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В книге исследуются европейские и американские национальные 

традиции как истоки формирования образа простака в творчестве Марка Твена. 

Этот образ воплощает в себе соединение просветительских концепций, 

пуританской этики, идей трансцендентализма и прагматизма, а также словесной 

субкультуры движущейся границы, фронтира. 

В структуре книги совмещены хронологический и жанровый принципы. 

В первой главе представлено раннее творчество американского писателя на 

материале его четырёх книг путевых очерков. Во второй главе представлен 

анализ разнообразных типов простака из зрелых произведений М. Твена, 

которые в жанровом отношении представляют собой романы и повести. Третья 

глава посвящена анализу образа простака в позднем творчестве писателя. 

Для преподавателей и студентов-гуманитариев высших учебных 

заведений. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Проблема героя в современном литературоведении весьма 

значима. Это обусловлено несколькими факторами. В облике героя 

произведения выражены основные черты национального характера 

родственного автору или исследуемого им народа. В эпоху 

культурной глобализации очень важно сохранить национальную 

идентичность и самобытность народов. Исследование национального 

характера способствует этой цели, а также, развитию 

взаимопонимания между различными народами, что является 

важным фактором в эпоху назревающих в мире конфликтов на почве 

незнания и, как следствие, непонимания и неприятия «иной», 

«другой», «чужой» культуры. В этом аспекте творчество 

американского писателя-реалиста рубежа XIX-XX вв. Марка Твена 

является наиболее ярким, глубоким и актуальным. 

Почему же мы решили обратиться к творчеству писателя давно 

прошедшего культурно-исторического периода? Дело в том, что в 

мировой литературе существуют авторы, значение творчества 

которых со временем раскрывается с большей полнотой – таков Марк 

Твен (Mark Twain – Samuel Langhorne Clemens – 1835-1910). «Именно 

ХХ век открыл в полной мере масштаб Твена… Марк Твен был 

широко известен в Европе не только как писатель, но и как 

своеобразный полпред Америки. Он был ее национальным 

достоянием, ввел американскую словесность в круг великих 

литератур мира… Твен был живым классиком, фигурой легендарной, 

почти мифологической
1
». 

На протяжении полутора столетий творчество М. Твена 

вызывает неугасающий интерес рядовых читателей, критиков и 

исследователей – появляются современные переиздания его текстов 

на различных языках
2
 и классических монографий по творчеству 

                                                           
1
 Гиленсон Б.А. Марк Твен: судьба «короля смеха». М., 2007. С. 13. 

2
 Twain M. Collected Tales, Skeches, Speeches, & Essays, 1853-1890. Ed. Louis J. Budd. N. Y., 

1992; Collected Tales, Skeches, Speeches, & Essays, 1891-1910. Ed. Louis J. Budd. N. Y., 1992; 



5 

 

писателя
3
; выходят в свет новые труды зарубежных и отечественных 

исследователей (статьи, монографии, диссертации), широко 

представлены отклики на творчество писателя на интернет-сайтах. 

В России его имя приобрело особую популярность – афоризмы 

М. Твена активно используются в современном рекламном бизнесе. 

Не угасающий с течением времени интерес к творчеству 

Марка Твена обусловлен тем, что он отразил проблемы национальной 

самобытности, осмысления особенностей национального характера, 

ментальности, идентичности. Творчество писателя напрямую связано 

с важнейшими тенденциями в литературе США рубежа XIX-XX вв. 

М. Твен является родоначальником американской реалистической 

литературной традиции, в его произведениях отражены опыт 

литературы фронтира, идеи американского трансцендентализма, 

прагматизма. Произведения писателя продемонстрировали глубокий 

интерес писателя к собственной стране и к «чужому» миру, в них 

раскрыта проблема взаимоотношений Старого и Нового Света. 

В США издано большое количество литературоведческих работ 

о жизни и творческой деятельности американского писателя. В этом 

ряду особо стоит отметить различные издания автобиографии 

Марка Твена, под редакцией таких авторов, как Альберт Пейн 

(секретарь и помощник Твена, владелец его личного архива, редактор 

его посмертных изданий), Б. Де Вото, Чарльз Нейдер, Майкл Кискис
4
. 

Достаточно подробный обзор библиографии о Твене представлен 

                                                                                                                                                                                                 

The Bible According to Mark Twain. Ed. Howard G. Baetzhold and Josef B. McCullough. Athens, 

1995; Твен М. № 44, Таинственный незнакомец / Сост. и пер. Л.М. Биндеман. Предисл. 

А.М. Зверева. М., 1990; Твен М. Собрание сочинений в 18 т. М., 2002.  
3
 Старцев А.И. Марк Твен и Америка. М., 1985; Мендельсон М.О. Марк Твен. М., 2005. 

228 с.; Мендельсон М.О. Реализм Марка Твена.  М., 2005. 348 с. 
4
 Paine A.B. Mark Twain: A Biography. The Personal and Literary Life of Samuel Langhorne 

Clemens. In 3 vols.  N.Y., 1912; Mark Twainʼs Autobiography. Ed. Albert Paine. N. Y., 1924; 

Mark Twain in Eruption: Hitherto Unpublished Pages about Men and Events. Ed. By B. DeVoto. 

N. Y., 1940; DeVoto B. Mark Twain at Work. Cambridge, 1942; The Autobiography of Mark 

Twain, Including Chapters Now Published for the First Time. Ed. Charles Neider. N. Y., 1959; 

Mark Twainʼs Own Autobiography: The Chapters from the North American Review. Ed. Michael 

J. Kiskis. Madison, 1990. 
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в диссертации В.А. Шачковой
5
 и во введении к современному 

российскому изданию автобиографии М. Твена
6
, мы остановимся 

на самых последних исследованиях. 

2010 год (дата столетия со дня смерти Твена) был ознаменован 

повышенным интересом к личности и творчеству писателя, когда 

увидели свет новые (вряд ли последние) варианты автобиографии 

писателя. Под редакцией Гарриет Элинор Смит вышел первый из 

трех томов новой, пятой автобиографии Твена
7
. В это издание 

помещены материалы личного архива писателя, которые он завещал 

опубликовать спустя 100 лет после его ухода из жизни, однако новых 

неожиданных откровений в этом издании нет. В 2014 году эта книга 

была переведена на русский язык и издана в России
8
. 

В отечественном литературоведении также существует огромное 

количество работ по творчеству писателя. Большинство из них 

включены в библиографические указатели по творчеству Твена
9
 и в 

указатели по американской литературе
10

. Указатели представляют 

полный перечень работ по исследуемому автору, однако самый 

современный из них останавливается на критических трудах 2005 г. Мы 

в своей работе обращаемся и к изданиям, вышедшим в 2005-2012 гг. 

Во второй половине ХХ – начале ХХI в. Марк Твен продолжает 

привлекать внимание ученых, появляются исследования, касающиеся 

самых разнообразных аспектов твеновского творчества. Их можно 

классифицировать следующим образом. Во-первых, это работы 

биографического характера, таких отечественных авторов, как: 

                                                           
5
 Шачкова В.А. Жанр путешествия в творчестве Марка Твена конца 60-70-х годов XIX века: 

дис. … канд. филол. наук.  Нижний Новгород, 2008. С. 4-14. 
6
 Твен М. Автобиография / пер. с англ. Н. Кудашевой. М., 2014.  С. 10-13. 

7
 Autobiography of Mark Twain edited by Harriet Elinor Smith and other editors of the Mark Twain 

project. The complete and authoritative edition. Vol. 1.Berkeley, Los Angeles, London,2010. 736 p. 
8
 Твен М. Автобиография / пер. с англ. Н. Кудашевой. М., 2014. 574 с. 

9
 Левидова И.М. Марк Твен: Библиографический указатель русских переводов и критической 

литературы на русском языке. 1867-1972. М., 1974. 
10

 Либман В.А. Американская литература в русских переводах и критике / Библиография 

1776-1975. М., 1977.  451 с.; Несмелова О.О., Хабибуллина Л.Ф. Американская литература в 

русской критике / Библиографический указатель. Казань, 2006. 140 с. 
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А.И. Старцев, А.М. Зверев, М.Н. Боброва, Г. Ионкис, 

М.О. Мендельсон, Б.А. Гиленсон, М. Чертанов
11

.  

В ряду американских публикаций 2010 года следует отметить 

четыре книги. Среди них монография профессора техасского A&M 

университета Джерома Ловинга «Марк Твен. Приключения Семюэля 

Клеменса»
12

. В этой новой биографии Ловинг фокусирует свое 

внимание на изображении Твена как юмориста и мастера сарказма, 

проливает новый свет на мировоззрение, жизненный путь и трагедию 

автора «Приключений Гекльберри Финна». 

Безусловный интерес вызывает и книга Роя Морриса «Как 

Семюэль Клеменс добился признания на Западе и стал Марком 

Твеном»
13

. Моррис высоко оценивает талант Твена-юмориста Запада, 

он проливает новый свет на этот решающий, но остававшийся 

совершенно неисследованным, период жизни американского писателя. 

Особый взгляд на жизнь и творчество Твена представляет книга 

профессора Indiana State University Михаэла Шелдена
14

, который, 

рассматривая личность писателя, сосредоточил свое внимание на его 

блестящем актерском даре, на его умении произвести эффект на 

аудиторию. Шелден укрепил имидж американского писателя как 

выдающегося лектора, в воображении американской общественности 

предстающего как «неукротимая икона Америки – человек в белом». 

Также заслуживает внимания исследователей монография 

Лауры Тромбли «Другая женщина Марка Твена»
15

. Тромбли 

разыскала женщину по имени Изабель Ван Клик Лайон (Isabel Van 
                                                           
11

 Старцев А.И. Марк Твен и Америка.  М., 1985; Зверев А.М. Мир Марка Твена: Очерк 

жизни и творчества.  М., 1985.  175 с.; Боброва М.Н. Марк Твен: Очерк творчества. М., 1962; 

Ионкис Г. Марк Твен: заклятие смехом.  Кишинев, 2000.  155 с.; Мендельсон М.О. Марк 

Твен. М., 2005. 228 с.; Гиленсон Б.А. Марк Твен: судьба «короля смеха».  М., 2007. 248 с.; 

Чертанов М. Марк Твен. М., 2012. 470 с. 
12

 Jerome Loving “Mark Twain. The adventures of Samuel L. Clemens”. Berkeley, Los Angeles, 

London, 2010. 491 p. 
13

 Roy Morris, Jr. “Lighting out for the territory. How Samuel Clemens headed west and became 

Mark Twain”. New York, London, Toronto, Sydney, 2010. 282 p. 
14

 Michael Shelden “Mark Twain: man in white. The grand adventure of his final years”. New 

York, 2010. 482 p. 
15

 Laura Skandera Trombley “Mark Twainʼs other woman. The hidden story of his final years.  New 

York, 2010. 332 p. 
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Kleek Lyon), которая предположительно сыграла значительную роль 

в последний год жизни Твена, и которая возможно владеет ответами 

на вопросы о жизни и творчестве Твена. На основании полученной 

информации Тромбли выстраивает свое исследование о Марке Твене. 

Во-вторых, необходимо отдельно выделить исследования, 

касающиеся религиозных и мировоззренческих пристрастий М. Твена, 

авторами которых являются: C.T. Harnsberger, L.J. Budd, A. Ensor, 

P.S. Foner, J.Q. Hayes
16

.  

В-третьих, это труды, посвященные анализу различных аспектов 

поэтики произведений Твена, таких исследователей, как: В.В. Брукс, 

Б. Де Вото, З.В. Новицкая, О.А. Бобок, А.С. Ромм, Л.П. Башмакова, 

Я.Н. Засурский, А.М. Зверев, Н.В. Бардыкова, П.В. Балдицын
17

.  

В-четвертых, это исследования, касающиеся проблемы 

национального в творчестве Твена: H.G. Baetzhold, A.J. Berret, 

                                                           
16

 Harnsberger C.T. Mark Twainʼs Views of Religion.  Evanstoni, 1961; Budd L.J. Mark Twain: 

Social Philosopher.  Bloomington, 1962; Ensor A. Mark Twain & the Bible.  Lexington, 1969; 

Foner P.S. Mark Twain: Social Critic.  N.Y., 1958 (Пер. на рус.: Фонер Ф. Марк Твен – 

социальный критик.  М., 1961.  416 с.); Hayes J.Q. Mark Twain and Religion: A Mirror of 

American Eclecticism. N.Y., 1989. 
17

 Brooks V.W. The Ordeal of Mark Twain.  N. Y., 1920; DeVoto B. Mark Twainʼs America. – 

Boston, 1932; Новицкая З.В. Традиции американского юмора XIX века и речевые средства 

комического у М. Твена: автореф. дис., 1962; Бобок О.А. Романы М. Твена о европейской 

истории: автореф. дис.; Ромм А.С. Марк Твен и его книги о детях. М., 1958; Ромм А.С. Марк 

Твен.  М., 1977. 192 с.; Башмакова Л.П. О твеновском этапе в американском реализме // 

Американская литература: проблемы развития методов и жанров. Сборник научных трудов. 

Краснодар, 1990.  С. 49-65; Засурский Я.Н. Марк Твен и его традиции в литературе США // 

Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 1987. С. 3-

10; Зверев А.М. Последняя повесть Марка Твена // Марк Твен и его роль в развитии 

американской реалистической литературы. М., 1987. С. 109-132; Бардыкова Н.В. Образ 

простака в рассказах Марка Твена (К вопросу о природе юмористического характера) // 

Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе / Под ред. Э.П. Зинкера. – 

Иркутск, 1976; Бардыкова Н.В. Юмористические рассказы Марка Твена: К проблеме 

становления реалистического метода. Белгород, 1997. 116 с.; Бардыкова Н.В. Трансформация 

типа простака в юмористических рассказах Марка Твена // Проблемы типологии русской и 

зарубежной литературы. Белгород, 2003. С. 209-247; Балдицын П.В. Новеллистика Марка 

Твена // Марк Твен и его роль в развитии американской реалистической литературы. М., 

1987. С. 11-34; Балдицын П.В. Политический памфлет Марка Твена // Марк Твен и его роль в 

развитии американской реалистической литературы. М., 1987. С. 87-108; Балдицын П.В. 

Эпистолярный дискурс в творчестве Твена – от бытового письма и газетной 

корреспонденции к художественной литературе // В творческой лаборатории журналиста. 

М., 2010. – С. 169-183. 
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S.F. Fishkin, S. Gillman, F.G. Robinson, C. Neider, Е.А. Стеценко, 

П.В. Балдицын
18

. 

В настоящее время не утихает интерес научного сообщества 

к творчеству Марка Твена. Об этом свидетельствуют диссертации, 

появившиеся в последние десятилетия (П.В. Балдицын, 2004 г.; 

О.А. Бобок, 2000 г.; Д.В. Пьянов, 2004 г.; В.А. Шачкова, 2009 г.; 

Т.Ю. Мохова, 2016 г.
19

). 

Творчество Твена и отклики на него грандиозно представлено 

в Интернете
20

. На зарубежных и отечественных сайтах можно найти 

большое количество разнообразной информации по этой теме. Это 

публикации текстов американского писателя, материалы по 

биографии, журналистской деятельности, о специфике юмора 
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писателя, критические материалы по определенным произведениям 

писателя, по проблемам переводов его текстов, существует 

библиография научно-исследовательских трудов и сайтов о Твене. 

В интернете широко представлена деятельность центра изучения 

Марка Твена в колледже г. Элмайра (США), где писатель провел 

последние годы жизни. В интернете разработана виртуальная 

экскурсия по местам жизни писателя и его героев, этот проект 

включает в себя документальные кадры с самим Твеном. 

Проблема героя волновала литературу во все времена, ведь 

герой – это тот фокус, к которому стягиваются все нити 

художественного мира произведения. Как отметил В.П. Скобелев, 

именно «в логике событий, в том, как складываются человеческие 

судьбы, к каким итогам приходят персонажи, как формируются их 

отношения и к каким результатам эти взаимоотношения приводят»
21

, 

заключается позиция автора в эпической литературе. Авторская 

позиция, общепризнанно, является основным смысловым и 

оценочным вектором, обеспечивающим единство и неповторимость 

художественного мира, запечатленного в произведении. Поэтому 

любое сколько-нибудь заметное в литературе явление начинается, 

прежде всего, с открытия своего типа героя. Ведь новый герой – это 

всегда новая точка зрения на мир, новая система ценностей. Не 

является исключением и литературное творчество Марка Твена. Из 

многочисленной типологии образов, созданных Твеном, нас 

интересует тип простака. 

Литературные истоки типа простака у Твена своими корнями 

уходят в европейскую художественную культуру – это идеи 

Просвещения (концепция «естественного человека» и др.). Твену 

изначально была близка философия европейского Просвещения, 

поскольку в целом формирование реалистической эстетики в 

американской литературе происходило в условиях обновления 

просветительских идеалов. Твена, как писателя-реалиста, прежде 
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всего сближает с просветителями опора на такие мировоззренческие 

категории, как вера в Разум, рационализм, просвещение (знание), 

свобода, независимость, равенство. Так, немецкий философ и 

путешественник Германн фон Кайзерлинг в своем труде 1930 г., 

посвященном исследованию США, писал об этой стране: «Нигде 

более идеи XVIII века не ощущались во всей своей чистоте в течение 

столь долгого времени <…> Я обнаруживал, что для большинства из 

них [мыслящих американцев] определяющим все еще является дух 

Джона Локка и прочих духовных лидеров эпохи Просвещения. 

Отличительный оптимизм Америки коренится в образе мышления 

XVIII века <…> Отсутствие всякой веры в личное превосходство 

<…> равным образом присуще XVIII столетию <…>. Ведь именно 

XVIII столетие отбросило даже саму мысль, что люди могут 

отличаться друг от друга в бытийном отношении; именно XVIII век 

признавал исключительно «умение, навык»; XVIII век впервые 

возвестил веру в то, что благодаря воспитанию и институтам можно 

достичь всего что угодно»
22

. 

Биографы свидетельствуют о том, что Твен большое внимание 

уделял теории естественного права Дж. Локка и концепции 

естественного человека Ж.-Ж. Руссо. Эти учения органично 

вписались в американскую реальность, поскольку огромные 

пространства нетронутой человеком природы влекли несметное 

количество людей, которые устремились туда в поисках свободы от 

всех традиционных социальных условностей. Основой идеологии 

США стали пуританские идеалы угодного Богу труда и 

благословенного свыше достатка и просветительские идеи 

(концепция естественного человека, признание равенства всех людей 

и др.). Концепция естественного человека, перекочевавшая в 

американскую жизнь, приобрела там свою специфику. Как пишет 

Г. фон Кайзерлинг: «Американский образ жизни <…> развивает 
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практическое знание человека как никакой другой»
23

. Далее он 

углубляет мысль о роли простого человека в американском обществе: 

«…обыкновенный человек ценится выше, чем неординарный»
24

. 

Исследователь отмечает, что на американской почве вариант типа 

естественного человека преследовал противоречивые цели – обретение 

успеха, материальной независимости и стремление избежать 

цивилизации. Такое мировосприятие лежит в основе идеологии 

трансцендентализма (Ральф Эмерсон, Генри Торо), с точки зрения 

которого ценность человека целиком зависит от его отказа 

приспосабливаться. Достичь этого высокого духовного состояния 

американцам способствуют такие черты их характера, как упорный труд, 

стойкость, удача, смелость, решительность. Идеология и эстетика 

Просвещения сыграли важнейшую роль в направленности американской 

культуры на сознательное развитие демократических начал. Именно эту 

тенденцию выразил в своих произведениях Марк Твен. 

В своем творчестве американский писатель следовал как 

представителям европейской просветительской мысли (Дж. Локк, 

Ж.-Ж. Руссо), так и просветителям США (Бенджамин Франклин, 

Томас Джефферсон, Томас Пейн). В духе теории естественного права 

Локка Твен отстаивает в своих произведениях идею природного 

равенства людей (негр Джим, Принц и Нищий, Янки), большую роль 

он отводит воспитанию в формировании характера человека (герои 

повести «Простофиля Вильсон» – Том Дрисколл и Чемберс). 

Одновременно с этим герои Твена наделены сугубо американскими 

качествами – они прагматичны (Том Сойер, Янки), являются 

индивидуалистами (полковник Селлерс), им свойственно движение 

от цивилизации к природе (Гек, Джим). 

Исследователи расходятся во мнении об американском 

Просвещении. Одни считают, что европейские просветительские 

идеи так и остались чужеродными для американского сознания. 

Другие исследователи рассматривают Европу как колыбель 
                                                           
23
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просветительского учения, и указывают, прежде всего, на 

своеобразие его американского варианта. Мы придерживаемся точки 

зрения ученых, которые считают, что идеи европейского 

Просвещения, попав на американскую почву, трансформировались и 

органично вписались в контекст американской идеологии и 

литературы. Американские просветители не являлись только лишь 

восприемниками пришедших из Европы идей, в соответствии с 

особенностями культурно-исторического развития США, они 

концептуально обогатили его. Просвещение очень удачно было 

воспринято на американской почве, поскольку его идеология 

соответствовала мировоззрению первых поселенцев в Новом Свете, 

которые стремились к созданию нового общества, основанного на 

принципах справедливости, свободы, разума. Просвещение в США не 

было полной копией европейского, оно имеет свою национальную 

специфику: во-первых, просветительские идеи развивались на основе 

пуританства; во-вторых, появляется новая составляющая 

просветительской идеологии – прагматизм. 

В культуре Нового Света европейские идеи продолжили свое 

развитие в творчестве американских просветителей и 

трансценденталистов (Ральфа Эмерсона и Генри Торо). Философы 

США вносили собственное новое понимание в европейскую 

концепцию. Учение американских просветителей основано на вере в 

здравый смысл и способности к рациональному самоуправлению. Это 

учение берет свое начало от Томаса Джефферсона, Томаса Пейна и 

Кревкёра. Американский исследователь Филип С. Фонер говорит о 

том, что хотя в произведениях Твена Томас Пейн упоминается лишь 

мельком, несомненно, что «Век разума» был им прочитан, когда он 

был учеником лоцмана
25

. 

Американские трансценденталисты утверждали ценность 

духовного мира личности и человеческой души в противовес 

утилитарному взгляду на человека. Писателей этого направления 
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настораживало разрушительное воздействие современной 

цивилизации на человека, отгороженность человека от природы. 

В своем учении Эмерсон и Торо использовали отдельные элементы 

протестантской этики (индивидуалистическую концепцию личного 

успеха, концепцию «равных возможностей»). Эмерсон разработал 

целую стратегию нравственно-практического поведения, главным в 

которой был принцип «доверия» к собственным побуждениям. Свои 

идеи он сформулировал в эссе «Доверие к себе» (1843). 

У американцев, с их врожденным духом индивидуализма, концепция 

Эмерсона находила самый живой отклик. Эмерсон и Торо оказали 

непосредственное влияние на формирование философских взглядов 

Твена, более того, Твен был лично знаком с Эмерсоном.  

В целом, влияние Просвещения сохранится на протяжении всего 

творческого пути американского писателя. 

В своем исследовании мы будем в большей мере опираться на 

понятие «литературный тип», поскольку оно, с одной стороны, 

наиболее полно и всесторонне характеризует твеновского героя, а с 

другой, соотносится с понятием национального характера, также 

принципиально значимого для нас в рамках данной работы.  

Существует несколько терминов, для обозначения типа героя-

простака, среди них наиболее часто употребляются: 

– the innocent (невинный, наивный, простой, простодушный, 

простак); 

– the simple (простой, простодушный, наивный, простак); 

– the simpleton (простак); 

– the fool (дурак, глупец)
26

. 

Так, например, американский исследователь О. Клапп в статье 

«Дурак как социальный тип» выделяет разновидности так 

называемых «дураков»
27

, среди них нас интересует тип: the simple fool 

(простак), который характеризуется как наивный, недоразвитый, 
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туповатый человек, над которым многие потешаются и которого 

легко обмануть. 

Сам Марк Твен в текстах обращался именно к этим терминам – 

его первая большая книга носит название «The Innocents Abroad», 

героев второй книги «Roughing It» он называет «the simpletons».  

Национальный характер простака, созданный Марком Твеном, 

становится сквозным образом писателя, он отражает закономерности 

развития американской жизни. Простак помогает выявить 

мировоззренческие и эстетические позиции американского писателя. 

Твен выстраивает свою концепцию гуманизма, реализуя ее в образе 

человека, который в равной мере наделен здравым смыслом и 

нравственным чувством, именно с этих позиций герой-простак 

оценивает окружающую его действительность – его удивляет 

неразумность, несправедливость жизненного устройства. 

История функционирования типа простака в мировой 

литературе уходит корнями в глубокое прошлое и восходит к 

архетипу
28

 героя. Согласно концепции Е.М. Мелетинского
29

 в 

литературе позднего Возрождения архетип героя превращается в 

благородного чудака, не понимающего жестоких законов реальной 

жизни (образ Дон Кихота Сервантеса). От Дон Кихота пошел тип 

чудака в английском романе XVIII-XIX веков у Филдинга, 

Смоллетта, Голдсмита, Стерна, Диккенса (в генезисе английского 

эксцентрического героя участвовал и Бен Джонсон как автор пьесы 

«Каждый в своем юморе»). Архетип героя с самого начала 

теснейшим образом связан с архетипом антигероя – плута, который 

часто совмещается с героем в одном лице, отсюда появляется такая 

черта героя, как двойственность. Фольклорный анекдот и его 

книжные дериваты строятся на оппозиции ума (хитрости) и глупости 

(наивной простоты), изредка соединяемых в одном лице. В XIX в. 
                                                           
28

 Понятие «архетип» в современную науку было введено К.-Г. Юнгом. Юнг понимал под 

архетипом в основном некие структурные предпосылки образов, набор ключевых фигур или 

предметов-символов, которые порождают те или иные мотивы. 
29

 Е.М. Мелетинский О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов 

// Литературные архетипы и универсалии. М., 2001. С. 73-149. 
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архетип плута уступает место типу молодого человека, 

завоевывающего место под солнцем (Стендаль, Бальзак, Диккенс). 

Крупнейшие исследователи творчества Марка Твена 

единодушно связывают центрального героя его произведений 

с литературным типом простака. Американский исследователь 

С. Краузе пришел к выводу, что все лучшие образы Твена имеют что-

то от простака: «All of his finest characters have something of the fool in 

them – Simon Wheeler, Colonel Sellers, the cub pilot, Tom Sawyer, Huck, 

Jim, Hank Morgan, Roxy and the traveling “Mark Twain”»
30

. В целом, 

исследования образа простака в творчестве Марка Твена главным 

образом были сосредоточены на двух аспектах. Первый заключается 

в том, что тип простака реализуется не только в персонажах, но и в 

образе автора. Такой аспект представлен в работах А.И. Старцева, 

М.О. Мендельсона, М.Н. Бобровой, А.С. Ромм
31

. М.Н. Боброва и 

А.С. Ромм не просто рассматривает простака как центрального героя 

произведений Твена, но воспринимает его как литературный прием, с 

помощью которого автор выражает свои общественно-политические 

и философские взгляды. А.С. Ромм полагает, что писатель сам часто 

примеряет маску простака: «Простак» – один из постоянных 

персонажей американских юморесок. Его простота и наивность 

служат не только поводом для создания разнообразных комических 

ситуаций, но и маской, за которой скрывается ироническая ухмылка 

по адресу официального кодекса приличий. <…> Не случайно 

поэтому маска «простака» особенно широкое применение получила у 

рассказчиков-юмористов, в числе которых длительное время 

находился и Твен»
32

. 

Второй аспект состоит в том, что происхождение типа простака 

у Твена связано с традициями культуры американского фронтира 

(фольклор, западный юмор) и идеями Просвещения. Таких взглядов 
                                                           
30

 Krause S. Mark Twain as Critic. Baltimore, 1967. P. 21.  
31

 Старцев А.И. Марк Твен и Америка. М.,1985; Мендельсон М.О. Реализм Марка Твена. М., 

2005. 348 с.; Боброва М.Н. Марк Твен. Очерк творчества. М., 1962; Ромм А.С. Марк Твен. 

М., 1977.  
32

 Ромм А.С. Марк Твен. М., 1977. С. 51. 
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придерживаются А.С. Ромм, которая поднимает вопрос об эволюции 

образа простака в творчестве Твена: «Из носителя примитивных эмоций, 

каким «простак» был в своем фольклорном первобытии, он 

преображается в человека, чье здоровое, неразвращенное сознание 

служит своего рода критерием оценки разнообразных жизненных 

явлений. Преображение это происходит на основе восприятия и другой 

национальной демократической традиции, а именно 

просветительской»
33

.  

Данный вопрос через двадцать лет еще раз поднимет 

Н.В. Бардыкова
34

. Исследователь обращает особое внимание на 

специфику национального характера, полагая, что наиболее полное 

отражение закономерностей американской жизни XIX века 

представлено именно в типе простака, который является сквозным в 

творчестве М. Твена. Истоки формирования американского 

национального характера Твен искал в культуре фронтира, где 

существовала возможность реализовать европейские просветительские 

идеалы в реальной жизни. Так в образе простака Твен выразил 

особенности национального мышления и форм поведения, в этом типе 

героя по-особому, по-американски, преломились принципы 

просветительской мысли с тенденциями XIX века – сочетание 

естественного сознания с практицизмом. 

В рамках интересующей нас проблемы особый интерес вызывает 

глава монографии Н.В. Бардыковой
35

 «Специфика национального 

характера в юмористических рассказах Марка Твена», в которой 

рассматривается проблема эволюции образа простака, которая, по 

мнению Н.В. Бардыковой «предопределена исторической судьбой 

                                                           
33

 Ромм А.С. Марк Твен. М., 1977. С. 52-53. 
34

 Бардыкова Н.В. Образ простака в рассказах Марка Твена (К вопросу о природе 

юмористического характера) // Традиции и новаторство в современной зарубежной 

литературе / Под ред. Э.П. Зинкера. Иркутск, 1976; Бардыкова Н.В. Юмористические 

рассказы Марка Твена: К проблеме становления реалистического метода. Белгород, 1997. 

116 с.; Бардыкова Н.В. Трансформация типа простака в юмористических рассказах Марка 

Твена // Проблемы типологии русской и зарубежной литературы. Белгород, 2003. С. 209-247. 
35

 Бардыкова Н.В. Юмористические рассказы Марка Твена: К проблеме становления 

реалистического метода. С. Петербург - Белгород, 1997. 116 с. 
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фронтира»
36

. Сразу же следует оговорить, что, анализируя творчество 

Твена в целом, эволюцию интересующего нас образа Н.В. Бардыкова 

прослеживает лишь в юмористических рассказах писателя. 

Следует отметить, что и другие критики и исследователи 

твеновского творчества достаточно единодушны в характеристике 

интересующего нас литературного типа. Практически все, в том числе 

А.И. Старцев, М.О. Мендельсон отмечают, что в простаке совмещаются 

традиции европейского Просвещения, американского юмора и культуры 

фронтира, что и объясняет его противоречивость, неоднозначность. 

Особый взгляд на творчество Твена принадлежит 

исследователю-американисту П.В. Балдицыну, в монографии 

которого
37

 предложен несколько иной взгляд на саму природу 

интересующего нас литературного типа: «В нашем 

литературоведении чаще всего главного героя Твена называли 

«простаком» и считали его положительным героем, олицетворением 

американца из народа. Твена на самом деле любил народ, считал его 

величайшей силой истории, гордился тем, что сам вышел из простого 

народа, и неоднократно подчеркивал, что он – писатель для народа, 

но при этом никогда не склонен был идеализировать характер и точку 

зрения народа. <…> Простаки в произведениях Твена бывают 

непроходимо тупыми, их доверчивость не знает границ, они бывают 

также агрессивными и жестокими и часто нетерпимыми к людям 

другого цвета кожи, веры или языка. Существенный недостаток 

простака – и это Твен мог почерпнуть из произведений Вольтера или 

Свифта – в том, что он слишком внушаем, а его хваленый здравый 

смысл легко может сыграть с ним злую шутку; его порок в том, что 

обычно простак не обладает самостоятельностью суждений и оттого 

нередко становится орудием в чужих руках»
38

. 

                                                           
36

 Бардыкова Н.В. Юмористические рассказы Марка Твена: К проблеме становления 

реалистического метода. С. Петербург - Белгород, 1997. С. 18. 
37

 Балдицын П.В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской 

литературы. М., 2004. 300 с. 
38

 Там же. С. 54. 
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Автор монографии совершенно справедливо полагает, что лицо, 

скрывающееся за маской «Марк Твен», ни в коей мере не может быть 

названо простаком, скорее это шут, который ведет искусную, тонкую 

игру, разыгрывая из себя простоватого, недалекого американца. 

Несмотря на то, что в основе этой игры – ирония, «Марк Твен»-

простак – персонаж неоднозначный, многогранный, его едва ли 

можно свести к одному типу, поскольку в этой маске соединены 

«признаки самых разных героев, порой прямо противоположных и 

взаимоисключающих»
39

. Действительно, анализируя творчество 

писателя в целом, нельзя не заметить, что простак – это и 

своеобразный комический автопортрет самого Твена, и шутовское 

воплощение разнообразных социальных, культурных, 

психологических типов своего времени. 

Материалом для исследования проблемы американского героя 

послужили следующие произведения Марка Твена: 

– книги очерков «Простаки за границей, или Путь паломников» 

(The Innocents Abroad, or The Pilgrims’ Progress, 1869), «Налегке» 

(Roughing it, 1872), «Пешком по Европе» (A Tramp Abroad, 1880), 

«Жизнь на Миссисипи» (Life on the Mississippi, 1883), «По экватору» 

(Following the Equator, 1897); 

– романы и повести: «Позолоченный век» (The Gilded Age, 1873), 

«Приключения Тома Сойера» (The Adventures of Tom Sawyer, 1876), 

«Принц и нищий» (The Prince and the Pauper, 1882), «Приключения 

Гекльберри Финна» (Adventures of Huckleberry Finn, 1884), «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура» (A Connecticut Yankee in 

King Arthur’s Court, 1889), «Американский претендент» (The American 

Claimant, 1892), «Простофиля Вильсон» (The Tragedy of Pudd’nhead 

Wilson, 1893); 

– «Автобиография» (1924). 

 

 
                                                           
39

 Балдицын П.В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской 

литературы. М., 2004. С. 54. 
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ГЛАВА 1. ОБРАЗ ПРОСТАКА В ТРАВЕЛОГАХ МАРКА ТВЕНА 

В СВЕТЕ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ 

 

С целью всестороннего исследования интересующей нас 

проблемы необходимо обратиться к периодизации творчества 

Марка Твена, которая не просто формально разделяет 

литературную жизнь писателя на определенные отрезки, а помогает 

увидеть эволюцию его политических, философских, религиозных, 

эстетических взглядов, проследить эволюцию его героя-простака. 

На сегодняшний день существует несколько вариантов 

периодизации творчества американского писателя: двухчастная 

(Н.И. Самохвалов
40

); трехчастная (А.И. Старцев, М.Н. Боброва, 

М.О. Мендельсон, Б.А. Гиленсон). 

А.И. Старцев, М.Н. Боброва, М.О. Мендельсон, Б.А. Гиленсон 

разделяют творческий путь Твена на более мелкие стадии (каждый 

выделяет свои, однако принципиального различия между ними нет). 

Проанализировав их труды
41

, можно выделить три периода 

творчества Твена: 

1) Ранний период (1865-1872), в котором наиболее ярко проявились 

традиции американского юмора фронтира – народного, грубого, юмора 

ситуаций; «хвастливого беспутства молодого Запада» («Скачущая 

лягушка из Калавераса», «Простаки за границей», «Налегке»); 

2) 1873-1892 годы: период критического восприятия американской 

действительности, когда шла к своему завершению эпоха фронтира, в 

этот период Твен находит недостатки устройства жизни в Америке, 

критикует американское общество («Позолоченный век», 

«Американский претендент»). Свой идеал писатель пытается найти в 

прошлом США, при этом он обращается к теме детства («Жизнь 

                                                           
40

 Самохвалов Н.И. Американская литература XIX века (Очерк развития критического 

реализма). М., 1964. 563 с. 
41

 Старцев А.И. Марк Твен и Америка. М., 1985; Боброва М.Н. Марк Твен. Очерк творчества. 

М., 1962; Мендельсон М.О. Марк Твен. Изд. 3-е, перераб. М., 1964. 429 с.; Мендельсон М.О. 

Марк Твен. М., 2005. 228 с.; Гиленсон Б.А. Марк Твен: судьба «короля смеха». - М., 2007. 

248 с. 
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на Миссисипи», «Приключения Тома Сойера», «Приключения 

Гекльберри Финна», «Принц и нищий»). Для того чтобы лучше 

понять и оценить американскую действительность, писатель снова 

отправляется в «чужой» европейский мир, но уже с новым, более 

серьезным взглядом («Пешком по Европе»). Этот период 

характеризуют поиски новых жанровых форм: нравоописательный, 

социальный роман («Позолоченный век»), роман-сказка («Принц и 

нищий»), исторический роман («Янки при дворе короля Артура»), 

фантастического романа, детективного романа. 

3) 1993-1910 годы: в этот период для Твена свойственен сумрачный, 

горький взгляд на жизнь и на человека, он создает печальные по духу 

произведения, полные горькой иронии и сатиры («Простофиля 

Вильсон», «Жанна дʼАрк», «По экватору», «Человек, который 

совратил Гедлиберг», «Таинственный незнакомец» и др.). 

В первой главе нашей работы мы остановим свое внимание на 

образе простака в ранний период творчества Твена, когда начинало 

формироваться его мировоззрение.  

 

 

Европейские просветительские и национальные американские 

традиции как истоки формирования типа простака у М. Твена 

 

Тип героя простака возникает еще в раннем периоде творчества 

американского писателя, когда происходило формирование его 

творческой индивидуальности, которое было обусловлено 

воздействием на писателя различных региональных культурных 

традиций США и идейных влияний Европы. 

Одним из истоков образа простака у Марка Твена, наряду с 

влиянием идей Просвещения, послужил реально существовавший в 

американской действительности особый тип личности – это житель 

фронтира, активно действующий открыватель, завоеватель новых 

территорий. В своем раннем творчестве Твен воспевал такие черты 
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этого типа, как физическая мощь, духовная сила, твердость 

характера, упорство в достижении цели, трудолюбие, мужество, 

отвага, оптимизм, вера в свои возможности, целеустремленность, 

любознательность, практицизм, здравый смысл, быстрая реакция, 

авантюризм, легкость на подъем, эксцентризм. Однако зачастую 

фронтирсмены были лишены систематического образования, и 

вследствие этого оставались наивными, непосредственными, 

доверчивыми и простодушными. Впоследствии все эти черты стали 

основой американского национального характера, легли в основу 

сложившейся позднее концепции self made man («человек, создавший 

самого себя»)
42

. Свое литературное воплощение этот тип находит, 

сначала, в американском фольклоре, затем – в художественной 

литературе США, где традиционно человек в условиях фронтира 

изображался как природное и стихийное явление, при этом 

социальный и моральный смысл его поступков был неважен.  

Герой фронтира становится типичным персонажем 

произведений Марка Твена. М.О. Мендельсон приводит 

высказывание американского исследователя Э. Фассела, автора 

опубликованного в США исследования, озаглавленного 

«Американская литература и американский Запад»: «… к тому 

времени, когда появился на сцене Марк Твен, фронтир и Запад уже 

исчезли, хотя память о них оставила небольшие… следы почти на 

всем, о чем он писал»
43

. Именно на Дальнем Западе, куда 

перемещается и линия фронтира, Твен пополняет свои знания 

американского фольклора и приобретает навыки юмориста. 

В.В. Брукс так пишет об этом периоде творчества Твена: «Очевидно, 

жизнь пионера оказывала какое-то воздействие на сознание 

художника, придавало ему юмористическую форму. Не менее 

очевидно, что юморист был писателем того типа, в каком нуждалось 
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мечта. М., 2009. С. 242. 
43

 Мендельсон М.О. Реализм Марка Твена. М., 2005. С. 95. 



23 

 

общество пионеров для сохранения душевного равновесия… 

«Шутник» был типичным пионером: он был единственным 

представителем литературной республики на старом Западе. 

Достаточно вспомнить Артемуса Уорда, Орфеуса Кэра, 

Петролеума Нэсби, даже Брет Гарта»
44

. 

Кайзерлинг, исследуя вопрос о природе американского 

национального юмора и роли Твена в нем, писал: «Юмор потому 

составляет бросающуюся в глаза особенность американской жизни, 

что в ней вытеснение приобрело столь всеобщий характер. Марк Твен 

пробурил в бессознательном своего поколения скважину ненависти и 

бунта, и она отплатила ему, подобно нефтяному источнику… Его 

чувство неполноценности заставляло его скрывать сатиру за 

шутовством: когда он хотел высмеять своего читателя, он высмеивал 

самого себя. И читатель смеялся над своей собственной 

смехотворностью, представлявшейся ему смехотворностью 

Марка Твена. Его чувство неполноценности было тем, что позволяло 

его юмору выглядеть «добродушным». Насмешник в определенном 

смысле играет с самим собой злые шутки и радуется своим 

собственным неудачам. Смеясь над своими недостатками, он как бы 

возвышается над ними и уклоняется от того, чтобы самому выразить 

по их поводу свое неодобрение»
45

. 

Юмор фронтира был почти единственным источником веселья и 

развлечения, он поднимал дух первопроходцев и заменял собой 

другие виды искусства. Юмор Запада был грубым, неистовым, 

безудержным, «на грани ужаса и смеха», добра и зла, на границе 

между реальностью и фантазией, впоследствии этот юмор стал 

истоком национальной юмористической традиции. Жестокий реализм 

деталей юмора фронтира сочетался с эмоциональной 

отчужденностью рассказчика. В качестве комического приема 

использовались мотивы болезни, убийства, трупов, физического 

уродства и др., поскольку эти явления были обычными и 
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привычными в практике жизни фронтира, они достаточно легко 

переносились в юмористические рассказы. Здесь мастерское владение 

словом, даже в ругани, вызывало восхищение, ценилась новизна 

шутки, меткая фраза, словотворчество, каламбуры. 

В новых, западных штатах в США XIX века можно было 

увидеть живой, развивающийся фольклор. Твен включает в свое 

повествование самые распространенные жанры фольклора США: «tall 

tales» – устный рассказ, история, или небылица, «yarn» – байка, 

анекдот сплетение нескольких анекдотов, «practical joke» – шутка, 

розыгрыш, проделка. 

В устных рассказах преобладал мотив гигантизма (почти все 

герои, их любимые животные, предметы обихода – гигантских 

размеров), использовались такие художественные приемы и типы 

образного мышления как гипербола и гротеск. Популярными в то 

время были циклы американского фольклора о Поле Бэньяне, 

Дэви Крокете, Майке Финке, Джонни Эпплсиде (Джонни Яблочное 

Зерно), Дэниеле Буне. Исследованию фольклорных традиций в 

творчестве Твена посвящены работы отечественного ученого 

А.И. Старцева.
46

 

Повествование в американском фольклоре почти всегда ведется 

от первого лица с сохранением особенностей живой речи, усеянной 

тонким юмором. При этом читатель видит юмористическую 

ситуацию, которой не замечает простодушный рассказчик, 

повествующий о происшествии со всей серьезностью. Эффект 

воздействия небылицы на слушателя и читателя основан на разных 

контекстах восприятия. Впоследствии Твен в сборнике очерков 

«Налегке» использует такой фольклорный прием. Так, например, 

хитроумный деревенский житель, оказавшись в большом городе, 

выглядит неловким мужланом, а городской ловкач обнаруживает 

свою беспомощность в новых условиях жизни. 
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Постепенно в героические сказы фронтира начинают вторгаться 

плутовские мотивы. Герои устного рассказа самовосхваляют себя. 

Хвастовство становится жанрообразующим фактором. Главным 

действующим лицом этой жанровой разновидности становится 

псевдогерой – самозванец и плут. Рассказы этого жанра имеют 

традиционное построение: в них описывается типичная «проделка», 

рассказ выдержан в псевдогероическом тоне, юмористически 

обыграно нелепое поведение действующего лица, трагическое служит 

поводом для смеха. 

Следующим этапом в развитии творчества фронтира было 

появление ставшего затем популярным в США жанра ярна – 

сплетения анекдотов. Анекдоты связываются единым героем, 

который является свидетелем и участником изображаемых 

происшествий. Так в американской литературе происходит 

дублирование схемы образования европейского плутовского романа 

из городских фаблио. Искусство ярна заключается в непринужденном 

переходе от одного сюжетного узла к другому. Ранние произведения 

Твена почти всегда имеют структуру ярна: отдельные анекдоты 

связываются стержневой темой по сходству, контрасту или по 

ассоциации и внедряются в форму письма, биографии, интервью или 

комической лекции. 

Фольклорные традиции фронтира стали основой американской 

художественной литературы. Как пишет Н.А. Анастасьев, 

американская новелла (В. Ирвинга и др.) не столько написана, 

сколько рассказана, присутствие слушателя определяет эстетику 

новеллы, ее интонационный лад, ритмику, образность, окончание 

книги должно быть однозначным и понятным – все театральные 

переодевания должны быть разоблачены
47

. Исследователь подмечает, 

что впоследствии эту риторическую традицию замечательно развил 

Марк Твен
48

. Так в его творчестве нашло отражение фольклорного 

представления о мире: этот мир богат разными возможностями и 
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неожиданностями, не признает традиционных норм жизни, открыт 

для удачи, в нем переплетаются реальность и фантастика. Из 

американского юмора писатель перенес в свое творчество сюжеты, 

характеры, ситуации, образы, художественные приемы (гиперболу, 

метафоры, гротеск, хвастовские диалоги, использование трагического 

материала для комической цели), живой разговорный язык.  

Третьим фактором, оказавшим влияние на творческий метод 

Марка Твена, являются традиции американской журналистики, 

которая в начале XIX века стремительно развивалась. Общеизвестно, 

что Марк Твен, как и большинство американских писателей 

(У. Уитмен, Б. Гарт, С. Крейн, Дж. Стейнбек), начал свою творческую 

деятельность с журналистики, методы и приемы которой (особый 

интерес к конкретным фактам и документальное начало) в 

дальнейшем стали важной особенностью художественной манеры 

писателя. Специфика газетной статьи требовала от автора умения 

сконцентрироваться на комическом эффекте, лаконичности, 

продуманной стилистики, сенсационности, злободневности – 

направленности на обличение пороков местной жизни, и 

публицистические работы Твена полностью соответствовали таким 

требованиям. Вскоре статьи Твена становятся известными и 

популярными на всем Тихоокеанском побережье. Газетный юмор 

проникал и в литературное творчество Твена, так например, его 

рассказы обычно были привязаны к сенсационному курьезу. 

Американские литераторы большое значение уделяли культуре 

устного рассказа и искусству рассказчика. Сам Марк Твен, как и 

многие другие американские писатели, выступал в качестве 

профессионального рассказчика с комическими лекциями, которые 

пользовались большой популярностью у аудитории, он собирал 

полные залы благодарных слушателей. Традиционно авторы 

выступали под комической маской, которая включала в себя как 

новое имя рассказчика – псевдоним, так и продуманный 

художественный образ, воплощающий авторское мировоззрение. 
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Шутовской образ героя-повествователя продолжал европейскую 

традицию комической литературы – смеха над собой, он мог 

воплощаться в различных амплуа («добродушный простофиля», 

«хитрый пройдоха», «доморощенный философ» и др.). 

Следуя этим традициям, американский писатель создает 

вымышленную маску «Марк Твен». П.В. Балдицын пишет: «В образе 

''Марка Твена'' воспроизводится древнейший архетип трикстера, 

шута-плута-бахвала-спорщика; в нем смешаны разные типы и 

традиции: дурак из народной сказки, который оказывается умнее 

всех; «вдохновенный идиот» из фольклора, который доводит до 

абсурда любое поручение хозяев; средневековый шут, который, 

смеясь, говорит королям правду; просветительский простак, своим 

здравым смыслом отвергающий несуразицы и предрассудки 

сословного общества…»
49

. Хотя, по сути, шутовская маска Твена это 

– юмористический прием, но он позволяет воплотить 

идеологическую точку зрения писателя. Шут и дурак всегда 

нарушают общепринятые нормы поведения, обнажая тем самым 

изнанку вещей. Твен обратился к этому приему с целью свободного 

выражения своих общественно-политических, философских, 

религиозных взглядов. К истокам смеховой маски можно отнести и 

плутовскую традицию, которая намекает на возможное 

несоответствие между внешним впечатлением и истинной сущностью 

образа автора, на наличие подтекста. 

В маске «Марк Твен» присутствуют черты внешности и 

характера, обстоятельства жизни, привычки и убеждения реального 

автора, это смеховой автопортрет Клеменса. Однако следует 

заметить, что Твен намеренно пытается убедить читателя в том, что 

он излагает не собственную точку зрения, а взгляды на жизнь своих 

простых соотечественников – средних американцев, не 

обремененных глубокими научными знаниями, но обладающих 

практической хваткой и чувством здравого смысла. Так в своих 
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художественных книгах американский писатель выступает от лица 

WASP,
50

 которое является для него синонимом истинного 

американца. Этот вымышленный образ у М. Твена многолик, и одним 

из его воплощений является особый тип литературного героя – 

простака. 

Простак Твена говорит откровенно и безыскусно, давая оценку 

происходящему, он обнажает изнанку американской 

действительности, в которой естественное поведение человека 

воспринималось как отступление от общепринятой 

«цивилизованной» нормы.  

Судить действительность устами простака, неискушенного 

человека – художественный прием, который был известен еще 

просветителям XVIII века (Б. Франклин «Альманах Бедного 

Ричарда», 1733–1758). В XIX веке этот художественный прием 

активно использовали американские журналисты и писатели 

(Себа Смит, Артемус Уорд, П. Нэсби и др.). 

Четвертый фактор заключается в том, что личность Твена 

формировалась в среде пуритан – одного из направлений 

протестантов, последователей кальвинизма. Американский 

исследователь Р. Сэломон обосновывал противоречивость, 

двойственность мировоззрения Твена тем, что «Твен, подобно 

Мелвиллу, Готорну и многим другим писателям, будучи 

американцем, находился под влиянием кальвинизма…»
51

. На 

американское общество большое влияние оказывала пуританская 

мораль, включающая в себя тринадцать «полезных добродетелей»: 

умеренность, молчаливость, аккуратность, справедливость, 

трудолюбие, воздержанность, прилежание, спокойствие, целомудрие, 

смирение, искренность, бережливость, решительность. Эти 

моральные принципы соответствовали практике свободного 

предпринимательства в США, и они стали основой представления о 
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self made man. Наглядным примером этой концепции является 

реальная личность Твена, который прошел путь от наборщика в 

типографии до всемирно почитаемого писателя. 

Пуританское влияние сформировало морально-религиозные 

представления писателя, так, например, он был приверженцем 

четырех главных принципов пуритан (свобода, мораль, закон, 

образование), он не принимал католической продажи индульгенций, 

института монашества и поклонения мощам. Твен признавался: «Мне 

с детства внушали неприязнь ко всему католическому, вот почему 

дурные стороны католиков мне подчас виднее, чем их достоинства»
52

. 

Пуритане США стремились создать новый мир на основе 

принципов свободы, равенства и благоденствия, для них была 

характерна идея о смещении центра человеческой цивилизации с 

востока на запад, благодаря которой Америка должна стать образцом 

христианского благочестия. Эта идея избранности США оказывала 

огромное влияние на творчество Твена в его ранний период 

(«Простаки за границей», «Налегке»). 

Религиозные взгляды Твена были осложнены тем, что он был 

приверженцем «компромиссной» концепции деизма (как Вольтер, 

Б. Франклин, Т. Пейн), согласно которой, мир создан Богом, однако 

Бог не принимает участия в дальнейшем управлении миром, где все 

зависит от человека. Библия с точки зрения деистов – не более чем 

художественное произведение, хотя и великое, а религия во 

множестве своих конфессий – свод правил практического поведения. 

Таким образом, деизм тяготеет к материалистической философии. 

При этом американские просветители не отбрасывали целиком 

моральное содержание христианского вероучения, однако считали, 

что со Священного писания следует сорвать противоестественные 

покровы, которыми церковники окутали нравственную доктрину 

Христа, в целях использования ее как средства для приобретения 

богатства и власти. Тогда в Священном писании можно будет 
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обнаружить самый возвышенный и доброжелательный моральный 

кодекс, когда-либо предложенный людям. Но самыми характерными 

этическими утверждениями американских просветителей являются 

следующие: они считали, что моральное чувство – врожденное, и 

молитвам они предпочитали добрые дела. Франклин считал, что 

основываясь на простых, природных качествах и потребностях 

человека, можно добиться высоких нравственных и материальных 

успехов в жизни.  

Повлияло на Твена и масонство – в 26 лет он становится членом 

сент-луисской масонской ложи № 79 «Полярная звезда». Писатель 

разделял учение ордена о том, что все религии мира – лишь секты 

(включая христианство) и каждая из них представляет собой 

искаженную версию Вселенской истины. Так, в романе «Янки из 

Коннектикута» Твен пишет: «Что говорить, без религии пока не 

обойдешься, но мне больше нравится, когда церковь разделена на 

сорок независимых враждующих сект, как было в Соединенных 

Штатах в мое время»
53

. В некоторых своих высказываниях Твен еще 

дальше уходит от веры: «Не понимаю, каким образом человек, не 

лишенный юмора, может быть верующим – разве что он сознательно 

закроет глаза своего рассудка и будет силой держать их закрытыми»
54

. 

Религиозной вере Твен (как и просветители) противопоставляет 

разум и сопутствующий ему здравый смысл, которые он считал 

единственными надежными критериями истины. Американские 

просветители «служение богу» целиком сводили к служению людям. 

Пейн говорил: «Религиозные обязанности заключаются в том, чтобы 

быть справедливым, любить добро и стремиться сделать счастливыми 

наших братьев – людей»
55

. Этика просветителей не устремляла к богу 

нравственные побуждения людей, а лишь скрывала под видом 
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религиозности гуманистическую, земную мораль. Твен вслед 

за просветителями считал, что все противоестественное и 

сверхъестественное лишь затемняет рассудок и вводит в 

заблуждение. Это привело американского писателя к сложным 

отношениям с религией. Твен считал, что идеалы общественной 

жизни должны быть основаны на законах добра и справедливости, но 

писатель не находил реализации этих нравственных норм в реальной 

жизни. История рода человеческого представлена им как 

многочисленные войны и убийства «во имя веры». Американский 

писатель критикует несовершенство человека, его лицемерие в 

отношении религии. Получается, что писатель отвергал 

существование «истинного бога», это позволяет назвать его взгляды 

атеистическими. Фанатичной вере американский писатель 

противопоставляет веру в традиционные американские ценности: 

разум человека и здравый смысл.  

Из общей религиозной установки американских просветителей 

вытекает их концепция человека. Концепция американских 

просветителей расходилась со взглядами европейских просветителей. 

В отличие от рассудочной концепции морали Локка и этического 

учения французских просветителей, американские просветители не 

отрицали полностью влияния разума на нравственное сознание, но 

разум они считали вторичным по отношению к эмоциональному 

началу. Этика просветителей решительно выступала против учения о 

врожденной порочности человека после грехопадения Адама, они 

отрицали догму первородного греха как аморальную. Человек по 

природе своей непорочен, нравственность его естественна, коренится 

во врожденном, естественном чувстве. Нравственное чувство 

изначально, инстинктивно. Так, например, Джефферсон говорил: 

«Нравственность, сочувствие, милосердие – врожденные элементы 

устройства человека»
56

. По словам Джефферсона, добрые дела 

доставляют удовольствие. Это непосредственно вытекает из 
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врожденности морального чувства, из того, что «природа внедрила в 

наши сердца любовь к другим…»
57

. 

Американские просветители верили, что общество должно и 

может стать лучше, чем оно есть. Путь к переустройству отношений 

между людьми просветители США связывали, во-первых, 

с воспитанием, просвещением, искоренением предрассудков. 

Т. Джефферсон писал: «Просветите весь народ, и тирания вместе с 

насилием над душой и телом исчезнет, как исчезают на рассвете злые 

духи»
58

. Эти идеи просветителей были близки Твену, они нашли 

отражение в таких произведениях, как «Приключения Гекельберри 

Финна», «Простофиля Вильсон» и др. Во-вторых, обосновывая 

естественное происхождение нравственности, американские 

просветители выявили, что на ее изменение оказывают влияние 

физические и социальные причины, поэтому - не изменив 

социальных институтов, нельзя искоренить зло (эти идеи также были 

созвучны мыслям Твена, о чем свидетельствует роман «Янки 

из Коннектикута при дворе короля Артура»). 

Твена, как и просветителей, интересовала проблема 

справедливости распределения в обществе материальных благ. 

Отношение американского писателя к проблеме богатства связано с 

такими основополагающими категориями пуританской этики, как 

свобода и самореализация. С пуританской точки зрения даже 

материальный успех американцев на земле является доказательством 

милости Божьей – только угодный Богу человек может стать 

богатым. Эпоха Просвещения внесла новое в понимание этой 

проблемы – богатство воспринималось как результат деятельности 

частной свободной личности. Твен, как и большинство 

просветителей, ценил материальный достаток, прежде всего потому, 

что видел в нем средство обеспечения личной свободы. Также особое 

значение имело то обстоятельство, что богатство открывало (или 
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закрывало) доступ к образованию. При этом идея наживы ради 

наживы, конечно же, отталкивала писателя. Особенно актуальной эта 

проблема стала в период после окончания Гражданской войны, когда 

культ бизнеса начал вытеснять идейные устремления просветителей. 

«В известном смысле, – подводит итоги истории американского 

Просвещения Герберт Шнейдер, – Просвещение потерпело полный 

провал. Его идеи были вскоре отвергнуты и захирели, его планы 

будущего похоронены, и безудержная реакция неотступно 

преследовала его идеалы и убеждения. Просвещение оказалось 

драматическим эпизодом. Как быстро замерли отзвуки его великих 

тем!.. Как велико было разочарование!»
59

. 

Составленная Джефферсоном и провозглашенная в 1776 г. 

Декларация независимости была знаменем борьбы за национальную 

независимость, равенство всех граждан и право на преобразование 

общества. Твена очень волновало, во что же вылились эти начинания 

прогрессивной Америки, и далее – как изменилась не только его 

родная страна, но и весь мир по прошествии героических времен 

эпохи фронтира. 

Твен большое значение уделил проблеме воспитания, понимая 

его в просветительском духе. Целью творчества он считал 

исправление нравов и манер общества. При этом у Твена как у 

американского автора особое место занимает критика аристократии за 

ее праздность, и одновременное восхваление людей дела, действия. 

Для этого Твен использует сатиру – он убежден, что читатели, увидев 

собственные недостатки через увеличительное стекло сатиры, захотят 

избавиться от них. Такой подход характерен для раннего периода 

творчества писателя. В поздний период творчества Твен 

разочаровывается в природе человека, он почти утратил веру в 

возможность его перевоспитания и улучшения окружающей 

действительности («Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»). 
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Все обозначенные выше философские и эстетические учения 

вполне органично сочетались с собственными исканиями Твена – его, 

как и всех просветителей, интересовали противоречия между такими 

философскими категориями, как цивилизация и природа, свобода и 

рабство, вера и неверие в бога, добро и зло, соответствие 

юридических законов государства библейским заповедям и законам 

человеческой природы.  

Приверженность Твена просветительской концепции была 

подкреплена практикой жизни фронтира, где появилась возможность 

воплотить в реальности идеи просветителей. У поселенцев Нового 

Света складывались новые идеалы американской жизни – простота, 

естественность, близость природе. Всеобщим было убеждение, что в 

Америке XIX века воплотились в реальность надежды эпохи 

Просвещения – свобода, равенство, братство, права человека, 

гармоничное существование личности. От писателей века Разума Твен 

унаследовал веру в разумное устройство мира и человека, в прогресс, 

хотя в дальнейшем эти взгляды писателя претерпели изменение.  

Созвучность мировоззрения Твена просветительским идеям 

подчеркивается самими названиями его первых больших книг. Оба 

слова «innocent» – «невинный» и «roughing it» – «обходясь без 

удобств» (буквальный перевод названия второй книги Твена) – 

передают ощущения первозданности и простоты, наивности, 

грубости и отсутствия культуры в жизни и в сознании американцев 

того времени. Склонность Твена к мышлению просветительскими 

категориями проявилась и в его подходе к своим персонажам. 

Писатель раскрывает своих героев сквозь призму проблемы – 

соотношение природы и цивилизации, которая отразила 

национальную трагедию Америки – это трагедия живого в мире 

мертвого, естественного в мире искусственного. 

В своем художественном творчестве Твен пошел дальше 

просветительства – его произведения продемонстрировали 

приверженность писателя эстетике и принципам реализма. 
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Выявление поэзии и красоты в будничных предметах стало одним из 

художественных принципов творческого метода Твена-реалиста. 

Всем известно высказывание Хемингуэя о том, что вся американская 

литература вышла из книги Марка Твена «Приключения Гекльберри 

Финна», он имел в виду, конечно же, американскую реалистическую 

литературу. Подобно тому, как в ранний период творчества Твена 

острая социально-политическая проблематика не выходит на первый 

план, так и в целом в своих крупных произведениях писатель лишь 

однажды обратился к прямому изображению современной ему 

действительности («Позолоченный век»). Все же писатель не остался 

в стороне от бурных событий, происходящих в США – это 

Гражданская война, отмена рабства, технический и экономический 

подъем. Эта картина мира находит своеобразный отклик в душе 

американского героя Твена. В этом глобальном историческом и 

социальном процессе писателя, прежде всего, интересует человек – 

более глубокое раскрытие природы человека, его философии бытия. 

Таким образом, социальный анализ мира в ранних произведениях 

американского писателя представлен опосредованно, через 

восприятие героя. 

В художественной системе реализма принцип жизнеподобия, 

как известно, преобладал над условными формами изображения 

действительности. Художники-реалисты XIX века обычно были 

скупы на аллегорию, гиперболу, всякого рода иносказания. Однако 

Твен не просто копировал действительность, основой реалистической 

картины бытия у Твена являлось соединение различных 

повествовательных пластов. В его художественном творчестве 

органически соединялось бытописание, философское и историческое 

повествование, сатира, юмор и фантастика. 

Являясь основоположником реализма в литературе США, Твен в 

своем художественном творчестве обращался к традициям 

Просвещения. Так, сквозной образ его произведений – простак, 

помимо американской фольклорной основы, содержит в себе 
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традицию просветительской литературы. При этом твеновский 

простак имеет свою специфику. Просветительские простаки были 

философски-отвлеченными образами, они представляли лишь 

формулу «естественного» сознания, поступки героев были слабо 

психологически мотивированными, персонажи действовали в 

условной реальности (Вольтер «Кандид», «Простодушный»). У Твена 

простой, здравомыслящий, практичный американец становится 

особым вариантом «естественного человека». Таким образом, 

твеновские простаки представляют собой слияние черт 

«естественного человека» и реально существующего американского 

типа – героя фронтира, что породило разновидности типа простака. 

Простаки-фронтирсмены предстают как живые образы, они 

обладают необузданным энтузиазмом, энергией, не укрощенной 

приличиями, деловитостью, самомнением, наивностью со 

специфически американским оттенком невежества и грубости. Эти 

герои – добросердечные, простодушные, отзывчивые, 

непосредственные, наивные, любознательные, изобретательные, 

обладают практической сноровкой, житейской мудростью и чувством 

здравого смысла. Но, в то же время, в них проявляются черты грубого, 

невежественного, ограниченного, необразованного дикаря. Они могут 

быть легкомысленными, серьезными, лукавыми. Они глубоко 

постигают истинные ценности окружающего мира (природа, 

нравственность, дружеские и родственные отношения между людьми), 

для таких героев Америка – страна, дающая возможность 

осуществления идей Просвещения (всеобщее равенство и право и др.). 

Простаки Твена замещают стандартные понятия «американской 

мечты» (достижение успеха, материального благополучия и т. п.) и 

ставят для себя новые жизненные цели – уединение на лоне природы, 

в отрыве от власти государственных законов и обывательских нравов 

(персонаж «Марк Твен» и Джонни на Западе, Том Сойер, Гек Финн, 

Простофиля Вильсон). Неудивительно, что общество воспринимает их 

как чудаков в глазах цивилизованных людей, что, в свою очередь, 
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привносит в их характеристику иронический контекст. Эта точка 

зрения на реальность утверждается в качестве нового для 

американской литературы XIX века эстетического принципа. Эта идея 

нового сознания будет руководить поступками американских 

паломников из сборника очерков Твена «Простаки за границей» 

(1869). 

Образ простака у Твена нельзя характеризовать как величину 

раз и навсегда заданную, его эволюция определяется исторической 

судьбой Америки. Как только закончилась Гражданская война, 

реальность «позолоченного века» многие прогрессивные устремления 

американцев наделила драматическими очертаниями, и герои-

простаки изменялись под влиянием этой реальности. 

Становление образа простака у Твена связано еще с ранними 

юмористическими рассказами американского писателя, в которых 

проявилось «наивное», «неискушенное», «естественное», целостное 

мироощущение героев. При этом «наивность» простака выступала 

как некая нравственная сила. Столкновение наивной логики 

простаков с объективной реальностью легло в основу сатирико-

юмористического конфликта большинства рассказов Твена.  

Первой значительной удачей писателя в обрисовке простака 

стал фронтирсмен Саймон Уилер («Знаменитая скачущая лягушка из 

Калавераса», 1865), в мировоззрении которого Твен увидел толчок к 

пересмотру традиционных социальных и нравственных критериев. 

Далее – это образ «Марка-Твена»-письмоводителя из рассказа 

«Обстоятельства моей недавней отставки», 1868), который, обладая 

инициативным характером и кипучей энергией, считал себя 

неудовлетворенным ролью переписчика докладов и решил 

исправлять политические ошибки. Этот простак, возомнивший себя 

просвещенным, не обладал чувством меры и доводил до абсурда все 

рациональные идеи. Этот герой, действовавший без оглядки на 

авторитеты, осуществлял собственную нравственную оценку 

политической власти. События и поступки, увиденные его глазами – 
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без предубеждения и предвзятости, отражали безумие всего 

происходящего на политической арене того времени. 

Простак из рассказа «Когда я служил секретарем» (1868), 

составляющего диптих с историей о письмоводителе, ставит под 

сомнение устоявшиеся предписания и своей воинственностью, 

грубоватым напором бросает вызов респектабельности и пуританской 

нравственности. Вместо вежливых ответов избирателям сенатора он 

составляет, как ему кажется, правдивые и понятные адресатам 

послания, так, например, на просьбу о создании почтовой конторы 

секретарь пишет: «На кой черт сдалась вам почтовая контора..? … 

Если даже вы получите какое-нибудь письмо, вы все равно не 

сумеете его прочесть; что же касается транзитной почты со 

вложением денег, то легко догадаться, где будут застревать эти 

деньги!»
60

. Обвиненный сенатором в «безнадежном идиотизме» за 

составленные письма, простак-секретарь оставался в полном 

недоумении от такой оценки своей деятельности. Его естественное 

поведение рассматривалось как отступление от нормы, при этом оно 

позволяло увидеть вещи с точки зрения здравого смысла, не 

завуалированными культурными и моральными условностями. 

В ранних рассказах Твена проявилась одна из ярких черт его будущей 

юмористики – смех автора над самим собой. 

Образ «Марка Твена»-путешественника в Старый Свет 

(«Простаки за границей», 1869) и образ «Марка Твена»-старателя на 

Дальнем Западе (Налегке», 1872) продолжают эту традицию. В целом 

мировосприятие Твена в ранний период творчества (конец 1860-х – 

начало 1870-х) было жизнерадостным и оптимистичным, 

ознаменованным верой в разум, в человека, восторженным по 

отношению к американскому мироустройству, прежде всего, к его 

главным атрибутам – республиканскому строю и демократии. 

Ранний период творчества Твена представлен двумя большими 

книгами – «Простаки за границей, или Путь новых паломников» (The 
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Innocents Abroad, or The Pilgrims’ Progress, 1869), «Налегке» 

(Roughing It, 1872) – представляющими собой сборники путевых 

очерков. 

 

 

Воплощение типа простака в жанре путевого очерка 

(«Простаки за границей», «Налегке») 

 

Жанр путевых заметок (травелог) сыграл особую роль в 

процессе становления литературы США. Уже первые переселенцы 

составляли документальные заметки о своем путешествии к новому 

месту жительства, документально описывали быт и нравы этой эпохи, 

многие из авторов были художественно одарены и их труды стали 

широко известными и ценными по сей день (Кревкёр «Записки 

американского фермера» и др.). 

С самого начала освоения территории будущих США 

североамериканские колонисты вызывали любопытство и симпатию в 

просветительских кругах Европы. Исследователь Ю.М. Кагарманов 

пишет о том, что идеализированный американец часто фигурировал в 

произведениях просветителей как воплощение мудрости и здравого 

смысла (Вольтер «Здравомыслящий американец, случайно 

оказавшийся в Европе»)
61

. 

Если в XVIII – начале XIX века преобладали книги, 

«открывавшие» Америку для европейцев, то в середине XIX века 

наметились противоположные тенденции: американские писатели 

обратили свои взоры к Старому Свету, предлагая собственную оценку 

«чужой» действительности. Традиционной для литературы США 

становится линия, связанная с изображением американца в Европе. К 

этому образу обращались очень многие писатели США, что вполне 

понятно, так как Старый Свет для молодой американской нации – это 

и родина предков, и живое олицетворение тысячелетней истории, 
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отсутствующей на собственном континенте, и источник мощного 

культурного и интеллектуального воздействия, а также постоянный 

эталон для сравнений и объект соревнований. 

Традиция изображения «американца в Европе» в литературе 

США связана с именами романтиков: В. Ирвинга, Ф. Купера 

(«Европейские заметки американца», «Моникины»), Н. Готорна 

(«Мраморный фавн»), реалистов: Р. Эмерсона («Черты английской 

жизни», “English Traits”), У. Уитмена («Демократические дали»), 

У. Хоуэллса («Жизнь в Венеции») и др. В.В. Брукс поясняет причины 

стремления американцев второй половины XIX века в Европу: «Они 

чувствовали себя строителями новой цивилизации; и действительно, 

лишь когда миновала Гражданская война, людей потянуло оставить 

насиженное гнездо… Великое дело, завещанное дедами, все больше 

становилось воспоминанием по мере того, как… накапливались 

богатства, и в огромном промышленном муравейнике человек 

чувствовал, как мельчает и извращается его воображение… Вот тогда 

и возникла тоска по утерянному дому и люди чувствующие во 

множестве устремились в Европу; … они ехали в Европу не для того, 

чтобы учиться или собирать редкости, нет, они словно пытались 

повернуть вспять реку времени»
62

. 

Использование образа «американца в Европе» позволяло 

широко сопоставлять нравы, обычаи, общественные институты, 

культурные и социальные традиции, нравственные воззрения, 

господствовавшие по разные стороны Атлантики. Это в свою очередь 

давало возможность делать определенные обобщения относительно 

особенностей американского национального характера, которые 

наиболее рельефно выступали при столкновении с другими типами 

национальных характеров. 

В этот период формируется определенный стереотип 

американского героя – в его характеристике отсутствовала 

привязанность к одному месту, даже если это место его рождения, 
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родина, такой герой был лишен корней, связывающих с прошлым. 

Одинокие и чаще всего бездетные, они странствовали, никогда не 

возвращаясь к тому, что было для них прежде домом, они привыкли 

действовать, а не рассуждать, их манили путь, дорога, поэтому 

магистральным сюжетом американской литературы стал мотив 

путешествия, бегства от цивилизации к природе. 

Обращение к творчеству Твена в данном контексте 

представляется вполне закономерным и плодотворным, ведь речь 

идет о писателе, склад личности которого формировался под 

воздействием двух культур: Нового и Старого Света. С одной 

стороны, в его произведениях представлены герои, воплощающие 

типичные черты представителя Нового Света – чистоту, невинность, 

прямолинейность, узость, поверхностность мышления, 

неотесанность, простоту, порой переходящую в простоватость, 

здравый смысл, практицизм, свободолюбие. С другой стороны, 

американский писатель настолько глубоко знал и понимал культуру 

Старого Света, что сумел разглядеть в ней мудрость, опыт, коварство, 

глубину, изысканность, эпикурейское умение наслаждаться жизнью. 

В произведениях Твена, посвященных противопоставлению Старого 

и Нового Света, возникает контраст между простаком-американцем и 

просвещенным европейцем. 

Специфика жанра путевого очерка позволяет автору при помощи 

образа путешествующего героя объединять в тексте документальные, 

художественные и фольклорные формы повествования, в любую 

минуту переходить к вольным рассуждениям по любому поводу, не 

подчиняясь закономерностям, присущим произведениям с четко 

выстроенной фабулой. Марк Твен опирался на эти традиции, и, более 

того, он внес огромный вклад в развитие жанра путешествия. В США 

именно Твен довел искусство писем – путевых очерков до уровня 

большой литературы. В своих книгах путевых очерков американский 

писатель сумел отразить жизнь во всей ее сложности, в единстве 

высокого и обыденного, трагического и комического. Давно 
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известный жанр путевого очерка Твен дополнил юмористической 

характеристикой персонажей, сложной ролью автора-повествователя, 

неординарным взглядом на Европу, Восток и американцев в Европе, 

пародированием возвышенного стиля географических указателей и 

предыдущей литературы путешествий. Особы значимы в этом плане 

три его путевые книги – «Простаки за границей» (1869), «Пешком по 

Европе» (1880) и «По экватору» (1898). 

Первая книга путевых очерков «Простаки за границей, или Путь 

новых паломников» (The Innocents Abroad, or The Pilgrims’ Progress, 

1869), явилась результатом первого путешествия Твена в страны 

Старого Света и стала своеобразным откликом на европейскую 

литературу того времени об Америке. Европейцы в то время 

отзывались об американцах как о нации, у которой нет своих 

традиций, культуры, которая подчинена идее достижения успеха и 

материального обогащения. В сознании американцев того времени 

Европа представлялась прошлым, где остались национальные корни 

переселенцев, богатый культурный пласт, но Старый Свет являлся 

для них покинутым и отвергнутым пространством. Настоящее и 

будущее всего человечества американцы связывали с собственной 

страной. Как замечает Кайзерлинг, «…несмотря на отчетливые 

региональные отличия, они [американцы] поразительно похожи друг 

на друга… Их любовь к родному городу, как бы он ни был молод, 

фанатична; все обычаи и установления для них священны; само собой 

разумеется, что «Америка – это лучшее место для американцев», но 

все в ней, что далеко от родного дома и не похоже на него, 

оценивается как неполноценное»
63

. Эта точка зрения была характерна 

для раннего Твена. Он был уверен в особом предназначении своей 

страны. Цель путешествий Твена – познакомиться с современной 

социальной и общественной картиной жизни Европы, при этом 

археологические памятники и музейные сокровища не заслоняли для 

него живой повседневной реальности. 
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Образ простака воплотился не только в персонажах книг Твена, 

но и в авторской позиции. В ранних книгах американского писателя 

оригинально представлен образ повествователя, он выступает здесь в 

двух ипостасях: во-первых, это сам Марк Твен как реальное лицо и как 

автор (наиболее ярко он проявляет себя в публицистических 

отступлениях, в созданной им структуре повествования, в 

представленной характеристике персонажей); во-вторых, это 

литературный двойник писателя – герой-рассказчик, автор как образ 

(маска «Марк Твен»). Эти отношения строятся на правилах игры и 

смены масок плута и простака. Новаторство Твена заключается в том, 

что его повествование содержит игру точек зрения, когда одна позиция 

автора по отношению к увиденному неожиданно сменяет другую, 

превращаясь в особенность его творческой манеры. Автор как 

реальное лицо – это образованный человек, знаток истории мировой 

культуры, однако комическая маска простака позволяет ему занять 

отстраненную позицию и продемонстрировать, таким образом, точку 

зрения на мир своих соотечественников – рядовых американцев. 

Очерки путешествий «Простаки за границей» включают в себя 

два уровня повествования. В основе первого уровня находится само 

описание путешествия. В этом плане книга содержит большое 

количество объективного познавательного материала и личные 

впечатления автора от увиденного, она отвечает своим 

первоначальным задачам – развлечь и просветить американского 

читателя и достигнуть коммерческого успеха. Книги Твена 

обращены, прежде всего, к читателям-американцам, которым были 

понятны, близки и актуальны, затрагиваемые автором проблемы. При 

этом писатель реально оценивает свою читательскую аудиторию, 

поэтому основой его творческого метода становятся традиции 

американского юмора и реалистическое повествование. 

Поскольку для Твена большое значение имела роль факта, 

документа при создании литературного произведения, он обращается 

к жанру «true relation» - «правдивого сообщения», с которого, 
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собственно, и начиналась американская национальная словесность. 

Твен не стремился строго следовать канонам жанра путевого очерка 

(травелога), об этом он открыто заявляет в предисловии, он говорит, 

что цель его книги заключается в том, чтобы: «показать читателю, 

какими он увидел бы Европу и Восток, если бы глядел на них своими 

собственными глазами, а не глазами тех, кто побывал там до него… 

Я… глядел на все беспристрастными глазами, и убежден, что, во 

всяком случае, писал честно»
64

. П.В. Балдицын пишет: «Вот это 

стремление увидеть мир будто заново, свежим взглядом, сохраняя 

точность деталей и собственное понимание вещей, и составляло 

самую суть реалистического письма»
65

. Твен возражал против 

разработки сложнейшей фабулы, создания искусственных, но 

эффектных ситуаций, он воплощал правду жизни, естественность 

развития действия и раскрытия характеров. 

Реализм у Твена сочетается с комическим модусом 

художественности, который предполагает особое соотношение 

автора-героя-читателя. В.И. Тюпа говорит об этом следующее: 

«…герой в его ироническом самоопределении – притворном 

следовании нормам миропорядка - отнюдь не оказывается объектом 

разоблачения, осуждения, насмешки. Со стороны автора здесь 

насмешливое восхищение – иронически двойственное, 

«амбивалентное» завершение, в котором сам автор актуализирует 

себя в качестве субъекта иронического самоопределения»
66

. 

Твеновский герой, как того и требует иронический тип 

художественности, испытывает постоянное разобщение между своим 

внутренним «Я» и той социальной ролью, которую диктует ему 

американская действительность. Неудивительно, что твеновских 

героев исследователи традиционно соотносят с такими типами, корни 

                                                           
64

 Твен М. Простаки за границей, или Путь новых паломников // Собрание сочинений: В 12 т. 

Т.1. М., 1959. С. 61.  
65

 Балдицын П.В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской 

литературы. М., 2004. С. 102. 
66

 Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. Вопросы типологии. – 

Красноярск, 1987. С. 148. 



45 

 

которых уходят и к европейскому средневековому карнавалу, и к 

американскому фольклору. Это вполне справедливо, поскольку, как 

отмечает В.И. Тюпа, в ироническом способе самоопределения 

«обнаруживаются миросозерцательные истоки гротесковой поэтики 

завершения – «поэтики развоплощения» (Н.Я. Берковский), поэтики 

оксюморона и инверсии, уходящих своими корнями в «карнавальные 

мезальянсы» (М.М. Бахтин) и карнавальную эксцентрику, 

«изнаночность», «наоборотность»
67

. 

Твен не только веселил своих читателей, он был захвачен 

философскими, нравственными и другими общечеловеческими 

проблемами. Исследователь М.О. Мендельсон отмечает: 

«Наблюдательный и наделенный от природы богатым чувством юмора 

Марк Твен обязательно заносил на бумагу заметки обо всех проявлениях 

ханжества, невежества и ограниченности, что ему встречались на пути, о 

поведении и мыслях, противоречащих естественному ходу вещей»
68

. 

Этот уровень восприятия творчества американского автора был 

рассчитан на немногочисленного образованного читателя, который за 

внешней веселой развлекательностью видел глубокие мысли автора о 

мире и о месте человека в нем. 

Главной темой первой большой книги Твена является 

противопоставление Старого и Нового Света. Старый Свет 

изображается по принципу контраста с Америкой, при этом он 

выносится на суд естественного Разума, который воплощен 

в путешествующих американских простаках (The Innocents). 

Описания путешествий пронизаны духом американизма, идеологи 

которого восхваляют американский образ жизни и американский 

характер, противопоставляют Америку и американцев всему миру как 

избранную страну и избранный народ, отмеченные 

исключительностью. Эта идея «американской исключительности» 
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начиналась с веры в «особую Божественную миссию протестантских 

наций с Англией во главе в деле освоения Нового Света». 

В книге нашла отражение проблема культурного диалога 

Старого и Нового Света. Писатель сравнивает реальную жизнь 

Европы и США, конечно же, в пользу своей родины. От этого и 

появляется у Твена желание приподнять «американское» над 

«европейским», писатель признает, что многие европейские ценности 

не имеют практической значимости, он превозносит разумный 

утилитаризм демократической Америки. Такой настрой автора и 

порождает юмористический характер повествования. Так, в описание 

путешествия по Риму Твен включает рассуждения о том, что именно 

в Америке можно «поучиться уму разуму». Европа с ее старыми 

религиозными и культурными традициями не вызывает у Твена-

путешественника и его соотечественников почтительных чувств. В 

главе о посещении Италии автор книги пишет: «Я всегда  

преклонялся перед могучим гением Микеланджело – перед 

человеком, который был велик в поэзии, в живописи, в скульптуре, в 

архитектуре, – велик во всем, за что бы не брался. Но я не хочу 

Микеланджело на завтрак, на обед, на ужин и в промежутках между 

ними. Я иногда люблю перемены. В Генуе все создано по его 

замыслу; в Милане все создано по его замыслу или по замыслу его 

учеников; озеро Комо создано по его замыслу; в Падуе, Вероне, 

Венеции, Болонье гиды только и твердят, что о Микеланджело»
69

. 

Проамериканская направленность книги обусловлена 

мировоззрением писателя в ранний период творчества. Его отношение к 

Европе и своей родине впоследствии изменяется, это изменение будет 

проявляться все очевиднее от сборника – к сборнику. 

Подзаголовок книги Твена – «Путь паломников» выводит на 

постижение второго уровня этого произведения. Здесь автор очерков 

пародирует книгу английского религиозного протестантского 
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проповедника и писателя XVII века – Джона Беньяна – «Путь 

паломника» (или «Путешествие Пилигрима»), которая в свое время 

считалась самой читаемой книгой на английском языке, после Библии. 

Былая привлекательность этой книги для читателя, заключалась в том, 

что в аллегорической форме автор дает ответы на вопросы, которые 

волновали читателей его времени – постижение смысла человеческого 

существования, проблемы религиозной веры. К тому же, книга Беньяна 

полна доброты и захватывающего дух красноречия. Необходимо 

сказать о том, что эта книга была популярна в США и в более поздние 

периоды, включая начало XX века. 

Твен, оспаривая мысли Беньяна, излагает свое понимание 

христианских идей. Американский писатель отмечает, что одним из 

главных аспектов жизни человека в Европе является религия. К 

религии у Твена было особое отношение. Учитывая мировоззрение и 

художественный метод писателя, становится понятным, почему юмор 

и сатира в первой книге очерков «Простаки за границей» более всего 

направлены на сферу религии и, особенно – на несовершенство 

католичества. Американский писатель признает общечеловеческую 

значимость христианских заповедей, их высокую нравственную 

ценность. Однако он считает, что это является заслугой человека, 

Твен не верит в персонифицированного бога, он верит в бога 

всемогущего. Так Ф. Фонер приводит отрывок из неопубликованной 

записной книжки Твена: «Я верю, что моральные законы 

человеческого общества порождены опытом этого общества»
70

. 

Кроме того, Твен высказывает свое разочарование тем фактом, что в 

реальной жизни люди больше внимания уделяют исполнению 

религиозных обрядов и культов, нежели воплощению заповедей 

Христа. В этом более всего Твен обвиняет представителей 

католической церкви Старого Света, которые славились своим 

пристрастием к роскоши, и особое недовольство писателя вызывает 

торговля индульгенциями как особое проявление ханжества и 
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лицемерия. Автор книги очерков критикует католическую церковь с 

позиций американца-пуританина. 

Марк Твен в «Простаках за границей» высмеивает фанатизм 

верующих, библейские предания, подвергает сомнению саму идею 

существования Святой Земли, но главное – отсутствие у верующих 

чувства здравого смысла: «Если упрямцам и глупцам нужны еще 

более веские доказательства, что это и есть подлинный центр земли, – 

вот они. Прежде всего – из-под этой самой колонны взят был прах, из 

которого бог сотворил Адама. Это, конечно, решающий довод. Ведь 

маловероятно, чтобы первый человек был сотворен из земли низшего 

качества, когда имелась полная возможность достать первосортную 

землю из самого центра. Это очевидно для всякого, кто способен 

мыслить. Бесспорно, Адам был слеплен из праха, добытого именно в 

этом месте, это доказано хотя бы тем, что за шесть тысяч лет никто не 

сумел доказать, что он добыт не здесь, а где-нибудь в другом месте»
71

. 

Старый Свет американский писатель воспринимает как мир, 

полный отживших ценностей. Твен иронично описывает некоторые 

священные реликвии Миланского собора: «Священник показал нам 

два пальца апостола Павла и один – апостола Петра, косточку Иуды 

Искариота (она была черная), а также отдельные кости всех  

остальных апостолов и носовой платок, на котором Спаситель 

оставил отпечаток своего лица. Среди наиболее почитаемых 

реликвий нам показали обломок гроба господня, кусок тернового 

венца (в Соборе Парижской Богоматери есть целый), лоскуток 

багряницы Спасителя, гвоздь из креста и святую деву с младенцем, 

написанную святым Лукой. Это уже вторая мадонна святого Луки, 

которую нам довелось увидеть»
72

. Свое возмущение 

растиражированностью уникальных священных реликвий Твен 

выражает с помощью гиперболизации: «Мы уже видели тринадцать 

тысяч святых Иеронимов, двадцать две тысячи святых Марков, 
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шестнадцать тысяч святых Матфеев, шестьдесят тысяч святых 

Себастьянов и набор из четырех миллионов монахов»
73

.  

Критерием оценки всех аспектов религиозной жизни у Марка 

Твена является принцип гуманизма и здравого смысла. Такое 

мировосприятие отражено в книге американского автора при 

описании «живописных ужасов монастыря капуцинов»: «… все до 

единого украшения сделаны из человеческих костей! Мы видели 

изящные арки, возведенные из одних берцовых костей; удивительные 

пирамиды, сложенные из ухмыляющихся черепов; причудливые 

строения из голеней и предплечий …»
74

. В этом описании явно 

звучит осуждение писателем такого «творчества» с точки зрения 

здравого смысла «простака». Здесь невозможно не согласиться 

с мнением американского исследователя Ф. Фонера, который 

утверждает, что Марк Твен не был “безбожником”, «для него 

искренней, жизнеутверждающей, реалистической была бы такая 

религия, которая бы вдохновила человечество на создание лучшего 

мира»
75

. Сравнивая религиозные традиции Европы и Америки, Твен 

восхваляет свою родину: «Все церкви обыкновенного американского 

города взятые вместе стоят меньше драгоценных побрякушек одного 

из сотни ее [Италии] соборов»
76

.  

Образ «Марка Твена» отчетливо демонстрировал несовпадение, 

неадекватность маски и ее создателя. Писатель не мог полностью 

отождествляться с простаком, ибо он неизмеримо шире своего 

персонажа. Он видит и осознает гораздо больше – знает историю, 

владеет изящным слогом и понимает объективную истину вещей. Его 

возмущало, что богатство и великолепие древних европейских 

памятников архитектуры и изобразительного искусства в реальной 

жизни соседствовало с нищетой и грязью бедных кварталов: «Голые 
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девятилетние мальчуганы – и разодетые дети богачей; лохмотья – и 

блестящие мундиры; запряженные ослами тележки – и роскошные 

кареты; нищие, князья, епископы толкутся бок о бок на каждой 

улице»
77

. Герой-повествователь критикует несправедливое 

распределение материальных благ между людьми в Старом Свете, 

прикрытое религиозным благочестием: «Италия в течение полутора 

тысяч лет отдавала все свои силы, средства и энергию на возведение 

бесчисленных чудесных церковных зданий и ради этого морила 

голодом половину своих граждан. Сегодня она – огромный музей 

великолепия и нищеты»
78

. Еще большее потрясение произвели на 

Твена картины жизни простого народа в Святой Земле: «Вот он, 

Восток, которым я тысячи раз восхищался, любуясь богатой игрой 

света и тени на гравюрах. Но на гравюрах нет ни запустения, ни грязи, 

ни лохмотьев, ни блох, ни уродливых лиц, ни гноящихся глаз, ни 

пирующих мух, ни порожденной невежеством тупости во взгляде…»
79

. 

Твен не подвергает насмешке, «разоблачению» Священные 

места на восточном побережье Средиземного моря, знакомые автору 

с детства по протестантской Библии, они описаны серьезным, порою 

даже торжественным языком. Так, например, палестинские 

католические монахи своими поступками заслужили уважение 

американского писателя, и он открыто заявляет об этом: «Двери их 

всегда открыты, и здесь всегда радушно встретят достойного 

человека – все равно, одет ли он в лохмотья, или в пурпур. 

Католические монастыри – это великое благо для бедняков»
80

.  

Культурные памятники, не связанные с европейским 

христианством, Твен ценит еще больше. Он восхищен Египтом, как 

музеем древностей под открытым небом, именно там американский 

писатель ощутил величие старины. Он был глубоко потрясен и 
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растроган встречей с великим Сфинксом, при этом автор описывает 

его торжественно, величественно, без иронических замечаний. 

Смех у Твена выступает как способ познания жизни. В книге 

«Простаки за границей» автор-повествователь прибывает в Старый 

Свет с уже имеющимся представлением о том, что ему предстоит 

увидеть. Автор очерков предварительно ознакомился с памятниками 

культуры по справочникам и путеводителям, однако в реальности не 

все его ожидания оправдались, и Твен начинает рассуждать об 

объективности полученной информации. Оказалось, что все то, о чем 

он прочитал, было идеализировано, приукрашено и оторвано 

от реальной действительности, о путешествиях было принято 

рассказывать в романтическом, приподнятом тоне, а ему как реалисту 

очень важна была объективность и достоверность. Твен использует 

здесь вольтеровский принцип изображения другой страны через 

сознание «дикаря» – американский простак ко всему подходит 

непредвзято, без романтизации, что видит, о том честно и говорит, не 

делая вид, что разбирается в искусстве. Простаков порой постигали 

большие разочарования при встрече с некоторыми священными 

памятниками Святой Земли: «Путешествия и жизненный опыт портят 

самые грандиозные картины, созданные нашим воображением, и 

отнимают у нас иллюзии, которыми мы себя тешили в детстве»
81

. 

Герой-повествователь сравнивает свое впечатление с так называемым 

«авторитетным источником» – книгой Вильяма С. Граймса «Бродячая 

жизнь в Палестине» – в ответ на его восхищение Иорданом он 

заявляет: «Однако мы перешли Иордан вброд и знаем по опыту, что 

многие улицы в Америке вдвое шире»
82

 и делает вывод: «Вот таким 

сладким вздором о Палестине пичкают читателей веками»
83

. 

Простак – не только повествователь, это выразитель точки 

зрения рядового «среднего» американца – белого мужчины, 
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протестантского воспитания (WASP). Каждый человек, столкнувшись 

с чужой культурой, прежде всего, отмечает для себя много 

необычного и странного. Представители каждой культуры в 

восприятии «чужого» мира оказываются в позиции наивного 

реализма. Им кажется, что их стиль и образ жизни являются 

единственно возможными и правильными, что ценности, которыми 

они руководствуются в своей жизни, одинаково понятны и доступны 

всем другим людям. 

В первой книге путешествий Твена представлена галерея 

персонажей – соотечественников писателя, его спутников – наивных, 

простодушных, легковерных, необразованных простаков, но, в то же 

время, неизменных патриотов своей страны. Путешествующие с 

Твеном американцы вызывают у него смех, порой, они ему даже 

симпатичны, ему приятно и интересно наблюдать, как они открывают 

для себя новый мир, отстаивают право иметь собственный взгляд на 

самих себя, независимый от наций-прародительниц. Автор 

изображает их неподдельный простодушный восторг и 

воодушевление по поводу поездки в неведомый для них Старый Свет, 

что выглядит комично. Так юный мистер Блюхер, «человек 

доверчивый, бесхитростный и общительный, но не из тех, кто хватает 

звезды с неба» искренне удивляется, что, оказывается, не все 

население Америки покидает континент вместе с ними. Другой 

американец – «один из наших всеобщих любимцев, Джек, 

замечательный юноша, обладатель головы, преисполненной здравого 

смысла» решил вести путевой дневник, как это принято всеми 

уважающими себя путешественниками, однако у него нет для этого 

внутренней потребности, и, соблюдая только лишь ритуал, Джек 

превращает серьезное занятие в фарс, который заканчивается для 

него только мучениями: «Я бы его и за миллион заканчивать не 

стал!». Твен замечает, как велико было желание у некоторых 

путешественников казаться гораздо умнее и образованнее, чем они 

были в действительности, и это только ставило их в еще более 
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глупую ситуацию. Показательным в этом плане является портрет 

одного из персонажей: «Оракул – это безобидный старый осел, 

который ест за четверых, выглядит мудрее всей Французской 

академии вместе взятой, никогда не употребляет односложного слова, 

если может припомнить более длинное, никогда даже 

приблизительно не понимает значения ни одного из своих длинных 

слов и всегда употребляет их не к месту… Он прочитывает главу из 

путеводителя, перепутывает из-за плохой памяти все факты, а потом 

отправляется искать жертву, чтобы обрушить на нее эту мешанину 

под видом познаний»
84

. Комический портрет здесь создается с 

помощью особого построения фразы, когда последующее 

утверждение несет в себе обратный смысл предыдущего. 

Некоторые представители Нового Света, проникнув духом 

Франции, пытались вести себя как французы, слепо перенимая 

изящество их манер. При этом они не замечали, что со стороны 

выглядели смешно и нелепо – оказавшись оторванными от родной 

среды и избавленными от необходимости соответствовать 

требованиям делового успеха, простаки-американцы в Европе 

полностью раскрепостились. Автор комически обрисовывает сцену, 

когда один из его соотечественников «царственным жестом» требует 

себе за обедом вина, утверждая при этом, что без этого он не привык 

обедать. Этот американский простак так напыжился от осознания 

своего превосходства, что не мог удержаться от традиционного 

американского фольклорного хвастовства: «Я – свободнорожденный 

монарх, американец, и я хочу, чтобы все об этом знали!». Соотнося 

американские жизненные реалии с непомерным превознесением себя, 

автор низвергает простака, давая ему ироническую характеристику: 

«Он забыл упомянуть, что происходит по прямой линии от 

валаамовой ослицы»
85

. 
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Несомненно, Америка в XIX столетии представляла собой 

самую развитую страну цивилизованного мира в гражданском, 

экономическом и техническом отношении, с прогрессивной 

общественной и политической системой, вместе с тем в области 

культуры, в смысле творчества у американцев наблюдалось 

«хронологическое запаздывание», в силу исторических факторов. 

Обретенная независимость, установление демократической системы 

правления не только не способствовали, но, как это ни обидно, даже 

препятствовали росту мысли и вообще искусств. Победившая 

революция требовала жертв, подчиняя творческую энергию народа 

решению близлежащих задач. Несмотря на то, что количество 

университетов и колледжей увеличивалось, что, казалось бы и 

неплохо, но, к сожалению, идея полезного образования поглотила 

идею знания бескорыстного. Твен обыгрывает это обстоятельство 

в книге «Простаки за границей» – американцы понимают 

утилитарную ценность вещей, но не эстетическую. 

Соотечественники Твена часто выглядят невежественными. 

Особое чувство стыда за них писатель испытал при посещении 

великого Сфинкса (в главе о Египте): «Есть вещи, которые, щадя 

доброе имя Америки, лучше было бы, пожалуй, обойти молчанием; 

но дело в том, что ради истинного блага американцев как раз об этих-

то вещах и следует говорить. Пока мы стояли, глядя на Сфинкса, на 

губе у него вдруг выросла то ли бородавка, то ли какая-то шишка. 

Послышалось знакомое постукиванье молотка, и мы тут же все 

поняли. Один из наших благонамеренных гадов ползучих – я хотел 

сказать: охотников за реликвиями – всполз наверх и пытался отбить 

образчик от лица самого величавого из всех творений рук 

человеческих»
86

. Твен видит свой идеал в объединении технических 

достижений современной ему Америки и культурного уровня 

Старого Света. Такой образ мира был бы самым подходящим для 

гармонического существования человека в нем. 
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На протяжении всего путешествия соотечественники Твена 

ведут себя очень развязано, бесцеремонно, они горды тем, что 

являются представителями «самой первой страны в мире», и считают, 

что культурные сокровища Европы, несравнимы с новейшими 

достижениями Нового Света. Это были американские провинциалы, 

никогда прежде не бывавшие в Европе, они были воспитаны 

в пуританских воскресных школах, не отличались образованностью, 

при этом вполне искренне полагали, что стоят на голову выше 

европейцев, а уж тем более восточных народов (дикарей), поскольку 

являются подданными США. Они не пытаются скрыть своей 

простоты, они ей хвастают. Как отмечает в своей работе 

исследователь М.О. Мендельсон: «Он [Твен] помогал им 

[американцам] расти в их собственных глазах, чувствовать себя 

умнее, лучше, богаче людей Старого Света… Они поехали в Старый 

Свет с его культурой тысячелетий не как робкие и благодарные 

ученики, а как равные, как победители, удачливые захватчики 

огромного континента, с его неисчерпаемыми ресурсами, богатые, 

сильные, даже наглые»
87

. 

При этом безоглядная уверенность в собственном превосходстве 

прекрасным образом сочеталась с комплексом личной и 

национальной неполноценности. В этой особенности проявляется 

двойственность американского характера. С одной стороны, 

американцы самовлюбленные, высокомерные, они гордо, без всякого 

смущения осматривают достопримечательности Европы. И, в то же 

время, они не способны скрыть самой обыкновенной зависти: таких 

архитектурных красот, такой старины дома не отыскать на их родине. 

Американцы Твена тонко чувствуют истинное отношение к ним 

представителей европейской цивилизации, они не терпят проявления 

морального превосходства и поэтому используют своеобразные 

приемы самозащиты. «Новые паломники» с воодушевлением 

начинают играть роли простаков, навязанные им данной ситуацией. 
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Так, например, на экскурсиях «вопросы обычно задает доктор, 

потому что он хорошо владеет своим лицом и как никто умеет 

принять слабоумный вид и говорить идиотским голосом. У него это 

получается очень естественно»
88

 – пишет Твен. 

Соотечественники Твена не испытывают чувства трепетного 

преклонения перед открывшимся для них неведомым миром 

древности. Но одновременно они осознают, что ничем подобным они 

похвастаться не могут. Американские простаки Твена воплощают 

специфику национального американского сознания XIX века – 

присущие ей наивность, незрелость, ощущение ущербности от 

отсутствия корней культуры. Туристы из США порой, задавленные 

свалившейся на них лавиной культурного достояния, обороняются, 

издеваясь над европейскими гидами. Они скрываются под маской 

дремучего невежества –намеренно представляют себя намного глупее 

и необразованнее, чем они есть на самом деле, чтобы поставить гидов 

в нелепую ситуацию: «Кто такой этот Ренессанс? Откуда он взялся? 

Кто позволил ему наводнять венецианскую республику своей 

отвратительной мазней?»
89

. Когда генуэзский гид решил наповал 

поразить новых паломников, он представил их взору бюст и письмо 

Колумба. Но американцы совсем не торопились изумиться и 

расчувствоваться: «…великий Христофор Коломбо. Ну, а чем же он 

знаменит? … Открыл Америку? … Мы только что из Америки и 

ничего об этом не слышали»
90

. О письме Колумба доктор выносит 

неоспоримое суждение: «Худшего почерка мне не приходилось 

видеть»
91

. За внешней реакцией простаков скрывалось не столько 

непризнание таланта европейских живописцев, сколько 

пародирование автором невежественных простаков и «знающих» 

туристов, выставляющих свою образованность напоказ, т. е. 
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«пресловутых знатоков из захолустья Нью-Джерси, которые с трудом 

постигают разницу между росписью и распиской»
92

. 

Итак, в первой большой книге Твена «Простаки за границей» 

американские простаки путешествуют по Старому Свету. Книга 

очерков «Налегке» представляет жизнь простаков на родине. 

В некоторых европейских изданиях это произведение именовалось 

«Простаки – дома». «Налегке» – это автобиографическая книга, 

которая создана по мотивам воспоминаний писателя о годах 

пребывания на Дальнем Западе – в штатах Невада и Калифорния, 

в период «золотой и серебряной лихорадки» (1860-е годы). 

Наиболее важные и самобытные элементы американской народной 

культуры (устный фольклор, национальный характер и др.) 

формировались именно на Западе США – на фронтире. Идея 

исключительности «американского опыта» получила наиболее 

законченное выражение в работе известного американского историка 

Фр. Дж. Тёрнера (1861-1932), по его мнению: «Американское 

общественное развитие постоянно начиналось на территории фронтира 

снова и снова. Это вечное возрождение, эта текучесть американской 

жизни, эта экспансия на запад с ее новыми возможностями и 

непрекращающимся соприкосновением с простотой примитивного 

общества – все это порождает силы, доминирующие в американском 

национальном характере. Верную точку зрения на историю США дает 

не Атлантическое побережье, а Великий Запад»
93

. Собственно говоря, 

образ Запада и является главным в сборнике Твена «Налегке». 

По мнению М. Лернера
94

, американское сознание несло в себе два 

основополагающих образа. Первый – это уверенный в себе покоритель 

фронтира. Второй – это образ американской природы, огромного 

континента. Все эти образы представлены в книге «Налегке». 
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Всесторонний анализ американской действительности позволил 

Твену как писателю-реалисту создать в книге целостную и 

достоверную картину жизни западных территорий, обрисовать 

атмосферу, нравы, традиции, особенности жизненного уклада. 

Но главным предметом изображения в книге очерков «Налегке» 

является герой фронтира, ставший во многом воплощением 

национального характера в XIX веке. Твен создает галерею 

различных типов, реально существовавших людей и героев 

американского устного народного творчества: пионер-

первопроходец, лесной житель (охотник, лесоруб), фермер, западный 

хвастун, головорез, янки из Новой Англии, полковник-южанин, 

чернокожий невольник, индейский вождь, пуританин, корреспондент 

и др. П.В. Балдицын выделяет разновидности персонажей фольклора 

американского Запада, который Твен использует в своем творчестве: 

«добродушный простофиля», «наивный дурень», «деревенский олух», 

«вдохновенный идиот», «западный хвастун», «доморощенный 

философ (мудрец)», «хитрый пройдоха», «хитрец янки»
95

. Мы 

в своем исследовании опираемся на эту типологию образов. 

В индивидуальных образах своих героев Твен показывает 

влияние законов природы и общества на жизнь человека. Вполне 

справедливо замечание критиков, что работая над образами 

американцев в данном произведении, автор стремился подчеркнуть 

влияние на его собственный творческий метод фольклорных 

традиций, культуры фронтира. Это влияние проявилось в 

излюбленных художественных приемах Твена: склонность к 

комическим преувеличениям, гротескная гиперболичность 

повествования, спокойное изображение жестокости, сочетание 

трагического и смешного, особый интерес к окружающему миру 

(яркое и точное описание деталей быта и нравов, природы), широкое 

использование диалекта в комических целях. 
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Композиционно сборник очерков «Налегке» построен 

в соответствии с традициями американского устного рассказа – он 

представляет собой рамочную конструкцию из вставных рассказов, 

где главный герой–рассказчик связывает все линии повествования. 

Так, например, в книге появляется рассказ об одном событии, 

произошедшем несколько лет назад, когда индейцы напали на 

почтовую карету, причем погибли кучер, кондуктор и все пассажиры, 

кроме одного. Но затем Твен встретил на Тихоокеанском побережье 

не менее ста тридцати трех человек, спасшихся чудом в этой 

ситуации и рассказывающих о своих героических переживаниях, 

один из них семь лет спустя после нападения находил в своем теле 

наконечники стрел. На первый взгляд казалось, что рассказчик 

сборника представляет вниманию читателей небылицу, но для него 

самого – это реальный эпизод из повседневного быта Дальнего 

Запада. У человека с фронтира было особое понятие о 

правдоподобном и невероятном – трудно разобрать, где кончается 

одно и начинается другое. Действительно, такие события были 

обыкновенными для жизни Дальнего Запада, спустя какое-то время 

они становились легендами, и каждый хотел быть сопричастным им. 

Этого можно было добиться, похваставшись своим участием в 

событии. Рассказами о себе жители фронтира утверждали себя в этом 

мире, поэтому хвастовство было необходимым элементом 

самопрезентации героев Запада. Именно этот тип «западного 

хвастуна» представлен в сборнике «Налегке». 

Простак Джим Блейн рассказывает потрясающую «Историю про 

старого барана». Однако никакого старого барана в его 

повествовании слушатель не встречает, он рассказывает все подряд о 

разных людях, перескакивая с одной мысли или персонажа на другой 

не следуя логике событий, рассказывая о том, что ему придет на ум, с 

серьезным видом, не сомневаясь в реальности описываемых событий. 

Но даже если в его рассказах и есть частички правды, то они 

сдобрены фантастическими, неправдоподобными, но зато яркими, 
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интересными, запоминающимися, веселыми подробностями и великим 

желанием развлечь своих слушателей. Его рассказы кажутся нелепым 

вымыслом, но они отражают традиции национального фольклора: в 

них есть искрометный юмор, гротеск, западное хвастовство, точные 

метафоры, на уровне идей – свойственное для жителей фронтира 

непочтительное отношение к смерти и увечьям. Например, тот же 

Джим Блейн рассказывает об одногразой старухе Вегнер, которая, 

собираясь в гости, брала у другой такой же ее стеклянный глаз 

напрокат, но глаз был ей мал по размеру, так что иной раз он у нее 

перевертывался в глазнице или выпадал, тогда она подкладывала его 

ватой, чтобы он лучше держался. Мало того, у старухи Вегнер не было 

ноги, и она занимала у соседки ее деревянную ногу, а так как она была 

и лысая, то у другой соседки она занимала парик. Джим Блейн с его 

пристрастием к фантасмагориям и нелепостям был нормой 

американской действительности, поскольку именно этот тип успешно 

действовал в условиях фронтира. Естественное сознание помогало ему 

в этом, оно стало мерой, критерием существующего миропорядка 

Запада. Простак, живущий по законам природы, противопоставлялся 

героям цивилизованного Востока США. В европейской культуре этот 

тип героя соотносится с «чудаком». 

Особого внимания заслуживает речь героев-простаков Твена. Их 

язык – грубоватый, сочный, яркий, противоречащий правилам 

изысканного вкуса, но это – язык рядового американца Запада. Его 

легко отличить от речевых интонаций европейских простаков 

Вольтера и Диккенса. В сборнике «Налегке» простаки разговаривают 

на специфическом языке, который не всегда может понять 

образованный человек. Так, например, создавая образ простака 

Скотти Бригза, Твен уделяет внимание его речевой характеристике, 

он применяет стиль «плохописания», построенный на имитации 

разговорной, малограмотной, жаргонной речи. Скотти Бригз идет к 

священнику с просьбой произнести проповедь за упокой души его 

убиенного друга, он искренне старается разговаривать со 
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священником вежливо и обходительно, тщательно подбирает самые 

возвышенные, с его точки зрения, слова. Это создает комическую 

ситуацию. Священник совершенно не понимает Скотти, создается 

ощущение, что герои как будто бы разговаривают на разных языках: 

“Are you the duck that runs the gospel-mill next door?”
96

. («Вы, 

значит, и есть тот самый гусь, что ведает здешней евангельской 

лавочкой?»)
97

. 

Священник не понимает его, однако на вопросы отвечает очень 

терпеливо и вежливо, но Скотти не понимает его язык и формулирует 

свой вопрос иначе: 

“<…> you are the head clerk of the doxology-works next door” 

<…> “You don’t smoke me and I don’t smoke you. You see, one of the 

boys has passed in his checks and we want to give him a good send-off, 

and so the thing I’m on now is to roust out somebody to jerk a little chin-

music for us and waltz him through handsome”
98

. («<…> вы в самом 

деле главный заправила аллилуйного заведения на углу? <…> Мы 

никак с вами не снюхаемся. Дело в том, что один из наших 

перекинулся, и мы хотим устроить ему крепкие проводы, и вот я 

печалюсь о том, как бы раздобыть типа, который бы завел свою 

шарманку да и отплясал бы нам всю эту музыку как следует»)
99

. 

Когда в Калифорнии было обнаружено золото, большой поток 

переселенцев хлынул в этот край в поисках своей удачи, они были 

крепкими, бесстрашными, сильными, храбрыми, отчаянными, легко 

переносили все тяготы и лишения старательской жизни. Это было 

беспокойное и энергичное время - многие еще вчера не имевшие 

гроша за душой, за один день становились обладателями состояния в 

результате удачи на приисках. Образы старателей Запада становятся 

центральными в сборнике «Налегке». Так, например, Джон Смит, 
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которому сопутствовала удача на приисках, отправляется в 

путешествие в Старый Свет, что было традиционным в таком случае. 

Возвратившись, эти счастливчики рассказывали об удивительных 

вещах, которыми полон мир. Смит рассказывает историю, которая 

произошла с ним на пароходе, где было заключено пари, кто точнее 

всего определит расстояние, которое будет пройдено за сутки, 

получит пятьсот долларов. Герой считает, что деньги должны отдать 

ему и простодушно подтверждает свою уверенность неоспоримыми 

фактами. Пароход прошел двести восемь миль. Смит написал 2009 и 

объясняет: «Если взглянете на мои цифры, вы увидите двойку и два 

нуля, это значит «двести», а затем идет девятка, значит всего двести 

девять, так что денежки я заберу»
100

. Логика его рассуждений выдает 

в нем тип «хитрого пройдохи». Автор раскрывает истинное лицо 

этого полного оптимизмом, довольного собой персонажа, который 

всячески старается утвердиться в новом обществе, пытается обрести 

успех, однако при этом прикидывается наивным, глупым 

«простаком», пытаясь таким способом провести окружающих. 

На Западе США в XIX веке деньги лились рекой, поэтому 

обладатель новоиспеченного состояния мог оставить его в игорном 

доме и быть при этом счастливым, ожидая следующей удачи. 

Надежды многих из них не сбывались, они либо были 

преждевременно убиты в уличной потасовке, либо проводили 

оставшуюся жизнь разочарованные несбывшимися надеждами. 

Марк Твен в свое время также решил испытать судьбу, попав в этот 

новый для него мир, на своем собственном опыте он испытал его 

очарование и воздействие на становление характера человека. 

Будущий писатель также был заражен болезнью золотоискательства, 

несколько раз на приисках Твен мог стать миллионером, но фортуна 

была не на его стороне. Зато он обогатился в другом плане – он 

пополнил свой жизненный опыт встречами с различными типами 

людей, которые впоследствии вошли в галерею созданных им 
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персонажей. Одна из таких встреч связана с образом старого старателя – 

«доморощенного философа», который, оценивая найденные Твеном 

блестящие камушки, заметил: «Не все то золото, что блестит». И даже 

больше: «Все, что блестит, не золото. Золото от природы вещество 

тусклое и невзрачное и только неблагородные металлы вызывают 

восхищение невежд своим мишурным блеском»
101

. Это открытие 

произвело на писателя сильное впечатление, впоследствии он 

художественно обработал этот образ мишурного блеска подделки и 

навсегда запечатлел его в романе «Позолоченный век». 

Народ Калифорнии был буйным и дерзким, преобладающее 

количество из них были преступниками и головорезами, поэтому 

виски, драки и кутежи – были их излюбленным занятием. Убийства 

на Диком Западе в то время были не просто обычным, но почетным 

делом – уважение к человеку возрастало с увеличением покойников 

на его счету. При этом для западных головорезов было свойственно 

своеобразное «благородство» – в основном они убивали друг друга, 

«ибо смерть в постели считалась у них чуть ли не позорной, они 

гнушались такой мелочью, как жизнь простого обывателя»
102

. Но 

самым большим уважением и непререкаемым авторитетом 

пользовались кабатчики – содержатели салунов. Все общественные 

начинания должны были найти одобрение у них. Марк Твен, 

благодаря своему сильному характеру, проживая в этой «далекой 

стране», постепенно стал ощущать себя там своим. Ему также 

пришлось носить при себе револьвер, «чтобы не иметь вызывающего 

вида», хотя ему ни разу не случилось убить кого-нибудь. 

Первые покорители Запада со временем осели и стали 

постоянными жителями новых земель, у них сложились свои 

традиции и нормы поведения. Новых переселенцев они встречали 

уже как чуждых им людей – им были смешны красивые, модные 

наряды жителей Новой Англии, их манера разговаривать и самое 

главное их непосвященность в область добычи руды, серебра и 
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золота. Марк Твен преподносит взгляды на жизнь западного простака, 

ведя повествование от первого лица – от персонажа «Марк Твен». 

Однако сам автор, создавая сборник очерков в начале 1870-х гг., 

к тому времени уже являлся представителем восточных штатов, был 

человеком образованным, и только изображал из себя простачка, 

шута, чтобы быть свободным в смехе. Текст книги «Налегке» 

пронизан юмором, и читатель видит, что в действительности автор 

осмеивает это снисходительное отношение старожилов к 

новоприбывшим на Дикий Запад. 

Не зная и не стремясь узнать законы американского 

цивилизованного общества, западный простак оценивает поступки 

людей с точки зрения здравого смысла. Именно в таком аспекте автор 

поднимает проблему соответствия юридических норм законам 

человеческой природы. Простаки Запада считают, что вершить 

справедливый суд можно «попросту, без дураков», руководствуясь 

жизненным опытом и законами морали, для этого им не нужды 

чуждые понятия. Такую точку зрения Запада выражает капитан 

Нэд Блейкли из Калифорнии, который не понимает, зачем нужно 

судить очевидного убийцу своего помощника, когда его нужно 

просто убить. Нэда убеждают в необходимости суда, но он 

производит суд по своим правилам. Со стороны это выглядит 

комично, но сам капитан относится к своим обязанностям очень 

серьезно и с простодушной важностью совершает этот ритуал. После 

свершения «правосудия» больше всего его беспокоит вопрос, 

правильный ли способ смерти определили приговоренному. В этом 

эпизоде смех замечательно обнажает правду и нелепость 

судопроизводства того времени. 

Марк Твен в период пребывания в Стране серебра (как тогда 

называли прииски и рудники Невады) стал очевидцем того, как 

неожиданно изменялись судьбы многих людей. Отправившись за 

удачей и богатством, большинство из них, разорившись окончательно 

и утратив былые иллюзии, оставались под конец жизни одинокими, 
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без средств к существованию. Но некоторым удача улыбалась 

фантастически быстро и с помощью денег они попадали в новый и 

неизвестный для них мир, в котором они выглядели наивными 

простаками, чудаками в глазах цивилизованных людей. Таким героем 

сборника очерков является полковник Джек, родом из глухой 

провинции. Когда на него неожиданно свалилось богатство, он с 

приятелем едет в Нью-Йорк и решает прокатиться на шикарной 

карете. Он нанимает омнибус, не зная о том, что это городской 

общественный транспорт, оплачивает проезд за всех пассажиров и 

считает, что они – его гости, полковник Джек делится с ними своим 

восторгом: «Это самое компанейское местечко, какое мне 

приходилось видеть»
103

. 

Условия жизни этих покорителей новых земель были суровыми, 

это сформировало у них такие черты, как физическая сила, мужество, 

жесткость характера, быстрая реакция, но вместе с тем их душа могла 

оставаться благородной, чувствительной, нежной, восприимчивой. 

Таким был старый адмирал китобойного судна. Когда он появлялся 

среди людей – это была «взрывчатая смесь из ветра, грома, молнии и 

проникновеннейшего сквернословия», однако он был самым верным 

защитником туземцев Гавайских и Сандвичевых островов. Во всех 

драках он всегда был активным участником и всегда, без разбора на 

стороне слабого. Этот крепкий и осанистый человек постоянно 

находился в сопровождении своей собаки – маленького терьера, за 

которым адмирал ухаживал с материнской заботливостью и лечил его 

от недугов, существовавших лишь в воображении его хозяина. Такие 

противоречивые характеры порождал этот новый мир, полный 

реальных трудностей и при этом сохранивший благородство и 

возвышенность души. Именно такими были простаки Дальнего 

Запада, сформированные культурой фронтира – они еще не были 

искушены пороками цивилизации, и деньги для них пока не являлись 

целью и критерием жизненного успеха. 
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В отличие от так называемого «простачка» (The Simple), другой 

тип фольклорного героя – тип Нового Адама (The Innocent), глубоко 

постигает общечеловеческие морально-нравственные ценности и 

Америка для него – страна, дающая возможность реального их 

воплощения. Оторванность от цивилизации давала возможность 

жителям Дальнего Запада увидеть мир первозданным, не затронутым 

деятельностью человека. В тот период, который описывает Твен, еще 

полным ходом шло освоение западных территорий США, автор-

повествователь и герои очерков «Налегке» присоединяются к этому 

великому движению. В книге содержится много описаний ярких картин 

природы Запада, которая представляется дикой, суровой, но при этом 

чрезвычайно живописной. В сборнике «Налегке» вновь возникает 

мотив сравнения Нового и Старого Света – огромные пространства 

США с гигантскими горами, озерами, водопадами, вулканами, лесами 

автор сравнивает с европейскими, и, конечно же, считает, что 

американские больше впечатляют, хотя они не очень известны. 

Простаки Твена являются носителями просветительского 

идеала, они верят в целительное единение с природой. Приятное 

чувство оторванности от цивилизации писатель описывает в эпизоде, 

когда персонаж «Марк Твен» со своим приятелем Джонни 

отправляется в многодневный поход на озеро Тахо. Писатель был 

очарован величественной панорамой долин и гор, обрамляющих 

озеро, прозрачностью его вод, чудесным безлюдьем – все это 

отвечало эстетическим чувствам героев - создавало душевный покой. 

Герои ведут образ жизни, напоминающий первозданное 

существование древнего человека: сон на свежем воздухе, катание 

на лодке, рыбалка, при этом они не страдают от нехватки удобств, 

которые восполняются приятным ощущением свободы, счастья, 

безмятежности, душевного равновесия и спокойствия. Твен как 

автор-повествователь передает ощущение жизни простака, 

наслаждающегося природой вдали от цивилизации, он признается: 

«…я лучшей жизни никогда не знал – ни по книгам, ни по личному 
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опыту»
104

. Выражая свою точку зрения по проблеме 

противопоставления цивилизации и природы американский писатель 

настаивает, что в споре между преимуществами цивилизации и 

жизнью «естественного человека», приоритет оказывается на стороне 

более человечной, гармонично устроенной жизни простодушных 

«детей природы». Однако следует оговорить, что этот вывод автора 

касается только белых американцев. 

В ранних книгах Твена проявляется его высокомерное 

отношение к туземным народам. В этом отношении необходимо 

очертить два круга проблем. Во-первых, это – предвзятость 

Марка Твена по отношению к дикарям и аборигенам. В книге 

«Простаки за границей» звучат насмешки автора над нищими 

арабами, в книге «Налегке» проявляется настороженное отношение 

к индейцам (сопровождавшее писателя на протяжении всей жизни). 

Такая приверженность Твена идее превосходства белой расы 

объясняется тем, что американцы, как и европейцы, рассматривают 

туземные народы сквозь призму понятия «цивилизации», для них 

народы, которые остались не затронутыми великой цивилизаторской 

миссией сначала Британской империи, а затем – американской 

демократии, воспринимаются как «выродившиеся дикари». Реальные 

встречи жителей Запада с индейцами разрушали романтическое 

представление о них, порожденное романами Купера, они считали 

индейцев «коварными, неопрятными, убогими». 

Во-вторых, это – идиллическое представление о туземных 

народах (арабах, индейцах и др.) как о «благородных дикарях», 

которые тоже являются своеобразным вариантом «естественного 

человека», своеобразным проявлением типа простака. Такой тип 

героя традиционно изображался как житейски мудрый, благородный, 

справедливый, у него не было врожденной ненависти к белым, он 

воспринимал мир без заранее заданных правил и установок, 

непосредственно, как неискушенный ребенок, поэтому он ничему не 
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удивлялся. Так, например, в эпизоде книги «Налегке» у Твена 

появляется образ стирающего белье индейца, на глазах у которого 

взорвалась печка, в который он хотел разогреть воду, при этом 

индеец не выказал ни тревоги, ни страха, ни замешательства. Он не 

знал, что в старой печке один из поселенцев хранил порох и разжег 

в ней огонь. После взрыва печка исчезла, не оставив ни осколка, на 

что индеец сказал: «Весь печка ушел!» – и как ни в чем не бывало, 

опять взялся за стирку. 

В сборнике «Налегке» Твен вновь обращается к критике 

религии, однако здесь она связана не с христианским наследием 

Старого Света, писатель обращается к американской 

действительности XIX века, где в то время одновременно 

существовало множество направлений протестантизма – пуритане, 

квакеры, кальвинисты, евангелисты, пресвитериане, баптисты, 

адвентисты, методисты, пятидесятники, мормоны и ряд других. 

Представители каждого из них провозглашали именно себя 

истинными последователями учения Христа. В книге очерков 

«Налегке» писатель выражает позицию героя простака – простого 

американца, которому непонятны различия в доктринах между этими 

направлениями. Присутствует здесь и другой ракурс – герой «Марк 

Твен» с позиций пуританина иронизирует над мормонами, которые 

считают себя «святыми наших дней», выполняя «истребление 

нежелательных граждан», при этом мормоны провозгласили всех 

остальных граждан «язычниками». Твен критикует лицемерие 

мормонов, которые, например, провозглашают себя образцом в 

соблюдении норм морали и нравственности, а по сути дела нарушают 

самые элементарные общечеловеческие представления о семейной 

этике – являются приверженцами многоженства и инцеста. 

Американский писатель рассказывает об обычаях мормонов: «…тут 

можно узнать, как некий толстобрюхий боров, старейшина или 

епископ, женился на девочке – и ему понравилось, женился на ее 

сестре – понравилось, … а потом, не насытившись, снова явился и 



69 

 

попросил еще»
105

. Твен считает это абсолютно неприемлемым, но 

более всего его возмущает тот факт, что мормоны оправдывают это 

божественным волеизъявлением: «…согласно их вероучению, чем 

больше у человека на земле жен и чем больше он вырастит детей, тем 

более высокое место всем им уготовано в будущей жизни»
106

. Особой 

критике автора очерков подвергнута мормонская библия, которая, 

по его мнению, является «всего лишь бесталанным вымыслом, 

состряпанным по образцу Ветхого завета и дополненной скучным 

пересказом евангелия»
107

. При этом, Твен как реалист, не позволяет 

своим эмоциям возобладать над разумом, он сохраняет 

объективность в оценке мормонов – критикуя их моральные 

установки, американский писатель восхищается их трудолюбием 

(недаром на мормонском гербе изображен улей в окружении пчел), 

аккуратностью, деловитостью. 

В книге «Налегке» освещен вопрос об отношении к религии 

жителей Запада США. С точки зрения автора, американцы в этом 

регионе напоминают дикарей с Гавайских островов, которые не 

воспринимают суть веры, но охотно перенимают священные ритуалы. 

Наблюдение над жителями Запада вызывает у писателя ряд 

воспоминаний из своего путешествия на Гавайские острова – 

однажды одному миссионеру-проповеднику на Гавайских островах 

тяжело пришлось, сдерживаясь от смеха, с серьезным видом 

просвещать дикарей в тот день, когда они вырядились в одежду, 

привезенную для них с континента. Они решили поступить как 

цивилизованные люди – эти простодушные дети природы взяли 

каждый по одному предмету одежды, и одели на себя именно одну 

эту вещь и пришли на богослужение с самым серьезным видом. 

У одной почтенной дамы из всей одежды была только красивая 

шляпа и перчатки, другой мужчина надел брюки себе на шею и 

завязал их бантом. Они не понимали, что выглядят нелепо. В этом 
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эпизоде Твен символически отображает отношение к религии 

поселенцев Запада, которые перенимают лишь ее внешние 

проявления.  

Итак, книги «Простаки за границей» и «Налегке» представляют 

путевые очерки Твена раннего периода. Американский писатель 

впоследствии неоднократно обращался к излюбленному им жанру 

путевого очерка и теме противопоставления Старого и Нового Света. 

Остановим свое внимание на двух книгах более позднего периода 

творчества писателя. Сопоставление книг путевых очерков 

различных периодов творчества Марка Твена позволяет проследить 

изменение его мировоззрения относительно проблемы 

самоидентификации писателя как американца, специфики восприятия 

«чужой» культуры, трансформацию образа простака, созданному 

в его произведениях. 

 

 

Образ автора в путевых очерках 

«Пешком по Европе» и «По экватору» 

 

Как известно, жизнь Марка Твена была наполнена многими 

значительными событиями, наиболее яркими из них были 

путешествия американского писателя. Он посетил различные страны 

мира, в книге очерков «Пешком по Европе» (A Tramp Abroad, 1880) 

Марк Твен описывает свое второе путешествие в Новый Свет 

(в Германию и Швейцарию), во время которого он предпринял поход 

пешком по некоторым областям юга Германии. В этой книге очерков 

представлен национальный образ Германии и Швейцарии, 

непосредственно, сквозь призму впечатлений наблюдателя-

рассказчика. Американский писатель в книге выражает видение 

проблемы восприятия «чужой» культуры с точки зрения рядового 

«среднего» американца – это белый мужчина, протестантского 

воспитания, который судит о Старом Свете с точки зрения 
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независимого в социальном и культурном отношении человека, 

свободного от мнений авторитетов, опираясь на критерии 

естественных законов существования человека. 

В путешествии Твена сопровождал его американский друг – 

пастор из Хартфорда – Джозеф Твичел. В книге он представлен 

в образе компаньона автора – молодого американца по имени Гаррис. 

Здесь Твен обращается к излюбленному им художественному приему 

– созданию парных образов. Эта пара является своеобразным 

вариантом отношений Дон Кихота и Санчо Панса – образованного, 

способного тонко чувствовать господина (персонаж «Марк Твен») и 

простодушного, находчивого, хитроумного слуги (Гаррис). Их 

маршрут пролегал вдоль реки Неккар, по Шварцвальду, в 

окрестностях Баден-Бадена, по некоторым областям Швейцарии. В 

книге даны яркие и свежие картины прекрасной природы юга 

Германии, занимательные бытовые зарисовки. 

Во всех путевых книгах Марка Твена принципиально важен 

образ рассказчика. Иногда он открыто выражает авторскую точку 

зрения, иногда – прячется за маской простодушного «простака», 

который, в свою очередь, совсем неоднозначен: то разделяет общие 

предрассудки и взгляды путешественников, то ведет к столкновению 

мнений, создавая полемическую ситуацию. 

Сопоставляя две книги очерков Твена («Простаки за границей» и 

«Пешком по Европе»), важно отметить, что во второй книге он все 

чаще снимает с себя маску простака, не скрывает от читателя свою 

образованность – знание немецкого языка, просвещенность во многих 

вопросах истории, культуры и искусства. Автор очерков уже не столь 

наивен и не так сильно смущается от знакомства с древними 

памятниками культуры Европы, как в первый раз, он судит об 

искусстве серьезно. 

Кроме того, во второй книге герой-повествователь уже все 

меньше восторгается своей родиной, он признает, что в Америке 

можно встретить множество различных технических совершенств, 
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однако там отсутствует культура гостеприимства, складывавшаяся 

в Европе на протяжении нескольких столетий. Так, например, он 

сетует на недостаток в США таких уютных гостиниц, как в Германии 

– с удобными кроватями, вышитым бельем и т. п. 

Герой-повествователь убеждает, что особенно в сфере искусства 

Старый Свет имеет неоспоримый приоритет. Поводом к такому 

признанию становится посещение нескольких театральных 

постановок в Германии. Именно театр изменил у Твена традиционное 

представление о немцах как о флегматичной нации, напротив, они 

открылись ему с новой стороны: «Это сердечные люди. 

Чувствительные. Порывистые, склонные всем восторгаться. Они 

плачут по пустякам и также легко смеются... Мы по сравнению с 

ними холодны и самодовольны»
108

. Американский писатель отметил 

и особое пристрастие немцев к техническим средствам оснащения в 

театре, особенно поразили его декорации пьесы «Король Лир», 

быстро и бесшумно сменяющиеся. Увиденное повлекло признание 

Твена в том, что театр Нового Света еще очень отстает по своему 

уровню от европейского, он пишет, что американским театральным 

директорам не мешало бы поучиться у европейцев. 

Анализируемая книга, без сомнения, адресована, прежде всего, 

американскому читателю XIX века. Не совсем понятные европейские 

реалии Твен сравнивает с американскими, хотя и делает это 

иронически. Автор следует традициям западной журналистики – в 

очерках много клоунады, пародий, смешных мистификаций. 

Автор книги изумляется существованию студенческих дуэлей в 

Германии XIX века как живого воплощения средневековых традиций 

рыцарских турниров. Он высмеивает это феодальное наследие, 

которое в то время еще можно было застать в Европе, оценивает 

дуэли как очень опасное и бессмысленное занятие, 

сопровождающееся, на его взгляд, нелепыми церемониями. Выражая 

не только свою личную точку зрения на дуэли, он замечает, что 
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в Новом Свете подобные поединки воспринимаются как древняя 

варварская традиция, которая чужда американцам и лишена всякого 

здравого смысла. Американцам гораздо ближе по духу и понятнее 

борьба за материальные ценности, нежели отстаивание своей 

моральной правоты с оружием в руках. 

Вообще Твен убеждается, что немцы и американцы по-разному 

понимают здравый смысл. Так, его удивляет, что перед дуэлью не 

пишут завещания, он вспоминает, как один немец уверял его, что «не 

знает случая, чтобы человек, если он в здравом уме, стал делать что-

либо подобное»
109

, конечно, имея в виду практичных американцев. 

Американскому писателю кажутся забавными церемониальные 

ритуалы европейцев, например – обычай немцев раскланиваться. 

Однако, все же пытаясь приобщиться к «чужой» культурной 

традиции, американцы во время своего пребывания в Европе были 

вынуждены включиться, с их точки зрения, в «игру» – кланяться 

окружающим. Эта ситуация для простаков-американцев закончилась 

практически абсурдно: они боялись встать из-за стола первыми, так 

как были не уверены, что на их поклоны ответят, и тем самым они 

окажутся в неловкой ситуации. 

Помимо традиций, обычаев, нравов немцев, Твен как 

профессиональный литератор особое внимание уделял фольклорному 

наследию Германии. В результате своих наблюдений он признал, что 

эта европейская страна богата народными песнями, преданиями, при 

этом, по его мнению, в своей основе все сюжеты немецкого устного 

народного творчества схожи. Твен иронически обыгрывает эти 

традиционные сюжеты. Так, он воспроизводит в тексте сборника 

псевдо средневековую легенду, которая объясняет немецкий обычай 

носить очки. Легенда эта написана в стиле американской 

журналистики. Уже одно название этого вставного рассказа 

настраивает читателя на несерьезное его восприятие – «Легенда 

Очковтирательских руин»: 
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«... огромный огнедышащий дракон... докучал народу не хуже, 

чем сборщик налогов. Длиной он был с поезд... Царствовавший тогда 

император отдал обычный приказ: кто убьет дракона, может 

требовать, чего душа захочет. У императора, понимаете, имелись 

в переизбытке дочери...»
110

. Естественно, что находится герой – 

бедный и безвестный паладин-ученый, который с помощью 

огнетушителя сумел избавить царство от дракона, но в качестве 

награды он просит «отдать ему на откуп производство и продажу 

очков по всей Германии». 

В ходе своего путешествия Твен встречает в пути некоторых 

своих соотечественников, например, студента-ветеринара – Чарли 

Адамса из Нью-Йорка. Этот не по годам непосредственный молодой 

человек, очень возмущается и ищет сочувствия у соотечественников в 

том, что его заставляют учить «девятиэтажные немецкие слова» и 

латинский язык, читать книги, ведь он думал, что станет ветеринаром 

без всей этой «премудрости». Очевидно, что перед нами типичный 

«простак», которого теперь автор оценивает уже иронически. 

Кроме американских спутников Твена, воплощающих тип 

«простака», в этой роли выступают и герои юмористически 

обработанных автором средневековых легенд. В них можно 

обнаружить черты характера, присущие американцам – здравый 

смысл, прямота мышления, находчивость – совершенно нетипичные 

для средневековых рыцарей. Именно такой характер героев, а не 

чудеса, помогают им одержать победу, как, например, в случае с 

героем вышеупомянутой «Легенды Очковтирательских руин». 

Описанию пребывания американцев в Швейцарии посвящена 

вторая часть сборника очерков «Пешком по Европе». Герои книги 

прибывают в Швейцарию с уже сложившимся образом этой страны, 

для них Швейцария – край с прекрасной природой, и эти изначальные 

представления оправдываются: «Кругом зеленые деревья и трава. Это 

уютный, отдохновенный лесной уголок, отрешенный от шума, суеты 
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и смятения»
111

. Книга Твена наполнена яркими и свежими картинами 

прекрасной природы Швейцарии, автор с восхищением описывает 

знаменитые швейцарские озера, необыкновенно красивые 

швейцарские Альпы, особенное впечатление произвела на него 

величественная красота горы Юнгфрау. Ее созерцание настраивает 

путешественников на лирические, философские чувства и 

размышления о месте человека и природы в этом мире: «То была как 

бы встреча с глазу на глаз с неизменной и нерушимой вечностью, – 

тем острей ощущали вы легковесность и ничтожность собственного 

существования»
112

. Твен пытается разгадать тайну мистического 

притяжения туристов из разных стран света к этой горе, более того, 

Юнгфрау вдохновила автора очерков на запечатление ее в рисунке. 

Знакомство главных героев со Швейцарией начинается с города 

Люцерн. Путешественникам сразу же бросается в глаза, что атмосфера 

жизни в Швейцарии отличается от жизни в США. Там время, как и в 

других странах старой Европы, словно замерло. Это ощущение 

остановившегося времени выражается во внешнем облике городов – 

американцев окружает старинная архитектура Люцерна, также оно 

подчеркивается образом городских часов, на которых единственная 

сохранившаяся стрелка уже давно замерла на месте. В окрестностях 

Люцерна взорам американцев предстает восхитительный пейзаж – 

шале на фоне свежей зелени склона горы: «Весь фасад … изукрашен 

затейливой резьбой – венки, плоды, причудливые арабески, изречения 

из священного писания, вензеля…»
113

. 

Американцы отмечают, что атмосфера неторопливой жизни 

европейского города влияет и на характер его жителей. Герой-

повествователь видит вокруг себя людей, безмятежно предающихся 

всем тихим земным радостям жизни: «Няньки с детьми и туристы 

посиживают в тени деревьев…, или, устремив взгляд на дальний 
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берег озера, любуются величественной цепью снеговых вершин»
114

. 

Именно эта черта, по мнению автора, роднит все страны Европы – 

швейцарские рыбаки люцернского озера также умиротворенно 

проводят свои дни, как и французские рыбаки на Сене в Париже. 

Среди недостатков Старого Света герой-повествователь 

отмечает некоторые несовершенства в устройстве законодательной 

жизни Швейцарии. Как-то раз, проплывая по Фирвальдштетскому 

озеру, персонаж «Марк Твен» узнает об одной истории, связанной 

с грандиозной, монументальной скалой посреди этого озера. Скала 

эта ни разу не подвергалась осквернению, кроме одного случая, когда 

один невежественный американец использовал ее в качестве рекламы 

для своей продукции (мазь для полировки печей, мочегонное и др. 

снадобья, имеющие практическую значимость для человечества). Так 

вот швейцарский суд приговорил этого героя к таким мерам 

наказания, которые противоречат моральным и нравственным нормам 

государства, провозглашающего себя цивилизованным. Приводя 

текст приговора, повествователь иронизирует в традициях 

американского национального юмора, используя гиперболу и гротеск, 

для того, чтобы подчеркнуть абсурдность идеи наказания 

варварством за варварство: «его высекут кнутами, вываляют в смоле 

и перьях, отрежут уши»
115

. С точки зрения американского здравого 

смысла, такой вид наказания вполне характерен для темного 

средневековья, но не для просвещенной Европы XIX века. 

В путешествии по Швейцарии герой-повествователь встречает 

своих соотечественников, для него оказывается неожиданностью, что их 

было не так много, как в других странах Европы. Но те, кого встречает 

автор – являются чудаками разного рода, которых неизвестно зачем 

занесло в Старый Свет. Такой, например, является юная новобрачная из 

Арканзаса, совсем еще девочка – наивная, простодушная. Она совсем 

еще не была обременена общественными условностями, и поэтому, не 
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владея талантом игры на фортепиано, не смущаясь, исполняет 

музыкальные партии перед многочисленной публикой.  

Главным открытием путешествия для американского писателя 

было постижение духа Швейцарии, который отличался от жизни 

американцев неторопливостью, созерцательностью, умением ценить и 

любить природу. Несмотря на то, что Твен, скрываясь за маской 

простака, подчас «подшучивает» над цивилизованной Швейцарией, 

писатель последовательно подводит читателя к более серьезному 

восприятию «чужой» культуры. Швейцария для американского 

писателя это, скорее всего, – оживший наяву мир сказочных озер и гор, 

путешествие в который должен совершить каждый человек, желающий 

наиболее полно познать этот мир. Это стремление полнее всего 

характеризует источник творческих импульсов американского 

писателя, которому были свойственны любознательность, вдумчивость, 

заинтересованность в изучении «чужих» культур и народов. 

Атмосфера каждой страны оказывает определенное влияние 

на настроение автора, которое проявляется в изменении образа 

рассказчика-повествователя. Если в первой книге, путешествуя по 

Франции и Италии, он предстает веселым, озорным простаком; в 

Германии - он более рассудительный, рациональный, пытается лучше 

изучить основы чужой культуры (учит немецкий язык, посещает 

пьесы в театре, слушает классическую музыку), то в Швейцарии он – 

более созерцатель, философ. 

Жизненной основой третьей книги очерков путешествий «По 

экватору» (Following the Equator, 1897) стало кругосветное 

путешествие с лекционными выступлениями, совершенное Твеном в 

1895-1896 годах. Белое население этих регионов еще не знало Твена 

как «лектора», однако в целом турне прошло удачно – американского 

писателя всюду встречали хорошо – залы были полны благодарной 

публики. Одновременно кругосветное путешествие явилось 

значимым событием в духовной биографии писателя. Твену удалось 

повидать такие части земного шара, которые заставили его довольно 
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радикально изменить свое отношение к окружающему миру – 

в частности, к проблеме империализма. Автор не только 

познакомился с красотой природы тропиков, но и узнал удивительно 

много о тяжелейших условиях существования коренного населения 

тех мест. 

Третье большое путешествие за пределы США Твен совершил в 

государства, в европейском понимании – восточные (Ближний Восток, 

Северная Африка, Индия, Азиатско-Тихоокеанский регион: 

Австралазия – Австралия и расположенные в той же части света 

острова Тихого океана – Океания). Там жили особенно угнетаемые 

туземцы. Современный исследователь Эдвард Саид говорит о том, что 

американский опыт Востока носил ограниченный характер, в Америке 

не было глубоко укорененной традиции ориентализма. Он пишет: «Им 

[Востоком] интересовались лишь отдельные чудаки вроде Мелвилла, 

циники вроде Марка Твена, американские трансценденталисты…»
116

. 

Исследователь М.О. Мендельсон, обобщая оценку сборника «По 

экватору», данную американскими критиками (Генри Н. Смитом, 

К. Линном), пишет: «Если верить суждениям видных американских 

литературоведов, книга «По экватору» <…> в целом оказалась 

малоудачной»
117

, при этом он считает, что критики не сумели 

разобраться в специфике этой книги Твена, в то время как писатель 

сумел увидеть больше и глубже других авторов, писавших о тех же 

странах, подмечать явления, значимые для всего человечества. И в 

этом смысле книгу «По экватору» можно назвать одним из самых 

значительных по содержанию произведений писателя. Здесь М.О. 

Мендельсон согласен с американскими критиками – Максуэллом 

Гайсмаром и Джеймсом Коксом в том, что автору книги «По 

экватору» удалось увидеть «колоссальные масштабы подавления 

белым человеком черных»
118

. 
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Впервые свое отношение к «чужому» миру Твен высказывает 

в сборнике очерков «Простаки за границей». Герой-повествователь 

под именем Марк Твен впервые попадает на европейский Восток (на 

Святую Землю – в Палестину, а также – в Турцию, Египет), он 

воспринимает открывшиеся ему культурные ценности без 

традиционного для европейцев благоговения. При этом автор 

предстает личностью определенного этносоциума – с присущим ему 

способом мышления, иерархией ценностей и направлениями их 

интерпретации. Твен воспринимает «чужие» страны, «чужой» мир с 

позиции «своей» национальной культуры, «своего» национального 

менталитета. Образ «чужой» страны складывается в зависимости от 

авторского отношения к объекту, уже имеющегося у него 

культурного опыта, культурных традиций. 

В начале повествования автор очерков предлагает взглянуть на 

новый для него экзотический мир Востока с точки зрения 

неискушенного простака: географическое расположение, богатство 

флоры и фауны, благоприятный климат, создают в глазах 

представителей США впечатление о странах тихоокеанского региона 

словно как о Земле обетованной. Восток кажется герою-

повествователю идеальным миром, прекрасным убежищем для вех 

тех, кого отвергла цивилизация, где можно найти приют: «Чаша 

островов на Тихом океане – поистине колыбель романтики, грез и 

таинственности. Своеобразная прелесть уединения, величавость, 

красота и глубокий покой этих островов исцеляют истерзанные души 

людей, потерпевших крах в борьбе за существование в 

цивилизованном мире, и людей, изгнанных из этого мира за 

преступление; прельщают любителей легкого и беспечного бытия и 

тех, кто любит вольную бродячую жизнь, острые ощущения, 

разнообразие и приключения, а также тех, кто предпочитает 

спокойный и удобный способ наживы и торговли, 

необременительные брачные союзы…»
119

. 
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На первый взгляд, с борта корабля, действительно, кажется, что 

экзотический мир Австралазии несет с собой счастье и свободу. 

Однако автор очерков не только познакомился с красотой природы 

тропиков, но и узнал удивительно много о тяжелейших условиях 

существования коренного населения тех мест. Американский 

писатель внимательно и глубоко изучил все сферы жизни местных 

аборигенов и поведал истинную трагедию развития этого региона. 

В первую очередь Твен раскрыл проблемы политической сферы. Еще 

до появления постколониального дискурса, Марк Твен открыто 

выражает свое отношение к проблеме империализма, ставшей особо 

остро на рубеже XIX-XX веков, в третьем сборнике путевых очерков 

«По экватору», опубликованном буквально за год до начала 

империалистической испано-американской войны.  

Обращаясь к истории возникновения стран Австралазии, Твен 

приходит к выводу, что по мере развития этих стран в них возникали 

и возрастали силы, враждебные естественной природе человека. 

Писатель отождествляет эти силы с вторжением в мир туземцев 

белых завоевателей, которые принесли с собой агрессию, жадность, 

лживость. Писатель был глубоко убежден, что у так называемых 

«дикарей» была своя культура, но она – особенная, отличалась от 

традиционной культуры «цивилизованных» стран. Путешествие 

Твена только все более подтверждало его теорию - мир не переставал 

удивлять писателя своей многогранностью и разносторонностью. 

Обратившись к данному очерку путешествий Твена, на первый 

взгляд, могло сложиться впечатление, что материал книги и 

проблемы, поставленные в ней, далеки от реальной жизни 

американцев. Однако автор стремился понять тесную взаимосвязь 

далеко отстоящих друг от друга событий, людей, стран, эпох. 

Постигая «чужой» мир, Твен все более ясно раскрывал 

закономерности существования «своего» мира – США, и его 

прародительницы – Англии.  
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Так, американский писатель проводит четкую параллель между 

историей освоения Австралии и Океании и историей освоения 

территории США. Он рассказывает о мрачном периоде колонизации 

Австралии, это описание вызывает ассоциацию с историей коренного 

населения американского материка. Все эти страны были бывшими 

колониями Англии, Испании, Франции, в которых нещадно 

уничтожали туземцев – коренных жителей захваченных территорий и 

природу этих экзотических стран. При этом англичане – как 

представители «цивилизованного» мира – лицемерно оправдывали 

свои действия благородной идеей приобщения неразумных дикарей 

ко всем имеющимся тогда достижениям цивилизации, в то время как 

в действительности их главной целью был захват новых территорий и 

приобретение бесплатной рабочей силы. Это объясняет, почему 

у Твена представители самой разумной и цивилизованной нации тех 

времен (каковыми считали себя англичане) выглядят 

бесчеловечными, жестокими и кровожадными. 

В начале повествования автор очерков, при оценке 

политической жизни экзотических стран, следует тем 

представлениям, которые сложились у писателя об этих регионах еще 

на родине. Однако, несмотря на то, что Твен, несомненно, находился 

под влиянием официальной американской и английской пропаганды, 

писатель стремился понять ту истинную роль, которую сыграли 

белые завоеватели в странах тихоокеанского региона. Автор книги 

показывает, как колонизаторы варварски расхищали природные 

богатства новых земель, при этом они превращали местных 

аборигенов в нищих, больных, потерявших человеческое достоинство 

людей, в то же время сам новый мир приносил европейцам 

баснословное богатство и признание своих соотечественников. 

Так, например, плантаторы Квинсленда – одной из областей 

Австралии – провозглашали свою цивилизаторскую деятельность в 

отношении местных дикарей – канаков, но в действительности, они, 

ломая традиционный уклад жизни аборигенов, только разрушали их 
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самобытность, ведь насильственными способами приобщить 

к цивилизации невозможно. Результат деятельности миссионеров 

оказывается таков: «…манжеты и воротнички или не носят вовсе, или 

же дети надевают их на ногу пониже колена, в виде украшения. 

Уотерберийские часы, сломанные и грязные, за безделицу сбываются 

лавочнику или же механизм разбирают, колесики нанизывают на 

шнурок и вешают себе на шею»
120

, единственным приобретением 

канаков становится то, что они учатся у белых искусству сквернословия. 

Колонизаторы Англии и США с помощью средств массовой 

информации всячески пытались оправдать рабское положение всех 

людей, не обладавших белым цветом кожи, они закрепляли в 

мировоззрении своих граждан убеждение в том, что подавление 

туземцев – единственно верный путь развития цивилизации, что они 

несут благо для покоренных народов. И, конечно же, им удалось 

добиться в этом отношении некоторых результатов: в США разного 

рода «цветное» население презиралось белыми; подавляющая часть 

американской печати изображала их существами второго сорта. Так и 

белые завоеватели в книге Твена считали аборигенов Австралии 

стоящими «на самой низкой ступени интеллектуального развития»
121

, 

они полагали, что неразвитые народы неспособны были научиться 

чему-то позитивному: «Дикари охотно перенимают у белых новые 

способы убивать друг друга, но вовсе не в их привычках жадно 

схватывать и без оглядки применять более высокие и благородные 

идеи, которые им предлагают»
122

. 

Твен приходит к выводу о том, что только жестокость белых 

порождает ответную реакцию коренного населения. Новая культура, 

которую белые насильно прививают «цветным» – негармоничная, 

уродливая, эта позиция художника проявляется в описании самых 

обычных обстоятельств. Так, на Цейлоне его поразил контраст между 

красотой естественного человека и жалким видом, который приобретал 
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тот же человек, преобразившись под воздействием белых. Твен увидел 

здесь «прекрасные коричневые лица, изящные, грациозные жесты, 

движения, позы – свободные, естественные, лишенные какой-либо 

скованности или стыдливости»
123

. Неудивительно, что на этом фоне 

резким диссонансом показалась ему вышедшая из миссионерской 

школы группа чернокожих девочек, одетых в принятые в таких 

заведениях платья: «Это миссионерское платье, оно было чудовищно! 

Уродливое, варварское… отталкивающее»
124

. 

С яростью Твен осуждает коварных угнетателей, которые 

с помощью лжи и лицемерия сумели завладеть доверием простодушных 

туземцев: «Мы обязаны верить, что страну, способную равнодушно 

смотреть на то, как вздергивают на виселицу женщин, которых голод 

или холод вынудили украсть кусочек бекона или жалкие лохмотья…, 

как мальчиков отрывают от матерей, а мужчин от семьи и ссылают на 

долгие годы на край света за столь же ничтожные проступки, никак не 

назовешь «цивилизованной» в сколько-нибудь значительной 

степени»
125

. Американский писатель выступал против такой 

«цивилизаторской» деятельности, он считал, что человечество ждет 

деградация, если оно будет развиваться по такому пути. 

Автор очерков в своей книге разоблачает эту несправедливость, 

он с добрым чувством говорит обо всех местных аборигенах, 

встреченных в пути. Для Твена австралийский абориген – это «дитя 

природы», которое обладает многими удивительными качествами – 

сметливостью, точностью наблюдений, бесстрашием, смелостью. 

Твен прославляет героизм туземцев, он называет их «спартанцами 

Австралазии»
126

. Несмотря на то, что рассуждения писателя часто 

подаются в свойственном ему шутливом тоне, сквозь них явно 

просматривается душевная боль, которая гложет душу автора. Твен 

считает, что у туземных народов была своя культура, но она – 
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особенная, сложилась под влиянием своих собственных 

географических, политических, юридических условий, и неверно 

оценивать эту культуру с точки зрения так называемых 

«цивилизованных» стран. 

И действительно, у туземцев существовали свои собственные 

культурные корни. Миссионерам было сложно соединить древние 

верования аборигенов с новым для них христианским учением. Так, 

их предкам-дикарям не чужда была вера в бессмертие, но 

с некоторыми оговорками – они полагали, что ушедшему в иной мир 

человеку уготовано вечное блаженство, если удастся собрать воедино 

все части его тела. Они даже обосновывают свои убеждения: 

«Например, многих их друзей сожрали акулы; в свою очередь, акул 

съели поймавшие их люди; далее – эти люди во время войны были 

взяты в плен и съедены врагом… Как же можно отыскать в 

получившейся смеси разрозненные части тех первых людей и как 

сложить их в одно целое?»
127

. Таким образом, становится ясно, что 

дикари обладали пытливым умом, у них имелись практические 

познания в области природы. 

Традиционно западные путешественники описывали аборигенов 

как представителей диких, неразумных племен, нуждающихся в 

управлении более развитой нацией. Твен, в очередной раз 

сталкиваясь с «чужим» миром, воспринимает противостояние белых 

завоевателей и туземцев через оппозицию – мир «цивилизации» и 

мир «дикарей». Здесь американский писатель проявляет себя 

сторонником просветительской концепции, согласно которой 

сформировалось идиллическое восприятие «дикарей» как вариант 

«естественного человека». Страны тихоокеанского региона 

предстают в сборнике очерков «По экватору» как мир богатой 

естественной природы, место гармоничного существования человека, 

которое было полностью разрушено и уничтожено представителями 

«цивилизации», в результате чего аборигены постепенно утратили 
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доброту, искренность, простодушие и приобрели такие качества, как 

жажда наживы, жестокость, лицемерие. 

Однако уже сам факт того, что Твен увидел необходимость 

утверждения признания и защиты туземных народов в глазах их 

белых собратьев, говорит о покровительственной позиции автора 

книги очерков по отношению к ним. Даже такое, на первый взгляд, 

гуманное видение туземцев как вариант «естественного» человека, 

несомненно, несколько принижает эти народы в глазах 

«цивилизованного» человека, и получается, как бы ни хотел 

американский писатель возвысить аборигенов, он невольно 

продолжает империалистическую традицию. Становится очевидным, 

что даже в рамках гуманистических концепций «невосточные» 

авторы, разделяющие идеи колониализма, вынуждены преодолевать 

в себе отношение к восточным народам как к «чужим». 

Уже в своей первой книге Твен дает рекомендацию, как можно 

преодолеть границу между «своим» и «чужим» миром – необходимо 

более глубоко постигать традиции и образ жизни другого народа: 

«Путешествия гибельны для предрассудков, фанатизма и 

ограниченности, вот почему они так остро необходимы многим и 

многим у нас в Америке. Тот, кто весь свой век прозябает в одном 

каком-нибудь уголке мира, никогда не научится терпимости, не 

сумеет широко и здраво смотреть на жизнь»
128

. Здесь необходимо 

отметить, что Твен абсолютно прав, имея в виду путешествия в 

широком смысле слова – постигать культуру «чужого» народа можно 

путешествуя по фольклорному наследию народа, его 

документальным и художественным произведениям. 

Прояснив для себя общую закономерность мирового развития, 

Твен не всегда оставался справедлив и точен в частных оценках. Во-

первых, автор очерков неверно оценивал роль английских 

колонизаторов в Индии. Во-вторых, хотя Твен осуждал рабское 

положение чернокожего населения в США, он так никогда в своем 
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творчестве не решился открыто говорить об истреблении аборигенов 

собственного континента и выступить в их защиту. В-третьих, Твен 

заблуждался в оценке империалистической испано-американской 

войны: он считал эту войну «справедливой, правой»
129

. 

В целом книги путешествий Твена занимают значительное 

место в творчестве писателя и позволяют сделать выводы о его 

собственной творческой эволюции и эволюции его героя-простака. 

Прежде всего, путешествия Твена позволили ему глубже понять и 

точнее оценить жизнь в США. Первая из этих книг – «Простаки 

за границей», созданная в ранний период творчества писателя, 

демонстрирует его гордость по поводу принадлежности к самой 

прогрессивной и демократичной стране мира. В ней представлен 

взгляд среднего белого американца-пуританина на страны Старого 

Света. При этом родина автора предстает идеализированной страной 

обетованной. Этим продиктовано ироническое восприятие 

американским писателем культурных ценностей Европы и 

европейского Востока как наследия феодального прошлого. И здесь 

Твен выступает приверженцем идей колониализма. 

Две первые книги путешествий Твена имеют много общего: 

повторяется композиционная структура, форма повествования, 

комические приемы. Но во второй книге появляются некоторые новые 

черты: наблюдается некоторое отстранение автора от роли «простака», 

усиливается аналитическая тенденция. Изучая традиции и нравы 

другой страны, меняется взгляд автора и на жизнь в США – автор 

признает несовершенство некоторых аспектов жизни своей родины; на 

смену повсеместному комическому осмеянию всех сфер чужой 

действительности приходит иной, более серьезный, вдумчивый взгляд. 

Твен считает, что в сфере культуры и искусства Европа, несомненно, 

имеет приоритет перед Новым Светом. Пожалуй, единственной 

областью, которая, по-прежнему, представлена в сугубо ироническом 
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ключе, это сохранившиеся в Европе XIX века средневековые ритуалы, 

традиции и фольклорное наследие. 

И наконец, третья книга – «По экватору», посвященная 

описанию стран Австралазии, Индии, Африки – является логическим 

завершением его произведений, посвященных путешествиям. 

Умудренный жизненным опытом писатель, сознательно и заостренно 

поднял проблему, в скором времени ставшую актуальной для его 

родины, поскольку в ХХ веке Соединенные Штаты принимают 

от Англии роль первой страны в мире. Уже в ХIХ веке Твен показал 

истинную роль колонизаторов в Австралазии, в Африке, в Азии. 

Проанализировав все действия белых в колониях, Твен приходит 

к выводу: «На свете множество нелепых и смешных вещей, и в их 

числе уверенность белого человека, будто он не такой дикарь, как 

другие»
130

. Автор очерков настаивает, что в споре между 

преимуществами цивилизации и жизни «естественного человека», 

приоритет оказывается на стороне более человечной, гармонично 

устроенной жизни простодушных «детей природы». 

Что касается характеристики раннего периода творчества 

писателя в целом, к которому относятся книги «Простаки за границей» 

и «Налегке», то здесь важным является появление в творчестве Твена 

типа героя-простака, который становится сквозным образом его 

дальнейших произведений. Твеновские простаки представляют собой 

слияние черт «естественного человека» и реально существовавшего 

американского типа – героя фронтира. К этим составляющим у Твена 

добавился и национальный элемент – его простаки имеют яркую 

национальную окраску – им свойственны: прагматизм, стремление к 

самоопределению, напористость, уверенность в своих силах, 

расчетливость. При этом все приведенные истоки образа простака 

гармонично уживаются в героях раннего периода. 

Таким образом, простак Твена раннего периода воплотил тип 

сознания, сформированный демократической практикой фронтира, 
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просветительскими идеалами и прагматическим мышлением 

американца. Ранний простак еще не видел трагического разлада 

между естественным жизненным началом и противоестественностью 

социальных связей. 

При создании образа простака Твен использует: 

– сплав различных идеологических концепций 

(просветительская концепция «естественного человека», 

противопоставления природы и цивилизации, пуританство, деизм, 

идея особого предназначения Америки и др.); 

– художественные приемы из американского фольклора и 

журналистики (юмор, ирония, гиперболизация - образы простаков 

раннего периода крайне утрированы, хвастовство, устный рассказ, 

гротеск, смесь трагического с комическим, «кровавые» сюжеты, 

бунтарское неуважение «святынь», лаконичность и др.). 
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ГЛАВА 2. РАЗНООБРАЗИЕ ТИПОВ ПРОСТАКА 

В ЗРЕЛОМ ТВОРЧЕСТВЕ МАРКА ТВЕНА (1870-1880-е ГОДЫ) 

 

Вторая половина 1870-х – 1880-е гг. определяются как второй 

период творчества Марка Твена, когда появляются новые 

разновидности типа простака. В это время были созданы книги: 

«Позолоченный век» (1873), «Приключения Тома Сойера» (1876); 

«Пешком по Европе» (1880); «Принц и нищий» (1882); «Жизнь 

на Миссисипи» (1883); «Приключения Гекльберри Финна» (1884); 

«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (1889). Анализу 

образа простака в этих произведениях будет посвящена вторая глава. 

 

 

«Мнимый» простак как представитель «позолоченного века» 

 

В 1870–е годы Марк Твен отображает в своих произведениях 

новый этап, пришедший в жизнь американского общества после 

окончания Гражданской войны, и связанные с этим изменения в 

общественно-экономической и политической жизни США. Под 

влиянием этих изменений меняется и мировоззрение писателя. В его 

творчестве появляются новые проблемы: несправедливого 

распределения материальных благ в обществе («Позолоченный век»), 

воспитания («Приключения Тома Сойера»), положения чернокожего 

населения («Приключения Гекльберри Финна»), развития 

промышленного прогресса («Янки из Коннектикута»).  

До 1873 года имя Марка Твена ассоциировалось для 

большинства читателей с его юмористическими рассказами и 

очерками. В 1873 году Твен в соавторстве с американским писателем 

Чарльзом Д. Уорнером
131

 выпускает в свет свой первый роман 
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«Позолоченный век: Повесть наших дней» (The Gilded Age: A Tale of 

To-Day, 1873), давший название целой эпохе. Исторический период 

в США 1870-х годов принято называть «позолоченным веком». После 

Гражданской войны жизнь в Америке изменилась, и многим казалось, 

что настало время процветания и счастья, которое в мировой истории 

человечества принято называть «золотым веком». В такие периоды 

особенно быстро и плодотворно развивались наука и искусство. 

Однако для обозначения нового этапа американской истории был 

выбран именно термин gilded («позолоченный»), а не gold 

(«золотой»). И действительно, жизнь США в этот период была далека 

от совершенства: зарождался кризис демократических идеалов, 

наблюдался разлад между официальной моралью и жизненной 

практикой. При этом роскошь «позолоченного века» оказалась 

фальшива, мишурна, призрачна. Недаром в первом русском переводе 

1874 г. название романа звучало как «Мишурный век». 

В этот период дух «границы» начинает утрачиваться, 

рассеиваются мифы, созданные фронтиром. «Граница» уходит в 

прошлое: золотоносные жилы переходят в руки предпринимателей, а 

старатели в погоне за своей мечтой еще дальше уходят в горы.  

Первым развеялся миф о всеобщем равенстве жителей Нового 

Света – в период «позолоченного века» реальная практика 

американской жизни показала утопичность этой просветительской 

идеи. Также не состоялся уход от цивилизации, о котором мечтали 

жители фронтира – наоборот, поселенцы приносили с собой 

цивилизацию в самые глухие и дикие уголки Дальнего Запада. 

«Естественная» жизнь была не в силах устоять под натиском 

цивилизации, она уступает место эпохе «позолоченного века». 

Становится очевидным, что Америка уже не является страной равных 

возможностей, и в реальной жизни успех и процветание приходят к 

людям, которые лишены качеств, присущих былым героям фронтира. 

Героизм «позолоченного века», в отличие от эпохи фронтира, 
                                                                                                                                                                                                 

как писатель очерками «Мое лето в саду» (My Summer in a Garden, 1870), которые стали 

популярны благодаря обилию тонкого юмора и безупречному литературному стилю. 
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связывается не с такими чертами, как физическая мощь, моральная 

сила, смелость, решительность, трудолюбие, но более – 

с лицемерием, холодным расчетом, хитростью, деловой хваткой. И 

действительно, новая эпоха выносила наверх успеха утилитарно и 

прагматически мыслящих людей. В борьбе за высокое социальное 

положение и материальное процветание выигрывали мошенники, 

пройдохи, авантюристы, именно они становились ведущими 

фигурами американского общества того периода. Твен показал эти 

тенденции в своем романе.  

1870-е годы были противоречивым временем: с одной стороны, 

наблюдалось быстрое экономическое и техническое развитие 

Америки, идея равных возможностей заставляла население США 

становится активными в достижении своей мечты, пробудилась 

огромная энергия созидания, но, с другой стороны, в этот период 

повсеместно процветал дух невежества, мошенничества, продажности 

и обмана. Марк Твен был детищем ушедшей в прошлое стихии 

освоения Запада и в этот период он был обеспокоен страхом за 

будущее страны, его волновали неосуществившиеся надежды эпохи 

фронтира. Эти чувства автора в полной мере нашли свое выражение в 

его реалистическом романе, где он показывает источники 

формирования богатства новых миллионеров «позолоченного века». 

Писатель устами героини романа Руфь Боултон так характеризует эту 

эпоху: «… половина человечества только тем и живет, что вовлекает 

другую половину в разного рода аферы»
132

.  

В романе «Позолоченный век» Твен продолжает изображение 

американского национального характера, выраженного в образе 

простака. Простак этого периода отличается от раннего простака – 

здесь он становится под стать новой эпохе, которая утрачивает 

естественные, разумные, гармонические законы существования. 

Специфика образа простака в романе связана, главным образом, с 

                                                           
132 Твен М. Позолоченный век (Повесть наших дней) // Собрание сочинений: В 12 т. Т.3. М., 

1959. С. 131. 
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тенденцией отхода от традиций культуры фронтира – черты героев 

американского фольклора в нем уже уходят на второй план, а 

определяющими становятся качества, приобретенные под влиянием 

новых условий жизни в Америке, которая стремилась к мировому 

лидерству. В американской жизни этого периода, а затем – 

в литературе появляется новый герой – предприниматель-

авантюрист, мошенник, аферист. Постепенно первоначальное 

содержание образа простака трансформируется в свою 

противоположность – герой «позолоченного века» подчиняется 

новым нормам и стереотипам, утрачивается его целостность, которая 

основывалась на неискушенном сознании, в результате простаки 

«Позолоченного века» оказываются уже не столь обаятельны, как 

прежние.  

Начиная с 1870-х годов «естественный» простак Твена уступает 

место «ложному», «мнимому» простаку, в нем появляется ложная 

наивность и мнимая неискушенность – своеобразные издержки 

цивилизации. Это – маска, приклеившаяся к облику пройдохи и 

проходимца, расчищающего себе дорогу к богатству любыми 

способами. Если «истинные» простаки – герои фронтира – вызывали 

у автора неподдельное восхищение и гордость, то новые «мнимые» 

герои 1870–х годов, которые уже перестали быть простаками, но 

хотели таковыми казаться, и их «подвиги» рождают особое авторское 

восприятие – пародийное.  

Герой «позолоченного века» прикрывается маской невежды, 

глупца, простака с целью облегчения для себя достижения 

благосостояния и известности. В романе Твен представляет множество 

«историй успеха» такого рода: например, это достопочтенный 

Хиггинс, который содержал самый большой салун в своей деревне, 

при этом уважение к себе он завоевал умением неподражаемо 

сквернословить и плутовскими способностями. Хиггинс был 

представителем от одной отдаленной Территории, что обогатило его 

безмерно, он в свою личную пользу употребил ассигнования, которые 
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выделил ему конгресс на содержание индейцев, населяющих его 

Территорию. Такой персонаж стал одним из самых типичных героев 

своей эпохи. Все герои романа бредят акциями и доходами, в них 

проявляется основная черта американского менталитета – счастье они 

связывают с богатством. Каждому из героев дается свой шанс 

на удачу, и уже от его собственных способностей зависит, как он этим 

шансом распорядится. 

В романе «Позолоченный век» раскрывается механизм того, как 

политические, экономические, социальные процессы в стране в 

период после Гражданской войны повлияли на возможности 

американцев достигнуть успеха. Истории нескольких американских 

семейств представляют собой отдельные сюжетные линии, которые 

во второй половине романа оказываются связанными между собой.  

Роман начинается с описания истории семьи сквайра 

Сайласа Хокинса. Эта сюжетная линия принадлежит твеновскому 

перу. Хокинс – сложный характер: с одной стороны, он воплощает 

собой тип простака, истоки которого связаны с традициями 

фронтира. Хокинс по своим моральным принципам резко отличается 

от американцев «позолоченного века», поэтому симпатии автора на 

протяжении романа на стороне этого героя. С другой стороны, Хокинс 

наделен особым психологическим свойством героев «позолоченного 

века» – нежеланием примиряться с предложенными обстоятельствами, 

с обыденностью: так его «наивное» сознание, «неиспорченное» 

цивилизацией приходит в столкновение с реальностью американской 

жизни 1870-х годов. Глава семьи и его жена – рядовые бедные 

американцы, фермеры, простодушные, бесхитростные, но они 

проявляют упорство в достижении своей цели. А цель у них такая же, 

как у всех – достижение благополучия и материального процветания. 

Хокинсы в поисках удачи передвигаются на Запад: их путь проходит 

через Вирджинию, Кентукки, Теннесси, Миссури. Семье Хокинсов 

приходится испытать на себе все превратности пути к достижению 

счастья. Радости и невзгоды от судьбы фермеры принимают как 
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неизбежность. Хокинсы несколько раз были обмануты людьми, 

однако они не утрачивают чувства сострадания, бескорыстия, 

твердости духа, душевного благородства, доброты, всякий раз приходя 

на помощь тем, кто в этом нуждается. Основой их семейных традиций 

стали пуританские ценности, которыми руководствовались первые 

поселенцы, именно такие, как Хокинсы смогли перенести их в период 

после Гражданской войны. 

История Сайласа Хокинса глубоко типична – многие простые 

американцы, подобно герою книги Твена, мечтали о счастье и 

процветании, но оказались разочарованы. Хокинс, движимый заботой 

о будущем своих детей, скупил в Теннесси земли, в надежде на то, 

что в скором времени они принесут большую прибыль. Так в романе 

возникает утопический образ «земли в Теннесси». Вокруг этого 

образа строится сюжет – по поводу покупки этой земли затевается 

сложная афера. Для семьи Хокинсов это символ будущей счастливой, 

богатой жизни. Но это – образ-призрак: он, то оказывается почти 

достижимым (когда за землю предлагают огромную сумму денег), то 

вновь ускользает (когда выясняется, что земля ничего не стоит). 

Образ обетованной земли в Тенесси, пронесенный героем через всю 

жизнь, становится символом иллюзорного счастья. Особенно явно 

этот мотив звучит в финальной сцене романа, когда Вашингтон 

Хокинс (сын Сайласа Хокинса) с досады рвет на мелкие клочки 

документ, который удостоверяет владельца и окончательную цену 

на эту землю, тем самым навсегда отказавшись от неоправданных 

надежд. Здесь в повествовании обнаруживается автобиографический 

элемент – в семье Твена тоже была такая «земля в Теннесси», которая 

никого не обогатила, а только порождала несбыточные мечты. 

Твен в этом романе разработал один из самых знаменитых, 

ярких, незабываемых образов – полковника Селлерса. 

М.О. Мендельсон охарактеризовал образ Селлерса как «несомненное 

открытие Твена-художника»
133

.  
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Полковник Бирайя Селлерс воплощает собой образ простака 

1870-х годов, это – «мнимый» простак, герой, надевающий маску 

простака, притворяющийся простаком, так называемый «простачок». 

В нем представлены типичные черты американца того времени: 

энергия, оптимизм и стремление к обогащению. Селлерс грезит 

богатством, и благодаря своему дару убеждения, заражает 

окружающих фантастическими проектами обогащения. Этому герою 

свойственны плутовские уловки – обладая неиссякаемой фантазией, 

он пытается получить прибыль самыми необычными способами: 

изобретает вечный двигатель, глазной эликсир из химикалий, мечтает 

построить новый город в отдаленной местности под названием 

Пристань Стоуна, открыть там университет, его грандиозные планы 

подчеркиваются названием этого будущего города – Наполеон. 

При этом герой простодушно верит, что эти очевидно утопические 

планы могут быть выгодно реализованы. Источниками веры 

в собственный успех у простака Селлерса являются его природный 

оптимизм, характерное для него состояние душевного подъема, а 

также, его необразованность – он обладает отрывочными 

неглубокими сведениями из разных областей знаний, в некоторых 

ситуациях он ведет себя словно ребенок – его приводят в восторг 

открытые им новые факты действительности, давно известные 

каждому «цивилизованному» человеку.  

Селлерс является порождением «позолоченного века», он 

отличается от героев американского прошлого, которые были велики 

в своих намерениях, поступках, правила их жизни были жесткие, но 

вместе с тем – простые и безыскусные. Селлерс – это пародия на 

делового, практичного американца 1870-1890-х годов, который был 

вдохновлен перспективами предпринимательской деятельности, и его 

сознание помутилось миражами богатства, будто бы валяющегося 

прямо под ногами на каждом шагу у тех, кто обладает смекалкой и 

инициативой. Все несбыточные проекты Селлерса терпят крах, он 
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неизменно бедствует, однако он никогда не унывает и не утрачивает 

оптимизма, и вновь принимается за новый нежизнеспособный проект.  

В образах персонажей романа «Позолоченный век» Марк Твен 

выразил свою позицию по отношению к современности – по его 

мнению, чрезмерное насаждение цивилизации привело, с одной 

стороны, к техническому прогрессу, но, с другой стороны, 

искусственное стало преобладать над естественным, природным, что, 

в свою очередь, разрушительно воздействовало на душу человека. 

Современные автору американцы стали мыслить узко прагматично, и 

прагматизм американского сознания начал превращаться в его 

сущность. Первозданное, природное, исчезало из жизни американцев, 

естественное приобретало облик искусственного. Эту тенденцию 

Твен отобразил в своем романе. 

Дом и семью полковника читатель впервые видит глазами 

другого героя – Вашингтона Хокинса, который попадает 

в иллюзорный, искусственный мир полковника Селлерса: на первый 

взгляд в глаза бросалось желание в предметах интерьера, одежде 

соблюдать традиции роскоши, красоты, благосостояния, но, 

присмотревшись пристальнее, было видно, что мебель старая, одежда 

изношенная, часы сломанные. Все эти предметы являются метафорой 

«позолоты», в них только лишь просвечивает былое великолепие 

«золота», утраченное безвозвратно вместе с ушедшей эпохой. 

Полковник объясняет особую привязанность к этим вещам их 

исторической ценностью. Самое потрясающее открытие ожидало 

Хокинса, когда он случайно задел ногой кочергу и приоткрыл дверку 

печки, от которой почему-то в промерзшей комнате не становилось 

теплее – этого и не могло произойти, так как за слюдяной дверцей 

печки горели не дрова, а была поставлена свеча. С этим нечаянным 

жестом в душе Вашингтона Хокинса поселяется сомнение в 

успешности Селлерса, но этому простаку из Миссури нужно было 

еще многое пережить, чтобы научиться правильно оценивать людей. 

В этой сцене автор использует необычный художественный прием – 
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мотив нищеты у него приобретает новую окраску: не только 

трагическую, но и комическую. Это соединение трагического и 

комического возникает под влиянием традиций английского романа: 

Ч. Диккенс использует такой прием в повествовании о мистере 

Пиквике и его друзьях. Другим источником этого приема у Твена 

является западный юмор США, где было принято смеяться 

над традиционно серьезными темами и предметами.  

Вашингтон долгое время находится под влиянием Селлерса, 

который опутывает его своими фантастическими проектами 

обогащения. Эти герои Твена воплощают собой традиционную 

комическую пару – плута и простака, т. е. – амбивалентность 

просветительского идеала, скрытый конфликт между 

индивидуалистическими и общественными интересами личности. В 

этой паре Селлерс является генератором идей, а в лице Вашингтона 

Хокинса он приобретает так называемого ассистента – доверчивого, 

простодушного, не образованного американца из провинции, который 

проявляет подлинно идиотическую готовность верить во все 

немыслимые начинания своего благодетеля (фольклорный тип 

«вдохновенного идиота»). 

В самом начале повествования писатель дает представление о 

Селлерсе как о ложном, мнимом герое, и атмосфера его окружающая 

– ложная, искусственная. В действительности полковник никаким 

полковником не является, а называет себя так, чтобы придать 

значительность своей персоне. Своими хвастливыми рассказами он 

рекламирует себя как успешного человека. В этом он убеждает не 

столько окружающих его людей, сколько себя самого. 

Фантастические представления Селлерса о самом себе уносили его 

настолько далеко от реальности, что он уже видел себя «далай-ламой 

Соединенных Штатов»
134

. 

Это качество героя позволяет обнаружить в нем традиции 

американского фольклорного хвастуна. Селлерс – комический образ, 
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это вдохновенный враль, искренне верящий в то, о чем говорит. Он 

рассказывает нелепые, фантастические истории с элементами 

хвастовства. Так, например, в одной истории Селлерс повествует 

о своей мечте торговать коммерческими банками, как спичками, и 

добавляет, что ему сам Ротшильд предлагает выгодную сделку, и что 

он намерен распространить американскую промышленную 

продукцию на весь земной шар.  

Кроме того, в образе Селлерса присутствуют и черты 

английских чудаков. Селлерс сродни мистеру Микоберу из романа 

Диккенса «Дэвид Копперфилд» – сходство героев основано на том, 

что они живут своими фантазиями, не хотят замечать окружающую 

их реальность, вовлекая своих близких в аферы. Английский и 

американский герои чрезмерно увлекается своими необыкновенными 

идеями, их увлеченность, энтузиазм граничат с одержимостью, 

воспринимаются окружающими как эксцентрические поступки. 

При всей своей странности Селлерс не совершает 

нерациональных поступков: не осуществляет бессмысленной траты 

денег, не портит отношений с людьми, от которых зависит решение 

важных проблем, т. е. в образе Селлерса показано, что 

эксцентричность, чудаковатость может касаться лишь некоторых 

сторон жизни героя, но в сферах, требующих абстрактного 

мышления, чудаки чувствуют себя уверенно, они часто могут 

отличаться оригинальностью суждений и поведения. В любом случае 

поведение этого чудаковатого персонажа не выходит за рамки 

здравого смысла. Кроме того, чудаковатость Селлерса порождается и 

его пониманием свободы, которая является для него свободой выбора 

способов активности – он часто оказывается привязан к занятиям, 

которые большинству окружающих его людей кажутся странным 

времяпровождением. Еще одной чертой, сближающей Селлерса с 

чудаками, является наличие у этого типа героя чувства юмора. 

Человек, обладающий чувством юмора, не может быть тупым или 
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помешанным, на этом основании можно сделать вывод, что Селлерс 

только притворяется простаком. 

Автор романа представляет бредни Селлерса как нечто 

чудовищно нелепое и глубоко комичное. Селлерс добрый, но это 

не позволяет отнести героя к положительным персонажам – как 

социальный тип он не реализовался в жизни. В ожидании счастливого 

случая он всю жизнь проводит в безделье, вселяя неоправданные 

надежды в сердца близких – жены, детей, Лоры и Вашингтона 

Хокинса. Своими взбалмошными проектами он несколько раз 

разорял семью Хокинсов, однако они все равно продолжали 

оставаться верными своему другу. 

В образах Вашингтона Хокинса и полковника Селлерса 

соединяются традиции английских чудаков и героев американского 

фольклора. Однако в этом романе появляется и новый тип простака, 

соединивший в себе душевную чистоту и отвагу «Нового Адама» с 

практичностью и «цивилизованностью» янки. Такие герои возникли 

под влиянием культурных традиций Новой Англии периода после 

Гражданской войны. В 1870-е годы в США окончательно сложился 

культ успеха, который связывался с материальным достатком, как 

следствие, его наличие, становилось главным критерием оценки 

человека – полезно то, что приносит прибыль. В этот период на Запад 

начинают отправляться новые люди – теперь это были не только 

бедные фермеры и старатели, но и представители Новой Англии – 

образованные молодые люди – в поисках успеха, богатства и славы. 

По уровню своих жизненных притязаний они были предназначены 

для «цивилизованной» жизни на Востоке США, однако для этого 

сначала нужно было заработать себе состояние, притом любым 

способом. Эти герои уже не отличаются простодушием, невежеством, 

они наделены целеустремленностью, работоспособностью – в романе 

Твена и Уорнера этот тип воплощен в образах Филиппа Стерлинга и 

Генри (Гарри) Брайерли, они противопоставлены простакам типа 

Селлерса и пройдохам типа сенатора Дилуорти, наделены 
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добродетелями и являются носителями традиционной 

общечеловеческой морали. Симпатии авторов полностью на стороне 

этих героев, поэтому в конце романа Филипп Стерлинг оказывается 

вознагражденным – он обнаружил залежи угля.  

Образ Генри Брайерли соединяет в себе две составляющие: этот 

герой романа является выходцем из «цивилизованного» мира Новой 

Англии, при этом, в нем порой проявляются черты героев фронтира. 

Генри – деловой человек, уважаемый в Нью-Йорке, при этом он легко 

может отправиться на Запад, а возвратившись, рассказывать 

небылицы с хвастовством, преувеличениями, с юмором о своей 

жизни там. Генри нельзя однозначно отнести к естественному миру 

фронтира или к представителю Новой Англии, сам он характеризует 

себя как «перелетная птица, которая не вьет себе гнезда»
135

. 

В этом произведении Твена впервые появляется в главной роли 

женский образ – это Лора Хокинс. Перипетии ее судьбы и те, 

таланты, с помощью которых она добивается высокого положения 

в обществе, напоминают героинь европейского просветительского 

романа XVIII века (Молль Флендерс Дефо, которая несет явную 

маску плутовки и напоминает плутовок испанской пикарески, но 

вместе с тем она наделена чертами деловой женщины, пробивающей 

себе дорогу в мире самостоятельно) и европейского реалистического 

романа XIX века (героиня Ребекка Шарп Теккерея). Лоре, так же как 

и ее литературной предшественнице, неоднократно в своей жизни 

приходится балансировать между падением и взлетом, однако Лора 

более независима от отношения к ней мужчин, она пуритански 

сдержанна в своих эмоциональных проявлениях, ее жизнестойкость, 

практический ум, умение манипулировать людьми приводят к успеху. 

Марк Твен объясняет причину упадка нравственных основ 

жизни «позолоченного века» сквозь призму идей Просвещения – он 

считает, что в американском обществе того периода произошел уход 

от «естественной» жизни (с чего собственно и начиналась история 
                                                           
135

 Твен М. Позолоченный век (Повесть наших дней) // Собрание сочинений: В 12 т. Т.3. М., 

1959. С. 272. 
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США) к разрушающему воздействию цивилизации. 

Просветительское противопоставление города и деревни нашло свое 

реальное воплощение в процессе урбанизации американской жизни, 

что, в свою очередь, также отдаляло жителей нового континента от 

«естественной» жизни. Индивидуализм американцев «позолоченного 

века» был направлен не на духовное совершенствование, а на 

реализацию материальных амбиций. Зарождающийся процесс 

создания массовых стандартов впоследствии приводил к утрате этого 

индивидуализма вообще. 

В «Позолоченном веке» у Твена происходит переоценка своего 

прежнего восторженного отношения к родине. Писатель начинает 

замечать все недостатки экономического, социального, 

политического устройства жизни в США XIX века. В этом 

произведении писатель вновь обращается к сопоставлению 

американской и европейской жизни: в этом романе уже нет ни слова 

об американском превосходстве над «феодальной Европой». 

Общество пробившихся к успеху американцев он называет 

«Ярмаркой Тщеславия»
136

, и, подобно Теккерею, сатирически 

изображает своих «героев» 1870-х годов. Так, например, герой 

романа – Филипп Стерлинг говорит о том, что вашингтонцы мало 

чем отличаются от жителей городов в любом конце света, «им 

присущи та же низость, и то же великодушие, и те же вкусы»
137

. В 

этот период американская нация активно вливалась в мировое 

сообщество, впитывая самые новые философские, идеологические, 

эстетические идеи того времени, и постепенно приближалась к роли 

первой страны в мире. Твен в своем романе запечатлел этот процесс. 

В целом можно отметить, что герои-простаки периода 

«позолоченного века» имеют свою специфику. Основной 

характеристикой простаков этого периода является их 

противоречивость, это связано с тем, что они принадлежали двум 

                                                           
136
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мирам: с одной стороны – уходящему фронтиру с его стремлением 

к свободе, простоте, естественности, с другой стороны – приходящей 

ему на смену прагматичности «позолоченного века». Поступки 

героев-простаков здесь в большей мере обусловлены законами 

цивилизации, нежели «естественной» природой. Простаки 

«позолоченного века» – более сложные, в них содержится контраст 

между внешним обликом героя (наивностью) и его внутренним 

содержанием (прагматичностью), они могут прикидываться 

наивными, добродушными, пускать в ход лесть, становиться 

грубыми, хвастать. В некоторых образах простаков соединяются 

черты простака и плута (полковник Селлерс). 

Твен как писатель-реалист большое внимание начинает уделять 

деталям среды, окружающей героя-простака, что позволяет более 

полно раскрыть его характер. В обрисовке внешнего облика и 

характера простаков Твен начинает использовать прием сатиры, 

смешение трагического и комического (о горестных событиях 

писатель может рассказывать легко, иронично). 

 

 

Специфика воплощения детских образов и просветительских 

идей в автобиографической трилогии Твена 

(«Приключения Тома Сойера», «Жизнь на Миссисипи», 

«Приключения Гекльберри Финна») 

 

Определяя специфику развития американской литературы XIX в., 

П.В. Балдицын говорит следующее: «Национальное самоопределение 

[американцев] чаще всего комбинировало три ключевых понятия, 

составляющие стержень системы ценностей американской культуры: 

свобода, природа и юность»
138

. Эти понятия сложились под влиянием 

американской истории продвижения на Запад, а также идей 

просветительства и американского трансцендентализма. Еще 
                                                           
138

 Балдицын П.В. Творчество Марка Твена и национальный характер американской 

литературы. М., 2004. С. 145. 
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Р. Эмерсон использовал эти категории в качестве главных образов 

в своих работах (эссе «Природа», 1836 и др.). Эти категории стали 

нашей отправной точкой в суждении о произведениях второго 

периода творчества Твена. 

Мировую славу Марку Твену принесла его автобиографическая 

трилогия: «Приключения Тома Сойера» (The Adventures of Tom 

Sawyer, 1876), «Жизнь на Миссисипи» (Life on the Mississippi, 1883), 

«Приключения Гекльберри Финна» (Adventures of Huckleberry Finn, 

1884). На первый взгляд, романы о Томе Сойере и Геке Финне в 

сюжетно-тематическом плане образуют дилогию. Таковой она 

воспринимается широким кругом читателей, однако исследователи 

(П.В. Балдицын
139

, Б.А. Гиленсон
140

 и др.) отмечают, что в общем 

замысле Твена сборник очерков «Жизнь на Миссисипи» оказывается 

срединным звеном трилогии. М.О. Мендельсон не называя прямо эти 

три книги Твена трилогией, находит между ними определенную связь 

– в них важнейшим «действующим лицом» является река Миссисипи, 

жизнь в городках по её берегам
141

. 

Книгу «Жизнь на Миссисипи» условно можно разделить на две 

части: в первой – писатель развивает тему американского прошлого, 

начатую в романе «Приключения Тома Сойера», автор в 

воспоминаниях обращается к поре своей молодости, когда он был 

лоцманом на Миссисипи, эти главы близки первому роману трилогии 

общей светлой атмосферой. Вторая часть книги «Жизнь на 

Миссисипи» создана под впечатлением от путешествия по Миссисипи, 

которое Твен предпринял в 1882 году, спустя более двадцати лет после 

того, как покинул эти края. Здесь он критикует южные нравы, по своей 

тональности эта книга близка роману о Геке Финне. Душой писатель 

все еще оставался связан с природной стихией – познав жестокие 

законы «цивилизованного» мира, разочаровавшись в настоящем, Твен 
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стремится мысленно вернуться в прошлое. Именно там – в простой, 

грубой, невежественной среде речников повествователь вновь оживает 

душой, он надеется, что воспоминания о прошлом помогут возвратить 

ему утраченные идеалы. 

В первой книге трилогии Твен пишет от лица мальчика, который 

смотрит на мир наивными, широко открытыми глазами. Все события 

пропущены через детское сознание героя – Тома, благодаря которому 

реальность пока еще окрашена в радостные тона. Игры Тома Сойера 

– это художественно обработанные воспоминания автора 

о собственных детских развлечениях и его сверстников. 

Твен является непревзойденным мастером создания детских 

образов (в книгах «Приключения Тома Сойера», «Приключения 

Гекльберри Финна», «Принц и нищий»). Конечно же, во второй 

половине XIX века литературы о детях издавалось много (Ч. Диккенс, 

Ф. Бернетт, Г. Элджер, Л. Олкотт, Т. Олдрич, Б. Шиллабер), дети 

в книгах перечисленных авторов наделялись традиционными 

детскими чертами (чистота, невинность, наивность искренность), 

однако у Твена они приобретают свою характерную специфику. 

Детские образы позволяют писателю выразить определенную 

нравственно-философскую концепцию, а читателю они позволяют 

судить о его социальных, политических, эстетических взглядах. Но 

самым важным является то, что Твен создал образ не просто ребенка 

вообще, а именно американского ребенка. 

В своей концепции создания детских образов Твен опирался на 

идеи европейских просветителей о «человеческой природе», которые 

верили в природную предрасположенность людей к добру, во 

«внутреннее моральное чувство», считали добродетели врожденными 

(Энтони Шефтсбери). В соответствии с этикой просветителей человек 

по природе своей непорочен, нравственное чувство в человеке 

изначально, инстинктивно, естественно. Такое представление о 

природе человека объективно противоречит католической картине 

мира и созвучно протестантской доктрине. 
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Для Твена, как и для Руссо, дети – это своеобразный вариант 

«естественного человека», который «не испорчен» законами жизни 

в обществе, ограничивающими естественные проявления 

человеческой натуры. Для Твена дети – это невинные души, еще не 

утратившие природной чистоты. Мир культуры, социум, не успели 

«исковеркать» их сущность, выделив для них определенные роли, 

надев социальные маски. Твен видел в детях врожденный 

нравственный эталон, который подсознательно диктует им 

правильную с моральной точки зрения линию поведению, определяет 

выбор героя-ребенка. Особенно ярко эстетическая позиция Твена 

проявляется при создании образа Гекльберри Финна. 

В образах детей по-особому, по-американски, соединились 

принципы европейской просветительской мысли с американскими 

тенденциями XIX века – трансцендентализмом, позитивизмом и 

прагматизмом. Для трансценденталистов (Э. Эмерсон, Г. Торо) взгляд 

ребенка – это непосредственный взгляд, освобожденный от влияния 

культурно-исторических ассоциаций, сосредоточенный на настоящем 

моменте. Именно в этом контексте образ ребенка представляет 

особый интерес для литературоведения. 

Уже с самого своего рождения юный американский герой 

сочетал в себе черты естественного, природного человека и 

деловитого, практичного. Образ ребенка позволяет американскому 

писателю дать ответ на мучающий его вопрос о том, что лежит в 

основе человеческой природы: добро или зло. Концепция детства у 

Твена заключается в том, что ребенок – носитель идеи добра, 

характеризуется чистотой и непосредственностью восприятия, 

которые он постепенно утрачивает, становясь взрослым. Детские 

герои Твена – Том Сойер, Гек Финн, Том Кенти – призваны автором 

напомнить взрослым о принципах добра, справедливости, свободы.  

Сам писатель неоднозначно относился к своему первому роману 

о детях. Так в письме к своему другу – американскому писателю У.Д. 

Хоуэлсу он пишет: «…я думал, что моя книга для взрослых. Но… все 
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безоговорочно решили, что она предназначается для мальчиков и 

девочек…»
142

. Это подтверждает высочайшее мастерство автора 

в создании детских образов. 

Пересечение детских воспоминаний Твена – взгляда мальчика с 

берегов Миссисипи, и взрослого, умудренного жизненным опытом 

писателя, позволили ему сделать свое произведение одинаково 

интересным как для взрослой, так и детской читательской аудитории. 

Озорные проделки главного героя повествования – Тома – близки и 

понятны как взрослым, так и детям. Каждый из них становится для 

читателя лирическим воспоминанием о собственном детстве – самой 

светлой, радостной, безмятежной поре жизни человека. Писателю 

удалось точно воссоздать мысли, интересы, побуждения, чувства 

юного героя. Твен черпал материал для книг из своего 

непосредственного опыта – это его воспоминания о детстве, 

представления об идеальной Америке.  

Детям, прежде всего, интересны в книге приключения их 

сверстника – лидера детской компании, инициатора и идейного 

вдохновителя приключений. Здесь автор полностью проявил свой 

талант строить занимательный, динамичный сюжет, который 

заставляет читателя с большим интересом следить за дальнейшим 

развитием событий. Твен ведет повествование о приключениях 

своего героя без должного для взрослого человека, иногда 

лицемерного, назидания. Конечно же, такой тон повествования 

привлекает юных читателей. 

Твен как художник-реалист сильнее всего проявил себя там, где 

он раскрывает внутренний мир Тома Сойера и его друзей. 

Американский писатель предстает как изумительный знаток детской 

психологии. Детская психология представляла для американского 

писателя особый интерес, поскольку именно наблюдение над детьми 

позволяло ему исследовать природу человека – ребенок в меньшей 

степени, нежели взрослый, отдален от своего природного начала, его 
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инстинктивные проявления дают о себе знать более открыто и 

непосредственно, а характер еще не подвергнут социальному 

воздействию окружающей среды. Именно ребенок способен видеть 

окружающий мир искренне, открыто, а не сквозь призму 

общественных стереотипов. 

Твен психологически верно изображает внутренний мир ребенка 

– читатель видит Тома Сойера грустным и веселым, озорником и 

создающим вид послушного мальчика, авантюристом и 

романтичным. Душевные переживания, которые испытывает юный 

герой, оказываются свойственны и взрослым, и детям – чувство 

жалости к себе и к окружающим, чувство любви. Так, например, 

напроказничавший Том всегда испытывает чувство вины перед тетей 

Полли. 

В образе Тома Сойера Марк Твен создал тип юного американца 

того времени, в нем воплощено все характерное для его возраста, 

среды, времени, страны. В характере этого героя сочетаются 

разнообразные, а порой и противоречивые черты – он энергичный, 

практичный, искренний, непосредственный, одновременно 

себялюбивый и великодушный, ему свойственны романтическая 

мечтательность и трезвый практицизм, он ценит дружеские 

отношения, но, в то же время, для него важно положение лидера, 

вожака.  

Раскрытию темы детства у Твена способствует 

последовательное противопоставление таких категорий, как 

естественное и искусственное; подлинное и иллюзорное; природное и 

цивилизованное; истинное и ложное; неофициальное и официальное; 

непосредственное, наивное и практическое, рациональное. Эта 

оппозиция – закономерный результат философско-эстетических 

исканий европейских и американских просветителей и самого 

М. Твена. Именно на основании этих оппозиций детские герои 

в повести о Томе Сойере и Геке Финне противопоставлены 

окружающему их миру взрослых. 
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Во второй книге трилогии – «Жизнь на Миссисипи» – Твен 

также обращается к просветительским традициям, при этом соединяя 

европейские и американские. Во-первых, здесь проявляются черты 

европейского «романа воспитания» в традиционном его понимании – 

в книге представлена история становления характера и личности 

главного героя-рассказчика через овладение им сложной профессией 

лоцмана. Во-вторых, Твен в этой книге продолжает американскую 

документально-художественную традицию создания образа 

«человека-работника» (Б. Франклин «Автобиография» 1791), которая 

стала одной из стержневых в литературе США в целом. Трудолюбие 

было изначально свойственно американцам, поскольку важной 

ценностью для американского общества являлась деятельность 

(activity). Личное трудолюбие поощряла и протестантская религия, 

что в значительной степени привело к формированию этого качества 

характера у американцев.  

Твен с ностальгией вспоминает «старые времена 

на Миссисипи», когда пароходство переживало расцвет своей 

деятельности, а лоцман был первой фигурой. Писатель превозносит 

эту профессию, считая, что для того времени более почетного и 

достойного занятия не существовало. Главное ее достоинство, по 

мнению Твена, заключалось в свободе и независимости: «…лоцман в 

те дни был на свете единственным, ничем не стесненным, абсолютно 

независимым представителем человеческого рода ˂…>. Да, в самом 

деле: у каждого мужчины, у каждой женщины, у каждого ребенка 

есть хозяин, и все томятся в рабстве. Но в те дни, о которых я пишу, 

лоцман на Миссисипи хозяина не знал (пер. П.В. Балдицына)» (МТ, 

т. 4, с. 321-322).  

В повествовании Твена (как и у Франклина) нашла отражение 

свойственная эпохе Просвещения идея гармонии духовности и 

практицизма: с одной стороны, до развития железнодорожного 

сообщения, профессия лоцмана считалась престижной и 

высокооплачиваемой, с другой стороны, она позволяла воплощать 
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мечты о свободе, независимости, проявлять самые достойные 

человеческие качества – природную сообразительность, 

решительность, физическую силу, которыми в полной мере обладал 

сам Твен. 

Одним из главных образов второй книги о Миссисипи является 

лоцман Горас Биксби, прототипом которого являлся реальный 

человек. Биксби сыграл важную роль в судьбе автора книги – он 

обучал будущего писателя лоцманскому делу. При этом юный герой 

книги – Сэмюэл Клеменс, обучающийся лоцманскому делу, 

предстает простаком, его шутливо называют «щенок» (the cub pilot) – 

именно так принято было называть ученика лоцмана. Он все делает 

невпопад, дает нелепые ответы на вопросы своего наставника, наивен 

и неловок. Овладение профессией изменяет и внутренние 

человеческие качества героя-простака – он становится знатоком 

нужного всем дела, отвечающим за свои действия, уверенным в себе 

– т. е. действительно обретает свободу. 

Особое место в сборнике занимает глава «Картинки прошлого», 

где впервые появляется история путешествия на плоту мальчика 

Гека Финна и негра Джима. Следует напомнить, что роман 

о Геке Финне в этот период еще не был написан, лишь позднее Твен 

вставит этот эпизод в произведение. В этом эпизоде речь идет о том, 

как Гек тайно проникает на большой плот, чтобы узнать, в каком 

месте они с Джимом находятся. И вот перед глазами Гека предстает 

картина обыденной жизни речников, с легендами, анекдотами, 

разудалыми песнями и шутками. Именно восприятие Гека в данном 

отрывке становится ведущим, теперь он выступает в роли рассказчика. 

Следует особо отметить, что образ Гека знаменует собой переход 

повествования от образа взрослого писателя, к Твену-ребенку. 

В дальнейшем различные ракурсы видения постоянно перемежаются. 

Одной из сквозных тем трилогии является тема религии, 

которая плавно переходит из произведения в произведение 

американского писателя – от комического осмеяния религиозного 



110 

 

фанатизма и предрассудков в «Простаках за границей» и невинных 

шуток в «Приключениях Тома Сойера» к более серьезной, прямой, 

открытой критике религиозности, сатире в «Приключениях 

Гекльберри Финна». Писатель показывает, как тяжело было 

разобраться в религиозных вопросах простому американцу. 

Неискушенный в религиозных вопросах простак Гек в растерянности 

рассуждает о том, «попадет ли Том Сойер в рай?». На что мисс 

Уотсон отвечает ему: «Нет!». Интересна реакция Гека: «Я очень 

обрадовался, потому что мне хотелось быть с Томом. Есть два бога: 

с богом вдовы Дуглас несчастный грешник еще как-нибудь поладит, 

а уж если попадется в лапы богу мисс Уотсон, тогда спуску не жди». 

Эта фраза позволяет автору раскрыть сознание героя-простака, 

который свободно переносит качества окружающих его людей на 

характеристику Бога. 

Религиозное начало в романе о Томе Сойере проявляется 

достаточно отчетливо (тётя Полли – набожная, как и другие жители 

городка), много сцен в романе происходит в церкви. Однако Твен 

представляет свой особый – ироничный – взгляд на эту тему. Религия, 

по мнению писателя, – это одна из условностей мира взрослых, 

которая вызывает противоборство у детей. В романе о Томе Сойере 

показаны воскресные богослужения, куда должны были ходить 

благовоспитанные дети. В то время в Ганнибале детей в обязательном 

порядке отправляли в храм, где они слушали проповеди, пели гимны и 

зубрили наизусть евангельские тексты. Автор книги вспоминает, как 

ему самому это доставляло большое мучение в детстве. Наделенный 

даром воображения, Твен ярко рисовал себе картины ада и образ 

Сатаны, ребенком он пугался их. На всю жизнь Твен сохранит 

глубокое отвращение ко всякой религиозности.  

Твен считает, что воскресная школа при церкви не выполняет 

своей главной задачи – там дети не становятся духовно ближе к Богу, 

их только приучают к послушанию и умению соблюдать 

определенные правила, требования взрослых. Несостоятельность этих 
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методов религиозного воспитания Твен демонстрирует в сцене, где 

Том, который не мог назвать даже имен двенадцати апостолов, был 

награжден Библией за познания в Священном писании. Тому удалось 

это сделать с помощью хитрости и практицизма: он сумел выменять 

за рыболовные крючки большое количество билетиков, по наличию 

которых оценивали знания школьников. В этом эпизоде Твен вступил 

в мысленный диалог с дидактической литературой XIX века 

о «хороших и плохих мальчиках», где термин «плохой» означает не 

то, что персонаж плохой в принципе, а то, что он выглядит таковым в 

глазах взрослых. У Твена, вопреки данной традиции, где 

вознагражденным должен оказаться богопослушный ребенок, юный 

американец Том Сойер получает награду благодаря таким своим 

качествам, как находчивость, смекалка, практицизм. 

Американский писатель не выступал против священных 

религиозных заповедей, его лишь разочаровывал тот факт, что люди 

большое внимание уделяют соблюдению церковных обрядов, но от 

этого реальная, обыденная жизнь не становится справедливее, добрее, 

счастливее. О религиозных обрядах писатель судит с точки зрения 

здравого смысла. У него религия противопоставлена идеям разума и 

свободы. И в этом понимании религии детские персонажи Твена 

оказываются намного ближе к истине, чем взрослые. Сами не 

осознавая того, дети тянутся ко всему естественному, подлинному, 

что соответствует их природе, их поступки наивны и бесхитростны. 

Том с большой неохотой посещает церковь, и, борясь со скукой 

во время богослужения, устраивает проделки, которые веселят и 

развлекают всех прихожан. Однажды Том принес в церковь жука, с 

которым забежавший туда же пудель устраивает шумную и 

суетливую возню. В этой сцене взгляд автора как бы впервые 

останавливается на жуке и пуделе, незначительные действия вдруг 

приобретают у Твена удивительную значимость, вырастают до 

гигантских объемов, раскрывают неожиданные возможности 

повседневных вещей. В этой сцене Том вовлекает взрослых в свой 
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мир – живой, свободный от рутинности мышления. Том способствует 

выплеску чувств и эмоций, которые взрослые, вынужденные отдавать 

дань общепринятой в обществе морали, не могут себе позволить. Так, 

автор первого романа трилогии через шутки, остроты, сатирические 

замечания внушает читателю мысль о несовершенстве искусственно 

созданной формы общения человека с Богом.  

Просветительское влияние на творчество Твена нашло свое 

отражение в раскрытии темы воспитания. Как писатель-реалист он 

показывает, что от общества никуда не денешься, а церкви и школы 

всегда будут обязательным атрибутом общественной жизни. Однако 

автор имеет свое собственное представление о том, каким должно 

быть школьное светское и религиозное образование. На страницах 

повести возникают реалистические – яркие, живые картины 

из школьной жизни Юга США XIX века. В то время в школе обучали 

чтению, письму и закону божьему, – годам к тринадцати образование 

считалось законченным, о продолжении не помышляли (в отличие от 

образовательной системы Востока США – Новой Англии, где в то 

время уже существовали университеты). Твен иронически относится 

к южной школьной программе того периода. Он считал, что такое 

образование мало могло помочь всестороннему развитию личности. 

Писатель критикует методику бездумного зазубривания, при которой 

знания были слишком оторваны от практической жизни, кроме того, 

он осуждал то, что учителям было позволено физически наказывать 

нерадивых учеников. В результате таких методов обучения ученики и 

учитель ненавидели друг друга. Том, как любой подвижный, озорной, 

энергичный мальчик, не любит школу с ее скукой, строгой 

дисциплиной, естественно, что в противовес всему этому герой 

придумывает различные способы развлечь себя и своих товарищей. 

Этим он оказывается близок и понятен читателям-детям.  

С помощью таких юмористических сцен, Твен высмеивает 

систему обучения и воспитания и в Америке XIX века в целом. 

Особенно ярко это проявилось в описании итогового экзамена в 
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школе, когда ученики должны были представить свои сочинения, 

написанные в меланхолическом духе, наполненные красивыми, но 

пустыми словами и фразами, но самое зловредное их качество 

состояло в фальшивом морализаторстве. 

Поэтому и Том, и Гек, так же, как и Твен в детстве, стремятся 

как можно быстрее покинуть пределы школы. Спасение от рутины 

школы они находили на берегах реки, которая была для них 

олицетворением свободы. Дети-персонажи и реальные друзья автора 

из его детства увлекались одними и теми же играми. Как вспоминает 

Твен в «Автобиографии»: «В юности и у меня самого имелось 

стремление стать пиратом»
143

.  

Стремление американских переселенцев построить свою жизнь 

по новым, более естественным законам стало истоком становления 

магистрального сюжета американской литературы XIX века, 

о значении которого пишет в своей работе П.В. Балдицын: 

«Магистральный сюжет американской литературы XIX века, который 

и в ХХ веке продолжал оставаться весьма актуальным, включил в 

себя несколько историй, образов и мотивов: во-первых, это бегство 

от цивилизации к природе, которое преломляется через образы 

детства и юности, во-вторых, это противостояние, а порой и 

сражение героя с целым миром, и, наконец, это история человека, 

который самостоятельно строит свою судьбу, история успеха, 

который со временем сменяется трагедией»
144

. 

Мотив бегства от цивилизации к природе появляется уже в 

первой книге трилогии, где застойной жизни взрослых юные герои 

противопоставляют свой мир свободы, игр и приключений. Мир 

детства изображен у Твена как идеальный мир: он освещен светом, 

согрет теплом, главные герои – открытые, непосредственные, чистые 

душой, они не принимают слишком скучный мир взрослых, поэтому 
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часто сбегают в окрестности города – на лоно природы. Вырвавшись 

из оков «цивилизации», дети стремятся к берегам Миссисипи. Река 

дарит им ощущение свободы, душевного покоя и независимости. 

Здесь наиболее ярко выражается символическое значение реки 

у Твена – это символ естественной свободной жизни. Однажды Гек, 

Том, и его друг – Джо Гарпер – совершили побег на остров Джексона, 

они провели там несколько дней, развлекаясь играми, правила 

которых устанавливает Том Сойер (в пиратов, разбойников). Остров 

Джексона – это условный мир гармонии, свободы, веселья, 

беззаботности, счастья. Автор по этому поводу заметил: «Я полагаю, 

что у всех нас есть где-то остров Джексона, и мы мечтаем о нем, 

когда приходит усталость»
145

. 

Главной чертой, сближающей Тома и Гека в первом романе 

трилогии, является страстное желание жить вольно, интересно, 

красочно. В соответствии с концепцией «естественного человека» 

они ценят благородные качества: свободу, дружбу, любовь, смелость, 

отвагу, независимость, они отвергают преклонение перед материальным 

достатком и социальным статусом. Их стремление к свободе 

противостоит правилам жизни взрослых. Мир взрослых, юные герои 

воспринимают как враждебный человеческой природе, как лишенный 

радости, в котором нет места для проявлений чувств и естественных 

желаний. Дети инстинктивно восстают против жизни взрослых, не 

осознавая, что они действуют вопреки общественной морали. Том Сойер 

ненавидит все общественные условности: его всегда заставляют делать 

то, чего он не хочет, потому что «так надо». Однако он – натура 

самобытная, страстная и увлекающаяся, он обладает даром превращать 

жизнь в сказку, праздник, карнавал приключений.  

При всей своей любви к простой и естественной жизни, конечно 

же, неправильно будет считать Твена противником всех проявлений 

цивилизации и развития общества. Он был убежден, что блага 

цивилизации облегчили материальную сторону жизни человека, с 

                                                           
145 Мендельсон М.О. Марк Твен. Изд. 3-е, перераб. Москва, 1964. С. 218. 



115 

 

этой точки зрения цивилизация – прогрессивное явление. Благодаря 

тому, что главный герой все-таки получил в школе образование, он 

читает романтические приключенческие романы, на основании 

которых и строит свои игры с друзьями. Знания, информация, 

здравый смысл подсказывают ему практические решения выхода 

из трудных ситуаций. Более того Том играет строго по правилам (как 

это делают взрослые) и навязывает эти правила друзьям. Реальные 

знания о жизни позволяют Тому управлять не только своими 

обыкновенными сверстниками, но и такой неординарной личностью, 

как сильный, смелый, независимый Гек.  

Том отвергает бытовые и общественные условности 

окружающего мира, но подчиняется книжным. Для него, как для Дон 

Кихота, незыблемым законом является все, что он вычитал из книг. 

Том – является не просто читателем книг, он стремится воплотить их 

в реальной жизни. Категория игры у Твена выступает в качестве 

эстетического аналога жизни. Марк Твен в играх Тома обыгрывает 

известные сюжеты мировой литературы: поиски клада, преступление 

и наказание, робинзонада, воскрешение из мертвых, победа над злом 

и др. Эти сюжеты под пером американского писателя начинают 

выглядеть по-новому, так как их героями теперь выступают реальные 

дети. С этой точки зрения игры детей в романе – это способ 

изображения мира: у Твена мир детей предстает комическим 

двойником мира взрослых – все, что для взрослых является 

жизненными реалиями, дети превращают в игру (любовь и дружба, 

торговля и поиски богатства).  

Исследователь Л.П. Башмакова, определяя специфику поэтики 

Твена, пишет о том, что «…герои Твена, играя, могут пародийно 

воспроизводить отживающие состояния и делать наглядным 

мифосознание, или же творчески продолжают жизнь. Поэтому 
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каждый персонаж Твена – это своего рода литературный комедиант, 

в каком-то смысле партнер автора, театрализующего свой рассказ»
146

. 

И действительно, в романе «Том Сойер» пародия играет 

значительную роль. У Твена пародия создается с помощью сознания 

простака Тома. Здесь проявляется ярко выраженное художественное 

начало трилогии. Наряду с такими проявлениями художественного 

повествования, как элементы исторического романа и романа-

воспитания, Твен, повествуя об играх Тома, воспроизводит 

литературную пародию на различные литературные жанры: 

1) пуританскую нравоучительную литературу (книжки «о плохих и 

хороших мальчиках»); 2) авантюрные романы о разбойниках; 3) 

романы «ужасов»; 4) романтизм; 5) фольклор.  

Сатира Твена в этой книге направлена на стандартные шаблоны, 

штампы романтической литературы, которыми была наполнена 

Америка середины XIX века. Прежде всего, Твен пародирует 

популярную в то время в США слащавую морализаторскую 

литературу для детей (книги «о плохих и хороших детях»). Этим 

жанром увлекались даже многие из друзей-литераторов Твена – 

Дж. Эббот, Л. Олкотт. В твеновском доме в Хартфорде часто бывали 

сестры Г. Бичер-Стоу и Катарина Бичер, при этом проблемы 

воспитания детей составляли обычный предмет их бесед. Критикуя 

такого рода литературу, Твен одновременно выступает против 

пуританских основ воспитания. 

Впервые американский писатель обращается к пародии на 

подобную литературу еще в своих рассказах: «Рассказ о дурном 

мальчике», «Рассказ о хорошем мальчике». Облик так называемого 

«хорошего» мальчика, которым обычно восхищались родители, 

который в будущем должен стать добропорядочным гражданином 

США, и который должен являть собой воспитательный пример для 

читателей, воплощает в повести сводный брат Тома – Сид. В глазах 

                                                           
146

 Башмакова Л.П. О твеновском этапе в американском реализме // Американская 

литература: проблемы развития методов и жанров. Сборник научных трудов. Краснодар, 
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взрослых Сид кажется послушным и благовоспитанным, но за спиной 

у них этот мальчик всегда готов совершить какой-либо недостойный 

проступок, при этом свою вину он взваливает на другого (чаще всего 

на Тома). Сид не принимает участия в играх Тома, мало того, он 

постоянно выдает секреты Тома тете Полли. Сид напоминает собой 

маленького старичка, который лишен детской непосредственности, 

задора, жизненной активности, энергии, ему не свойственны 

естественные проявления юного, любопытного, открытого миру 

человека, он оказывается ближе миру взрослых, поэтому дети не 

доверяют ему и не любят. В отличие от романтической 

нравоучительной литературы XIX века в конце повести Твена 

вознагражденными оказываются герои, воплощающие тип «плохого 

мальчика» – клад, признание и любовь взрослых достаются Тому и 

Геку. 

В изображении взаимоотношений Тома и Бекки Тэчер. Твен 

пародирует любовный сентиментальный роман. При этом Твен 

реалистически психологически достоверно описывает первую 

детскую влюбленность. Том, как было принято у героев 

сентиментального романа, всячески старается обратить на себя 

внимание, тоскует под окнами возлюбленной, добивается поцелуя, 

совершает, в его понимании, «геройские подвиги» - «он прыгал через 

забор с опасностью для жизни, кувыркался, ходил на голове, сорвал 

с кого-то кепку и забросил ее на крышу, врезался в толпу мальчишек, 

расшвырял их в разные стороны», он борется с соперником, спасает 

Бекки от наказания учителя и как рыцарь охраняет ее в пещере. Но 

все это описано Твеном с большой иронией. Впрочем, на избранницу 

Тома поступки юного героя не произвели желаемого впечатления. 

Бекки, как и полагается благородной, воспитанной барышне, ведет 

себя гордо и независимо. Кроме того, Твен пародирует 

романтическую традицию изображения детей ангелоподобными 

существами, не имеющими ничего общего с действительностью 

(образ Эмили Грэнджерфорд из романа о Геке Финне). 
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Наряду с обозначенными выше вариантами пародии 

на романтическую литературу, в трилогии Твен обращается и к 

американскому фольклору XIX века, который был тесно связан с 

понятием фронтир. Дух фронтира еще долго сохранялся на берегах 

Миссисипи, где будущий писатель слушал занимательные небылицы 

речников, веселые анекдоты, легенды, песни. Этот богатейший 

материал в дальнейшем был включен в книгу, хотя напрямую и не 

связан с основным сюжетом. Фольклорный персонаж – косматый 

лодочник Майк Финк – послужил основой создания внешнего облика 

Гека Финна, их сближает первозданная неухоженность, умение 

выживать на природе, простота. Кроме того, в своем повествовании 

Твен использует разные формы фольклора – грубые шутливые 

угрозы, байки, похвальбы, розыгрыш и т. д. 

Выше мы упоминали об особом мире речников, увиденном 

Геком. Следует подчеркнуть, что их образы созданы в традициях 

американского фольклора – это первопроходцы новых земель, 

которые получили работу на Миссисипи, они были необразованными, 

пьяницами и гуляками, хвастунами, но смелыми, стойкими в 

трудностях, честными и надежными в деле. В обрисовке их 

характеров Твен использует фольклорную традицию хвастовства – 

мотив физической мощи, связи героя со стихийными силами 

природы, отчаянной храбрости героя, восприятие убийства как 

героического поступка, гиперболизацию. Социальная и моральная 

характеристика героев не важна в условиях фронтира, здесь 

применяются физические категории и сравнения с миром природы. 

Позволим себе привести наиболее показательную цитату – один из 

матросов наводит страх на своих товарищей: «Я настоящий старый 

убийца... я трупных дел мастер... Отец мой ураган, мать – 

землетрясение... Я проглатываю на завтрак девятнадцать аллигаторов 

и бочку виски... Я раскалываю несокрушимые скалы одним 
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взглядом...»
147

. Похвальба является своего рода ритуалом, цель 

которого – запугать соперника и укрепить свой собственный дух. 

Почти все встреченные героем-повествователем в пути 

персонажи врут – они на ходу сочиняют неправдоподобные истории. 

Это фольклорная традиция американского Запада. Некто мистер Х. – 

пассажир парохода – сообщает, что «москиты пытаются голосовать». 

Другой пассажир подтверждает его рассказ. 

Твен упоминает здесь и внесловесный жанр, существующий как 

в американском фольклоре, так и в фольклоре разных народов мира – 

грубый розыгрыш (practical joke). Твен использует этот жанр в сцене 

второй книги трилогии, когда плотогоны, наконец, обнаружили Гека, 

они решили выкрасить его голубой краской и швырнуть его в воду. 

Трилогия Твена содержит в себе целый пласт народных примет 

и поверий, существовавших в США в XIX столетии. Так, например, 

жители городка разыскивают якобы утонувшего Гека Финна, стреляя 

над водой из пушки, и пуская по реке ломти белого хлеба 

с несколькими капельками ртути. Они действительно верили, что 

таким способом можно определить точное место, где покоится 

утопленник (если стрелять из пушки над водой, то труп всплывет 

наверх; если налить ртуть в ковриги хлеба и пустить по воде, то при 

этом хлеб плывет прямо туда, где лежит утопленник и 

останавливается над ним и др.). 

Под властью суеверий и предрассудков в равной мере находятся 

и грамотный Том, и оторванный от цивилизации «невинный дикарь» 

Гек (их способы борьбы с бородавками, поиска кладов, поиска 

утопленников одинаковы). Мало того, в этом отношении Том 

подчиняется опыту и знаниям философа-«простака» Гека, он 

постоянно обращается к нему за разъяснениями различных поверий. 

Еще большим знатоком народных поверий в третьей книге трилогии 

выступает негр Джим. Сравнивая его с Геком, следует отметить, что 
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сознание обоих героев в равной мере не обременено образованием, 

поэтому для этих простаков лучшим ориентиром в жизни являются 

здравый смысл, практицизм и народная мудрость, которые Гек и 

Джим стараются неукоснительно соблюдать.  

В третьей книге трилогии образ простака воплощают два 

главных героя – юный Гекельберри Финн и негр Джим, которые 

характеризуются наивным, естественным, целостным 

мироощущением, они появляются на страницах романа такими, 

какими их создала природа, Бог. Для американского сознания было 

свойственно осмысление своего национального пути с помощью 

библейских образов в духе пуританской традиции. В США 

столкнулись две противоположные идеи: религиозная идея, 

исходящая из изначальной греховности человека, и новая, связанная 

с представлением о невинности ребенка. Ребенок становится 

символом идеальной модели человека, не вкусившего яблока 

познания добра и зла, такой тип героя принято называть 

«американский Адам»
148

(«новый Адам»). Для граждан США 

стремление к невинности и наивности, к естественности и простоте, а 

вместе с тем и ощущение собственной исключительности, 

превосходства и противостояния всему остальному свету, 

воплощалось в ветхозаветной мифологеме о первом человека на 

Земле. В тексте произведения Твена эта мифологема воплощается в 

образе Гека. Автор показывает, чем же по своей сути является 

человек, отделенный от всего искусственного, наносного, что 

скрывает его истинную природу, сущность.  

Твен выстраивает в романе концепцию развития человечества в 

духе просветительских идей. Эволюцию человечества он связывает 

не только с экономическими и политическими достижениями, но, 

главным образом, с усовершенствованием внутреннего мира человека 

путем сближения юридических и моральных законов с 

естественными законами природы. Эта концепция проявляется у 
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американского писателя и в его документальных книгах, так, 

например, уместно будет обратиться к его высказыванию “Из 

“Автобиографии”: “Всякий раз, когда человек делает большой шаг 

вперед в области материального благосостояния и прогресса, он 

неизменно полагает, что это его прогресс, тогда как на самом деле он 

не продвинулся вперед ни на йоту, вреред продвинулись лишь 

условия его жизни, он же остается на прежнем месте”
149

.  

Уже в первой книге трилогии автор поднимает проблему 

взаимоотношений «естественного человека» и цивилизации. Вместе 

с найденным совместно с Томом золотом в жизнь Гека входят 

условности «цивилизованной» жизни. Полученное юными героями 

богатство полностью изменило привычный образ жизни героев, и как 

ни странно, с точки зрения Гека – в худшую сторону. Деньги не 

принесли юному герою радости, в его жизни появились новые 

обязанности, они лишили его так горячо любимой им свободы, 

разрушили его идиллию. Гек в третьем романе трилогии сбегает от 

вдовы Дуглас, так как общепринятый «цивилизованный» образ жизни 

для него является противоестественным. Счастливая жизнь для Гека 

никоим образом не связана с материальным благополучием, и здесь 

концепция «естественного человека» доведена до крайности. Геку 

комфортнее в своих старых лохмотьях на лоне природы, поскольку 

такая жизнь дает ему ощущение свободы и независимости. 

Если говорить о Томе, то он находится как бы между двумя 

мирами – «естественным» и «цивилизованным». Поэтому к образу 

жизни Гека Том относится с завистью, он романтизирует его, но 

после игр на лоне природы Том всегда возвращается к привычным 

удобствам – в теплый, уютный дом тети Поли. Практичный Том, 

обретя богатство, в отличие от Гека, тут же придумывает различные 

способы его использования. И здесь автором правдиво передана 

психология ребенка – дети не могут радоваться самому наличию 
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денег, они могут понять их ценность только через те радости и 

удовольствия, которые с помощью этих денег можно получить.   

Мотив бегства от цивилизации получает свое развитие в третьей 

книге трилогии – в романе «Приключения Гекльберри Финна», 

в основе сюжета которого – история бегства. При этом завязкой 

сюжета становится столкновение естественных устремлений человека 

и сковывающей его социальной системы. Причиной бегства Гека 

становится жизнь в «цивилизованном» мире, законы которой юный 

герой не принимает. Различные стороны цивилизации для Гека 

олицетворяют пьяница и бездельник папаша, дом вдовы Дуглас, 

бродяги Король и Герцог, сама жизнь южных американских 

городков, расположенных по берегам Миссисипи и религиозная вера. 

Проживая в комфортных условиях у своей опекунши, Гек 

воспринимает блага цивилизации как тяжкую необходимость. 

Прежде всего, он отвергает один из главных атрибутов американской 

цивилизации – деньги, которые не принесли Геку радости, скорее 

наоборот – они лишили его так горячо любимой им свободы, 

разрушили его идиллию, более того, с ними связана опасность 

преследования Гека отцом, поэтому он хочет избавиться от денег. Так 

в повествовании возникает парадокс - мальчик, владелец шести тысяч 

долларов, мечтает стать бродягой и бандитом, поскольку это 

открывает возможность вести жизнь, полную приключений, свободы 

и независимости. В одном из эпизодов книги Гек прямо говорит: 

«Небось я и сам когда-нибудь буду бандитом…»
150

. Такие 

парадоксальные ситуации неоднократно будут появляться в романе. 

Отвергая деньги как абстрактные искусственные ценности, Гек 

высоко ценит «натуральные» вещи, поэтому он восторгается 

доставшимся ему с Джимом добром, награбленным шайкой на 

разбитом пароходе. Гек восклицает: «Такими богачами мы с Джимом 

еще никогда не были»
151

.  
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Итак, в третьей книге трилогии Гек отправляется в бегство, где 

к нему присоединяется негр Джим. Выбор маршрута путешествия 

героев объясняется географическими и политическими реалиями 

США 1840-х годов. По своему географическому расположению штат 

Миссури никогда не относился к Югу: он принадлежал региону 

Северо-западных центральных штатов (так называемый «кукурузный 

пояс», своеобразный «север юга»), но граничил с южным штатом 

Арканзас, населялся преимущественно выходцами с Юга и перенял 

южную рабовладельческую культуру. Но главное противоречие 

с географией заключалось в том, что Миссури был 

рабовладельческим штатом, он находился на границе: 

противоположно расположенный на другом берегу Миссисипи штат 

Иллинойс был свободным. Именно мечта о свободе увлекает героев 

вниз по течению Миссисипи, чтобы затем, повернув налево и 

поднявшись вверх, по Огайо попасть в северные штаты. Однако 

герои сбиваются с пути, в ночной темноте пропускают поворот в 

приток Миссисипи – Огайо, и попадают в самое сердце рабовладения 

– на настоящий Юг, в городишко Пайксвилл, на ферму Фелпса. 

В литературе Юга США было создано представление о том, что 

негр – это «не совсем человек»: он не обладает разумом и чувствами, 

как белый, а потому нуждается в управлении хозяевами, таким 

образом, рабство для него – благо. Обыкновенно он наделяется 

простодушием, граничащим с глупостью, характерной речью, 

наивной важностью и иронически поданной рассудительностью. Твен 

раскрывает это заблуждение путем создания более сложного 

характера своего чернокожего героя. Оригинальность подхода Твена 

связана с тем, что обличение расизма он показывает через духовную 

эволюцию главного героя – Гека Финна.  

В начале романа Гек находится под влиянием тех истин, 

которые ему внушило «цивилизованное» общество США XIX века – 

представления о неграх как о людях второго сорта, лишенных 

умственных способностей и эмоционально неразвитых. Эта 
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установка была закреплена: 1) юридической системой; 2) 

религиозным представлениями (будет гореть в аду за помощь 

беглому негру). Именно с этих позиций Гек воспринимает Джима 

в начале романа. Несмотря на то, что Джим – взрослый человек, 

однако по своему жизненному опыту и умственным способностям, он 

еще более наивный и непосредственный, чем Гек. Это объясняет 

изначальное снисходительное и покровительственное отношение 

Гека к Джиму. Гек дает Джиму такую характеристику: «Голова у него 

работала здорово, – для негра, конечно». И Джим, в свою очередь, 

полностью соглашается с этим. Особенно показательно эта позиция 

Джима представлена в эпизодах его освобождения с фермы Фелпсов 

(Джим мог освободиться самостоятельно, но он подчиняется игре в 

освобождение узника, затеянную Томом). 

Постепенно естественная нравственность Гека вступает в 

конфликт с законодательными установлениями – перед юным героем 

Геком встает проблема морального выбора: выдать беглого раба или 

нет. В соответствии с юридическими и религиозными нормами того 

времени пособничество в укрывательстве беглого раба считалось 

величайшим преступлением и грехом и Гек простодушно считал себя 

виноватым: «Совесть у меня была нечиста, и я никак не мог 

успокоиться. Я так замучился, что не находил себе покоя, не мог даже 

усидеть на месте. До сих пор я не понимал, что я такое делаю. А 

теперь вот понял и не мог ни на минуту забыть – меня жгло, как 

огнем. Я старался себе внушить, что не виноват; ведь не я увел 

Джима от его законной хозяйки»
152

. Действительно, по 

законодательству США того времени рабы считались частной 

собственностью, а она – неприкосновенна. Автор романа не дает 

оценок своим героям, однако читатель понимает, что совесть у Гека 

как раз не дремлет, он совестливый по своей природе, моральные 
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мучения юного героя Твен объясняет тем, что общественная мораль 

внушает ему ложное представление о совести. 

Непосредственное, «естественное» восприятие Гека позволяет 

ему отбросить все социальные условности, порождаемые 

цивилизацией и принять человека исходя только лишь из его 

моральных достоинств. В этом отношении Джим безупречен – хотя 

он раб – наивный, необразованный, зато он умеет чувствовать, 

бескорыстно помогает друзьям, ценит доброе к нему отношение. 

Джим способен сострадать, он очень переживает за Гека, чувствует 

ответственность за него как за ребенка, поскольку сам является 

любящим отцом. Складывается парадоксальная ситуация: Джим для 

Гека – чужой человек, однако он оказывается добрее и заботливее 

родного отца. Гек это осознает, однако, прежде чем прийти к таким 

мыслям, он проходит сложную духовную эволюцию. 

Духовная эволюция Гека связана с преодолением им ложных 

принципов и представлений, традиционно насаждаемых в обществе: 

во-первых, того, что человек может быть чьей-то собственностью; во-

вторых, того, что преступлением в «цивилизованном» обществе 

считается не рабство, а помощь беглому рабу, поскольку в глазах 

американцев-южан это – покушение на собственность. Однако Твен 

как писатель-реалист показывает, что от мнения общества никуда не 

денешься, и оно безусловно оказывает влияние на формирование 

личности человека, поэтому Геку нелегко изменить свое отношение 

к Джиму. Об этом свидетельствует эпизод, связанный с рассказом 

Гека о взрыве на пароходе, где юному герою принадлежит 

знаменитая фраза в ответ на вопрос тети Салли о том, пострадал ли 

кто-нибудь, он отвечает: «Нет, мэм. Убило негра»
153

. Еще более 

показательной является реплика тети Салли: «Ну, это вам повезло; а 

то бывает, что и ранит кого-нибудь»
154

. В этих сценах автор 
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показывает, насколько высокомерно даже лучшие из южан 

относились к рабам.  

Первая часть книги, описывающая путешествие Гека и Джима 

на плоту, когда они вдвоем, является воплощением просветительской 

идеи о жизни на лоне природы вдали от цивилизации. Эта часть 

книги созвучна по своему настрою со сборником очерков Твена 

«Налегке» – это период идиллии. Путешествуя с Джимом, Гек 

открывает для себя истинные человеческие ценности – дружбу и 

взаимопонимание, единение с природой, сострадание и деятельное 

участие в судьбе другого человека. Эволюция Гека раскрывается 

в композиционном построении романа. Твен проводит своего 

маленького героя через испытания, которые даются по нарастающей, 

т. е. по мере развития событий романа Твен все больше усиливает 

вторжение законов цивилизации в естественную жизнь героев. 

Затем Геку необходимо заботиться о том, чтобы уберечь Джима 

от опасностей цивилизации в лице любого встречного в пути 

добропорядочного американца, но прежде всего он должен оберегать 

его от Короля и Герцога. С помощью образов Короля и Герцога Твен 

высмеял стремление простых американцев к аристократизму, которое 

выглядело в Америке нелепо, абсурдно, поскольку истинное значение 

там имело то положение в обществе, и те успехи, которых человек 

добивался самостоятельно, а не получил по наследству. Кроме того, 

Король и Герцог позволяют обличить человеческую глупость. Эти 

герои притворяются искушёнными людьми, европейцами, чтобы 

вызвать интерес, почтение и доверие окружающих. Однако на самом 

деле они – мошенники и недотёпы, которых безмерная алчность и 

отсутствие человечности привело к крушению их планов.  

По мере развития сюжета душевные метания Гека усугубляются 

– он начинает осмысливать отношение к Джиму с юридической, 

религиозной, морально-нравственной точек зрения. Законы, нормы, 

правила «цивилизованного» общества Гек проверяет здравым 

смыслом и собственной жизненной практикой и лишь тогда 
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принимает или отвергает их. Гека мучает совесть из-за того, что он 

явился причиной того, что Джим не возвращается к его «законной 

хозяйке», поскольку этим он причиняет зло мисс Уотсон. Кроме того, 

юный герой искренне боится нарушить библейские заповеди, его 

пугает перспектива гореть в аду за укрывательство беглого раба. 

В итоге Гек как свободный человек принимает правильное с 

гуманистической точки зрения решение – не выдать Джима, даже 

вопреки общественным предрассудкам и риску потерять собственную 

свободу. Твен талантливо показывает психологию ребенка – читатель 

сопереживает Геку, который боится наказания, и все же сознательно 

делает свой смелый выбор в пользу спасения Джима.  

Геку нелегко дается это решение, он одновременно борется с 

предрассудками и находится под их властью. Это противоречие Твен 

раскрывает в комических сценах, когда Гек думает о Джиме с 

позиций общепринятой морали, а поступает вопреки этому – от 

доброго сердца. Чтобы оттенить высокую человечность Гека, автор 

романа противопоставляет ему Тома Сойера – как представителя 

«цивилизованного» мира. Том никогда бы не пошел на такое 

нарушение закона. Он помогает Геку, уже зная о том, что перед 

смертью мисс Уотсон освободила Джима. То, что для Гека является 

жизненной необходимость, для Тома – игра (в спасение Джима). Он 

копирует книжные приключения, и не думает о чувствах реальных 

людей. В этой заключительной части романа Твен вновь представляет 

пародию на романтические приключенческие романы. 

Переломным моментом в духовной эволюции Гека является 

эпизод, поменявший все изначальные планы главных героев – они 

попали в туман и потеряли друг друга из вида. Когда опасность 

миновала, Гек решил воспользоваться этим трагическим 

обстоятельством и разыграть Джима – спрятаться от него. В 

результате мальчик был потрясен ответной реакцией своего 

чернокожего компаньона – Джим переживает, обижается. В 

результате Гек осознал, что он ошибался, отказывая Джиму в 
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способности чувствовать. В этом эпизоде очень трогательно 

выражается забота Джима о Геке – встретившись вновь, Джим 

восклицает: «А когда я… увидел, что ты опять тут. Живой и 

здоровый, я так обрадовался, что чуть не заплакал, готов был стать 

на колени и ноги тебе целовать. А тебе бы только врать да морочить 

голову старику Джиму!»
155

. Геку становится стыдно, он понимает, 

что ему нужно попросить прощения: «Я почувствовал себя таким 

подлецом, что готов был целовать ему ноги, лишь бы он взял свои 

слова обратно. Прошло, должно быть, минут пятнадцать, прежде чем 

я переломил себя и пошел унижаться перед негром; однако я пошел и 

даже ничуть об этом не жалею и никогда не жалел»
156

. В этой сцене 

автор романа показывает, как естественное сознание Гека помогает 

ему открыть для себя душевные качества Джима и осознать, 

насколько несправедливы, антигуманны и противоестественны 

законы общества по отношению к чернокожему населению. Таким 

образом, на данном этапе раскрываются все лучшие качества Гека, 

заложенные в нем природой. 

В третьей части романа нравственная позиция Гека уже четко 

обозначена – он смелый, активно действует, склонен к авантюрам, 

отличается особой находчивостью, спасая Джима. Причем Гек 

использует любые способы для достижения своей цели. В этом 

проявляется противоречивость характера Гека, который сочетает 

в себе человечность и практицизм. С одной стороны, будучи от 

природы добрым мальчиком, он жалеет вдову Дуглас, по мере 

возможностей Гек старается выполнять все ее условия, более того, он 

даже жалеет бандитов, у которых они с Джимом угнали лодку и 

оставили на разбитом пароходе, он жалеет даже Короля и Герцога, от 

которых они с Джимом натерпелись много неприятностей. Он готов 

рисковать жизнью ради утверждения принципов справедливости, 

                                                           
155

 Твен М. Приключения Гекльберри Финна // Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. Т.6. М., 

1960. С. 95. 
156

 Твен М. Приключения Гекльберри Финна // Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. Т.6. М., 

1960. С. 95. 



129 

 

счастья и свободы. При этом Гек показан как мыслящий герой, в этом 

отношении оказывается интересным отношение Гека к безусловной 

доброте. Понятие доброты для Гека аналогично понятию глупости, 

поскольку, по его мнению, проявление доброты и великодушия 

противоречат принципам здравого смысла, практицизма. Добрых 

людей он воспринимает как чудаков, которыми пользуются 

пройдохи. Так, характеризуя вдову Дуглас, Гек говорит: «Все добрые 

люди любят помогать мерзавцам да мошенникам»
157

. 

С другой стороны, необразованный и невежественный, Гек 

умеет извлекать уроки из жизни. Практическое знание формирует 

у юного героя следование законам выгоды, пользы, поэтому он 

считает, что если необходимо, то можно и солгать, и своровать.  

Гек воплощает дух свободы, он оказывается мечтателем и 

бунтарем. В одном из эпизодов он излагает свою жизненную 

философию: когда Том убеждает друга смириться с некоторыми 

условностями цивилизованной жизни и уговаривает его: «Да ведь все 

же так живут, Гек». Гек отвечает: «Ах, Том, какое мне до этого дело! 

Я – не все…»
158

. Как отметил П.В. Балдицын, в этом герое можно 

увидеть «сочетание практицизма и человечности, в нем уживаются… 

уважение к правам других людей и стремление самостоятельно 

строить свою судьбу. Если искать связи этого героя с американской 

философией, то можно сказать, что он исповедует одновременно идеи 

«доверия к себе» и прагматизма»
159

. 

Как бы ни стремились главные герои бежать от общества, они 

всякий раз испытывают на себе его воздействие. Продвигаясь все 

дальше и дальше к Югу, Гек и Джим попадают в самую глубину 

штата Арканзас. Твен реалистично описывает жизнь одного из 

захудалых городишек этого штата – он грязный, необустроенный, по 

улицам бродят свиньи и бездомные собаки. Общей атмосфере 
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городка соответствуют и нравы жителей, которым свойственны 

невежество, безделье, пьянство, они - дебоширы, хвастуны и 

одновременно – трусы (сцена неудавшегося линчевания Шерборна). 

Все увиденные ужасы пропущены через наивное восприятие 

неграмотного ребенка и представлены с позиции наивного 

повествователя, которая сочетается с критическим, юмористически 

окрашенным взглядом «естественного», необразованного подростка: 

Гек не понимает окружающей его действительности, не видит 

различий между серьезным и шутовским, возвышенным и 

низменным, не дает своих оценок, никого не осуждает. Подобное не 

замутненное условностями культуры зрение оказывается очень 

эффективным – оно придает объективность повествованию.  

В третьей книге трилогии чрезвычайно много жестокости, 

преступлений, убийств (особенно впечатляющей в этом отношении 

является инсценировка Геком собственной смерти). Это не выдумка и 

не преувеличение писателя. В 40-е годы XIX века в штатах Миссури 

и Арканзас еще был жив вольный и буйный дух фронтира, граница 

которого еще не так давно продвинулась на Запад. Наиболее ярко это 

проявляется в эпизоде убийства старика Богса полковником 

Шерборном. Эти герои воплощают собой два типа культуры 

фронтира. Богс – фольклорный дурак, хвастун, задира. Шерборн – 

воплощает собой жесткость, грубость, уверенность в себе, власть 

силы. Именно такой тип героя был почитаемым в культуре фронтира, 

Дальнего Запада. Первой реакцией жителей городка на убийство стал 

призыв линчевать Шерборна. Здесь возникает гротескный образ 

стихии слепой, неистовой и агрессивной толпы, когда уже нет людей, 

а есть только крики, одержимость, истерика, общее безумие. Этот 

образ впоследствии неоднократно возникал на страницах книг Твена 

(«Янки из Коннектикута», «Принц и нищий», «Простофиля 

Вильсон», «Таинственный незнакомец»). Образ толпы связан 

с детскими впечатлениями самого писателя – в Ганнибале он 

неоднократно становился свидетелем расправы толпы над человеком.  
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Однако, в романе Твена такая конфликтная ситуация 

развивается по-другому сценарию – когда разъяренные жители 

примчались к дому Шерборна, он без единого выстрела силой духа 

охладил их пыл и заставил отступить. Мало того, Шерборн выносит 

им приговор: «Я родился и вырос на Юге, жил на Севере, так что 

среднего человека я знаю наизусть. Средний человек всегда трус… 

Средний человек не любит хлопот и опасности… Теперь вам остается 

только поджать хвост, идти домой и забиться в угол»
160

. 

В следующей части романа Гек становится свидетелем вражды 

двух южных семейств – фермеров Грэнджерфордов и Шепердсонов. 

Используя наивное восприятие главного героя как художественный 

прием, автор в этих сценах высмеивает романтическое представление 

об аристократах Юга – религиозное благочестие на деле вступает 

в противоречие с их поступками. Более того, они оказываются 

лишенными не только благородства, но и чувства здравого смысла – 

убивают друг друга из-за кровной мести. Вот как Бак Грэнжерфорд 

объясняет причину вражды: «Лет тридцать или около того. Была 

какая-то ссора, а потом из-за нее судились; и тот, который проиграл 

процесс, пошел и застрелил того, который выиграл, – да так оно и 

следовало, конечно. Всякий на его месте сделал бы то же»
161

. Для 

Твена это было высшим воплощением средневековых предрассудков.  

В заключение можно сказать, что роман «Приключения 

Гекльберри Финна», который представляет собой классическую 

американскую историю бегства от цивилизации, в финале 

приобретает специфическую черту – водевильность. Сюжетная линя, 

связанная с появлением в повествовании Тома Сойера пронизана 

мрачной иронией – Том театрально выступает в роли спасителя, уже 

зная о том, что Джим свободен. 

Персонажи этой книги позволяют выявить авторскую позицию 

писателя, которая очень тесно перекликается с просветительскими 

                                                           
160

 Твен М. Приключения Гекльберри Финна // Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. Т.6. М., 

1960. С. 157. 
161

 Там же. С. 117. 



132 

 

идеалами. Герои-простаки Твена включены в межрасовые 

взаимоотношения в условиях США, сталкиваются с проявлениями 

добра и зла, постигают соотношение юридических, религиозных, 

нравственных законов с законами человеческой природы. Этот 

жизненный опыт трансформируется в духовную эволюцию героев. 

Герои становятся носителями просветительских идей о всеобщем 

равенстве людей от природы, идей Джефферсона о том, что все люди 

могут претендовать на счастливую жизнь.  

 

 

«Истинный» простак в исторических книгах Твена 

(«Принц и нищий», «Янки из Коннектикута») 

 

Другим широко известным произведением Твена о детях 

является произведение «Принц и нищий» (The Prince and Pauper, 

1882). В этой книге американский писатель впервые обратился 

к исторической теме. Как и все произведения Твена о детях, это 

одновременно обращено и к детской, и к взрослой аудитории. При ее 

создании Марк Твен учитывал детское восприятие (главными 

героями повести Твен делает детей, создает занимательный сюжет, 

вносит приключения, говорит простым и понятным языком). Он 

проверил восприятие этого произведения на собственных дочерях. 

Для взрослых читателей Твена в этом произведении раскрываются 

глубокие идеи писателя, его мировоззренческая позиция. Взрослые 

читатели могут понять государственно-правовые (несправедливые 

законы против бедных) и нравственно-этические проблемы 

(проблема семейных отношений), которые поднимает Твен в этой 

книге.  

Замысел «Принца и нищего» сложился у Твена под влиянием 

книги английской писательницы Шарлоты Юнг (Yonge) (1823-1901) 

«Принц и паж» (1865), которая была написана в традициях 

романтизма. Взгляд Твена на историю отличается от романтического 
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(В. Скотт, Ф. Купер) – его интересуют не ключевые и переломные 

моменты истории (революции, войны), а обыденная жизнь людей 

в определенную историческую эпоху. В отличие от романтиков Твен 

не идеализирует прошлое, относится к нему иронически и 

критически, рисует на него сатиру. 

В жанровом отношении это сложное произведение: Твен создает 

сказочную повесть с элементами реализма. Толчком обращения 

автора к прошлому послужило осознание несовместимости сказочной 

фабулы с современным материалом. Сказочная основа повести Твена 

придает событиям вневременной характер, вносит философский 

смысл. В этом произведении прослеживается влияние идей 

Просвещения. Здесь писатель размышляет о волновавших его 

государственно-правовых и нравственно-этических проблемах 

(прогрессивно ли развивается история человечества, 

несправедливость законов против бедных, каким создала природа 

человека и как человек меняются под воздействием жизненных 

обстоятельств.). Твен и в этом произведении обращается к 

просветительской оппозиции естественного и искусственного, 

подлинного и иллюзорного, природного и цивилизационного, 

истинного и ложного, неофициального и официального, 

непосредственного, наивного и практического, рационального. 

Герои-дети в этой книге созданы в духе традиций Просвещения – они 

могут судить о мире прямолинейно, поступать наивно, они 

бескорыстны и искренни. Непосредственное и чистое детское 

сознание становится в этой повести средством познания и отражения 

жизни.   

События повести происходят в строго определенном 

пространстве и времени – это Англия середины XVI века, в период 

«междуцарствия» – окончание правления короля Генриха VIII и 

начало – Эдуарда VI. При этом Твен не ставит себе задачу 

достоверного изложения исторических фактов, правдоподобного 

изображения английских правителей; образы, созданные Твеном, не 
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имеют никакого отношения к реальности. Писатель проводит 

параллель между средневековой Англией и современной ему 

Америкой – он считает, что психология людей не изменилась с тех 

пор.  

Художественное своеобразие повести придает ирония Твена, 

доходящая до сарказма, комические приемы гиперболизации и 

контраста, а также такие особенности сюжетного построения, как 

различного рода перипетии, необычные метаморфозы, неожиданные 

исполнения заветных желаний, счастливый конец. Для усиления 

эмоционального воздействия на читателя Твен применяет принцип 

параллелизма в композиции: при построении глав дано 

последовательное чередование сцен, изображающих жизнь Тома и 

Эдуарда.  

Сюжетной завязкой повести Твена является необыкновенная 

встреча необыкновенно похожих друг на друга мальчиков – принца и 

нищего, которые поменялись одеждой. Вместе с одеждой Том и 

Эдуард поменялись и положением в обществе. Внешнее сходство 

мальчиков и история с переодеванием имеет символическое 

значение: одежда выражает титулы и ранги – внешние атрибуты, 

которых можно лишиться и приобрести, нечто внешнее, условное. 

С рационально-просветительской точки зрения одежда 

противоестественно разделяет людей, поскольку от природы все 

люди равны. Подлинные качества человека могут скрываться под 

любой одеждой.  

Каждый из юных героев открывает для себя новый мир, в 

котором сами они предстают наивными простаками. Твен показывает 

привычную, обыденную жизнь героев с точки зрения неискушенного 

стереотипными правилами этой жизни сознания, таким образом, она 

выглядит абсурдной. 

Центральный конфликт произведения – коллизия между 

искусственным и естественным. Это столкновение между фальшивой, 

противоестественной, враждебной природе человека моралью и 
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естественными, здоровыми нравственными побуждениями человека. 

Вестминстерский дворец и Двор Отбросов – два мира, между которыми 

пропасть. Королевский мир – условный, комично-фальшивый 

(за грамматические ошибки принца секут мальчика для порки). 

Эволюция главных героев представлена у Твена естественно и 

достоверно. Твен объясняет психологические мотивы поведения 

героев: разные условия жизни и характеры обоих мальчиков привели 

их к одной и той же идее – узнать новую грань жизни.  

Том Кенти изначально отличается от представителей своей 

среды – обитателей Двора Отбросов, где он вырос. Несмотря на то, 

что его родители – вор и нищенка, Том – от природы честный, 

добродушный. Общение с добрым стариком священником Эндрью, 

выброшенным королем на улицу с ничтожной пенсией, оказало на 

Тома большое влияние. Маленький нищий увлеченно слушает 

старинные легенды и сказки священника, который выступил для 

Тома в роли просветителя – он научил его читать и писать, 

латинскому языку, внушил любовь к добру. Том начинает читать 

книги, фантазировать, он мечтает стать принцем, или хотя бы увидеть 

своими глазами настоящего принца. При этом Том гармонично 

существует в своей среде, потому что другой жизни он не знает. В 

образе Тома Кенти (так же, как и в Томе Сойере) сочетаются лучшие 

черты «естественного» и цивилизованного человека. 

Эдуард Тюдор, принц Уэльский вырос в искусственно 

созданном мире благоденствия, процветания, утонченности, 

праздности, лести, он не догадывался, что это искусственный, 

ненастоящий мир. Принц даже не подозревал, что существует другая 

– реальная жизнь его подданных – порой грубая и жестокая, но в 

которой ярче ощущаются простые радости (дом, еда). Само его 

появление на свет было с ликованием встречено всей Англией. 

С самого рождения с ним нянчились знатные лорды и леди, он 

воспринимал это как должное. В результате такого обхождения 
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сложился характер принца – властный, своевольный, смелый, 

любознательный, увлекающийся. 

В повести о Принце и Нищем Твен подверг критике европейские 

средневековые ритуалы с позиций представителя прогрессивной 

Америки. В образе Тома Кенти автор воплотил свое представление 

о справедливом, разумном, гуманном правителе – Том обладает 

здравым смыслом, самобытным мышлением, внутренней свободой, 

он управляет страной мудро и человечно, что вызывает всеобщее 

восхищение и уважение. В своем представлении об идеальном 

управлении государством писатель опирается на взгляды 

европейских и американских просветителей (Локк, Отис), которые 

считали, что правительство подотчетно народу на основании 

общественного договора и договор граждан с государством может 

быть расторгнут, в том случае, если государство не обеспечивает их 

права. Твен считает, что эффективным способом воспитания 

разумного и справедливого правителя является его помещение в 

народную среду. Поэтому автор помещает своего героя в среду 

простонародья и заставляет будущего короля на самом себе испытать 

бесчеловечность и жестокость английских законов. Перенесенные 

принцем испытания порождают свои результаты – он морально 

эволюционирует. 

Эдуард, попав в мир Тома Кенти, продолжает вести себя как 

принц. Но простые англичане не могут относиться к нему как к 

королевской особе без соблюдения традиционных условностей – 

богатой одежды, свиты придворных. Они насмехаются и издеваются 

над ним. Однако Эдуард не падает духом, он ни сколько не опасается 

за собственную безопасность, поскольку не верит, что королевской 

особе может грозить какая-то опасность в собственном государстве.  

Дети легче, чем взрослые умеют приспособиться к новым 

обстоятельствам жизни. Высокое происхождение и благородство 

души принца помогают ему справиться с жизненными невзгодами. 

Принц смело переносит все горести и страдания, обрушившиеся на 
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него за стенами дворца. Он даже сам заступается за невинно 

обиженных (мать Кенти). Его поведение окружающие оценивают как 

неадекватное и признают сумасшедшим, так же, как и Тома Кенти. 

В эпизоде, когда принца обижают его подданные, он 

оказывается эмоционально сдержанным и анализирует эту ситуацию 

с рациональной точки зрения. Он прощает жестокое поведение детей 

из приюта Христовой обители, так как осознает, что это 

продиктовано их необразованностью и невоспитанностью, 

от скудных условий жизни. У него не возникает желания мстить 

своим подданным, когда он вновь обретет власть. Эдуард верит в 

возможность вложить в них доброе и созидающее начало, он говорит: 

«Когда я сделаюсь королем, они не только получат от меня пищу и 

кров, но будут учиться по книгам, так как сытый желудок немного 

стоит, когда голодают сердце и ум». 

В своих странствиях Эдуард встречает персонажей, которые 

воплощают собой силы добра и зла. Принц в полной мере ощущает 

свою беспомощность в преодолении зла, когда попадает в руки 

необразованного, не имеющего никаких нравственных и духовных 

ценностей отца Кенти (этот персонаж схож с отцом Гека). Еще ближе 

опасность приближается к Эдуарду, когда он сталкивается с 

отшельником в лесу, который хотел отомстить при помощи убийства 

принца за свою неудавшуюся жизнь. Даже если зло не угрожает 

самому Эдуарду непосредственно, он встречает ни в чем не повинных 

страдающих людей, которые рассказывают ему о своем горе. Эдуард 

сталкивается с голодом, холодом, нищетой и страданиями народа. 

Принц приобретает жизненный опыт. Все страдания Эдуарда влияют 

на эволюцию, произошедшую с ним – он обретает такое качество, как 

человечность. 

Эдуард находит покровителей в лице людей, которые живут по 

естественным принципам душевной доброты, любви, великодушия и 

милосердия. Среди таких героев – фермерша, приютившая 

несчастного мальчика. Две дочки фермерши – простодушные, 
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наивные девочки, неиспорченные цивилизацией, делают вид, что 

верят утверждению Эдуарда о том, что он король и относятся к нему 

почтительно. Такое отношение к принцу продиктовано их душевной 

теплотой, им не важно, к какому социальному слою принадлежит 

бедный одинокий несчастный мальчик.  

Самым преданным защитником и покровителем маленького 

короля является благородный Майлс Гендон, который, 

в соответствии с принципами сказочной условности, появляется в 

качестве доброго волшебника. Он напоминает средневекового рыцаря 

наподобие Дон Кихота, который помогает принцу преодолеть силы 

зла (отца Тома и его банду, отшельника). Майлс Гендон приходит на 

помощь Эдуарду в самые критические моменты его скитаний. Он 

является преданным защитником и покровителем мальчика, над 

которым потешается толпа. Твен внешним обликом Майлса Гендона 

подчеркивает его сходство со средневековыми рыцарями – он 

высокий, сильный, в широкополой шляпе с пером, но потрепанной, 

со шпагой на боку, но заржавевшей. Рассказ Майлса Гендона о себе 

представляет собой пародию Твена на романтический роман, в 

котором действуют злые и добрые силы (его брат коварным образом 

занял его место в семье).  

Также как внешне Майлс Гендон отличается от толпы людей, 

так отличается и его внутренний мир – он добрый и благородный, не 

ждет награды за свои поступки, даже когда он узнает правду об 

Эдуарде. По своему происхождению этот рыцарь принадлежит к 

аристократии. Но жизненные обстоятельства вынудили его 

примкнуть к сообществу простых людей. Жизненный принцип 

Майлса Гендона – служить добру и бороться со злом. Не желая еще 

больше травмировать больную психику мальчика, как думает о 

принце Майлс Гендон, он принимает правила его игры – спрашивает 

разрешение сидеть в присутствии английского короля, Эдуард 

посвящает его в рыцари, возводит в титул графа. При этом Майлс 

Гендон даже не мог предположить, что перед ним настоящий король, 
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жалея несчастного мальчика, он начинает служить своему королю и 

становится «рыцарем царства Снов и Теней!»
162

. Однако Эдуард 

воспринимает его службу всерьез. 

В повести присутствует мотив пути, дороги, который становится 

сюжетообразующим элементом – герои постоянно передвигаются, 

нигде не оставаясь надолго. Принц Эдуард на протяжении всего 

повествования пытается попасть во дворец, цель путешествия Майлса 

Гендона – его родовой замок. Том проходит путь нравственного 

совершенствования, кроме того, он часто подходит к окну дворца и 

смотрит на большую дорогу, по которой он мог бы отправиться 

в привычный для него мир бедности и жестокости, но одновременно 

– здравого смысла и веселья.  

Том Кенти, оставшись в королевских покоях в одежде принца, 

первоначально очень боится встречи с великими обитателями дворца, 

начинает убеждать их в том, что он нищий и ведет себя очень 

неуверенно. Но никто не наказывает его, как он ожидал, за 

проникновение во дворец. Он оказывается запертым в золотой клетке 

и мечтает вырваться на волю. Придворные однозначно оценивают 

поведение Тома – его так же, как и Эдуарда, все признают 

сумасшедшим. Но король Генрих VIII, считая Тома своим сыном, 

приказывает ему скрывать свой недуг, Том не может себе позволить 

ослушаться приказания короля. 

В повести «Принц и нищий», как и в романе «Приключения 

Гекльберри Финна», показано столкновение естественного сознания 

с условностями цивилизованной жизни. С этой точки зрения в 

повести автором представлена критика мироустройства, которая 

воплощена при помощи комизма. В королевском дворце Том 

попадает в искусственный мир, где естественный уклад человеческой 

жизни подменен маскарадом, участниками которого являются 

придворные. Этот искусственный мир дворца воспринимается Томом 

как мир взрослых, занятия придворных кажутся юному герою 
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бессмысленными, ненужными (у них существуют абсурдные профессии: 

наследственный подвязыватель салфетки, наследственный чесальщик 

носа, Гэмфри – мальчик для порки). Поскольку подлинная природа 

человека не поддается искусственным обрядам, она прорывается сквозь 

них. Твен сознательно нарушает правдоподобие ради достижения 

наибольшего комического впечатления. Нагнетая и сгущая условные 

детали, Твен не заботится о том, чтобы этому безоговорочно поверили 

читатели. Его целью было показать абсурдность устройства придворной 

жизни. Дворцовые ритуалы кажутся Тому бессмысленными, 

ненужными. Вторжение здравого смысла Тома в мир нелепых, 

искусственных отношений также, в свою очередь, усугубляет 

комическое впечатление. Твен высмеивает европейские средневековые 

ритуалы с позиций представителя прогрессивной демократической 

Америки. В образе Тома Кенти писатель воплощает свое представление 

о справедливом, разумном, гуманном правителе. Том обладает здравым 

смыслом, самобытным мышлением, внутренней свободой. Он управляет 

страной мудро и человечно, что вызывает всеобщее восхищение и 

уважение.  

Тому даже во дворце мир улицы и простого народа остается 

интересен. Том обладает непосредственным взглядом на мир, здравым 

смыслом, самобытным мышлением, внутренней свободой. Именно с 

этих позиций он вершит королевское правосудие – оправдывает 

человека, которого несправедливо обвинили в убийстве и женщину, 

которую обвинили в вызове бури. Во дворце все восхищены его 

мудростью и решимостью. Придворные оценивая новые проявления в 

характере Тома, даже решили, что принц выздоровел. 

Повествуя о грандиозных переменах в жизни Тома, Твен 

учитывает особенности восприятия этих событий ребенком. Свою 

новую роль Том воспринимает как игру, ему очень хочется, чтобы его 

в новом статусе увидели друзья из Двора Отбросов. Сначала Том 

мучается выполнением придворного этикета, поскольку во дворце 

Том оказался лишен свободного и естественного поведения (он 
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испытывает те же чувства, что и Гек у вдовы Дуглас), его утомляет 

то, что слуги пытаются опередить все его действия: «Как еще эти 

люди не возьмутся дышать за меня!»
163

. Однако, в отличие от Гека, 

со временем Том начинает понимать преимущества своего нового 

положения и все больше увлекается игрой в принца.  

Том пытается улучшить жизнь народа – он решает сократить 

расходы на содержание королевского двора: «Нам следует снять 

домик поменьше и распустить большинство наших слуг, которые 

оказывают нам такие услуги, какие нужны разве что кукле, не 

имеющей ни рассудка, ни рук, чтобы самой управиться со своими 

делами»
164

. Он не замечает, как со временем он перещеголял 

настоящего принца в количестве слуг и нарядов. Том увлекается 

своей поддельной жизнью, позабыв об истинной. Но встреча с 

матерью на коронационном шествии возвращает Тома в реальность – 

все почести оказывались не ему лично, а только его королевскому 

одеянию, они оказались ненастоящими, искусственными. При этом 

сам Том – как был, так и остался никому не известным мальчиком из 

Двора Отбросов. Осознав это Тому впоследствии становится стыдно 

за свой поступок, когда он сделал вид, что не узнал свою мать. 

Однако жизнь во дворце приносит юному герою не только 

разочарования, Том очень обрадовался, когда обнаружил, что мир 

дворца – это не только мир взрослых, там есть и дети. Том 

познакомился с двумя маленькими леди – сестрами принца и с 

Гэмфри - мальчиком для порки, с которым Тому очень нравилось 

играть. С детьми Том легко находит общий язык. Но в то же время 

Том использует их и для своей собственной цели – от них он узнает 

много сведений об этикете и ритуалах жизни во дворце. 

Каждая игра имеет свой конец. Так в конце повествования, Том 

и Эдуард вернулись, каждый в свой реальный мир. Однако 

необычные приключения изменили характер юных героев, их взгляд 

на мир. Изображая эволюцию главных героев, Марк Твен в этой 
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книге воплотил просветительские идеи: 1) идею Дж. Локка о том, что 

только опыт способен обогатить человеческий разум; 2) идею о том, 

что человек становится плохим или хорошим под влиянием 

окружающих его условий; 3) представление о том, что 

общественному благополучию препятствуют невежество, 

предрассудки и суеверия, при этом просвещение является важнейшим 

средством устранения несоответствия между существующим 

общественным строем и требованиями разума и человеческой 

природы. Твен показал в своей книге процесс становления личности 

человека, он раскрыл механизмы, которые изменяют сознание героев 

под влиянием жизненных условий, в которые они попадают. 

К теме истории Марк Твен вновь возвращается в своем романе 

«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» (A Connecticut 

Yankee in King Arthurʼs Court, 1889). Исследователями принято 

считать этот роман вторым по глубине содержания и художественной 

цельности из всех произведений Твена (после книги «Приключения 

Гекльберри Финна», 1885). 

История создания романа связана с некоторыми фактами 

биографии американского писателя. Пребывая в Англии со своим 

лекционным турне, Твен прочитал книгу Томаса Мэлори «Смерть 

Артура» и решил написать пародию на рыцарский роман, высмеять 

европейское Средневековье. Современники американского писателя 

создавали множество произведений, романтизировавших эту эпоху и 

ее героев, у Твена же был свой особый взгляд на Средневековье – он 

подвергает его критике. При этом специфика реалистического романа 

Твена, в отличие от других реалистов XIX века проявляется в том, 

что он редко открыто критиковал изъяны общества или изобличал 

конкретные факты и лица (как в романе «Позолоченный век»). 

Излюбленными приемами Твена были иносказание, глубокая ирония, 

художественное обобщение, комическое у него сочеталось 

с трагическим. 
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В романе «Янки из Коннектикута» Твен обращается к 

появившемуся в XIX веке и ставшему популярным в ХХ веке приему 

путешествия во времени. Главный герой романа из США XIX века 

попадает в Англию VI века. Здесь Твен выступает новатором – он 

создает новую разновидность исторического романа. П.В. Балдицын 

определяет жанр этого произведения как исторический роман-бурлеск, 

роман-фантазию, иронический роман-игру. Твена прежде всего 

интересует проблема перемен и ситуация перелома, когда течение 

истории можно было направить по новому руслу. По словам П.В. 

Балдицына, «Хронотоп твеновских романов-фантазий – это своего рода 

момент свободы и расщелина в истории, время междуцарствия и 

поворота, когда особенно обостряется проблема выбора пути»
165

. 

Поэтому в романе появляется особый тип героя – самозванец, 

претендующий или попавший не на свое место. В европейском сознании 

такая фигура обычно воспринимается отрицательно, в американском же 

она приобретает глубоко положительный смысл. 

Главным героем романа является янки – мастеровой оружейного 

завода из штата Коннектикут по имени Хэнк Морган. Здесь Твен 

обращается к одному из наиболее популярных типов героев, 

сформированных в американской литературе XIX века – герой-янки 

(наряду с типом героя фронтира, индейца, негра), эти герои 

составляли исключительное достояние литературы США. 

Исследователи давали различные определения герою-янки: 

В.В. Брукс приводит характеристику янки: «в янки уживались 

практический склад ума и редкая честность натуры»
166

 и пишет о его 

прообразе
167

. 
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В.Б. Шамина наделяет янки следующими характерными 

чертами: «Он плутоват, предприимчив, простодушен, зачастую 

невежествен, но неизменно благороден, как правило, выручает героев 

из беды и не унывает в любых ситуациях ˂…>. Этот образ, как ни 

один другой, особенно полно воплотил те черты американского 

характера, которые впоследствии стали нарицательными 

в восприятии американцев европейцами»
168

. 

Н.А. Анастасьев дает следующую характеристику янки: 

«смекалист, расчетлив, трудолюбив, одержим страстью к 

бродяжничеству. К слову, говорят, что «янки» – это на английский 

лад определенное выражение из языка индейцев-делаверов: так они 

называли жителей Новой Англии»
169

. 

В романе Твена янки воплощает собой образ простака, которого 

автор наделяет такими типичными чертами американского характера, 

как «естественное» сознание, практицизм, находчивость, вера в себя, 

стремление к свободе, лидерству, успеху.  

Повествование в романе «Янки из Коннектикута», как и в 

«Приключениях Гекльберри Финна» ведется от первого лица, что 

позволяет создать богатый словесный образ героя-рассказчика. 

Внешне невозмутимый янки наделен интенсивной работой ума 

(показан механизм работы его мысли, развитие идей) и обладает 

богатыми душевными переживаниями (он грустит, гневается, 

хвастает, радуется), все это выражают внутренние монологи героя. 

Главный герой сам себя характеризует: «Я американец… Я янки из 

янки и, как подобает настоящему янки, человек практичный; всякой 

чувствительности, говоря иначе – поэзии, я чужд ˂…>. Я умел сделать 

все, что только может понадобиться, любую вещь на свете; если не 

существовало новейшего способа изготовить какую-нибудь вещь 
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быстро, я сам изобретал такой способ, и это мне ровно ничего не 

стоило»
170

. 

Оказавшись в Средневековье, Хэнк Морган воспринимает его 

критически – его как представителя самой развитой в техническом 

отношении страны изумляет отсутствие элементарных бытовых 

удобств. Там не было следующих привычных вещей: мыла, спичек, 

зеркала, звонка, телефона, газа, свечей, книг, перьев, бумаги, чернил, 

стекол, сахара, кофе, чая, табака – т. е. самых элементарных и 

необходимых вещей, без которых современный человек уже не 

мыслит своего существования. Янки сравнивает себя с Робинзоном, 

попавшим на необитаемый остров. Так в британской реальности VI 

века янки из простака-американца превращается в прогрессивного 

персонажа – главного носителя цивилизации, идей просвещения. 

Критика Средневековья у Твена представлена через 

столкновение с «естественным» сознанием янки-простака. Открывая 

для себя принципы взаимоотношений между людьми 

в средневековом обществе, янки безапелляционно заявляет: «Вся 

нация в целом существовала только для того, чтобы пресмыкаться 

перед королем, церковью и знатью, чтобы рабски служить им»
171

. 

Такая установка в духе идей Просвещения сближает героя и автора 

романа – американский писатель устами своего героя критикует 

монархию, аристократию (которая представлена в романе рыцарским 

сословием), власть церкви: «Любая монархия, даже самая умеренная, 

и любая аристократия, даже самая скромная, оскорбительны»
172

.  

Кроме того, американский писатель критикует несправедливое 

социальное устройство общества. В угнетенном положении простых 

людей Твен словами простака-янки обвиняет римско-католическую 

церковь: «До того как церковь утвердила свою власть над миром, 

люди были людьми, высоко носили головы, обладали человеческим 
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достоинством, силой духа и любовью к независимости; величия и 

высокого положения они добивались своими заслугами, а не 

происхождением»
173

.  

В этом произведении Твен реализует традиционный для него 

художественный прием – создание парных героев (в данном 

произведении это Янки и Кларенс). Кларенс в начале произведения 

предстает 15-летним мальчиком-пажом при дворе короля Артура. Здесь 

Твен реализует один из элементов магистрального сюжета американской 

литературы, когда естественный человек (в лице Янки) встречает «еще 

более естественного человека» (как Робинзон и Пятница, Гек и Джим). 

На протяжении 7 лет, что Янки провел в королевстве Артура, янки 

коренным образом повлиял на становление личности юного пажа, он 

«воспитал» из него человека в самом высоком смысле этого слова – дал 

ему необходимые технические, экономические, юридические знания. Но 

особенно важным здесь является то, что Кларенс уже от природы был 

наделен сметливым умом, добротой, нравственностью, душевной 

теплотой. С точки зрения автора романа, именно подобное сочетание 

природных качеств и практических знаний «цивилизации» создает 

идеального человека. Кларенс на протяжении всего действия романа 

является самым близким человеком для янки, он верный, преданный, 

надежный, понимает и помогает ему во всех его начинаниях, является 

его единомышленником. 

Верный друг, практицизм, здравый смысл и умение 

пользоваться имеющейся у него информацией помогают Янки быстро 

освоиться в новой для него ситуации, развенчать сказочное 

всемогущество Мерлина, который здесь выступает главной 

противоборствующей силой, и оказаться в положении превосходства 

над всеми жителями королевства Артура. Особо ярко это проявляется 

в сцене солнечного затмения, о точной дате которого Хэнк Морган 

знал. При помощи практических научных знаний Янки не просто 
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сумел сохранить себе жизнь, но и убедить непросвещенных 

британцев VI века в своем обладании ужасающей волшебной силой. 

Янки – прежде всего американский герой, он обладает 

жизненными принципами, характерными для всей нации, его речь 

пронизана специфическим жаргоном американского простака, который 

создает комический эффект. Так, например, Янки, рассказывая о 

солнечном затмении, употребляет слова современного обихода, в том 

числе торгово-экономического характера: “I would have given a good deal 

for license to hurry it up and use it now when there was a big market for it”
174

 

(«Я много бы дал за возможность приблизить это событие и 

использовать его теперь же, когда на рынке стоял такой большой спрос 

на затмения»)
175

. Давая характеристику одному из рыцарей, он 

произносит фразу: “<…> he liked to have a fresh market for his jokes”
176

 

(«<…> ему нужен был новый рынок для сбыта своих острот»
177

. 

Описывая появление одной «Прекрасной Дамы» Янки говорит: “<…> 

she was welcome as a corpse is to a coroner”
178

 («<…> она была для него 

такой же радостной находкой, как труп для следователя»)
179

. 

Янки помогает утвердить в артуровской Британии не только 

практицизм, но и практическое знание человеческой психологии, 

которая, как он отмечает, на протяжении веков совсем не изменилась. 

Он хорошо владеет собой, не выступает необдуманно и открыто даже 

против тех явлений, которые коробят его душу, чтобы лучше понять 

поступки средневековых людей, он входит к ним в доверие 

(к рыцарям, к угольщику Марко и его товарищам), не вступает в 

открытый конфликт, когда это заведомо не приведет к его победе, 

действует более тонко (с феей Морганой – сестрой Артура). 
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Янки близок автору, поэтому в его уста вложено много 

публицистических высказываний, выражающих мысли самого Твена. 

Являясь приверженцем идей Просвещения, американский писатель 

именно с этих позиций критикует средневековье как мир невежества, 

мракобесия, угнетения человека. Вслед за просветителями Твен 

выделяет в истории цивилизации два аспекта, которые являлись для 

него единым противоречивым процессом: 1) достижения рук и ума 

человечества; 2) деградация духа и нравов. Миру средневековья автор 

романа противопоставляет высокие научные и промышленные 

достижения эпохи Просвещения, которые облегчают и 

усовершенствуют жизнь человека.  

Становится очевидным, что твеновское понимание цивилизации 

в этом романе отличается от ее толкования в романах о Томе Сойере 

и Геке Финне. Там звучит мысль писателя о том, что в реальном мире 

проявляются и негативные стороны цивилизации: 1) во-первых, она 

диктует людям определенные законы и правила поведения, которые 

сковывают их естественные проявления, 2) во-вторых, она 

разрушающе воздействуют на духовное состояние человека, все 

более отдаляя его от простых, естественных основ бытия, 3) в-

третьих, под воздействием цивилизации человек приобретает такие 

качества, как меркантильность, лицемерие, коварство. Превознося 

цивилизацию в романе «Янки из Коннектикута» Твен имел в виду 

только положительную сторону этого понятия. 

Образы рыцарей в романе представлены пародийно. Автор 

отмечает их внутреннюю неразвитость, сравнивает их с детьми – они 

необразованные, наивные, простодушные, при этом кровожадные, не 

отдают себе отчет в своих поступках. Янки отмечает, что рыцарей 

совсем не интересовали причины межличностных конфликтов, они 

вели себя подобно подросткам, завидев незнакомца, у них возникало 

желание задать ему трепку, доказывая тем самым свое превосходство. 

Их действия были непосредственны, спонтанны, у них были 

незамысловатые, примитивные, порой жестоко-глупые развлечения – 
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с восторгом наблюдали за собачьими драками, привязывали кувшин 

к хвосту собаки, рассказывали с огромными преувеличениями о 

своих поединках: «Каждый день они либо дрались, либо смотрели на 

драки; и каждую ночь они пели, играли, плясали и пьянствовали. Все 

это считалось у них благороднейшим времяпрепровождением»
180

. 

Герой книги насмешливо называет рыцарей «ковбоями».  

Янки изумляют нелепые и крайне неудобные наряды рыцарей. 

Процесс одевания доспехов самим Янки представлен как 

эксцентричный эстрадно-цирковой номер, который пользовался бы 

популярностью в США XIX века. Однако Янки определил, как можно 

практически использовать силу рыцарей, их смелость, страсть к 

походам, эффектным поступкам. Янки заставляет рыцарей выполнять 

обязанности торговцев-коммивояжеров – они разъезжают по стране с 

привязанными к ним дощечками с рекламой мыла, спичек и т. п. 

товаров. Подобное снижение образа позволяет писателю 

неоднократно добиваться впечатляющего комического эффекта. 

В романе Твен пародирует традиционный для куртуазной 

литературы образ Прекрасной Дамы – мало того, что дамы при дворе 

короля Артура невежественные, они еще и лишены изысканных 

манер (сквернословят, плюются). Твен обращается и к известному 

мотиву взаимной симпатии между королевой Гиневрой и рыцарем 

Ланселотом, которая здесь комически обыгрывается – он пишет о 

том, как бы на Юге США были восприняты подобно рода отношения: 

«…будь это в Арканзасе, его сразу бы застрелили»
181

. 

В этом романе Твен вновь обращается к излюбленному 

сюжетному мотиву – путешествия, Янки много путешествует по 

стране. В традициях реалистического романа, путешествие героя 

позволяет представить широкий охват различных слоев населения, 

с которыми он встречается в пути – рыцари, волшебники, 

ремесленники, фермеры, церковные служители, Прекрасные Дамы. 

                                                           
180

 Твен М. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура // Твен М. Собрание сочинений: 

В 12 т. Т.6. М., 1960. С. 358. 
181

 Там же. С. 327. 



150 

 

Главный герой дает им откровенную оценку, он говорит, что все 

сословия английского общества VI века могут считаться дикарями, 

поскольку они не любили умываться, во всей стране никто не умел ни 

читать, ни писать, кроме нескольких десятков попов, кроме того, они 

были беспросветно глупы: «˂…> эти глупцы не рассуждают, ˂…> 

они никогда не связывают одно с другим, ничего не сопоставляют, 

˂…> все их разговоры доказывают полную неспособность замечать 

противоречия»
182

. Янки приходит к выводу о том, что подлинность 

леди и джентельмена определяется не по происхождению, а по 

воспитанию, такие появились в Европе только в XIX веке.  

Поначалу средневековой Англии автор противопоставляет США 

XIX века, но затем в книге появляется более глубокий пласт – 

просветительская критика феодальных устоев начинает сочетаться с 

реалистической критикой современного Твену американского 

общества, писатель начинает проводить параллель с американской 

действительностью. Почти все критическое, что сказано в книге о 

тяжелой судьбе народа в королевстве Артура, можно отнести и к 

родине сатирика. Твен отмечает, что природа человека не изменяется 

и бедняки США, точно так же, как их английские предшественники 

продолжают смиренно относятся к своему угнетенному положению: 

«Мне вспомнилось время тринадцать веков спустя, когда «белые 

бедняки» нашего Юга, всегда презираемые и притесняемые 

рабовладельцами, бедствовавшие как раз потому, что вокруг них 

существовало рабство, малодушно поддерживали рабовладельцев во 

всех политических движениях, стремившихся сохранить и продлить 

рабство, и наконец даже взяли ружья и проливали кровь свою за то, 

чтобы не погибло то самое учреждение, которое их принижало»
183

. 

Янки предлагает трудящимся королевства Артура основать 

профсоюзы для борьбы за свои права, здесь становится очевидно, что 

автор романа ведет речь о реалиях американской действительности 
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конца XIX века, когда эта проблема была наиболее актуальной. Твен 

отмечает, что по прошествии тринадцати веков ничего не изменилось 

и в отношении правительства к своему народу. Правительство США, 

несмотря на все провозглашенные демократические лозунги, точно 

также обирает своих граждан, как и феодалы времен короля Артура: 

«В мое время у меня на родине деньги эти [расходы правительства] 

собирало с помощью пошлин, а граждане воображали, что платят их 

иностранцы, ввозящие товары, и мысль эта была для них 

утешительна; на самом же деле их уплачивал сам американский 

народ, и сумма эта была с такой точностью разделена между 

американцами поровну, что и владелец ста миллионов и грудной 

ребенок чернорабочего платили в год одно и то же – 6 долларов. 

Большего равенства, я полагаю, и быть не может»
184

. 

В этом романе, как и в других своих произведениях, Твен 

обращается к критике религии – наибольшее негодование вызывает 

у него расхождение между словом и делом христиан, он пишет об этом с 

иронией: «Нужно признать, что дворянство, несмотря на свою 

склонность к мучительству и убийству, несмотря на свою жадность и 

развратность было глубоко и восторженно религиозно». «Не раз… я 

видел как дворянин, застигнув врага врасплох, останавливался 

помолиться, прежде чем перерезать ему горло…»
185

. Язвительные 

штрихи присутствует и в образах священников. Например, при 

посещении несчастных узников в тюрьмах средневековые священники 

внушали им мысль о том, что «они очутились здесь по воле 

божией…»
186

. Решение этой проблемы Янки видит в лишении 

католицизма статуса единой государственной религии и 

провозглашении равноправия всех христианских вероисповеданий, все 

это в полной мере соотносится с мировоззрением автора романа. 
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Янки пытается изменить мир средневековой Англии, в этом 

намерении проявляется близость автора своему герою. В словах 

персонажа проявляются идеалы и цели самого писателя: «Мой тайный 

замысел был именно таков: ослабить рыцарство, сделав его смешным и 

нелепым»
187

, «цивилизовать народ»
188

. Янки начинает действовать: 

основывает бюро патентов и сеть образования (учительский институт и 

др.), открывает газету и создает различные отрасли промышленности. На 

этом поприще ему удается добиться значительных успехов. 

Роман «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура», 

начинающийся как просветительская критика феодализма, 

постепенно выходит на более глубокий уровень оценки 

действительности – автор приходит к реалистическим обобщениям 

принципов существования человека в мире. 

Писатель проводит параллель между средневековой Англией и 

современной ему Америкой – он считает, что формы жизни, конечно, 

меняются, однако, психология людей, их достоинства и пороки, 

конфликтные ситуации и острые жизненные противоречия, с которыми 

сталкивается человек, не изменились со времен средневековья. В книге о 

прошлом Твен раскрывает проблемы современной ему жизни. В США 

жизненной реальностью оставались: социальное неравенство, 

жестокость, убийства, линчевание, безумная ярость толпы, жаждущей 

крови – писатель осуждает это в своей книге. В результате всего этого у 

Твена возникает мотив разочарования в человеке, все более 

нарастающий в его позднем творчестве. 

Если считать прогрессом не только технические достижения, но 

прежде всего способность человека быть поистине гуманным, 

разумным, то человечество, по мнению Твена, продвинулось по пути 

прогресса совсем незначительно – в человеке таятся силы темные и 

страшные, обуздать которые очень сложно. 
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В целом во втором периоде творчества Твена тип героя-простака 

воплощен, главным образом, в детских персонажах. Образ ребенка 

позволяет Твену дать ответы на мучающие его вопросы о том, что лежит 

в основе человеческой природы: добро или зло, природные или 

приобретенные под влиянием цивилизации, воспитания качества 

человека. Твен создает свою концепцию детства, согласно которой 

ребенок предстает носителем добра, которое он постепенно утрачивает, 

становясь взрослым. Образы детей у Твена позволяют увидеть вещи в их 

первозданном и естественном виде. Обращение к теме детства и образам 

детей позволили Твену выстроить четкую оппозицию мира взрослых, 

живущих по традиционным стереотипам и нормам, и мира детей, 

который создан писателем в соответствии с концепцией «естественного 

человека». 

В образах простаков второго периода творчества Твен воплотил 

просветительские идеалы (свободы, равенства и счастья людей) и 

отразил свои духовные искания в русле идей Просвещения: 

противоречия между такими философскими категориями, как 

цивилизация и природа, свобода и рабство, вера и неверие в бога, 

добро и зло, соответствие юридических законов государства 

библейским заповедям и законам человеческой природы. 

Тип простака этого периода, помимо образа детей, воплотился и 

в образах простых американцев, опирающихся в своих суждениях на 

разум и здравый смысл. Такие герои позволили выразить автору 

собственную веру в свободу и равенство людей, в гуманные и 

естественные взаимоотношения между ними, в простоту нравов и 

чистоту моральных принципов.  

Благородные, добрые простаки Твена принадлежат миру 

прошлого США – эпохе фронтира, когда простота и неискушенность 

составляли основу нравов американцев. Относительно американской 

истории, мнимые простаки являются порождением «позолоченного 

века», относительно истории Европы, они – порождение 

средневековых предрассудков. 
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Образы простаков становятся парными, что является одной 

из характерных черт творчества писателя. Традиционно подобные 

пары воплощают собой альянс культурного героя и трикстера. У 

Твена подлинный культурный герой (Гек Финн, Хокинс, Янки) и 

плут-озорник-трикстер (Том Сойер, полковник Селлерс, Мерлин) 

разделены. Автор наделяет эти пары различными функциями – это 

может быть контрастное противопоставление героев, либо 

отображение разных граней одного типа героя, порой эти образы 

начинают выполнять функцию двойников: Том и Гек, Том и Сид, Гек 

и Джим, Принц Эдуард и Том Кенти, Принц и Майлс Гендон, Том 

Кенти и Гемфри, герой-повествователь Марк Твен и Гаррис (Джозеф 

Твичел) – герои книги «Пешком по Европе» и др. 

Тип героя-простака второго периода соединяет в себе три 

традиции: 

1) просветительскую, в которой на первый план выдвигаются 

такие черты простака, как здравый смысл, рационализм, стремление к 

свободе, природная нравственность, такой герой воплощает 

жизненный идеал Твена; 

2) национальную, в соответствии с которой простаки наделены 

следующими чертами: прагматизм, вера в себя, осознание своей 

избранности, которые постепенно становятся сущностью 

американского сознания; 

3) авторскую, поскольку Твен в этот традиционный тип героя 

привносит новые черты (воплощение типа героя-простака в образе 

ребенка; осознание того, что природу человека невозможно изменить 

воспитанием – что подтверждается окончанием романа «Янки из 

Коннектикута при дворе короля Артура» – попытка изменить мир 

Янки не удалась; утрата веры в демократию, способной искоренить 

зло; простаки этого периода выражают ограниченность «наивного» 

сознания). 
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ГЛАВА 3. ТИП АМЕРИКАНСКОГО ГЕРОЯ 

В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ МАРКА ТВЕНА 

 

В 1890-е – 1900-е годы принято считать поздним периодом 

творчества Марка Твена. В это время писатель пришел к образу 

простака, который воплощает национальный тип. Особенно яркое 

выражение этот тип героя получил в произведениях: «Американский 

претендент» (1892), «Простофиля Вильсон» (1893). 

 

 

Американская демократия и английский аристократизм 

в повести «Американский претендент» 

 

В этот период Твен в очередной раз обратился к одной из 

главных проблем своего творчества – соотношению культур Старого 

и Нового Света. Своеобразный вариант взаимопроникновения этих 

двух типов мировоззрения и культуры представлен в его повести 

«Американский претендент» (The American Claimant, 1892). Эта 

повесть является своеобразным продолжением темы простака на 

родине. Однако в данном произведении эта тема здесь осложняется 

особым ракурсом, который представляет автор – это взгляд на 

американскую демократию со стороны «чужой» культуры, а именно – 

с точки зрения английской аристократии.  

В позднем этапе творчества Твена образ простака получает 

новую трансформацию – он во многом обусловлен взаимодействием 

его собственных личных свойств и особенностей той среды, в 

которую попадает. В повести «Американский претендент» автор 

произвел своего рода «эксперимент»: что получится, если 

малограмотный, самодовольный невежда попадет наверх социальной 

лестницы. Таким образом, герой-простак приобретает новую 

функцию – превращается в средство разоблачения «безумия» 

Америки конца XIX века и саморазоблачения и обличения ему 
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подобных. Возникает равновесие образа и реальной основы – простак 

самопародирует себя. Этот пародийный механизм поставил под 

«смеховой» удар и самого простака, идущего на компромисс, легко 

адаптирующегося к житейским обстоятельствам.  

В книге «Американский претендент» автор продолжает историю 

героев романа «Позолоченный век» (1874) спустя 15 лет. Как пишет 

М.О. Мендельсон, «Американский претендент» не вызвал большого 

интереса у американских критиков после своего выхода и не 

вызывает его и поныне
189

. Сам Мендельсон эту повесть также не 

относит к ряду великих произведений Твена, однако в своей книге 

«Реализм Марка Твена» уделяет ей определенное внимание.  

Главным действующим лицом повести является полковник 

Селлерс, у которого теперь новое имя – Малберри, вместо прежнего – 

Бирайя, однако этот простак «позолоченного века» не изменился с 

течением времени. Он является все тем же предприимчивым 

фантазером, неунывающим, простодушным, глуповатым, и 

одновременно – плутом. Он все так же работает над прожектами 

моментального обогащения. Простак Селлерс воплощает собой 

типичного американца этого периода. В период завершения эпохи 

фронтира Селлерс перебрался на Восток США – в город Вашингтон, 

теперь он – в гуще кипения политической и социальной жизни. 

В начале повести, как и в романе «Позолоченный век», встреча с 

полковником Селлерсом происходит в его доме. Обстановка его 

нового дома напоминает дом в первом романе. Он сидит в своей 

«библиотеке», которая одновременно служит ему «гостиной», 

«картинной галереей» и «рабочей мастерской» – в зависимости от 

обстоятельств. Твен останавливает свое внимание и на внешнем 

облике героя: «Голова его поседела, но во всем прочем он остался 

таким же молодым, живым, энергичным, мечтательным и 

предприимчивым, как и в былые дни»
190

. 
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Семья Селлерса не так бедствует, как прежде, все же мы 

понимаем, что хотя полковник и сумел справиться с жизненными 

невзгодами, однако пока не смог добиться того социального уровня, к 

которому стремится каждый успешный американец. В своем 

воображении Селлерс постоянно ворочает миллионами, благодаря 

своей фантазии он преображает мир вокруг себя, вопреки реальным 

фактам делает вид, будто живет припеваючи. Здесь вновь мир 

искусственного преобладает над естественным. Так, например, 

звонок, вделанный в стену комнаты, ни к чему не подключен, но 

полковник, пытаясь позвать домочадцев, упорно звонит в него. При 

гостях он пользуется телефонным аппаратом, ругая его за нечеткую 

работу, хотя и телефонный аппарат всего лишь – бутафория. 

Пожалуй, это самые комические сцены в книге, с помощью которых 

автор разоблачает видимость успеха, которую создает вокруг себя 

полковник. 

Селлерс отказывается принимать окружающую его 

действительность, поскольку «мечта» для него «реальнее» любой 

реальности. Он создает вокруг себя искусственный мир, который 

помогает ему и его близким, поверить в свое материальное 

благополучие и повысить в собственных глазах свой социальный 

статус. Селлерса окружают подделки, вместо искусства – 

искусственные вещи. Так, стены комнаты Селлерса увешаны 

ужасающими цветными олеографиями – искаженными копиями 

известных портретов президентов США. 

При всей своей чудаковатости и простодушности Селлерса 

нельзя назвать абсолютно необразованным человеком – он знает о 

древних греках и римлянах, ему знакомы такие имена, как Фра-

Анджелико, Рембрандт, Джон Мильтон, Петр Великий.  Только эти 

знания у него поверхностные, не систематизированы, а потому они 

ему не помогают ориентироваться в мире науки и искусства. 

Истинное призвание простака Селлерса связано с совсем иной сферой 

– сама фамилия Селлерс созвучна с английским словом seller 
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«торговец, продавец», которое очень точно характеризует 

внутреннюю сущность этого персонажа. Он готов торговать ради 

моментального обогащения всем, чем угодно – фантастическими 

идеями, не построенными железными дорогами, волшебными 

эликсирами. Так, последний его проект связан с идеей 

материализации умерших людей, которых впоследствии можно 

продать правительству за полцены и выручить большую сумму денег.  

М.О. Мендельсон считает, что мотив воскрешения мертвых 

вводится автором для привлечения внимания нетребовательного 

массового читателя. Однако, нам кажется, Твен хотел показать 

определенные закономерности жизненного устройства при котором 

люди не видят прочной опоры в реальной жизни, и тогда они 

начинают верить во всевозможные потусторонние силы Подобное 

мироощущение было свойственно людям в переходную эпоху конца 

XIX века. Твен, как писатель-реалист, с присущим ему талантом 

сатирика высмеивает эти абсурдные, с точки зрения здравого смысла, 

увлечения. Таким образом, Селлерс, включенный в этот процесс, 

становится пародией на делового, практичного американца 1870 –

1890-х годов. 

События повести разворачиваются таким образом, что сама 

судьба подбрасывает главному герою новые идеи для реализации его 

предпринимательских наклонностей. Выяснилось, что предки 

полковника являются очень дальними родственниками одного из 

знатных аристократических семейств Англии, которые ведут свой 

древний род от Вильгельма Завоевателя. Американская линия этого 

рода вот уже несколько десятилетий претендует на права и состояние 

своих родственников – английских лордов. Последний американский 

претендент умер, и теперь претендентство по наследству передалось 

Селлерсу. Селлерс со свойственными ему энтузиазмом и 

предприимчивостью начинает кампанию за признание его 

аристократом. Он утверждает, что имеет право на знатный титул, 

поскольку он – подлинный граф Россмор. Эта сюжетная линия 
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объясняет смысл названия повести: полковник Селлерс – 

американский претендент на титул, права и владения английских 

лордов Россморов. 

Этот факт в американской действительности XIX века, в 

принципе не был совсем неправдоподобным, поскольку семьи многих 

выходцев из Старого Света восходили к старинным 

аристократическим фамилиям. Более того, этот факт является 

автобиографическим и для самого Твена – его мать по 

происхождению – потомок древнего обедневшего английского рода, 

и некоторые родственники писателя по материнской линии так же, 

как и полковник Селлерс, претендовали на признание их 

аристократического происхождения.  

Здесь Твен при помощи своего героя-простака обращается к 

одной из актуальных проблем для всей американской культуры XIX 

века – проблеме самоопределения: может ли типичный американец 

считать себя потомком английских аристократов? 

На первый взгляд кажется очень странной жажда получения 

аристократического титула представителем страны независимой от 

европейских феодальных традиций. Но в действительности графский 

титул ценен для Селлерса прежде всего тем, что он предоставит ему 

материальное благополучие, поможет подняться по социальной 

лестнице в США, а вместе с тем приобрести успех. 

Итак, узнав о претендентстве, вся семья Селлерса меняет свое 

поведение по отношению к окружающим. Сам глава семьи теперь 

называет свое скромное жилище «Россморовские Башни». Дочери 

полковника Селлерса – Саре (Салли) родители дают новое имя – 

Гвендолен – в соответствии с ее новым аристократическим статусом, 

и она начинает соблюдать все правила поведения аристократок так, 

как она их трактует. Поскольку сведения о жизни аристократов Сара 

получала главным образом из европейских романтических романов, 

то она перенимает поведение подобных героинь, которые трепетали 

по любому незначительному поводу, заламывали руки, вздыхали в 
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значительные моменты своей жизни. Но, по отношению к юной 

американке, такое поведение выглядит пародийно. Так, например, в 

пансионе, получив из дома телеграмму, Салли падает в обморок. Но, 

здоровая, сильная Сара, в действительности не могла упасть в 

обморок, как это полагалось делать леди из высшего общества, 

поэтому Сара «попыталась упасть в обморок», но известие о 

претендентстве «застало Сару врасплох» и она не справилась с 

ролью, зато она «приложила платок к глазам и, задыхаясь от 

рыданий, бросилась к себе в комнату, предусмотрительно обронив по 

пути телеграмму»
191

. Здесь Твен пародирует традиционные штампы 

романтической литературы, подчеркивая комизм ситуации такими 

деталями: вместо письма – телеграмма, вместо субтильной барышни 

– здоровая, сильная девушка. 

В этом романе Твен усложняет традиционно используемые им 

художественные приемы. Пародируя и высмеивая романтические 

приемы в литературе, американский писатель в то же время и сам к 

ним обращается. Так, например, в отношении двух своих главных 

героев – Салли Селлерс и Трейси – он использует прием 

двойничества, эти герои действуют в повести в двух ипостасях. 

Молодая американка Салли Селлерс – практичная, демократична, 

проста в общении. Ее другое воплощение – Гвендолен – романтична, 

в своем поведении и стиле речи копирует манеры европейских 

аристократов. Двоякое положение Салли Селлерс вынуждало ее днем 

трудиться, зарабатывая на хлеб для своего семейства, «зато весь 

вечер она отдыхала, переселившись в страну мечты, обильно 

населенную титулованными и коронованными тенями. Днем она 

жила в уродливом, непритязательном, ветхом домишке…, а по 

вечерам эта лачуга превращалась в Россморовские Башни»
192

. 

Совсем иначе относится к претендентству Селлерса его жена – 

Полли Селлерс, она воспринимает причуды своего мужа как госпожа 

                                                           
191

 Твен М. Американский претендент // Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. Т.7. М., 1960. 

С. 45. 
192

 Там же. С. 52. 



161 

 

Журден из «Мещанина во дворянстве» Мольера. Миссис Селлерс 

считает, что ее муж - «все тот же старый мечтатель, великодушный, 

добрый фантазер, вечно на что-то надеющийся и ни в чем не 

знающий удачи»
193

. Она одинаково спокойно воспринимает все 

«взлеты» и «падения» в так называемой «карьере» мужа, она 

принимает жизнь такой, какая она есть на данном этапе. Ее 

моральная стойкость и душевное спокойствие являются опорой для 

семьи и большой поддержкой Селлерсу на его пути к успеху. 

Но все же Полли Селлерс присущи некоторые иллюзии в 

восприятии своего мужа. В отношении к полковнику она 

руководствуется не аналитическими размышлениями, а тем, что 

видят ее глаза в повседневной жизни – ей кажется, что все 

окружающие также любят ее мужа, как и она: «Они обожают слушать 

его рассказы… Малберри, понимаете ли, действует на них как глоток 

воздуха, даже как весенний ветер, – освежающе… Все дело, 

понимаете ли, в том, что наш Малберри держится самых широких 

взглядов…, что может ладить с кем угодно и всюду будет к месту. 

Вот почему его все так любят, и популярность у него прямо 

скандальная»
194

. Действительно жена полковника дает ему точную 

характеристику – у Селлерса нет определенной жизненной позиции, 

его главное кредо – уметь приспособиться к нынешним 

обстоятельствам. Так, например, определяя религиозные взгляды 

своего мужа, миссис Селлерс говорит о нем: «По-моему, на прошлой 

неделе он был магометанином или чем-то в этом роде». 

Экстравагантное поведение Селлерса оказывает 

зачаровывающее воздействие на миссис Селлерс – она уже сама 

забывает о реальности и правдоподобии, когда восхваляет своего 

мужа: «Пойдите в Белый Дом. Когда президент устраивает свой 
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большой прием. Если там присутствует Малберри, … – в жизни не 

скажете, кто из них хозяин – президент или он»
195

. 

В период создания «Американского претендента» Твен 

особенно интересовался политикой, что в целом было свойственно 

позднему периоду его творчества, к которому и относится 

анализируемая повесть. 

В «Американском претенденте» Твен затрагивает вопросы 

политического и социального устройства общества. Здесь он 

выступает последователем идей американских просветителей – 

продолжает идеи Джефферсона об устройстве американского 

общества в духе римской республики. Так Селлерс, с помощью 

воплощения своей идеи воскрешения из мертвых, хочет изменить к 

лучшему политическую и социальную жизнь в США: он мечтает о 

том, что вместо нынешней армии он поднимет из могил римлян, 

возвратит к жизни греков, кроме того, говорит Селлерс: «Я извлеку 

из могил опытных государственных деятелей всех веков и народов и 

поставлю нашей стране такой конгресс, который будет хоть что-то 

смыслить, а этого ни разу не случалось со времени провозглашения 

декларации независимости и не случится, пока этих живых мертвецов 

не заменят настоящими»
196

. В этих словах слышен саркастический 

голос самого автора романа, к тому времени уже полностью 

разочарованного политической реальностью в США. Его идеалы 

отныне более связаны с историческим прошлым Америки, нежели с 

той действительностью, которую он наблюдал ежедневно. 

Т. Джефферсон мечтал создать демократическое государство 

наподобие римской империи. Эти идеи были популярны среди 

американских просветителей, они уважали древних греков и римлян, 

однако не столько по причине обладания ими знаниями, сколько 

потому, что видели в них благородные образцы поведения. Устами 

своего героя – Селлерса – Твен высказывает мысль о том, что и в 
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странах монархической Европы нужно поменять правителей: «Я 

посажу на троны Европы лучшие умы, правителей самих высоких 

моральных качеств, каких только можно найти в королевских 

усыпальницах всех веков»
197

. Таким образом, здесь Твен иронически 

обыгрывает теорию просветителей о мудром, просвещенном монархе, 

который будет справедливо управлять своим народом. Писатель 

считает, что это – прекрасный идеал, при этом он отдает себе полный 

отчет в том, что в условиях современной действительности, это – 

утопия, которая никогда не будет реализована в жизни. 

Конечно же, Селлерс вовсе не является альтруистом, 

мечтающим лишь о благе общества, он как гоголевский Чичиков 

хочет владеть мертвыми душами, он заявляет: «Я ведь буду 

монополистом, все эти духи будут принадлежать мне», особо 

вдохновляет Селлерса то, что этот проект принесет ему огромные 

доходы. 

Композиция повести «Американский претендент» усложняется 

второй сюжетной линией, развивающейся параллельно и 

одновременно. Она связана с сыном английского графа Россмора, 

который принимает в США новое имя – Ховард Трейси. Еще у себя 

на родине он увлекся идеями социальной справедливости, 

демократии, и он был уверен, что за океаном, где нет монархии и 

наследственной аристократии с ее нравами, он найдет более 

человечное устройство жизни и сумеет реализовать свои мечты.  

Твен в анализируемый период творчества уже не раз обращался 

к критике европейской знати («Простаки за границей» (1869), «Принц 

и нищий» (1882), «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» 

(1889), однако в этих произведениях его удар в большей мере 

обрушивался на аристократию прошлого. В «Американском 

претенденте» рассказывается о современных Твену лордах. 

Итак, прибыв в США, юный лорд Беркли заметил, что в 

Америке, как бы он не хотел скрыть своего положения в обществе, 
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везде сразу же узнавали о его социальном статусе. Так в своем 

путевом дневнике, который положено было вести всякому 

добропорядочному странствующему англичанину, он отмечает: «…в 

одном я допустил огромную ошибку. Надо было сначала избавиться 

от титула и изменить имя, а уж потом пускаться в путь… все попытки 

смешаться с простыми людьми и навсегда стать одним из них ни к 

чему не приведут…, если я не исчезну и не появлюсь уже под 

надежным прикрытием нового имени…»
198

. При этом он замечает, 

что американцы с большой заинтересованностью относятся к 

европейским аристократам, но без свойственного англичанам 

раболепия. 

Дальнейшая жизнь лорда Берклии в США складывается 

чудесным образом – само провидение приходит ему на помощь в 

осуществлении задуманных им планов. Здесь автор обращается к 

излюбленной им теме «переодевания, двойничества», при этом он 

использует (с целью пародирования) традиционное сюжетное 

построение авантюрной романтической литературы: гостиница, в 

которой остановился лорд Беркли сгорела, он остался без своей 

одежды и средств к существованию. Таким образом, Беркли выходит 

из пожара, словно птица Феникс, возродившись к жизни в новой 

одежде и под новым именем. Американские официальные органы по 

документам сочли, что он сгорел. В обмен на мнимую гибель 

английский аристократ наконец приобрел для себя новое имя и такую 

желанную свободу: «Сейчас я впервые глотнул подлинной свободы, – 

как освежил, взбодрил, вдохновил меня этот глоток! Наконец-то я 

стал человеком! Человеком на равных правах с моими ближними, 

человеком, всецело полагающимся на себя, и только на себя…!»
199

. 

Решив в Америке начать жизнь с нуля, Трейси воплощает в 

реальность идею о равных возможностях каждого человека в его 

стремлении добиться успеха и материального благополучия. Первым 
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делом он избавляется от денег, поэтому ему приходится поселиться в 

дешевом пансионе с американскими рабочими – таким образом, он 

попадает в самую демократичную среду, где ему предоставляется 

возможность наблюдать нравы простых людей и самоопределиться – 

навсегда остаться простым американцем или вернуться в мир 

английских аристократов. 

Ховард Трейси притворяется простым американцем, он 

воплощает собой разновидность «мнимого» простака, который 

старается стать похожим, слиться с окружающей его 

действительностью. При этом Трейси, в отличие от Селерса, преследует 

не материальные, а духовные цели – познать новый для него мир. 

Сталкивая своего героя с простаками подлинными, истинными, Твен 

создает очевидный контраст между Трейси и теми, на кого он хочет 

стать похожим. В этом заключается и объяснение того, почему этот 

герой не смог стать американцем – только истинные простаки могут 

гармонично и счастливо существовать в среде себе подобных. 

В этой сюжетной линии американский писатель пародирует 

европейский бытописательный сенсационный роман XIX века, в 

котором присутствуют переодевания, тайны происхождения, 

неожиданные перипетии в судьбе героев и идиллические концовки. 

Но, если в европейском сенсационном романе цель героев сводится к 

продвижению по социальной лестнице, то у Твена наоборот, герой-

англичанин всячески пытается проникнуть в более низкие 

социальные круги и познать «дно» жизни, таким образом, он 

стремится к осуществлению своих духовных стремлений.  

При первом взгляде на американскую жизнь, юный англичанин 

находит в ней много приятного: по его убеждению, в США царят 

более здоровые понятия, чем в европейских монархических странах. 

Трейси убеждает в этом диспут в рабочем клубе, который стал для 

него первым общественным мероприятием в Америке. Англичанин с 

большим вниманием и интересом выслушивает мнения о том, какие 

общественные и политические вопросы волнуют простых 
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американцев. В тот вечер диспут был посвящен американской печати. 

Главный докладчик – мистер Паркер – выступил с осуждением 

принципов европейской печати (английской, турецкой, русской), 

направленной на прославление и возвеличивание деяний 

«привилегированной кучки баловней судьбы», «на внушение любви и 

благоговейной почтительности по отношению к трону… как к 

святыне», «государственной церкви» и «наследственной знати»
200

, 

докладчик отметил, что все эти общественные установления Старого 

Света противоречат здравому смыслу. 

Докладчик выражает точку зрения самого автора, он отстаивает 

преимущество американской прессы по отношению к с европейской, 

он считает, что «откровенная и веселая непочтительность составляет 

самое ценное ее качество… Ибо миссия печати… заключается в том, 

чтобы стоять на страже национальных свобод, а не защищать всяких 

плутов и мошенников…Она [американская печать]… как правило, 

уважает то, что уважает наш народ…А бунтарская непочтительность 

порождает человеческую свободу и служит ей защитой»
201

. Трейси 

восхищен услышанным: «Какое счастье, что я приехал в эту страну!», 

ему кажется, что именно здесь он сможет осуществить свои идеалы. 

Но это были только первые, внешние впечатления о жизни в 

Новом Свете. Постепенно Трейси начинает понимать, как он был 

наивен, судя об Америке издалека. И здесь заключается главная идея 

книги – это поиски Твеном ответа на вопросы: Так ли уж 

замечательно устроена жизнь в США? Что же лучше – английский 

аристократизм или американская демократия? Наиболее полно 

авторская позиция (взгляд умудренного жизнью писателя на 

реальную жизнь в США) выражается в образе Трейси.  

Этот герой сталкивается с бытовыми трудностями реальной 

жизни и обнаруживает, что работу и подходящее жилье найти 

сложно, что и в США нет настоящего равенства, там есть высшее 
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сословие, «свои лорды и леди» – своего рода высшее сословие, к 

которому принадлежат люди, обладающие материальным 

благосостоянием и властью. При этом следует отметить, что автор 

вносит в повествование собственную оценку этому сословию – он 

признает путь в высшие слои американского общества открытым для 

всех, обладающих целеустремленностью, практицизмом, деловой 

хваткой, удачей.  

Герой повести обнаруживает, что среди обитателей пансиона, в 

котором он поселился, нет истинного равенства, которое он ожидал 

увидеть за океаном, более того, здесь очень не любят неудачников, и 

если человек случайно оказывается на социальном дне, ему никто не 

окажет помощи, бывшие знакомые отвернутся от него. И наоборот, 

неожиданно разбогатевший оказывается объектом любви и 

предметом восхищения окружающих. Твен демонстрирует это на 

примере Сары Селлерс – дочери Селлерса, как только в пансионе, где 

она воспитывалась, узнают о претендентстве ее семьи, к ней 

начинают относиться с подобострастием. 

Со временем критический взгляд лорда Беркли на американцев 

только лишь усиливается, так он открывает для себя, что общество 

простых американцев оказывается для него не столь приятным, как 

он того ожидал. Ему, как истинному англичанину, была неприятна 

бесцеремонная манера общения простолюдинов: у него пропадает 

аппетит, при виде того, как рабочие несутся к обеденному столу и 

набрасываются на еду, его оскорбляет их «зоологическая манера 

выражать свою радость и восторг»
202

, аристократическое воспитание 

и высокий культурный уровень не позволяют Беркли в полной мере 

насладиться непритязательными увеселениями, шутками и играми 

жителей Нового Света, воспитанных на традициях американского 

национального фольклора Запада. 

В «Американском претенденте» Твен затрагивает важную для его 

творчества проблему – изучение «чужого» мира, иного образа жизни. У 
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самого автора повести, к моменту ее создания уже имелись не только 

теоретические установки, но и определенный жизненный опыт в этой 

сфере – он жил с семьей в Европе годами, совершил несколько поездок 

на Восток и страны Океании, которые помогли ему понять, что открывая 

новый мир, человеку дается возможность больше понять свою 

собственную среду, себя самого. Смена одежды для героя повести – 

юного лорда Россмора – это, прежде всего – смена маски, которая 

позволяет ему изучить интересующую его среду изнутри, не привлекая к 

себе при этом повышенного внимания. Так, англичанин Беркли, 

превратившись в Трейси, к своему изумлению обнаруживает, что для 

него в действительности очень важны бытовая устроенность и высокие 

эстетические нормы повседневной жизни, к которым он привык. Так, 

например, у него вызывает отвращение грубая, грязная скатерть, 

глиняная посуда, жестяные ложки, сам запах дешевого пансиона, 

который казался ему «удушающим, ужасным, почти 

непереносимым»
203

. Беркли понимает, что его идея об идеальной жизни 

в Америке, которая зародилась у него еще в Европе, потерпела крах. 

Образ Трейси относится к типу мнимого простака, который на 

протяжении повествования пытается осознать, может ли он реализовать 

свою мечту о простой, «естественной» жизни. Он приходит к выводу, 

что в реальных жизненных условиях это неосуществимо, роль простака 

для него не подходит, он человек совсем другого склада – более 

глубокий, тонко чувствующий. Раскрывая душевные метания Трейси, 

автор проводит идею о том, что искусственное равенство между людьми 

ввести невозможно, даже если в обществе уничтожить привилегии и 

состояние, передающиеся из поколения в поколение. Итак, в этой книге 

Марка Твена мы видим, что в идейном споре между английским 

аристократизмом и американской демократией, в лице лорда Беркли и 

полковника Селлерса, победу одерживает американская демократия. 
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«Мудрый» простак как новый тип героя в повести 

«Простофиля Вильсон» 

 

Следующим крупным произведением, созданным в поздний 

период творчества Твена является повесть «Простофиля Вильсон» 

(The Tragedy of Pudd’nhead Wilson, 1893). В повести «Простофиля 

Вильсон» Твен обращается к эстетике иносказания, он сочетает 

формы реалистической повести и символической притчи, популярной 

в литературе Просвещения, которая становится основным жанром 

позднего творчества писателя. П.В. Балдицын отмечает, что 

двойственность этих жанровых форм выражает одну из 

существенных особенностей американского национального 

мышления: его множественность и дополнительность, стремление 

соединить противоположные возможности
204

. Американский 

литературовед Джордж Спанглер называет это произведение 

«притчей о пороках позолоченного века…», а именно – об 

одержимости собственностью
205

. Действительно, Твен сокращает 

реалистическую составляющую этой повести и разворачивает 

притчевое начало. Об этом П.В. Балдицын говорит следующее: 

«Однако в этом произведении бытовые и психологические 

подробности сведены до эмблемы, а сюжет как будто представляет 

собой алгебраическое уравнение или логическую задачу, где даны 

самые различные решения проблемы взаимодействия личности и 

среды: представлены тезис, антитезис, синтез и парадокс»
206

. 

В отличие от более ранних произведений американского 

писателя-реалиста, здесь прослеживается более тонкий и глубокий 

диалог с американским романтизмом (не только на уровне пародии 

стиля и художественного приема, но и на идейном и философском 

уровне). Твен переосмысляет трагически-возвышенное представление 
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романтиков о мире человеческой души, у него человек – результат 

воздействия на него окружающей среды.  

Здесь необходимо поместить анализируемую повесть Твена в 

контекст литературного процесса США XIX века. XIX век для 

литературы США – это один из важных периодов, когда происходило 

оформление ее национальной специфики. Наиболее ярко этот 

процесс был воплощен в литературе реализма и в творчестве его 

основоположника и яркого представителя – Марка Твена. Однако 

проблемы национального самосознания еще задолго до этого 

волновали представителей американского Просвещения и 

романтизма (В. Ирвинг, Ф. Купер, Р. Эмерсон, Г. Торо, Э. По, 

Н. Готорн, Г. Мелвилл, У. Уитмен).  

Исследователи считают, что американский реализм 

сформировался в сложном взаимодействии с традициями 

Просвещения и романизма. Хотя Марк Твен на протяжении всего 

своего творчества находился в ситуации противостояния романтизму, 

однако демонстративной категоричности позиции Твена все же не 

стоит доверять полностью - пусть и помимо воли и желания писателя, 

эти традиции оказали на него влияние. Так, например, Я.Н. Засурский 

пишет: «И как бы ни отрицал своего родства с романтиками Марк 

Твен, именно он сплавил воедино две линии в американской 

литературе, создав новую основу для развития национального 

литературного языка, той особой американской метафоричности, 

которой глубоко передается американский национальный 

характер»
207

. Соглашаясь с этим утверждением, мы остановили свое 

внимание на одном аспекте этого взаимодействия – диалоге Марка 

Твена и Эдгара По. В качестве материала для исследования мы 

выбрали новеллу Э. По «Вильям Вильсон» (1839) и повесть Твена 

«Простофиля Вильсон» (1893).  
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Уже поверхностный взгляд на творчество этих совершенно 

разных писателей, принадлежащих к разным художественным 

системам, позволяет увидеть немало общего. 

Во-первых, эта общность касается психологии мировосприятия 

американских авторов. Оба писателя с болезненной обостренностью 

воспринимали окружающую действительность, а именно – контраст 

между мечтой и окружающей реальностью. Э. По, как и позднему 

Твену, свойственно трагическое, пессимистическое мироощущение. 

Истоки такого мировосприятия у них, в силу различия исторических 

условий, в которых они творили, тоже будут различными. Эдгар По 

был поглощен проблемой трагического столкновения человеческого 

сознания, воспитанного в духе гуманистических идеалов 

Просвещения, с новыми нравственными тенденциями в США начала 

XIX века. Он был первым среди американских писателей, кто уловил 

в них угрозу бездуховности. Для Марка Твена, пришедшего в 

американскую литературу в 1860-е годы, после окончания 

Гражданской войны, стало очевидным, что идеалы первых 

поселенцев в Новом Свете оказались иллюзорными, столкнувшись с 

законами нового «позолоченного века». 

Во-вторых, общность творчества Э. По и М. Твена проявляется 

на идейно-тематическом уровне. Произведения этих американских 

авторов объединяет тема двойничества и одиночества человека, 

проблема предназначения человека, решению которой оба писателя в 

равной мере посвятили большую часть своего творчества. Однако 

каждый из авторов по-своему раскрывает эти проблемные вопросы. 

Марк Твен по-своему решает тему «двойников». Следует 

заметить, что замысел повести «Простофиля Вильсон» возник у Твена 

как пародия на новеллу Э. По «Вильям Вильсон». В своей повести 

Твен также обращается к излюбленному им сюжету, связанному с 

темой обмена местами и судьбами, с образами двойников и 

самозванцев. Однако романтические категории, значимые для Эдгара 

По, получают здесь реалистически-пародийное переосмысление. 
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Так, у Твена появляются уже две пары «двойников». Во-первых, 

это – Луиджи и Анджело Кампелло – биологические близнецы, с 

которыми был связан изначальный замысел произведения – завоевать 

читательский интерес с помощью раскрытия темы редкого 

природного явления. Однако в процессе работы над повестью 

идейный план произведения усложнился, и образы близнецов отошли 

на второй план.   

Основная сюжетная линия связана со второй парой 

«двойников»: это – Том Дрисколл – сын важной особы и Вале де 

Шамбр (Чемберс) – сын белой рабыни, т. е. «белый негр», которых в 

детстве поменяла местами мать Чемберса. Таким образом, в повести 

возникает сказочный сюжет, к которому сам Твен неоднократно 

обращался (например, в повести «Принц и нищий», 1882). На первый 

взгляд, сказочный сюжет приближает произведение к романтизму, 

однако, герои повести позволяют автору выразить свое отношение к 

волновавшим его проблемам современного ему американского 

общества. Американский литературовед Джордж Спанглер назвал это 

произведение Твена «притчей о пороках позолоченного века…»
208

, а 

именно – притчей об одержимости собственностью. Притчевое 

начало повести позволяет говорить о том, что Твен следовал общей 

тенденции развития литературы США XIX века, связанной со 

становлением жанра притчи. П.В. Балдицын заключает, что 

соединение в жанре притчи традиций конкретного описания 

(реальные вещи, события, лица) и аллегорического повествования 

(желание угадать вечные законы бытия через понятия: добро, зло, 

грех, совесть и т.п.) связано с идеями трансцендентализма. Кроме 

того, исследователь пишет: «Эта философско-художественная 

система характеризуется совокупным интересом к материальному и 

духовному, к природе и душе, которые дополняют и объясняют друг 
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друга и неразрывны в своем существовании»
209

. Такой способ 

мышления, мировосприятие были свойственны для Твена.  

Создавая свою «притчу о пороках позолоченного века» Твен 

критически воспроизводит жизненные реалии, в то же время он 

осмысливает закономерность их функционирования. Главным 

воплощением зла этого периода истории США писатель считает 

положение чернокожего населения США, которое еще долгое время 

после отмены рабства оставалось очень сложным, и, поэтому, 

неудивительно, что в 1890-е годы эта проблема волновала Твена. 

Американский писатель негодовал по поводу того, что одни люди 

присваивали себе право быть хозяевами других. Существование 

рабства противоречило провозглашенным принципам американской 

жизни – свободы, равенства и демократии. В повести «Простофиля 

Вильсон», Твен создает типичную для того времени картину: 

описывая характер важной особы, благопристойного американца – 

Перси Дрисколла – дяди одного из «двойников», автор делает 

иронические замечание: «Он был человеком довольно 

снисходительным, когда дело касалось негров и прочих домашних 

животных…»
210

.  

Другим характерным для того времени пороком, по мнению 

Твена, является обогащение с помощью финансовых махинаций. Так, 

характеризуя род занятий все того же Перси Дрисколла, Твен пишет: 

«[он] был богат, знал толк в спекуляции землей, и его состояние 

росло»
211

. Именно это богатство впоследствии послужит предметом 

зависти и причиной убийства Перси Дрисколла его племянником – 

одним из «двойников». 

Способом избавления от обозначенных пороков Твен считает 

воспитание, просвещение, он решает эту проблему в традициях 
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Просвещения. Так, юный Том, потерявший, с обывательской точки 

зрения, принадлежавшие ему привилегии и жизненные блага, 

приобрел намного больше – он не получал вкусной еды, его кормили 

только кашей, молоком и простоквашей, вследствие этого он рос 

здоровяком, в отличие от хилого и капризного двойника, который, к 

тому же, частенько безнаказанно колотил своего «раба». Когда Том 

подрос, он понял, что не сможет повлиять на окружающий его мир, и 

в его положении можно опираться только на разум, который внушал 

ему уступать во всем двойнику. Такая благоразумная тактика 

поведения избавляла его от дополнительных проблем с попечителем 

его юного господина – Чемберса. Тот, в свою очередь, с детства не 

отличался проявлениями благородства, он был жаден до наживы 

любым способом. Твен объясняет истоки пороков Чемберса 

натуралистической концепцией – виновато его происхождение. 

Освобождая своего героя от уготованного ему судьбой социального 

рабства, писатель показывает, что человечество движется к новым, 

более утонченным формам рабства – духовного, психологического, 

политического. 

Различия в творчестве американских писателей касаются и 

хронотопов, созданных в их произведениях. Оба писателя 

изображают один и тот же период – 1820-1840-е годы, однако мир 

выглядит в их произведениях окрашенным в противоположные тона. 

Эдгар По переносит действие в Англию, что позволяет ему 

приблизиться к традиции европейских готических романов. Место 

действия в новелле – традиционно романтическое: старинный дом 

времен королевы Елизаветы, расположенный в глубине большого 

двора, с многочисленными переходами, коридорами, закоулками, 

таинственными комнатами, изнутри он казался намного больше, чем 

снаружи. Уже это описание погружает читателя в атмосферу 

будущих загадочных событий. Что касается формы повествования, то 

и она у Эдгара По сугубо романтическая – повествование 

представлено в форме воспоминаний героя, они очень 
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эмоциональные: «Я перебираю в памяти мельчайшие подробности 

школьной жизни, всего, что с ней связано, и воспоминания эти 

радуют меня»
212

.  

Мир, созданный фантазией Эдгара По, оказывается наполнен 

мрачными событиями, возникает зловещая атмосфера безнадежности 

и отчаяния, что приводит к трагическим трансформациям 

человеческого сознания. Такая тенденция прежде всего объясняется 

тем, что произведения По обращены к аристократической аудитории 

Юга и образованной аудитории Востока США – т. е. к тем, кого 

волновали проблемы духовно богатой, тонко чувствующей личности. 

В этом отношении творчество Твена универсально – аудитория 

писателя была самая широкая – от лоцманов и лесорубов Запада, 

свободных от каких-либо культурных традиций, до самой верхушки 

общества Востока и Юга США. И это повлияло на характер 

воссоздания им атмосферы первой половины XIX века, при этом 

главной задачей Твена было изобразить жизнь маленького 

американского провинциального городка – Пристань Доусона – как 

можно более реалистично. Следуя такой установке, автор повести 

подробно описывает месторасположение городка, образ жизни его 

обитателей, узнаваемый и понятный большинству американцев. 

Однако, у Твена, по сравнению с По, больший разрыв между 

изображаемыми событиями и написанием книги (напомним, что 

книга вышла в 1893 году), это сказалось на атмосфере повествования 

– если раньше Твен рисовал провинциальные американские городки с 

очень нежными чувствами (вспомним описание американского 

городка Санкт-Петербурга, где происходит действие «Тома Сойера», 

1876), в годы своего зрелого творчества писатель воспринимал 

увиденное много лет назад совсем иначе, теперь это прошлое 

предстает в минорной тональности – лишенной уюта, доброты, 

романтики. И это не случайно, ведь писатель почувствовал 
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необходимость пересмотреть свое представление о былом – этого 

требовала не слишком радостная современность. 

Порокам «позолоченного века» Твен противопоставляет идеалы 

Просвещения и первых поселенцев в Америке: это – сила разума, 

твердая нравственная позиция, свободолюбие. Поэтому автор повести 

пытается отыскать в американском прошлом героев, воспитанных на 

этих старомодных понятиях нравственной обязательности и 

добрососедства. Таким героем становится Дэвид Вильсон. Это – один 

из главных героев одноименной повести и, одновременно, ключевой 

образ для понимания темы «простака» в творчестве Твена. Он 

наиболее полно выражает авторскую позицию, его мечту о том, 

каким должен быть человек.  

По мнению П.В. Балдицына, в своем понимании человека Твен 

сталкивает две противоположные концепции. Одна восходит к 

романтической философии Карлейля и трансценденционализму 

Эмерсона и противопоставляет толпе – человека, самостоятельного и 

деятельного, каких, по Твену, очень мало (таким является персонаж 

Вильсон). Другая – взята из позитивистской философии, в ней 

человек жёстко детерминирован природой и средой
213

. 

На наш взгляд, Простофиля Вильсон сочетает в себе 

просветительский идеал и черты романтического героя: он – умный, 

образованный, думающий, наблюдательный человек, духовно 

независимый, полон желания быть полезным обществу. При этом, как 

это принято у романтиков, герой противостоит обществу: мир 

провинциального городка, в котором происходит действие – 

черствый жестокий, серый, убогий, он отвергает своего лучшего 

представителя. Местные обыватели не могут по достоинству оценить 

Вильсона, они с недоверием и враждебностью относятся к нему и 

дают ему прозвище pudd’nhead – англ. «пустоголовый» или 

«простофиля», считая его чудаком и неудачником. Это прозвище 

вынесено в название повести, что придает ему ироничное звучание, 
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поскольку истинные качества героя находятся в противоречии с его 

прозвищем. 

Вильсон – один из любимых героев Твена. По мере развития 

действия читатель убеждается, что Вильсон по своим интересам, по 

своим духовным запросам стоит на несколько порядков выше, чем 

все жители городка. Это образ благородного чудака наиболее ярко 

воплощает идею сопротивления среде, воплощает мечту автора 

о человеке, способном противостоять мнению толпы на протяжении 

целой жизни и в конце концов доказать свою правоту. Так, Вильсон 

двадцать три года проводит в одиночестве, пока его острый ум, 

великое упорство и преданность делу не оказываются 

вознагражденными. Оказавшись причастным к расследованию 

таинственного убийства Перси Дрисколла – дяди одного из 

«двойников», Вильсон попутно раскрывает тайну их рождения и 

выводит на чистую воду истинного убийцу. Это стало возможным 

благодаря увлечению Вильсона дактилоскопией, которое вызывало 

ироническое отношение окружающих. 

Героя повести – Вильсона можно отнести к типу 

«доморощенного мудреца» – его простота заключается не в 

отсутствии культуры, а в оторванности от цивилизации и близости к 

природе. По своему функциональному предназначению он относится 

к типу простаков, которым чужды традиции, противоречащие 

здравому смыслу, главной их функцией является разоблачение 

окружающей действительности. 

Пребывание в одиночестве дает Вильсону возможность в 

отдалении, со стороны наблюдать за жизнью жителей городка. Это 

наблюдение приводит его к мрачным мыслям, которые он 

выплескивает в форме афоризмов в своем дневнике под названием 

«Календарь Простофили Вильсона», созданным в традициях 

американских просветителей XVIII века (Б. Франклин «Альманах 

Бедного Ричарда», 1733-1758). Цитаты из его «Календаря» вынесены 

в качестве эпиграфов к главам книги. Афористика используется здесь 
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автором как способ раскрытия характера героя «здравого смысла». В 

афоризмах Вильсона  выражены философские взгляды Твена. 

Парадокс, на котором строится афоризм, заставляет вновь задуматься 

о ценности и смысле жизни. Парадоксальность приближает афоризмы 

к притче. В них просматривается несколько ключевых тем и мотивов. 

Прежде всего, выражено пессимистическое восприятие жизни и 

насмешливое отношение к постулатам и образам христианства. В 

этом дневнике Твен выворачивает наизнанку прописную мудрость 

старых пословиц. Как и в основном тексте повести, генеральной 

линией афоризмов становится столкновение различных концепций 

человека – христианской, просветительской, натуралистической: 

человек от природы вовсе не добр, и потому нередко он уподоблен 

животному; человек – это продукт воспитания и воздействия среды. 

А заключительный афоризм – совершенно неожиданный, в нем Твен 

с невиданной для него резкостью выразил свое негативное отношение 

к американской действительности: «Замечательно, что Америку 

открыли, но было бы куда более замечательно, если бы Колумб 

проплыл мимо»
214

. 

Здесь становится понятным смысл названия произведения, 

буквальный перевод которого звучит как «Трагедия Пустоголового 

Вильсона» (The Tragedy of Pudd’nhead Wilson). Трагедия этого 

простака – это трагедия живого в мире мертвого, естественного в 

мире искусственного, трагедия цивилизации, уничтожающей 

естественные, природные задатки человека. 

В целом, для позднего периода творчества Твена свойственно 

обращение к форме притчи. Образы поздних простаков содержат 

свою специфику. Здесь представлен тип «мнимого» простака в образе 

Тома Дрисколла, который в предоставленных ему судьбой 

обстоятельствах вынужденно одевает эту маску. В образе 

Простофили Вильсона представлен тип «мудрого» простака, который 

сочетается с чертами романтического героя, поскольку Вильсону 
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свойственны: исключительность, духовная сила, способность на 

тончайшие переживания, одиночество, противостояние обществу (в 

американском варианте – общине). Но в целом, Вильсон – 

реалистический персонаж, создавая его, автор следовал 

реалистическому принципу социальной обусловленности характеров, 

в отличие от своего предшественника – По, рассматривающего 

человека как объект влияния мистических, потусторонних начал. 

В простаках позднего периода творчества Твена уже 

невозможно совмещение просветительского идеала и рыночной 

философии дельца – в этом и заключается «трагедия» Простофили 

Вильсона и потому Трейси не смог обрести в Америке той гармонии, 

о которой мечтал в Англии. 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Тип героя-простака, сформировавшийся в раннем периоде 

творчества Марка Твена (вторая половина 1860-х – начало 1870-х), 

стал сквозным образом произведений американского писателя, 

отразил его мировоззренческие и эстетические позиции, видение 

действительности – закономерности развития американского 

общества. В типе простака Марк Твен воссоздал национальный 

американский характер, воплотил специфику национального 

американского сознания XIX века – присущие ей наивность, 

незрелость, ощущение ущербности от отсутствия корней культуры. 

Безоглядная уверенность американцев в собственном превосходстве 

прекрасным образом сочеталась с комплексом личной и 

национальной неполноценности. Персонажи очерков Твена 

скрываются под маской дремучего невежества, намеренно 

представляя себя намного глупее и необразованнее, чем они есть на 

самом деле. В ранних произведениях писателя он воплощен в образе 
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героя-повествователя и путешествующих американцев (The 

Innocents), которые выносят на суд естественного разума Старый 

Свет.  

Эволюция образа простака в творчестве Марка Твена 

представляет собой сложное социокультурное явление. 

Формирование и функционирование данного литературного типа 

обусловлены влиянием комплекса национальных и европейских 

культурных и идеологических традиций: фронтира, американской 

журналистики, пуританства, трансцендентализма, но главным 

образом – идей Просвещения.  

В раннем творчестве твеновские простаки представляют собой 

слияние черт «естественного человека» и реально существующего 

американского типа – героя фронтира. Традиции американской 

журналистики связаны с использованием писателем шутовского 

образа – комической маски (простака), которая включала в себя 

продуманный художественный образ, воплощающий авторское 

мировоззрение. В ранний период творчества Твен был сторонником 

пуританской идеи избранности США, на протяжении всего 

литературного пути он разделял отдельные элементы протестантской 

этики (индивидуалистическую концепцию личного успеха, 

концепцию «равных возможностей»), мировоззрению писателя были 

созвучны пуританские принципы свободы, равенства и 

благоденствия. Учение американских трансценденталистов было 

близко Твену утверждением ценности духовного мира личности и 

человеческой души в противовес утилитарному взгляду на человека, 

он принимал их принцип «доверия» к собственным побуждениям. 

Опираясь на традиции Просвещения, в своем художественном 

творчестве Твен пошел дальше просветительства – его произведения 

продемонстрировали приверженность писателя эстетике и принципам 

реализма. Выявление поэзии и красоты в будничных предметах стало 

одним из художественных принципов творческого метода Твена-
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реалиста. При этом его, прежде всего, интересовало более глубокое 

раскрытие природы человека, его философии бытия.  

Второй период литературной деятельности Марка Твена (так 

называемый период критического осмысления американской 

действительности – 1870-80-е годы) является самым насыщенным в 

творческом плане – здесь были созданы самые известные 

произведения писателя. В 1870-е годы американский писатель 

обращается к реалиям «позолоченного века» в США. Основной 

характеристикой простаков «позолоченного века» (героев 

одноименного романа Твена, созданного в этот период) стала их 

противоречивость, поскольку они принадлежали двум мирам: с одной 

стороны – уходящему фронтиру с его стремлением к свободе, 

простоте, естественности, с другой стороны – приходящей ему на 

смену прагматичности «позолоченного века».  

Специфика этого периода связана с обращением Твена к теме 

детства. Пристальное внимание Твена в этот период к миру детства 

связано с его духовными исканиями. Образ ребенка позволяет Твену 

дать ответы на мучающие его вопросы о том, что лежит в основе 

человеческой природы: добро или зло и др. Концепция детства 

у Твена рисует ребенка как носителя добра, которое он постепенно 

утрачивает, становясь взрослым. На страницы своих романов о детях 

Твен вводит сугубо американский тип героя – негра. Твеновский негр 

Джим представляет собой особый типа простака – он еще более 

«естественный человек», нежели Гек, он предстает в романах 

«большим ребенком». 

В книгах второго периода творчества Твен обращается к 

воспоминаниям о прошлом. Современная писателю Америка периода 

после Гражданской войны вызывала у него горькие чувства, он 

пытается обрести свой идеал в американском прошлом, поэтому он 

переносит действие своих произведений в период молодости своей 

страны, связанный с ее наивными иллюзиями, когда простота и 

неискушенность составляли основу нравов американцев.  
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В поздний период творчества (1890-е – 1900-е годы) 

значительно изменяется мировоззрение писателя - у Твена уже почти 

ничего не осталось от прежних позитивных взглядов не только на 

жизнь в США, но и на историю человечества в целом. Этот период 

ознаменован утратой его веры в человека, писателю были 

свойственны сумрачные, горькие взгляды на жизнь и на человека, он 

разочаровался и в Старом и в Новом свете, а главное – в людях, их 

населяющих. Особенно ярко этот мотив звучит в повести 

«Таинственный незнакомец» (The Mysterious Stranger), которая была 

посмертно издана А. Пейном в 1916 г. В уста главного героя – 

Сатаны (Филиппа Траума) автор вложил показательную фразу: 

«…люди тупые, пошлые, невежественные, самонадеянные, больные, 

хилые и вообще ничтожные, убогие и никому не нужные 

существа»
215

. 

В целом в художественном наследии Марка Твена представлены 

такие типы героя-простака как: 1) «естественный», истинный простак 

или тип Нового Адама (Гек Финн, Янки); 2) «мнимый» простак – 

герой, надевающий маску простака, притворяющийся простаком, так 

называемый «простачок» (Селлерс, Том Дрисколл); 3) тип дикаря, 

туземца, аборигена (Джим); 4) «мудрый» простак – простота которого 

заключается не в отсутствии культуры и образованности, а в 

способности сохранить чистоту души, здравомыслие (Простофиля 

Вильсон). 

Твеновский простак обладает рядом отличий от других типов 

героев-простаков литературы Просвещения: 

– простаки М. Твена представляют собой слияние черт 

«естественного человека» и реально существующего американского 

типа – героя фронтира; 

– в типе простака М. Твен воссоздал национальный 

американский характер – его простаки имеют яркую национальную 

окраску, им свойственны прагматизм, стремление к 
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самоопределению, активность, уверенность в своих силах, осознание 

своей избранности, расчетливость; 

– тип простака М. Твена отразил закономерности развития 

американского общества, мировоззренческие и эстетические позиции 

самого писателя, его видение действительности, т. е. тип сознания, 

сформированный демократической практикой фронтира, 

просветительскими идеалами и прагматическим мышлением 

американца; 

– при создании простака М. Твен использует сплав различных 

идеологических концепций (просветительская теория естественного 

права Дж. Локка, концепция естественного человека Ж.-Ж. Руссо, 

идея противопоставления природы и цивилизации, пуританство, 

деизм, идея особого предназначения Америки и др.). 

При создании образа простака Марк Твен использовал 

художественные приемы, заимствованные из американского 

фольклора и комической журналистики, из опыта устных 

выступлений (комических лекций), популярных в США XIX века: 

– гиперболизация, крайняя утрированность образов, 

хвастовство, устный рассказ, гипербола, гротеск, смесь трагического 

с комическим, «кровавые» сюжеты, бунтарское неуважение 

«святынь», которые  позволили Твену выразить особую, западную 

мудрость, мудрость человека, который «верит в себя», «словам не 

верит», и вокруг пальца обвести себя не даст; 

– комический эффект, юмор, ирония, продуманная стилистика, 

лаконичность; 

– контраст между простотой мысли и напыщенной манерой ее 

выражения; чередование гиперболы и преуменьшения; акцент на 

нелепости поведения героев; манера рассказывать о смешном, 

оставаясь невозмутимым; помещение героя в чуждую ему среду. 

Сходства и отличия американского Просвещения от 

европейского, выявленные в ходе анализа произведений Твена, 

можно сформулировать следующим образом: 
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– идеи европейского Просвещения, попав на американскую 

почву, органично вписались в контекст культурно-исторического 

развития США; американские просветители обогатили идейную 

концепцию Просвещения; главным отличием американского 

Просвещения от европейского является его приближенность к 

практике жизни; 

– американские просветительские идеи развивались на основе 

пуританства (признание равенства всех людей, «идеал угодного Богу 

труда и благословенного свыше достатка»); 

– появляется новая составляющая просветительской идеологии 

– прагматизм; 

– идеология и эстетика американского Просвещения 

способствовали демократизации американской культуры. 

Таким образом, тип героя-простака в творчестве М. Твена, 

сохраняя присущую ему просветительскую традицию, подвергается 

трансформации под влиянием национальной идеологии и авторской 

эстетической позиции. Данный тип героя практически исчезает из 

поздних книг Твена (вторая половина 1890-х – 1900-е годы) в связи с 

эволюцией мировосприятия автора, которое приобретает трагический 

оттенок. В противоположность этому герой-простак являлся для 

автора положительным персонажем, сопротивляющимся влиянию 

среды, воплощением жизнеутверждающего веселья, светлых и 

радостных проявлений жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 

 

Литература 

 

I. Источники. 

 

1. Диккенс Ч. Американские заметки / Ч. Диккенс // Диккенс Ч. 

Собрание сочинений: В 30 т. Т. 9. – М.: ГИХЛ, 1958. – С. 5-307. 

2. Диккенс Ч. Жизнь Дэвида Копперфилда / Ч. Диккенс // 

Диккенс Ч. Собрание сочинений: В 30 т. Т. 15. – М.: ГИХЛ, 1959. – 

526 с. 

3. Народ, да! Из американского фольклора. Пер. с англ./ Очерки 

Т. Голенпольского и А. Ващенко. – М.: Правда, 1983. – 480 с. 

4. Писатели США о литературе. Сборник статей. – М.: Прогресс, 

1974. – 413 с. 

5. Писатели США о литературе. Пер. с англ. Т. 1-2. – М.: 

Прогресс, 1982. – 294 с. 

6. По Э. Вильям Вильсон / Э. По // Э. По Избранные 

произведения: В 2 т. Т. 1. – М.: Художественная литература, 1972. – 

С. 196-216. 

7. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 1. Простаки за 

границей, или Путь новых паломников. – М.: ГИХЛ, 1959. – 639 с. 

8. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 2. Налегке. – М.: 

ГИХЛ, 1959. – 503 с. 

9. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 3. Позолоченный 

век (Повесть наших дней). –  М.: ГИХЛ, 1959. – 583 с. 

10. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 4. Приключения 

Тома Сойера. Жизнь на Миссисипи. – М.: ГИХЛ, 1960. – 680 с. 



186 

 

11. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 5. Пешком по 

Европе. Принц и нищий. – М.: ГИХЛ, 1960. – 670 с. 

12. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 6. Приключения 

Гекльберри Финна. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. 

– М.: ГИХЛ, 1960. – 654 с. 

13. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 7. Американский 

претендент. Том Сойер за границей. Простофиля Вильсон. – М.: 

ГИХЛ, 1960. – 510 с. 

14. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 8. Личные 

воспоминания о Жанне д’Арк сьера Луи де Конта, ее пажа и 

секретаря. Том Сойер - сыщик. – М.: ГИХЛ, 1960. – 489 с. 

15. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 9. По экватору. 

Таинственный незнакомец. – М.: ГИХЛ, 1961. – 704 с. 

16. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 10. Рассказы. 

Очерки. Публицистика 1863-1893. – М.: ГИХЛ, 1961. – 734 с. 

17. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева. Т. 11. Рассказы. 

Очерки. Публицистика 1894-1909. – М.: ГИХЛ, 1961. – 614 с. 

18. Твен М. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. Ред. А.А. 

Елистратовой, М.О. Мендельсона, А.И. Старцева.Т. 12. Из 

«Автобиографии». Из «Записных книжек». Избранные письма. – М.: 

ГИХЛ, 1961. – 759 с. 

19. Твен М. Автобиография / пер. с англ. Н. Кудашевой. – М.: 

АСТ, 2014. – 574 с. 

20. Эмерсон Р. Эссе. Торо Г. Уолден, или Жизнь в лесу / Р. 

Эмерсон, Г. Торо. – М.: Худож. лит., 1986. – 639 с. 



187 

 

21. Autobiography of Mark Twain edited by Harriet Elinor Smith 

and other editors of the Mark Twain project. The complete and 

authoritative edition. Vol. 1. – University of California Press: Berkeley, 

Los Angeles, London, 2010. – 736 p. 

22. Twain M. The Innocents Abroad, or The Pilgrims’ Progress, 

Being Some Account of the Steamship “Quaker City’s Pleasure Excursion 

to Europe and the Holy Land. – New York, 1964. 

23. Twain M. Roughing It. – New York: Penguin Books, 1985. – 590 

p. 

24. Twain M. The Adventures of Tom Sawyer. – New York: Oxford 

University Press, 2008. – 207 p. 

25. Twain M. Adventures of Huckleberry Finn. – New York: Oxford 

University Press, 2008. – 284 p. 

26. Twain M. A Connecticut Yankee in King Arthur’s Court. – 

Berkeley: University of California Press, 1983. – 479 p. 

27. Twain M. The Autobiography of Mark Twain. Including 

Chapters Now Published for the First Time. As Arranged and Edited, with 

an Introduction and Notes by Charles Neider. – New York, 1959. 

 

II. Научно-критическая литература. 

 

28. Александров В. Марк Твен и Россия / В. Александров // 

Вопросы литературы. – 1985. -№ 10. – С. 74-82. 

29. Алиев А.В. Особенности творческой эволюции Марка Твена 

(На основе творческого наследия Марка Твена) / А.В. Алиев: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1976. – 20 с. 

30. Аллен У. Традиция и мечта: Критический обзор английской 

и американской прозы / У. Аллен. – М.: Прогресс, 1970. – 424 с. 

31. Американская цивилизация как исторический феномен. 

Восприятие США в американской, западноевропейской и русской 

общественной мысли / Отв. ред. Н.Н. Болховитинов. - М.: Наука, 

2001. – 495 с. 



188 

 

32. Американские просветители. Избранные произведения в 

двух томах / Сост. и прим. Н.М. Гольдберга. Пер. с англ. Т. 1–2. – М.: 

Мысль, 1968-1969. – 519 с. 

33. Американский характер: Очерки культуры США. – М.: 

Наука, 1991. – 384 с. 

34. Американский характер: Очерки культуры США. Импульс 

реформаторства. – М.: Наука, 1995. – 319 с. 

35. Американский характер: Очерки культуры США. Традиция в 

культуре – М.: Наука, 1998. – 356 с. 

36. Американское коммуникативное поведение. – Воронеж: ВГУ 

- МИОН, 2001. – 224 с. 

37. Анастасьев Н.А. Зазеркалье. Книга об Америке и ее 

литературе / Н.А. Анастасьев. – М.: ООО «Центр книги Рудомино», 

2011. – 512 с. 

38. Анцыферова О.Ю. Культурный другой: парадигматические 

варианты (По материалам журнала PMLA (Publications of the Modern 

Language Association of America) за 1998-2000 гг.) / О.Ю. Анцыферова 

// Национальная специфика произведений зарубежной литературы 

XIX – ХХ веков. Литературные связи. Типология. Интретекст. 

Межвузовский сборник научных трудов. Ч. 2. – Иваново: 

«Ивановский государственный университет», 2002. – С. 48-57. 

39. Аунин Т. Миф и реальность в книге очерков Марка Твена 

«Жизнь на Миссисипи» / Т. Аунин // Ученые записки Тарт. гос. ун-та. 

– Тарту, 1992. – Вып. 945. – С. 36-42. 

40. Балдицын П.В. Жанр романа-притчи в литературе США и 

особенности национального художественного мышления / П.В. 

Балдицын // Литература и журналистика США. Аннотированный 

указатель под редакцией Я.Н. Засурского. – М.: Издательство МГУ, 

1987. – С. 69-71. 

41. Балдицын П.В. Повествовательная стратегия небылицы в 

романах Марка Твена / П.В. Балдицын // Ученые записки Казанского 



189 

 

университета. Серия Гуманитарные науки. Т. 155. – 2013, № 2. – С. 

168-176. 

42. Балдицын П.В. Система жанров в творчестве Марка Твена и 

американская литературная традиция / П.В. Балдицын: Дис. … 

доктора филол. наук. – М., 2004. – 300 с. 

43. Балдицын П.В. Система жанров в творчестве Марка Твена: 

на границах традиции и новации, факта и вымысла / П.В. Балдицын // 

Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. – 2004. - № 5. – С. 117-128. 

44. Балдицын П.В. Творчество Марка Твена и национальный 

характер американской литературы / П.В. Балдицын. – М.: 

Издательство «ВК», 2004. – 300 с. 

45. Балдицын П.В. Эпистолярный дискурс в творчестве Твена – 

от бытового письма и газетной корреспонденции к художественной 

литературе / П.В. Балдицын // В творческой лаборатории журналиста 

/ сост. и общ. ред. В.М. Кривошеева. – М.: Университетская книга, 

2010. – С. 169-183. 

46. Бардыкова Н.В. Образ простака в рассказах Марка Твена (К 

вопросу о природе юмористического характера) / П.В. Балдицын // 

Традиции и новаторство в современной зарубежной литературе / Под 

ред. Э.П. Зинкера. – Иркутск, 1976. – С. 68-79. 

47. Бардыкова Н.В. Трансформация типа простака в 

юмористических рассказах Марка Твена / Н.В. Бардыкова // 

Проблемы типологии русской и зарубежной литературы: 

Коллективная монография / Под ред. Н.В. Бардыковой. – Белгород: 

Изд-во БелГУ, 2003. – С. 209-247. 

48. Бардыкова Н.В. Юмористические рассказы Марка Твена: К 

проблеме становления реалистического метода / Н.В. Бардыкова. – С. 

Петербург - Белгород: Изд-во БГУ, 1997. – 116 с. 

49. Баталов Э.Я. Русская идея и американская мечта / Э.Я. 

Баталов. – М., 2009. – 384 с. 

50. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам 

гуманитарных наук / М.М. Бахтин. – СПб, 2000. – 346 с. 



190 

 

51. Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики / М.М. Бахтин. 

– М., 1975. – 502 с. 

52. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура 

средневековья и Ренессанса / М.М. Бахтин. – М., 1990. – 543 с. 

53. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Г. Башляр / 

Пер. с франц. – М.: «Российская политическая энциклопедия» 

(РОССПЭН). – М., 2004. – 376 с. 

54. Башмакова Л.П. О твеновском этапе в американском 

реализме / Л.П. Башмакова // Американская литература: проблемы 

развития методов и жанров. Сборник научных трудов. – Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 1990. – С. 49-65. 

55. Белоусов Р.С. Там, где жил Том Сойер / Р.С. Белоусов // 

Белоусов Р.С. О чем умолчали книги. – М.: Советская Россия, 1971. – 

С. 94-103. 

56. Березницкий Я. Марк Твен на прокрустовом ложе / Я. 

Березницкий // Литературная газета. - 18 августа 1959 г. 

57. Бобок О.А. Романы Марка Твена о европейской истории / 

О.А. Бобок: Автореф. канд. диссертации. – Санкт-Петербург, 2000. – 

19 с. 

58. Боброва М.Н. Марк Твен: Очерк творчества / М.Н. Боброва. 

– М., 1962. – 289 с. 

59. Боброва М.Н. Фольклорные традиции у Марка Твена / М.Н. 

Боброва // Куйбышевский государственный педагогический и 

учительский институт. Ученые записки. Вып. 6.  – Куйбышев: 

Куйбышевское издательство, 1942. – С. 153-179. 

60. Богословский В.Н. К проблеме критического реализма в 

американской прозе / В.Н. Богословский // Зарубежная литература. - 

Вып. 12. - Ученые записки.  - Т. 256. – М., 1971. – С. 48-62. 

61. Бонецкая Н.К. «Образ автора» как эстетическая категория / 

Н.К. Бонецкая // Контекст – 1985. – М., 1986. – С. 36-52. 



191 

 

62. Борев Ю.Б. Комическое или о том, как смех казнит 

несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает 

радость бытия / Ю.Б. Борев. – М., 1970. – 268 с. 

63. Борев Ю.Б. О комическом / Ю.Б. Борев. – М., 1957. – 316 с. 

64. Борев Ю.Б. Художественные направления в искусстве ХХ 

века: Борьба реализма и модернизма / Ю.Б. Борев. – Киев, 1986. – 245 

с. 

65. Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы / С.Г. Бочаров. – 

М., 1999. – 318 с. 

66. Брукс В.В. Писатель и американская жизнь. Т. 1. Расцвет 

Новой Англии / В.В. Брукс. – М.: Прогресс, 1967. – 424 с. 

67. Брукс В.В. Писатель и американская жизнь. Т. 2. Избранные 

статьи / В.В. Брукс. – М.: Прогресс, 1971. – 255 с. 

68. Брукс В.В. Юмор Марка Твена / В.В. Брукс // 

Интернациональная литература. - 1936. - № 6. – С. 143-152. 

69. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт / Д. Бурстин. - 

М.: Изд. группа «Прогресс» - «Литера», 1993. – 480 с. 

70. Бурстин Д. Американцы: Национальный опыт / Д. Бурстин. – 

М.: Изд. группа «Прогресс» - «Литера», 1993. – 624 с. 

71. Бурстин Д. Американцы: Демократический опыт / Д. 

Бурстин. – М.: Изд. группа «Прогресс» - «Литера», 1993. – 832 с. 

72. Быховский Б.Э. Философия американского Просвещения / 

Б.Э. Быховский // Американские просветители. Избранные 

произведения в двух томах. Сост. Н.М. Гольдберг. Пер. с англ. Т. 1. – 

М.: Мысль, 1968. – С. 5-65. 

73. Бякова Н.Г. Американская новелла последней трети XIX 

века / Н.Г. Бякова: Автореф. диссертации. – М., 1980. – 20 с. 

74. В сторону Твена. «Неповторимый летописец» Америки в 

зеркале русской литературы и критики. – М.: Издательство 

«Рудомино», 2008. – 271 с. 



192 

 

75. Вейман Р. История литературы и мифология. Очерки по 

методологии и истории литературы / Р. Вейман. – М.: «Прогресс», 

1975. – 344 с. 

76. Венедиктова Т.Д. «Разговор по-американски»: дискурс торга 

в литературной традиции США / Т.Д. Венедиктова. – М.: Новое 

литературное обозрение, 2003. – 328 с. 

77. Виноградов В.В. О теории художественной речи / В.В. 

Виноградов. – М., 2005. – 328 с. 

78. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей / В.В. 

Виноградов. – М., 1961. – 276 с. 

79. Винтерих Дж. Приключения знаменитых книг / Дж. 

Винтерих. – М.: Книга, 1985. – 254 с. 

80. Вулис А.З. В лаборатории смеха / А.З. Вулис. – М.: 

Художественная литература, 1966. – 143 с. 

81. Вулис А.З. В мире приключений. Поэтика жанра / А.З. 

Вулис. – М.: Сов. писатель, 1986. – 384 с. 

82. Вулис А.З. Метаморфозы комического / А.З. Вулис. – М., 

1976. – 215 с. 

83. Вулис А.З. Серьезность несерьезных ситуаций: Сатира, 

приключения, детектив / А.З. Вулис. – Ташкент, 1984. – 247 с. 

84. Гайсмар М. Американские современники / М. Гайсмар. – М., 

1976. – 311 с. 

85. Гачев Г.Д. Американский образ мира, или Америка глазами 

человека, который ее Не видел / Г.Д. Гачев // Европа + Америка. – 

1991. - № 1-2. - С. 24-35; 1992. - № 1. – С. 61-65. 

86. Гачев Г.Д. Ментальности народов мира / Г.Д. Гачев. – М.: 

Алгоритм, Эксмо, 2008. – 544 с. 

87. Гачев Г.Д. Национальные образы мира / Г.Д. Гачев. – М., 

1998. – 454 с. 

88. Гей Н.К. Художественность литературы (Поэтика. Стиль) / 

Н.К. Гей. – М., 1975. – 316 с. 



193 

 

89. Германова Н.Н. Лингвостилистическая характеристика 

американского юмора XIX века / Н.Н. Германова: Автореф. дис. … 

канд. филол. наук. – М., 1983. – 22 с. 

90. Германова Н.Н. Эволюция литературного стиля в Америке 

XIX века / Н.Н. Германова. – М., 1981. – 220 с. 

91. Гиленсон Б.А. В поисках «другой Америки»: Из истории 

прогрессивной литературы США / Б.А. Гиленсон. – М.: Худож. 

литература, 1987. – 318 с. 

92. Гиленсон Б.А. Смех и слезы Марка Твена / Б.А. Гиленсон // 

Москва. – 1960. - № 5. – С. 28-35. 

93. Гиленсон Б.А. Социалистическая традиция в литературе 

США / Б.А. Гиленсон. – М.: Издательство «Наука», 1975. – 200 с. 

94. Гиленсон Б.А. Марк Твен: судьба «короля смеха» / Б.А. 

Гиленсон. - М.: МГПУ, 2007. – 248 с. 

95. Гинзбург Л.Я. О литературном герое / Л.Я. Гинзбург. – Л., 

1979. – 479 с. 

96. Гинзбург Л.Я. О психологической прозе / Л.Я. Гинзбург. – 

Л., 1977. – 443 с. 

97. Глушаков Н.И. Очерковая проза / Н.И. Глушаков. – Ростов-

на-Дону, 1979. – 425 с. 

98. Голд Майкл  Писатель в Америке / М. Голд. – М., 1955. – 374 

с. 

99. Голенпольский Т.Г., Шестаков В.П. «Американская мечта» и 

американская действительность / Т.Г. Голенпольский, В.П. Шестаков. 

– Москва: Искусство, 1981. – 208 с. 

100. Голенпольский Т.Г. Мечта и действительность: 

американские писатели и «американская мечта» / Т.Г. 

Голенпольский. – М., 1986. – 238 с. 

101. Гончаров Ю.В. Ирония и самоирония в диалоге нового 

света со старым (М. Твен «Простаки за границей») / Ю.В. Гончаров // 

Литература в диалоге культур-2: Материалы международной научной 



194 

 

конференции (Ростов-на-Дону, 2004 г.). – Ростов-на-Дону, 2004. – с. 

207-209. 

102. Горшенева Е.С. Портрет персонажа в системе целостного 

художественного текста / Е.С. Горшенева: Автореф. диссертации. – 

Киев, 1984. – 22 с. 

103. Грей Д. Поминки по Просвещению: Политика и культура на 

закате современности / Д. Грей. – М., 2003. – 380 с. 

104. Добин Е.С. Жизненный материал и художественный сюжет 

/ Е.С. Добин. – Л., 1958. – 278 с. 

105. Додер К. Миссисипи М. Твена или Река-учитель / К. Додер 

//Детская литература. - 1995. - № 1-2. – С. 15-22. 

106. Журбина Е.И. Искусство очерка / Е.И. Журбина. – М., 1957. 

– 316 с. 

107. Журбина Е.И. Теория и практика художественно-

публицистических жанров. Очерк. Фельетон / Е.И. Журбина. – М.: 

Мысль, 1969. – 268 с. 

108. Замятин Д.Н. Метагеография: Пространство образов и 

образы пространства / Д.Н. Замятин. – М., 2004. – 338 с. 

109. Западная Европа и культурная экспансия «американизма». 

– М.: Искусство, 1985. – 253 с. 

110. Засурский Я.Н. Проблемы становления американской 

литературы / Я.Н. Засурский, М.М. Коренева, М.П. Тугушева. – М., 

1981. – 380 с. 

111. Зверев А.М. Атакующий смех / А.М. Зверев // Твен М. 

Дары цивилизации. – М.: Прогресс, 1985. – С. 5-24. 

112. Зверев А.М. Мир Марка Твена: Очерк жизни и творчества / 

А.М. Зверев. – М.: «Детская литература», 1985. – 175 с. 

113. Зверев А.М. М. Твен с великой Миссисипи / А.М. Зверев // 

Твен М. Приключения Тома Сойера, Приключения Гекльберри 

Финна, Принц и нищий: Повести. – М., 1995. – С. 3–28. 



195 

 

114. Зверев А.М. Философская проза Марка Твена / А.М. Зверев 

// Твен М. № 44, Таинственный незнакомец. – М.: Политиздат, 1989. – 

С. 5-32. 

115. Землянова Л.М. Современная американская 

фольклористика. Теоретические направления и тенденции / Л.М. 

Землянова. – М., 1975. – 227 с. 

116. Злобин Г. Вечно юный Гек Финн и его критики / Г. Злобин 

// Твен М. Приключения Гекльберри Финна. – М.: Радуга, 1984. – С. 

5-22. 

117. Зубарева Е.Е. Проблема юмора в художественной 

литературе для детей и подростков / Е.Е. Зубарева. – М., 1968. – 265 

с. 

118. Иваник А.И. Главные тенденции формирования жанрового 

синтеза романа и новеллы в литературе США в конце XIX – начале 

ХХ века / А.И. Иваник // Актуальные вопросы теории и истории 

зарубежного романа XVII – ХХ веков. – Днепропетровск, 1984. – С. 

102-107. 

119. Ионкис Г. Марк Твен: заклятие смехом / Г. Ионкис. – 

Кишинев, 2000. – 155 с. 

120. Исламова А.К. Литературная теория трансцендентализма / 

А.К. Исламова: Автореф. диссертации. – Л., 1985. – 20 с. 

121. Истоки и формирование американской национальной 

литературы XVII-XVIII веков / Отв. ред. Я.Н. Засурский. – М.: Наука, 

1985. – 384 с. 

122. Историческая поэтика. Итоги и перспективы изучения. – 

М.: Наука, 1986. – 336. с 

123. Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 

художественного сознания. – М., 1994. – 345. с 

124. История и культура США в американской литературе и 

журналистике. Сб. науч. тр. – М., 1992. – 320 с. 

125. История литературы США. Т. I. Литература колониального 

периода и эпохи Войны за независимость XVII – XVIII / Ред. М.М. 



196 

 

Коренева, А.Ф. Кофман, Н.С. Павлова. – М.: ИМЛИ РАН 

Издательство «Наследие», 1997. – 831 с. 

126. История литературы США. Т. II. Литература эпохи 

романтизма / Ред. А.М. Зверев, М.В. Тлостанова. – М.: ИМЛИ РАН 

Издательство «Наследие», 1999. – 463 с. 

127. История литературы США. Т. III. Литература середины XIX 

в. (поздний романтизм) / Ред. Е.А. Стеценко, М.М. Коренева, А.Ф. 

Кофман, М.В. Тлостанова. – М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2000. – 614 

с. 

128. История литературы США. Т. IV. Литература последней 

трети XIX в. 1865-1900 (становление реализма) / Ред. П.В. Балдицын, 

М.М. Коренева. – М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 2003. – 991 с. 

129. Иткина Н.Л. Эстетические проблемы американской 

литературы XIX-ХХ веков / Н.Л. Иткина. – М., 2002. – 234 с. 

130. Казакова О.Ю. Проблемы и перспективы сравнительного 

анализа национальных образов страны (на примере восприятия США 

русскими и французами в 50-60-х гг. XIX в.) / О.Ю. Казакова // 

Тезисы конференции «Межкультурный диалог в историческом 

контексте». – Москва. - 30-31 октября 2003 г. – С. 38-40. 

131. Кайда Л.Г. Авторская позиция в публицистике 

(функционально-стилистическое исследование современных 

газетных жанров) / Л.Г. Кайда: Дис. … доктора филол. наук. – М., 

1992. – 360 с. 

132. Кайзерлинг Г. фон  Америка. Заря нового мира / Г. фон 

Кайзерлинг. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 

2002 . – 530 с. 

133. Канторович В.Я. Путевой лирический очерк / В.Я. 

Канторович // Заметки писателя о современном очерке. – М., 1962. – 

С. 94-99. 

134. Карасев Л.В. Философия смеха / Л.В. Карасев. – М., 1996. – 

369 с. 



197 

 

135. Карасик В.И., Ярмахова Е.А. Лингвокультурный типаж 

«английский чудак» / В.И. Карасик, Е.А. Ярмахова. – М.: Гнозис, 

2006. – 240 с. 

136. Касьян А.К. Марк Твен в России (1872-1966) / А.К. Касьян: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1967. – 20 с. 

137. Касьян А.К. Марк Твен и юмористы сатириконцы / А.К. 

Касьян // Очерки по зарубежной литературе. Кн. 1. – Иркутск, 1970. – 

С. 46-52. 

138. Каули М. Три цикла развития мифа в американской 

литературе / М. Каули // Каули М. Дом со многими окнами. – Москва: 

Прогресс, 1973. - С. 264. 

139. Кашкин И.А. Для читателя-современника. Статьи и 

исследования / И.А. Кашкин. – М., 1977. – 279 с. 

140. Кизима М.П. Трактовка американской национальной 

культурной традиции в работах Рассела Кирка / М.П. Кизима // США: 

становление и развитие национальной культурной традиции и 

национального характера. – М.: МГУ, 1999. С. 337-340. 

141. Киреева И.В. «Свое» и «чужое» в «Русском дневнике» 

Джона Стейнбека / И.В. Киреева // Проблема «Мы-Другие» в 

контексте исторического и культурного опыта США. – М., 2002. – С. 

112-123. 

142. Колдуэлл Э. Вдоль и поперек Америки / Э. Колдуэлл / Пер. 

Е. Калашниковой. – М., 1966. – 278 с. 

143. Корман Б.О. Литературоведческие термины по проблеме 

автора / Б.О. Корман. – Ижевск, 1982. – 428 с. 

144. Корман Б.О.  О соотношении понятий «автор», «характер» 

и «основной эмоциональный тон» / Б.О. Корман // Проблема автора в 

художественной литературе. Известия ВГПИ. Т. 93 / Под ред. Б.О. 

Кормана. – Воронеж, 1969. – 367 с. 

145. Корман Б.О. Опыт описания литературных родов в 

терминах теории автора (субъективный уровень) / Б.О. Корман // 



198 

 

Проблема автора в художественной литературе. – 1974. – Вып. 1. – С. 

65-73. 

146. Креленко Н.С. Открытие Старого Света мистером С. 

Клеменсом в свете проблемы межкультурного диалога / Н.С. 

Креленко // Материалы научной конференции «Межкультурный 

диалог в историческом контексте» ИВИ РАН. – Москва. - 30-31 

октября 2003 г. – С. 72-85. 

147. Кубанев Н.А. Образ Америки в русской литературе (Из 

истории русско-американских литературных связей конца XIX – 

первой половины ХХ века) / Н.А. Кубанев. – Москва-Арзамас, 2000. – 

440 с. 

148. Кумскова Е.И. Американская повесть XIX века / Е.И. 

Кумскова: Автореф. диссертации. – М., 1988. – 22 с. 

149. Кумскова Е.И. Повести М. Твена / Е.И. Кумскова. – М., 

1987. – 212 с. 

150. Куприяновский П.В. Проблемы изучения художественно-

документальной литературы // О художественно-документальной 

литературе / Под ред. П.В. Куприяновского. – Иваново, 1972. – С. 92-

116. 

151. Лаврентьев А.И. «Черный юмор» в американском романе / 

А.И. Лаврентьев: Дис. … канд. филол. наук. – М., 2004. – 186 с. 

152. Ланина Т.В. По законам мальчишечьей вольницы / Т.В. 

Ланина // Твен М. Приключения Тома Сойера. Приключения 

Гекльберри Финна. – М., 1987. – С. 3-28. 

153. Ланина Т.В. Роман Марка Твена «Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура» и его место в эволюции Твена-романиста / 

Т.В. Ланина: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 1954. – 20 с. 

154. Лейдерман Н.Л. Жанр и проблема художественной 

целостности / Н.Л. Лейдерман // Проблемы жанра в англо-

американской литературе (XIX-XX вв.). Вып. 2. – Свердловск, 1976. – 

С. 38-45. 



199 

 

155. Лернер М. Развитие цивилизации в Америке: Образ жизни 

и мыслей в Соединенных Штатах сегодня / М. Лернер. Т. 1-2. – М.: 

Радуга, 1992. 

156. Литература США ХХ века. Опыт типологического 

исследования (Авторская позиция, конфликт, герой) – М.: Наука, 

1978. - 566 с. 

157. Литературные архетипы и универсалии / Под ред. Е.М. 

Мелетинского. – М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. – 433 с. 

158. Лихачев Д.С. Литература – реальность – литература / Д.С. 

Лихачев. – Л., 1984. – 278 с. 

159. Лихачев Д.С., Панченко А.М. Смех в Древней Руси / Д.С. 

Лихачев, А.М. Панченко. – Л.: Наука, 1984. – 295 с. 

160. Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. 

Лотман. – М., 1970. – 372 с. 

161. Лунина И.Е. Европа в восприятии М. Твена и Ф.М. 

Кроуфорда (реалистический и романтический подходы) / И.Е. Лунина 

// Российская американистика в поисках новых подходов. – 

(Материалы V научной конференции ассоциации изучения США). – 

М.: Изд-во МГУ, 1998. – С. 59-68. 

162. Лунина И.Е. Книга путевых очерков Марка Твена 

«Простаки за границей»: проблема автора и героя / И.Е. Лунина // 

Идейно-художественное многообразие зарубежных литератур нового 

и новейшего времени. – (Межвузовский сборник научных трудов). – 

Ч. 2. – М.: Московский педагогический университет, 1998. – С. 72-87. 

163. Магазаник Л.Э. Опыт анализа произведения в его 

литературном и общекультурном контексте. «Приключения 

Гекльберри Финна» // Методология анализа литературного 

произведения. – М.: Наука, 1988. – С. 133-158. 

164. Малинина Н.Л. Диалектика художественного образа / Н.Л. 

Малинина. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1989. – 144 с. 



200 

 

165. Марк Твен в воспоминаниях современников / Сост. А.Н. 

Николюкин. Авт. вст. статьи и коммент. В. Олейник. – М.: Терра, 

1994. – 268 с. 

166. Марк Твен и его роль в развитии американской 

реалистической литературы. Сборник статей / Отв. ред. Я.Н. 

Засурский. – М.: Наука, 1987. – 240 с. 

167. Марк Твен. Материалы к вечеру, посвященному 120-летию 

со дня рождения. – М., 1955. – 52 с. 

168. Мартынюк А.П. Приемы комического словотворчества у М. 

Твена / А.П. Мартынюк. – Харьков, 1998. – 178 с. 

169. Маслова Н.М. Путевой очерк: проблемы жанра / Н.М. 

Маслова. – М., 1980. – 329 с. 

170. Маслова Н.М. Путевые записки как публицистическая 

форма / Н.М. Маслова. – М., 1977. – 244 с. 

171. Маттисен Ф.О. Ответственность критики / Ф.О. Маттисен. – 

М., 1972. – 262 с. 

172. Мейсон М. Мальчик с великой Миссисипи / М. Мейсон. – 

М., 1974. – 192 с. 

173. Мелетинский Е.М. Герой волшебной сказки / Е.М. 

Мелетинский. – М., 1958. – 282 с. 

174. Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – М.: 

Издательство «Знание», 1960. – 43 с. 

175. Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. Изд. 3-е, 

перераб. – Москва: Молодая гвардия, 1964. – 429 с. 

176. Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон // 

Мендельсон М.О. Американская сатирическая проза ХХ века. – М.: 

Наука, 1972. – С. 76-111. 

177. Мендельсон М.О. Марк Твен / М.О. Мендельсон. – М.: 

ИКАР, 2005. – 228 с. 

178. Мендельсон М.О. Реализм Марка Твена / М.О. Мендельсон. 

– М.: ИМЛИ РАН, 2005. –348 с. 



201 

 

179. Местергази Е.Г. Литература нон-фикшн / non-fiction. 

Экспериментальная энциклопедия. Русская версия / Е.Г. Местергази. 

– М.: Совпадение, 2007. – 272 с. 

180. Миры образов – образы мира: Справочник по имагологии / 

ВГПУ: Пер. с нем. М.И. Логвинова, Н.В. Бутковой. – Волгоград: 

Перемена, 2003. – 94 с. 

181. Мишина Л.А. «Автобиография» Бенджамина Франклина и 

последующая литературная традиция / Л.А. Мишина // Американская 

литература: проблемы развития методов и жанров. Сборник научных 

трудов. – Краснодар: Кубанский государственный университет, 1990. 

– С. 5-11. 

182. Мишина Л.А. Библейское и историческое в ранней 

американской литературе / Л.А. Мишина. – Чебоксары, 2000. – 225 с. 

183. Мишина Л.А. Жанр автобиографии в истории 

американской литературы / Л.А. Мишина. – Чебоксары, 1992. – 137 с. 

184. Мишина Л.А. Проблема личности в автобиографиях Б. 

Франклина и М. Твена / Л.А. Мишина // Литературные связи и 

проблема взаимовлияния. Межвузовский сборник. – Горький: 

Издание ГГУ, 1984. – С. 20-28. 

185. Мишина Л.А. Художественно-документальные жанры в 

американской литературе XVII-XVIII веков / Л.А. Мишина: Автореф. 

дис. … доктора филол. наук. – М., 1994. – 32 с. 

186. Мишина Л.А. Художественно-документальные жанры в 

литературе русского и американского просвещения / Л.А. Мишина. – 

Чебоксары, 1996. – 252 с. 

187. Морозкина Е.А. Европейский позитивизм в литературе 

США рубежа XIX – XX веков / Е.А. Морозкина // Смена стилей, эпох 

и направлений в американской литературе и культуре. Тезисы 

конференции. – Москва. – 2-8 декабря 1996 г. – М., 1996. – С. 32-33. 

188. Морозова Т.Л. Образ молодого американца в литературе 

США / Т.Л. Морозова. – М., 1969. – 95 с. 



202 

 

189. Морозова Т.Л. Спор о человеке в американской литературе: 

История и современность / Т.Л. Морозова. – М.: Наука, 1990. – 334 с. 

190. Моташкова С.В. Фантастика М. Твена и современность / 

С.В. Моташкова. – М., 1988. – 198 с. 

191. Мохначева О.В., Павленко Е.А. К вопросу о становлении 

понятия «местный колорит» в американской литературе / О.В. 

Мохначева, Е.А. Павленко. – Кривой Рог, 1990. – 210 с. 

192. Мохова Т.Ю. Марк Твен – журналист: взаимодействие 

факта и вымысла / Автореф. дис. … канд. филол. н. – М.: МГУ, 2016. 

193. Мулярчик А.С. Спор идет о человеке / А.С. Мулярчик. – М., 

1985. – 359 с. 

194. Муравьева И.А. О проблемах построения сатирического 

образа в газетном фельетоне / И.А. Муравьева // Ученые записки 

Ленинградского университета. - № 245. Серия филологических наук. 

- Вып. 43. – Л., 1957. – С. 44-50. 

195. Мустафина Е.А. Образ Европы в литературном сознании 

России и США в XIX веке / Е.А. Мустафина: Автореф. диссертации. 

– М., 2007. – 22 с. 

196. Надеждин Н.Я. Марк Твен: «Мой приятель Гек Финн» / 

Н.Я. Надеждин. - М.: Майор: Осипенко, 2008. – 192 с. 

197. Национальная идея в Западной Европе в Новое время. 

Очерки истории. – М., 2005. – 367 с. 

198. Национальные процессы в США. – М., 1973. – 179 с. 

199. Николюкин Н.А. Американские писатели как критики: Из 

истории литературоведения США XVIII – ХХ веков / Н.А. 

Николюкин. – М.: ИНИОН РАН, 2000. – 291 с. 

200. Николюкин А.Н. Утраченные надежды (Американская 

литература и крушение «американской мечты») / Н.А. Николюкин. – 

М.: Знание, 1984. – 64 с. 

201. Новицкая З.В. Традиции американского юмора XIX 

столетия и речевые средства комического у Марка Твена / З.В. 

Новицкая: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – 1962. – 28 с. 



203 

 

202. Ознобихина Н.А. Американская социальная утопия конца 

XIX – начала XX века / Н.А. Ознобихина: Автореф. диссертации. – 

М., 1971. – 24 с. 

203. Орлова Р.Д. Потомки Гекльберри Финна. Очерки 

современной американской литературы / Р.Д. Орлова. – М., 1964. – 

378 с. 

204. Осипова Э.Ф. История и современность в оценках Ральфа 

Эмерсона / Э.Ф. Осипова // Американская литература: проблемы 

развития методов и жанров. Сборник научных трудов. – Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 1990. – С. 20-31. 

205. Осипова Э.Ф. Связь национальной и европейской традиций 

в творчестве Ральфа Эмерсона / Э.Ф. Осипова // Национальная 

специфика произведений зарубежной литературы XIX – ХХ веков 

(проблемы эстетики и поэтики). Межвузовский сборник научных 

трудов. – Иваново, 1985. – С. 37-46. 

206. Осипова Э.Ф. Судьба одной легенды (К спорам вокруг 

наследия Генри Торо) / Э.Ф. Осипова // Американская литература 

XIX-XX веков. Межвузовский сборник. – Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 1981. – С. 11-26. 

207. Осипова Э.Ф. Учение Генри Торо о гражданском 

неповиновении / Э.Ф. Осипова // Американская литература. 

Проблемы романтизма и реализма. - Вып. 3. – Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 1975. – С. 46-63. 

208. Паррингтон В.Л. Основные течения американской мысли. 

Американская литература / В.Л. Паррингтон. В 3-х т. – М.: 

Иностранная литература, 1962. 

209. Петрова Е.Н. Марк Твен в оценке литературной критики 

США / Е.Н. Петрова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Л., 1968. – 

22 с. 

210. Петровская Е.В. Часть света / Е.В. Петровская. – М., 1995. – 

216 с. 



204 

 

211. Пинаев С.М. Поэтика трагического в американской 

новеллистике конца XIX – начала XX века / С.М. Пинаев. – М.: Ун-т 

др. нар., 1989. – 253 с. 

212. Пинский Л.Е. Магистральный сюжет / Вступ. ст. А. 

Аникста. – М.: Сов. писатель, 1989. - 410 с. 

213. Писатели США о литературе. Пер. с англ. Т. 1-2. – М.: 

Прогресс, 1982. – 412 с. 

214. Попов И.И. О юморе в сравнении с сатирой / И.И. Попов // 

Философские записки. - Вып. 4. – Воронеж, 1964. – С. 38-44. 

215. Попова М.К. Национальная идентичность и ее отражение в 

художественном сознании / М.К. Попова. – Воронеж, 2004. – 327 с. 

216. Походня С.И. Языковые средства выражения иронии в 

англоязычной художественной прозе / С.И. Походня: Автореф. 

диссертации. – Киев, 1984. – 20 с. 

217. Поэтика литературы США и американская 

действительность. – М., 1987. – 183 с. 

218. Проблема традиции в американской литературе. – М.: МГУ, 

1980. – 198 с. 

219. Проблема традиции в американской литературе XIX и XX 

веков. – М., 1981. – 220 с. 

220. Проблема традиций и взаимовлияния в литературах стран 

Западной Европы. – Горький, 1987. – 232 с. 

221. Проблемы жанра в англо-американской литературе (XIX-

XX в.). – Свердловск, 1976. – 182 с. 

222. Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. – М., 

1988. – 208 с. 

223. Проблемы становления американской литературы / Ред. 

Я.Н. Засурский, М.М. Коренева, А.П. Саруханян. – М.: Наука, 1981. – 

384 с. 

224. Проблемы традиций и новаторства в англо-американской 

литературе XIX-XX веков. Сб. тр. – М., 1985. – 193 с. 



205 

 

225. Прозоров В.Г. Мечта и трагедия: По страницам 

американской классики XIX-XX веков / В.Г. Прозоров. – 

Петрозаводск: КГПИ, 1993. – 172 с. 

226. Прозоров В.Г. Традиции фронтира в литературе США XIX 

века и творчество Ф. Брет Гарта / В.Г. Прозоров: Автореф. 

диссертации. – М., 1977. – 24 с. 

227. Прозоров В.В. Другая реальность: Очерки о жизни в 

литературе / В.В. Прозоров. – Саратов, 2005. – 323 с. 

228. Прозоров В.В. О художественном мышлении писателя-

сатирика / В.В. Прозоров. – Саратов, 1965. – 216 с. 

229. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха / В.Я. Пропп. – 

СПб., 1997. – 328 с. 

230. Прохоров Е.П. Искусство публициста / Е.П. Прохоров. – 

М., 1984. – 283 с. 

231. Прохоров Е.П. Публицистика и общество: Публицистика 

как тип творчества в связи с особенностями ее функций и предмета / 

Е.П. Прохоров: Автореф. дис. … доктора филол. наук. – М., 1969. – 

34 с. 

232. Прохоров Е.П. Публицист и действительность / Е.П. 

Прохоров. – М., 1973. – 178 с. 

233. Пьянов Д.В. Своеобразие исторической проблематики в 

творчестве Марка Твена: философия и поэтика / Д.В. Пьянов: 

Автореф. дис. … канд. филол. наук. – М., 2003. – 25 с. 

234. Радько Е.Б. Народное и национальное в американской 

литературе (К вопросу о стилистике прозы М. Твена) / Е.Б. Радько // 

Мировоззрение и метод. Межвузовский сборник. - Вып. 1. 

Зарубежная литература. Проблемы метода. – Л.: Издательство 

Ленинградского университета, 1979. – С. 138-143. 

235. Реализм в зарубежных литературах XIX – XX веков. – 

Саратов, 1983. – 205 с. 

236. Рогонова Е.Ю. «Школа местного колорита» как этап 

развития региональной литературной традиции США / Е.Ю. Рогонова 



206 

 

// Художественное осмысление действительности в зарубежной 

литературе. Межвузовский сборник научных трудов. - Вып. 1. – М.: 

МГОУ, 2011. – С. 67-78. 

237. Романтические традиции американской литературы XIX 

века и современность. – М., 1982. – 224 с. 

238. Ромм А.С. Марк Твен: Жизнь и творчество / А.С. Ромм. – 

Москва: Наука, 1977. – 192 с. 

239. Ромм А.С. Марк Твен и его книги о детях / А.С. Ромм. – М., 

1958. – 168 с. 

240. Рурк К. Американский юмор: Исследование национального 

характера / К. Рурк / Пер. с англ. – Краснодар: Кубанский 

государственный университет, 1994. – 278 с. 

241. Рюмина М.Т. Тайна смеха или эстетика комического / М.Т. 

Рюмина. – М.: Знак, 2003. – 251 с. 

242. Рюмина М.Т. Эстетика смеха: Смех как виртуальная 

реальность / М.Т. Рюмина. – М.: КомКнига, 2006. – 320 с. 

243. Савуренок А.К. Марк Твен / А.К. Савуренок. – Л., 1960. – 

50 с. 

244. Савуренок А.К. Роман М. Твена «Янки из Коннектикута 

при дворе короля Артура» (к вопросу о литературно-эстетических 

позициях писателя) / А.К. Савуренок // Литература и эстетика. – 1960. 

– С. 45-63. 

245. Саид Эдв. Ориентализм / Э. Саид. – Санкт-Петербург: Изд-

во «Русский Мiръ», 2006. – 639 с. 

246. Салихова Н.К. Языковая природа и функциональная 

характеристика стилистического приема иронии / Н.К. Салихова: 

Автореф. диссертации. – М., 1976. – 24 с. 

247. Самохвалов Н.И. Американская литература XIX века 

(Очерк развития критического реализма) / Н.И. Самохвалов. – М.: 

Высшая школа, 1964. – 563 с. 

248. Самохвалов Н.И. Возникновение критического реализма в 

литературе США / Н.И. Самохвалов. – Краснодар, 1961. – 216 с. 



207 

 

249. Самохвалов Н.И. Отлучение от реализма. Генри Фуллер и 

американский натурализм / Н.И. Самохвалов // Литература США XIX 

– XX вв. Сб. научных трудов. – Краснодар: изд. Кубан. гос. ун-та, 

1985. – С. 29-44. 

250. Сантаяна Дж. Характер и мировоззрение американцев / Дж. 

Сантаяна. – М.: Идея-пресс, 2003. – 204 с. 

251. Саруханян А.П. Проблема фронтира в американской 

литературе / А.П. Саруханян // Проблемы становления американской 

литературы. – М.: Наука, 1981. – С. 217-226. 

252. Северикова Н.М. Человек с раскрытым сердцем / Н.М. 

Северикова. – М., 1993. – 82 с. 

253. Седова Н.А. Духовный облик Америки в литературе США 

первой половины XIX века / Н.А. Седова: Автореф. диссертации. – 

М., 2009. – 22 с. 

254. Семенова Л.Н. Проблемы литературы Юга США в 

современной американской критике / Л.Н. Седова // Американская 

литература. Проблемы романтизма и реализма. - Вып. 1. – Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 1972. – С. 162-176. 

255. Синявский А.Д. Иван-дурак: Очерк русской народной веры 

/ А.Д. Синявский. – М.: Аграф, 2001. – 283 с. 

256. Скобелев В.П. Поэтика рассказа / В.П. Скобелев. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1982. – 155 с. 

257. Смена стилей, эпох и направлений в американской 

литературе и культуре. Тезисы конференции 2-8 декабря 1996. – М.: 

МГУ, 1996. – 213 с. 

258. Смех в литературе: семантика, аксиология, 

полифункциональность: Межвуз. сб. науч. ст. – Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2004. – 188 с. 

259. Смит Г.Н. Традиции Старого Юга: взгляд меньшинства / 

Г.Н. Смит // Литературная история Соединенных Штатов Америки. - 

Т. 2. – М.: Прогресс, 1978. – С. 139-149. 



208 

 

260. Современное литературоведение США: Споры об 

американской литературе. – М., 1969. – 238 с. 

261. Солодовник В.И. История литературы США: нравственный 

идеал через века / В.И. Солодовник. – Краснодар: Издательство 

Кубанского государственного университета, 1997. – 316 с. 

262. Солодовник В.И. Пуританское сознание в зеркале 

американской классики / В.И. Солодовник. – Краснодар, 1993. – 294 

с. 

263. Солодовник В.И. Реалистический символ в американском 

романе второй половины XIX века / В.И. Солодовник // 

Американская литература: проблемы развития методов и жанров. 

Сборник научных трудов. – Краснодар: Кубанский государственный 

университет, 1990. – С. 41-49. 

264. Солодовник В.И. Роман в США второй половины XIX века: 

Проблемы типологии реализма / В.И. Солодовник. – Краснодар, 1994. 

– 283 с. 

265. Солодовник В.И. Эстетика реалистического романа в 

литературе США конца XIX века / В.И. Солодовник // Американская 

литература XIX-XX веков. Межвузовский сборник. – Краснодар: 

Кубанский государственный университет, 1981. – С. 78-92. 

266. Спанкерен К. Ван Очерки американской литературы / К. 

Ван Спанкерен / Пер. с англ. – М.: Олимп, 1996. – 208 с. 

267. Старцев А.И. Америка и Старый свет. О социальном 

характере американской литературы XIX века / А.И. Старцев // 

Интернациональная литература. – 1938. - № 8. – С. 180-202. 

268. Старцев А.И. «Записные книжки» М. Твена / А.И. Старцев 

// Красная новь. – 1936. - № 2. – С. 63-72. 

269. Старцев А.И. Из «Записных книжек» М. Твена / А.И. 

Старцев // Интернациональная литература. – 1939. - № 7-8. – С. 45-56. 

270. Старцев А.И. Новелла в американской литературе XIX-XX 

веков / А.И. Старцев // Американская новелла. Т. 1. – М., 1958. – С. 5-

38. 



209 

 

271. Старцев А.И. Новое о молодом Твене / А.И. Старцев // 

Иностранная литература. – 1958. - № 4. – С. 261-263. 

272. Старцев А.И. Об американском фольклоре / А.И. Старцев // 

Интернациональная литература. – 1942. - № 8-9. - С. 143-147. 

273. Старцев А.И. От Уитмена до Хемингуэя / А.И. Старцев. – 

М., 1981. – 407 с. 

274. Старцев А.И. Проблема позднего Твена / А.И. Старцев // 

Вопросы литературы. – 1962. - № 11. – С. 138-160. 

275. Старцев А.И. «Программа: Марк Твен» (Твеноведение в 

США вчера и сегодня) / А.И. Старцев // США – ЭПИ. – 1998. - № 1. – 

С. 91-96. 

276. Старцев А.И. Русско-американские этюды / А.И. Старцев. 

Изд-е 2-е. – М.: Восточная литература, 1999. – 218 с. 

277. Старцев А.И. Семьдесят пять лет тому назад / А.И. Старцев 

// Октябрь. – 1942. - № 7. – С. 16-28. 

278. Старцев А.И. Марк Твен и Америка / А.И. Старцев. Изд. 2-

е, дополн. – М.: Сов. писатель. – 1985. – 380 с. 

279. Старцев А.И. М. Твен и американские текстологи / А.И. 

Старцев // Вопросы литературы. – 1962. - № 6. – С. 136-139. 

280. Старцев А.И. «М. Твен и русские» / А.И. Старцев // 

Вопросы литературы. – 1963. - № 12. – С.116-122. 

281. Стеценко Е.А. История, написанная в пути… (Записки и 

книги путешествий в американской литературе XVII – XIX вв.) / Е.А. 

Стеценко. – М.: ИМЛИ РАН «Наследие», 1999. – 292 с. 

282. Стеценко Е.А. Концепты хаоса и порядка в литературе 

США (от дихотомической к синергетической картине мира) / Е.А. 

Стеценко. – М.: ИМЛИ РАН, 2009. – 264 с. 

283. Стеценко Е.А. Судьбы Америки в современном романе 

США / Е.А. Стеценко. – М., 1994. – 237 с. 

284. США: становление и развитие национальной традиции и 

национального характера: Материалы VI научной конференции 

ассоциации изучения США / Отв. ред. А.С. Маныкин, Ю.Н. Рогулев, 



210 

 

Е.Ф. Язьков. – М.: Издательство Московского университета, 1999. – 

416 с. 

285. Танасейчук А.Б. Культурная самоидентификация 

американской цивилизации / А.Б. Танасейчук: Автореф. диссертации. 

– Саранск, 2008. – 22 с. 

286. Тёрнер Фр. Дж. Фронтир в американской истории / Фр. Дж. 

Тёрнер / Пер. с англ. – М.: Весь Мир, 2009. – 304 с. 

287. Тимошенкова Т.М., Оболенцева Е.А. Политический 

репортаж как жанр американской литературы / Т.М. Тимошенкова, 

Е.А. Оболенцева. – Харьков, 1989. – 282 с. 

288. Ткебучава М.Г. Архетипические структуры в английской и 

американской литературах / М.Г. Ткебучава: Автореф. диссертации. – 

Тбилиси, 1990. – 24 с. 

289. Тодорова Н.Ю. Антропонимия Марка Твена / Н.Ю. 

Тодорова: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – Одесса, 1987. – 22 с. 

290. Токвиль А. де  Демократия в Америке / А. де Токвиль / Пер. 

с франц. / Предисл. Гарольда Дж. Ласки. – М.: Весь Мир, 2000. – 560 

с. 

291. Традиции и новаторство в литературах стран западной 

Европы и США. Сборник науч. тр. – М.: МГУ, 1994. – 276 с. 

292. Традиции и новаторство в современной зарубежной 

литературе. – Иркутск, 1976. – 248 с. 

293. Тремасова Г.Г. Языковые средства выражения 

сатирического смысла / Г.Г. Тремасова: Автореф. диссертации. – М., 

1979. – 24 с. 

294. Трент В., Эрскин Дж. Брет-Гарт и Марк Твен / В. Трент, 

Дж. Эрскин // Трент В., Эрскин Дж. Великие американские писатели. 

Пер. с англ. – СПб.: Издание П.И. Певина, 1914. – С. 132-143. 

295. Троицкая Л.М. Гостьи «брата Джонатана» США в 1820-

1830-х годах глазами британских путешественниц / Л.М. Троицкая // 

Американская цивилизация как исторический феномен. – Москва, 

Наука, 2001. – С. 342-278. 



211 

 

296. Трыкова О.Ю. Детская литература и фольклор / О.Ю. 

Трыкова. – Ярославль, 2003. – 173 с. 

297. Тугушева М.П. Средние Штаты и проблемы национального 

героя в литературе США / М.П. Тугушева // Проблемы становления 

американской литературы. – М.: Наука, 1981. – С. 178-185. 

298. Тюпа В.И., Фуксон Л.Ю., Дарвин М.Н. Литературное 

произведение: Проблемы теории и анализа / В.И. Тюпа, Л.Ю. Фуксон, 

М.Н. Дарвин. - Вып. 1 – 2. – Кемерово: Изд-во Кемер. ун-та, 1997, 

2003. 

299. Тюпа В.И. Художественность литературного произведения. 

Вопросы типологии / В.И. Тюпа. – Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-

та, 1987. – 224 с. 

300. Уэктер Д. Литературная культура на фронтире / Д. Уэктер // 

Литературная история США: В 3 т. Т. 2. – М.: Прогресс, 1978. – С. 

188-200. 

301. Уэктер Д. Марк Твен / Д. Уэктер // Литературная история 

США: В 3 т. Т. 2. – М.: Прогресс, 1978. – С. 487-513. 

302. Фонер Ф. Марк Твен – социальный критик / Ф. Фонер. – М.: 

Издательство иностранной литературы, 1961. – 416 с. 

303. Хализев В.Е. Теория литературы / В.Е. Хализев. – М., 2002. 

– 437 с. 

304. Человек эпохи Просвещения. – М., 1999. – 228 с. 

305. Чертанов М. Марк Твен / М. Чертанов. – М.: Молодая 

гвардия, 2012. – 470 с. 

306. Чибисов И.Е. Картина мира в детской литературе / И.Е. 

Чибисов. – М., 2001. – 326 с. 

307. Чудинов А.В. Утопии века Просвещения / А.В. Чудинов. – 

М., 2000. – 415 с. 

308. Шадрина М.Г. Эволюция языка «путешествий» / М.Г. 

Шадрина: Дис. … доктора филол. наук. – М., 2003. – 360 с. 



212 

 

309. Шачкова В.А. Жанр путешествия в творчестве Марка Твена 

конца 60-70-х годов XIX века / В.А. Шачкова: Дис. … канд. филол. 

наук. - Н. Новгород, 2008. – 209 с. 

310. Шейнкер В.Н. Марк Твен и Фенимор Купер (О различном 

понимании категории художественной правды американскими 

романтиками и реалистами XIX века) / В.Н. Шейнкер // Метод и 

мастерство. - Вып. 2. - Зарубежная литература / Под ред. О.В. 

Шайтанова. – Вологда: Вологодский государственный 

педагогический институт, 1970. – С. 121-135. 

311. Шестаков В.П. Америка извне и изнутри. Очерки 

американской культуры и национального характера / В.П. Шестаков. 

– М.: Духовное возрождение, 1996. – 208 с. 

312. Шестаков В.П. США: псевдокультура или завтрашний день 

Европы? Ридерз дайджест по американской культуре / В.П. 

Шестаков. – М.: ЛКИ, 2012. – 224 с. 

313. Шогенцукова Н.А. Концепция реальности в американской 

прозе XIX – XX веков: Эволюция художественного сознания и типы 

поэтики / Н.А. Шогенцукова: Автореф. дис. … доктора филол. наук. – 

М., 1995. – 34 с. 

314. Шогенцукова Н.А. Лабиринты текста. – Нальчик, 2002. – 

280 с. 

315. Щербина С.Д. Притча в американской литературе XIX – 

XX веков / С.Д. Щербина: Автореф. диссертации. – Киев, 1988. – 22 с. 

316. Эпштейн М.Н. Детство и миф о гармонии / М.Н. Эпштейн // 

Эпштейн М.Н. Слово и молчание. Метафизика русской литературы. – 

М., 2006. – С. 83-112. 

317. Эткинд А.М. Non-fiction по-русски правда / А.М. Эткинд. – 

М., 2007. – 195 с. 

318. Эткинд А.М. Толкование путешествий. Россия и Америка в 

травелогах и интертекстах / А.М. Эткинд. – М., 2001. – 238 с. 



213 

 

319. Юнг К.Г. Психологические аспекты трикстера / К.Г. Юнг // 

Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. – Киев: Наук. думка, 1996. – 

426 с. 

320. Якименко Н.Л. Становление жанровой традиции «романа в 

рассказах» в американской прозе 10-40-х годов ХХ века / Н.Л. 

Якименко: Автореф. диссертации. – М., 1989. – 20 с. 

321. Яценко В. К вопросу о национальной специфике 

американского юмора (Юмор Старого Юго-Запада) / В. Яценко // 

Национальная специфика произведений зарубежной литературы XIX 

– ХХ веков. Межвузовский сборник научных трудов. – Иваново, 

1982. – С. 64-78. 

322. Bellamy G.C. Mark Twain as a literary artist. – Norman: 

University of Oklahoma press, 1950. 

323. Brooks V.W. The ordeal of Mark Twain. – New York: E.P. 

Dutton and Company, 1920. 

324. Commager H.S. The American Mind: An Interpretation of 

American Thought and Character since the 1880's. – New Haven-London: 

Yale University Press, 1976. – 476 p. 

325. Commager H.S. The Defeat of America. Presidential Power and 

the National Character. – New York, 1974. – 165 p. 

326. Commager H.S. The Empire of Reason. How Europe Imagined 

and America Realized the Enlightenment. – Garden City- New York: 

Anchor Press, 1977. – 343 p. 

327. Critical approaches to Mark Twain’s short stories. Edited by E. 

McMahan.  - New York – London: Kennikat Press, 1981. 

328. DeVoto B. Mark Twain’s America. – Boston: Little, Brown and 

Company, 1932. 

329. Geismar M. Mark Twain an American prophet. – Boston: 

Houghton Mifflin Company, 1970. 

330. Huck Finn among the Critics. A centennial selection 1884-1984. 

Edited by M. T. Inge. – United States Information Agency, 1984. 



214 

 

331. Kaplan J. Mr. Clemens and Mark Twain. – New York: Simon 

and Schuster, 1966. 

332. Krause S.J. Mark Twain as Critic. – Baltimore: The Johns 

Hopkins Press, 1967. – 308 p. 

333. Lewis R.W.B. The American Adam: Innocence Tragedy and 

Tradition in the Nineteenth Century. – Chicago: The University of 

Chicago Press, 1955. – 205 p. 

334. Loving J. “Mark Twain. The adventures of Samuel L. 

Clemens”. – University of California Press: Berkeley, Los Angeles, 

London, 2010. – 491 p. 

335. Lynn K.S. Mark Twain and Southwestern Humor. – Boston – 

Toronto: Little, Brown and Company, 1959. 

336. Morris R., Jr. “Lighting out for the territory. How Samuel 

Clemens headed west and became Mark Twain”. – Simon@Schuster: New 

York, London, Toronto, Sydney, 2010. – 282 p. 

337. Shelden M. “Mark Twain: man in white. The grand adventure 

of his final years”. – New York: Random House, 2010. – 482 p. 

338. Mark Twain  The Adventures of Huckleberry Finn. Text and 

Criticism. – Moscow: Raduga Publishers, 1984. 

339. Trombley L. S. “Mark Twain’s other woman. The hidden story 

of his final years. – New York: Alfred A. Knopf, 2010. – 332 p. 

340. Зленко Г. Забытое интервью Марка Твена // URL: 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11851241/ 

341. Мендельсон М.О. «Новая династия» Марка Твена // 

URL:http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/12192472 

342. Российско-американские сюжеты // URL: 

http://alliruk.livejournal.com/. 

343. Старцев А.И Марк Твен и американские текстологи // URL: 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11998002 

344. Старцев А.И. Марк Твен и русские // URL: 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11980114 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11851241/
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/12192472
http://alliruk.livejournal.com/
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11998002
http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/11980114


215 

 

345. Твен М. О Горьком // URL: 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/9651730 

346. Шмитц Нейл  Марк Твен в ХХI веке // URL: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9024549 

347. Mark Twain’s Image of the Moor: How innocent were the 

innocents // URL: www.jllonline.co.uk/journal/jllit/3.../zughoul.pd.  

348. Satire in Mark Twain’s The Innocence Abroad // URL: 

voices.yahoo.com/satire-mark-twains-innocenc. 

349. The Innocent Eye: Childhood in Mark Twain’s Imagination // 

URL: www.jstor.org/stable/2932416 

350. An Analysis of Mark Twain’s Humor in His The Innocents 

Abroad // URL: daigakuin.soka.ac.jp/assets/.../22_eibun2.pdf . 

351. The Boys’ Life of Mark Twain- XXVII. An Innocent Abroad // 

URL: www.authorama.com/boys-life-of-mark-twain. 

352. Mark Twain in His Times Homepage // URL: 

twain.lib.virginia.edu/index2.htm. 

353. Amazon.com: Mark Twain: Books, Biography, Blog, 

Audiobooks // URL: www.amazon.com › ... › Classics . 

 

III. Справочная литература. 

 

354. Зверев А.М. Энциклопедия литературных героев. 

Зарубежная литература XVIII-XIX веков / А.М. Зверев. – М., 1997. – 

428 с. 

355. Левидова И.М. Марк Твен: Библиографический указатель 

русских переводов и критической литературы на русском языке. 

1867-1972 / И.М. Левидова. – М.: Книга, 1974. – 389 с. 

356. Либман В.А. Американская литература в русских переводах 

и критике / Библиография 1776-1975 / В.А. Либман. – М.: Наука, 

1977. – 451 с. 

http://www.ebiblioteka.ru/browse/doc/9651730
http://elibrary.ru/item.asp?id=9024549
http://elibrary.ru/item.asp?id=9024549
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=+image+of+innocence+in+Mark+Twain&source=web&cd=22&ved=0CG8QFjAV&url=http%3A%2F%2Fwww.jllonline.co.uk%2Fjournal%2Fjllit%2F3_1%2Fzughoul.pdf&ei=yS-eUZaHC-PV4gTqlIGYDQ&usg=AFQjCNGiydUOkdvXhSsXVAkby6deJW_C2w&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=+image+of+innocence+in+Mark+Twain&source=web&cd=22&ved=0CG8QFjAV&url=http%3A%2F%2Fwww.jllonline.co.uk%2Fjournal%2Fjllit%2F3_1%2Fzughoul.pdf&ei=yS-eUZaHC-PV4gTqlIGYDQ&usg=AFQjCNGiydUOkdvXhSsXVAkby6deJW_C2w&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.jllonline.co.uk/journal/jllit/3.../zughoul.pd
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=The+Image+of+the+Innocent+in+Mark+Twain's&source=web&cd=12&ved=0CDAQFjABOAo&url=http%3A%2F%2Fvoices.yahoo.com%2Fsatire-mark-twains-innocence-abroad-1966112.html&ei=ezKeUfvGNOSB4gT024CYCQ&usg=AFQjCNHMDvTfbi09t5OwwBL9T_OGyKgb9g&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=The+Image+of+the+Innocent+in+Mark+Twain's&source=web&cd=17&ved=0CFIQFjAGOAo&url=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fstable%2F2932416&ei=ezKeUfvGNOSB4gT024CYCQ&usg=AFQjCNHEWSSBRgKBWC1eIQbHDOeIHKWDqg&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.jstor.org/stable/2932416
http://www.jstor.org/stable/2932416
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=The+Image+of+the+Innocent+in+Mark+Twain's&source=web&cd=20&ved=0CGUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fdaigakuin.soka.ac.jp%2Fassets%2Ffiles%2Fpdf%2Fmajor%2Fkiyou%2F22_eibun2.pdf&ei=ezKeUfvGNOSB4gT024CYCQ&usg=AFQjCNHLmF5zGhPync9d8gMmZAtTPXhnhA&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=The+Image+of+the+Innocent+in+Mark+Twain's&source=web&cd=20&ved=0CGUQFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fdaigakuin.soka.ac.jp%2Fassets%2Ffiles%2Fpdf%2Fmajor%2Fkiyou%2F22_eibun2.pdf&ei=ezKeUfvGNOSB4gT024CYCQ&usg=AFQjCNHLmF5zGhPync9d8gMmZAtTPXhnhA&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=The+Image+of+the+Innocent+in+Mark+Twain's&source=web&cd=25&ved=0CEsQFjAEOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.authorama.com%2Fboys-life-of-mark-twain-27.html&ei=aTOeUdTvKIjy4QSV8oHwDw&usg=AFQjCNGtXz67p6CZlW3XOB15xfRiZUP5yA&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.authorama.com/boys-life-of-mark-twain
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Mark+Twain&source=web&cd=7&ved=0CGEQFjAG&url=http%3A%2F%2Ftwain.lib.virginia.edu%2Findex2.html&ei=NjSeUdmbEI6M4gTvxoH4DA&usg=AFQjCNGpIeYp7cunZb9Ct0cF_-K7GdBZiQ&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Mark+Twain&source=web&cd=21&ved=0CCkQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMark-Twain%2Fe%2FB000APWHJ2&ei=AzWeUeeaB8r34QTG-ICQBA&usg=AFQjCNEW1f51F1c3SFeQKviDM2CyWNr2Jw&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Mark+Twain&source=web&cd=21&ved=0CCkQFjAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FMark-Twain%2Fe%2FB000APWHJ2&ei=AzWeUeeaB8r34QTG-ICQBA&usg=AFQjCNEW1f51F1c3SFeQKviDM2CyWNr2Jw&bvm=bv.46865395,d.bGE&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=Mark+Twain&source=web&cd=21&cad=rja&ved=0CCsQ6QUoADAAOBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2Fauthor-rank%2FClassics%2Fbooks%2F10399&ei=AzWeUeeaB8r34QTG-ICQBA&usg=AFQjCNEb7CwU28gomK0vK9XitYA1S39Z3w&bvm=bv.46865395,d.bGE


216 

 

357. Литературная энциклопедия терминов и понятий / Под ред. 

А.Н. Николюкина. Институт научн. информации по общественным 

наукам РАН. – М.: НПК «Интелвак» 2001. – 1600 стб. 

358. Несмелова О.О., Хабибуллина Л.Ф. Американская 

литература в русской критике / Библиографический указатель / О.О. 

Несмелова, Л.Ф. Хабибуллина. – Казань: РИЦ «Школа», 2006. – 140 

с. 


