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Твен, М. Американский претендент: Роман / Марк
Твен. – М.: Худ. лит, 1984. – 367с.
Невероятные приключения ожидают молодого
английского графа Росмора на просторах далеких
Соединенных Штатов. В поисках
«американской мечты» он находит
своего дальнего родственника,
«гениального»
изобретателя,
предпринимателя и чревовещателя
– полковника Мельберри Селлерса,
главным проектом которого была
покупка Сибири для устройства в
ней республики.
На пути к цели у амбициозного юного графа встанут
непреодолимые
трудности.
Ему
предстоит
стать
художником, постоять за свою честь в уличной драке,
«погибнуть» в огромном пожаре, стать «материальным
духом» и, наконец, обрести любовь всей своей жизни.
Твен, М. Кредитный билет в миллион фунтов
стерлингов: рассказы / М. Твен. – М.: Сов. Россия, 1992. –
207с.
Невезучему американцу Генри Адамсу
кажется, наконец-то улыбнулась удача. Два
брата-богача вручают ему конверт, в
котором оказывается банковский билет в
один миллион фунтов стерлингов. Благодаря
билету Адамс начинает жить на широкую
ногу: поселяется в шикарном отеле, обедает
в лучших ресторанах. В газетах о нѐм пишут
как об эксцентричном миллионере, везде
ему всѐ отпускают в кредит и даже не просят денег…
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Твен, М. Кругосветное путешествие / М. Твен. - М.:
Престиж Бук, 2008. - 416 с. (9ф.)
Автор
рассказывает
о
своем
путешествии от берегов Америки в
Австралию, затем в Индию и Южную
Африку. Это своего рода дневник
путешественника,
написанный
в
художественной форме. Повествование
ведется от первого лица.
Твен, М. Личные воспоминания о Жанне д`Арк
сьера Луи де Конта, еѐ пажа и секретаря / М. Твен. - М.:
АРМАДА, 1998. - 415 с. - (Великие женщины).
Жанна д'Арк. Неграмотная крестьянская девчонка из
глухой лотарингской деревни, ставшая величайшим
полководцем и величайшей легендой средневековой
Франции. Была ли она святой - или безумной? Об этом до
сих пор спорят историки.
Однако написанный на основе
подлинных исторических документов
прославленный роман Марка Твена,
тонко и изысканно стилизованный
под подлинные мемуары пажа
Жанны Лун де Конта, представляет
нам иную Жанну - не святую и не
безумицу, а просто умную, живую,
деятельную девушку с сильным
характером - и истинную патриотку
Франции, готовую отдать жизнь за
правое дело...
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Твен, М. Позолоченный век: повесть наших дней /
М. Твен; Ч.Д. Уорнер - М.: Правда, 1985. - 528 с.
«Позолоченный
век»
редко
публиковавшийся,
а
потому
и
малоизвестный
роман
М.
Твена,
написанный в соавторстве с Ч. Уорнером.
В книге ярко, c долей сатиры изображается
жизнь американского общества 60-70-х
годов XIX века, периода становления
частного капитала и предпринимательства.
Аферы, махинации, финансовые скандалы,
подкуп конгрессменов и сенаторов и
сюжетные линии, связанные с семейством Боултонов,
любовными отношениями Руфи Боултон и Филиппа
Стерлинга, полными преданности и романтики составляют
содержание романа.
Твен, М.
Приключения Гекльберри Финна:
повесть / М. Твен. – М.: АСТ; Астрель, 2007. - 414с.
Эта
книга
о
незабываемых
приключениях
Гекльберри
Финна,
храброго, неунывающего, очень доброго
беспризорного мальчишки и его верного
друга Тома Сойера. Вместе ребята
попадают в самые трудные ситуации, где
проявляют
свою
находчивость,
благородство и идут против всех на
защиту обиженных.
Любимые
герои,
захватывающие
приключения, к которым хочется
вернуться снова и снова!
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Твен, М. Приключения Тома Сойера / М. Твен. –
М.: ОНИКС, 1999. - 288с.
Пожалуй, нет более известной повести, чем повесть
«Приключения Тома Сойера», которую с удовольствием
читают уже более ста лет дети и
взрослые. И это совсем не
удивительно, ведь в ней есть все, что
так
привлекает
читателя,
романтика приключений, живой
юмор,
захватывающий
своими
неожиданными поворотами сюжет и
даже
томительные
любовные
переживания главного героя сорванца и проказника Тома Сойера!
Твен, М. Принц и нищий: повесть / М. Твен. – М.:
Оникс, 2000. - 304с.
Знаменитая повесть-сказка американского писателя
Марка Твена написана в 1880 г. на
основе
исторического
сюжета
трехвековой давности о юном короле
Эдуарде VI. В произведении очень ярко
и
точно
нарисована
картина
средневековья,
когда
романтика
неотделима от фанатизма, а рядом с
уродством живет настоящая красота.
Книга содержит одну из любимых
мыслей Твена: только борьба с
несправедливостью и доброта делают человека человеком в
настоящем значении слова.
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Твен, М.
Сиамские близнецы: избранные
произведения / М. Твен. - М.: Комсомольская правда, 2006. 320 с.
Сиамские близнецы — близнецы Чанг
и Энг Бункер, которые родились со
сросшимися телами. Они прожили 63 года,
обладали хорошим здоровьем, были женаты,
имели нормальных детей. Зная близнецов
лично, автор взял на себя смелость
рассказать о любопытных подробностях их
частной жизни, никогда не проникавших в
печать.
Твен, М. №44; Таинственный незнакомец / М.
Твен. – М.: Политиздат, 1989. – 416с.
В данный сборник вошли социально-философские
произведения, которые несут сатирический заряд большой
силы.
Твен, М. Том Сойер - воздухоплаватель / М. Твен. –
М.: Книги «Искателя», 2002. - 160с.
Продолжение увлекательных приключений проказника и
выдумщика Тома Сойера. Любопытство
стоило Тому и его друзьям, Геку Финну и
негру Джиму, неожиданного и очень
опасного приключения. Шар неожиданно
взлетел, когда дружная троица осматривала
его на земле. Тому Сойеру пришлось
самому управлять шаром, проявляя
недюжинную сноровку и познания в
географии и истории, благодаря чему
друзья сумели преодолеть путь над Америкой,
Атлантическим океаном, пустыней Сахарой, Египтом.
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Твен, М. Том Сойер-сыщик / М. Твен. - М.: Мир
Искателя, 2011. - 64с.
Очень опасные и захватывающие приключения Тома
Сойера и его друга Гекелъберри Финна встреча с привидением, обнаружение
трупа и т.п. Том неожиданно стал
сыщиком
мальчик
проявил
удивительную
наблюдательность
и
незаурядную дедукцию, что помогло не
только
разоблачить
похитителя
бриллианта
и раскрыть коварное
убийство, но и спасти невинного
человека от тюрьмы.
Твен, М. Янки из Коннектикута при дворе короля
Артура: повесть / М. Твен. – М.: АСТ, 2004. - 350с.
Сатирический роман известного американского
писателя Марка Твена повествует о приключениях
неунывающего янки из Коннектикута.
Получив во время драки удар по голове,
и потеряв осознание, очнувшись, он
оказывается не в XIX веке, а в
средневековой Англии времѐн короля
Артура и рыцарей Круглого Стола. Но
герой не отчаивается, а начинает активно
приобщать все слои средневекового
общества к благам цивилизации:
электричеству, телеграфу, газетам и
многому другому.
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Составитель: Частухина С.Г. - библиограф ОБР.
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