Джек Лондон
(1876 - 1916)
Виртуальная выставка
к 145-летию со дня рождения
американского писателя

До чего трудная задача –
передать чувство, ощущение такими словами,
на бумаге или вслух, чтобы тот, кто читает
или слушает, почувствовал или ощутил
то же, что и ты.

Джон Гриффит Чейни (настоящее имя писателя) родился 12 января 1876
года в Сан-Франциско, где случайно встретились его родители. Мать Джека,
Флора Уэллман, была родом из состоятельной семьи. Отец мальчика, Генри
Уильям Чейни - чистокровным ирландцем. Писал, издавал журналы, читал
лекции, преподавал и составлял гороскопы. Родители будущего писателя
прожили вместе недолго. Когда Джеку было восемь месяцев его мать вышла
замуж за Джона Лондона, вдовца, ветерана войны.
В 1893 году Джек написал свой первый рассказ «Тайфун у берегов
Японии», за который получил премию сан-францискской газеты «Колл».

«Разум и душа, подобно телу, должны быть
быстрыми, твердыми и уверенными в себе.
Душа создана не только для вечных мечтаний.
Подобно телу она должна работать
и бороться».

Лондон, Д . Дочь снегов / Джек Лондон . - Москва : АСТ,
1998 . - 510 с.

«Дочь снегов» – первый роман Джека Лондона - повествует о приключениях
молодой эмансипированной американки на Клондайке во времена «золотой
лихорадки». Двадцатилетняя Фрона Уэлз, дочь богатого предпринимателя и
старожила Юкона Джейкоба Уэлза, возвращается к отцу на Север после трех
лет обучения в Европе. Истинной дочери этого сурового края, сильной, умной,
волевой, отважной и целеустремленной, способной преодолевать любые
препятствия, север готовит испытание любовью и любовным соперничеством,
в котором проверяются на прочность и она сама, и ее поклонники…

«И когда в тихие холодные ночи Бэк поднимал
морду к звездам и выл протяжно и долго, по-волчьи, это его предки, давно обратившиеся в прах, выли
в нем, как выли они на звезды веками. В вое Бэка
звучали те же самые ноты – в нем изливалась
тоска и все чувства, рожденные в душе
тишиной, мраком и холодом».

Лондон, Д . Зов предков / Джек Лондон . Москва : АСТ, 1997 . - 109 с.

«Зов предков» – история благородного пса по кличке Бэк, попавшего
из богатой Калифорнийской усадьбы на север, на Клондайк.
Эта книга - рассказ об удивительной судьбе собаки, которая, выдержав
все испытания, стала сильным, выносливым и бесстрашным зверем.

Джек Лондон
« Зов предков»

«… Стоит человеку научиться стрелять,
его так и тянет бить прямо в цель».

Лондон, Д . Морской волк : Роман / Джек Лондон . –
Москва : Эксмо, 1977 . - 408 с.

Роман «Морской волк» повествует о том, как едва не утонувшего писателя
Хэмфри Ван-Вейдена, спасают моряки шхуны «Призрак». Капитан судна Волк
Ларсон – человек жесткий, сильный, бескомпромиссный. Став простым
матросом на судне, Ван-Вейдену приходится делать всю черновую работу, но
справится со всеми нелегкими испытаниями, ему помогает любовь в лице
девушки, которую тоже спасли во время кораблекрушения.

Джек Лондон
«Морской волк»

«Им владела любовь – чувство
еще более суровое и жестокое,
чем голод».

Лондон, Д. Белый клык / Джек Лондон . - Москва :
АСТ, 1976 . - 464 с.

Это одно из лучших сочинений Джека Лондона и посвящено оно волку по
прозвищу Белый Клык: его полной опасности жизни, невероятной смелости
и глубокой преданности, зачастую недоступной Человеку. Белый Клык
родился на Аляске и поначалу был диким волком. Его судьба менялась
много раз: он был ездовой собакой, был и бойцовым псом. Но однажды он
встретил своего Человека. Человек спас ему жизнь. В свое время волк
отплатит ему тем же.

Джек Лондон
«Белый клык»

«Метафизик в своих рассуждениях пользуется
дедуктивным методом, он исходит из ложных
предпосылок. Ученый же пользуется индуктивным
методом, он исходит из данных опыта. Метафизик
от теории идет к фактам, ученый от фактов к теории.
Метафизик, отправляясь от себя, хочет объяснить
весь мир. Ученый, познавая мир,
познает самого себя».
Лондон, Д . Железная пята / Джек Лондон . - Москва : АСТ, 1999 . – 398 с.
«Железная пята» один из фантастических рассказов Джека Лондона.
Острый сюжет и яркие, привлекательные персонажи делают это
произведение необычайно интересным. Борьба олигархов – финансистов и
фабрикантов – и доведенных до отчаяния представителей низших классов
становится все беспощаднее. Можно ли изменить судьбы миллионов, не
доводя ситуацию до кровавых вооруженных восстаний? Это кажется
невозможным, пока не появляется, сильный профессиональный лидер,
умеющий бороться с капиталистами на их собственной территории…

«Ограниченные умы видят ограниченность
только в других».

Лондон, Д . Мартин Иден / Джек Лондон. – Москва :
Эксмо, 2001 . - 374 с.

«Мартин Иден» выдающийся роман о человеке из низов простом моряке,
добившемся успеха, о поиске места в жизни, муках творчества и муках любви.
Герой этого во многом автобиографичного произведения проходит через
тяжелые испытания и благодаря упорному труду и необъятной энергии
превосходит своих учителей и меняет свою жизнь. Творческий дар становится
пропуском Мартину Идену в высший свет. Отныне две цели неотступно стоят
перед ним: слава писателя и обладание любимой женщиной. Только мечты
непредсказуемы и коварны: неизвестно, когда они сбудутся и принесет ли это
Джек Лондон
долгожданную радость.

«Мартин Иден»

«В конце концов, любить – это значит
отдавать, а не получать».

Лондон, Д . Время-не-ждет / Джек Лондон . Москва :
Азбука, 2011 . – 382 с.

«Время-не-ждет» - прозвище главного героя романа Элама Харниша. Он
привык жить так, будто завтрашнего дня не существует, с жадностью
вырывать у судьбы все, что только можно, наслаждаться даже опасностью,
словно увлекательной игрой. «Все или ничего», - таков его девиз. Разбогатев
на севере, на золотых приисках, он отправляется на юг, в Калифорнию
крушить финансовых королей, где впоследствии очень круто меняет свою
жизнь.

«Мы все склонны предполагать,
что если человек с нами не соглашается,
значит, у него в голове
что-то не в порядке».

Лондон, Д. Путешествие на "Снарке";
Рассказы / Джек Лондон . - Санкт-Петербург :
Амфора, 2016 . - 347 с.
Автобиографическая иллюстрированная повесть, впервые изданная в 1911
году, в которой описывается путешествие писателя по южной части Тихого
океана на кече «Снарк». Лондон описывает многочисленные трудности в
строительстве «Снарка», свое обучение морской навигации, приобретение
опыта врачевания вдали от цивилизации и другие детали. Он посещает
экзотические места: Гавайи, Соломоновы и Маркизские острова, и сделанные
им фотографии дают представление об этих удаленных уголках Тихого
океана.

«Снова изобретут порох. Это неизбежно:
история повторяется. Люди будут плодиться
и воевать. С помощью пороха они начнут убивать
миллионы себе подобных, и только так, из огня и крови,
когда-нибудь в далеком будущем, возникнет новая
цивилизация. Но что толку?
Как погибла прежняя цивилизация,
так погибнет и будущая.»

Лондон, Д . Алая чума / Джек Лондон . - Москва : Эксмо, 2017. - 92 с.
Старик
рассказывает
своим
внукам-дикарям,
не
знающим
цивилизованной жизни, как люди жили до… До того как мир поразила
болезнь – алая чума… А внуки ему не верят, так как не видели этого своими
глазами. Зато могут рассказать, кто из знакомых может с первого раза
попасть в зайца и кто из них самый сильный. Потому, что видели. «Алая
чума» – беспощадная, пугающая антиутопия о страшной эпидемии,
охватившей человечество и уносящей все новые и новые жертвы.

Джек Лондон
«Алая чума»

«-Такова уж игра, которую мы зовем
жизнью, - вздохнул Билл. – У нее свои правила,
кто-нибудь непременно должен потерпеть
поражение».

Лондон, Д. Лунная долина / Джек Лондон . – Москва :
АСТ, 2001 . - 455 с.

Роман «Лунная долина», впервые опубликованный в 1914 году – одно из
самых светлых и оптимистичных произведений Джека Лондона. Молодым
влюбленным Саксон Браун и Биллу Робертсу, покинувшим низшие рабочие
предместья Окленда в поисках лучшей доли, предстоит пережить немало бед
и истоптать множество дорог в поисках места, которое они могли бы назвать
домом. Однако не раз и не два им предстоит убедиться, что мир полон
добрых людей, готовых не просто пожалеть юную пару, но и поддержать, и
прийти на помощь.

«Умные люди часто бывают жестоки.
Глупые люди жестоки сверх всякой меры».

Лондон, Д . Странник по звездам, или Смирительная
рубашка / Джек Лондон . - Москва : Азбука, 2006 - 348 с.

Даррел
Стэндинг
приговорен
к
пожизненному
заключению
за совершенное им в припадке ярости убийстве коллеги. Он провел восемь
лет в тюрьме Сан-Квентин, подвергаясь за свою строптивость жестокому
наказанию – затягиванию в брезентовую «Смирительную рубашку». Однако
именно в этом мучительном состоянии он обрел поразительную
способность «умерщвлять» собственное тело и раскрепощать
подсознание…

Джек Лондон
«Смирительная рубашка»

«Каждая женщина была и останется
женщиной прежде всего.
Пока наши девочки будут играть в куклы и
любоваться на себя в зеркало, женщина будет
тем, чем была всегда: во первых, матерью,
во вторых, подругой мужчины, женой».

Лондон, Д. Маленькая хозяйка большого дома /
Джек Лондон . – Москва : АСТ, 2001 . - 494 с.

Джек Лондон считал «Маленькую хозяйку большого дома» своим лучшим
произведением. Книга необычна для творчества писателя прославившегося
приключенческими рассказами. В основу сюжета положен любовный
треугольник. Полный хитросплетений и любовных интриг роман показывает
мощь и глубину чувств, которые способна порождать любовь в сердцах
людей. Неожиданный конец, по словам самого автора, был единственно
возможным чистым и благородным выходом из создавшегося положения.

«Он жил не ради куска хлеба, не ради
пристанища не ради уютного местечка в мире,
окутанном мраком. Он жил ради любви.
И за любовь он готов был умереть с такою же
радостью, с какою жил ради любви».

Лондон, Д . Джерри – островитянин ;
Майкл – брат Джерри / Джек Лондон . –
Санкт-Петербург : Амфора, 2016 . - 541 с.
Книга «Джерри – островитянин» рассказывает об удивительных приключениях
ирландского терьера Джерри. С рождения Джерри видел от своего хозяина только
заботу и любовь. Но однажды жизнь его резко переменилась – Джерри оказался на
острове, населенном одними туземцами. Природный ум, находчивость и смелость
помогли необыкновенной собаке избежать множества опасностей и даже найти
друга во враждебном племени туземцев.
«Майкл , брат Джерри» продолжает историю о двух терьерах, чьи имена стали
символом дружбы и преданности.

Джек Лондон
« Джерри-островитянин»

«Это хорошо, что любовь так сильно
задела твое сердце, ибо мужчина,
которого не ранит любовь к женщине, только наполовину мужчина…»

Лондон, Д. Сердца трех / Джек Лондон . –
Москва : Эксмо, 1993 . – 302 с.

«Сердца трех» - жемчужина творческого наследия Джека Лондона.
Завораживающая история кузенов, далеких потомков великого капитана
Моргана, отправившихся на поиски сокровищ своего легендарного предка,
и прекрасной Леонсии, в которую влюблены они оба. Роман написан
автором в последний год жизни и опубликован после его смерти.

Джек Лондон
«Сердца трех»

«Я предпочитаю быть пеплом, а не пылью.
Лучше сгореть дотла ярким метеором,
чем вечно тлеть сонной планетой! Истинный
удел человека - жить, а не существовать.
Я не хочу тратить свои дни в попытке
продлить их. Я хочу использовать
отпущенное мне время до конца".

Джек Лондон — человек кипучей энергии, жаждущий перемен и
приключений. Реальную жизнь, полную риска и неожиданностей, он ставил
выше собственного творчества. Таким писатель проявил себя во всем. В 40 лет
оборвалась жизнь этого необыкновенно талантливого человека, бунтаря,
мастера слова, определившего пути развития американской и мировой
литературы XX века, особенно в малом жанре и приключенческой повести. За
кажущейся простотой его слога и занимательностью повествования стоит
упорный труд писателя, достигшего в своем деле немыслимых литературных
вершин.
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