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«Автор приключенческих и авантюрных книг»

(К 145-летию со дня рождения Джека Лондона 

1876-1916)

Джек Лондон родился 12 января 1876 года. При

рождении мальчик получил имя Джон Гриффит

Чейни. В ходе активного передвижения по

Америке семья обосновалась вблизи Сан-

Франциско, в Окленде. В этом городе парень

пошел в школу. Хотя при рождении будущего

писателя и назвали Джон, он уже тогда привык,

что к нему обращаются производным вариантом

имени — Джек, которое позже стало частью его

псевдонима. Юноша постоянно посещал местную

библиотеку, где читал книгу за книгой. Мальчика

интересовали не сказки, а серьезные произведения

великих писателей.



В юные годы Джека постоянно тянуло

на приключения. Вероятно, ему

передался авантюризм матери.

Однажды он занял у своей няни 300

долларов и приобрел старую шхуну.

Вместе с командой приятелей «капитан

Джек» отправлялся завоевывать

«устричные места». Иначе говоря,

парень и его товарищи воровали

моллюсков на одной частной бухте.

Молодые пираты продавали добычу в

рестораны и получали за товар

хорошие деньги. Парень даже набрал

300 долларов, чтобы отдать няне долг.

Но в штате Калифорния стали

тщательно следить за такой

деятельностью. Юноше пришлось

отказаться от прибыльного дела. Джек

страстно любил морские путешествия.

Он с радостью согласился служить в

рыбацком патруле и бороться с

браконьерами. В 1893 году литератор

отправился к берегам Японии, где

занимался ловлей морских котиков.

Впечатления о мореплавании в

дальнейшем вошли в сборник

«Рассказы рыбацкого патруля». Также

публицист использовал свой опыт для
написания многих «морских» романов.



В 1897 году молодой

человек попадает под

влияние «золотой

лихорадки» и отправляется

на поиски драгоценностей

на Аляску. К сожалению, ему

не удается поправить свое

материальное положение. К

тому же он заболевает

цингой. Воспоминания о

путешествиях легли в

основу множества его

романов. После поездки за

золотом в 1899 году Лондон

начинает серьезно

трудиться в качестве

публициста: Джек пишет

«Северные рассказы», в том

числе «Белое безмолвие».

Через год он

опубликовывает свое

первое произведение «Сын

волка». Лондон был очень

плодовитым и

трудолюбивым писателем.

Он писал по 16−18 часов в
сутки.



В 1902 году молодой

писатель переезжает в

Лондон и пишет самые

известные

произведения в своей

библиографии —

«Белый клык»,

«Мартин Иден»,

«Лунная долина». Сам

Джек считал своей

лучшей работой

«Маленькую хозяйку

большого дома»,

которая сильно

отличалась от других

книг публициста. Этот

роман был написан в

конце жизненного пути

мужчины и полностью

отражал душевное

состояние, в котором

тот тогда пребывал.



В большинстве произведений

писателя отражен личный

жизненный опыт. Каждый

герой его романов

сталкивается с серьезными

преградами. Личность из

рассказа «Любовь к жизни» —

человек, который переживает

предательство и начинает

путешествовать. Мужчина

получает травму и

сталкивается с дикими

зверями, и все же

продолжает движение

вперед. Главный герой очень

похож на Джека. Несмотря на

пережитые трудности, Лондон

был жизнелюбивым и

позитивным человеком. Он

всегда улыбался, был в

центре внимания.



В своих рассказах Джек Лондон

делает сопоставление человека

и природы. Писатель показывает

нам, что ждет нас, если мы не

прекратим беспощадную травлю

всего живого. Скрытым

подтекстом писатель призывает

человека остановиться

уничтожать природу. Он не

произносит громких слов, не

пишет красивых фраз, а

рассказывает о том, что есть

сейчас, и о том, что может быть

через несколько лет. Во времена

Лондона слово «экология» было

еще неизвестно, о автор уже

тогда так описал последствия

деятельности человека, будто

бы он мог предвидеть на

несколько десятилетий вперед.



Экранизация книг Джека Лондона

Несколько отличных фильмов, снятых по книгам знаменитого литератора 

Джека Лондона, которые стоит посмотреть всем поклонникам его творчества.



Дом в Калифорнии

Последние годы своей

жизни Лондон провёл

на калифорнийском

ранчо. 22 ноября 1916

года Джек Лондон

скончался. За

неполных 20 лет

литературной

деятельности Джек

Лондон создал свыше

200 рассказов, 20

романов и 3 пьесы.


