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Человек вольных просторов 

Это — Джек Лондон. Феномен, ворвавшийся, подобно урагану, в устояв-

шуюся писательскую традицию. Он плевать хотел на вдохновение и идею, он 

ни капельки не заботился о лирическом настроении, интеллектуальном со-

держании, эстетике и всех остальных атрибутах литературы, как бы они ни 

назывались; он просто садился и начинал рассказывать про свою жизнь, ли-

тература было для него не «даром», не «божественным провидением», она 

была просто профессией, которая его кормила, и ничем больше; он каждый 

день писал свои «сто строк», ни на одну больше, ни на одну меньше, — и, 

несмотря на это и благодаря этому, возникало произведение, такое страстное, 

такое напористое, полное приключений, удивительно образное и захваты-

вающее, которое открывало новые миры и, подобно омолаживающей буре, 

врывалась в дряхлую, погруженную в психоанализ литературу. 

Эрих Мария Ремарк 

 

 

12 января на абонементе биб-

лиотеки ОмБТ начала работу 

книжная выставка "Человек воль-

ных просторов», посвящѐнная 140-

летию со дня рождения американ-

ского писателя Джека Лондона 

Выставка не случайно открывает-

ся 12 января. Именно в этот день в 

Сан-Франциско в 1876 году родился 

автор романов «Зов предков», «Мар-

тин Иден», «Белый клык». 

Романы  Джека Лондона  стали  

классикой для подростков и юноше-

ства, учат  справедливости и стойко-

сти в испытаниях, и выставка, по-

священная его творчеству, поможет 

узнать больше о человеке, чья жизнь складывалась увлекательно и порой не-

просто. 

Судьба писателя складывалась непросто, что нашло отражение в его твор-

честве. Ранние годы, полные лишений, отражены в «Рассказах рыбацкого 

патруля» и романах «Морской волк», «Джон Ячменное Зерно». Работа на 

шхуне и многочисленные путешествия – в очерке «Тайфун у берегов Япо-

нии», который стал началом его писательской карьеры. Приверженность иде-
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ям социализма отразилась в очерке «Держись!». Джек Лондон, несмотря на 

свой недолгий писательский век (серьезно заниматься литературой он начал 

возрасте 23 лет и продолжал писать на протяжении двух десятилетий), сумел 

создать более 40 книг, работая по 15 - 17 часов в сутки 

Материалы выставки помогут больше узнать о судьбе и творчестве амери-

канского писателя. 

 

Творчество американского писателя Джека 

Лондона не менее разнообразно, чем его 

жизнь, полная невзгод, приключений и опас-

ностей. Своей славой он обязан, прежде все-

го, выдающейся плеяде "северных" рассказов 

и повестей. Они привлекают мужеством сво-

их героев, их дерзостью, силой духа. Одна из 

лучших "северных" повестей писателя - "Бе-

лый Клык". Это удивительная история брат-

ства человека и волка, повествующая о 

дружбе гордого и свободолюбивого живот-

ного с человеком, когда-то спасшим ему 

жизнь.... 

 

 

  

 

Морской волк Ларсен интересен как кон-

кретно-исторический тип личности на пере-

ломе веков, появившийся в американской 

культуре и великолепно воплощенный писа-

телем. Вторая часть сборника - рассказы из 

цикла "Бог его отцов". Читатель познако-

мится с индейской культурой, ее традици-

онными понятиями чести и долга. Заметное 

место в рассказах автор отводит сложному и 
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порой противоречивому женскому характеру. 

 

Автобиографическая повесть Джека 
Лондона, впервые изданная в 1911 году, в 
которой описывается его путешествие по 

южной части Тихого океана на кече 
«Снарк». В этом путешествии Лондона со-

провождает его жена Чармиан и небольшой 
экипаж. Лондон описывает многочисленные 

трудности в строительстве «Снарка», своѐ 
обучение морской навигации, приобретение 

опыта врачевания вдали от цивилизации и 
другие детали этой авантюры. Он посещает 

экзотические места, в том числе Гавайи и 
Соломоновы острова, и сделанные им фото-

графии дают представление об этих удалѐн-
ных уголках Тихого океана на начало XX века. 

 

 

 

В сборник "Любовь к жизни" вошло 10 повестей и 

рассказов Джека Лондона: "Белый Клык", "Зов 

предков", "Любовь к жизни", "Дочь северного сия-

ния", "Однодневная стоянка", "На сороковой ми-

ле", "Сын волка", "Закон жизни", "Осколок тре-

тичной эпохи", "За тех, кто в пути" и "Дом Ма-

пуи".  

 

 



4 

 

 

 

 

Собрание сочинений самого 

популярного классика приключенского 

жанра литературы влючает в себя все 

произведения автора, многие их которых 

были неоднократно переизданы и 

экранизированы. 

 

 

 

 

 

Романная дилогия Джека Лондона "Джерри-

островитянин" и "Майкл, брат Джерри", увидевшая 

свет в 1917 году, уже после смерти писателя, повеству-

ет о братьях Джерри и Майкле - ирландских терьерах с 

богатой родословной, родившихся на одном из Соло-

моновых островов в юго-западной части Тихого океа-

на. Превратности собачьей судьбы заносят их в разные 

страны и даже на разные континенты - Джерри оказы-

вается пленником чернокожих туземцев-каннибалов, 

аМайкл после целой серии приключений на море по-

падает в руки бездушных цирковых дрессировщиков. 

В мире людей, "где выживает только тот, кто жесток", 

обоим псам помогают уцелеть природная смышленость, находчивость и от-

вага… 

 

 

 

http://www.labirint.ru/search/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%20%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8/
http://www.labirint.ru/series/
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«Смирительная рубашка», малоизвестное 

нашему читателю произведение Джека Лондо-

на, является жемчужиной его творческого на-

следия.Даррел Стэндинг, профессор агрономии, 

в порыве ревности убивает коллегу. Ему, каби-

нетному ученому, предстоит пройти через все 

ужасы калифорнийской тюрьмы. Но дух чело-

века выше его плоти, и Стэндинг покинул свое 

тело, затянутое в «смирительную рубашку», и 

стал межзвездным скитальцем. Он вспомнил 

все свои предыдущие воплощения, каждое из 

которых — это увлекательный, захватывающий 

роман… 

 

 

 

 

 

Жизнь и приключения во времена "золотой ли-

хорадки" на Клондайке захватывающе-реалистичны. 

Фрона Уэлз, главная героиня романа, натура силь-

ная, умная, отважная и в то же время необыкновенно 

обаятельная - словом, женщина, способная думать, 

любить, бороться и делить испытания наравне с 

лучшими из мужчин. Кто же достоин руки и сердца 

уверенной в себе и независимой властительницы Се-

вера? 

 

Высказывания Джека Лондона 
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Любить лучше и прекраснее, чем быть любимым. Это чувство дает че-

ловеку то, ради чего стоит жить и ради чего он готов умереть. 

Бывало ли такое, чтобы две молчаливые души, такие непохожие, так 

подошли друг другу? Конечно, мы часто чувствуем одинаково, но даже когда 

мы ощущаем что-то по-разному, мы все таки понимаем друг друга, хоть у нас 

нет общего языка. Нам не нужны слова, произнесенные вслух. Мы для этого 

слишком непонятны и загадочны. 

Это хорошо, что любовь так сильно задела твоѐ сердце, ибо мужчина, 

которого не ранит любовь к женщине, - только наполовину мужчина... 

Красота — абсолютна. Человеческая жизнь, вся жизнь покоряется кра-

соте. Красота уже существовала во Вселенной до человека. Красота останет-

ся во Вселенной, когда человек погибнет, но не наоборот. Красота не зависит 

от ничтожного человека, барахтающегося в грязи. 

Лучше пусть я буду пеплом и пылью! Пусть лучше иссякнет мое пламя 

в ослепительной вспышке, чем плесень задушит его! 

Факт, для того чтобы быть правдивым, должен копировать вымысел. 

Если ваше изложение неинтересно — это потому, что неинтересна ва-

ша мысль; если оно ограничено, то это потому, что ограничены вы сами. 

Природа возложила на каждую особь обязанность. Если обязанность не 

выполнена — особь умирает. Но выполнив ее, она все равно умирает. При-

рода равнодушна. 

Самая глупая женщина сладит с умным мужчиной, но с дураком сладит 

лишь самая умная. 

 

Приглашаем всех желающих познакомиться с данной литературой и 

посетить нашу выставку! 

 

 


