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                                                        Ветер странствий 

 

                                          Выросший на берегу Тихого океана  в среде первых          

                                       американских    поселенцев Калифорнии, Джек                    

                                        Лондон(настоящее имя Джон Гриффит  Лондон) унаследовал 

от        

                                        них мужество, твердый характер и тягу к  путешествиям. 

 

В четырнадцать лет началась его самостоятельная жизнь, полная труда, 

поисков и приключений. 

Прежде чем стать писателем, он поменял множество профессий. Кем только он ни 

был!  

Чернорабочий на фабрике, помощник кочегара на электростанции, грузчик на 

заводе, рыбак,  сотрудник рыбнадзора. Он изъездил безбилетником все 

североамериканские штаты и Канаду. 

В семнадцать лет он — матрос на корабле, который держит путь в Японию. Во 

время этого плавания ему довелось поохотиться на котиков на русском берегу 

Берингова моря. 

Вернувшись на родину, юноша поступил в университет. Он всегда много 

читал. Но в его самообразовании были пробелы, от которых, как ему казалось, 

настало время избавиться. 

Однако заниматься в университете ему довелось недолго. Вслед за теми, кого 

захватила «золотая лихорадка», он отправился в Клондайк на Аляску. 

Там, в поисках золота, он едва не умер от голода, заболел цингой и, в конце 

концов, вынужден был покинуть этот суровый край. Уже на обратном пути он 

совершил многодневное путешествие на лодке по реке Юкон к Тихому океану. 

Домой он привез нечто большее, чем золото, — воспоминания. Они и легли в 

основу его северных рассказов. 

Ставя своих героев в экстремальные ситуации, писатель рассматривает 

различные пути человека к победе и, прежде всего — к победе над собой. На этих 

путях их ждут новые испытания и неожиданные открытия. Ветер странствий дует в 

лицо. Искатели приключений - сильные, смелые, несгибаемые герои Джека 

Лондона, зовут за собой в дорогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книги Джека Лондона: 
 

 
         Лондон, Дж. Белый Клык /Джек Лондон; пер. с 

англ. — М: Издательство АСТ, 2001. – 400 с. - 

(Библиотека приключений). – Содерж.: Зов предков: 

повесть; Дети мороза: рассказ.     
 

       Книгу известного американского писателя                     

Дж. Лондона (1876—1916) составляют повести и 

рассказы  северного цикла.  Рассказы об Аляске 

завоевали признание их автора не только героической 

тематикой, величественными пейзажами и острыми ситуациями: пафос 

их — не в борьбе за золото, а в борьбе за человеческие души. Человек, 

совесть которого не замерзает даже при лютых северных морозах, — вот 

подлинный герой ранних рассказов Лондона. В анималистических 

повестях «Белый Клык» и «Зов предков» повествовательное искусство 

писателя достигло совершенства. 
 

     Лондон, Дж. Мартин Иден /Дж. Лондон; пер.с  

англ; послесл. С. С. Иванько. - М.: Просвещение, 

1986. - 303 с. - (Шк. б-ка). 

 Роман «Мартин Иден» - одно из самых 

значительных произведений американского  

писателя  Джека Лондона -  повествует о 

трагической судьбе  художника  в  бездуховном 

мире. Книга  предназначена для учащихся старших 

классов и снабжена послесловием  и 

комментариями. 

 

                                          

       Лондон, Дж. Морской волк: роман  / Дж. Лондон; 

пер. с англ. - М.: Издательство АСТ, 2003. - 461‚[3] с. - 

(Мировая классика). – Содерж.: Путешествие на 

«Ослепительном»: повесть; Рассказы рыбачьего 

патруля. 

      В книгу включены «морские»  произведения 

известного американского писателя Дж. Лондона.  

За внешними чертами приключенческой романтики  в 

них скрывается критика воинствующего индивидуализма 



«сильного человека», его презрения к людям, основанного на слепой вере 

в себя как в исключительную личность - вере, 

которая порой может стоить жизни. 

 

          Лондон, Дж. Приключение. Джон - 

Ячменное зерно. Алая  Чума /Дж. Лондон. - 

Ростов н/Д. - Орфей,1993. - 382 с. 

 

            Литературное наследие Джека Лондона 

обширно. Его герои - люди действия, готовые 

преодолеть трудности и выступать против 

несправедливости, смело смотрящие в глаза 

опасности. 

 

 

 

     Лондон, Дж. Сердца трех / Джек Лондон; пер. с  

англ. - М.: Исконна,1992. - 336 с. - (Б-ка 

приключений). 

     Последний роман знаменитого  американского 

писателя Джека Лондона "Сердца трех" покоряет 

своим интригующим сюжетом и необыкновенным 

динамизмом действия. Лондон показал себя в этом 

произведении певцом Приключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Литература о жизни и творчестве 

 Джека Лондона: 
 

 

                                   Батурин, С. Ваш во имя революции: рассказ                 

                      о Джеке Лондоне / С. Батурин. -  М.: Детская 

литература, 1983. - 159 с. 

 

                           Биография американского писателя- классика Джека 

Лондона. Его вклад в американскую литературу 

определяется наряду с Т. Драйзером и М.Твеном. 

Главная тема его книг - борьба человека за лучшее 

будущее. Джек Лондон - ярчайшая звезда на небосклоне американского 

рассказа. 

 

 

        Быков, В.  На родине Джека Лондона /       

В. Быков. - М.: Детская литература, 1962. – 86 с. 

 

 В книге рассказывается о людях, которые 

знали американского писателя Джека Лондона.  

Автор книги - аспирант филологического 

факультета МГУ - посещал места, где жил 

писатель, и записывал воспоминания  друзей, 

родственников, знакомился с его письмами,  

рукописями. Все это помогло сделать данную 

книгу живой и наполненной 

непосредственностью. 

 

                                             

                                    Быков, В. По следам Джека Лондона:    

                             документальные рассказы / В. Быков.- М.:   

                             Детская литература, 1983. – 172 с. 

                                    Богат и многолик поэтический мир Джека  

                             Лондона – яростный и жестокий, полный крушений  

                              надежд, поражений и побед, населенный людьми,  

                              для которых жизнь - это преодоление, а долг, честь и  

                              справедливость - превыше жизни. Книги писателя        



    глубоко реалистичны и вместе с тем овеяны романтикой. Благодаря 

этой книге вы узнаете, кто же он , этот знаменитый художник, открывший 

нам мир  красивых и мужественных людей. 

 

         Стоун, И. Моряк в седле: биография Джека  

 Лондона / И. Стоун; пер. с англ. М. И. Канн; послесл.  

 В. Быков. - М.: Молодая гвардия, 1960. – 393 с. -  

 (Жизнь замечательных людей). 

 

        Это история о Джеке Лондоне, рассказанная его 

 собственными словами, с присущим ему 

неподражаемым колоритом, характером и 

драматизмом. Там, где писатель говорит о себе, ни один биограф  не смог 

бы сказать лучше.«Моряк в седле» основан на материале пятидесяти 

опубликованных книг  Лондона и двухсот тысяч писем, черновых 

рукописей, документов и дневников. Рассказы автора о том, как он 

работал, любил и боролся. 

 

О жизни и творчестве Джека Лондона 

из сборников, энциклопедий: 

 

 

Рассказы и повести Дж. Лондона // Бландис, Евг. От Эзопа до 

Джани Родари / Евгений Бландис. - М.: Детская литература, 1980. - с. 179 

- 181. – (Зарубежная литература в детском и юношеском чтении). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джек Лондон // Зарубежная детская литература / под. ред.                

И. С. Чернявской. - М.: Просвещение, 1974. - с. 212 – 214. 



 

О писательской  философии жизни // Зарубежная литература XX 

века 1871- 1917: 

хрестоматия / под. ред. Н. П. Михальской, Б. И. Пуришевой. -  М.: 

Просвещение,1981. - с. 589 – 604. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лондон Джек // Стронская, И. М. Зарубежная литература / И. М. 

Стронская. - СПб.: Издательский дом Литера, 2006. - с. 70 - 71. - (Серия 

«Энциклопедический словарь школьника»). 

 

Творчество Джека Лондона // Конспект по зарубежной литературе: 

материалы к экзамену: пособие для школьников / сост. Л. Б. Гинзбург,   

А. Я. Резник. - Минск: Современное слово, 2002. - с.181-186. 

 

Статьи из периодических изданий: 

 



Березовикова, Н. А. Любовь к жизни: [рассказ о творчестве Джека 

Лондона для учащихся 6-10 классов] / Н. Березовикова // Читаем, учимся, 

играем. - 2010. - № 1 . - С. 15 - 22. 

Жигалова, М. П. Чувство ответственности: [к изучению рассказа 

Дж. Лондона "На берегах Сакраменто". VI класс] / М. П. Жигалова // 

Литература в школе. – 2005. – N 2. – С. 41–42.  

Музиянова, Л. А. Мастерская "Настоящий человек": 

[сопоставительный анализ рассказов "Любовь к жизни" Дж. Лондона, 

"Двое" С. Данилова и "Повести о настоящем человеке" Б. Полевого. VI 

класс ] /           Л. А. Музиянова // Литература в школе. – 2007. – N 6. – С. 

34–36.  

Соловей, Т. Г. Проба на человечность: [урок по рассказам Джека 

Лондона. VII класс. К 125-летию со дня рождения Дж. Лондона] /            

Т. Г. Соловей // Литература в школе. – 2001. – N 3. – С. 38–40.   
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