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«Как это ни странно, но в Америке, в стране штампа, деловых людей
и бездарностей, появился новый писатель – Джек Лондон. Судя по его
биографии, довольно несвязно переданной переводчицей, он сам был рабочим
в приполярном Клондайке, стало быть, рыл землю, добывал золото и дружил
или ссорился с вымирающими индейскими племенами…»
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Как это ни странно, но в Америке, в стране штампа, деловых людей и бездарностей,
появился новый писатель – Джек Лондон. Судя по его биографии, довольно несвязно переданной переводчицей, он сам был рабочим в приполярном Клондайке, стало быть, рыл землю,
добывал золото и дружил или ссорился с вымирающими индейскими племенами.
И этим биографическим чертам невольно веришь, когда читаешь рассказы талантливого
писателя. В них чувствуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений. Потому-то экзотические повести
Лондона, облеченные веянием искренности и естественного правдоподобия, производят такое
чарующее, неотразимое впечатление. Этот американец гораздо выше Брет-Гарта; он стоит на
одном уровне с Киплингом – этим удивительным бытописателем знойной Индии. Есть между
ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще разница: Д. Лондон гораздо проще,
и эта разница в его пользу.
Покамест у нас есть только два тома его рассказов: «Белое безмолвие» и «Закон жизни».
«Белое безмолвие» – это трудно сказать что: повесть или поэма из жизни золотоискателей
в Клондайке, где совершаются переезды в тысячу верст на собаках и на оленях, при морозе в
шестьдесят градусов, где человеческая жизнь почти ни во что не считается, где даже случайно
сказанное слово держится крепко, как закон. Один из самых очаровательных его рассказов
заключается в простой, несложной и очень изящной фабуле: два золотоискателя – англичанин
и ирландец – поссорились из-за пустяков. Решили стреляться. Но старый, опытный человек,
на руках которого, вероятно, запеклось много человеческой крови, не позволяет товарищам
делать этого. И он прибегает к очень простому и остроумному решению. Он говорит:

4

А. И. Куприн. «Заметка о Джеке Лондоне»
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