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Джек Лондон родился в Сан-Франциско 

(штат Калифорния) 12 января 1876 года в 
семье адвоката и дочери влиятельного 
предпринимателя. Его настоящее имя Джон 
Гриффит Чейни. Новорожденным мальчиком 
занималась нянька негритянского 
происхождения, которую звали Дженни 

Принстер. Ее писатель 
всю жизнь называл 
своей второй матерью. 
В 1876 году его мать 
Веллман (после смерти 
первого мужа) выходит 
замуж за Джона 
Лондона, ветерана 
войны, который стал 
прекрасным отчимом 
для будущего писателя. 

 Младшую школу 
он окончил в Окленде. В 

возрасте 14 лет его обучение закончилось из-
за отсутствия денег. В 1891 году Джек пошел 
работать на консервную фабрику, работая по 
10-12 часов. В 15 лет сет он занимает деньги 
и покупает себе шхуну, чтобы завоевывать 
«устричные территории». В 1893 году юноша 
отправился в свое первое плаванье для 
ловли морских котиков около берегов 
Японии. 

 В возрасте 19-ти лет Джек Лондон 
поступает в Калифорнийский университет. 
Однако юноша не закончил учебное 
заведение из-за нехватки денег. В разное 
время он работал разнорабочим на 

электростанции. В 
1897 году одержимый 
«золотой лихорадкой» 
уезжает на Аляску с 
целью поисков 

драгоценных 
металлов. Золота 
найти не удалось, да и 
к тому же будущий 
писатель подхватил 
цингу.  

В 1899 году Джек Лондон решает 
начать серьезную литературную 
деятельность. Практически без передыха он 
написал такие произведения как «Белое 
безмолвие», «Северные рассказы», издает 
книгу «Сын волка». 

В 1900 году Джек Лондон и Бэсси 
Маддерн поженились. В браке родилось 2 
дочери: Джоан и Бэсс. Однако спустя 4 года 
Лондон решил развестись ради романа с 
Чармиан Киттредж. 

В 1902 году писатель переехал в 
Лондон. Здесь были созданы 
знаменательные романы и рассказы: 
«Мартин Иден», «Зов предков», «Белый 
клык», «Лунная долина», «Время не ждет», 

«Маленькая хозяйка большого дома».  
В последние годы жизни у писателя 

наступил творческий кризис. Он 
пристрастился к спиртным напиткам. У него 
получилось избавиться от вредных 

привычек, однако здоровье его пошатнулось. 
Он скончался от чрезмерного употребления 
обезболивающих средств.  

Некоторые биографы Джека Лондона 
считают, что тот совершил самоубийство. 
Писателя не стало 22 ноября 1916 года. 
Последний его роман был опубликован 
посмертно в 1920 году. Назывался он 
«Сердца трех». 

Из книг Джека Лондона: 
 Человек должен жить, а не существовать. Я не 

собираюсь тратить свои дни на то, чтобы 

продлить их. Лучше я потрачу отпущенное мне 

время на жизнь. 

 Красота — абсолютна. Человеческая жизнь, 

вся жизнь покоряется красоте. Красота уже 

существовала во Вселенной до человека. 

Красота останется во Вселенной, когда человек 

погибнет, но не наоборот. 

 Если ты утаил правду, скрыл её, если ты не 

поднялся с места и не выступил на собрании, 

если выступил, не сказав всей правды, — ты 

изменил правде.  

Жизнь всегда даёт человеку меньше, чем он от 

неё требует.  

Только сильному дается истинная кротость и 

только 

гордый 

знает 

подлинное 

смирение.  

 

 
 


