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Лично у меня Томас Вулф - любимый писатель. Чувство «кровной» родственности через отцапреклонение перед великим
искусством прошлого, нежность к немецким ландшафтам, увлечение народными традициями и празднествами — все это
связывало Вулфа с Германией куда крепче, чем с Европой. Ты задремала, верно, тебе приснилось». Медленно поправляясь в
мюнхенской больнице, он впервые с достаточной строгостью к себе пересматривает события последних лет, осуждает свой
дикий эгоцентризм «мятежного молодого гения» и впервые осознает, что прошлое ушло окончательно — «домой возврата нет».
Отправляясь в июне 1938 года в длительную поездку по стране, Вулф передал Эсуэллу несколько ящиков с рукописями «книги»,
— все, что он написал за последние два-три года, и все, что было отсечено в свое время, по совету Перкинса, от
первоначального варианта романа «О времени и о реке». Различные стилистические пласты повествования обычно связаны с
несколькими планами действия. Выбираясь из своей подвальной комнаты после многочасового напряженнейшего труда, Вулф
начинал бродить по улицам. Не в чистоте и нежности рассвета с его терпкой смелостью откровения, не в деловитом домашнем
свете утра, не в полуденной молчаливой стати кукурузы, не в сонном жужжании и стрекоте полей в три часа, не в волшебном
золоте, и зелени, и первобытной лирике лесного края и даже не в земле, выдыхающей последний жар и ярость дня в бездонную
глубь и задумчивое затишье сумерек — как бы ни были прекрасны и роскошны эти часы и эти освещения, — я ощущал и
находил тайну, величие и бессмертную красоту Америки. Личность Томаса Вулфа «спроецирована» Вулфом-художником на
громадном полотне его повествования. Художник необычайной раскрытости, обнаженной восприимчивости ко всему, что
происходит вокруг, Томас Вулф с самого начала проявлял огромный интерес к явлениям социальной жизни; с годами набирал
силы и его незаурядный сатирический дар. ТОМАС ВУЛФ И ЕГО ЭПОПЕЯ Эта книга открывает русскому читателю еще один
мощный талант, рожденный в плодотворнейшее для американской литературы двадцатилетие между двумя мировыми
войнами. И действительно именно благодаря своим монументальным произведениям Томас Вулф получил мировое признание
и был назван одним из лучших прозаиков XX века.
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Томас Клейтон Вулф 1900-1938 - американский писатель, представитель так называемого потерянного поколения, чье имя по
праву считается ярчайшим в американской прозе 20-30-х годов XX столетия. Литературная деятельность писателя
продолжалась всего десятилетие, но оставила значительный след в истории литературы США. Современники в их числе Томас
Манн ставили Вулфа в один ряд с Хемингуэем, Фолкнером и Фиццжеральдом, отдавая должное масштабности и дерзости его
творческих амбиций. В рукописях эти произведения представляли собой единый рассказ, который формально был разделен на
отдельные части. Произведения в значительной мере автобиографичны. Через центральный персонаж в первых двух романах
носящий имя Юджин Гант, а в двух заключительных - Джордж... Читать полностью Томас Клейтон Вулф 1900-1938 американский писатель, представитель так называемого потерянного поколения, чье имя по праву считается ярчайшим в
американской прозе 20-30-х годов XX столетия. Литературная деятельность писателя продолжалась всего десятилетие, но
оставила значительный след в истории литературы США. Современники в их числе Томас Манн ставили Вулфа в один ряд с
Хемингуэем, Фолкнером и Фиццжеральдом, отдавая должное масштабности и дерзости его творческих амбиций. В рукописях
эти произведения представляли собой единый рассказ, который формально был разделен на отдельные части. Произведения в
значительной мере автобиографичны. Начало действия относится к 1920 году, когда будущий писатель Юджин приезжает
учиться в Гарвард. Этим путешествием по Европе и завершается роман. В пятый том Собрания сочинений вошли повести и
рассказы. Скрыть Как товар книги, безусловно, высшего качества. Плотная белоснежная бумага, отсутствие опечаток. Во втором
томе, правда, встречаются лишние запятые, но это уже промахи в работе корректоров. О самих романах хочется сказать, что это
серьёзные, глубокие, требующие вдумчивости и кропотливой мысленной работы вещи. Поэтому тем, кто надеется на лёгкое,
развлекательное чтение, книгу не рекомендую. Вместе с тем труды Томаса Вулфа по-настоящему интересны. Каждый может
узнать в них себя, поскольку... Читать полностью Как товар книги, безусловно, высшего качества. Плотная белоснежная бумага,
отсутствие опечаток. Во втором томе, правда, встречаются лишние запятые, но это уже промахи в работе корректоров. О самих
романах хочется сказать, что это серьёзные, глубокие, требующие вдумчивости и кропотливой мысленной работы вещи.
Поэтому тем, кто надеется на лёгкое, развлекательное чтение, книгу не рекомендую. Вместе с тем труды Томаса Вулфа по-

настоящему интересны. Каждый может узнать в них себя, поскольку писал он о жизни как она есть, без блёсток и мишуры. Его
нельзя сравнить с кем-либо из других писателей. Обычно читатели Томаса Вулфа делятся на две категории: одни - кто прочитал
первые 20-30 страниц и, пожаловавшись на затянутость и статичность в целом, бросили книгу. Те, кто дочитал до конца, очень
хвалят её. Впрочем, и продвинувшись до середины, вы можете заявить, что писатель - не ваш. Если он не разочаровал вас,
смело заказывайте пятитомник. Лично у меня Томас Вулф - любимый писатель. Обычно писателей цитируют предложениями и
абзацами - его же можно цитировать главами, настолько жизненно всё, о чём он пишет: одиночество, лицемерие и честность,
скупость и щедрость, бездарность и талантливость, боль и восторг...
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Вулф стал получать множество писем, анонимных и подписанных: его стыдили, корили, порой грозили судом Линча и
выражали глубокое соболезнование его несчастным родственникам. Реальное, конкретное становится в этих сценах
символичным, не теряя пронзительной достоверности. В бурлящем повествовательском потоке обнаруживаются и наносные
течения. Нет тут никого»,— говорит. И все же это — не родство, а внешнее сходство. Плотная белоснежная бумага, отсутствие
опечаток. Две последние книги были подготовлены к печати редактором издательства Харпер Эсуэллом, с участием Перкинса,
таким же образом. Потребность доказать многообразие своих возможностей заставила его обратиться к «совершенно
объективному», как писал он, роману и к герою, как будто бы полностью противоположному Юджину Ганту. Каждый может
узнать в них себя, поскольку. В Германии «германская тема» имела особое значение для Вулфа Джорджа Уэббера жестоко
избили в пьяной стычке. Последние годы Томаса Вулфа были омрачены разрывом с издательством Скрибнерс и связанным с
этим расхождением с Максуэллом Перкинсом, которое тяжело переживалось обоими. И все же он повторяет: «В те годы я
понял: чтобы открыть свою страну, надо покинуть ее; чтобы найти Америку, надо найти ее в своем сердце, памяти и духе,
находясь в чужой стране». Именно так он и писал, не различая дня и ночи, заполняя ящики, чемоданы, громадные коробы изпод книг специально взятые в издательстве тысячами страниц рукописного и машинописного текста, зная, конечно, что лишь
небольшая часть этих залежей реально «пойдет в дело». Этот путь, растянувшийся на полтора десятилетия, провел писателя и
его героев по дорогам чуть не всей Америки и всех крупных государств предвоенной Западной Европы.
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Посмертное издание двух романов было завершением хотя бы части этих планов. Вместе с тем труды Томаса Вулфа понастоящему интересны. Ты задремала, верно, тебе приснилось». Оно чувствуется и в технике рассказа внутренние монологи,
«поток сознания», — вспомним, как старый Гант едет в трамвае ранним утром, вернувшись в Алтамонт из Калифорниии в
самой склонности автора к мифологизации обыденного. За месяц с небольшим, — пока Вулф выступал в университете Пардью
и совершил, в обществе приятелей, автомобильное путешествие по всем национальным паркам-заповедникам Запада США, —
Эсуэлл внимательно познакомился с материалом. Вулфу всегда давали много советов: на посторонний взгляд, все его слабости,
источником которых была чрезмерная сила, безудержность творческой энергии, бушевавшей в нем всю жизнь, казались легко
устранимыми. Сидя в парижском уличном кафе, он припоминал «…железные перила вдоль тротуара в Атлантик-сити…
тяжелую железную трубу, ее шероховатую гальванизированную поверхность…», или «…старый мост, переброшенный через
реку в Америке, шум проходящего поезда… глинистые склоны, медленное, густое, желтоватое движение американской реки…»,
или «…самый одинокий, самый щемящий звук из всех, что я слышал, — стук колес молочного фургона, въезжающего на улицу
американского городка на сером рассвете, неторопливое одинокое цоканье копыт по мостовой…». А когда речь идет о городе и
его нравах, происходит резкое и вместе с тем естественное переключение в иную тональность — поэтический пафос уступает
место приземленному, лапидарному языку наблюдателя-реалиста.

Вулф Томас - Паутина Земли
Пяти лет он, по собственной инициативе, отправился в школу со старшими братьями и сестрами и оказался столь
многообещающим учеником, что позже родителей уговорили отдать его в частную школу. Одной из причин, побудивших Вулфа
начать снова и по-другому историю своего молодого провинциала, была возмущенная реакция Эшвилла на «Ангела».

Лишь последняя поездка в эту страну в 1936 году поставила все на свои места: боль, ужас и гнев звучат в романе «Домой
возврата нет», в рассказах и письмах Вулфа, который увидел главное — попранную фашизмом человечность. Столь
основательно смешанное — и в национальном и в историческом смысле — происхождение Томаса Вулфа сделало его
наследником многих контрастных, враждующих между собой свойств и традиций. В автобиографическом эссе «История
романа» 1936 — откровеннейшем писательском документе — Вулф пытается разобраться в причинах характерного тогда
явления, бегства писателя «из дома» он ведь был в этом смысле совсем не одинок и приходит к суровому выводу, что, по сути,
это было бегством от себя, попыткой уйти от решения насущных проблем — человеческих и писательских. Иначе быть не
могло, потому что в самой сердцевине этой противоречивой натуры жила огромная, неугасимая, активная человечность. Когда

экономическое положение в стране несколько стабилизируется, Уэббер уезжает в Германию, где уже переведена его книга и где
его встречают с распростертыми объятиями. В бурлящем повествовательском потоке обнаруживаются и наносные течения.
Любопытен в этом смысле его обмен письмами с Ф. К тому же брак родителей Вулфа был, по выражению его биографа
Тэрнбелла, «эпическим мезальянсом»; трудно было представить себе большую несовместимость не просто характеров —
человеческих натур. К «европейскому декадансу» он относился враждебно. Он не приезжал в Эшвилл семь лет, до весны 1937
года, когда многое в отношении к нему сгладилось или было пересмотрено; но осадок остался до конца. Может быть, следовало,
ничего не додумывая и не комбинируя, опубликовать целый ряд маленьких повестей и отрывков, не связывая их между.
Сыграли свою роль и другие моменты, также связанные с обостренной чувствительностью писателя к чужим мнениям: многие
критики подчеркивали автобиографичность творчества Вулфа как нечто уничижительное, не понимая, что только могучая
художественная фантазия могла преобразить «жизненное сырье» в произведение искусства.

