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Сол Беллоу
(1915-2005)
105 лет со дня рождения американского
писателя
«Беллоу прожил свою жизнь в стране Великой
Американской мечты, где стал одним из
наиболее успешных американских писателей. Возможно, секрет его успеха
состоит в том, что он, будучи потомком евреев-эмигрантов, не стал
стопроцентным американцем, а глядел на жизнь немного со стороны. Именно
такой взгляд придавал его прозе едва уловимый оттенок личной
отстраненности от предмета изображения, подобно тому, как пряность
придает обычному блюду особенно острый вкус».
Сергей Карамаев

«Сол Беллоу принадлежал к тому типу
писателей, которые в своем творчестве
сознательно ориентируются на опыт
предшественников и современников».
М. К. Бронич

«В 1976 г. Беллоу была
присуждена Нобелевская премия
по литературе «за
гуманистическую
проникновенность и тонкий
анализ современной культуры,
органически сочетающиеся в его
творчестве».
Электронная еврейская
энциклопедия

«Сол Беллоу — прекрасный писатель, наверное, без недостатков; совершивший
главное, что должен совершить литератор — освоил и разработал свою манеру
письма; манера эта интеллигентна, глубока, тонка и т.д. Всё, что можно сказать
доброго о писателе, можно и следует сказать о Беллоу».
Антон Нечаев

«Сол Беллоу преподавал в университетах всю жизнь, но чем дальше, тем
больше он не любил то, что в университетах считалось
“профессиональным» подходом к художественному тексту. В 1956 г. он
написал эссе «Университет как злодей». Уже тогда его бесили многие
искусственные изыскания критиков…».
Марина Ефимова

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».
Н. М. Карамзин

Сол Беллоу:
Быть интеллектуалом в
Соединенных Штатах потом всех на свете.
значит быть замурованным
в приватности, где вы
мыслите, но мыслите под
гнетом унизительного
ощущения того, как
ничтожно мало может
мысль изменить в жизни.

Сейчас весь мир
занимается тем, что
исследует степень падения
человека — насколько он
может быть плох, — а
вовсе не тем, насколько он
может быть хорош и
способен ли стать лучше.

Мы ничему не учимся, ничему в
мире, несмотря на все
прочитанные книги по истории.
Мы просто соглашаемся с ними
или не соглашаемся, но свет
истины берем извне. Если можем.
Всегда существует множество
прекрасных советов, и мы не
становимся лучше не потому, что
нет замечательных и истинных
идей, которым можно следовать,
просто наше тщеславие
перевешивает всю эту мудрость…

Отвечай глупому по глупости
его, чтобы он не стал мудрецом
в глазах своих
Принужденный выбирать
между сетованиями и
смехом, я выбираю смех,
потому что в нем
преобладают энергия,
мудрость и мужество.

Не держитесь вы так
за свою боль.
Некоторые любят
свою боль. Не желают
с ней расставаться,
пить-есть без нее не
могут, буквально как
муж и жена. И если
вдруг отдадутся
радости, ну прямо
изменой это считают.

Сперва надо простить себя, уж
потом всех на свете.

Почему правда открывается
человеку лишь тогда, когда судьба
наносит ему очередной удар?

