«Интересные факты
об удивительной жизни».
К 120-летию со дня рождения
Эрнеста Хемингуэя.

 Своё имя будущий писатель получил в честь
деда.
 Родители
Эрнеста
Хемингуэя
были
обеспеченными людьми, жившими в 7-комнатном
частном доме в престижном районе. Отец его был
преуспевающим врачом, а мать - оперной певицей.
 Повзрослевший
Хемингуэй
неоднократно
говорил, что ему не нравится его имя, потому что
оно ассоциируется у него с героем одной из пьес
Оскара
Уайльда,
человеком
наивным
и глуповатым. Мать одевала юного Эрнеста
Хемингуэя, как девочку, и даже подстригла его
впервые, лишь когда ему исполнилось 6 лет.

 Однажды в интервью Хемингуэй сказал, что
ненавидел свою мать.
 В детстве его заставляли учиться играть на
виолончели, хотя у него не было музыкального
таланта.
 Когда Хемингуэю было 4 года, отец начал учить
его охотиться и ловить рыбу. Это оказало влияние на
всю жизнь писателя - он обожал путешествовать по
отдалённым местам, вдали
от цивилизации.
 У Эрнеста Хемингуэя были очень тёплые
отношения с дедом. Когда будущему литератору
исполнилось 12 лет, тот даже подарил ему
охотничье ружьё.
 Отец
Хемингуэя
покончил
с
собой,
застрелившись из охотничьего ружья. Брат, сестра
и внучка писателя также покончили жизнь
самоубийством.
 В детстве Эрнест Хемингуэй писал заметки
и статьи для школьной газеты. Это были его первые
публикации.
 После начала Первой Мировой войны
Хемингуэй захотел пойти на фронт добровольцем,
но его забраковала призывная комиссия из-за
проблемы с левым глазом.
 Проблемы со здоровьем не остановили писателя,
и он записался добровольцем-водителем в Красный
Крест, отправившись в Италию. Там он помогал
искать и спасать раненых, невзирая на полученные
ранения, за что получил итальянскую медаль «За
отвагу».


 На протяжении всей жизни Эрнест Хемингуэй
много раз был близок к смерти. Он побывал в более
чем десяти ДТП и катастрофах, дважды был ранен
на охоте, едва не сгорел при лесном пожаре,
а в бою был ранен пулемётной очередью. В 1918
году он попал под обстрел, спасая снайпераитальянца, но чудом остался жив. В госпитале из его
тела было извлечено 26 осколков. А в Милане врачи
заменили его коленную чашечку на алюминиевый
протез, из-за чего он хромал до конца жизни.
 Во время войны Хемингуэй познакомился
с Антуаном де Сент-Экзюпери, который уже тогда
был знаменитым писателем.
 Однажды он выиграл спор на самый короткий
и трогательный рассказ, создав его из 4 слов:
«Продаются детские ботиночки. Непоношенные».
С тех пор конкурсы сверхкоротких рассказов
проводятся по всему миру.
 Эрнест Хемингуэй обожал кошек, которых
у него было более 20. Однажды ему пришлось
застрелить своего кота, сбитого машиной, чтобы
прекратить его мучения, и этот эпизод он
вспоминал, как один из самых тяжёлых в своей
жизни.
 Потомки Снежка, любимого кота Хемингуэя,
у которого было по 6 пальцев на лапах, и сейчас
живут в его доме-музее в США. Их там более
40, и у большинства из них тоже по 6 пальцев на
лапках. Они признаны национальным достоянием
США.

 На фронтах Второй Мировой войны Хемингуэй
был военным корреспондентом. Его едва не отдали
под трибунал за нарушение Женевской конвенции,
согласно которой корреспонденты не имеют права
браться за оружие, что не помешало писателю
однажды открыть огонь по немецкому отряду
из пулемёта. Впоследствии дело замяли.
 Эрнест
Хемингуэй
ненавидел
раздавать
автографы, и мало кому удавалось их получить,
из-за чего они особенно высоко ценились
поклонниками его творчества. Однажды назойливый
фанат 3 месяца преследовал Хемингуэя, чтобы
получить автограф. В итоге он его получил - писатель
сделал следующую надпись: «Виктору Хиллу,
настоящему сукиному сыну, который не может
понять слова «нет».
 Писатель
панически
боялся
выступать
на публике. Более того, он неоднократно заявлял, что
не верит искренности похвал читателей и критиков.
 Хемингуэй был привлекательным мужчиной.
Он обладал невероятной силой и выносливостью.
В 60 лет весил 90 килограммов при росте
185 сантиметров, мог с расстояния 50 метров сбить
горящий кончик папиросы, которую держал в зубах
кто-то из его друзей. В молодости выстоял один раунд
против чемпиона мира по боксу в тяжелом весе;
входил в клетку со львами; был неплохим
спринтером; мог, как настоящий матадор, убить быка.
Однажды на спиннинг поймал акулу весом более
100 килограмм. Та схватка с большой рыбой стала
основой повести «Старик и море», за которую
писатель получил Нобелевскую премию.

 В 1941 году Хемингуэй приобрел катер,
который перегнал на Кубу. Он увлекался морской
рыбалкой, а чтобы защитить свой улов от акул,
установил на катере пулемет.
 Лодка использовалась и в других целях – с лета
1942 и до конца 1943 года Хемингуэй охотился на
ней за немецкими подводными лодками (тут кроме
пулемета ему понадобились ручные гранаты).
 Хемингуэй любил охотиться и как-то устроил
себе длительное сафари в Восточной Африке,
впечатление о котором легли в основу книги
«Зеленые холмы Африки». Среди крупных трофеев
писателя – три льва, двадцать семь антилоп
и буйвол.
 Поклонники творчества Хемингуэя во всём
мире ласково называют его «папа Хэм».
 В 30-х годах прошлого века по США разъезжал
самозванец, выдававший себя за Хемингуэя. Он
устраивал скандалы, раздавал автографы и
выписывал счета на имя писателя. Тот пытался
поймать его, но у него ничего не вышло.
 Творчество
Эрнеста
Хемингуэя
было
запрещено в Германии во времена правления
Гитлера и в Италии во времена правления
Муссолини.
 В 1978 году советским астрономом была
открыта малая планета, названная в честь
Хемингуэя.

 В 1941 году во время поездки в Китай
Хемингуэй
был
завербован
Комитетом
государственной безопасности Советского Союза,
ему был присвоен псевдоним «Арго». Тем не менее,
нового Джеймса Бонда из писателя не получилось.
Его посчитали непригодным для «практической
работы» и в 50-е годы псевдоним исчез из списков.
Эксперты считают что, скорее всего, писатель
ввязался в столь рискованное дело только ради
литературного вдохновения.
 Однажды писатель вырвал из стены и похитил
писсуар из любимого бара, в котором был
завсегдатаем уже много лет. Он заявил, что оставил
там так много денег, что писсуар теперь
принадлежит ему. Владелец бара не стал возражать.
 Выступив в качестве автора сценария для
фильма «Испанская земля», все вырученные за эту
работы деньги Хемингуэй направил на покупку
санитарных машин для испанской республиканской
армии.
 Писатель никогда не скучал по женскому
обществу, женщины всегда окружали его.
Он поддерживал образ мачо, рассказывая друзьям
и знакомым о том, как много у него было любовниц,
некоторые из которых имели высокое социальное
положение. Например, Мата Хари, греческая
принцесса. Ему нравились сильные женщины,
не нуждающиеся в защите: те, которые гоняли
по автостраде, водили яхты, участвовали в сафари.

 Литератор был женат 4 раза. Каждой из жен он
посвятил книгу: «Восходит солнце» - первой жене
Элизабет Хэдли Ричардсон, «Смерть после
полудня» - Паулине Пфайфер, «По ком звонит
колокол» - Марте Геллхорн, «За рекой в тени
деревьев» - Мэри Уэлш.
 Последние несколько лет жизни Хемингуэй
был уверен, что находится под наблюдением ФБР.
Уверен настолько, что эти страхи переросли
в настоящую паранойю, и писателю пришлось
проходить шоковую терапию. В результате он
частично потерял память и навсегда утратил
возможность творить.
 Спустя 50 лет после смерти писателя стало
известно, что он был прав - за ним действительно
следило ФБР. Его подозревали в шпионаже, но
беспочвенно.
 Хемингуэй опубликовал семь романов, шесть
сборников рассказов и две научно-популярные
книги. Многие из них считаются классикой
американской литературы.
 Большую часть своих произведений он написал
в своей спальне – часть этой комнаты была
отделена под рабочее пространство. Хемингуэй
предпочитал работать стоя. Он проводил много
часов на ногах, периодически перенося вес с одной
ноги на другую. При этом мог исписать до семи
карандашей за один день работы.

 За свою жизнь Хемингуэй болел сибирской
язвой, малярией, раком кожи и пневмонией. Он
пережил диабет, две авиакатастрофы, разрыв почки
и
селезенки,
гепатит,
перелом
черепа
и раздробление позвоночника, а также гипертонию.
Но умер от собственных рук.
 В 62 года Эрнест Хемингуэй, как и его отец,
застрелился из охотничьей двустволки. Модель
ружья, которую он использовал, была позднее
переименована компанией – производителем
в «Хемингуэй».

