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Хемингуэй был не просто мечтателем. Как олицетворение великого
человека, он имел все, о чем мечтал герой известного романа Скотта
Фицджеральда, Гетсби: признание его «подвигов» на войне и любовь девушки его
мечты. В романе Хэмингуэя «Прощай, оружие!» прототипом главного героя,
Фредерика Генри, является сам писатель.

Водитель санитарной машины на

итальянском фронте, Генри влюбляется в красивую медсестру по имени Кэтрин
Баркли. В основу его судьбы легло многое из жизни самого писателя в период
после начала Первой мировой войны.
Я думаю, что Гетсби нашел бы много общего между своей судьбой и
судьбой Генри: оба они – молодые люди, пытающиеся забыть ужасы войны.
Хемингуэй родился 21 июля 1899 года в городке Оук-Парк, штат Иллинойс. После
вступления Соединенных Штатов в Первую мировую войну против Германии и
Австрии на стороне Антанты, Хемингуэй записался добровольцем на фронт в
качестве водителя санитарной машины Красного Креста. Направляясь из Парижа в
Милан, он вскоре столкнулся с ужасами войны, став свидетелем взрыва на заводе
по производству боеприпасов, повлекшем за собой многочисленные жертвы.
Позже, уже работая водителем санитарной машины, Хемингуэй был ранен
осколком мины, выпущенной из австрийского миномета. Во время лечения в
госпитале в Милане он встретил и полюбил медсестру по имени Агнесса фон
Куровски, которая стала прототипом Кэтрин, героини романа «Прощай, оружие!».
Впоследствии Хемингуэй создал такие известные произведения, как «Снега
Килиманджаро» и «И восходит солнце».
Подобно судьбе Гетсби, жизнь Хемингуэя заканчивается трагически.
Тяжелое увечье, полученное в авиакатастрофе, сказалось на его здоровье. У
писателя начали развиваться депрессия и паранойя. 2 июля 1961 года выстрелом в
голову он покончил жизнь самоубийством, как и его отец.

Гетсби понравился бы роман «Прощай, оружие!». В одном из эпизодов
герой романа Фицджеральда рассказывает: «Затем началась война, этот старый вид
спорта. Я почувствовал большое облегчение и стал изо всех сил искать смерти, но,
казалось, она избегала меня, как заговорённого ... Меня повысили в звании до
майора, а союзники наградили меня своими орденами, даже крошечная
Черногория». Из этого рассказа видно, что Гетсби понравился бы роман
Хемингуэя, ведь многое из того, что ему пришлось пережить так похоже на судьбу
Фредерика Генри. Оба они отправляются на войну, будучи молодыми людьми.
Оба находят на войне славу. Генри награждают серебряной медалью за мужество,
а Гетсби получает повышение в звании. Другая причина, по которой Гетсби
понравился бы роман Хемингуэя, заключается в том, что оба героя ищут любви.
Джордан признается Нику: «В то утро, когда я пришел к Дэйзи, возле дома стоял её
спортивный автомобиль. Она сидела в автомобиле с каким-то лейтенантом,
которого я видел в первый раз ... Его звали Джей Гетсби». Гетсби хочет возродить
своё прошлое с Дэйзи. Однако, в отличие от Кэтрин, возлюбленной Генри, Дэйзи
не отвечает взаимностью на чувства Гетсби. Доведись Гетсби прочитать роман
«Прощай, оружие!», он бы понял, что в жизни не всё складывается так, как бы нам
хотелось. Осознание этого помогло бы ему освободиться от своих напрасных
чувств к Дэйзи и может быть найти кого-то другого. Каждый человек должен иметь
мечту, но наши мечты должны быть достижимы.

