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Литературный календарь 

 

13 мая 2022 года исполняется 85 лет со дня рождения Роджера Джозефа 

Желязны – одного из самых популярных авторов в мире любителей 

фантастики. Жанр фэнтези – истинное призвание мастера, где он раскрыл 

свой талант. 

 

 

Роджер Желязны родился 13 мая 1937 года в крупном промышленном 

центре США — Кливленде (штат Огайо) в семье поляка Йозефа Желязны 

и ирландки Жозефины Суит Желязны.  

 

Литературная биография Роджера Желязны началась с ранних лет. Уже в 

десять лет Роджер писал «недурные рассказы с чудовищами и сказочными 

персонажами», а в 11 лет отец подарил ему печатную машинку. Учась в 

школе, Желязны писал стихи и прозу, которые печатал в школьном журнале. 

Юношеские увлечения Роджера были более чем разнообразными. Он 



занимался восточными единоборствами, писал и издавал стихи, учился играть 

в шахматы, изучал хинди и японский язык, увлекался медитацией и мистикой. 

Впоследствии всё это можно найти в книгах Роджера Желязны. 

 

В 1955 году закончил среднюю школу и поступил на отделение 

психологии Кливлендского Западного университета, затем сменил 

специальность, перейдя на отделение английской словесности. Через два года 

сдал на бакалавра и перебрался в Колумбийский университет (штат Нью-

Йорк). Через год Роджер Желязны вернулся в Кливленд и защитил 

диссертацию об английской драме елизаветинских времён. 

 

С 1960 по 1966 – годы армейской биографии Роджера Желязны. Он 

служил в Национальной гвардии в Огайо, был резервистом армии США. 

Последние годы службы провёл в подразделении психологической войны, 

откуда и был с почётом уволен в запас. 

 

 

В 1962 году журнал «Amazing Stories» опубликовал его первый 

фантастический рассказ «Игра страстей».  

Свою первую премию Хьюго писатель получил за повесть «Роза для 

Экклезиаста» в 1963 году. 

 

Его первый роман был опубликован в 1966 г., и с тех пор все его книги 

неизменно становились бестселлерами. Всего Желязны написал 150 рассказов 

и 59 романов, в том числе несколько — в соавторстве с другими мастерами 

жанра. 

 

В 1964 женился на Шарон Стиберл (после того как оба они попали 

в серьёзную автомобильную катастрофу) и развёлся в 1966. В 1965 году его 

перевели на службу в Балтимор, штат Мериленд, где он встретил Джуди 

Кэллахан, на которой женился 20 августа 1966, и которая родила ему троих 

детей — сыновей Девина (1971) и Джонатана Трента (1976), а также дочь 

Шаннон (1979). 

Известно, что Роджер Желязны перед смертью развёлся с женой и жил 

некоторое время с Джейн Линдскольд, с которой написал несколько романов. 



 

В 1969 году Роджер Желязны оставил свою основную работу и занялся 

полностью написанием книг. Некоторые книги Р. Желязны издавал под 

псевдонимом Харрисон Денмарк. 

 

В 1975 году писатель с семьёй переезжает в Санта-Фе — столицу 

знойного штата Нью-Мексико. Здесь написаны самые знаменитые книги 

Роджера Желязны, здесь он получил чёрный пояс айкидо, воспитывал своих 

детей и работал на радио чтецом фантастических рассказов.  

 

 Желязны был лидером движения так называемой “новой волны” в 

научной фантастике, когда фантасты перенесли внимание с роботов 

и космических кораблей на человека и его внутренний мир. За свои книги 

он получил 6 премий «Хьюго», 3 премии «Небьюла» и несколько других 

наград.  

 

Главные романы Роджера Желязны – «Этот бессмертный» (1966), 

«Повелитель снов» (1966), «Князь света» (1967). Все три завоевали высшие 

премии в жанре фэнтези. 

 

Несмотря на солидное количество произведений, вышедших из-под пера 

мастера, основным его творением, захватившим умы и сердца любителей 

фантастики, считается цикл книг про Амбер. Этот цикл известный фантаст 

создавал на протяжении всей своей жизни, именно в нем он воплотил все свои 

задумки по созданию фантастической вселенной. Именно мир Амбера является 

наиболее продуманным и прописанным из всех вселенных Роджера Желязны. 

 

Цикл имеет целую армию своих поклонников по всему миру, а сам Амбер 

давно уже перестал быть только книгой — существуют и компьютерные игры, 

посвящённые этой теме, и серия комиксов, и ролевая система. Основные 

десять романов цикла «Хроники Амбера» («Хроники Янтарной комнаты») 

писались на протяжении длительного времени, с 1970 по 1991 годы и читать 

их рекомендуется в следующем порядке: «Девять принцев Амбера», «Ружья 

Авалона», «Знак Единорога», «Рука Оберона», «Двор Хаоса», «Знамения 



Судьбы», «Кровь Амбера», «Знак Хаоса», «Рыцарь отражений» и «Принц 

Хаоса». 

 

В 1980-х Желязны писал меньше, а некоторые поклонники, пережив 

первый восторг, забыли о кумире.  

 

В 1993 году писатель выпустил роман «Ночь в тоскливом октябре», 

который наравне с книгой «Князь света» признан экспертами лучшим 

произведением автора. В этот момент Желязны переживал не лучшие 

времена. Его одолевала тяжёлая болезнь.  

 

Не смотря на короткую биографию Роджера Желязны, он умер в возрасте 

58 лет от почечной недостаточности, вызванной раком толстой кишки, 

14 июня 1995 года в больнице Сент-Висент города Санта-Фе. Тело писателя 

было кремировано, а прах, согласно его воле, развеян над горами возле 

Санта-Фе. 

 

Читайте хорошие книги! 


