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Литературный календарь 

  

28 апреля родился Алистер Маклин (1922 — 1987), британский писатель, 

автор остросюжетных романов. 

 

 

 

Имя Алистера Маклина в мировой литературе второй половины XX века 

стало брендом, хорошо известным всему миру, а тиражи его книг позволили 

ему занять одну из первых строк среди самых издаваемых писателей. 

Несмотря на это, Маклин не считал себя писателем, он открыто сожалел, что 

так никогда и не взялся за написание добротных книг. «Я не писатель, 

а всего лишь рассказчик», — признавался он. 

 

Алистер Стюарт Маклин родился 28 апреля 1922 года в религиозной 

шотландской семье, проживающей в Глазго (Шотландия). По настоянию отца 

в семье все говорили только на гэльском языке, так что до семи лет Алистер 



практически не говорил по-английски. В школе он был очень способным 

учеником, но закончить её ему так и не удалось. После смерти отца и 

старшего брата, Алистер вынужден был оставить учёбу, чтобы помогать 

матери. 

 

Он стал моряком, устроившись в судоходную 

компанию, осуществлявшую торговые рейсы между Глазго и Персидским 

заливом. Но торговое мореходство скоро сменилось военным. Так с началом 

Второй мировой войны юный Маклин стал добровольцем на службе 

Королевского военно-морского флота. Он прошёл войну, начав со звания 

младшего матроса, и закончил её старшим торпедистом.  

 

Морская служба была опасной и героической, в составе армии Маклин 

участвовал в различных военных операциях: сопровождение полярных 

конвоев с доставкой гуманитарного груза в Мурманск; освобождение острова 

Крит в боях в Эгейском море, а также участие в боях на дальневосточном 

театре боевых действий против Японии, и др. 

 

Опасности, с которыми пришлось столкнуться за время службы, дали 

богатый материал для его произведений.  

 

В первом своём большом произведении, Маклин отразил свой же 

военный опыт по конвоированию судов. Так в романе «Крейсер «Улисс» (или 

«Полярный конвой») капитан корабля одновременно выполняет боевое 

задание (сопровождение судов до Мурманска) и усмиряет взбунтовавшуюся 

команду. Этот роман вышел в 1955 году, следующий – «Пушки острова 

Наварон» в 1957. Сюжетом для второго романа послужила операция, в 

которой Маклин принимал участие в 1944 году. С открытием второго фронта, 

конвои завершили свою деятельность, и крейсер «Роялист» (на нём служил 

Маклин торпедистом) перебросили в Средиземное море. В сентябре 1944 

года Маклин принимал участие в бомбардировке береговых укреплений на 

оккупированных немцами греческих островах. 

 

1945 год – и новая военная операция, когда крейсер «Роялист» 

перебрасывают на Дальний Восток, где он принимает важное участие в 



освобождении Сингапура, эти военные действия становятся материалом для 

сюжета третьего романа Маклина «К югу от Явы» (1958). 

 

Отдав военному флоту пять лет своей жизни, Маклин в 1946 году 

уволился и, решив продолжить своё образование, поступил в университет 

Глазго. После окончания университета, Алистер Маклин стал школьным 

учителем - преподавателем истории, географии и английского языка.  

 

Работа учителем не приносила Маклину удовлетворения, хотя ученики 

очень любили его. Чтобы справиться с творческой нереализованностью, 

Маклин начинает писать. Его усилия были вознаграждены, когда в начале 

1954 года журнал «Блэквуд» публикует его рассказ «Круиз Золотой 

девушки». 

 

Вскоре литературная карьера Алистера Маклина совершила крутой 

вираж. В марте 1954 года он выиграл главный приз за рассказ «Дилеры». 

Победа на конкурсе принесла ему 100 фунтов, тогда как учительская 

зарплата составляла только 24 фунта в месяц. Маклин принял решение стать 

писателем и зарабатывать литературным трудом. 

 

Алистер Маклин почти каждый год выпускал по новому роману, многие 

из них становились бестселлерами. Но всё же, самый большой успех пришёл 

к писателю после публикации романа «Пушки острова Наварон». Именно в 

этом романе впервые проявился характерный и узнаваемый стиль Маклина, 

который он будет использовать и в дальнейшем.  

 

В 1959 году вышел ещё один знаменательный роман Алистера Маклина –

 «Ночи нет конца», повествующий о людях, которые в экстремальных 

условиях Крайнего Севера (Гренландия), спасают людей из упавшего 

самолёта. С одной стороны – смертельный холод, ветер, вонзающий в тело 

тысячи ледяных иголок и не дающий дышать; с другой – хладнокровный 

убийца, который затаился среди пассажиров. 

 



После этого последовали те самые легендарные романы в жанре 

военного триллера: «Куда залетают орлы», «Полярная станция „Зет“», 

«Десант с острова Наварон» и многие другие. 

 

Популярность Маклина росла с каждым романом, а тиражи книг 

позволяли называть его одним из самых издаваемых авторов 20 века. 

Несмотря на это, Маклин считал себя не серьёзным писателем, а скорее 

рассказчиком. В одном из интервью он так и сказал: «я – человек, 

рассказывающий истории…» И тут же признавался, что основной секрет 

видел в том, чтобы «сохранить динамику действия, и разворачивать её так 

быстро, чтобы читателю просто не оставалось времени остановиться и 

подумать…» 

 

Оглушительный успех принёс Маклину финансовое благосостояние. 

Писатель купил несколько гостиниц и поместье, открыл магазин сувениров.  

 

На этом могла закончиться писательская карьера Маклина, но, к счастью 

для читателей, он был плохим бизнесменом. Буквально за три года 

он обанкротился, продал отели и перебрался в Швейцарию, где 

от безысходности и безденежья снова начал писать. 

 

Теперь Маклин публикует романы под псевдонимом Йен Стюарт — 

приём, довольно часто используемый авторами детективов и боевиков, 

но читатели, знакомые с его предыдущими книгами, узнали стиль писателя 

и поняли, чьё имя скрывается под псевдонимом.  

 

Вплоть до своей смерти в 1987 году Маклин продолжал трудиться над 

новыми сюжетами, написав в итоге более 30 романов, многие из которых 

были успешно экранизированы. 

 

Да, трудно отрицать, но произведения Алистера Маклина очень 

кинематографичны, читая его романы, буквально представляешь, как бы они 

выглядели на экране. Видимо, также думали и кинодеятели, потому как по 

романам Алистера Маклина в Голливуде снято одиннадцать фильмов. 

Экранизация коснулась таких романов Маклина, как: «Пушки острова 



Наварон», «Последняя граница», «Ущелье разбитых сердец», «Ураган с 

острова Наварон», «Остров Медвежий» и др. В них были задействованы 

очень известные и популярные актёры: Грегори Пек, Энтони Хопкинс, 

Харрисон Форд, Дональд Сазерленд, Ванесса Редгрейв, Пирс Броснан и др. 

Яркие герои – яркие роли. 

 

К середине 70-ых годов Алистер Маклин завоевал популярность во всём 

мире. Его книги разошлись тиражом более 20-ти миллионов экземпляров и он 

входил в десятку самых продаваемых авторов планеты.  

 

Последние годы жизни Алистер Маклин страдал алкоголизмом и 

скончался в 1987 году в Мюнхене. Был похоронен в Швейцарии в городе 

Селиньи. После его смерти в «рабочем столе» Маклина осталось ещё немало 

черновиков, сценариев и наработок к будущим книгам, и некоторые из них 

были воплощены в жизнь другими писателями. 

 

Читайте хорошие книги! 

 


