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Литературный календарь 

 

 

7 июля исполняется 115 лет со дня рождения великого американского 

писателя-фантаста Роберта Энсона Хайнлайна, «декана писателей-

фантастов» (такое прозвище он получил за свой безусловный авторитет 

среди коллег по цеху). 

 

Хайнлайн – нечто намного большее, чем просто фантастика, это целое 

направление в современной литературе, задавшее несколько важных 

векторов, по которым потом развивались многие писатели в США, Европе и 

в России. 

 

Роберт Хайнлайн – большой мастер слова. Важно отметить и то, что 

именно Хайнлайн стал первым профессиональным американским 

фантастом и одним из первых, кто стал публиковаться в крупных 

популярных изданиях. 

 

Наряду с Айзеком Азимовым и Артуром Кларком, Хайнлайн 

оценивается как один из трех Великих Мастеров фантастики. 

 



 

 

Роберт Хайнлайн появился на свет в городке Батлер штата Миссури, 

став третьим ребенком в семье. В это время его родители жили у деда по 

материнской линии – доктора Альва Э. Лайла, который впоследствии 

привил ему любовь к чтению и точным наукам, воспитал ряд 

положительных черт характера. Вскоре семья переехала в Канзас-сити, где 

будущий писатель и вырос, получив строгое пуританское воспитание. В 

1920-м он поступил в Центральную среднюю школу Канзас-Сити, и так 

сильно увлекся астрономией, что прочел все доступные книги по этой теме 

в Публичной библиотеке города. После окончания школы поступил в 

университет Миссури, затем сдал вступительные экзамены в Военно-

морскую академию США в Аннаполисе. Прослужил 5 лет на эсминцах, 

затем на авианосце «Лексингтон» — в качестве офицера, отвечающего за 

радиосвязь с самолетами. Вынужден был уйти в отставку по состоянию 

здоровья. Из-за постоянной качки Хайнлайн много страдал от морской 

болезни, а в 1934 заболел туберкулезом. Его вылечили, и он ушел в 

отставку как непригодный для службы и получил небольшую пенсию. 



 

После окончания военной карьеры, Хайнлайн начал движение к тому, 

что стало делом всей его жизни. Сначала Калифорнийский университет, 

там он изучал физику, затем несколько видов трудовой деятельности, 

самой разнообразной, и наконец, фантастика. 

 

Однажды Роберт увидел объявление о конкурсе на лучший 

фантастический рассказ, и тут же сел и написал «Линию жизни». Но 

отправил его не в тот журнал, что объявил конкурс, а в «Эстаундинг Сайнс 

Фикшн» – журнал более престижный, редактором которого был Джон У. 

Кемпбелл. Рассказ редактор принял и заплатил начинающему писателю 

довольно приличную сумму, если учитывать, что он потратил всего 

несколько дней на его написание. Гонорар составил 70 долларов. Это было 

в 1939 году, Хайнлайну на эту пору было 32 года. 

 

По свидетельствам критиков, именно в это время начал своё развитие 

Золотой век американской научной фантастики. Хайнлайн вовремя 

появился на литературной сцене и благополучно влился в общий поток 

фантастов, но при этом достаточно быстро занял лидерство. Среди тех, с 

кем Хайнлайн творил в одно время были писатели, сгруппировавшиеся 

вокруг журнала Кемпбелла, – Айзек Азимов, Пол Андерсон, Лайон Спрэг де 

Камп, Альфред Ван Вогт, Теодор Старджон.и другие. Стартовав 

практически в одно время с этими прославленными столпами научной 

фантастики, Хайнлайн не только стал бессменным лидером, но и 

непререкаемым авторитетом и законодателем мод. 

 

В ту пору он оказался одним из первых фантастов, кто стал 

акцентировать внимание не на открытиях и событиях, а на поведении, 

моральном облике людей в чрезвычайных обстоятельствах. Он первым 

описал последствия радиоактивного облучения, хотя немногие тогда знали 

о лучевой болезни, предложил понятие так называемого «корабля 

поколений», что поддержали знаменитые фантасты. В годы Второй 

мировой войны Роберт Хайнлайн не писал, потому что служил инженером-



механиком на секретной военно-морской базе и разрабатывал гермокостюм 

для полетов в стратосфере.  

 

Кое-что из того, что напридумывал Хайнлайн в своих книгах , можно 

встретить и в нашей современной жизни: микроволновую печь, мобильный 

телефон, банкомат, телевизионный поисковик (аналог интернет-порталов). 

Также писатель придумал матрас на водной основе («Чужак в чужой 

стране»), это новшество появилось у него в 1961 году, в то время как 

первая водяная кровать появилась спустя семь лет после выхода книги. А 

ещё у Хайнлайна можно встретить газету, которая перелистывает страницы 

автоматически, стоит лишь коснуться нижнего правого угла первой 

страницы и машину – автоматического секретаря, которая печатала текст с 

диктовки. 

Все изобретения, которые автор поручил собрать своему герою, 

Дэниелу Дэвису, удивительно миролюбивы. Он придумывал, разрабатывал 

и внедрял в жизнь механизмы, которые должны были облегчить труд, как 

домашний, так и производственный.  

 

И все же Хайнлайн ставил во главу угла не «удивительные открытия и 

поразительные изобретения». В каком бы мире и в какую бы эпоху ни 

происходило действие, он всегда в первую очередь писал о человеке и для 

человека. 

 

В 1961 году писатель публикует свой самый известный роман — 

«Чужак в земле чужой» (известен также как «Чужак в чужой стране», 

«Чужак в чужом краю»), а в 1966 году — «Луна - суровая хозяйка» 

(варианты перевода — «Луна жестко стелет», «Восставшая Луна»), 

который считается вершиной его творчества. Признанием заслуг 

Хайнлайна стало приглашение на телевидение комментировать в прямом 

эфире высадку астронавтов на Луну в 1969 году. 

 

За свою творческую карьеру писатель был удостоен многих наград, 

включая четыре награды «Хьюго» за лучший роман года, таковыми 



оказались: «Двойная звезда» (1956), «Звёздные рейнджеры» (1959), 

«Чужак в чужой стране» (1962), «Луна – суровая хозяйка» (1966). Были и 

другие награды, одна из которых дала ему право называться Гранд 

Мастером (Grand Master Nebula, 1975). 

 

 

Литературное наследие Роберта Хайнлайна велико и многозначно, его 

книги были изданы во многих странах, на многих языках, многие из них 

регулярно переиздаются. 48 лет посвятил Роберт Энсон Хайнлайн 

писательскому труду, и за это время создал 33 романа, 59 рассказов и 16 

сборников произведений. По мотивам его произведений снято 4 

художественных фильма, 2 телесериала и несколько радиопостановок. 

Самый известный, пожалуй, это «Звёздный десант» (1997), снятый по 

мотивам «Звёздных рейнджеров», также можно назвать фильм 

«Кукловоды» (1994) по одноимённому роману, здесь Хайнлайн выступил 

также как сценарист. 

 

Здоровье писателя значительно ухудшилось к 1987 году, что 

заставило его с женой переехать в городок Кармел. Писатель умер во сне 8 

мая 1988 года от отека легких и сердечной болезни, которая мучила его в 

течение последних нескольких лет его жизни. В то время он работал над 

романом из серии «Мир как миф». Его тело было кремировано, а прах 

развеян над Тихим океаном.  

 

Сам Айзек Азимов считал, что начиная со своего первого 

опубликованного рассказа, Хайнлайн был признан лучшим писателем-

фантастом и сохранил этот титул до конца жизни. 

 

 

 

 

 

 



 


