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 Рэй Дуглас Брэдбери родился 22 августа 1920 года — американский 

писатель, известный по антиутопии «451 градус по Фаренгейту», циклу 

рассказов «Марсианские хроники» и частично автобиографической повести 

«Вино из одуванчиков». 

 За свою жизнь Брэдбери создал более восьмисот разных литературных 

произведений, в том числе несколько романов и повестей, сотни рассказов, 

десятки пьес, ряд статей, заметок и стихотворений. Его истории легли в 

основу нескольких экранизаций, театральных постановок и музыкальных 

сочинений. 

 Брэдбери традиционно считается классиком научной фантастики, хотя 

значительная часть его творчества тяготеет к жанру фэнтези, притчи или 

сказки. 

 Пьесы Брэдбери были хорошо приняты публикой, но его 

стихотворения не пользовались большим успехом. Главное достижение 

Брэдбери заключается в том, что он сумел пробудить у читателей интерес к 

жанрам научной фантастики и фэнтези, которые до него были на периферии 

современной культуры. 



 Отец писателя, Леонард Сполдинг Брэдбери (1891—1957), был 

потомком англичан-первопоселенцев, которые пересекли Атлантику и 

обосновались в Северной Америке ещѐ в 1630 году. Мать Брэдбери, Мари 

Эстер Моберг (1888—1966), была шведкой. 

 Во время Великой депрессии в 1934 году семья Брэдбери переехала в 

Лос-Анджелес, приняв приглашение родственника семьи, позднее ставшего 

прототипом дядюшки Эйнара и носящего то же имя. Там Рэй в 1938 году 

окончил среднюю школу. Три последующих года своей жизни юноша 

провѐл, продавая газеты на улицах Лос-Анджелеса. Из-за затруднѐнного 

материального положения семьи денег на высшее образование не было, и 

Брэдбери так и не смог поступить в колледж. Но отсутствие дальнейшего 

образования не сильно помешало ему в жизни, о чѐм писатель упомянул в 

своей статье «Как вместо колледжа я закончил библиотеку, или мысли 

подростка, побывавшего на луне в 1932-м». 

 «Когда мне было 19 лет, я не мог поступить в колледж: я был из бедной 

семьи. Денег у нас не было, так что я ходил в библиотеку. Три дня в неделю я 

читал книги. В 27 лет вместо университета я окончил библиотеку». Рэй 

Брэдбери. 

 Брэдбери впервые попробовал себя в литературе в двенадцать лет, 

когда написал продолжение к «Великому воину Марса» Э. Берроуза. К 

двадцати годам Рэй твѐрдо решил стать писателем. Примечательно, что 

первая его публикация — это стихотворение «Памяти Вилла Роджерса», 

которое было опубликовано в уокиганской газете в 1936 году.
  

 
Всемирная слава пришла к Брэдбери после издания романа «451 градус 

по Фаренгейту» в 1953 году. В романе Брэдбери 

показал тоталитарное общество, в котором любые книги подлежат 

сожжению. В 1966 году режиссѐр Франсуа Трюффо экранизировал роман, 

выпустив полнометражный фильм «451 градус по Фаренгейту». 

 
 Кинематограф вообще играл важную роль в жизни писателя: им 

созданы множество сценариев к фильмам, самым известным из которых 

считается «Моби Дик». Рэй Брэдбери был автором и ведущим цикла 
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телепередач из 65 мини-фильмов по мотивам его рассказов. Цикл назывался 

«Театр Рэя Брэдбери» и выходил с 1985 по 1992 год. 

 Писатель рассказывал о своей встрече с советским режиссѐром Сергеем 

Бондарчуком, когда тот представлял фильм «Война и мир», ставший 

лауреатом «Оскара»: там было много разных известных режиссѐров, и 

Бондарчук подходил и узнавал некоторых из них: «О, мистер Форд, мне 

нравятся ваши фильмы». Он также узнал Грету Гарбо и некоторых других. Я 

тихо стоял в самом конце и просто смотрел на это. Вдруг Бондарчук крикнул 

мне: «Рэй Брэдбери, это вы?» Он бросился ко мне, обнял меня и потащил к 

своему столу, где сидели только его близкие друзья. Все знаменитые 

голливудские режиссѐры, стоявшие в очереди, были озадачены. Они 

смотрели на меня и спрашивали друг друга: «Кто этот Брэдбери?»  

 Став популярным писателем, Брэдбери продолжал активно писать, 

работая по несколько часов каждый день. В 1957 году вышла его книга 

«Вино из одуванчиков», к которой затем он написал продолжение под 

названием «Лето, прощай!». Однако, редакторы отказались печатать 

продолжение, сославшись на «незрелость» текста: писатель выпустил вторую 

часть лишь в 2006 году, спустя полвека после первой. 

Роман «Вино из одуванчиков», как и «Марсианские хроники», был составлен 

из отдельных рассказов, некоторые из которых ранее уже публиковались. 

Книга эта однако представляет собой более целостное произведение, чем 

«Хроники…». «Вино из одуванчиков» считается наиболее 

автобиографичным романом Брэдбери, причѐм авторские черты можно 

заметить сразу в двух героях — братьях Томе и Дугласе Сполдинг, живущих 

в городке Грин Таун, прототипом которого стал родной для Брэдбери 

Уокиган. 

                             
 Будучи уже довольно пожилым человеком, каждое утро Брэдбери 

начинал с работы над рукописью очередного рассказа или повести, веря в то, 

что ещѐ одно новое произведение продлит ему жизнь. 
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Книги выходили почти каждый год. Последний крупный роман увидел свет 

в 2006 году, ещѐ до выхода получив высокий покупательский спрос. 

Последний рассказ писателя, «Пѐс в красной бандане», был написан и 

напечатан летом 2010 года. 

 

Брэдбери и его книги 

 

 Первый человек, вышедший в открытый космос, Алексей Леонов, так 

говорил о творчестве Брэдбери в предисловии к одному из сборников: 

Брэдбери очень много пишет об огромном и сложном, требующем бережного 

отношения мире ребѐнка. Ведь каждый человек с присущим только ему 

характером — это тоже своего рода «космос». Грусть мальчика, 

расстающегося со своим отцом, покидающим Землю, доброта подростка, 

встретившегося с неведомым существом из океана и протестующего против 

жестоко прагматичного к нему отношения, страсть к путешествию, к 

неведомому… — всѐ это находит отражение на страницах книги Брэдбери. 

Писатель говорит: «В наше время радость существования заключается в том, 

чтобы помогать подросткам отыскивать пути к новым рубежам…» А. Леонов 
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