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Аннотация:статья посвящена рассмотрению романа с позиции биографии автора и 

комплексному изучению текста не только как художественного, но и отчасти 

автобиографического произведения. Исследуются основные события в жизни писателя, 

повлиявшие на написание данного произведения, а также их включение (т.е. 

автобиографических мотивов) в текст повествования. 
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Рэй Брэдбери – легендарный американский писатель, поэт, журналист и 

фантаст, произведения которого до сих пор читают во всё мире, несмотря на 

то, что многие из них были опубликованы более полувека тому. Как 

талантливый писатель известность он приобрёл в молодом возрасте, когда 

ему было около тридцати лет, но за этот короткий период в его жизни 

произошло столько разнообразных событий, что они просто не могли не 

найти отражения в его работах. Традиционно самым «автобиографическим» 

произведением писателя исследователи считают роман «Вино из 

одуванчиков» и его продолжение «Лето, прощай!», но это далеко не 

единственные книги, в которых можно увидеть настоящие события из его 

жизни. Жизнь писателя находит отражение абсолютно в каждом 

произведении, которое он создаёт, поэтому был выбран роман «Смерть – 

дело одинокое», в тексте которого и будут рассмотрены автобиографические 

черты. 

Рэймонд Дуглас «Рэй» Брэдбери (англ. RaymondDouglas «Ray» Bradbury) 

появился на свет 22 августа 1920-го года в городе Уокиган, штат Иллинойс. 

У Рэя было два старших брата-близнеца, Сэм и Леонард, но Сэм в возрасте 



 

 

двух лет заболел испанкой, которую в ту пору не умели лечить, и умер. Когда 

мальчику было шесть лет, ушли из жизни его старшая сестра Элизабет и его 

дедушка. Столь раннее знакомство со смертью, несомненно, нашло 

отражение во многих будущих работах писателя [1]. 

В семье Рэя ходила легенда, что его прабабушка, некая Мэри Брэдбери, 

была сожжена на костре на Салемском процессе в 1692 году. Такое обилие 

легенд и событий в жизни будущего писателя влияли на него ещё в детстве. 

Он рос неспокойным и чрезмерно впечатлительным, всё увиденное и 

услышанное воспринимал гораздо острее, чем другие, даже цветовая гамма 

ему казалась ярче, а под лестницей и на чердаке всегда мерещились 

чудовища [3, с. 651]. Но страх перед существами, живущими в темноте, не 

отбил желания мальчика узнавать о «несуществующем». Наоборот, он 

тяготел ко всему волшебному и таинственному. Ребёнком он с упоением 

слушал, как мама читает ему «Волшебника из страны Оз» и так же слушал  

тётушку Неву, которая всегда выбирала рассказы Э. По [2]. Когда будущий 

писатель подрос, то сам начал с упоением читать всё, что попадалось под 

руку, а также сам начал пробовать себя в писательском деле. 

Волею судьбы Рэй Брэдбери оказывался то в Иллинойсе, то в Аризоне, то 

в Лос-Анджелесе, знакомился с новыми людьми, рос, работал, читал, и все 

эти события понемногу начинали находить место в его произведениях.  

Роман «Смерть – дело одинокое» (англ.«DeathisaLonelyBusiness») был 

опубликован в 1985-м году и является первой частью трилогии, в которую 

также входят романы «Кладбище для безумцев. Ещё одна повесть о двух 

городах» («AGraveyardforLunatics:Anothertaleoftwocities») и «Давайте все 

убьём Констанцию» («Let's All Kill Constance»). Эти романы связаны не 

общей сюжетной линией, а, скорее, основными локациями, персонажами и 

общим настроением, которое проходит через все тексты несмотря на 

большие промежутки между публикациями. Сам Брэдбери называл роман 

частично автобиографичным [1], и далее станет понятно, почему. 



 

 

Начать можно непосредственно с локаций, где происходят основные 

события. Место действия романа – штат Калифорния, город Лос-Анджелес, 

район Венис (или Венеция), прозванный так за очевидную схожесть с 

ландшафтом этого итальянского города. Часто и подробно описываются 

побережья и аттракционы, которые стояли там до их массового сноса. Время 

действия романа – 1949-й год. Все эти данные имеют непосредственную 

связь с жизнью Рэя Брэдбери: он сам жил в Лос-Анджелесе в это время 

(конкретно в период с 1942-го по 1950-й год) и был свидетелем расселения 

людей с береговой линии по близлежащим районам в период запустения и 

упадка. Интересно также то, что жанровое направление произведения – 

детектив – был выбран согласно «моде» того времени на детективные 

истории, хотя и написан был более чем через тридцать лет. 

В романе также упоминаются реально существовавшие люди, события и 

происшествия. Так, например, в начале романа герой упоминает известную 

теле- и кинокомпанию «Метро-Голдвин-Майер»: 

«TeamsofwhitehorseshaddraggedtheirpompthroughVeniceandacrossthefieldslongb

eforeMGMputupitsfalsefrontsandmadeanewkindofcircusthatwouldliveforeveronbits

offilm». [4].«Упряжки белых лошадей провозили это великолепие через 

Венецию, через луга и поля, задолго до того, как студия ‘Метро-Голдвин-

Майер' присвоила львов для своей заставки и создала совсем иной, новый 

цирк, которому суждено вечно жить на лентах киноплёнки». 

 Интересно то, что на протяжении всего текста автор ни разу не называет 

его имени, но спустя буквально десяток страниц невозможно не понять, что 

под безыменным героем Брэдбери имеет ввиду себя. 

Главномугероюнамоментповествования 27 лет 

(«Ihadtoremindmyselfalltherestoftheway, you'reonlytwenty-seven», 

«Дабрось!Тебе же всего двадцать семь!»), [4] он живёт в небольшой дешёвой 

квартирке, пишет рассказы для местных журналов и газет (по большой части 

не вполне успешно) и жаждет написать новую книгу, которую начал в июле 

1949-го года. У него есть возлюбленная, Пег, которая в это время учится в 



 

 

Мехико, и всё это чуть ли не в точности повторяют реальную ситуацию 

писателя на тот момент. Известно, что первым романом, который принёс ему 

успех и известность, стала книга «Марсианские хроники» (англ. «The Martian 

Chronicles»), которая была опубликована в 1950-м году, а работу над ней 

писатель начал как раз в 1949-м. Так можно увидеть, что события романа 

«Смерть – дело одинокое» происходят в период становления Рэя Брэдбери 

как известного писателя, во время которого он работает над «Хрониками» 

[5]. 

Примечательны моменты, когда безымянный герой бегает на заправку к 

телефонному автомату, чтобы позвонить и принять звонки, т.к. у него в 

квартире телефона нет: 

«IglancedacrossthestreetatthegasstationphoneboothwhichIusedasmyofficetocalledi

torswhoneverphonedback». «Я посмотрел на телефонную будку возле 

заправочной станции на другой стороне улицы. Я пользовался этим 

телефоном, как своим собственным, названивая разным издателям, а вот они 

никогда не звонили мне в ответ». В реальности до написания «Хроник» за 

неимением финансов Брэдбери действительно так и поступал, и ситуация с 

издателями повторялась точь-в-точь, как это описано в книге [2]. 

Из-за особенной любви писателя к книгам в тексте часто упоминаются 

знаменитые авторы и их произведения, не только художественной 

направленности (напр. «Закат и падение Римской империи» Гиббона, 

«Анатомия меланхолии» Р. Бартона, трагедии Шекспира, «Закат Европы» 

Шпенглера и т.д.) Главный «союзник» и напарник протагониста, детектив 

Элмо Крамли, прекрасно разбирается в литературе и нередко вставляет в 

диалог такие имена как Ф. Достоевский и А. Поуп, чем вызывает уважение 

главного героя. Выбор фамилии детектива, кстати, не случаен: полицейский 

назван в честь коллеги Рэя Брэдбери Джеймса Крамли, культового 

американского писателя, прославившегося в криминальном жанре и ставшим 

учителем для самых известных и популярных писателей современного 



 

 

детектива. Поэтому Элмо может поддерживать разговоры о литературе и в то 

же время расследовать убийства – его «прообраз» к этому обязывает.   

Таким образом, можно сделать вывод, что, включая многие 

автобиографические мотивы в повествование, автор снова частично 

проживает свой опыт и показывает читателям, как это им воспринималось. 

Всё это позволяет ощутить писателя как реального человека.  
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