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АЙЗЕК АЗИМОВ 
(2.01.1920 — 6.03.1992)

Американский писатель-фантаст, популяриза-
тор науки. 
Автор более 460 научно-популярных книг, сбор-
ников рассказов и романов, в том числе «Я, ро-
бот», «Стальные пещеры», «Обнаженное солн-
це», «Установление», «Установление и империя», 
«Второе установление»,  «Установление в опас-
ности»,  «Камушки в небесах», «Космические 
течения», «Сами боги», «Конец Вечности» и др. 

Американскому писателю Айзеку Ази-
мову, видимо, принадлежит один из 

уникальных литературных рекордов. На его счету 467 научно-
популярных книг, повествующих обо всем интересном, что созда-
но человеком как в мире вещественном, так и в мире безудержной 
творческой фантазии. Трудолюбие и плодовитость Азимова давно 
уже стали легендарными. Американский фантаст Артур Кларк по 
этому поводу шутил: «Он имеет четыре пишущих электромашин-
ки и может печатать сразу четыре книжки двумя руками и двумя 
ногами. А сколько он извел деревьев! Чтобы издать его произве-
дения, пришлось уничтожить 5,7х1016 микрогектаров леса. Ази-
мов — это настоящая экологическая катастрофа. Но, несмотря на 
все это, он — не робот».

Считается, что Азимов был научным фантастом, хотя это 
определение не совсем точное. Его произведения, скорее, можно 
назвать детективной фантастикой или фантастическими детекти-
вами, поскольку хитроумные логические построения сближают 
Азимова больше с А. Конан Дойлом и А. Кристи, чем, например, 
с И. Ефремовым или Р. Шекли.

Блестящий ум сочетался у Азимова с мечтательностью. И по-
этому ему не суждено было стать ни чистым ученым, ни чистым 
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беллетристом. Зато ему, как редко кому из писателей, удавались 
произведения, в которых можно было излагать самые невероят-
ные теории, строить умозрительные цепочки, предполагающие 
множество версий, но имеющие лишь одно верное решение. Воз-
можно, поэтому в лучших книгах писателя заложено детективное 
начало, а его любимые герои Э. Бейли и Р. Оливо по профессии 
сыщики. И хотя романы Азимова нельзя причислить к «чистым» 
детективам, в них всегда присутствует некая тайна, безупречные 
логические выводы и тонкая интуиция героев.

Айзек Азимов родился 2 января 1920 г. в Белоруссии. Ког-
да мальчику исполнилось три года, родители эмигрировали в 
США и поселились в Бруклине в Нью-Йорке, где открыли кон-
дитерскую лавку. Семейный бизнес позволил им жить вполне 
благополучно, а кроме того, собрать достаточно средств, чтобы 
дать любимому Айзеку приличное образование. Этой возмож-
ностью юный Азимов воспользовался сполна. Едва выучившись 
читать, он обнаружил тягу к точным наукам. В девять лет впер-
вые прочитал научно-фантастический журнал, в одиннадцать 
окончил школу, в пятнадцать — колледж, в девятнадцать по-
лучил диплом бакалавра Колумбийского университета, через 
два года — ученую степень магистра, а в двадцать семь лет уже 
был доктором наук. В  1949 г. молодой и талантливый ученый 
возглавил кафедру биохимии медицинского факультета Бостон-
ского университета. 

Такая научная карьера, впрочем, не казалась самому профес-
сору слишком стремительной. Позже в романе «Дыхание смерти», 
весьма точно изобразив университетскую среду, он вывел образ до-
цента Льюиса Брейда, страдавшего из-за того, что слишком поздно 
получил профессорскую должность. Автобиографичность героя 
была очевидной: Азимов, вероятно, полагал, что профессором он 
должен был стать гораздо раньше. 

Молодой преподаватель избрал путь кабинетного учено-
го, так как путешествовать он не любил, потребности в резкой 
смене впечатлений не испытывал, а потому погрузился в прису-
щий только ему мир фантазий и образов. Тот же Артур Кларк, 
приветствуя Азимова на заседании общества научных знаний в 
Лондоне, куда писатель наконец-то приехал после многочислен-
ных приглашений, шутливо заметил, что нелюбовь Азимова к 
путешествиям лишает его возможности стать лауреатом давно 
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заслуженной международной премии Калинги. Дело в том, что эта 
премия вручается слишком далеко от Америки, в Дели. 

В молодости Айзек Азимов пополнял свои знания, в основ-
ном, в публичных библиотеках. Читал все подряд, от первой до 
последней книжки на полке, увлекался историей, естествознанием, 
точными науками. Как ученый он сначала сделал выбор в пользу 
зоологии, затем, будучи уже на втором курсе университета, решил 
посвятить себя химии. Но из всех ее разделов необходимо было 
остановиться на чем-то одном. Этим «одним» оказалась биохимия. 
Однако и это направление показалось Азимову слишком общим, 
чтобы заниматься серьезными научными исследованиями. И он 
еще более сузил поле деятельности, избрав для себя одну тему — 
нуклеиновые кислоты. 

Достигнув определенных успехов в биохимии, Азимов почув-
ствовал, что ему достался слишком ничтожный участок в «саду 
науки», а познать хотелось все. И тогда он решил освободиться 
от пут специализации, и если не обойти «весь сад», то, во всяком 
случае, оглядеть его сверху. Так возникло желание изложить на 
бумаге все то, что открывалось молодому ученому в обозреваемом 
научном мире.

Целую серию составили очерки Азимова по различным от-
раслям науки и техники. Частично эта серия складывалась из 
статей, ежемесячно публиковавшихся в журнале «Фэнтези энд 
сайенс фикшн», где Азимов 20 лет проработал научным редак-
тором. Тематика была самой разнообразной — от физики и аст-
рономии до истории и психологии. 

Писатель отдавал преимущество не углубленному детальному 
анализу, а обозрениям и очеркам-эссе. Он выражал свои мысли 
образно, точно, писал просто о сложном, что и обеспечило успех 
его научно-популярных работ среди широкого круга читателей.

Фантастикой Азимов увлекся еще в юности. Уже в 19-летнем 
возрасте он опубликовал рассказ «Покинутый на Весте», а через не-
сколько лет, когда появились первые книги о роботах и новеллы из 
галактической эпопеи «Установление», стал, по мнению критиков, 
серьезным писателем.

В эпическом цикле «Установление» главным действующим ли-
цом впервые в научной фантастике стал робот по имени Р. Даниэл 
Оливо. Он — существо совершенное, и по мере развития сюжета 
проявляет качества, не свойственные обычному человеку. А в пя-
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той части книги он уже занимает чуть ли не место самого Творца 
Вселенной и вершителя человеческих судеб.

Вообще, азимовские роботы — это нечто наиболее порази-
тельное из всего созданного писателем. Он «очеловечил» эти 
мыслящие машины, придав им самые разнообразные черты и 
качества, проявляющиеся в отношениях с людьми. Сформулиро-
ванные Азимовым «три закона робототехники», были приняты в 
научно-фантастической литературе практически безоговорочно. 
Они и звучат как самый серьезный научный постулат: 

1. Робот не может причинить вред человеку или своей безде-
ятельностью позволить, чтобы человеку был причинен вред.

2. Робот должен подчиняться командам, которые дает ему 
человек, за исключением тех случаев, когда эти команды проти-
воречат первому закону.

3. Робот должен оберегать свое существование, если это не 
противоречит первому и второму закону.

Как правило, главные герои произведений Азимова — это 
мыслящие машины различных конструкций, они действуют 
в сложных, а часто и критических обстоятельствах. Особенно 
привлек читателей образ исследователя Сьюзен Келвин, которая 
лучше, чем кто бы то ни было, понимает их тонкую психологию. 
Рассказы, объединенные в единый цикл «Я, робот», оказали, ве-
роятно, не меньшее влияние на развитие научной фантастики, 
чем «Машина времени» Уэллса. 

Позднее Азимов обратился к роботам в романах «Стальные 
пещеры» и «Обнаженное солнце», в которых человек Лайдж 
Бейли и тот же робот Даниэл Оливо раскрывают загадочные 
преступления. Писатель характеризует Даниэла как сильное, 
идеально уравновешенное, разумное, неподвластное эмоциям 
существо, действия, которого, правда, ограничиваются тремя 
законами робототехники. 

Этот робот оказался настолько привлекательным, что Азимов 
стал получать множество писем, особенно от читательниц, кото-
рые выражали свои искренние симпатии Даниэлу и настолько им 
увлеклись, что настоящие люди в произведениях писателя им уже 
казались менее интересными героями. Эти отзывы заставили писа-
теля задуматься над проблемой: если машина мыслит как человек, 
и даже лучше, то, возможно, и не важно внешнее подобие человека 
и машины. И тогда на следующем этапе появилась совершенная 
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ЭВМ, названная автором Мультиваком, — хранилище всей ми-
ровой статистики и ежедневных мировых новостей. Гипотеза о 
необозримом электронном мозге стала весьма распространенной 
в американской фантастике. Азимову она дала повод для дальней-
ших философских размышлений в романах «Все грехи мира», «По-
следний вопрос» и др. Подводя итоги своим творче ским изыска-
ниям, Азимов делает вывод: «Род людской выживет, если смелее 
будет смотреть в лицо настоящему, а не держаться за прошлое, 
если будет иметь мужество принимать исторические изменения, 
а не противоборствовать им». 

Айзек Азимов прожил 72 года. Он умер 6 марта 1992 г. в кли-
нике нью-йоркского университета. За несколько лет до своей кон-
чины писатель произнес один из самых блестящих монологов о 
книге, настоящий панегирик древнему и самому совершенному 
средству познания. В нем, в частности, он утверждал: «Пусть кни-
га — вещь давняя, для нас она в то же время и самая совершен-
ная, и читателей от нее ничто не может отлучить. Таким образом, 
вопреки всем заявлениям о кассетах и компьютерах, писатели не 
выйдут из моды никогда и не уйдут в безвестность. Писанием 
книг богатства, возможно, и не наживешь (в конце концов, что 
такое деньги?), но профессия эта будет существовать всегда». 

Эти слова Айзек Азимов подтвердил всем своим творчеством, 
подняв писательскую профессию до уровня великой мысли, син-
тезировав высокое искусство и серьезную науку.

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН
(2.04.1805 — 4.08.1875)

Датский писатель. 
Романы «Импровизатор», «Только скрипач», 
«Две баронессы»; сборник «Сказки, рассказан-
ные для детей» (кн. 1—3); сборник миниатюр-
ных новелл «Книга картин без картин»; книга 
«Путешествие пешком от Холменского канала 
до восточного мыса острова Амагер»; книга пу-
тевых очерков «Базар поэта»; автобиографиче-
ская книга «Сказки моей жизни»; пьеса «Мулат».

В истории литературы мало найдется пи-
сателей, заслуживших такие восторжен-


