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Джон Хойер Апдайк – американский прозаик, поэт, эссеист и 

литературный критик.  

За его первым сборником стихов «Крепко сбитая курица и другие 
укрощенные твари» (1958) последовал еще один сборник стихов – «Та же 
дверь» (1959), а также первый роман «Ярмарка в богадельне» (1959). В 

романе рассказывается о взаимоотношениях обитателей приюта для бедных 
и директора этого заведения. Роман отличается детальными и стилистически 
выдающимися описаниями.  

Крупнейшим вкладом Апдайка в сокровищницу американской 
литературы стала так называемая «Тетралогия о Кролике», в которой 
рассказывается о жизни рядового американца Гарольда Энгстрема по 
прозвищу «Кролик», о сложностях его личной жизни и о крахе его иллюзий. Герой «набирается опыта» в 

посвященной ему серии романов «Беги, Кролик, беги!» (1960), «Кролик исцелился» (1971), «Кролик 
разбогател» (1981) и «Кролик на покое» (1990). В тетралогии описывается жизнь типичного нормального 
гражданина, жителя провинциального городка, который пытается восстать против рутины своего окружения. 

Однако по мере продвижения по социальной лестнице и увеличения материального благополучия он 
свыкается с монотонностью своего абсурдного существования. Разбогатев, он перенимает крайне 

консервативные, официозные взгляды, смертельно опасается любой, даже мифической угрозы своему 

житейскому благополучию, однако все так же томим сомнениями в истинности ценностей, выбранных им для 
себя. В последнем романе герой одинок, его жизнь бесцельна, а смерть лишена какой бы то ни было 
одухотворенности. Все это происходит на фоне движения хиппи и борьбы черного населения за свои права, 
высадки человека на Луну и войны во Вьетнаме. Благодаря тонким наблюдениям, содержащимся в романах, 

Апдайку удается не только нарисовать портрет среднестатистического американца, но и дать картину 
общественно-политического развития США начиная с 60-х гг. Продолжает серию повесть «Воспоминания о 
Кролике», в которой главным героем становится его сын.  

Персонажам романа «Кентавр» (1963), школьному учителю и его подростку-сыну, придано сходство 
с героями греческой мифологии. Местом действия романа «Супружеские пары» (1968) снова оказывается 
маленький городок в Новой Англии, который захлестывает волна сексуальной революции. Апдайк также 

написал трилогию с новым персонажем Генри Беком: «Бек: Книга» (1970), «Возвращение Бека» (1982), 
«Бека обложили» (1998). Свои основные темы, религию и секс, Апдайк продолжает развивать и в таких 
романах, как «Месяц воскресений» (1975) и «Версия Роджера» (1976). Эти романы, а также критика 
современного общества и его нравов принесли ему славу христианского писателя. В некоторых 

произведениях он иронически писал об эмансипации - например, в романе «Иствикские ведьмы» (1984) о 
трех современных «ведьмах» – женщинах в разводе, которые попадают в историю с «чертом», столичным 
холостяком. В романе «S» (1988) состоятельная дама бежит от мужа и вступает в религиозную секту. Другие 

романы Апдайка: «Ферма» (1965), «Давай поженимся» (1976), «Удачный ход» (1978), «Воспоминания 
о президентстве Форда» (1992), «Бразилия» (1994), «Гертруда и Клавдий» (2000). Рассказы Апдайка 
составили сборники «Та же дверь» (1959), «Голубиные перья» (1962), «Музеи и женщины» (1972), 

«Проблемы» (1979), «Загробная жизнь» (1994), «Красота лилий» (1996) и «Любовь малыми дозами» 
(2000). Апдайк проявил себя как проницательный литературный критик в сборниках эссе «Подобранные 
заметки» (1975), «Держась за подпорки» (1983) и «Больше сути» (2000). Собственное творчество он 
характеризует в книге «Разговоры с Джоном Апдайком» (1994). 

Всего из-под пера Апдайка вышло 23 романа и 45 других книг: сборников рассказов, стихотворений, 
эссе, критические статьи о литературе и живописи, книги для детей, воспоминания и пьеса «Бьюкенен 
умирает» (1974). Основными темами его произведений являются страхи и надежды его героев, которые 

преломляются в их восприятии сквозь призму религии, секса и смерти. Апдайк имел репутацию одного из 
лучших стилистов, пишущих на английском языке, обладателя очень богатого лексикона. Действие 
произведений Апдайка происходит в небольших городках на северо-востоке США, в среде протестантов из 

среднего класса. Его заурядных, как правило, героев часто осаждают типичные для их круга проблемы 
семейного и религиозного свойства, в том числе порожденные супружескими изменами. Продолжая традиции 
флоберовского реализма, Апдайк ярко, детализированно фиксирует подробности окружающего мира. Апдайк 
обычно называет своими учителями Джойса, Борхеса, Набокова и соотносит свои произведения с 

модернистской эстетической традицией. Для его произведений характерны повествовательные ходы, 
активное использование мифологических параллелей, завуалированные литературные реминисценции, 
внутренний монолог, контрапункт и другие художественные решения, отличающие литературу 20 в. Начиная 

с первых произведений, для Апдайка стали типичными мотивы медленного, но необратимого измельчания 
личности, упадка и оскудения ее духовного потенциала, кризиса веры, подменяемой безразличием или 
нигилизмом. Сочетание ярких сатирических красок с ностальгической тональностью, которую создает 



нескрываемое сочувствие автора своим персонажам (для него они прежде всего жертвы времени), помогло 
Апдайку создать многогранную картину жизни «среднего американца» 

Русскоязычному читателю писатель стал известен благодаря переводам В. Хинкиса и М. Каменской. 
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