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Асприн Роберт Линн (1946–2008) 

 
Роберт Линн Асприн – популярный американский писатель-

фантаст, великолепный мастер юмористической фантастики и фэнтази. 

Начинал Асприн с научно-фантастических романов – точнее, 
боевиков, добротных, но вполне традиционных, как, к примеру, его 
первый роман «Холодные финансовые войны» (1977) г. Конкуренция 

крупнейших корпораций мира приводит к войне, в которую ввязываются 
правительства стран, имеющих к ней отношение. Корпорации объединяют 
усилия против общего врага и создают свою армию, состоящую из 

наемников. Следующий роман «Боевая элита империи» (1980) также 
посвящен военной тематике. В нем рассказывается о войнах между 
рептилиями и насекомыми, с позиции рептилий. Центральное место в нем 
занимает социальная тема, основанная на описании общественной и 

социальной структуры общества рептилий, которое состоит из каст 
Ученых, Техников и Воинов. Их цивилизация зарождалась и развивалась 
в условиях постоянных войн, и поражение в любой из них грозило 

полным уничтожением расы. В результате родилось общество, в котором 
нет места ни поэтам, ни художникам, ни мечтателям, которое либо разрабатывает новые средства ведения 
войны, либо воплощает изобретения в реальных конструкциях, либо доводит до совершенства навыки 

боевого мастерства. 

Известность ему принесли первые романы цикла «Мир воров», собранных из произведений разных 
авторов. Асприн являлся ответственным редактором этого цикла вместе со своей женой Линн Эбби. Однако 
большинству читателей Асприн известен как автор «МИФического цикла», яркого образца 

юмористического и увлекательного фэнтази: «МИФы», «МИФология», «МИФические истории» и др. В 
нем рассказывалось о демоне, который лишился своих сил, и его неумелом ученике-человеке, об их 
путешествиях в различных мирах в поисках богатства и славы. Их маленький союз превращается в 

«Корпорацию МИФ». В «МИФах» создается настоящий Мир фэнтази, необычный и где-то гротескный, 
прекрасный и непредсказуемый, Мир, в котором возможно абсолютно все, путешествия по измерениям, 
необычайные друзья и приключения. В 2001 г. Асприн вернулся к приключениям любимых героев, написав 

книгу «МИФфия невыполнима», а год спустя написал завершающую книгу двенадцатикнижья «Нечто 
оМИФфигенное». На этом, впрочем, сериал не закончился, последующие произведения серии Асприн 
писал в соавторстве с Джоди Линн Най. 

Из других его работ выделяется юмористический НФ-сериал о капитане Уилларде Шутте, о состоящем 

из сброда боевом космическом подразделении и сериал «Мошенники времени», написанный в соавторстве с 
Линдой Эванс.  

Книги Асприна отличает то, что в них идет речь о деталях повседневной жизни, вероятно, поэтому 

герои Асприна реальны и ничуть не менее реальны отношения между ними, что, безусловно, является 
признаком Большой Литературы. Они любят друг друга, издеваются один над другим, поддерживают и 

отвергают точно так же как и простые смертные. Писательский стиль Асприна отличается грубоватым 

юмором, легкой иронией и социальностью, то тут, то там проглядывают намеки на наш мир, который кажется 
всего лишь крупинкой в огромном МИФческом мире.  
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