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Кронин Арчибальд Джозеф (1896–1981) 

 
Арчибальд Джозеф Кронин — шотландский писатель, врач. 

Его наиболее известные российскому читателю романы: «Замок 
Броуди», «Звёзды смотрят вниз», «Цитадель», «Юные годы», «Путь 
Шеннона», «Памятник крестоносцу». 

Арчибалд Джозеф Кронин родился в Кардроссе, графство 

Дунбаршир. После свадьбы родители Кронина переехали в 
Хеленсборо, где Арчибалд учился в школе Grant Street School. 
Когда мальчику было семь лет, его отец умер от туберкулёза. После 

смерти главы семьи Арчибальд с матерью переехали в дом к 
дедушке, Арчибалду Монтгомери, в Данбартон. Вскоре Джесси 
Кронин стала первой женщиной-инспектором по здравоохранению в 
Шотландии. 

Арчибалд Кронин был не только не по годам развитым 
студентом в Данбартонской Академии, получая награды за свои 
успехи и выигрывая конкурсы сочинительства, но и прекрасным 

атлетом и футболистом. С ранних лет он стал заядлым игроком в 
гольф, и продолжал заниматься спортом всю свою жизнь. Благодаря 

исключительным способностям, Кронин был награждён стипендией 

для изучения медицины в Университете Глазго в 1914 году. в 1919 
году Кронин блестяще закончил университет, получив степень 
бакалавра хирургии (ChB). В том же году он совершил путешествие в Индию в качестве корабельного 
хирурга. Кронин продолжил учиться, получив в 1923 году диплом по здравоохранению, а в 1924 году 

получил престижную степень MRCP. В 1925 году он получил степень доктора медицины, защитив в 
Университете Глазго диссертацию об аневризмах «The History of Aneurysm». 

В общей сложности Арчибалд Кронин работал врачом более десяти лет, прежде чем целиком 

посвятил себя литературе. Кронин написал свой первый роман «Замок Броуди» (1930) всего лишь за три 
месяца. Рукопись была сразу принята для публикации издательским домом «Голланч» (Gollancz), 
единственным из издательств, в которое он обратился. Этот роман имел быстрый и сенсационный успех, 

открыв Кронину карьеру писателя. Это драматическая история Джеймса Броуди, шляпных дел мастера, 
тиранившего собственную семью и доведшего собственную дочь до самоубийства. Роман принёс Кронину 
заслуженное признание в литературных кругах. С тех пор Кронин больше не возвращался к медицине. 

По мнению критика Ангуса Росса роман «Замок Броуди», как и многие последующие романы 

Кронина, это «смесь натуралистичного взгляда на социальные проблемы (основанного на собственных 
значительных знаниях и опыте) с чувствами», которые ставят автора «в один ряд с популярными, 
здравомыслящими писателями реалистами, такими как Пристли». 

Следующий роман Кронина «Звёзды смотрят вниз» (1935) написан в жанре социальной драмы и 
повествует о шахтёре, который пытается вырваться из нищеты. Роман был экранизирован английским 

режиссёром Кэрол Рид в 1940. Главную роль исполнил Майкл Редгрейв, а кинофильм признан классикой 

мирового кинематографа. 

Роман Кронина «Цитадель» (1937) – возможно, самая известная его книга, классическое 
произведение реализма. Это история врача каменноугольной компании, который стоит перед нравственной 
дилеммой, пытаясь привлечь богатую клиентуру и одновременно остаться в мире со своей совестью. 

Главный герой романа инициирует создание в Великобритании Национальной службы здравоохранения, во 
всеуслышание заявляя о проблемах медицинской практики того времени. В основе романа лежал опыт 
самого Арчибалда Кронина, полученный им на работе в больнице Тредегар Коттедж (Tredegar Cottage 

Hospital) в Уэльсе. В своём бестселлере Кронин рассказывал читателям о коррупции, царящей в системе 
медицинского обеспечения, подводя к мысли о необходимости проведения реформ в области 
здравоохранения. 

Многие из книг Арчибалда Кронина были бестселлерами, и переводились на множество языков. Сила 
писательского дара Кронина заключалась в сочетании хорошего повествования, тонких наблюдений и ярких 
образов героев повествования. Его работы наполнены яркими персонажами и острыми диалогами. 
Некоторые из историй он брал из своей медицинской практики, умело смешивая реализм, романтику и 

социальную критику. Работы Кронина исследуют моральные конфликты между индивидуумом и социумом, 
его идеализированные герои устанавливают справедливость в мире обычных людей. Гуманизм Кронина 
продолжает вдохновлять творческих людей и по сей день. Например, художественный фильм «Билли 

Эллиот», вышедший на экраны в 2000 году, основан на романе «Звёзды смотрят вниз», а песня, которая 

открывает мюзикл сэра Элтона Джона «Билли Эллиот», является данью уважения Арчибалду Кронину. 



Арчибалд Кронин ушёл из жизни в Монтрё в 1981 году в возрасте 84 лет и был похоронен в городке 
Ла тур-де-Пейлис в Швейцарии. Многие из его рукописей, включая неопубликованные, наброски, письма, 

школьные тетрадки и эссе, лабораторные записи, а также его докторская диссертация хранятся в 
Национальной библиотеке Шотландии и в Университете Техаса в США. 
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