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Фицджеральд Френсис Скотт (1896 – 1940) 

 
Фрэнсис Скотт Кей Фицджеральд – американский писатель, 

сценарист, представитель литературного «потерянного поколения», 
известный своими романами и рассказами, описывающими так называемую 
американскую «эпоху джаза» 1920-х гг. Один из крупнейших писателей 
своего времени. 

Первый автобиографичный роман «По ту сторону рая» 
Фицджеральд начал писать в период Первой мировой войны, а издал в 1920 
г. В романе рассказывалось о жизни молодежи в Принстонском 

университете, очаге злоупотребления алкогольными напитками и сексом. В 
первой же книге писатель обратился к проблеме, которая занимала его всю 
жизнь: бедность и богатство, влияние денег на характер и судьбу человека. 
В этом же году выходит в свет первый сборник рассказов Фицджеральда 

«Эмансипированные и глубокомысленные». В 1922 г. опубликован 
второй роман Фицджеральда «Прекрасные и обреченные», описывающий 
мучительный брак двух неординарных, талантливых и привлекательных 

богемных актеров. Эгоистичные идеалы молодого поколения, воспевание 
которых принесло Фицджеральду славу и деньги, здесь уже подвергались 
сомнению. Выходит и сборник рассказов «Сказки века джаза». Термины «Век джаза», «Эпоха джаза» ввел 

сам Фицджеральд, описывая 20-е гг. XX в. Они стали практически официальным названием эпохи, чью 
раскрепощенность и свободу от законов общества с таким блеском отразил Фитцджеральд в романах и 
рассказах. 

В 1925 г. Фицджеральд заканчивает и публикует свой шедевральный роман «Великий Гэтсби», в 

котором раскрывает крах «американской мечты» и окончательно расстается с молодыми иллюзиями, чутко 
уловив, что человек, цинично выстраивающий свою жизнь только по законам успеха, в итоге приходит к 
полной личной катастрофе. Роман «Великий Гэтсби» многие критики, считают шедевром американской 

литературы того периода, символом «эпохи джаза». Это центральное произведение Фицджеральда и самое 
совершенное из его созданий.  

В 1926 г. выходит сборник рассказов «Все эти печальные молодые люди», а в 1934 г. 

автобиографический роман «Ночь нежна», раскрывающий жизненный опыт последних десяти лет и 
развивающий социальные мотивы, намеченные в «Великом Гэтсби». В нем Фицджеральд описал обратную 
сторону роскошной и сумасшедшей жизни своей семьи, все тяготы и трудности сохранения брака.  

В 1936 г. в трех статьях, получивших известность под общим названием «Крах», Фицджеральд 

выступает с трагической исповедью, говорит о своем душевном банкротстве, которое рождено тем, что он 
как писатель не выполнял своего социального долга, жил бездумно и безответственно. В 1941 г. был 
опубликован неоконченный роман «Последний магнат», точно описывающий кинобизнес и жизнь в 

Голливуде. Живя в Голливуде, писатель также создал серию рассказов и статей, в основном 
автобиографического характера, опубликованных после его смерти в сборнике «Крушение».  

Для американской литературы Скотт Фицджеральд явился первооткрывателем такого направления, 

как лирическая проза. Этому способствовали и свойства его таланта – тонкий психологизм, доверительная 
интонация, снисходительное отношение к героям, мягкий юмор, щедрая откровенность. Особенно заметно 
это эмоциональное побуждение в его лучших рассказах. Так, в «Алмазной горе», написанной с элементами 
гротеска, он распрощался со своей идеей богоизбранности богатых, показав, что почти все чрезмерные 

состояния замешаны на преступлении, и рок возмездия тяготеет над целыми родами. Романы Фицджеральда 
«Великий Гэтсби» и «Ночь нежна» считаются классикой американской литературы. Как война была 
неизменной темой Хемингуэя, так темой Фицджеральда стала американская мечта и ее крушение, ибо 

именно эта тема связывает его личную жизнь, творческий путь и его книги в единое целое. Фицджеральд 
остается виднейшим бытописателем губительной силы богатства и славы. Никому из американских 
писателей не удавалось заглянуть в такие глубины психики американцев и ее опасные закоулки и столь 

полно исследовать их. 
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