
- творец дивного 
мира 



Олдос Леонард Хаксли — 
английский писатель, родился 26 
июля 1894 г., Годалминг, графство 
Суррей, Великобритания. Как по 
отцовской, так и по материнской 
линиям Хаксли принадлежал к 
британской культурной элите, 
давшей целый ряд выдающихся 
учёных, писателей, художников. 
 
 
В 1916 году получил степень 
бакалавра гуманитарных наук 
Оксфордского университета.  
Именно тогда вышел его первый 
сборник стихов, за ним 
последовало еще два издания в 
1920 году.  



В 1919-1920 годах Хаксли состоит в редакции «Атенея» под началом Мидлтон 
Муррея, мужа Кэтрин Мэнсфилд. Он пишет биографические статьи, статьи об 
архитектуре и живописи, театральные, музыкальные обзоры, равно как и 
рецензии на художественные книги.  

 

В 1920-21 Хаксли работал театральным критиком для «Вестминстер Газет» и 
библиотекарем в книжном клубе Челси. Его первый роман «Желтый Кром» — 
остроумная критика общества — появился в 1921 году. Стиль Хаксли, 
сочетающий блестящие диалоги, социальную критику и цинизм, создал ему 
репутацию одного из самых модных литературных деятелей десятилетия. 

 



За восемь лет он опубликовал дюжину книг, включая 

«Контрапункт» (1928), роман, в котором персонажи, 

списанные с Д. Лоренса, Муррея, Мэнсфилд и самого 

автора, сравниваются с инструментами оркестра, и 

каждый играет особую роль в жизни, как ее видит 

Хаксли. 

В 30-е годы он пишет «О дивный новый мир», 

мрачную картину высокотехнологичного общества 

будущего. В этой книге он переворачивает с ног на 

голову теорию научного оптимизма Герберта Уэллса. 

В 1937 году, в возрасте сорока трех лет, он переезжает 

в США. Здесь начинается философский период его 

творчества, для которого было характерно более 

подробное рассмотрение человеческой сущности. 

Хаксли пишет множество эссе а также сценарии для 

фильмов в соавторстве с Кристофером Ишервудом. 

В своём последнем романе «Остров» он описал 

утопию, которая была диаметрально противоположна 

его антиутопии «О дивный новый мир». 

Хаксли умер 22 ноября 1963 года в Лос-Анджелесе от 

рака гортани. 



 в 16 лет почти 18 месяцев он был лишен зрения из-за перенесенного кератита. 
Зрение удалось вернуть только одному глазу;  

 он долго подыскивал название для нового романа — имел обыкновение 
придумывать названия к уже законченным вещам, а не наоборот; 

 незадолго до смерти Хаксли в его доме произошёл пожар, уничтоживший 
почти все его рукописи; 

 с 1938 по 1963 годы Олдос Хаксли семь раз был номинирован на Нобелевскую 
премию по литературе, однако её лауреатом никогда не становился; 

 Хаксли приписывают первое использование слов «стервозный», «дадаист», 
«футурология», «нимфомания» и «задиристый». Эти слова занесены в 
Оксфордский английский словарь как введенные именитым автором; 

 Хаксли был преподавателем Джорджа Оруэлла в университете;  

 после окончания Второй мировой войны писатель добровольно принял 
участие в эксперименте психиатра Хамфри Осмонда. Ученый испытывал 
действие галлюциногенного вещества на сознание и психику человека; 

 Хаксли скончался 22 ноября 1963 года – в один день с писателем  
Льюисом Кэрроллом и президентом Кеннеди. 
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