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Книжный мир Грэма Грина 

(к 115 – летию английского писателя) 

 Краткая биография 
 Грэм Грин, английский 

писатель, разведчик, родился 

2 октября 1904 года в семье 

директора школы. С детства 

Грин увлекается приключен-

ческой литературой. В начале 

карьеры писатель работает 

внештатным журналистом 

«Таймс», но после дебютного романа «Человек 

внутри» оставляет занятие журналистикой и со-

средотачивается на литературе. Заядлый путе-

шественник, на основе своих путевых заметок 

Грин создает романы, после путешествия по 

Мексике он пишет роман «Сила и слава», вы-

звавший острую критику со стороны представи-

телей католичества.  

 Во время Второй мировой войны он рабо-

тает на британскую разведку. Друг и начальник 

Грина по МИ6 –Ким Филби в итоге оказывается 

советским шпионом. Этому эпизоду писатель 

посвящает роман «Моя тихая война». Позже 

Грин в качестве репортера посещает многие 

«горячие точки». 

 Критики оценивают творчество писателя 

как подходящее и обывателю, и интеллектуалу. 

Отличительной чертой взглядов Грина является 

непримиримость к насилию в любом виде. В его 

романах интригующий сюжет сочетается с поли-

тическими концепциям. Грэм Грин неоднократ-

но номинировался на Нобелевскую премию по 

литературе, однако не получил ее из-за претен-

зии критиков к детективной составляющей его 

романов. 

 В последние годы жизни писатель прожи-

вает в австрийском городе Веве, где познако-

мился и подружился с Чарли Чаплином. Грэм 

Грин умер 3 апреля 1991 года. 
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    Художественная сила романов Грэма Грина определяется постановкой и глубиной решения   

        актуальных социально-политических и нравственно-психологических проблем.  

Советуем прочитать! 
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