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       Сидни Шелдон (англ. Sidney Sheldon, настоящее имя Сидни 

Шехтель)  родился в Чикаго 11 февраля 1917 года. 

    Учился в Северо-западном университете, затем служил в ВВС 

США. В автобиографическом романе "Обратная сторона успеха" 

Шелдон написал: "Мечтая стать сценаристом, я полетел из Чикаго 

в Лос-Анджелес. Родителям я обещал вернуться через три недели, 

если не найду работу: шел 1934 год, время Великой американской 

депрессии. Я побывал у ворот восьми крупных киностудий, 

повторяя охранникам одно и то же: "Я Сидни Шелдон, хочу быть 

сценаристом. С кем я могу поговорить?" Ответы, которые я слышал, 

не отличались разнообразием: "Ни с кем!". Узнав, что вечно 

занятым продюсерам нужны "читатели сценариев", я написал "синопсис" к роману Стейнбека 

"О мышах и людях" и послал на все студии. Через три дня я получил работу на Universal 

Studios за 17 долларов в неделю.  В свободное время вместе с напарником Беном Робертсом 

мы сочиняли и пытались продать наши собственные сценарии. На пятый раз нам повезло". 

    В 1948 году получил премию "Академия" за сценарий спектакля "Холостяк и безумная 

девчонка". Затем были написаны сценарии "Пасхальный Парад" (1948), "Энни, за оружие!" 

(1950) и "Гигант" (1962). В 1959 г. Шелдон был удостоен премии "Тони" за сценарий мюзикла 

"Рыжая". С 1963 года он стал писать сценарии   для телесериалов, что принесло ему широкую 

известность. Сериалы «Патти Дьюк» (1963-1966) и «В мечтах о Дженни» (1967-1970) 

получили несколько премий «Эмми». Его стали называть «Мистер Блокбастер». 

    Первый роман "Сорвать маску" опубликовал в 1970 году — и сразу же получил за него 

премию Эдгара А. По. С тех пор все без исключения романы Шелдона мгновенно попадали в 

списки бестселлеров. Писатель гордился двумя вещами: своим пристрастием к 

беллетристике и знанием реалий, о которых  писал. Он с удовольствием путешествовал по 

миру (объездил 90 стран), многое видел и даже в мелочах старался быть достоверным: «Если 

у меня в книге описано индонезийское блюдо, это значит, что я ел его сам». Он диктовал 

каждую свою книгу секретарю, и когда рукопись достигала полутора-двух тысяч страниц, то 

садился её переписывать. Писатель не жалел себя – он многократно перепи-сывал свои 

произведения и нередко проделывал это полтора десятка раз. На один том у него уходил, в 

среднем, год. Как-то в его доме случился пожар, и прибывшие на место спасатели велели 

обитателям выносить самое ценное. Шелдон вынес ручки и блокноты: «Я не мог и 

представить себе, что проведу несколько дней, не имея возможности писать».  

      Его не смущало, что главные читатели его книг – женщины. Шелдон был женат трижды и 

хорошо знал женщин: «Мои героини — сильные и красивые личности. Они отражают мой 

личный опыт: таковы были и моя мать, растившая детей в годы Великой депрессии и 

работавшая до восьмого десятка, и моя покойная жена Джорджа, и моя вторая супруга — 

Александра. Все они — умные, целеустремленные, творческие люди. И эти качества 

сосуществуют в них никоим образом не в ущерб женственности». 

    За заслуги перед литературой и кинематографом Сидни Шелдон получил именную звезду 

на голливудской Аллее Славы. Его имя стало синонимом слова «бестселлер». По его книгам 



снято 25 полнометражных фильмов и поставлено шесть пьес на Бродвее. Кроме того, 

Шелдон — самый "переводимый" автор в мире. Его романы переведены на 56 языков и 

изданы тиражом свыше 300 миллионов экземпляров в более чем 100 странах. Это позво-

лило писателю войти в книгу рекордов Гинннеса по количеству переводов на иностранные 

языки и занять седьмое место в списке создателей бестселлеров, пропустив вперед Шекс-

пира, Агату Кристи, Барбару Картленд с Даниэлой Стил, Харольда Роббинса и Джорджа 

Сименона.                                              

    За год до кончины он опубликовал мемуары, немедленно ставшие таким же бестселлером, 

как и его беллетристика. Скончался Сидни Шелдон 30 января 2007 года в возрасте 89 лет на 

своем ранчо в Калифорнии. 
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