Миры зарубежной фантастики

Фантастика – это архитектура наших мечтаний, и наши книги будут
вдохновлять наши следующие поколения мечтателей.
Рэй Брэдбери
Зарубежная фантастика – это огромный, ничем не ограниченный жанр, отображающий то, чего не существует на самом деле,
и то, что можно только придумать или предугадать. С одинаковым успехом это может быть параллельная реальность,
вымышленные миры, события далекого будущего.
Иностранные авторы весьма преуспели в фантазировании и создании запоминающихся произведений. Список великих имен
и их известных творений вряд ли уместится на одной странице — каждому читателю стоит прочесть немало работ прежде, чем
найти своего идеального автора.

Азимов, А. Ловушка для простаков : повесть, рассказы / А. Азимов. – СанктПетербург : СЗКЭО : Кристалл, 2003. – 191 с.
Героям приходится распутывать загадочные истории – то в звездном скоплении
Геркулеса, то на межпланетном лайнере, то решать проблему поддержки связи с
чудом выжившими людьми на Плутоне.

Брэдбери, Р. 451 по Фаренгейту; Вино из
одуванчиков; Марсианские хроники;
Рассказы / Р. Брэдбери. – Москва : НФ
"Пушкин. б-ка" : АСТ, 2003. – 799 с.
Главным для Брэдбери – романтика и
гуманиста – остается Человек. Где бы ни
разворачивалось действие очередной
истории – в Америке сегодняшнего дня
или на Марсе послезавтрашнего, – его
внимание неизменно приковывают к себе
такие понятия, как Детство, Мечта,
Любовь, Подвиг, Смерть, Бессмертие.

Уэллс, Г. Машина времени ; Война миров :
рассказы: пер. с англ. / Г. Уэллс ; [вступ. ст.
Ю. Кагарлицкого]. – Москва : Худож. лит.,
1983. – 222 с.
Уэллс первым в фантастике стал писать не
о научных изобретениях и судьбах
отдельных людей, но о судьбе всего
человечества.
Больше
всего
его
интересовало, каким образом научнотехнический прогресс может изменить
поведение,
мысли,
жизнь
людей,
населяющих нашу планету.

Кларк, А. Космическая одиссея : науч.-фантаст. трилогия : пер. с англ. / А. Кларк. –
Москва : Мир, 1991. – 613, [3] с.
Один за другим посылает Земля свои корабли штурмовать неизвестность. Не счесть
опасностей, подстерегающих дерзкие экспедиции. Но жадный до знаний
человеческий разум преодолеет любые преграды и раскроет, наконец, тайну черного
монолита.

Нортон, А. Королева Солнца / А. Нортон.
– Рига : Век, 1991. – 366 с.
Этот знаменитый сериал принадлежит к
классике мировой фантастики. Несколько
поколений читателей с замиранием
сердца следят за головокружительными
приключениями лихой команды вольных
торговцев
со
звездного
корабля
«Королева Солнца».

Лем, С. Возвращение со звезд : романы /
С. Лем. – Санкт-Петербург : Амфора,
2000. – 446 с.
Они вернулись на родную планету, где за
время межзвездного полета прошло
больше ста лет и все так изменилось, что
земля стала чужой. Есть ли будущее у
этого якобы совершенного мира?

Дик, Ф. К. Человек в высоком замке / Ф.
К. Дик ; пер. Г. Корчагин. – Москва :
Эксмо, 2017. – 382 с.
Роман стал первым произведением в
жанре
альтернативной
истории,
получившим
престижную
премию
«Хьюго», что привлекло значительный
интерес к творчеству Дика

Херберт, Ф. Еретики Дюны / Ф. Херберт. –
Москва : Скарабей : ТЕКС, 1993. – 511 с.
Миллиарды людей покинули миры
Старой Империи в поисках нового
счастья. Никто не знает, где теперь
границы обитаемой Вселенной. Никто не
знает, какие новые угрозы таит в себе эта
пугающая
бесконечность
холодного
космоса

Уиндем, Д. День триффидов : [роман : перевод] / Д. Уиндем.
– Москва : Новости, 1992. – 223, [1] с.
В мире грядут большие перемены. Сложная система
безопасности, созданная для сдерживания очень ценных, но
чрезвычайно опасных растений, дает сбой, и триффиды
вырываются на свободу
Пол, Ф. Операция Венера. Война торговцев
космосом / Ф. Пол. – Москва : Сигма – Пресс,
1995. – 448 с.
Главный герой должен распространить по всей
Америке идею эмиграции на Венеру, заманить на
планету с невыносимым климатом и ужасными
условиями жизни сотни тысяч людей, давно
привыкших к оглушительной рекламе.
Ван Вогт, А. Империя атома; Волшебник Линна;
Поиск будущего : романы / Вогт А. Ван. – Ангарск :
Амбер, Лтд : Сигма - Пресс, 1994. – 542 с.
Трудно найти тему, которую этот классик
американской фантастики не затронул в своем
творчестве: иные формы жизни, лабиринты
времени, «сверхчеловек» и «суперзнание», бурная
жизнь Межгалактической Империи, Бог как герой
повествования, эволюция общества или систем
познания мира.
Саймак, К. Заповедник гоблинов : фантаст. романы / К. Саймак. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо :
Домино, 2005. – 863 с.
Профессор факультета сверхъестественных явлений неясным образом попадает на неведомую планету,
являющуюся хранилищем знаний древней цивилизации. По возвращении на Землю он оказывается втянут
в интригу, связанную с борьбой за обладание этим наследием.

Верн, Ж. Двадцать тысяч лье под водой: кругосветное
путешествие в морских глубинах : роман / Ж. Верн. –
Кишинев : Литература артистикэ, 1988. – 414 с.
«С некоторого времени многие корабли стали встречать в
море
какой-то
длинный,
фосфоресцирующий,
веретенообразный предмет, далеко превосходивший кита как
размерами, так и быстротой передвижения…».

Дилэни, С. Пересечение Эйнштейна / С.
Дилэни. – Киев : Зовништоргвидав
Украіни, 1993. – 336 с.
Постъядерный мир. Земля выжила.
Выжило и человечество, но внешний
облик человека разумного разительно
отличается от привычного нам. На фоне
таких декораций автор разворачивает
перед нами сплав из древнегреческих
мифов,
библейских
историй
и
собственной искрометной фантазии.

Андерсон,
П.
Звездный
торговец;
Возмутитель спокойствия; Крестовый
поход в небеса : романы / П. Андерсон. –
Алма-Ата : Балауса : Дербес, 1993. – 431 с.
Это история расцвета Торгово-технической
Лиги. Приключения на различных планетах
и в космосе, совершенные ради получения
прибыли, могут заставить думать о том,
что герои беспринципны и ради денег
готовы на всё, и во многом это так и есть…

Муркок, М. Город зверя : хроника Кейна : трилогия /
М. Муркок ; пер. с англ. Е. Янковской. – Санкт–
Петербург : Северо-Запад, 1993. – 415 с.
Действие трилогии происходит на Марсе, причем в
глубоком прошлом, когда загадочная красная планета
была еще обитаема, в то время как по Земле бродили
динозавры. Главный герой попадает в чудесный мир
марсианской цивилизации.

Хайнлайн, Р. Дверь в лето : сб. науч.-фантаст. произведений : [перевод] / Роберт Э.
Хайнлайн ; [сост. и авт. предисл. А. Балабуха]. – Ленинград : Лениздат, 1991. – 462, [2]
с.
Его предали. Его гениальные изобретения — в чужих руках, а сам он — проснулся
спустя тридцать лет после того, как ещё можно было что-то изменить. Но тот, кто не
сдался, иногда находит «дверь в лето». Даже если для этого нужно вернуться в своё
прошлое.

Силверберг, Р. Замок лорда Валентина : фантаст. романы /
Р. Силверберг. – Смоленск : Смядынь : АДА, 1993. – 574 с.
Вчера ты правитель огромного государства, а сегодня ты
бродяга, почти ничего не помнящий из своего прошлого.
Вчера вершитель судеб миллионов подданных, сегодня
жонглер. С этого момента начинается длинный, тяжёлый и
опасный путь к замку лорда Валентина…

Нивен, Л. Мир - кольцо ; Летающие колдуны ; Реликт
империи : романы, рассказ / Л. Нивен. – Ангарск : Амбер,
Лтд, 1993. – 526 с.
Искусственно созданный мир вокруг далёкого солнца вновь
и вновь становится ареной для войн, экспансий и
невероятных, увлекательных приключений.
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