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Мастер мирового масштаба, совмещающий в литературе несовмести-
мое. Создатель таких ярчайших шедевров, как «Марсианские хроники», 
«451° по Фаренгейту», «Вино из одуванчиков» и так далее и так далее. 
Лауреат многочисленных премий. Это Рэй Брэдбери. Его увлекательные 
истории прославили автора не только как непревзойденного рассказчи-
ка, но и как философа, мыслителя и психолога. Магический реализм 
его прозы, рукотворные механизмы радости, переносящие человека из 
настоящего в волшебные миры детства, чудо приобщения к великой 
тайне Литературы, щедро раздариваемое читателю, давно вывели Брэд-
бери на высокую классическую орбиту. Собранные в этой книге произ-
ведения достойное тому  подтверждение.
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Когда мы готовили эту книгу к изданию, пришло печальное из-

вестие: 05 июня 2012 года ушел из жизни один из лучших фан-

тастов в истории Рэй Брэдбери. Его друзья писатели-фантасты 

и миллионы читателей во всем мире откликнулись на это пе-

чальное событие в социальных сетях, в livejournal.ru и на мно-

гих других сайтах. Мы приводим здесь слова Нила Геймана — ан-

глийского писателя-фантаста, из его прощания с Рэем Брэдбери 

(газета guardian.co.uk 06 июня 2012).

«Он был одним их тех писателей, каким другие стремятся 

стать. Но ни одному это не удалось». Нил Гейман

Миллионы читателей благодарят Рэя Брэдбери за то, что 

он научил их мечтать, любить, получать удовольствие от слов 

и образов, чувствовать и думать. Он воспитал несколько по-

колений мальчишек. Мальчишки выросли и благодарят автора 

за его книги, за то, чему он их научил. Вот отклики читателей 

с amazon.com:

«Его прекрасные истории увлекали меня в мир чудес и ма-

гии, возвращали ощущение детства. Спасибо, мистер Брэдбери».

«После того как я прочитал «451° по Фаренгейту», я начал 

интересоваться книгами и охотно стал читать».

«Люблю его, он Великий. Даже если это всего лишь слова 

книги, я чувствую тепло, когда читаю их».
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«Чтение Брэдбери приносит радость. Я счастлив, что от-
крыл для себя его рассказы лет в 11-12. Но и спустя 30 лет полу-
чаю огромное удовольствие, читая их».

Произведения Рэя Брэдбери — это в основном короткие рас-
сказы (более 400), содержащие остродраматические, психоло-
гические моменты, построенные на диалогах, монологах и раз-
мышлениях героев. Но ни в одном произведении нельзя уличить 
автора в морализаторстве и навязывании своей точки зрения. 
Как бы ни развивалась ситуация, Брэдбери никогда не приводит 
читателя к выводу. Его рассказы волнуют, вызывают эмоции, за-
ставляют размышлять.

«В них есть поэзия, и не имеет значения, что я много чего 
пропустил в детстве, того, что я почерпнул из его рассказов, бы-
ло достаточно». Нил Гейман

Брэдбери легко меняет стили и жанры своих произведений. 
В рассказах одного и того же года написания можно встретить 
и фантастику, и мелодраму, и детектив, и фэнтези, и историче-
ские зарисовки. Его творчество принадлежит к «большой» вне-
жанровой литературе, хотя его часто называют мэтром фанта-
стики и основоположником жанра научной фантастики.

Свою прозу он называет кинематографичной: «вырывай-
те страницы и вставляйте текст в камеру — будет фильм». За 
свою жизнь он написал множество киносценариев. Отличные 
фильмы были сняты по ним в Голливуде, где он проводил мно-
го времени, будучи подростком, охотясь за автографами. Он 
описал это в одном из последних романов — «Кладбище для 
безумцев», в котором действие происходит на этой знамени-
той киностудии.

Несмотря на талант к придумыванию сюжетов, заниматель-
ных и оригинальных, в произведениях Брэдбери важна сама 
атмосфера, язык, определенная магия, проникающая в окружаю-
щий мир. Что бы вы ни читали: детективную историю «Смерть — 
дело одинокое», или «Надвигается беда», или «451° по Фаренгей-
ту», или мистику, или научную фантастику, или постигали маги-
ческий реализм его рассказов, все это — его собственный жанр, 
его собственное направление в литературе.

Мальчишкой он приехал в Лос-Анджелес из города Уоки ган, 
штат Иллинойс, вместо колледжа самообразовывался в библио-
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теках, а потом продолжил так: «У меня прошло десять лет, что-
бы написать первый сносный рассказ». И так: «Если ты хочешь 
быть писателем, ты должен писать каждый день. Хочется тебе 
или нет. Написав одну книгу, нельзя останавливаться. Это ра-
бота, но лучшая из профессий». И он стал писателем, великим, 
удивительным, абсолютно неподражаемым. В его произведениях 
море житейской мудрости, и мы понимаем, что для каждого воз-
раста она своя.

«Нельзя жить как ребенок, который ждет не дождется Рож-
дества с подарком под елкой. Всю свою жизнь я просыпаюсь 
и говорю себе: «Я жду не дождусь именно этого дня».

Брэдбери выступает за духовные ценности, фантазию 
и творчество. Внутренний мир человека, его мировоззрение он 
считает самым главным. А способность человека чувствовать, со-
переживать писатель признает высшим качеством.

«Если бы мы слушались нашего разума, у нас бы никогда не 
было любовных отношений. У нас бы никогда не было дружбы. 
Мы бы никогда не пошли на это, потому что были бы циничны: 
«Что-то не то происходит», или «Она меня бросит», или «Я уже 
раз обжегся, а потому…». Глупость это. Так можно упустить всю 
жизнь. Каждый раз нужно прыгать со скалы и отращивать кры-
лья по пути вниз».

Его правила жизни порой жестоки, но в них правда.
«Не требуйте гарантий. И не ждите спасения от чего-то 

одного — от человека, или машины, или библиотеки. Сами 
создавайте то, что может спасти мир, — и если утонете по до-
роге, то хоть будете знать, что плыли к берегу»(«451° по Фа-
ренгейту»).

Коллеги, американские писатели-фантасты, между собой 
называли его «старым добрым сказочником» и очень его ува-
жали. Сам Брэдбери в интервью отвечал, что его любимым 
писателем-фантастом был Жюль Верн, что он с ним одной 
крови: «Он восхитителен, и его романы не утратят ценности, 
пока из мальчишек нужно будет воспитывать доброжелатель-
ных, славных, полных энтузиазма мужчин». В душе Рэй Брэд-
бери всегда оставался именно таким мальчишкой. Он был ве-
селым и позитивным, улыбчивым и обаятельным в общении. 
Брэдбери был добрым и интеллигентным, искренне любил 
людей.



«Оглянувшись назад, вы увидите, что любовь была ответом 
на все».

Он был полон энтузиазма, который в нем не угасал никогда. 
Рэй Брэдбери покинул этот мир, но сделал его намного лучше. 
Он оставил нам красные пески и каналы Марса, человека в кар-
тинках, Хэллоуин на Среднем Западе, маленькие городки и тем-
ные карнавалы.

«Он дал людям так много поводов любить его. И мы любим». 
Нил Гейман

В сборник вошли: «Марсианские хроники» — сборник рас-
сказов, ставший первым коммерческим успехом Рэя Брэдбери, 
роман «451° по Фаренгейту», написанный в рекордно короткие 
сроки и принесший автору мировую известность; классическое 
произведение «Вино из одуванчиков» и его продолжение «Лето, 
прощай», которого пришлось ждать полвека. Следом идет из-
вестная повесть «Надвигается беда» с темой мрачноватой мисти-
ки, загадочных символов и борьбы Добра и Зла.
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Моей жене Маргарет 
с искренней любовью

«Великое дело — способность удивлять-
ся, — сказал философ. — Космические полеты 
снова сделали всех нас детьми».
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Только что была огайская зима: двери заперты, окна закры-
ты, стекла незрячие от изморози, все крыши оторочены со-
сульками, дети мчатся с горок на лыжах, женщины в шубах 
черными медведицами бредут по гололедным улицам.

И вдруг могучая волна тепла прокатилась по городку, вал 
горячего воздуха захлестнул его, будто нечаянно оставили от-
крытой дверь пекарни. Зной омывал дома, кусты, детей. Со-
сульки срывались с крыш, разбивались и таяли. Двери рас-
пахнулись. Окна раскрылись. Дети скинули свитера. Мамаши 
сбросили медвежье обличье. Снег испарился, и на газонах по-
казалась прошлогодняя жухлая трава.

Ракетное лето. Из уст в уста с ветром из дома в открытый 
дом — два слова: Ракетное лето. Жаркий, как дыхание пусты-
ни, воздух переиначивал морозные узоры на окнах, слизывал 
хрупкие кружева. Лыжи и санки вдруг стали не нужны. Снег, 
падавший на городок с холодного неба, превращался в горя-
чий дождь, не долетев до земли.

Ракетное лето. Высунувшись с веранд под дробную капель, 
люди смотрели вверх на алеющее небо.

Ракета стояла на космодроме, испуская розовые клубы ог-
ня и печного жара. В стуже зимнего утра ракета творила ле-
то каждым выдохом своих мощных дюз. Ракета делала погоду, 
и на короткий миг во всей округе воцарилось лето…


