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Литература 

Азимов, Айзек 

        Зеркальное отражение. Стальные 
пещеры. Ночь, которая умирает : Ро-
маны, повести, рассказы/Пер. с англ. .

— СПб.: Северо-Запад, 1992 .—510с. 

Произведения , которые смело можно 
отнести к жанру фантастического де-
тектива, полны неразгаданных  тайн, 
загадочных убийств и невероятных 

поворотов сюжета. 

Азимов, Айзек 

        В плену у  Весты: Науч.-фантаст. 
рассказы .-  М. : МЦ «Акция» , 1991 .—

141с.  

Космический корабль 
«Серебряная королева» неожиданно 
сталкивается с метеоритом. На чудом 
уцелевшем обломке корабля, сохра-
нившем свою герметичность, остают-
ся в живых трое членов экипажа. Их 
единственным спасением было бы 
заставить обломок сойти с орбиты и 
двинуться к Весте. Но как это сделать? 
 

Азимов, Айзек 

        В начале / Пер. с англ.—М .: Поли-

тиздат , 1990 . . 374с. 

Азимов, в этой книге интересует, что 
было в начале. В начале мира, в нача-
ле жизни на Земле, в начале человече-
ства. Он стремится довести до широко-
го круга читателей последние открытия 
науки., нередко строя интересные, по-
луфантастические  гипотезы, пользуясь 

еще непроверенными открытиями. 
Серия   «Писатели—фантасты» 



 печатал свои произведения. Среди них 

рассказ «Приход ночи», признан-

ный «лучшим рассказом всех времён», и 

грандиозная трилогия «Основание», кото-

рую поклонники научной фантастики про-

возгласили «лучшей серией всех времён». 

Почему же всё-таки научная фантастика? 

Сам писатель объяснял свой выбор 

так: «НФ свободна от всяческих табу. По-

скольку фантастика повествует о буду-

щем, о других мирах и, быть может, о дру-

гих системах мышления, в ней вполне 

возможны такие движения мысли, кото-

рые нам, живущим в этом мире и в эту 

эпоху, чужды (и подчас даже не столько 

чужды, сколько непривычны). А это зна-

чит, что НФ свободнее, чем любая другая 

область литературы». 

В 1940 году рассказом о роботе-няне 

«Странный друг детства» (более извест-

ным как «Робби») Азимов начал, навер-

ное, самый знаменитый свой цикл — «Я, 

робот». Создавая его, он не только изоб-

рёл настоящий научный термин —

 «роботехника», но и сформулировал зна-

менитые «Три Закона Роботехники» 

1940-50-е годы стали особенно плодо-

творными для замечательного фантаста. 

Тогда он опубликовал самые знаменитые, 

можно сказать, классические произведе-

ния, в числе которых роман «Конец Веч-

ности» (1955) — критики в один голос 

называют его одной из вершин научной 

фантастики.  В книгах Азимова всегда 

находится место для самых невероятных  

приключений — его герои путешествуют 

во времени и пространстве, пытаются 

установить связь с параллельными мира-

ми или предотвратить вселенские ката-

строфы, становятся свидетелями распа-

да и гибели колоссальных галактических 

империй. О занимательности сюжета он 

заботился не меньше, чем об оригиналь-

ности фантастических идей. Всё это, без 

сомнения, слагаемые неубывающей по-

пулярности писателя. 

 Было время, когда Азимов предприни-

мал попытки оставить фантастику и цели-

ком погружался в популяризацию науки. 

В этой области у него также немало до-

стижений.  И всё же только фантастика 

давала ему полную свободу творчества. 

Покидая её, он спустя какое-то время 

возвращался к ней снова . 

Весной 1992 года, извещая читателей о 

кончине выдающегося американского 

фантаста, журнал «Фантакрим-MEGA» пи-

сал: «…кажется, никому уже не превзой-

ти его рекорд — сотни книг по всем мыс-

лимым областям знания, от квазаров до 

Библии и «шекспироведения». И пусть 

кто-нибудь отважится назвать хоть одну 

из них «халтурой»! Были книги блестя-

щие, были «так себе», но, раскрывая лю-

бую, на которой стоит его фамилия, чита-

тель все эти полвека был уверен: он по-

лучит полноценное, познавательное и 

увлекательное чтение. «Сделано Азимо-

вым» — как знак качества…» 

  

Айзек Азимов 

 (1920—1992). 

Знаете ли вы, сколько книг за свою жизнь 

написал Айзек Азимов? Почти 500!  

Возможно ли такое? Оказывается, возмож-

но.  Невероятно…  А ведь среди книг Азимова 

отнюдь не только фантастика. Впрочем, да-

вайте по порядку. 

В Америку трёхлетний Исаак (именно так его 

назвали при рождении) приехал «в багаже 

родителей» — память будущего писателя не 

запечатлела этого эпохального события. На 

новом месте ему пришлось в совершенстве 

овладеть английским языком и стать завзя-

тым американцем. Краткое описание его 

блестящей научной карьеры неизменно про-

изводит сильное впечатление на простых 

смертных: в 11 лет юный вундеркинд окончил 

школу, в 15 — колледж, в 19 — университет, в 

21 год — получил степень магистра, а в 28 лет 

— доктора, после чего стал профессором на 

кафедре биохимии. 

Но одной только науки Азимову было недоста-

точно. Он открыл в себе незаурядный талант 

писателя-фантаста, а чуть позже — уникально-

го эрудита, способного доступно и просто рас-

сказать читателям обо всём на свете!.. Ему 

не исполнилось и двадцати, когда он опубли-

ковал свой первый научно-фантастический 

рассказ «В плену у Весты». Дебют пришёлся 

ко времени — наступал «золотой век» амери-

канской фантастики. С тех пор в популярном 

журнале Джона Кэмпбелла «Astounding Sci-

ence Fiction» Айзек Азимов регулярно  


