
 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙСЕНТЯБРЬ 
 

Дорогие читатели! 

Сентябрь близится к завершению. Давайте вспомним имена фантастов, родившихся 
в разные годы, в разных странах, но непременно –  в сентябре.  

1 сентября, 145 лет тому назад, в 1875 году в Чикаго, родился Эдгар Райс 
Берроуз. Он был и ковбоем, и золотоискателем, и продавцом, и полицейским. А по-

настоящему – это владыка Марса и 
джунглей. Основной его мотивацией 
для написания фантастических 
историй стали, прежде всего, деньги. 
Выходец из не очень богатой и 
многодетной семьи, Эдгар долго искал 
свой жизненный путь. Богатая 
фантазия и жажда приключений 
привели его к успеху - первый же, 
написанный им роман «Под лунами 
Марса» из будущего цикла о 
приключениях Джона Картера был 
опубликован. А второй роман – 
«Тарзан» - дал нам ещё одного героя, 
который наравне с Картером вознёс 

Берроуза на пик славы. И именно этой фантастикой зачитывались миллионы 
мальчишек во всём мире. 

2 сентября 1906 года родился один из известнейших советских фантастов. Звали его 

Александр Петрович Казанцев. Армейский полковник Казанцев прошёл Великую 

отечественную с начала до конца. 
Удивляет биография фантаста. 
Оказывается, будучи главным 
механиком на металлургическом 
комбинате, Казанцев параллельно с 
техническими изобретениями 
реализовывал себя как писатель. Так и 
шел он по жизни: бок о бок Казанцев-
фантаст и Казанцев-рационализатор, 
воодушевляя фантазию писателя 
задором изобретателя. В своих 
фантастических книгах он уделял 
большое внимание именно технической 
части фантастики. Почему был любим? 
А как не любить человека, придумавшего 

слово «инопланетяне» и написавшего романы «Фаэты», «Планеты бурь», 
«Пылающий остров», десятки рассказов о самых разных мирах и ситуациях. Мало 
кто знает, что А. Казанцевым был написан сценарий к кинофильму «Аренида», 
отмеченный международной премией. Впоследствии из этой сюжетной линии 
родился роман «Пылающий остров».  



10 сентября 1984 года родился Алексей Доронин, российский писатель и поэт, 

автор произведений в жанре боевой фантастики. Сам Алексей называет себя 
«филологом-сурвивалистом (выживальщиком)». Поклонники фантастического жанра 

ценят его книги за правдоподобность 
повествования, детально прописанные 
образы и характеры героев. Доронин – 
автор таких популярных романов, как 
«Чёрный день», «Сорок дней спустя», 
«Утро новой эры» и «Поколение пепла», 
объединённых в серию «Чёрный день». 
Основная тема его произведений – 
выживание человека при наступлении 
глобальной катастрофы, прежде всего – 
ядерной войны. Помимо этого автором 
написан роман для межавторского цикла 
издательства АСТ «Вселенная Метро-
2033» под названием «Метро-2033: 
Логово», который также представляет 
собой постапокалиптический 
фантастический роман в авторской 

вселенной Дм. Глуховского, написанный на стыке научной фантастики и хоррора. 
Кроме того с 2017 г. и по настоящее время Алексей Доронин работает над 
созданием научно-фантастической дилогии в жанре киберпанка с рабочим 
названием «На пороге вечности», посвящённой переломному моменту в развитии 
человечества ближайшего будущего и возможным технологическим прорывам в 
области создания искусственного интеллекта, нано- и биотехнологий. 

Официальный сайт писателя: https://blackday.club/ 

Станислав Лем – польский писатель, сатирик, философ, фантаст и футуролог. Его 

книги переведены на 40 языков, продано более 30 млн. экземпляров.Станислав Лем 
родился 12 сентября 1921 во 
Львове, в семье врача-
ларинголога. В 4 года он уже умел 
читать и писать, с 1932 был 
зачислен в мужскую гимназию, а 
когда в 1936 там проводилось 
тестирование, юный Станислав 
набрал 180 баллов – наивысший 
показатель среди школ по всей 
южной Польше. Он стал 
классиком общемирового 
масштаба при жизни. Это научная 
фантастика, психологические 
эссе, исследования проблем 
космонавтики, кибернетики, 

литературоведения, футурологии; стихотворения, рассказы, повести, романы, 
сценарии, пьесы, монографии. Член Польской ассоциации писателей и Польского 
пен-клуба, почётный доктор Вроцлавского политехнического института и германского 
университета Bielefeld, лауреат многих национальных и зарубежных премий, 
Кавалер Ордена Белого Орла. В конце пятидесятых - шестидесятых годах Лем 
пишет романы, которые заставили говорить о нём как об одном из крупнейших 

https://blackday.club/


фантастов: «Эдем», «Возвращение со звёзд», «Солярис», «Непобедимый», «Глас 
Господа» и др. 

Именно Лем разложил фантастическую мысль по полочкам, препарировал под 
микроскопом и выпарил в соляной кислоте до кристальной чистоты. Одна из 
гениальнейших книг писателя «Солярис». Его «Солярис» экранизирован советским и 
американским кинематографом (кстати, ни одна из версий не понравилась Лему), 
воплощён во множестве теле- и радиоспектаклей и переведён на несколько десятков 
мировых языков. Пожалуй, самая известная экранизация в России – «Солярис» 
Андрея Тарковского (1972). 

19 сентября родился Уильям Джеральд Голдинг. Уильям Голдинг – известный 

английский прозаик, лауреат Нобелевской премии по литературе 1983 года. Сэр 
Уильям Джералд Голдинг родился 19 сентября 1911 года в деревне Сент-Коламб 

Майнор графства Корнуолл. Его отец 
был школьным преподавателем и 
придерживался радикальных 
политических взглядов, а мать была 
суфражисткой. Поступив в колледж 
Брэйзноз (Оксфорд), мальчик изучал 
английский язык и литературу. Через 
год после окончания учебного 
заведения юноша опубликовал свою 
первую книгу – сборник 
стихотворений. Следующие 
несколько лет Уильям был 
сотрудником расчетной палаты 
Лондона, а с 1939 года, 

перебравшись в Солсбери, преподавал английский язык. Во время Второй мировой 
войны Голдинг служил на флоте, а вернувшись домой, занялся писательской 
деятельностью. В это время он написал знаменитый роман «Повелитель мух», 
который был отвергнут издательствами 21 раз прежде, чем в 1954 году был 
опубликован. Вскоре из-под пера автора появились новые произведения:«Ритуалы 
плавания»,«Свободное падение»,«Бог-скорпион». С 1962 года, оставив 
преподавательскую карьеру, он полностью посвятил себя литературе. В 1963 году 
был снят фильм «Повелитель мух», который принёс писателю всемирную 
известность. Через несколько месяцев Голдинг опубликовал одну из своих главных 
работ – роман «Шпиль», который исследует природу вдохновения. 

Если помните самое-самое начало самого знаменитого его романа «Повелитель 
мух», то ребята оказываются на острове не просто так, а в результате 
авиакатастрофы. В большинстве своём они не помнят о произошедшем падении 
ничего, детская память довольно пластична, этому ещё способствует авторский 
замысел. Но причины падения Голдингом всё же были расписаны, хоть и убраны из 
текста по требованию 
издателя. А на самом деле 
самолёт упал по причине 
начавшейся в мире ядерной 
войны. Вот такое вот 
фантастическое допущение в 
психологическом романе. 

 



20 сентября 72 года исполнилось долгоиграющему на читательских нервах писателю 

по имени Джордж Реймонд Ричард Мартин.  

Джордж Рэймонд Ричард Мартин – современный американский писатель-фантаст, 
сценарист, продюсер и редактор, лауреат 
многих литературных премий. В 1970-1980-е 
годы получил известность благодаря 
рассказам и повестям в жанре научной 
фантастики, литературы ужасов и фэнтези. 
Наибольшую славу ему принёс выходящий с 
1996 года цикл романов в жанре фэнтези 
«Песнь Льда и Огня», также экранизированный 
компанией HBO в виде популярного 
телесериала «Игра престолов». 

Джордж Мартин родился в 1948 году в городе 
Бейонне, штат Нью-Джерси. Джордж был 
старшим из троих детей - в семье было ещё 
две дочери. С раннего возраста мальчик 
полюбил чтение. Как и многие его сверстники, 
он начал с комиксов, позже увлёкся научной 
фантастикой и фэнтези. Его любимыми 
писателями стали Роберт Хайнлайн, Андре 
Нортон, Роберт Говард, Говард Лавкрафт и 
Джон Толкин. 

В 1973-1974 годах Мартин встречался с 
писательницей Лизой Татл, в соавторстве с которой написал повесть «Шторм в 
Гавани Ветров», позже переработанную в роман «Гавань Ветров».  

В 1980-е годы, Мартин переехал в Голливуд и долгое время работал в 
кинематографе как сценарист, редактор, продюсер. Он участвовал в создании 
популярных фантастических телесериалов «Сумеречная зона» и «Красавица и 
чудовище». 

В 1991 году Мартин начал работу над многотомной сагой в жанре фэнтези — циклом 
романов «Песнь Льда и Пламени», ставшая самым любимым детищем писателя. 

Ещё одна сторона литературной деятельности Мартина — межавторский проект 
«Дикие карты». Эта литературная игра, созданная по образцу настольной, 
представлена серией книг — сборников рассказов. По сути «Дикие карты» — 
своеобразный литературный комикс, в создании которого принимали участие разные 
авторы, в том числе друг Мартина 
— известный писатель-фантаст 
Роджер Желязны. 

Сейчас писатель живёт в Санта-
Фе, коллекционирует миниатюры 
средневековых рыцарей. Мартин 
любит кошек. Ещё одно 
пристрастие писателя — шляпы. 
Писатель с супругой поддерживают 
волчий заповедник WildSpiritWolfSanctuary, расположенный неподалеку от Санта-Фе. 

Официальный сайт писателя:  https://georgerrmartin.com/ 

https://georgerrmartin.com/


21 сентября1947 года в штате Мэн родился Стивен Кинг. 

Стивен Эдвин Кинг – американский писатель, работающий в разнообразных жанрах, 
включая ужасы, триллер, фантастику, фэнтези, мистику, драму. Не только по 

созвучию с фамилией, но в 
первую очередь благодаря 
своим выдающимся 
литературным достижениям в 
жанре получил прозвище 
«Король ужасов». 

Стивен Кинг родился  в семье 
капитана торгового флота 
Дональда Эдварда Кинга и 
пианистки по образованию 
Нелли Рут Пиллсбери. Из-за 
частых переездов и слабого 
здоровья Стивен долго и 
тяжело болел. Чтобы отвлечься 

от боли, мальчик, поощряемый матерью, с 12 лет начал писать небольшие рассказы. 
Первый из них назывался «Мистер Хитрый Кролик» и повествовал о белом 
крольчонке и трёх его приятелях-зверьках, разъезжающих по городу, чтобы найти 
попавших в беду детей и выручить их. Матери понравилось прочитанное, и Стив 
написал ещё четыре рассказа о кролике, получив по 25 центов за каждый, что стало 
его первым писательским гонораром. В то же время мальчик страстно увлекается 
чтением книг, комиксов (таких, как «Байки из склепа», «Гробница ужасов», «Склеп 
ужаса», «Безумие», «Человек паук», «Супермен», «Халк»), часто смотрит 
кинофильмы  и фильмы ужасов. Кинг говорил: «Мне нравилось чувство страха, 
нравилось ощущение полной потери контроля над чувствами». 

Кинг опубликовал 60 романов, в том числе 7 под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 
научно-популярных книг. Он написал около 200 рассказов, большинство из которых 
были собраны в девять авторских сборников. Действие многих произведений Кинга 
происходит в его родном штате Мэн. По ним снято около 100 короткометражных и 
полнометражных фильмов, телевизионных и мультипликационных фильмов, 
сериалов, почти в двух десятках из которых сам автор сыграл  эпизодические роли. 

За своё творчество Кинг получил множество престижных литературных наград, в том 
числе Премию Брэма Стокера, Всемирную премию фэнтези, награду Британского 
общества фэнтези. Его повесть «Промежуточная станция» номинировалась на 
премию «Небьюла», а его рассказ 
«Человек в чёрном костюме» получил 
премию О. Генри. На протяжении своей 
литературной карьеры он неоднократно 
получал награды за вклад в литературу. 
В 2003 году награждён медалью 
Национального фонда книг, в 2014 году 
— Национальной медалью США в 
области искусств с формулировкой «за 
сочетание захватывающих историй с 
анализом человеческой натуры». 

 



Герберт Джордж Уэллс 

Герберт Джордж Уэллс родился 21 сентября 1866. Британский писатель и публицист. 
Автор известных научно-фантастических 
романов «Машина времени», «Человек-
невидимка», «Война миров» и др. 
Представитель критического реализма. 
Сторонник фабианского социализма.Трижды 
посещал Россию, где встречался с Владимиром 
Лениным и Иосифом Сталиным.Будущий 
литератор был четвёртым, самым младшим, 
ребёнком в семье. Когда мальчику исполнилось 
восемь лет, ему «посчастливилось», как он сам 
выражался, сломать ногу. Именно тогда он и 
пристрастился к чтению. В том же возрасте 
Герберт Уэллс поступил в «Коммерческую 
академию мистера Томаса Морли», которая 
должна была подготовить его к профессии 
торговца. Потом Уэллс окончил школу и получил 
дальнейшее образование в Педагогическом 
Колледже в Лондоне. Именно в Педагогическом 
Колледже Уэллс учился у известного биолога 

Томаша Хаксли, который оказал на него сильное влияние. «Научная фантастика» 
Уэллса явно была под влиянием его занятий в Педагогическом Колледже и 
интересов, которые он развивал в биологии. Уэллс стал известным благодаря его 
первой работе – «Машина времени» в 1895 году. Вскоре после опубликования этой 
книги, Уэллс написал следующие: «Остров доктора Моро», «Человек-невидимка» и 
наиболее известную его работу «Война Миров». 

На протяжении творческой жизни Уэллс написал около 40 романов и несколько 
томов рассказов, 2 всемирные истории, около 30 томов с политическими и 
социальными прогнозами, более 30 брошюр на темы о Фабианском обществе, 
вооружении, национализме, всеобщем мире и прочем, 3 книги для детей и 
автобиографию. Произведения Уэллса переведены на многие языки.  

Герберт Уэллс – один из величайших фантастов в истории. Его наследие трудно 
переоценить. По сути вся современная фантастика стоит на фундаменте, который 
был заложен Г. Уэллсом и Ж. Верном.  

Именно Герберт Уэллс впервые в литературе описал путешествия во времени, 
между мирами, и вторжение инопланетян. Но более того в своих работах он часто 
поднимал очень серьёзные проблемы связанные с техническим прогрессом, 
социальным устройством нашего общества. Он одним из первых начал спрашивать 
себя, чем закончится наша игра в бога. Поэтому так важно прочитать хотя бы 
некоторые из его произведений.  

 

Произведения данных писателей имеются в фондах 
Центральной городской библиотеки. 

Биробиджан, ул. Бумагина, 7. тел. 24002 

Сайт: http://biblioteka-eao.ru/category/новости/ 

Инстаграм:https://www.instagram.com/cgbibliotekabira/ 

Составитель: Л.Н. Петрова, зав. ИБО ЦГБ 
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