
Космическая фантастика



Этот сборник – еще несколько 
загадок вселенной Хайнского
цикла: закрытая для контактов 
планета в «Роканноне», 
захваченная пришельцами Земля 
в «Городе иллюзий», 
непримиримая вражда 
колонистов и туземцев в 
«Планете изгнания», уникальная 
физиологическая зависимость 
обитателей планеты Зима от 
лунного цикла в «Левой руке 
тьмы». Необычные миры, 
удивительные народы, сильные и 
страстные герои, оригинальные 
фантастические идеи и 
прекрасный литературный слог.



2045 год. Пробуждение и 
последовавший взрыв древнего 
Йеллоустоуна вызывают 
необратимые изменения в климате 
Базовой Земли. Наступивший 
новый Ледниковый период 
вынуждает эмигрировать в 
параллельные копии Земли даже 
тех, кто много лет назад твердо 
решил остаться «дома».
«Прирожденные Путники» –
Джошуа Валиенте и Салли Линдси –
готовы снова прийти на помощь 
растерянному человечеству.



В те времена, когда Китай 
переживал последствия жестокой 
«культурной революции», в ходе 
секретного военного проекта в 
космос были посланы сигналы, 
чтобы установить контакт с 
инопланетным разумом. Один из 
сигналов подхватила 
цивилизация, находящаяся на 
краю гибели, и теперь пришельцы 
готовятся вторгнуться на Землю. 
Узнав об этом, люди разделились 
на тех, кто готов отдать наш 
порочный мир под управление 
высшего разума, и тех, кто до 
последнего будет бороться 
против этого вторжения.



Регина ван Фрассен – о подарок 
судьбы! – родилась телепатом. В 
шесть лет ребенок впервые 
узнал сладость власти – и горечь 
запретов. В двенадцать она 
познакомилась с террором и 
насилием. В шестнадцать – с 
соперничеством и ложью. Да, 
космический мир Ойкумены 
дорожит своими менталами, как 
отчаянной редкостью, но и 
силовое поле не оградит тебя от 
холодных ветров реальности. 
Танцуй на холмах, дитя с 
флейтой! Детство закончилось, и 
надо идти дальше – в юность, 
полную очередных сюрпризов.



Розмари Харпер не ждала чего-то 
особенного, присоединяясь к экипажу 
старенького «Странника». Конечно, это 
уже не раз починенное судно видало 
лучшие деньки, зато тут тебе и кровать, 
и шанс исследовать далекие-далекие 
галактики, и – самое главное –
правильное расстояние от прошлого. 
Правда, Розмари никогда еще не 
встречала настолько разношерстную 
компанию, как экипаж «Странника», 
состоящий из пилота-рептилоида
Сиссикса и болтливых инженеров Киззи
и Дженкса во главе с благородным 
капитаном Эшби… А жизнь на борту 
корабля оказалась просто 
сумасшедшей! Особенно когда экипаж 
взялся за эту прибыльную (и чертовски 
опасную) работенку на далекой 
маленькой планете.



Около миллиона лет назад на 
планете Ресургем погиб народ 
амарантийцев – разумных 
потомков нелетающих птиц. Это 
случилось вскоре после того, как 
они освоили технологию 
космических путешествий.
Археолог Дэн Силвест готов идти 
на любой риск, чтобы разгадать 
секрет исчезновения 
амарантийской цивилизации. 
Иначе, убежден ученый, ее 
печальную судьбу может 
разделить расселившееся по 
планетам человечество. 



В результате мятежа Силвест лишился 
помощников и ресурсов, более того, он 
поставлен вне закона. Не видя других 
средств для достижения своей цели, он 
шантажом привлекает в союзники 
экипаж торгового звездолета 
«Ностальгия по бесконечности». 
Кажется, меньшим риском было бы 
заключить сделку с дьяволом. Вековые 
скитания в космосе, постоянная борьба 
за выживание превратили этих людей в 
расчетливые механизмы. Они 
безжалостны, бесстрашны и 
изобретательны, и они привыкли любой 
ценой добиваться своего. И один из них, 
между прочим, прибыл на Ресургем с 
тайным поручением убить Силвеста…



Россия 27 века – могучая сверхдержава, 
мощь которой простирается далеко за 
пределы Солнечной системы. На 
страже покоя своей страны стоят 
Военно-Космические Силы, 
вооруженные по последнему слову 
науки и техники. Кадеты Северной 
Военно-Космической Академии, среди 
которых и главный герой эпопеи –
Александр Пушкин, беспечно сдают 
экзамены и зачеты, свято уверенные в 
мирном завтра. Однако вероломное 
нападение Конкордии, бывшего 
союзника Объединенных Наций, 
перечеркивает все планы и надежды.
И вчерашние кадеты отправляются в 
космический бой – теперь уже 
настоящий, не учебный…



В конце XX века, в разгар 
великого завоевания человеком 
околосолнечного пространства, 
на Венере обнаружено 
необычайно богатое 
месторождение радиоактивных 
руд – «Урановская Голконда». 
Для штурма Венеры советские 
конструкторы создают 
межпланетный корабль нового 
типа – фотонную ракету «Хиус». 
Разведка таинственной 
«Урановой Голконды» и 
устройство на ее берегах первого 
ракетодрома поручено отборной 
шестерке отважных 
межпланетников.



Встреча с иными цивилизациями 
оказалась обескураживающей: 
земляне опоздали – Галактика уже 
поделена между Сильными расами, 
другим же, более молодым, отведена 
роль винтиков в этой сложной и 
одновременно простой структуре 
межзвездного сообщества – они могут 
делать только то, что у них получается 
лучше других, и не замахиваться на 
большее. И люди вынуждены 
смириться с участью космических 
извозчиков. Однако удовлетворится 
ли человечество торговлей 
космическими безделушками – или 
все же попытается найти свой путь и 
встать вровень с Сильными?..



2165 год. Рейнджеры – единственная 
связь между давно отнятой у людей 
Землей и летающими станциями –
последним оплотом человечества. 
Сионна Вэль – лучшая в своем деле. 
Казалось бы, ничто не способно 
пошатнуть ее уверенность в себе. Но 
после того как девушке назначают 
напарника, все меняется. Разбираясь 
в череде странных событий, Сионна
оказывается в центре политических 
интриг и последствий прошлого. И 
понимает, что ее представление о 
мире – на станциях и за их 
пределами – невыносимо далеко от 
истины.



Роман «Туманность Андромеды» 
(1957 г.) – классика 
отечественной фантастики, книга 
о прекрасном мире далекого 
будущего, «Мире Великого 
Кольца», населенном смелыми, 
отважными людьми, 
совершающими рискованные 
научные эксперименты 
и опасные межпланетные 
путешествия.



Боевые суда замерли на орбите. 
Военные астронавты 
победившей Земли ждут 
решения своей судьбы. Сначала 
они считались героями, потом 
родная планета прокляла их, как 
безжалостных убийц. Выйдя из 
горнила межпланетной войны, 
они и не подозревали, что самые 
жестокие испытания еще 
впереди. Им надоело стрелять, 
но это единственное, что они 
умеют делать хорошо. Рано или 
поздно команда «К бою!» 
раздастся снова…



Земная цивилизация под 
угрозой. Уже семь десятилетий 
человечество ведет 
безвыигрышную войну с чуждой 
инопланетной расой, и шансы на 
победу всё тают. Неужели нет 
никакой надежды и человечеству 
придется погибнуть? И такая 
надежда появляется. На Земле 
рождается гений, ребенок, 
которому суждено стать 
спасителем человечества. Имя 
его Эндрю Виггин, или Эндер, что 
значит победитель.



Хотите покорить Марс, этот 
странный изменчивый мир, 
населенный загадочными, 
неуловимыми обитателями и не 
такой уж добрый к человеку? 
Дерзайте. Но только 
приготовьтесь в полной мере 
испить чашу сожалений и тоски –
тоски по зеленой планете Земля, 
на которой навсегда останется 
ваше сердце. Цикл удивительных 
марсианских историй Рэя
Брэдбери– классическое 
произведение, вошедшее в 
золотой фонд мировой 
литературы.



Артемида – единственный город на Луне.
Люди здесь занимаются теми же делами, к 
которым привыкли у себя на родине. 
Строители и ученые, владельцы небольших 
лавочек и представители крупного бизнеса –
и самым доходным, конечно, является 
туризм. Десятки тысяч любопытных 
прибывают на Луну, чтобы пройти по 
поверхности другого мира, поиграть на корте 
или даже заняться любовью при силе тяжести 
в 1/6 от земной.
В общем, город как город. И жители его 
подвержены обычным человеческим 
страстям.
Девушка-курьер по имени Джаз мечтает 
когда-нибудь заработать достаточно, чтобы 
приобрести скафандр и лицензию гида. 
Водить туристов по поверхности планеты, 
быть уважаемым членом общества. Но не 
так-то просто совершить скачок с одной 
социальной ступени на другую…
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