
  Брэдбери, Р. Вино из одуванчиков /  

Р. Брэдбери. – Москва : Эксмо, 2015. – 

384 с. 
   Войдите в светлый мир двенадцатилетнего 

мальчика и проживите с ним одно лето, 

наполненное событиями радостными и 

печальными, загадочными и тревожными; 

лето, когда каждый день совершаются 

удивительные открытия, главное из которых 

- ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь!  
   

    Брэдбери, Р.  Время, вот твой полет : 

рассказы /     Р. Брэдбери. – Москва : 

Детская литература, 1991. – 351 с. 
    Интерес к творчеству Р. Брэдбери - 

романтика и мечтателя - не ослабевает и у 

нового поколения молодых читателей. Его 

мысли о том, что будущее человечества 

неразрывно связано с завоеванием космоса, 

близки нашим современникам. Предлагаемые 

рассказы еще раз убеждает, что через все 

творчество этого автора тянется золотая 

нить доброты, жажда человечности, а 

воспитательная ценность его произведений 

поистине огромна. 
  

 Брэдбери, Р. Р – значит ракета  /          

Р. Брэдбери. – Москва : Детская 

литература, 1973. – 190 с. 
   Мальчишкам из флоридского городка, им 

нравилось думать о звёздах и каждую субботу 

провожать ракеты. Но только один из них – 

один из миллионов, пройдя строжайший 

отбор Комиссии Космонавтики, однажды 

шагнет за ограду космодрома. «Если космос 

для вас всё – добро пожаловать». 

 

  Брэдбери, Р. 451° по Фаренгейту /     

Р. Брэдбери. – Воронеж, 1992. – 384 с. 
   451° по Фаренгейту — температура, при 

которой воспламеняется и горит бумага. 

Философская антиутопия Брэдбери рисует 

беспросветную картину развития общества. 

Это мир будущего, в котором все 

письменные издания безжалостно уничто-

жаются специальным отрядом пожарных, а 

хранение книг преследуется по закону…  

 

Добро пожаловать 

в мир фантастики! 
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   Рэй Брэдбери родился 22 августа 

1920 в городе Уокиган, штат 

Иллинойс, США, в семье наладчика 

телефонных линий и шведской 

иммигрантки. Во время Великой 

депрессии в 1934 году семья Брэдбери 

переехала в Лос-Анджелес. Там 

Рэймонд в 1938 году окончил среднюю 

школу. Три последующих года своей 

жизни юноша провёл, продавая газеты 

на улицах Лос-Анджелеса, так как 

денег на высшее образование не было. 

Впервые попробовал себя в литературе 

в 12 лет, когда написал продолжение к 

«Великому воину Марса» Э. Берроуза. 

Первая его публикация — это 

стихотворение «Памяти Вилла 

Роджерса», которое было опублико-

вано в 1936 году. В 1937 году Брэдбери 

вступил в лос-анджелесскую «Лигу 

научных фантастов». Рассказы 

Брэдбери начали публиковаться в 

дешёвых журналах. 

    В 1939—1940 гг. он издавал 

мимеографический журнал «Футуриа 

фантазия». К 1942 году Брэдбери 

окончательно перестал продавать 

газеты и полностью перешел на 

литературный заработок, создавая до 

52 рассказов в год. 

   В 1946 году в книжном магазине 

Лос-Анджелеса Брэдбери встретил 

работавшую там Сусану Маклюр 

(Мэгги), которая стала впоследствии 

любовью всей его жизни. 27 сентября 

1947 года Мэгги и Рей заключили брак, 

у них родилось четыре дочери. 

   Брэдбери написал одиннадцать 

романов, наибольшую популярность из 

которых получили ранние работы: 

«Марсианские хроники» (1950), «451 

градус по Фаренгейту» (1953) и «Вино 

из одуванчиков» (1957). Также 

писатель создал 21 пьесу и 28 

сценариев для кинофильмов. 

   Рэй Брэдбери был автором и 

ведущим цикла телепередач из 65 

мини-фильмов по мотивам его 

рассказов. Цикл назывался «Театр Рэя 

Брэдбери» и выходил с 1985 по 1992г. 

   После 1963 года Брэдбери продолжил 

публиковать новые рассказы, но также 

активно сконцентрировался на ином 

жанре — драме. Некоторые из своих 

ранних рассказов Брэдбери в 1984 году 

переиздал в специальном сборнике 

«Воспоминание убийства», а позже 

опубликовал детективный роман 

«Смерть — дело одинокое». На 

кабельном телевидении начал 

выходить сериал «Театр Рэя 

Брэдбери», в котором были 

экранизованы рассказы писателя. В 

этот период жизни Брэдбери получил 

множество наград в области 

литературы и искусства в целом. 

   Будучи уже довольно пожилым 

человеком, каждое утро Брэдбери 

начинал с работы над рукописью 

очередного рассказа или повести.   

Книги выходили почти каждый год. 

Последний крупный роман увидел свет 

в 2006 году, ещё до выхода получив 

высокий покупательский спрос. 

Последний рассказ писателя, «Пёс в 

красной бандане», был написан и 

напечатан летом 2010 года. 

   В 79 лет Брэдбери перенёс инсульт, 

после чего все последние годы жизни 

был прикован к инвалидному креслу. 

   Писатель сохранял присутствие духа 

и чувство юмора. В интервью 

российской газете «Аргументы и 

факты» на вопрос про своё 

девяностолетие Брэдбери ответил так: 

«Знаете, а девяносто лет — это вовсе 

не так круто, как я думал раньше. И 

дело не в том, что я езжу по дому в 

кресле-каталке, застревая на 

поворотах… Сотня просто звучит 

солиднее. Представьте себе заголовки 

во всех газетах мира — «Брэдбери 

исполнилось сто лет!». Мне сразу 

выдадут какую-нибудь премию: просто 

за то, что я ещё не умер». 

    Брэдбери скончался после 

продолжительной болезни 5 июня 2012 

года в Лос-Анджелесе в возрасте        

91 год. 


