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Рей Дуглас Брэдбери
(1920-2012)

«Я не предсказываю будущее, я всего лишь 
пытаюсь его предотвратить» 
[25, с. 16]

«Я верю в воображение. Верю, что если мы, 
люди, несмотря ни на что, выживем, то только 
благодаря нашей способности фантазировать 
– без этой способности мы в реальном мире 
просто-напросто не смогли бы жить» [6, с. 6]

Жить с книгами, среди книг, радостно восхищаться процес-
сом и результатом писательского труда – одно из основных ка-
честв великого писателя, у которого была 

«Одна жизнь между легендой и современностью»

Жизнь, длившаяся почти 92 года. Наполненная секундами 
счастья, минутами отчаяния, часами творчества… Жизнь, пода-
рившая миру одного из самых знаменитых и читаемых фантастов 
XX века, – Рея Дугласа Брэдбери.  Впрочем, он сам предпочитал 
называть себя «сказочником», «моралистом», «впередсмотря-
щим». И, наконец, жизнь, которую писатель время от времени 
превращал в высокую литературу. Когда уже и самому читателю 
сложно понять, где правда, а где плод нескончаемого воображе-
ния фантаста. Жизнь…

Она началась 22 августа 1920 года в больнице на улице Сент-
Джеймс-стрит, в небольшом американском городке с индейским 
названием Уокиган, штат Иллинойс. Позже, в своих книгах, пи-
сатель не раз вернется в город детства, где «деревья, смыкая свои 
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кроны, образуют зеленый коридор, где улицы перед старыми 
одноэтажными домами вымощены красным кирпичом и зияет 
провал таинственного и страшного даже днем оврага» [28].

В 1630 году предки писателя по отцовской линии – англича-
не – пересекли Атлантический океан и поселились в Северной 
Америке. Семейное предание, которым Брэдбери весьма доро-
жил и очень гордился, гласит, что его прапрабабушку Мэри об-
винили в колдовстве и в 1692 году приговорили к сожжению на 
знаменитом процессе «салемских ведьм». Маленькую деталь о 
том, что в ходе процесса никого не сжигали, он старался не за-
мечать. Ведь какому фантасту не хочется, чтобы в его роду ока-
залась самая настоящая колдунья!

Тягу к литературному творчеству Рею мог передать его дед, 
который на рубеже ���-�� веков издавал газеты в штате Илли-���-�� веков издавал газеты в штате Илли--�� веков издавал газеты в штате Илли-�� веков издавал газеты в штате Илли- веков издавал газеты в штате Илли-
нойс. Его не стало, когда будущему писателю не было и восьми 
лет, но память о нем сохранилась в произведениях. Именно он 
послужил прототипом дедушки Дугласа (героя романа «Вино из 
одуванчиков»), который придумал «поймать и закупорить в бу-
тылки лето». 

Зато родители Рея (Леонард Сполдинг Брэдбери, мелкий 
служащий компании по производству электроэнергии, и Эстер 
Мари Моберг, шведка по происхождению) были далеки от лите-
ратурного труда. Они во всю увлекались набиравшим обороты 
кинематографом. Неспроста свое второе имя – Дуглас – писа-
тель получил в честь знаменитого героя немого кино – Дугласа 
Фербенкса [37]. В отличие от матери, которая не спускала глаз 
со своего чувствительного, неловкого, стеснительного сына и не 
раз спасала его от многих разочарований, отец редко говорил с 
Реем на какие-то важные для него темы, но однажды подарил 
старые дедовские часы как символ своего времени [32, с. 306]. 
Об отношениях с отцом красноречиво говорит посвящение к 
сборнику «Лекарство от меланхолии» (1959), написанное после 
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смерти Леонарда Сполдинга: «Отцу – с любовью, проснувшейся 
так поздно и даже удивившей его сына» [32].

Семья – не просто одно из миллиарда слов в запасе у Брэдбе-
ри… Она – сама жизнь, ее высшая ценность; детство, наполнен-
ное заботой и любовью близких людей.

Значимой частью семьи была и любимая тетушка Нева, к ко-
торой Брэдбери до самой старости относился как к своей второй 
маме. Когда мальчику было пять лет, она подарила ему фанта-
стический комикс «Жил-был однажды», а затем прочла книгу 
Фрэнка Баума «Удивительный волшебник из страны Оз». С тех 
пор он стал страстным книгочеем и большую часть жизни про-
вел в библиотеках, ведь денег на книги не было. Впоследствии 
Рей Брэдбери назовет себя «выпускником библиотек» и напи-
шет: «Жюль Верн был моим отцом. Герберт Уэллс – мудрым дя-
дюшкой. Эдгар Аллан По приходился мне двоюродным братом; 
он как летучая мышь – вечно обитал у нас на темном чердаке. 
Флэш Гордон и Бак Роджерс [герои любимого в детстве комик-
са] – мои братья и товарищи. Вот вам и вся моя родня. Еще 
добавлю, что моей матерью, по всей вероятности, была Мэри 
Уолстонкрафт Шелли, создательница «Франкенштейна». Ну 
кем я еще мог стать, как не писателем-фантастом при такой 
семейке» [30].

И правда, как не стать фантастом, когда твое воображение 
будоражат то шедевры мировой литературы, то просто детские 
страхи: «среди моих воспоминаний есть и такие: я поднимаюсь 
ночью по лестнице и вижу мерзкое чудовище, поджидающее 
меня на предпоследней ступеньке. Я вскрикиваю и бегу изо всех 
сил к маме. Затем мы поднимаемся по лестнице вместе с ней. 
Чудовище неизменно прячется. Маме так ни разу не удалось его 
увидеть. Временами мне было даже обидно, что ей не хватает 
воображения… Все первые десять лет моей жизни призраки, 
скелеты и прочие детские страхи постоянно квартировали в 
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моей голове» [23, с. 3].
Но в этой голове квартировали не только детские страшилки 

– с самого раннего детства у Рея была неодолимая тяга к волшеб-
ному вымыслу. Однажды в Уокиган прибыл маг мистер Блэксто-
ун. Выступление знаменитого иллюзиониста произвело на маль-
чика неизгладимое впечатление. Он захотел стать фокусником. 
Через много лет героиня автобиографического романа «Вино из 
одуванчиков» скажет «ему всего десять лет, и он в каждой шля-
пе ищет кролика…» [5, с. 82].

Ему еще не исполнилось двенадцати лет, когда родители 
подарили детскую пишущую машинку. Правда, у нее были толь-
ко заглавные буквы, но главное – она работала, и мальчик смог 
напечатать свои первые сочинения. 

В 1932 году Великая Депрессия, охватившая Соединенные 
Штаты Америки, вынудила семью пуститься на поиски лучшей 
жизни. «Тело мое появилось на свет в зеленом тихом Уокигане, 
но за долгие годы химия больших городов изменила его состав и 
преобразовала мой дух», – признается позже писатель [32].

Одним из таких городов стал яркий и красивый Лос-Анджелес 
(штат Калифорния), куда «вечный скиталец» Леонард Сполдинг 
перевез свою семью в 1934 году.  

Когда тебе почти четырнадцать, кажется, что жизнь не имеет 
границ… «Живи вечно», – однажды в закоулках таинственного 
полотняного шатра, указав на юного Рея, крикнул иллюзионист 
бродячего цирка мистер Электрико. А бывает иначе?

Когда ты живешь в Калифорнии – возможно все. К примеру, 
крутиться на роликах у ворот киностудии с альбомом для автог-
рафов под мышкой и дешевой фотокамерой на шее и… за год 
собрать не менее пятисот автографов и столько же фотографий, 
включая фото знаменитой киноактрисы Марлен Дитрих. Или од-
нажды приехать домой в лимузине бывшей кинозвезды Луэлы 
Парсонс [23, с. 3].
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К счастью, «голливудская» жизнь не помешала Брэдбери за-
кончить среднюю школу, но денег на дальнейшее образование 
взять было неоткуда. Даже на выпускной бал пришлось идти в 
костюме покойного дяди Лестера, застреленного грабителями. 
Дыры от пули на животе и спине пиджака аккуратно заштопали 
[26, с. 27]. В 1971 году он напишет эссе, которому даст название 
«Как вместо колледжа я закончил библиотеки, или Мысли под-
ростка, побывавшего на Луне в 1932 году» [32, с. 32].

Начиная с 1938 года Рей продавал газеты на улицах: каждый 
день в течение четырех лет (до 1942 года), пока литературное 
творчество не стало более-менее регулярным источником зара-
ботка.  

В 18 лет его первый рассказ «Дилемма Голлербохена» («Ди-
лемма Холленброхера») напечатали в журнале «�magination» 
(«Воображение», 1938), в котором публиковались непрофессио-
нальные авторы, в основном члены Лиги фантастики. К тому мо-
менту Брэдбери и сам входил в их ряды. На заседания Лиги при-
ходили Генри Каттнер, Артур Барнс, Роберт Хайнлайн. В океане 
фантастики Брэдбери чувствовал себя как рыба в воде, активно 
следил за развитием науки и техники, посетил Всемирную вы-
ставку в Чикаго1 и первую в истории Всемирную конференцию 
научных фантастов в Нью-Йорке (1939). Однако в этом мире был 
почти никем.

В 1939 году Брэдбери начал издавать свой журнал «Futuria 
Fantasia» («Фантазии будущего»), где печатал в основном собс т-
венную продукцию (за два года существования вышло всего че-
тыре выпуска). А в 1941 году получил первый авторский гонорар 
за рассказ «Маятник», написанный в соавторстве с приятелем 

1  Всемирная выставка в городе Чикаго (Century of Progress) оставила 
значимый след в истории США и послужила своеобразным полигоном 
для выставки в Нью-Йорке. На ней были представлены все достижения 
современного мира – техники, науки, искусства. –  Режим доступа: http://taho.
diary.ru/p208199755.htm.
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Генри Хассе. Рассказ был откровенно слаб в литературном отно-
шении, но по какому-то мистическому обстоятельству посвящен 
времени. Время… «Какое оно на слух?», – гораздо позже в одной 
из коротких зарисовок «Марсианских хроник» задавался вопро-
сом писатель. «Оно вроде воды, струящейся в темной пещере, 
вроде зовущих голосов, вроде шороха земли, что сыплется на 
крышку пустого ящика, вроде дождя» [14, с. 244]. 

Маятник времени был запущен. Часы педантично приступи-
ли к своей рутинной работе, отсчитывая секунды, минуты, года 
жизни. Тик-так, тик-так, тик-так…

В начале 40-х годов XX века все больше рассказов Брэдбери 
стали появляться на страницах американских журналов. Однако 
в большинстве это были бульварные издания в мягкой обложке.

1946 год стал важным в жизни писателя. В одном из книжных 
магазинов Лос-Анджелеса он встретил работавшую там Марга-
рет Макклюр (Мэгги), которая впоследствии стала его женой и 
родила четырех девочек: Рамону, Сусанну, Беттину и Александ-
ру. С первого дня семейной жизни и в течение нескольких лет 
Мэгги много работала, давая возможность Рею заниматься твор-
чеством, изучила четыре языка, стала истинным знатоком лите-
ратуры. Вместе они прожили долгую жизнь (Маргарэт умерла 
24 ноября 2003 года). К ней обращено посвящение автора в ро-
мане «Марсианские хроники»: «Моей жене Маргарет с искрен-
ней любовью» [14, с. 155].

Накануне свадьбы Брэдбери сжег множество своих произ-
ведений, а лучшие отобрал для первого авторского сборника 
«Темный карнавал» (1947), который поистине стал карнавалом 
самых темных страстей и породил героев будущих книг «Вино 
из одуванчиков» (1957), «Из праха восставшие» (2001) и многих 
других. Конечно, для мира большой литературы сборник не стал 
«настоящей книгой». 

Маятник раскачивался. Часы продолжали свой ход, отсчиты-



7

вая время. Тик-так, тик-так, тик-так…
Настоящую славу писателю принесли «Марсианские хро-

ники» (1950). Несмотря на то, что на титульном листе значился 
«роман», по сути, книга была сборником рассказов, объединен-
ных единой сюжетной линией. Американские читатели узнали в 
романе свой страх перед ядерной угрозой, тоску по тихой жизни, 
неприятие расизма и цензуры.

Мировую известность писателю принесло издание романа 
«451о по Фаренгейту» (1953). Его действие происходит в мрач-
ном будущем, печатное слово находится под запретом, все кни-
ги подлежат изъятию и сожжению. Но находятся люди, готовые 
ценою своей жизни сохранить для потомков все, что дают миру 
книги. Несмотря на то, что роман оставляет в душах читателей 
очень непростой след, прочесть его должен каждый. В конце 
60-х годов на его основе был снят фильм (режиссер Франсуа 
Трюффо). Этот же роман был экранизирован в 2018 году (ре-
жиссер Рамин Бахрани).

Кинематограф вообще играл важную роль в жизни писа-
теля: им созданы множество сценариев к фильмам, самым из-
вестным из которых считается «Моби Дик» (написан вместе с 
режиссером Джоном Хьюстоном по роману Германа Мелвилла). 
Брэдбери являлся автором и ведущим цикла телепередач по мо-
тивам собственных рассказов «Театр Рея Брэдбери» (выходил 
с 1985 по 1992 год, 65 мини-фильмов) и сценаристом телесериа-
ла «Альфред Хичкок представляет».

Став популярным, Брэдбери продолжал активно писать, пос-
вящая работе по несколько часов в день.

В 1957 году вышла в свет его автобиографическая книга 
«Вино из одуванчиков», к которой он почти полвека спустя напи-
сал продолжение под названием «Лето, прощай!» (2006). Оба ро-
мана, как трава, проросли из чувствительности писателя, из его 
давних воспоминаний, из его феноменальной памяти [32]. «Ход 
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моей работы над повестями «Вино из одуванчиков» и «Лето, 
прощай», – написал Рей Брэдбери в коротком послесловии к пос-
ледней, – можно описать при помощи такого сравнения. Я иду 
на кухню, задумав поджарить яичницу, и вдруг принимаюсь го-
товить праздничный обед. Начинаю с самого простого, но поч-
ти сразу появляются <…> новые и новые словесные ассоциации, 
которые ведут меня все дальше и дальше от задуманного, и, в 
конце концов, мною овладевает неутомимое желание узнать, 
а какие еще неожиданности могут произойти за следующим 
поворотом, в ближайший час, на другой день, через неделю…» 
[32].

Тик-так, тик-так, тик-так…
Помимо романа «Вино из одуванчиков», множество своих 

рассказов Брэдбери посвятил детям. «Когда я был мальчишкой и 
жил на Среднем Западе, – писал автор к своему сборнику «Р – 
значит ракета» (1962), – я любил ночью выйти из дома – посмот-
реть на звезды и подумать об их загадках.

Наверное, каждый мальчишка так делал. Когда я не смот-
рел на звезды, я куда-нибудь бежал в моих старых или новеньких 
теннисных туфлях – спешил залезть на дерево, или поплавать 
на озере, или порыться в книгах в городской библиотеке, почи-
тать про динозавров или Машину времени. Наверно, и это тоже 
делал каждый мальчишка. <…> Словом, перед вами книга, на-
писанная мальчишкой, который вырос в маленьком иллинойском 
городке и увидел, как наступил Космический Век, как сбылись 
его мечты и надежды. 

Я посвящаю эти рассказы <…> тем, кого волнует Прошлое, 
кто быстро бегает в Настоящем и с большими ожиданиями 
глядит в Будущее» [17]. 

Для мальчишек Рей Брэдбери создал особый мир, построен-
ный воображением. В нем живут прекрасные люди и покорная 
человеку техника. Конечно, и в этом мире возможны трагедии, 
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например, гибель отца мальчика из рассказа «Космонавт». Но 
это гибель в вечной борьбе человека с Природой, в которой ни-
кто не виноват, и некого обвинять. Мальчишки ведь люди, и они 
имеют право знать, что в жизни бывает всякое. В ней есть не-
годяи, пиявками присасывающиеся к чужому труду, как один из 
персонажей «Диковинного дива», или просто слабые существа, 
не способные выдержать подлинного испытания, как Экельс из 
рассказа «И грянул гром...».

Мир детства, действительно, одна из важных тем в творче-
стве Брэдбери. Однако этот мир не так однозначен. В нем ребе-
нок способен вернуть взрослых ко всему светлому, что было в 
их жизни. Как в одном из лучших рассказов писателя «Улыбка», 
подросток, пришедший с оголтелой толпой, чтобы посмотреть 
выдающееся произведение искусства и уничтожить его, спаса-
ет от озверевшей толпы кусочек холста – бессмертную улыбку 
«Моны Лизы». Но в том же самом мире ребенок способен на 
страшное преступление – убийство, как, например, брат с се-
строй в одном из самых страшных и, тем не менее, заворажи-
вающих рассказов автора – «Вельд».

О сложном внутреннем мире подростка и многие другие 
рассказы Брэдбери: «В дни вечной весны», «Морская раковина», 
«Чертово колесо».

Тик-так, тик-так… Это действительно отсчет лет или просто 
колесики бессильно цокают друг о друга?

Последние годы Брэдбери провел в инвалидном кресле. Он 
не мог печатать на машинке и держать ручку, поэтому все свои 
тексты каждый день диктовал младшей дочери по телефону. Од-
нако сохранял присутствие духа и чувство юмора: «Когда я гля-
жу в зеркало, я встречаю взгляд мальчишки, чьи голова и сердце 
переполнены мечтами, восторгом и неистребимой любовью к 
жизни. Да, у него совсем седая шевелюра – но что с того?» [23, 
с. 10].
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В 2001 году вышла еще одна повесть Брэдбери «Из праха 
восставшие», в которой писатель вспомнил всех своих близких 
родственников – тот круг, из которого, в сущности, он никогда 
не выходил.

Тик-так, тик-так…
Последний прижизненный сборник рассказов Рея Брэдбери 

был опубликован в 2009 году и получил название «У нас всегда 
будет Париж». В этих двадцати двух историях Брэдбери как и 
прежде продемонстрировал чудеса, неподвластные другим мас-
терам слова: сердце погибшего знаменитого актера продолжило 
биться в чужой груди, пес при монастырской больнице принял 
исповедь, а над полем для ночного гольфа сгустилась непрогляд-
ная тьма… 

 Тик-так, тик… Время для писателя остановилось 5 июня 
2012 года. 

За свою долгую жизнь «между легендой и современностью» 
Брэдбери создал более восьмисот разных литературных произве-
дений. Среди них несколько романов и повестей, десятки пьес, 
статей, стихотворений, сценариев, а также сотни рассказов. Он 
вообще был мастером рассказа! Многие из них выходили в сбор-
никах, которые переиздавались снова и снова. Правда, зачастую 
в них печатались уже вышедшие ранее произведения. 

Брэдбери легко менял стили и жанры. В рассказах одного и 
того же года написания можно встретить и фантастику, и мело-
драму, и детектив, и фэнтези и просто исторические зарисовки. 
Да и сам писатель никогда фантастом себя не считал. Его вооб-
ражение занимали человеческие отношения в призме научной 
фантастики. «Ракеты существуют, – говорил он в сборниках 
«Марсианские хроники», «Р – значит ракета» и «К – значит кос-
мос». – Это все, что вам нужно знать, и, следовательно, все, 
что я вам собираюсь сказать…» [25].  

И хотя в сознании миллионов читателей Брэдбери был и 
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остается «отцом» мировой фантастики, его творчество принад-
лежит к Большой внежанровой литературе.

«Смерть! Я буду бороться с ней своими произведениями, 
книгами, детьми, которые останутся после меня… И они бу-
дут жить!» [5, с. 397], – в одном из многочисленных интервью 
предрек Рей Дуглас Брэдбери.

Премии и награды

Рей Брэдбери – обладатель множества литературных наград 
и премий: премия Небьюла, Хьюго, О’Генри, Балрог, Брэма Сто-
кера («за достижения всей жизни»), Энн Радклифф, Бенджамина 
Франклина, Американской академии, премия «Гэндальф». 

В 1984 году он стал лауреатом премии «Прометей» в номи-
нации «Зал Славы» за роман «451о по Фаренгейту». 

В 2004 году удостоен Национальной медали США в области 
искусств «за выдающийся вклад в американскую литературу». 

В 2007 году получил Пулитцеровскую премию «за выдаю-
щуюся, плодотворную и глубоко повлиявшую на всю американс-
кую литературу работу». 

Ему присвоена степень почетного доктора литературы кол-
леджа Уиттьер и степень почетного доктора университета Вуд-
бери, штат Калифорния. 

В его честь названы парк в родном городе Уокигане и один 
из астероидов.  

Но одна из наград не имеет себе равных. В 1971 году амери-
канские астронавты, побывавшие на Луне, нанесли на ее карту 
Кратер Одуванчиков в честь их любимого романа «Вино из оду-
ванчиков».
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Интересные факты из биографии Рея Дугласа Брэдбери

Рэй Брэдбери был неординарной личностью, его биография 
наполнена интересными фактами:

В четыре года мальчик смотрел фильм «Собор Парижской 
Богоматери». В нем силы добра вели войну с темными силами. 
Фильм так испугал Брэдбери, что после этого он засыпал только 
при включенном освещении, боясь темноты.

Брэдбери обладал уникальной памятью. По его словам, он 
помнил все, что услышал и увидел, едва ли не с момента рожде-
ния. Позже с такой же легкостью он запоминал все прочитанное. 
Брэдбери писал, что может мысленно вернуться к часу своего 
рождения: «Я помню обрезание пуповины, помню, как в первый 
раз сосал материнскую грудь. Кошмары, обыкновенно подсте-
регающие новорожденного, занесены в мою мысленную шпар-
галку с первых же недель жизни» [32].

Писатель всю жизнь боялся летать на самолетах и никогда 
не сидел за рулем автомобиля. Американец, не умеющий водить 
машину, – это вызывающе! Причиной тому стали две страшные 
автомобильные аварии, которые он увидел в детстве.

Он никогда не имел компьютера, предпочитая дедовский 
способ работы – печатать на машинке. Возможно, именно эта 
причуда породила миф о ненависти писателя к технике и циви-
лизации в целом. «Я не боюсь машин, – говорил он. – Я знаю, 
что роботы не возьмут над нами верх. Я думаю, что верх возь-
мут люди, обожающие игрушки» [25, с. 18]. 

Единственным человеком в семье, чей образ Рей Брэдбери 
не использовал в книгах, был его собственный отец.
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В разгар Второй мировой войны Рея призвали в армию. Судя 
по всему, он проигнорировал повестку, так что 31 декабря 1943 
года его арестовала полиция. Позднее Брэдбери освободили от 
службы по причине плохого зрения.

Как утверждал сам писатель, всю жизнь он мечтал полететь 
на Марс. Даже предложение своей будущей жене он сделал так: 
«Мэгги, я собираюсь на Марс и Луну. Хочешь со мной?» [32, с. 
104]. Естественно, она сказала «да». В зрелом возрасте Брэдбери 
хотел, чтобы его прах отправили на Марс в банке из-под консер-
вированного супа.

Любимыми писателями жены Брэдбери – Мэгги – были Мар-
сель Пруст, Агата Кристи и… Рэй Брэдбери. Кстати, ее руками 
набран первый экземпляр «Марсианских хроник».

Помимо родного города Уокиган, в котором писатель провел 
12 лет своей жизни (появляется в романе «Вино из одуванчиков» 
под названием Гринтаун и множестве других рассказов), Брэд-
бери прославил как минимум еще один географический объект 
– Ирландию. Он посетил ее в 1953 году по приглашению режис-
сера Джона Хьюстона с целью написания сценария к фильму 
«Моби Дик». Позже из впечатлений о поездке родилась книга 
«Зеленые тени, Белый кит» (1992) как «запоздалое признание в 
любви к людям, стране и народу, с которым его свела судьба» 
[32]. 

Однажды Брэдбери рассказали реальную историю об аме-
риканском библиотекаре, которого так возмутил роман «451о по 
Фаренгейту», что он сжег книгу. История очень понравилась пи-
сателю и легла в основу одного из рассказов. 
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В 1964 году в одном из лос-анджелесских супермаркетов 
Брэдбери случайно встретился с Уолтом Диснеем. Именно в бе-
седах с писателем у Диснея сформировалась мысль о создании 
знаменитого парка развлечений. Позже для парка развлечений 
Брэдбери разработал концепцию аттракциона «Космический ко-
рабль Земля».

60-е годы XX века – прежде всего Космическая эра, которая 
нашла должное отражение и в творчестве писателя того перио-
да (авторские сборники рассказов «Р – значит ракета» (1962) и 
«К – значит космос» (1966), и в его жизни. Так, в начале 1967 
года журнал «Life» предложил к тому времени уже знаменитому 
писателю – Рею Брэдбери – написать статью об американской 
космической программе. В связи с чем, Брэдбери выехал в Хью-
стон, где подружился с астронавтами НАСА.

До конца своих дней Брэдбери обожал праздник Хэллоуин. 
«Каждый год с приближением этого чудесного праздника тетя 
Нева загружала нас с братом в свой дряхлый «фордик» и везла 
в Октябрьскую страну собирать кукурузные стебли и остав-
шиеся в поле тыквы. Затем мы относили добычу в бабушкин 
дом, заваливали тыквами свободный угол, складывали на веран-
де и расстилали кукурузные листья от гостиной до внутренней 
лестницы и вверх, чтобы можно было не шагать по ступень-
кам, а соскальзывать по ним. Тетя превращала меня в колдуна, 
сажала брата в засаду под ведущей на чердак лестницей и пред-
лагала всем своим гостям прокрадываться в дом в кромешной 
тьме» (из книги «Из праха восставшие», 2001). Всей толпой – 
Рей Брэдбери, его неугомонные дочери, веселая тетя Нева и ее 
друзья – отправлялись на обход соседей, требуя с каждого вкус-
ных угощений, и только под самое утро укладывались спать [32, 
с. 260].
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К Хэллоуину 1972 года вышла его повесть «Канун всех свя-
тых». Она сразу была названа подростковой, что очень огорчало 
Брэдбери, ведь писатель адресовал ее более широкой аудито-
рии.

Интересно, что идея произведения родилась из передачи, 
пос вященной Дню Всех Святых, которая очень не понравилась 
самому Рэю и его дочерям. Это был специальный выпуск детс–
кой программы о Чарли Брауне «Великая тыква»2.

«Я просто возненавидел его, – заявил писатель. – Как только 
передача закончилась, мои дети подбежали к телевизору и пну-
ли экран. Они обещали, что появится Великая Тыква, но этого 
так и не произошло. Нельзя так с людьми. Это все равно, что 
застрелить Санту, пробирающегося по дымоходу. Мифы тро-
гать нельзя. Все мы знаем, что они не реальны. Но ни в коем слу-
чае нельзя доказывать то, что они все – сплошь выдумка» [32].

Брэдбери любил называть свои произведения строками Шек-
спира, Уитмана, Байрона, Кольриджа, Стивенсона. 

Отдавая дань великим писателям, он оживлял в своих рас-
сказах Томаса Вулфа («О скитаниях вечных и о Земле»), Чарль-
за Диккенса («Самое прекрасное время»), Эрнеста Хемингуэя 
(«Машина Килиманджаро»), Стендаля («Эшер-2»), Бернарда 
Шоу («Марк-5»). А его обычные герои постоянно цитировали 
любимых авторов.

Через несколько месяцев после смерти Брэдбери в 2012 году 
американское космическое агентство (НАСА) назвало его име-
нем место посадки на красной планете марсохода «Curiosity».

Для своего биографа – Сэма Уэллера – Рей Брэдбери соста-
вил список книг, которые перечитывал всю жизнь. Вот он:

2  Один из главных персонажей серии комиксов Peanuts
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«Фил Нолан и Дик Кэлкинс. Комиксы о Баке Роджерсе;
Эдгар Райс Берроуз. Тарзан среди обезьян;
Франк Баум. Удивительный волшебник из страны Оз;
Шервуд Андерсон. Уайнсбург, Огайо;
Герберт Уэллс. Человек-невидимка;
Эдгар Аллан По. Рассказы и стихи;
Томас Вулф. О времени и о реке;
Джон Стейнбек. Гроздья гнева;
Герман Мелвилл. Моби Дик;
Бернард Шоу. Пьесы» [32].

Список книг Рея Брэдбери, находящихся в фонде
Волгоградской областной детской библиотеке

4511. о по Фаренгейту: фантастическая повесть / Р. Брэдбери; 
пер. с англ. Т. Шинкарь; предисл. А. Казанцева; рис. Т. Кали-
новского. – Москва: Детская литература, 1983. – 160 с.: ил. 
– (Библиотека приключений и научной фантастики).
4512. о по Фаренгейту; Марсианские хроники; Рассказы / 
Р. Брэдбери. – Москва: МП «Все для вас», 1992. – 429, [2] с.: 
ил. 
Были они смуглые и золотоглазые3. : пер. с англ. / Р. Брэдбе-
ри. – Москва: Профиздат, 1991. – 349, [2] с.
Вино из одуванчиков4.  / Р. Брэдбери; [пер. с англ. Э. Кабалев-
ской]. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2013. – 
346, [1] с. – (Интеллектуальный бестселлер).
Вино из одуванчиков:5.  повесть и рассказы / Р. Брэдбери; 
[сост. и послесл. Р. Л. Рыбкина]. – Москва: Художественная 
литература, 1989. – 398 с. – (Классики и современники за-
рубежной литературы). – Содерж.: Вино из одуванчиков; 
Рассказы: Черепушинка; Морская раковина; В дни вечной 
весны; Урочный час; Чертово колесо; Песочный человек; 
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Калейдаскоп; Синяя бутылка; Научный подход и др.
Время, вот твой полет:6.  научно-фантастические рассказы / Р. 
Брэдбери. – Москва: Детская литература, 1991. – 349, [2] с.: 
ил. – (Библиотека приключений и научной фантастики).
Избранные сочинения:7.  в 3-х т. – Москва: Олимп, 1992. –  .
Т.1: Марсианские хроники; 451о по Фаренгейту. – 1992. – 
318, [1] с.
Т.2: Вино из одуванчиков; Рассказы. – 1992. – 333, [2] с.
Т.3: Что-то страшное грядет: роман; Канун всех святых: по-
весть. – 1992. – 301, [2] с.
К западу от Октября:8.  роман: пер. с англ / Р. Брэдбери. – Мо-
сква: Эксто; Санкт-Петербург: Домино, 2008. – 413 с. – (Ин-
теллектуальный бестселлер).
Кладбище для безумцев9.  / Р. Брэдбери; [пер. с англ. О. Аки-
мовой]. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2009. 
– 443 с.
Кошкина пижама:10.  рассказы: пер. с англ. / Р. Брэдбери. – 
Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2008. – 317 с. – 
(Интеллектуальный бестселлер).
Лето, прощай:11.  [роман] / Р. Брэдбери; [пер. с англ Е. Петро-
вой]. – Москва: Эксмо; Санкт-Петербург: Домино, 2009. – 
188, [1] с. – (Интеллектуальный бестселлер).
Марсианские хроники = THE MFRTIAN CHRONICLES12.  / 
Р. Брэдбери; коммент. и словарь Е. Г. Титонен. – Санкт-
Петербург: КАРО, 2015. – 314, [1] с. – (Modern prose).
Надвигается беда:13.  роман / Р. Брэдбери; [худож. Г. Метчен-
ко; пер. с англ. Н. Григорьевой и В. Грушецкого]. – Москва: 
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