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Андерсон Пол Уильям (1926 – 2001) 

 
Пол Уильям Андерсон – известный американский писатель-фантаст. 

Первая попытка найти себя в литературе приходится на годы учения в 
университете, когда из-под пера Пола Андерсона выходит несколько рассказов. 
Первый опубликованный рассказ будущего мастера фантастики, «Дети 
завтрашнего дня» (1947), написан в соавторстве с Ф. Уолдропом. В июле того же 

года последовало продолжение, рассказ «Логическая цепочка». Первый роман 
Пола Андерсона «Кладовая веков» был опубликован в 1952 г., а следующий, 
«Мозговая волна» – в 1954 г. 

Творческие интересы Андерсона были необыкновенно разносторонни. Из-под его пера выходили 
детские и научно-популярные книги, авантюрные романы и детективы, историческая хроника и фэнтази, 
переработки и переводы средневековых скандинавских саг и, конечно, научно-фантастические романы, 
повести, рассказы.  

Среди романов прослеживаются два цикла. Первый – о Галасоциотехнической Лиге и космическом 
торговце Николасе Ван Рийне: «Война крылатых людей» (1958), «Торговец – всегда торговец» (1964), 
«Злоумышленники» (1966), «Сатанинские игры» (1969), «Миркхейм» (1977), «Книга ворот бури» 

(1978). Второй цикл посвящен приключениям агента Земной империи Доменика Фландри: «Отдайте нам 
звезды» (1959), «Землянин, прочь отсюда» (1960), «Майская орбита» (1961), «Агент Земной 

империи» (1965), «Мичман Фландрии» (1966), «Адский цирк» (1970), «Рыцарь Фландрии» (1974), 

«Имперская игра» (1984). 

С позиций научной фантастики Пол Андерсон рассматривает полеты в космос («Долгий путь 
домой» (1954), «После Судного дня» (1963), «Тау нуль» (1970), путешествия во времени («Патруль 
времени» (1961), «Танцовщица из Атлантиды» (1971)), антропологию, этику, не говоря уже о физике, 

которая так или иначе присутствует во всех научно-фантастических произведениях писателя. Нередко 
Андерсон черпает свои идеи из истории, которую он знает профессионально глубоко: «Крестовый поход в 
небеса» (1971), «Танцовщица из Атлантиды», трилогия о Последнем Викинге (1981). Последний цикл, 

правда, носит скорее авантюрно-исторический, чем фантастический характер. А роман «Буря летней 
ночью» (1974) принадлежит к жанру так называемой «альтернативной истории»: что могло бы быть, 
одержи в гражданской войне в Англии победу не пуритане, а роялисты. Для творчества Андерсона особенно 

характерно увлечение мифами и преданиями разных народов и в первую очередь скандинавскими: романы 
«Сломанный клинок» (1954), «Сага о Хольве Краки» (1973), повесть «Дети водяного царя» (1973). 
При написании фэнтэзийной тетралогии «Король Иса» (1998) соавтором выступила его жена Карен. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Андерсон, П. Сочинения: в 3 т. / П. Андерсон; Сост. А. Александрова; Худож. А Акишин, А. Махов; 
Пер. с англ. А. Александрова и др. – М.: Терра – Книжный клуб, 2001. – Хран.: И(Амер) А651. 

Т. 1: Три сердца и три льва: Роман; Царица ветров и тьмы: Повесть; Тау - ноль: Роман; Рассказы. / 

Пер. с англ. А. Александрова и др. – 573,[2] с.: ил. 
Т. 2: Возмутители спокойствия: Повесть; Сатанинские игры: Роман; Мичман Флэндри: Роман. / Пер. 

А. Александровой и др. – 509,[2] с.: ил.  

Т. 3: Восставшие миры; Планета девственниц; Танцовщица из Атлантиды: Романы/ Пер. В. 
Ковалевского и др. – 525,[1] с.: ил.  

Андерсон, П. Фантастика. – Алматы: Балауса, 1993. – 543 с. – Хран.: И(Амер) А651. 

Андерсон, П. Фландри с Земли: Сб.: Пер. с англ. / П. Андерсон – М.: АСТ: ЛЮКС, 2004. – 588, [1] с. – 

Хран.: И(Амер) А651. 

Сетевые ресурсы 

Пол Андерсон (Poul Anderson) [Электронный ресурс]. // Лаборатория фантастики: Лабораторная 
страница Пола Андерсона – биография, библиография, перечень изданий, рейтинг произведений, отзывы. – 
Режим доступа: https://fantlab.ru/autor28. – (26.10.2016). 

Андерсон Пол Уильям [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://modernlib.ru/books/anderson_pol_uilyam/. – (26.10.2016). 

Андерсон, Пол Уильям [Электронный ресурс] // Википедия: свободная энциклопедия. – (26.10.2016). 

 

Составители: Л. Давыдик, З. Рахматуллина. 

https://fantlab.ru/autor28
http://modernlib.ru/books/anderson_pol_uilyam/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC

