Библиотека приключений
Артур КЛАРК
«Остров дельфинов»
«Большая глубина»
«Рассказы»
Артур Кларк — мастер не просто фантастики, а научно-популярной. В своих
произведениях «Остров Дельфинов» и «Большая глубина» автор погружает нас в
таинственный мир морской стихии, знакомит с ее обитателями и людьми, посвятившими
свою жизнь налаживанию диалога между такими разными мирами. В серии рассказов
писатель обращается к исследованию космоса и жизни на других планетах.
Герберт УЭЛЛС
«Машина времени»
Путешественник во Времени рассказывает об удивительных приключениях в прошлом и
будущем, пережитых благодаря изобретенной им машине.
………
«Остров доктора Моро»
Эдвард Прендик, чудом оставшийся в живых после кораблекрушения, попадает на
затерянный в океане островок, населенный весьма странными существами…
«Человек-невидимка»
После многолетних опытов Гриффину удалось осуществить задуманное — он стал
невидим и готов воспользоваться всеми фантастическими преимуществами своего нового
состояния. Он бросил вызов человечеству, перед которым теперь стоит задача не
допустить террора Невидимки.
………
«Война миров»
Когда 30 октября 1938 года по американскому радио звучала инсценировка этого романа,
страну охватила паника. Миллион людей восприняли радиопостановку за репортаж о
реальных событиях. Через двадцать лет такая же паника повторилась в Эквадоре, причем
не обошлось без кровавых жертв. Такова убедительность этого фантастического
произведения о нашествии на Землю марсианских захватчиков, которое и сегодня
читается буквально на одном дыхании. Хочется отметить, что одноименный (и неплохой,

в общем-то) фильм с Томом Крузом в главной роли напоминает роман весьма
отдаленно…
Артур Конан ДОЙЛ
………
«Затерянный мир»
Молодой журналист Мелоун по заданию редакции отправляется за интервью к
профессору Челленджеру, известного не только своими выдающимися способностями, но
и дикими выходками. Эта встреча предопределила дальнейшую судьбу Мелоуна и
положила начало потрясающим и невероятным приключениям на затерянном в Южной
Америке доисторическом плато.
………
«Отравленный пояс»
Профессор Челледжер срочно собирает у себя своих немногочисленных друзей, каждый
из которых обязательно должен прихватить с собой баллон с кислородом…
………
«Открытие Рафлза Хоу»
Рафлз Хоу сказочно богат. Немногим известно, что этот щедрый молодой человек делает
золото искусственно. Он стремится заставить служить деньги людям, но вместо этого
пробуждает в окружающих зависть и неуемную жадность.
………
«Маракотова бездна»
Незабываемое путешествие на дно океана, где сохранилось избежавшее гибели
государство древних атлантов.
Александр БЕЛЯЕВ
………
«Голова профессора Доуэля»
Научные эксперименты за гранью морали и человеколюбия, настоящие преступления, на
которые порой способно Знание…
………
«Человек-амфибия»

Однажды талантливый ученый доктор Сальватор спас жизнь маленькому мальчику,
пересадив ему жабры акулы. Отныне Ихтиандр может плавать под водой как рыба, но не
способен существовать на суше.
………
«Человек, нашедший свое лицо»
Великий артист Тонио Престо невероятно уродлив, что навсегда предопределило его
судьбу и амплуа шута. Но что если эту несправедливость все-таки можно исправить?..
Если вернуться к истокам произведения, то читатель обнаружит для себя «Человека,
потерявшего свое лицо», в котором характер главного героя и, соответственно, сюжетная
линия коренным образом отличаются от написанного через несколько лет второго
варианта книги. К сожалению, для скачивания первый роман отсутствует, но в книжных
магазинах пока еще встречается.
………
«Светопредставление»
Рассказ о том, как в мире произошла необычная катастрофа, после которой люди вдруг
стали видеть мир таким, каким он был пять минут назад…
………
«Творимые легенды и апокрифы»
Цикл рассказов, посвященных научным опытам профессора Вагнера.
Кир БУЛЫЧЕВ
………
«Рассказы о Великом Гусляре»
«Марсианское зелье»
Полные задора и юмора произведения об удивительной жизни обитателей Великого
Гусляра, постоянно имеющих дело с различными чудесами и чудовищами.

