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К 85-летию со дня рождения советского 

писателя-фантаста Сергея Ивановича Павлова 

(1935-2019) 



Сергей Иванович Павлов — советский писатель-фантаст. Родился в г. Бердянске (Запорожская обл.,
Украина). В 1953 году после окончания средней школы поступает в Московский инженерно-
строительный институт. В 1962 году переезжает в Красноярск, где оканчивает Красноярский институт
цветных металлов и овладевает специальностью инженера-геофизика. В 1975 году оканчивает
Высшие литературные курсы при Литературном институте им М. Горького в Москве. Член Союза
писателей СССР с 1970 года. Первый написанный им фантастический рассказ «Банка фруктового сока»
понравился товарищам по работе и Павлов отправил его в журнал «Техника – молодежи» на конкурс,
надеясь получить квалифицированный отзыв. Но вскоре из Москвы пришел ответ, что рассказ отмечен
премией на Международном конкурсе, организованном в 1962 году журналом «Техника – молодежи»
и молодежными журналами социалистических стран, и автор награждается поощрительной премией
– годовой подпиской на журнал. Далее Павлова увлекла палеолингвистика — им был найден и
предложен лингвистам метод реконструкции археоморф, позволяющий выявить изначальный смысл
многочисленных древних названий и имен, а также современных слов и понятий. 30 июня 2005 года
писатель учредил ежегодную литературную премию «Лунная радуга», которая присуждается за
высокие достижения в жанре фантастики с 2005 по 2015 годы. Скончался Сергей Иванович 18 апреля
2019 года на 84-ом году жизни в городе Москве.



В экспедицию к лунам Юпитера послали новый кибернетический
автомат. Космонавты должны провести его испытания. Они
приказали принести банку сока. К чему это привело, вы узнаете из
рассказа.

С рассказа «Банка фруктового сока» и начался путь Сергея Павлова
в литературу.



В романе-дилогии повествуется о группе космодесантников,
которые во время разведки спутниковой системы Урана
неожиданно для себя приобрели необычные, экзотические
свойства, во многом изменившие их человеческую сущность. По
возвращении на Землю члены экспедиции попадают под
наблюдение Международной службы космической безопасности.
Ее сотрудникам предстоит распутать клубок загадочных
противоречий. Однако не только сюжетная острота отличает
роман "Лунная радуга", на страницах книги автор раскрывает
увлекательные перспективы пилотируемой космонавтики и
грандиозного будущего межгалактических полетов.



В сборник известных писателей Н. Шагурина и С. Павлова вошли
фантастические произведения: "Аргус против Марса", "Корона
Солнца", "Кентавр выпускает стрелу".



В книгу вошли фантастические повести писателя.



Вошедшие в сборник фантастические повести Сергея Павлова
являются настоящими шедеврами безудержной фантазии,
энергичного сюжета и безупречного стиля. Для знатоков
фантастики со стажем эти произведения являются программными,
для нового поколения читателей они станут чрезвычайно приятным
сюрпризом.



Фантастические произведения писателя о нелегких проблемах
исследования космоса. Но где бы ни приходилось действовать
героям С. И. Павлова, будь то на Юпитере или на Марсе, человек
прежде всего обязан оставаться человеком...

В книгу вошли повести: "Неуловимый прайд" и "Амазония,
Ярданг восточный".



Писатель, в чьих произведениях мотивы "утопической" и
"приключенческой" научной фантастики легко и естественно
сплетаются в единое целое. Они - "грагапы", то есть - "граждане
Галактики". Потомки экзотов - первых землян, мутировавших в
результате контакта с инопланетной цивилизацией - и выброшенных с
родной планеты в систему Альфы Центавра. Они - вечные "звездные
странники", обладающие способностями, которые обычным людям
кажутся то ли чудом, то ли проклятием. Странники, ведущие вечный
"крестовый поход" в поисках новых планет. Возможно, им предстоит
решить, какой станет судьба человечества в космосе...

Вы читали "Лунную радугу" Сергея Павлова? Тогда не пропустите
продолжение этой книги - роман "Волшебный локон Ампары"!



Тема этой книги - новое открытие в области лингвистической
палеонтологии, способное существенно повысить точность
этимологических исследований. Применение новооткрытых
методов изучения древних слов позволило выявить изначальный
смысл многочисленных древних названий, имен, прояснило
значение многих современных слов. Автору открытия нового
лингвистического метода - метода реконструкции археоморф -
удалось, к примеру, выяснить историю происхождения
изначального смысла названий РУСЬ, ПЕРСИЯ, ФРАКИЯ, ИСПАНИЯ,
ХАНААН, АРАВИЯ, ИЗРАИЛЬ, ГРЕЦИЯ, ЛИДИЯ, ЛИВИЯ, ЛИВАН,
СЕРБИЯ, АФРИКА, АМЕРИКА, ЕГИПЕТ, ЭТРУРИЯ. Удалось определить
значения, скрытые в названиях некоторых рек, озер, морей, гор, в
собственных именах. Кроме того, метод реконструкции археоморф
позволил автору обнаружить, что фундаментом современной
техногенной цивилизации послужила моряцкая составляющая
образа жизни протоиндоевропейцев эпохи мезолита и неолита.


