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����)�����������������������������������
��+�&��������� �������!'�����������������
���������"�����,

-�����������&����������&������������
��������%�����������./�������0�)���1�&�����
�&��������*�����������%������������%*����
���(���&������2�������������+�������������
������!�����(���������������������������
��������� %�����+�,� 3%���������� ��� ��&���
���&��������������)������������������)��
��������������������������!,


�����%�������� ��������&�������������
�����&�������������*����������.4�)���5�6��1
�������
��������!��.7��
���������8���0��)�1
����������!��.
�������%�������9���/������1
����� ������!� ��� :������������ .-���+�� ��
;������� ��%�1�������������������!,

4�� �%���� (��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� ���
��������������)�������������&������������
���)�������� ��� ��� )������� &�����+�� ��
��%����<���'��������������������������������
���&������&�����������������������=��	�
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�����%��������"������#� ��������$�����
�����������������������%����������>�������
������������������������)��&���������>������
����� &��� �������� ���� $�� ������� �
���! ��%�� ,
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�����������
–China Miéville

.?�����������������������)��<��������&������
����� ��� ���� ������ &������ (��� ����� ���
�*����,� 
�� �:�(����� ��� ���� ����� ��� ��
&��������)��������������>������������������
�������������������������������%������������
���������������%�������&�������&���%��1,

-��� ��� ������� &�+����� ��� ����� ���� �
��&'����� ��������� ��� ��������� ��� 0��)�
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�����������������/�������
�0"� ������!��
��1

-����2+������������������������������	
@��������������������
�������)������������
���� ��������� ��� ��� ��<��� ������+�� ��� ���
��)��������)��<���&�������������%���A3A,�B�
�������������������������������������+����
%*������� �����&������ ��&������������ �� ��
�����������%����+����������,

��	�����
����
–Neil Gaiman

.8���������>���&��������������������>���
�����������������(��������<�������<��
���%�� ���� ������,� C������ <����� ��� ��
�����D�� �������� ��&�2��� ��� ������������
)��<����������%�����4�*�����������(��������
����(���������%����(�����%������������������
���������������������������������(������
����������������������1,

-���������+��������0��)�����E��<���C���
�������������������������������+%���������
������������������+�����������������������������
%����������D�����������������������������!,��	��
�	���� ��������� �� ����%������ ��� ��� (��� ��
�������2�������������(�������������������
�����������������!���<���&�����&�����,

	�
���
��	
��	��
�
��	��
–George R.R. Martin

7�� ����	��  �	�	��� .
���� 7������ 8���6�
��D��� ��� 3�)��������� ��<�� ���� ��������� &���
�������������������������9������F��������,�8���6
��������>���������D�����������D����������%��
(���&����>����&���%������)����������������������
����������������������������������*����

��������(�������2������������%�������������
���%�������������������>����������1,

7��!"	�������#��.
���8�����9��������
)��� ��������� &��� ������ ���������� �����
�������&�����������+�����"��������;�����,�4�
����� ����������*����� ���&�������C�������
������ �� ��� &������ ��� <������� ���)�<��� �
���)*��������������'����>�����>�����5�������
�<*�������&��������)��2��������������������
��������&���������1,

7��$��	��	%�&	����.
���8�����9�����
��%������)������,�7�����5�������������������
��� G������� ��� ��� 0���� ��� &��&����� &���
����� ������� �� ��� ������ ��)���������������
3�)�������� ������� ���� ��������� ������� �� ���
�����%���
��������������:������"��%���������
���%�����(��������������������������1,

�5����������������%�����:����������!
������������*&����(������������&������������
��������&�+�����&������<��������<���������
�������������������������&����������������
&��������)�����������&������<�!�������������
%�������%���������,� �����������������������)�,

������������

���������
�������������

–J.K. Rowling

.;�����/�����������������D�����(������
���������*����(���)���+��������E������������
��%���>�� �������� ������%��� ��� ������ ���
����&������&�������������������������&�����,
7�����������������D�����������%���;�%H����
��� ��%��� �� ��������� ��� ����>�� ��� �� ���
����*������&���������;����������>��������
�������������������������%�1,

7�����������+���;�������&���������%�����
��������������������������'��������������&��
8������ F��6� @��%�� ������� ��� E��������� ��
&�����@����&�����������������&����+���>%�����
426��������������;�����&����)��%����,�4�+��
���&�����������������������&�������������������,

��������������	�
�	������
–Tim Powers

7����'�������������.G���%���
���������
����&��������9�������I��%���(��"��)���!���

���E�%��,�0���+���������������������������
���������������������>�������&�����������
���� �������,� 
���� ��&���� �� ��� �������������
&�����������������<������&������D������&�*��
���������������>��������:������&������1,

7�� �*������	� +��� =� .
��� J�%����� ���>
��&��������������������2>������������������
������������:�(�����������������������,�B�
�����������������:�����������������"�����
7�������(���������������&���������%���������
�����&�����������)�����&��)����1,

7�����"�����&���"��=�.B�����<���&��
������ &��� ��� ���������� �������� ��� 9��� ���
I��%�,�
�����������������)������&�����������
��)��)����� ��� )���'� &���� ��� ���&�� ��� ����
����������������%����>%��������&����%���
���K����;������������������L��D���������
�����������������)��9��1,
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/�H���� ����������� ��� ��������� ��� 
��
4�%����������)������>��������������������
%����������������������������%��,�7������������
�������������������>����&��<������������
&������&�����������������������������*�,

��������$��
!�%	�
—Orson Scott Card

7�����,����	"�-	 =�.4�)�����������������
������� ����������� �������(��� �������%�� ��
�����'� &��� ���� &����%�����
������������ ��� ��� ����
���������*&�������<��)��+�
������ �*&�������<�� )��+�!
���>������������������;���
���=�����%��������������&��
�������������������(���&���
��%���� ��� �������+�� ��
�������������1,

7������	%����	-	=�.4�)���
��� ���2� �D���� ����� ��
%���� /������� ��� ���� �����
������� �������� ��� �:���
)�����������������������������
�����������(��������<��������
���������������������1,

7�� $���� �� �������. =
.4�������������������������
��� ������������ ���
�&�����2� ��� ��� ��������� ��� /������ 8����
��������������������������������1,

7�� $���� ��	%�����=� MC���������� ��� ���
�������������������4�)����������������-��)��
�N4������-���O!'�4�)�����������;�������
�������������������������������������%�=���
C��������1,

8�%�� ����������� ��� ����0������*���
���������)�����&����&���������%���A3A���:����
����&����2��������������������>���,�7��&���
���� )������� &�������� ��� ������ ������ �
�>%���������%����������������������+����
���� &������ ��<���� ��������� ��� ������ �D����
����������(���������&�����������<����,

�����������������
–Michael Bishop

.4����������)���������������>�����&����
����2���������������*�������C�����F��������
���� <�)��� &������� ��� ���� ��������� 
�%��
�������=�������������P�G������5��������F����
�����2+�����&�����2�<��&�������������������
%�������������&�D��������������+��I�����
��� ������� �����D��� ���� ������������� ���
�>���������&���+���1,

7����D����)���� (��� ����&���� ��������
����� ���6������������������������������
�*����������������������������������������
���������(������)�����������������%�����&��
����,� /������<�� (��� &��� ��� �+��� ������� ��
��&������������(�����&������&������������)����
�������������� ������������ ������ ��� ���
������������&����,�B�������2�,

&'	
"��%		�	�(�
����
–Peter S. Beagle

.7��<�)���"�6��������������������������
�����������%����������������������������
�:�(�������� ��� &���������� ����������� �
��������+�����&���������,�8�������������)�
�������������������<��������&�����������
)���������������<����&������&���(����������
��������� ��� ������%��� �� ������ ���� �� ���

&�����������������������������&������&������
��������%�1,

0�)������������������/�����������������
��� ����� �� �������� (��� ������� ����(��
&�����������������!��������*�����%*����,

�����
–Sheri S. Tepper

.B������)�����������2������������+�����
���� ���� ������� �������� F����� ��� ��

�������������&���D��,�F��
����������������������������
�)������������)*�����������%����
�������������������������
��� �����&������ �������� &��
���)�������������������+�1,

-������� ��)���� (��� ���
�����������������>�������
��)�� ���&�������=� ��� F����
C�������������������D�������
����������������������������
������������� ���*&������
���)���&����)�������������-��
��������(������������ �� ���
����� �� ����%��������
�������������� ���� ��<�� ��
�����������������������������
���F�������)����������������
��������(��<��������&����

��������������)����!����,�-��������������
������������<�,

&	'���
–Ursula K. LeGuin

.7�������������������%���������&��)������,

�������������"�������G��������%���������%��
�������������������2����������������&����%��
��������������������&����%���������������
������������������������(������>��������
���������������������������1,

"�������� ��� ����� ��� ��� ����&�*��%�
��%���� &��� ��� ��%��� �� ���� ������ ����������
����������������������)�������������&�����2
G�)��>�,� "������� ������� ��� �D��� ���&�*��
������������������������������'��:������
&���������������&������&�*�����&�2���
���������� ��� ����������� ���� &�������� �� ��
�����+��&���������)��������,

#������
�	
��
)�	���
–Gene Wolfe

."�������������D��	�������������������
���,� 
���������� ��&��� �����������&������
"������&������������%��������������,�
��������
��������������0���������������������������
���������2��(���������������������������&���
����%������������������&��������������������
���,�3��&�2�����������������������������
������������������
��������)������%������������
���������������(�����������1,


����)������2������&�����+���������
��������+�����������+%���������������������
G������>���'����������%��������������������
���������������������,

&�����
��
*���
–Roger Zelazny

.-����L���������������"�����5�����-����
�������������������������������������������
�����&���&����������������������%�����,�7�
����������5��������5���������<������������&��
��������&�����������������/����&��-��H��

��� ��� ���� J����,� 7���� )�2� ��� �������� ��
������������������������5���������)�����2��
���������������"���������8�����1,

0�)���� (��� ������ ��� ��%����� .8����� ��
J����1���������������%�����&���������������
������'���������������%�������>��������������
������������������������������&�������������
������� ������� ����������� &���� ��� ������ ��
����������������%�����<��������������������,

+��,
���
���	���
�	
-�������
–Robert A. Heinlein

.4��������(��������������������������
�������)�2��>����������������>��������������
����������������������������&���,,,�/����4���
�������������%������D���������������4���%���+�
�����C�������I����,�C����%�����������������(��
�����������������+����������(������������������
��������(�������������*�����3�������1,

B�� &������ ���������������� ��� ���2���� �
���)*����������)������)������&���������������
�����>���+�����&�����������������������)��
�����������������������������&������������*)��
��,�"������������:���������&�����������������
�>�����������(���������)����������+�,

���
��	����
�	
�$����
–Marion Zimmer Bradley

.
������%���������+�����������������������
���%�����������������������4)��+������ ��%��
��)������&������������,�
��C��������
�%�������
��������+������������������(���&��������
����� ������ �� ���� ������ ����������� ��� 4)��+�
�������������)����������������������)������
���������'����������������5����������>�������
�������)�����������������)�������������������
���������������*�����2����9���4�����1,

7�����������9���4������������������� ��
&���&���)�����&������<������������������
(��� ��� �������,�$��%������ ������ �� &����� ��
�����������������������������������&�����
%�����������>����%�����������&���������,

������
�	�
#��
)�	$�
–Gene Wolfe

7�������������	�������	� =�.8�)���������
���:�����)��<����"���������������������������,�7�
����������������������)������(���������&����
�������������������������"����1,

7�����������������	�=�.8�)���������%���
"�������������&�����������&�D������&�&�����
����������,�"������������������������������
���������������%����������������������������1,

7�� ��� ������� ��<����� ���� �������� ��)�
��&����������)��������������"�������������2��
������&�������'� ���������%��� ��� ������� ��&��
����������������(�������������������)�������
����,�4�������<�)���8�)��������������������-�����
�����������������������%�������������������������'
����� ����������� ��� ���� ��� ���� )�������� ��
��������� ��� ������,� 5��� �&������� &��� ��
������&�����������������������������������������
+�������������������������������������&����
����&�����������������%����&:����,

 �
��������
�	
����
.��	����	
–Robert Silverberg

.5�<�&���������&��������������������<����
���������&���������������2��,�E������������
)�%������� (��� ��� ���� �������� (��� ��
�������������������&���������&��2���������
��(�������������D��,�/���������)���������%��
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������)����������>���������������&��������
������������������������)���������5�<�&��1,

���'���������2������������������������
���������������������������+�������������&��
%�����������%�����&�������)������,�3��%����
�+�����������������)����+�����������������
%������'��������������������%��������������
����+�����&��������������)��,

�������
��
�'	
/���
–Patricia A. McKillip

.7������*&������(���������%�������&��
���������������������� ����������� ��
�����������������������<����5��%����/�����
&�����;����������)���%���������������(�����
)�������������������������&�������������������
)�%�����&��������D�����������&��������������
��%��� ���+����,� 5��%��� �� ��� &��������
9��������&�����������������������
��%���
&���������������������%�����&��)�)��������
�)���%���������%�����������������������������1,

�
%����!�����������2��&������������������
����������������������&�*���������>�������
�����&������<���(��������������������&��
�>������������������,

 �
#�����������
–J.R.R. Tolkien

.-������������������������/�������7�������
����%�������������(��������������&������<��
��� ����0	����	�$����	�,�
��������8��������
�����%������������&��� Q����������>�������
��� ��� ���� 7���'� 5��%����� ��� &������ 8�D��
$����������&����+������������������%��2+���
����������%���������������������2����&����
�������������������������"������5����1,


���������������&�������������������(��
���&������������������������'���&��������������
����������&������<�����������%��R�������������
���������������������&������<��������������
�������������������&��������������������,

0�
����
�	
'�	���
–Stephen King

.-�������D������&�*����������&������������
�����������&����������2����������)�������5�6�
0��������%���&�����������������������&����+�
�� ��&�������� &���������,� F���� ����%��� ��� ��
�������)������������)������&������������������
�����������������������������)������������������
������������������������1,


�����)������>��������������%�������
���������&������>��&����)������������(��
�����������������������������&�������*&��'
�����>��������������������������������,�?������
��� ���&�+��� &���� ��������� �&������ ���
���������� �>�� ������������=� &������<��
�������� &��� �������� &����������� ������
�������%�>���������������+��������������
������&�������,

*	�	��	����1�
–Stephen King

.B��%��������������������������������
����������)���������&�(��D��&������������
���C����&����+�,�4��������&�����������&�����
��� &��� ��� &��)����� ���� ��� ��� ���%���� ��
������������&���������%������������)������
�����������������)��������(����������&��
�����������1,

�4%������������������%����� ����)��<��
���*������������������F=����&���������������

������&��������������������&��)�)�������������
�������������������2�������������������������,
8��� �����%��� ��� ��)���� &������ %��� ��%:�
�)��2����������������>����������	��!�������
�����������������������,

���
��	���
�	�
 ��
–Dan Simmons

.7������� )��<�� ��;�H��� ��� ����� ��� &�2,

��)�� ����%�� ��� ������� ������� &��� ���
����&�����������(�����������
�)������� ��� ��� ����� ��� ��
����������5��6�"H���,�4�����
���������������������%:����
���� ���� ���������� ��������
���������������������2��������
���������&���������������������
��������)���+�����������,�9���
����������������&����������
������&����)������������������
����&�������������������
����(��������������������
�����������������������1,

;����������<����)������
��� &���������� ��� &��������
���������%����������%���"�����
������&��������&�������,�8����
������������>�����<������������
�������������������,

&'	
����	�
–Lucius Shepard

.7��<�)���)��&����5�����F����������
<��������������������-��������F�����&������
�����������9�������������������������� ������
��&�����>�������%����������)��������&����
��������7��C�����,�-��������������������
���������������������)����������������������
��� ��� ��� ��)����%��+�������� �� ��� &�����
����<�������&������&�������,�/���������)��>
��)�����������&��<��������%���������>���
��������/���������������������>�������)���
&����
����4���������-�������1,

0�)���� &������� ��� ����� �>����� &���
�������������������������&����������)���
&����,� � �!���� ����������������&����������
���� &����� ���%������ (��� ����%��� ��������
���)������������)��<�����)�������,

�'����	�
��
�'	
���'�
–Dan Simmons

.
�������+��%�����������K����0�����
���&��������D����*��������������&����&�����
9�������&����-������,� 7����D��&�������
�����������������������+%����������������
�����D�������������(������&���������������
���������%��*����&������������������������
������%����������������(���&�������������
��� ���� &���� ��� 83C4� �� ��� >���,� /���� ��
&�(��D����������������������+����������
%��������C�>�����(��������>��>������������
��� &��&������ ��� &����� (��� &��&�������
���������%�����1,

0�)�����>������������������������&���&��
����������&����%�����������������������������
�*%��������&+����(�������������������������
��������>�������(���������������������)������!,

����������������)��<��%���*���,

0�
$	����
�	�	�����
SC���8������
.
��)��<������������7���;�)�������������

�����������������*�������&����������������

������)��<��&������%������������������������
�����%�������&�������������,�B����������&��
���������D�������������&�����+������&������
����)�������������)����&������������������)�
�����������������+�=����&��)���������������
���(��������������������%����������������
�����D����&�����������%��1,

4�����%����������������������������
������+�)��������)�����������������������%���
���������,�7�����������+���)��������D���������

���>����������D��������������
(�����)���)�������&���������
����������%����������������
���������������������������
���������3������%���

��
'���
�	
���
���-��
–Anne Rice

.9�H���5�������������
������������%����������������
����%�����)��)����������)���,
4���������������������������
&������������D��������������
����&�����������������������
�����������%���(�������������
��������� �� *�,� 9�H��� ����
����������������������������
������� ��� ���<��� (��� ��� ���
�����������%���AE33����������

��������&�2+���������������(������������
��%����1,

E����+����&�����������������������&�����
��� ��������� �	��	������	�,�9����� ������
�����&�����������������0��)��$���>�������
����������������������������������&������<��
�����������&>%����,�
�����������������������,

���
$�������
�	
��
�	��	
SC���8������
.B���)�2�����D�������)��<������<������&������

&�������������������������<����������:����&����
�����������������<��%�������������������������
���� %��������� �������� ���� ����������� ��������,
/���������)�2���%����������������<����������)������
���)��>��������������������������(���������>
����������������������������������1,

0��)���������������������)��&�����(��
������������������������������)�����%+���,
"���� �� ������� �� )����� ��� ����� %���� ����
�����������������(������������>��������
&>%���������������������,

��2����	�
���������
–Barbara Hambly

.
���)��&����������������)�)����������
�������
���������������������������3������3'����
�����%�����%������������>�������������������
�����������,�7���������������<��������������(��
���� )��&����� ��� )��� ����%����� �� &������� ��
������ �� ��� �������� (��� ��� �����<����� �
�����������������������)������������&���1,

7�*����� ��)���+�� ���� ���%������� �����
�������� ��� ��������� ���� ��&����� ��� ��
������������+�=�������������(��������&�����
)���� ����� ������� ��� ������� �����+���� ��� ��
��>%������������!�����������������������
����������&������<���������,�C������������
%��D�����&������<������������������&�D����,

5>�� ��������+�����������&��������� ��
&>%����������=�HHH,������%,��#8 4H����#
T�&���������%������������%����������	$��"��

!1!�����, �



�� !"�#

������������	60 Solaris 21l

4 4�������-����>!
4C 4�%����C��������G,�F����D�!
40 4�
������)�����4����%!
4/ 4&������ �����!
F F�������8 ��G����F����D�!
F4 F����%����������!
- 4������-,�-���6�

-" -��&����-���6�#�8��&����"���
-; 8 �-�������
C /����&�K,�C�6
C3 C�������4��������!
7 7����)�������������������77BB!
 5���������� �������
G G�������3�����!

G G�%������- ��7�&�D�!
; ;�%�
;$ ;$5����������-��&����)�!
3 3%�������7�&�D�!
3" 3�������3�����!
I I�&���������*���!
IU I����U,�-��&����

� ���"3)
* 
�� !"�*�#
�	
)�. ��#
* 
��)&�#4�

� ���"3)
* 
�� !"�#

2334 ��� ����������� � �����&'���� 	5��$2��������6��#�
�� ���������8������� ��+�����
�� �!�2��"�3���" "�����/������� 3�*����
�� L!�$3�����4������� C���8������ 3�*����

2332 �� 	
���������� 7��������� 	5��������6��5��8$��������#�0�������F�����������%���
� �!�����	��	�����	 B������K,�
��G��� 5�������� "��������V�����V!
� L!�!����	����5�����6�����	7��	��� 
����55������F�<��� 
�� �������8������� ���������������	

2339 ��� 	�����
���������� ����������������� 	5�����7��#�4�����������G�%�����
�� �!�+������ "���/�H��� G�%���������
��� L!���������-	�����	 /����&�/������ 7��������F 5�������$�����L�����L!

2333 �� ����������������������������	������ :�%�������� 	5�����������#�8���������
�� �!� "�(�%�"����"��� "�����/������� 3�*����
� L!�(	������	%8&�� -,I,�-������ 3�*����

9;;; ��� ��������������� ����������������� 	5��7��#�4�����������G�%�����
�� �!��������� 0����G����� 0�������F�����������%���
�� L!��	��������� 8����8��H��� 3�*����

9;;< � ����������� ������ ���������� 	5�����6�=�3�*����
��� �!�����(���� 5������8H��H�6 3�*����
�� L!�!��#	�(��� U������I���U������� 3�*����

9;;> ��� !��"����������� ����������������� 	5��?��7��5�=�G�%��������	
� �!��������� F�������C����� 3�*����
�� L!�3������	�� /�������4,�5K����& 3�*����

9;;@ � 	�#�������������� ������
�������� 	5��#�7�,�F���0�)��8����-������
� �!�3������"��		� 7��2������;��� 3�*����
� L!�(	���������"��#�	% ��� -,I,�-������ 3�*���� "�������������	!

9;;A �� !�"�����������#�� ��
 ����6�� �! 	5���������5���82�����#�G��<�������F����������
�� �!����	�����	���"	�/ I�����5����H 0�������F�����������%���
� L!�����0	����!�	� 9������I����� "�����5���S�9�����"���&���

9;;B �� $���%��������&�����" ���������6����� 	5��5�����#�3�*����
� �!� "���	�����	�9�����"��� 5������8H��H�6 3�*����
�� L!�$����,�������	���"���� "���U������� "�����5�����.4D����2��W/������1

9;;4 �� ���'���
��������� ���������� 	5��5��?�����?���#�5������2�9��
� �!� "����������� 
����55������F�<��� 3�*����
� L!�������	�� I����T���� 3�*����

9;;2 �� (����� � ���������!!�� 	5�����#�3�*����
� �!�����:������0	 -����������
��� 7��������F���0�)�� ����������X
��� L!����"����������������� F�����;�%���� 3�*����

9;;9 �� $����� C������%��	����� 	5��7���������#�5��������
��� �!�����	��������	� ",/��������W�0,G����� 0�������F�����������%���
��� L!� ����� G���G�)�����K�� -���������
������

9;;3 � 	�#�������������� ������
�������� 	5�����7�����#�7�,�F���E3F���#�
��� �!���%���.����������� "���/�H��� 5������2�9���S�G���� ������
�� L!��	����	��$���, G����U���� 5������2�9���S�G���� ������

9;<; ��� �������������)� ������
�������� 	5�����7�����#�7�,�F�S�E3F���#��
�� �!������:� -,I,�-������ -���������
������
� L!�������� G����U���� 5������2�9���S�G���� ������

9;<< �� ����*���
����)� ������
�������� 	5�����$?�����5��#�7�,�F���E3F���#�L
�� �!����	�����*���0�� "���/�H��� G�%��������
� L!�����	%!"�	� 9�%���Y���2�� 3�*���� J�������������!

9;<> �� +�������������,����� ��������� 	5��7��5��#�-���������
������
� �!���		�	%$���� 9�%���Y���2�� 3�*���� .8��������J����1
��� L!�;� 8��&����K��% 0��)���7�,�F��������I������#�L
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K K����
���H��2��4�������!

 
����- 

� 
�����P���)���

4 
����4�����%��

 
���� �������
5 5����&�����������%��!
0 0�����

"��)�����4�

L Con el cuadrado, 1º en el premio indicado
L Sin cuadrado, fue nominado o finalista

� Clásico
��� Recomendable
�� Interesante
� Prescindible

/ /�����������- �����������!
// /��������6�/������4�������!
9 9�����-��
8 F����8��6����������!
87 8������I�&+�!
8" "��������8���%���
" I�����"�&������I�,������������!

9;<@ �� $��
���������
 ������D���E" 	5��#�3�*����
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