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Чем цепляет фантастика  
квалифицированного читателя1

Галина Юзефович, 
 литературный критик, обозреватель сайта Meduza,  

преподаватель ВШЭ-РЭШ. Руководит мастерской  
литературной критики в Creative Writing School (Москва)

Предуведомление год спустя

Этот текст — без преувеличения самый резонансный в моей карьере. 
Никогда прежде мне не угрожали физической расправой, не обвиняли 
меня в создании заговора со страниц федеральных СМИ, не прокли-
нали с такой немыслимой страстью. В качестве триггера сработала 
допущенная мною глупая ошибка при упоминании тиражей Сергея 
Лукьяненко (за которую я покаялась тогда и с радостью покаюсь 
снова — это в самом деле было очень нехорошо с моей стороны), 
но сила ударной волны вышла далеко за пределы прогнозируемого.

Причин произошедшего я не понимала тогда — не вполне пони-
маю их, честно сказать, и сейчас, по прошествии года. Мне кажется, 
что единственное, в чем мое выступление можно упрекнуть, так это 
в некоторой банальности и самоочевидности.

Если писатель, использующий в своей прозе фантастическое 
допущение, хочет быть прочитан обычным неспециализирован-
ным читателем, он должен об этом читателе думать и принимать 
во внимание его ценности и интересы. Ну, а кроме того, хорошо 
бы, самолюбиво представляя свою книгу на одной полке с Лемом 
и Стругацкими, помнить, что полкой выше или ниже стоят совсем 
другие книги, с которыми его роман будет вольно или невольно 
сопоставляться, резонировать, конкурировать.

Очевидно, однако, что острота реакции на эти мои вполне триви-
альные слова сигнализирует о глубинном дискомфорте, связанном 
с изменениями правил игры на книжном рынке. Авторы сегодня легко 
меняют свою литературную идентичность (так, «серьезный» писатель 

Расшифровка: tartaglione (tartaglione.livejournal.com). Обработка: Наталья Витько.
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и букеровский лауреат Марлон Джеймс выпустил в нынешнем году 
роман фэнтези), границы, разделяющие направления, становятся все 
более призрачными и прозрачными, а читательская аудитория, увы, 
сокращается, причем в первую очередь за счет самого нижнего — 
непритязательного и наивного — сегмента. Как всегда бывает в таких 
случаях, это новость одновременно и хорошая, и плохая. Плохая для 
тех, кто в условиях открытого, стремительно глобализирующегося 
литературного мира пытается сохранять риторику осажденной крепо-
сти. И хорошая для тех, кто не просто умом понимает, что литература 
не делится на фантастику и «большую литературу», но в самом деле 
работает, исходя из этого понимания.

Галина Юзефович, июнь 2019 года

*  *  *
Что ж, здравствуйте, доброе утро, и я хотела бы сразу сказать, что 
добрый коллега Василий Владимирский назвал мое выступление «Как 
воспринимает фантастику квалифицированный читатель», а я все 
просила, чтобы назвали «Как воспринимает фантастику обычный 
читатель», в смысле тот читатель, который не является специальным 
профильным читателем фантастики, читатель, который воспринимает 
фантастические книги в совершенно другом контексте. И я бы хотела 
поговорить про те вещи, которые я и опытные, продвинутые, спе-
циально квалифицированные как раз читатели фантастики видим 
совершенно по-разному.

Думаю, я никому не открою Америку, сказав, что читатель всег-
да воспринимает книгу в определенном контексте. Любой из нас 
встраивает прочитанный текст в некоторый индивидуальный набор 
текстов. Грубо говоря, каждый из нас сравнивает прочитанные кни-
ги с чем-то своим. И вот первый буквально пример, который мне 
бы хотелось привести: я сегодня полночи провела за чтением сайта 
«Фантлаб», для того чтобы сопоставить собственное впечатление 
от каких-то фантастических книг, мной прочитанных, с впечатлениями 
обитателей этого сегмента реальности.

Да, сразу бы хотела дать небольшой, как нынче принято говорить, 
дисклеймер. Я читала много фантастики — разного рода фантасти-
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ки — в ранней молодости. Конечно же, как, я думаю, примерно 
все. И если бы меня попросили назвать одну книгу, повлиявшую 
на меня сильнее других, я бы, конечно же, без малейших колебаний 
назвала «Властелин колец» — главная книга, из которой я состою. 
Но потом у меня был очень длинный перерыв, который не был свя-
зан с какими-то концептуальными убеждениями, — у меня не было 
твердого убеждения, что фантастика — это для детей, как вчера 
нам сказал Адам Робертс1, что фантастику читают подростки, а по-
том они начинают читать нормальную литературу. У меня не было 
такого предубеждения, скорее просто так складывалась жизнь. 
Как-то я читала те книги с фантастическим допущением, на которых 
не было большими буквами написано, что это «фантастика», а вот 
те, на которых большими буквами было написано «фантастический 
космотриллер с участием драконов и эльфов», — нет, просто потому 
что они не попадали в сферу моего внимания. Как-то так складыва-
лась моя профессиональная биография.

Нельзя быть специалистом по всему, даже если ты критик. Всегда 
нужно понимать, где пролегают твои границы. Вот мои границы как 
профессионала не включают в себя детскую литературу, не включают 
в себя поэзию, не включают в себя сложный естественно-научный 
нон-фикшен и долгое время не включали в себя фантастику. А потом 
под влиянием коллег в мое читательское поле стали просачиваться 
книги, которые в прежнее время, скорее всего, в поле моего вни-
мания бы не попали. То есть, если коротко, я читаю не фантастику 
вообще, а ту фантастику, которую мне приносят некоторые коллеги, 
которые примерно понимают, что может понравиться мне. Бывает, 
скажем, когда Николай Кудрявцев2 мне рассказывает, что у него 
выходит какая-то увлекательная книга, я говорю: «А мне читать 
надо?» — он говорит: «Нет, вам — не надо!» И это прекрасная для 
меня исчерпывающая характеристика, я — и не буду.

Я это все рассказываю для того, чтобы у вас не было ощущения, 
что я глубоко погрузилась, всё освоила, все тенденции знаю… Нет, 
я читаю некоторые отдельные книги, которые мне рекомендуют 
некоторые отдельные люди, мнению которых я доверяю, на вкус 
которых я могу полагаться, и иногда мне эти книги нравятся. А иногда 

1 Адам Робертс, британский писатель-фантаст, гость Ассамблеи-2018.
2  Николай Кудрявцев — переводчик, ведущий редактор отдела зарубежной литера-
туры издательства «Астрель-СПб».
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нравятся меньше. Вот. Это сразу, чтобы у вас не было иллюзий, что 
с вами мы полностью одной крови, говорим полностью на одном 
языке и что я знаю всё то же самое, что знаете вы. Нет.

Так вот, возвращаясь, собственно, к предмету нашего разговора. 
Одно из самых моих ярких читательских впечатлений прошедшего 
года — романы Йена Макдональда «Новая луна» и «Волчья луна»1, 
которые я прочла с колоссальным наслаждением. Более того, это был 
один из тех сравнительно редких случаев, когда я, дочитав первую 
часть, уже вышедшую по-русски, обреченно пошла на «Амазон», 
купила вторую часть, по-русски еще не вышедшую, и прочитала 
ее в «Киндле» за следующие полтора дня, потому что первая часть 
заканчивается клиффхэнгером2 такого размера, что, в общем, было 
абсолютно понятно, что до выхода перевода я не доживу. Ну а сейчас 
я живу в печали, потому что третьей части нет еще даже по-английски.

Прочитав Макдональда, я радостно написала про него вполне 
вдохновенную восторженную рецензию, после чего ко мне, как 
водится, в «Фейсбук» подтянулось некоторое количество граждан 
с намерением рассказать мне о том, как именно я неквалифициро-
ванно эту книгу прочитала. И в принципе, их критика не была безум-
ной. Я не могу сказать, что они писали какую-то совершеннейшую 
уж ахинею. Они мне говорили: «Вот вы пишете, как оригинально 
придумывает то-то и то-то. Но ведь такая система космических 
фланцев была описана в романе таком-то и таком-то. В целом же вся 
идея почти полностью заимствована у Хайнлайна (которого даже 
я читала, вы не поверите!), и, соответственно, о какой оригиналь-
ности сюжетной конструкции может идти речь!»

Для меня эти претензии были совершенно непостижимы, потому 
что мой контекст, мои сравнения лежали совершенно в другой пло-
скости. Для меня то обстоятельство, что основная коллизия навеяна 
Хайнлайном, было абсолютно незначимым. Более того, мне бы ни-
когда в голову не пришло сопоставлять эти два объекта, потому что 
для меня они бесконечно далеко разнесены в моем персональном 
ментальном пространстве. Я скорее буду сравнивать эту книгу… для 
меня, скажем, она гораздо больше напоминала, не знаю, романы 
1  Романы вышли в серии «Звезды научной фантастики» издательства АСТ  
в 2017 («Новая луна») и 2018 («Волчья луна») годах.

2  Клиффхэнгер — художественный прием, при котором повествование обрывается 
в момент, когда герой стоит перед сложным выбором или находится в критиче-
ской ситуации.
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Айн Рэнд, которые я не то чтобы сильно люблю, но тем не менее они 
являются какой-то важной частью культурного контекста. И для меня 
это были, конечно, романы про капиталистическое противостояние 
и про такой дикий капитализм.

Отчасти я могла бы сопоставить ее с романами Джорджа Мартина, 
хотя, конечно, это тоже такое довольно вымученное сопоставление. 
Оно единственно на чем основано — это на том, как радостно и весе-
ло автор крушит в труху всех дорогих читателю героев, совершенно 
не жалея их и быстро придумывая других каких-то, которых ты тут 
же начинаешь тоже любить.

То есть для меня это лежало в рамках совершенно другого кон-
текста, и мои претензии были совершенно не похожи на те, которые 
выдвигали люди, читающие преимущественно фантастику. Какой 
из этого можно сделать небогатый вывод? Конкретно в этой точке 
можно понять, что если ваша задача состоит в том, чтобы быть ин-
тересным не только внутри маленькой… относительно маленькой, 
большой, но все равно маленькой, компактной… категории читателей 
фантастики, то можно не думать о том, насколько новую систему 
космического ранца вы описываете в своем романе, насколько свежа 
идея колонизации Луны, Марса, Венеры, спутников Юпитера и так 
далее. Что хотите, то колонизируйте. Читателю за пределами вот 
этой относительно компактной группы будет бесконечно фиолетово, 
кто колонизовал Марс до этого и какими способами они это делали.

То есть очень важно понимать, что тот контекст, который в ва-
шей голове является определяющим, является ключевым, скорее 
всего за пределами компактной аудитории читателей фантастики 
является… двадцать пятым. То есть я, скажем, испытала, наоборот, 
приятную радость: «Ого, я же уже читала когда-то про Луну: “Луна — 
суровая госпожа”, — я же знаю, что такое вообще уже бывает, как 
классно!» Я в этом вижу аллюзию, некоторую симпатичную парал-
лель, ну мы же все любим, когда мы считываем какие-то цитаты 
из любимого и знакомого в новом и прекрасном. Мне бы в голову 
не пришло упрекнуть Макдональда за вторичность и заимствования.

Если вы откроете отзывы на сайте «Фантлаб», вы прочитаете 
длинные списки людей, которые колонизовали Луну до Макдональда, 
в чем они это сделали лучше, как они там бурили шахты, а тут они, 
соответственно, какими-то природными полостями пользуются. 
То есть вы прочитаете интереснейший анализ. Он — еще раз повто-
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рюсь — он не бессмысленный, он просто очень специфичный. Чита-
тель, которого добрый коллега Владимирский милосердно называет 
«квалифицированным», а я называю обычным, этого всего не поймет, 
поэтому если вы хотите разговаривать с ним тоже — забейте!

Еще одна важная деталь, которая тоже хорошо иллюстрируется 
примером критики Макдональда, состоит в том, что, с точки зрения 
многих «квалифицированных» читателей… Давайте поменяем эту 
парадигму и будем считать, что это как раз читатели фантастики — 
квалифицированные читатели, потому что обладают специальной 
квалификацией. Так вот квалифицированные читатели фантастики 
были крайне недовольны техническими описаниями процессов. 
Очень многие вещи, происходящие на Луне у Макдональда, каза-
лись им написанными поверхностно, приблизительно, откровенно 
нарушающими какие-то законы физики, невозможными в условиях 
того и сего, то есть, коротко говоря, это был сегмент критики такой 
научно-физической, научно-технической. Люди, которых возмущали 
эти детали, хотели, чтобы было больше подробностей, чтобы техни-
ческая сторона была описана более подробно, более выраженно.

Там описано, что вот у них там какой-то шлюз, из которого они 
выпрыгивают на Луну и сорок секунд по ней бегут, а вот как такой 
шлюз устроен, вот там три детали, которые упомянуты, они вот так 
работать не будут. Это что ж, нас за дураков держат? Мы типа лохи, 
мы не понимаем, как оно на самом деле? Мне попалась плодотвор-
нейшая дискуссия о том, могут ли герои сорок секунд находиться 
на поверхности Луны без какой-либо защиты. Кто не читал роман, 
там на Луне есть такой обряд, типа инициации, когда молодые 
жители Луны должны совершить такую лунную гонку, сколько там, 
сорок секунд, или тридцать метров — в голом виде пробежать 
по поверхности Луны. И была увлекательнейшая дискуссия о том, 
что именно произойдет с человеческим организмом, как именно 
человек погибнет на протяжении этих тридцати метров.

Еще раз: наверняка это всё правда, ну или по крайней мере 
многое из этого правда. Но это не волнует никого, кроме авторов 
рецензий на «Фантлабе». Вот когда я беру в руки фантастический 
роман, я читаю у него на обложке: «Фантастический роман». Фанта-
стический — а! значит, так не бывает. Ну или пока не бывает. И меня 
абсолютно не тревожит вопрос, бывает оно так на самом деле или 
не бывает. Если, например, узнаю, что в лунной гравитации люди 
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в третьем поколении становятся приятно зеленого цвета, я, в общем, 
тоже приму это допущение без всякого внутреннего сопротивления.

И напротив, обычного читателя подробнейшее обсуждение кон-
струкций шлангов, фланцев и шлюзов способно отпугнуть. Я в жизни 
своей так не страдала, как читая роман «Семиевие» Нила Стивенсона, 
потому что там… Автор, где только у него возникает возможность 
немножко поговорить о фланцах, ни разу ее не упускает, никог-
да. А вот в тот момент, когда ему, например, надо сказать, отчего 
же все-таки скончался возлюбленный одной из героинь, вот тут как-
то он проявляет преступную халатность, я бы сказала, этот вопрос 
его совершенно не тревожит.

То есть очень важно понимать, что для читателя неспециаль-
ного совершенно неважно качество научного допущения, то есть 
не важна оригинальность этого научного допущения, потому что 
он встроит этот роман в совершенно другой контекст, совершенно 
в другой ряд книг. Совершенно неважно качество технологических 
подробностей, которые он благополучно либо пропустит, либо 
просто наивно, доверчиво примет на веру и совершенно не будет 
никак по этому поводу горевать.

Следующая вещь, которая тоже привлекла мое внимание: среди 
читателей фантастики существует довольно негативное отношение 
к идее «кроссовера» в смысле «смешения жанров». Тут хорошая 
иллюстрация — это «Город лестниц»1. Я думаю, тоже многие читали — 
это такая странная фэнтези, в которой магии почти совсем нет, а та, 
которая есть, довольно странно описана. Зато есть некоторая идея 
культурного противостояния, а главное — в центре первой книги стоит 
вполне себе увлекательный шпионский скандал. То есть это история 
про борьбу со шпионами в некоторой далекой-далекой галактике. 
И я читаю этот роман в первую очередь как роман шпионский. Для 
меня весь антураж вокруг является ценным, важным и прекрасным, 
но все-таки вторичным дополнением к основной интриге; основная 
интрига — это интрига шпионская.

И… Тут я тоже была крайне удивлена тем, что для чистых ревни-
телей жанра шпионская интрига не является допустимым несущим 
каркасом для романов в жанре фэнтези. Многие претензии… Опять 
же, у меня источник мудрости теперь — «Фантлаб»… Нет, я допускаю, 

1  Роман Роберта Джексона Беннетта вышел в серии «Мастера фантазии» издатель-
ства АСТ в 2017 году.
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что «Фантлаб» не является источником мудрости, но я понимаю, 
что «Фантлаб» в некотором смысле безусловно репрезентативен. 
Многие люди, которые читают фантастику, думают так, как читате-
ли «Фантлаба», и многие авторы, которые пишут фантастику, даже 
если они не ориентируются на читателей «Фантлаба» напрямую, 
учитывают их мнение в качестве референтного. И оно, безусловно, 
референтно, но оно референтно для конкретной группы. За пре-
делами этой группы оно гораздо в меньшей степени референтно.

И, соответственно, претензии на «Фантлабе» к «Городу лест-
ниц» во многих случаях таковы: «Столько времени убил на вот эту 
дурацкую шпионскую интригу, в то время как мог бы потратить это 
же пространство внутри романа на детализацию сеттинга, потому 
что вот то, и то, и се непонятно, вот это вот он только обозначил, 
наметил, а никак не прописал. Где более детальное описание быта 
того и сего? История обозначена пунктирно всего этого мира, там 
нету подробной детализации. А вот все-все-все это он вгрохал в этот 
паскудный кроссовер. Долой кроссоверы, чистота жанра!»

Идея чистоты жанра, как чистоты крови в мире «Гарри Потте-
ра», — тоже очень специальная и нишевая. Никто не думает о чистоте 
жанра, кроме специально обученных читателей амфибрахиев. Нуж-
но понимать, что для обычного читателя, наоборот, очень хорошо, 
когда роман является не просто фантастическим. Более того, — 
я к этому еще вернусь — существует же идея, что фантастика — это 
в некотором смысле клеймо, в некотором смысле отрицательный 
сигнал для большого количества обычных читателей. Поэтому я, на-
пример, когда пишу рецензии на фантастические книжки, всегда 
говорю: «Вы не смотрите, друзья, что это фантастика. На самом деле 
это шикарный шпионский детектив, просто в очень любопытном, 
прикольном, необычном сеттинге. Вы не смотрите, граждане, что 
дело происходит на Луне, это не страшно! Луна — нормально. Глав-
ное — что это роман, полнокровный роман про живых людей, про 
узнаваемых героев, которых ты любишь, ты им сочувствуешь, и тебе 
пофиг, что они ростом три метра, потому что они третье поколение, 
живущее на Луне, у них там с гравитацией проблема, поэтому они 
вырастают все очень большие».

То есть, грубо говоря, для обычного читателя достоинством часто 
является то, что для читателя фантастики является недостатком. И, со-
ответственно, идея кроссовера, которая часто вызывает отторжение 
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у апологетов «чистого жанра», за пределами фантастики, наоборот, 
является таким гуманным способом читателя к этой самой фантастике 
привлечь, сделать так, что читатель захочет перешагнуть через свое 
предубеждение против фантастики, которое действительно у мно-
гих есть. Я его счастливо избежала, но я скорее исключение. У меня 
есть много коллег, которые жестко отказываются читать книгу, если 
на ней хотя бы где-то мелкими буквами написано «фантастика». 
Это не говорит о моих коллегах хорошо, пожалуй, но предъявляет 
определенные рамки. То есть нужно понимать, что кроссовер — это 
добро, кроссовер — это то, что позволит вам продать вашу книгу 
за пределами аудитории читателей фантастики.

А теперь… да, еще такой же вот, кстати, пример из отечествен-
ной литературы — это Сергей Лукьяненко. Я являюсь довольно 
преданным читателем Лукьяненко, и не в силу того, что «она лю-
била Ричардсона не потому, чтобы прочла». Наоборот, она читала 
Ричардсона не потому, что полюбила. Я не могу объяснить, почему 
я читаю Лукьяненко, наверное, просто привыкла. Поэтому я являюсь 
довольно преданным читателем Лукьяненко. И в частности, я прочла 
его, по-моему, последний на сегодня роман «КваZи». По-моему, 
он пока ничем нас больше не осчастливил.

У меня к этому роману много претензий, очень много претензий, 
и они почти ни в какой своей части не совпадают с теми претензиями, 
которые я прочла в журнале «Мир фантастики» и на сайте «Фантлаб». 
Потому что претензии специальных… специально обученных чита-
телей как раз таки касаются кроссоверной природы этого романа.

Это детектив, в котором действие происходит в некотором мире, 
который Лукьяненко как раз таки списал, я такой мир уже видала, 
мир живых и мир мертвых, мир мертвых локализован в Петербурге, 
мир живых локализован в Москве, между ними существует слож-
ное взаимодействие. И происходит убийство, прошу прощения, 
происходит некоторое преступление, которое расследует человек, 
ненавидящий мертвых. И так нечаянно получается, что его товари-
щем в этом расследовании становится как раз таки мертвый коллега 
из Санкт-Петербурга. И вот он должен… Ну, то есть все понятно. Вот 
можно обсуждать — «банальность», можно обсуждать — «не ба-
нальность», мне показалось, что идея как раз вполне себе любо-
пытная. К качеству проработки детективной интриги у меня много 
претензий. Но у меня нет ни малейших претензий к тому, что она там 
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есть, потому что жанрово это детектив, это нормальный кроссовер. 
Такой классический «who done it», соответственно: два следователя, 
ненавидящих друг друга. Ну понятно, там белый расист и черный 
парвеню или — не знаю — кто угодно, не любящий кого угодно.

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА (ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ): Тут скорее напра-
шивается параллель со «Стальными пещерами» Азимова, романом 
начала 1950-х, где действует детектив-человек, не очень любящий 
роботов, и детектив-робот...

…Видите, Василий пошел сразу вставлять это в интереснейший 
известный контекст. Я это скорее встрою в контекст подростковых 
романов Сергея Кузнецова «Живые и взрослые», где та же самая идея 
двух противостоящих миров (мир живых и мир мертвых) выражена, 
на мой взгляд, гораздо увлекательней. Вот видите, я уже встраиваю 
в другой, свой контекст, потому что Сергей Кузнецов — обычный 
писатель, не фантастический писатель. Так же как я — обычный 
читатель, а вы — специальные читатели.

Итак, мы встраиваем это в разные контексты, и претензии у нас 
возникают разные. Для многих читателей претензия была в том, 
что Лукьяненко пошел на поводу у рынка, отказался от нормальной 
фантастики, до того исписался, что заигрывает с читателями, которые 
хотят дешевого детективного чтива, отрекся от святых этих самых 
канонов, попрал ногами все, что нам дорого, и так далее. И понятно, 
что в момент, когда я читаю, я даже не понимаю суть таких претензий. 
Я просто не в состоянии понять, какие «основы» попрал Лукьяненко. 
С моей точки зрения, он попрал совсем другие основы, и вот сейчас 
мы перейдем к тому, что является серьезным недостатком с точки 
зрения обычного читателя и критику по поводу чего я почти никогда 
не встречаю в текстах, что называется, «фанткритиков».

Предубеждение против фантастики реально существует. Все 
знают про это, про то, что есть люди, которые не читают фантастику 
принципиально. Я никогда не встречала людей, которые бы принци-
пиально не читали детективы, я никогда не встречала людей, которые 
бы принципиально не читали романов, где есть — не знаю — любов-
ная линия, но я регулярно встречаю людей, которые принципиально 
не читают фантастику. И тут я позволю себе высказать некоторую 
неприятную вещь, а именно, что люди, которые не читают фанта-
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стику, — это преимущественно люди, которые читали фантастику 
на каком-то промежутке своей жизни, а потом обнаружили, что 
значительная часть фантастической литературы обладает одним 
существенным недостатком: она очень плохо написана. Вы меня 
простите, дорогие коллеги, если я сейчас кого-то травмировала или 
ранила, но с точки зрения, прости господи, если мы говорим про… Ну, 
давайте сосредоточимся в первую очередь на русской фантастике.

Есть некоторое количество текстов русских фантастов, которые 
я очень люблю. Я, например, очень люблю «Многорукого бога да-
лайна» Логинова. Но. В тот момент, когда я хотя бы на секунду отвле-
каюсь от собственно сеттинга и интриги и всплываю на неприятный 
уровень русского языка, я понимаю, что предложение, в котором три 
раза употреблено слово «который», — это все-таки не очень хорошо. 
То есть бо́льшая часть текстов современной русской фантастики на-
писана в диапазоне от «никак» до «поди, автор, перечитай свой текст 
еще три раза от начала до конца и хотя бы запятые в нем поправь».

Понятно, что это претензия не только к автору. Это претензия 
к редактуре, это претензия к корректуре. Но. Почему-то редакторы, 
работающие с условной «большой» литературой, относятся к сво-
ему материалу гораздо более ответственно. Почему сложилась эта 
ситуация, при которой фантастику так плохо редактируют? Можно 
придумать некоторое количество гипотез, почему «большая» литера-
тура редактируется и читается корректорами лучше, чем фантастика.

Очевидно, что издательские стратегии, касающиеся фантастики, 
никоим образом не ориентированы на качество текстов. А если вдруг 
издатель начинает ориентироваться на качество текста, то он не-
медленно становится как Кудрявцев, русскую фантастику издает 
редко и неохотно. То есть, коротко говоря, российская издательская 
стратегия на протяжении последних — ну чтоб не соврать — двад-
цати с лишним лет позиционирует фантастику как… Как «палп», как 
литературу для людей, которым глубоко фиолетово, как этот текст 
написан и сколько раз Сергей Лукьяненко употребил слово «который» 
в одном предложении в своем романе «КваZи». Никто не будет над 
этим всерьез работать.

И вот это та точка на самом деле, где и возникает вот это предубе-
ждение, о котором я говорила выше. Роман «КваZи» написан так, что 
его можно употреблять только в пересказе. В пересказе он выглядит 
прям отлично, честно. Вот как Заходер взял «Винни-Пуха» и пересказал. 
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Вот в таком виде — норм. А в виде букв на бумаге выглядит пугающе, 
серьезно, то есть это текст такого качества, которого я не видела много 
лет. Так вот. Вот из этого и возникает эта центростремительная кон-
струкция, при которой фантасты не работают над стилем, потому что 
для них важно другое, для них важен сеттинг, важна оригинальность, 
важны фланцы со шканцами, что там еще бывает, извините. И для 
них важна жанровая чистота, а вот это вот все — вот это им неважно.

И издатели следуют той же самой порочной логике и ее проду-
цируют. Они говорят: «Ну нашему читателю важно, чтобы фланцы 
были хорошо, подробно описаны и чтобы колонизировали что-нибудь 
такое, что еще никто не колонизировал, или чтобы уж если эльфы — 
так чтобы огнедышащие, потому что это очень оригинально». Соот-
ветственно, мы будем делать акцент на этом, мы это будем продавать 
и продвигать, потому что наш читатель это хавает. И читатель это 
хавает, укрепляя издателя во мнении, что так и надо. Ну и так далее.

И плохая новость состоит в том, что — я думаю, что все уже давно 
заметили, что тиражи вот такого рода фантастики, они снижаются. 
То есть если десять лет назад, пятнадцать лет назад фантасты могли 
высокомерно поплевывать на большую литературу и говорить, что это 
мы — мейнстрим, нас много читают, нас все любят, а вы там сидите 
со своими тиражами по пять тыщ экземпляров, кто вы вообще такие, 
чтоб на нас с нашими пятьюдесятью рот открывать, то сейчас ситуа-
ция меняется. И сейчас тиражи фантастики даже вполне именитых 
авторов — ну что, вот тот же самый «КваZи» Лукьяненко — у него 
стартовый тираж был семь с половиной тысяч. Это хорошо, это нор-
мально, но это Лукьяненко, человек, который уже очень с именем, 
на которого годами пахала российская киноиндустрия и так далее. 
Это человек, у которого уже и так все хорошо, — и все равно у него 
стартовый тираж семь с половиной. Я абсолютно уверена, что были 
допечатки, — наверное, в общей сложности продали двадцать. Ну так 
«Авиатора» Водолазкина продали сто1. И оказывается внезапно, что 
эта стратегия больше не работает. И понятно почему. Вообще это 
крайне любопытная тенденция. Происходит вымывание всевоз-
можного литературного треша.

1  Согласно данным сайта «Фантлаб», стартовый тираж романа «КваZи» — 60 тысяч 
экземпляров, о допечатках на момент выхода сборника информации нет. Согласно 
тому же источнику, стартовый тираж романа «Авиатор» — 15 тысяч экземпляров, 
суммарный тираж с допечатками на момент выхода сборника — 55 тысяч.
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Когда мы говорим о том, что люди стали меньше читать, читать 
стали люди меньше, беда, беда, надо всех спасти, обклеить весь 
город какими-то очередными социальными постерами, на которых — 
не знаю, кто у нас там, — Акинфеев держит книгу, например, чтоб 
все знали, что вот даже Акинфеев читает книгу!.. Ну а что, вы знаете, 
вот я как-то в какой-то момент приехала в Лондон и обнаружила весь 
Лондон обклеенным плакатами, где Дэвид Бекхэм читал книгу. Да, 
вы знаете, Дэвид Бекхэм тоже держал книгу — он ее вот так держал, 
и было видно, что он очень боится, что она его укусит…

Извините, маленькое лирическое отступление про Дэвида Бек-
хэма. Они же когда наконец родили дочь, они назвали ее Харпер, 
потому что — и все страшно умилились — это же значит, что они 
прочитали Харпер Ли, «Убить пересмешника», это же такое ми-ми-
ми! Но впоследствии выяснилось, что Виктория Бекхэм, пока была 
беременная, конечно, начала читать Харпер Ли, но не закончила, 
потому что очень длинная книжка, а имя показалось прикольным. 
Поэтому они назвали ребенка в честь Харпер Ли.

Возвращаясь к нашей теме. Идея, что люди стали читать мень-
ше, — безусловно, правильная, действительно, количество читателей 
сокращается. Но оно сокращается за счет тех, кого, грубо говоря, 
не жалко. Оно сокращается за счет тех, кто читал всевозможный 
треш и палп, кто читал просто потому, что существовала некоторая 
инерция: они начали читать книги в советское время, когда альтер-
нативных развлечений было мало, и вот они и читали книги, покуда 
даже до самых отсталых слоев населения не дошла благая весть, 
что на свете существует ютуб. И открыв для себя скромные радости 
других, более простых развлечений, они, конечно же, пересели с того 
палпа, который они потребляли в виде букв. Пересели на сериал 
«Ольга», грубо говоря, и смотрят его исправно по телевизору. Или 
даже скорее не по телевизору, а на ютубе или скачивают в торрентах.

То есть, коротко говоря, читатель той фантастики, которому было 
все равно, как это сделано, и которого интересовали специфические 
узкие нишевые вещи, — этого читателя смывает, его поголовье будет 
только сокращаться. То есть читательская аудитория подрезается 
не сверху, не за счет самых умных, тонких и прекрасных, тех самых, 
с которыми нормальный хороший серьезный писатель и хотел бы раз-
говаривать, — она подрезается снизу и будет подрезаться дальше. 
Но пока что условные мы — ну раз мы все сюда приехали, вероятно, 
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книжки нам не вовсе чужды, — вот условные «мы» пока на островке 
безопасности, нам ничто не грозит. Но все, что снизу, будет отъедаться.

То есть условный Сергей Лукьяненко, для того чтобы не исчезнуть, 
не быть съеденным бесконечными сериалами, мемасиками и всем 
прочим прекрасным контентом — и котиками, котики, конечно, 
главный враг литературы, — ему нужно переориентироваться, ка-
ким-то образом перестроить свою творческую концепцию, чтобы его 
тексты стали интересны тем читателям, которые еще живут на своей 
башне из слоновой кости, держат оборону. Снизу плещется море ме-
масиков, а они оттуда отстреливаются, соответственно, из лазерных 
пушек, или из чего там принято нынче отстреливаться по-модному.

То есть, коротко говоря, фантасты должны, если они желают 
оставаться фантастами, пишущими фантастику, им нужно переставать 
ориентироваться вот на эту трешовую палповую аудиторию, которая 
читает, как ни напиши, хоть узелковым письмом, лишь бы только 
хорошо летало и бодро взрывалось.

Одновременно это плохая новость для субкультур. Все суб-
культуры, они… очень сильно обособливаются, они уходят в свои 
какие-то особые миры.

То есть, например, не в обиду авторам российского хоррора будь 
сказано, я узнала о существовании «русского хоррора» от коллег. 
То есть я… мне снаружи его не видно. Вообще. Он живет в какой-то… 
он уже забрался в какую-то такую шахту, которая снаружи вообще 
не просматривается. Он есть, как я теперь знаю. Вот тут вот ходят жи-
вые представители этого самого «русского хоррора». Но он настолько 
обособился, что люди за пределами этой очень узкой аудитории 
просто не знают о его существовании. Это не является продуктивной 
ситуацией для авторов русского хоррора. Потому что все-таки людям 
надо, чтобы их читали не пятнадцать человек единомышленников, 
а чуть шире. Потому что пятнадцать человек единомышленников 
едва ли будут хорошей осмысленной аудиторией, способной пред-
ложить какой-то качественный фидбек. Вариться в собственном соку 
ни для кого не полезно.

То есть, грубо говоря, субкультурность будет вымирать. Раньше 
можно было прекрасно жить в просторном мире фанфиков про 
Гарри Поттера и никогда его не покидать. Сейчас все эти миры нач-
нут потихонечку умирать и задыхаться. Так и фантастике, если она 
желает оставаться фантастикой, если она желает вообще оставаться 
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литературой, ориентированной на сколько-нибудь широкого читателя, 
необходимо отказаться от этого трешового элемента.

Это очень тяжело, потому что если человек всю жизнь писал 
боевую фантастику, и она хорошо продавалась, и он руку набил, 
все у него уже там готовенькое, то ему трудно перестроиться, 
трудно отказаться вот от этих своих любимых космолетов. Но, к со-
жалению, вот плохая новость: космолеты в чистом виде больше 
потребляться не будут.

Извините, забыла сказать еще одну важную вещь, которую обыч-
ный читатель не видит, а видит читатель специальный. Это, конечно, 
морально-этическая составляющая. По крайней мере, в русской 
фантастике довольно регулярная претензия — это аморальность.

Вот казалось бы, Йен Макдональд. «Правильный» фантаст: 
Луна, космолеты — все что положено. Я была абсолютно поражена 
тем, что для многих читателей фантастической литературы его книга 
показалась аморальной. Аморальной и порнографической.

То есть внутри фантастического сообщества по-прежнему сохра-
няется ориентация на некоторую проповедь, на некоторый элемент 
проповеди. И тут я скажу прям совсем страшную вещь: это, конечно, 
наследие творчества братьев Стругацких, которые в основе своей 
были писателями-моралистами, то есть бо́льшая часть их рома-
нов — это в той или иной степени этический трактат. И это клеймо 
продолжает сохранять свою актуальность сегодня.

Я даже выписала, но, к сожалению, забыла, не взяла с собой 
ноутбук, цитату из рецензии на «Фантлабе», суть которой сводилась 
к тому, что автор с наслаждением смакует эротические сцены, вместо 
того чтобы предложить читателю убедительную нравственную кон-
цепцию освоения космических пространств. То есть, грубо говоря, 
«чему учит нас эта книга?» — это вопрос, который парадоксальным 
образом остается актуальным.

И, соответственно, книги, боевая фантастика писателя Тарма-
шева, они всему хорошему учат, у них вся этическая нравственная 
составляющая там в полном порядке: Родину любить, жена одна 
обязательно… Скрепы в полном боевом порядке, начищенные 
такие сияющие скрепы. Это продается плохо, в любом жанре 
и в фантастике тоже — качество и степень надраенности скреп 
мало кого тревожат. И парадоксальным образом, фантастика — это 
же будущее, прорывы куда-то, дальние фронтиры, все дела — тем 
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не менее очень этически консервативный жанр, по крайней мере 
для большинства людей, которые в нем работают.

«Что же это буквально у Макдональда люди сами с собой траха-
ются? Невероятно, это просто нарушение всех канонов! Чему может 
научить эта книга молодого читателя?» Идея того, что книга вообще 
должна кого-то чему-то учить, — это очень консервативная, очень 
архаичная идея. И мне кажется, что из жанра, по крайней мере 
отчасти говорящего о будущем, эта идея должна быть исключена.

Понятно, откуда эта идея бралась в творчестве братьев Стругац-
ких. Потому что в глухое советское время действительно вопросы 
этики были бесконечно важны. Но это время, слава богу, кончилось, 
началось какое-то другое. То есть книга с воспитательным пафосом, 
книга, пропагандирующая какие-то традиционные ценности, сегодня 
скорее всего прочитана за пределами любителей фантастических 
романов с фланцами, гетеросексуальными героями и скрепами, 
не будет. То есть этот элемент еще более сужает аудиторию, еще 
сильнее загоняет фантастику в гетто, еще больше сужает эту рамку, 
в которой вы живете.

Вот такого рода различия я наблюдаю в подходе обычного чи-
тателя и нишевого читателя. Это разница контекста, это разные 
требования к новизне идеи и к подробности технической составля-
ющей, к допустимости кроссоверности и к нравственно-этической 
составляющей, а также к качеству собственно письма — вот в этих 
областях мы — обычные читатели и читатели квалифицированные — 
существенно расходимся.

И вообще самая важная вещь в любом деле, имеющем отноше-
ние к словам, — это рефлексивность и осознанность. Я могу понять 
автора, который говорит: «У меня нет задачи попасть в широкую 
аудиторию. Я разговариваю со своими десятью тысячами верных, 
и меня абсолютно устраивает эта моя аудитория, мне с ними хоро-
шо. Я говорю с людьми, которые для меня важны». Понятно, десять 
тысяч — это предел, из них десять процентов — это те, кто реально 
будут читать, и если эта одна тысяча читателей вас устраивает — это 
очень хорошо, это совершенно нормальная практика.

Но если амбиции простираются чуть дальше, то надо думать 
о… Грубо говоря, обо мне, а для меня важны другие вещи. И если 
вы уже являетесь писателем-фантастом, не нужно кивать на изда-
тельства, что вот я надеялся, что меня нормально отредактируют, 
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а меня нормально не отредактировали. Я рассчитывал, что меня 
корректор хотя бы три раза прочитает, а он, сука, не прочитал, вот 
у меня все опечатки и вылезли.

Мы уже знаем, другой реальности у нас для вас нет. Мы знаем, 
что если вы приходите в издательство и на вас написано «фантаст», 
то вас, скорее всего, попытаются упихать в какую-то убогую серию, 
потому что плохие издатели до сих пор думают исключительно сери-
ями. Вас никто не отредактирует и практически не откорректирует, 
вы пойдете в печать как есть и, соответственно, ляжете в братскую 
могилу со всеми этими прекрасными людьми, которые про скрепы, 
огнедышащих эльфов и так далее.

Тут нужно вернуться к тому, о чем вчера говорили Олди, сидя 
на этой же сцене, а именно к тому, что нужно выходить за рамки 
серийности, выходить за рамки жанровости, узкой жанровости, 
нужно разговаривать с читателем напрямую. Вот чем писатели Олди 
безусловные молодцы? Тем, что они дают себе труд разговаривать 
с условной мной. Их «Фейсбук», например, это «Фейсбук» симпа-
тичных, умных, интересных людей, которые совершенно не готовы 
вариться в своем узеньком мирке, они хотят за его пределы выходить.

Поэтому мне по-прежнему ужасно не нравятся их обложки. 
Мне кажется, что их обложки — это верная смерть, моя рука к ним 
не тянется. Если я прихожу в книжный магазин, у меня слепое пят-
но на месте фантастических обложек. Это общая наша большая 
проблема, к сожалению, даже не только российская, потому что 
заходишь в книжный магазин Waterstones, а там тоже стоит много 
такого, на месте чего у меня сразу образуется слепое пятно. То есть 
это довольно распространенная практика. Вообще, я у большинст-
ва книг обложки вижу в тот момент, когда на них уже выходит моя 
рецензия и фоторедактор украшает рецензию обложкой. После 
чего я понимаю, что, если бы я зашла с обратного конца, я б никогда 
в жизни не взяла в руки книгу Марии Галиной, например. Потому 
что, когда бренд-менеджер издательства отправлял мне ее книгу 
«Не оглядываясь», он сказал: «Вот вам, пожалуйста, pdf-верстки, 
а также наша, прости господи, обложка». То есть даже бренд-ме-
неджер издательства понимает, что обложка должна быть снабжена 
эпитетом «прости господи».

Количество читателей, которые не увидят вашу обложку, велико 
и будет возрастать с каждым годом. Потому что многие читатели 
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ориентируются не по обложкам, а книжки покупают в электронном 
виде. Там тоже обложка, но она гораздо менее агрессивна для тебя, 
потому что ты все-таки входишь через аннотацию, а не через облож-
ку. Конечно, она все равно фонит и мешает, но она фонит и мешает 
радикально меньше, чем в магазине. То есть если вы ориентированы 
на то, чтоб вашу книгу покупали и читали в электронном виде, то бог 
с ней, с обложкой, вам нужно привлечь внимание к себе.

Вот опять-таки ссылаясь на коллегу Кудрявцева, который вчера 
сказал бесконечно важную вещь про то, что писателю теперь можно 
переориентироваться. Мне кажется, что это тенденция, которая к нам 
тоже скоро дойдет. Мы сейчас на сколько — лет на восемь, на десять 
отстаем, а раньше отставали на двадцать. Ну то есть в каких-то во-
просах, может, отстали и навсегда, потому что у России свой путь, как 
мы все знаем, а в каких-то вопросах будем догонять или уже догоняем 
довольно динамично. И мне кажется, что в этом месте тоже.

Так вот. Время, когда, если уж ты взялся один раз писать боевую 
фантастику — то все, ты теперь раб на галерах, и если ты вдруг ре-
шил написать детектив, то изволь взять псевдоним, чтобы ни в коем 
случае не размывать свою целевую аудиторию, — оно заканчивает-
ся. Писатель может написать поначалу букеровский роман, потом 
фэнтези-трилогию...

Я хочу обозначить вот этот очень важный элемент — писатель как 
персонаж. Популярным, и модным, и известным становится бренд. 
И мы живем с вами во время таких персональных микробрендов. 
То есть читатель будет любить и интересоваться автором как брендом, 
автором как персонажем, который фигурирует на какой-то публич-
ной сцене и у которого его книги, его творчество являются одним 
из элементов его бытования. Поэтому Олди — хороший пример. 
Они милые, они клевые, они вызывают интерес и симпатию у чита-
теля, который, возможно, не знает о них как о писателях, который 
думает о них каким-то другим способом. То есть вот и это та область, 
в которой, как мне кажется, сегодняшним писателям надлежит… 
Желающим писать фантастику, надлежит приложить максимальные 
усилия формирования образа себя у читательской аудитории.

В тот момент, когда ваш персонаж… Когда вы его прокачаете 
настолько, что он станет интересен для широкой аудитории, вы смо-
жете предлагать этой широкой аудитории все что угодно, включая 
фантастику… но — вы должны помнить, что широкая аудитория будет 
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вас читать не в том контексте, в который вы себя помещаете сами, 
и нужно думать о других возможных контекстах, в которые вы по-
падете. Если у вас кроссовер «фантастика плюс детектив», то нужно 
понимать, что читатели детективов вас поместят в один контекст, 
читатели фантастики вас поместят в другой контекст, и вы должны 
быть по возможности интересны и там, и там. Помните о том, что 
контексты довольно разные и чем шире контекст, в который может 
встроиться фантастическое произведение, тем больше у этого фан-
тастического произведения перспектив и шансов.

Спасибо вам большое! Как я дисциплинированно закончила 
вовремя!
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Русский тру-хоррор, 
или Вечные споры на тему,  

какой хоррор на Руси самый настоящий

Александр Матюхин — петербургский писатель,  
автор фантастической и подростковой прозы,  
в последние годы тяготеющий к жанру хоррор.  

Постоянный автор серии «Самая страшная книга»

Вступление

Позвольте начать с цитаты Влада Женевского1.
В 2012 году на Фантастической ассамблее он читал доклад «Хоррор 
в русской литературе» и среди прочего сказал следующее: «Рус-
ского хоррора как цельного явления и — тем более — направления 
попросту не существует. Точнее, он сродни коту Шрёдингера: как 
бы есть, но как бы и нет».

Можно ли утверждать, что это высказывание актуально и сейчас?
В какой-то степени да. За одним исключением: если несколько 

лет назад разговоры о современном русскоязычном хорроре звучали 
преимущественно в гетто тематических пабликов, то сейчас мы с вами 
говорим о нем, ориентируясь на более-менее широкую аудиторию.

Лед тронулся.
Русскоязычный хоррор развивается стремительно. Вот о нем 

говорят как о некоем поджанре фантастики, существующем на пе-
риферии, недостойным быть самостоятельной единицей, а вот 
уже каждое уважающее себя издательство запускает собственную 
тематическую серию.

В 2012-м большинство книг в жанре хоррора — это либо классика 
(Гоголь и Леонид Андреев — наше всё!), либо отдельные романы 
и небольшие локальные издания (как Краснодарский альманах 
«Сумрач ный гений» или «Убыр» Наиля Измайлова). Плюс безуслов-

1  Владислав Женевский (1984–2015) — писатель, переводчик, критик, библиограф, 
редактор, автор онлайн-журнала DARKER. Один из основателей Литературного 
общества «Тьма» (ЛоТ), главный редактор PDF-журнала «Тьма», член номинаци-
онной комиссии премии «Новые горизонты», неоднократный победитель кон-
курса рецензий «Фанткритик». Большинство его художественных произведений 
относятся к жанру weird fiction (см. далее).
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ный долгожитель жанра — «Myst 18+»1, но об этой серии либо 
хорошо, либо ничего кроме правды.

Мы вышли из гетто, когда во всех окнах погасли огни

Не буду углубляться, почему это произошло. Причин и факторов не-
вероятное множество. Начиная от успеха так называемого «Проекта 
Антология», который вылился в появление серии «Самой страшной 
книги»2 (извините, о ней будет много, поскольку я субъективен и хо-
рошо знаю внутреннюю кухню), и заканчивая банальным (но не всем 
очевидным) явлением — подросло поколение, у которого накопился 
багаж культурных отсылок, знаний, определенный пласт на под-
сознательном уровне, что такое хоррор. Молодые люди взрослели 
на фильмах о Фредди Крюгере и книгах про бабочек-убийц (кстати, 
кто-нибудь помнит название этой книги?)3. Для них хоррор — это 
не диковинка, не «фу, кровь, кишки, рас*****сило», а вполне себе 
обыденный срез впечатлений. Немудрено, что этим людям не страшно 
писать о страшном, не страшно читать и не страшно, как итог, издавать.

Сейчас отторжение «ужастиков» еще есть, но жанр все плотнее 
проникает во все сферы культуры. Фильмы собирают огромные кассы, 
игры пользуются популярностью. А знаете, какие самые любимые 
квест-румы? Правильно — там, где из темноты выскакивает маньяк 
с бензопилой. Хоррор можно не любить, но отрицать его нарастаю-
щую популярность в русскоязычной литературе глупо.

Современный русский хоррор подрос, окреп и вот тут, как мне 
кажется, обзавелся привычными проблемами взросления.

Главная из них: идентификация.
Важно, чтобы его не считали фантастикой (как я уже говорил 

выше) и литературой второго сорта. Не знаю, все ли в курсе, но не-
сколько лет назад на просторах интернета разгорались ожесточенные 
бои на предмет того, следует ли отнести хоррор к фантастике или 
нет. Михаил Парфенов, Василий Владимирский и другие порвали 

1  Имеется в виду серия издательства «Эксмо» «MYST. Черная книга 18+», в которой 
произведения разных авторов выходили под общим псевдонимом «Александр 
Варго». На момент выхода этого сборника серия насчитывает около 65 томов.

2  «Самая страшная книга» (ССК) — серия антологий, с 2014 года выходящая в изда-
тельстве АСТ. Редактором-составителем указан М.С. Парфёнов.

3  Имеется в виду роман Марка Сондерса «Бедствие», неоднократно выходивший 
на русском языке в начале 90-х.
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не одну гармонь в этих жарких спорах. И даже вроде бы пришли 
к какому-то мнению. Правда, каждый к своему.

Когда же стало понятно, что жанр не просто выжил, но и начал 
стремительно развиваться, тут-то и встал вопрос идентификации. 
Сидеть в гетто легко и приятно. Вроде бы все свои, каждый друг 
друга знает. Но что там, за грязными шлагбаумами и серым туманом? 
Куда исчезает дорога из битого асфальта?.. Что за чудовища готовы 
обглодать ваши веки и откусить язык?

А вдруг есть люди, которые относят к хоррору совсем не хоррор-
ные вещи? Вдруг есть люди, которые готовы яростно доказывать, 
что им не страшно, что Стивен Кинг — наше всё, а русского хоррора 
вообще не существует?.. И ведь докажут.

Вот тут и начинаются ожесточенные споры.

Нас пугают, а нам не страшно

Я впервые узнал о русском хорроре в 2013 году, когда пришел на кон-
курс «Чертова дюжина»1. Чёрт дёрнул, как говорится.

Как и многие, к русскоязычному хоррору я относился с некото-
рым недопониманием. Да ладно, буду честен — я в него не верил. 
Слишком много третьесортного чтива довелось отведать в девя-
ностые. Больше не хотелось. Никогда за ним не следил, никогда 
не читал, не знал ни о сообществе «Тьма»2, ни о журнале Darker3, 
ни об энтузиастах, продвигающих хоррор в массы. Короче говоря, 
можно считать меня юнцом несведущим.

И вот ведь сунулся, решил написать рассказ, отправить и посмо-
треть, что вообще происходит в жанре.

Первое впечатление было такое: узкая тусовка авторов, которые 
развлекаются между собой. Пишут неплохо, некоторые — отлично. 
Но это тусовка, гетто. Внутряковые шутки, непонятные сторонним 
людям болты, термины, рассуждения. Это было не негативное впе-
чатление. Скорее, я ощущал ламповую дружественную атмосферу. 

1  Сетевой конкурс рассказов в жанре хоррор, проводившийся веб-журналом  
DARKER (см. далее).

2  Неформальное объединение русскоязычных авторов, пишущих в «темных» жан-
рах (хоррор, мистика, триллер, dark fantasy и др.), существует с 2005 года. 

3  Онлайн-журнал ужасов и мистики, который возник в 2011 году на базе PDF-
журнала, выпускавшегося сообществом «Тьма».



28 Петербургская фантастическая ассамблея — 2018

И тут-то как раз никаких споров не было. Все знали, что пишут хоррор, 
без разделения на какие-то поджанры и сословия.

И совершенно отчетливо я помню ощущения от второго кон-
курса «Чертовой дюжины» год спустя. Тогда уже успели выйти «Са-
мая страшная книга» и серия «Темная сторона». Прошел отбор 
в «ССК 15», который привлек к жанру множество новых авторов. 
Границы «Чертовой дюжины» открылись, народ хлынул внутрь, 
будто в неведомую страну.

И вот она — вскрывшаяся проблема. Возник яростный спор 
на тему, что же является истинным русским хоррором. Жаль, что 
на сайте Darkermagazine исчезли старые комментарии. Вот где была 
жесть как она есть.

Внезапно оказалось, что хоррор — это очень, очень размытое 
понятие. Хотя вроде бы что сложного? Попытайся напугать — и дело 
с концом. Вот здесь и кроется главная ловушка.

Возьмем детектив. Никто не станет спорить, что основа детекти-
ва — разгадка некоего преступления. Вряд ли кому-то придет в голову 
утверждать, например, следующее: «Я не считаю это убийством, 
поэтому рассказ — не детектив».

Или, к примеру, фантастика. Да, внутри жанра существует множе-
ство направлений, часто размытых и не всем понятных, но в целом, 
согласитесь, если вы читаете про космический десант, попаданцев, 
гномов с бластерами, то с вероятностью 99% можете идентифици-
ровать жанр.

А что происходит с хоррором? Фраза: «попытайтесь напугать» 
неочевидна для многих. Понятие страха, ужаса, его границы неод-
нозначны. Некоторых пугает описание расчлененки. Другие зевают 
от рассказа, где суккуб насилует мужика, раздирая его внутрен-
ние органы. Третьи видят в тексте убийство, расследование, гнома 
с бластером и отказываются причислять рассказ к хоррору, сколь 
бы кровавым и пугающим он ни был.

Ну и я уже молчу о том, что до недавнего времени любая попытка 
напугать на русском языке встречала отторжение. Мол, для России 
это не родной жанр, калька, бездумное копирование и т.д.

И это нормально. Любое искусство начинается с копирования 
и подражания. Что мы делаем, когда учимся рисовать? А осваиваем 
игру на музыкальном инструменте? А когда пишем свои первые 
нетленки? Копируем!
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Русскоязычный хоррор пока еще похож на подростка, который 
тщательно копирует поведение старших собратьев, но уже загляды-
вается на симпатичную одноклассницу в короткой юбке в надежде 
совершить на ее глазах подвиг. К подвигу сейчас и движется жанр. Па-
фосно? Безусловно. Но без завышенных целей не бывает результата.

Вот некоторые проблемы жанра, которые есть здесь и сейчас 
и вокруг которых ведутся споры.

Зачем нам хоррор, когда вокруг такое творится!
Классический аргумент, особенно популярен у пессимистов 

и людей, которым просто неприятен хоррор как жанр. Он был акту-
ален, конечно же, лет двадцать назад. Но сейчас сила аргумента всё 
же слегка притупилась. Хоть у нас кризис, доллар по шестьдесят во-
семь и оскорбленные чувства, но жизнь уже не так страшна и непред-
сказуема, как раньше. Даже гопники не бродят в ночи в маленьком 
городе Ленинградской области. Или их распугала тележка Дагона.

Вы поджанр фантастики!!!
Тут всё понятно, я уже писал выше. Мы с вами на Фантастической 

ассамблее, читаем про хоррор — что еще добавить? Тот факт, что 
для жанра была выделена отдельная секция, уже хорошо. Но этого 
мало. Еще есть куда стремиться и расти.

Разве кто-то, кроме Стивена Кинга, умеет писать хоррор?
Широко известно, что самый популярный русскоязычный автор 

ужасов — это Стивен Кинг. Влад Женевский в докладе шестилет-
ней давности упоминал о том, кто Кинг — наше проклятие и наша 
надеж да. И никуда нам от него не деться. Влияние господина Кинга 
на становление хоррора у нас в стране так велико, что до сих пор 
многие читатели банально не воспринимают жанр как самодоста-
точную единицу. Мы от этого уходим, конечно же. Но медленно. 
Подростки ведь когда-нибудь уедут из Дерри, вырастут, забудут 
о клоуне из канализации и заживут самостоятельными жизнями.

Простите, а как ваше психическое здоровье?
Еще один сильнейший аргумент! Это самый частый вопрос, ко-

торый задают авторам хоррора. Мне вот задают на работе довольно 
часто. Штамп такой же распространенный, как, к примеру, мнение 
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о том, что программисты — жирдяи, с крошками от бутерброда 
в складках живота. Я пока не встречал ни одного автора хоррора 
из России, который был бы еще и маньяком-расчленителем. Воз-
можно, никого еще не поймали… В общем, психическое нездоровье 
авторов хоррора сильно преувеличено, но у нас в стране вообще 
любят вешать ярлыки.

Как мне кажется, назрела необходимость хотя бы немного про-
анализировать, осознать, что у нас вообще происходит с современным 
русскоязычным хоррором. Я вкратце пробегу со своей колокольни, 
ибо не литературовед, не критик и уж тем более не журналист ка-
нала ТВ3. Возможно, кто-то подхватит и дополнит.

Как и в любом другом литературном жанре, в хорроре есть 
свои фавориты и аутсайдеры. Зависит от тенденций, предпочтений, 
мейнстрима и множества других не учтенных мною факторов.

Итак, начнем с того, что у нас присутствует на книжных полках.

Какой хоррор продается?

Сначала я хотел обозначить заголовок более пафосно: «Какой хор-
рор хорошо продается», но затем внес некоторые коррективы. 
И вы скоро узнаете почему.

Сразу замечу, что речь будет идти именно о коммерческих «про-
ектах» — да простят меня любители культуры и искусства за этот 
термин.

А. «Самая страшная книга». 
Ежегодные антологии, авторские сборники, романы и ответвления 
от серии.

За пять лет проект сделал себе имя, отвоевал место на полках 
магазинов и разлетается — тьфу-тьфу — как горячие пирожки. Это 
уже точно не гетто и не кот Шрёдингера.

Серия вывела в люди авторов, которых сейчас окрестили «новой 
темной волной». Они составляют собственные сборники, выпуска-
ют романы, занимают призовые места в различных литературных 
конкурсах и номинируются на премии.

На сайте Horrorbook можно увидеть интересную информацию — 
тираж всех книг серии «Самая страшная книга» уверенно перевалил 
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за 50 тысяч, и это без учета нескольких книг, которые выйдут до конца 
года. Не так мало, да?

Я бы мог накидать дегтя в эту бочку с медом, но не буду. В ин-
тернете полно критики на серию, на ее составителя и на авторов. 
Однако же, как я писал выше, с коммерческой точки зрения серия 
развивается довольно успешно, чему подтверждением выход нового 
романа — Максим Кабир1 шлет привет — и продажи ответвления 
под заголовком «13»2.

Б. Долгожитель русскоязычного хоррора — «Myst 18+». 
В этом году серия отметила десятилетие! Шестьдесят две книги 
за этот период — только вдумайтесь. Ребята, нам о таком постоянст-
ве только мечтать. До тринадцатого года все авторы (за некоторым 
исключением) скрывались под псевдонимом Александр Варго. 
Затем в выходных данных начали появляться настоящие фамилии, 
плюс прибавились антологии рассказов с костяком авторов — так 
называемые Апостолы Тьмы.

Что сказать о серии? Стабильные тиражи, устоявшийся пул фана-
тов, несколько ключевых авторов. У серии есть имя, которое ее про-
дает. Если три-четыре года назад серию хоронили, то сейчас она 
вроде бы подтянула тиражи (последняя книга может «похвастаться» 
1800 экземплярами) и продолжает стабильно радовать читателей.

Алексей Шолохов и Сергей Демин — несомненные паровозы 
современного витка серии. Многие покупают Варго исключительно 
из-за этих двух фамилий.

Стоит также отметить, что это чуть ли не единственная серия, 
где приветствуются не очень-то популярный в России сплаттерпанк3.

В. Также хорошо продаются известные имена. 
Простите за тавтологию. У нас почему-то большая редкость, так ска-
зать, раскручивать авторов. Упор много лет делается на проекты — это 
чисто экономические правила игры, ничего личного.

1  Максим Кабир — автор нескольких сольных книг, вышедших в серии «Самая 
страшная книга».

2  Имеются в виду тематические антологии «13 маньяков», «13 монстров», 
«13 ведьм» и т.д., выходящие в серии «Самая страшная книга».

3  Согласно «Википедии» сплаттерпанк — вид литературы ужасов, где подчеркну-
то гротескная фантазия соседствует с натуралистическими сценами кровавого 
насилия.
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Но все же есть те, кто успешно работает на поле хоррора и инди-
видуально узнаваем. Как правило, это авторы, ставшие популярными 
в доинтернетовскую эпоху или на стыке бумажной и электронной 
литературы. Вряд ли я буду оригинален, если упомяну Марию Галину, 
Анну Старобинец, Виктора Точинова, Константина Образцова, Марию 
Артемьеву… У них есть фанаты, которые покупают бумагу, несмотря 
ни на что. Мы ведь пока о бумажных изданиях говорим, верно?

Здесь же стоит упомянуть нескольких авторов новой волны, ко-
торые тем не менее активно работают над созданием собственных 
имен. Отличные индивидуалисты — Олег Кожин, Дмитрий Тихонов, 
Максим Кабир.

Отдельная большая ниша — и это может показаться смешным, но все 
же — интернет-проекты.

Если выше я уточнял про бумажные издания, то здесь балом 
правят издания электронные. Сотни, десятки, тысячи текстов на бес-
крайних просторах интернета. Глупо отрицать, что электронный фор-
мат популярен. С каждым годом он отвоевывает все больше места 
как на электронных полках читателей, так и в борьбе за кошельки.

Я говорю, конечно, о коммерческой нише, где авторы могут 
зарабатывать. Про самиздат промолчу, как и про пиратов. С ними-
то как раз всё понятно.

Есть индивидуальные магазины авторов (каждому из вас, я уве-
рен, приходили приглашения в друзья в социальных сетях от неиз-
вестных дам, которые активно продают свои электронные книги. 
В том числе и хоррор). Появляются большие площадки, где можно 
читать по подписке (MyBook, например). Отдельно можно упомянуть 
крупнейшую интернет-лавочку от литературы — «Литрес».

Я остановлюсь подробнее, если позволите, на одном весьма 
специфичном ресурсе.

«Литнэт» — популярный «ванильно-фэнтезийный» сайт.
Это не ругательство, просто на сайте сформировалась своя когорта 
авторов и читателей. Наибольшей популярностью там пользуются 
ромфант, фэнтези, ЛитРПГ, БДСМ-фэнтези (да-да, есть такое, правда!).

Авторы могут активно зарабатывать на своих текстах. Система 
несложная: автор выкладывает роман для бесплатного чтения, 
набирает читателей, после чего может либо выложить следующий 
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текст платно, либо оформить платную подписку (то есть читатель 
за небольшую денежку подписывается на «проду»).

Я бы не обратил внимание на «Литнэт», если бы у них не при-
сутствовал жанр хоррора. Да-да! Наши вкусы весьма специфичны. 
Но на что хочу обратить внимание? Среди хоррора с говорящими 
названиями вроде «Эвелина и серый волк» и «Боль мне к лицу» 
присутствуют тексты, к примеру, Анны Ивановой.

Роман — «Смотрящая со стороны». 150 тысяч просмотров и бо-
лее 3500 добавлений в библиотеки! Книга вышла на бумаге в серии 
«Звезды Рунета. Триллер». Неплохой триллер, я читал. Тираж, прав-
да, всего 2000 экземпляров, но что-то подсказывает мне, что книге 
отлично живется и в электронном виде. Для примера, другую книгу 
Анны Ивановой «Литнэт» предлагает за 99 рублей за подписку. 
3000 подписчиков на начало августа. Подсчитайте.

Помните, я убрал из заголовка слово «хорошо»? На фоне продаж 
на «Литнэте» говорить о блестящих продажах бумажного хоррора 
приходится с большими оговорками. Вот она, ложка дегтя в совре-
менные тенденции, увы.

Еще кратко перечислю следующее.
Существует популярный магазин-сайт «Миры Андрея Круза», 

где хоррор представлен широко, в том числе именитыми авторами, 
которые по тем или иным причинам не могут издать книги на бумаге.

Издательство «Ридеро» опубликует вашу «электронку» на «Ама-
зоне» и на «Литресе» (кстати, «Литрес» с недавних пор также берет 
тексты без модерации). И хоррор там тоже присутствует, причем 
довольно разнообразный. Не уверен, что он хорошо продается, 
но самолюбие тешит знатно. 

Также «Ридеро» может издать вашу книгу на бумаге — но пу-
бликация за свой счет лично мне видится провальным и тупиковым 
вариантом. Другое дело — краудфандинг (язык сломать!), но многие 
ли авторы хоррора в России смогут издать свою книгу за счет фана-
тов? Виктор Точинов разве что…

Даже на страницах «ВКонтакте» можно выкладывать в продажу 
свои творения. Продавай — не хочу.

И ведь продается, публикуется, распространяется.
Из моего списка понятно, что есть запрос от читателей и этот 

запрос в какой-то мере удовлетворяется. На рынке довольно много 
хоррора, много имен.
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При этом в век клипового мышления (да, затертая фраза, но куда 
же без нее?) предпочтения меняются стремительно. Некоторые се-
рии исчезают, не уловив сиюминутных вкусов. Все помнят «Темную 
сторону»1, «Нерв» Алексея Шолохова2. Некоторые книги из серии 
«ССК» тоже неважно продавались (я считаю, как раз по причине 
того, что в конкретный момент читатели ждали от хоррора чего-
то совсем другого).

Пытаются ли авторы хоррора за этими тенденциями угнаться? 
Вопрос противоречивый. Вроде бы и нет, но с другой стороны... 
По крайней мере, если сделать выборку по итогам отбора в «Самую 
страшную книгу», можно увидеть, как авторы «подстраиваются» под 
то, что является на данным момент наиболее популярным. Вполне 
возможно, что неосознанно.

Помните эти разговоры про исторический хоррор? Я к нему еще 
вернусь. Или про пресловутый «женский» хоррор, да простят меня 
дамы. Сколько женского хоррора побудила написать Ольга Рэйн 
своим талантом драматически пугать? А что будет через год? Как 
изменится тенденция? Увы, пока приходится только догадываться.

Давайте теперь используем иронию как инструмент развития.
Я побегал по форумам, почитал отзывы, проанализировал раз-

ные сайты-«отзовики», тематические разделы, собрал, так сказать, 
статистику и решил обобщить, что же сейчас считается тру-хоррором 
в русскоязычном сегменте. То есть что выстреливает, собирает во-
сторженные возгласы и вообще «вот так и надо писать»!

Итак, кто же он, «истинный ариец» тру-хоррор в 2018 году?

Русскоязычный хоррор должен происходить в родных реалиях. 
Джоны Смиты, штат Мэн, Хэллоуин нам не родня! Только березы, 
кокошники и панельные многоэтажки. Многие сюда же относят на-
личие водки — и чем больше, тем лучше. Идентификация русскости 
вообще зачастую ограничивается алкоголем. Хороший колорит, да?

Это, конечно, шутка. Никто не запрещает писать о тех местах, где 
автор непосредственно живет и в чем хорошо разбирается. У многих 
авторов, живущих за границей, отлично получается писать и про 
1  Серия хоррора и мистики издательства АСТ, в которой за три года (2013–2015) 
было выпущено две книги, после чего серию закрыли.

2  Алексей Шолохов — один из авторов межавторского проекта «Александр Варго». 
В 2012 году три его романа были выпущены под собственным именем в серии 
«НЕРВ. Современный роман ужасов», но провалились в продажах.
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Смитов, и про Мэн. Да и хорошее знание материала — это всегда 
жирный плюс для любого произведения. Но идентификация требует 
березового сока, понимаете?..

Про мальчишек и девчонок. Сложно отрицать, что хоррор про под-
ростков, так называемый мальчишеский хоррор, в России любят. 
Да и во всем мире, чего уж. Убивать пятнадцатилетних хипстеров 
почему-то интереснее, чем, к примеру, проводниц поезда или ба-
бушек. Ну и тут работают классически законы драмы: когда со злом 
борется (и героически побеждает) ребенок, это всегда срабатывает 
эмоционально сильнее. Я, конечно, утрирую. Но! Жанр старый, про-
веренный, писать в нем не зазорно и почетно. Эдуард Успенский 
со своей «Красной рукой, черной простыней и зелеными пальцами» 
отметился на этом поле много-много лет назад, рекомендую найти 
и почитать, если кто-то не в курсе, что это за книга такая.

Деревенский хоррор. Ну любит, любит современный автор описывать 
деревеньки, ужасы отсутствия дорог, вписывать в сельскую мест-
ность колоритный фольклор. Сама обстановка требует. Проверено 
на опыте: если в первых двух абзацах просто и правдоподобно 
описать какую-нибудь полузабытую деревеньку и ее обитателей, 
рассказ уже воспринимается как хоррор, даже если ничего дико 
страшного в самом тексте не произойдет. Кстати, погуглил «дере-
венский хоррор», и третья, что ли, картинка — «Слякоть» Александра 
Подольского. Вот она, слава.

Любовь. Удивительно, но факт: большая категория любителей 
хоррора в России — это девушки. А им подавай высокую и чистую 
любовь. Много, много раз я читал отзывы на рассказы или рома-
ны ужасов, где жирным минусом отмечали отсутствие любовной 
линии. Этого требуют читатели, этого хотят издатели. Если в зару-
бежных книгах далеко не всегда любовная линия вообще при-
сутствует (хотя как базовый принцип, конечно, приветствуется), 
то у нас ее стараются впихнуть вообще везде.

Исторический хоррор — и тоже желательно в родных реалиях — 
тонкий вопрос. Это даже не идентификация, а мода. Может быть, 
вызванная сложными взаимоотношениями между современным госу-
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дарством, цензурой и творчеством, а может, некая попытка заполнить 
пустующую нишу. У нас мало кто вообще писал исторический хоррор 
(без примеси политики). Теперь наверстываем. В какой-то момент 
хотелось уже сказать — горшочек, не вари! — но, похоже, волна идет 
на спад. Справедливости ради, исторический хоррор пишут не только 
у нас. Недавно Дмитрий Тихонов1 отметился подборкой лучших рас-
сказов исторического хоррора (на его скромный вкус), и в ней присут-
ствует только один русский автор, причем далеко не современный2.  
Я же рассчитываю, что через два-три года у нас появится ряд усто-
явшихся авторов, стабильно пишущих исторический хоррор на вы-
соком уровне.

Меньше кишок, больше драматизьму. Еще один тонкий момент. 
Потому что есть два параллельных запроса — от издателей и от читате-
лей. Читатели как раз хотят хороший сплаттерпанк; стабильный, пусть 
и небольшой, спрос существует. Не треш, не скатывание в гротеск, 
а добротный экстремальный хоррор. А вот издатели осторожничают. 
Не все еще в бизнесе доросли, как мне кажется. Также играет свою 
роль пресловутый закон об упаковке продукции 18+. Книгу, запечатан-
ную в целлофан, не так охотно берут закупщики и розница. Меньше 
продаж — меньше тиражи. Стабильностью может похвастаться разве 
что серия Myst, но они сделали себе имя еще до того, как хорошую 
расчлененку стали оберегать от чувствительных читателей.

Мораль! Должна быть мораль! — замечательный пункт. Он хорошо 
характеризует завязшую в зубах в докладе «старую школу». По себе 
помню, как на двух серьезных литературных семинарах мне упорно 
вдалбливали в голову, что у любого текста должна быть мораль. 
Причем чем она ярче выражена, тем лучше.

Не буду спорить, мораль, в принципе, полезна. Какая-то мысль 
в голове у читателя должна остаться. Но конкретно в жанре хорро-
ра, во множестве его поджанров она не всегда нужна — по край-
ней мере не так явно, как жаждут многие. Обратите внимание, что 
это фактически исконно русское требование. Можно писать о чем 

1  Писатель, автор произведений в жанре хоррор и фэнтези, сценарист компьютер-
ных игр.

2  http://horrorzone.ru/page/istoricheskij-horror-9-luchshih-rasskazov-po-versii- 
dmitrija-tihonova.
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угодно, хоть об изнасиловании таракана тапком, но в финале у нас 
есть высокая мораль, и она закрывает все вопросы касательно са-
мого текста. Хороший критик Галина Юзефович недавно поднимала 
вопрос навязчивой морали, характерной для русской литерату-
ры. В ее паблике на фейсбуке можно почитать, очень интересно. 
Кстати, какая может быть мораль в рассказе об изнасиловании 
таракана тапком?

В общем, примерно такой выходит портрет русскоязычного тру-
хоррора. Шутка, конечно. Но с долей правды.

А ведь есть еще обратная сторона, есть поджанры, где русский 
хоррор либо совсем слаб, либо непопулярен. Причин много, они раз-
ные. В первую голову, конечно, нет постоянного спроса от читателей, 
либо рынок этого самого спроса настолько мал и не сформирован, 
что ни одно издательство не возьмется вкладывать деньги в издание.

Что же продается плохо?

Я бы даже хотел уточнить: почти не продается, поскольку не дохо-
дит до крупных издательств, либо появляется самиздатом с очень 
ограниченным тиражом.

Вирд1. Будем честны, пробиться вирдовым авторам в России до-
вольно сложно. Мало того, большинство читателей даже не в курсе, 
что скрывается за этим странным словом. Реалии рынка таковы: 
«спрос рождает предложение» — и без спроса на вирд предложе-
ний попросту не будет. Те немногие авторы, кто работает в данном 
жанре, либо остаются непонятными, либо обзаводятся небольшой 
фанбазой, но дальше, увы, развиться не могут. Жаль. Вирдовые вещи 
часто проваливаются и на конкурсах, и в отборах. Хотя, хороший 
вирд еще надо уметь писать.

Как самый свежий пример — сильный вирд от Дмитрия Тихонова, 
который не прошел отбор в последнюю антологию «Самая страшная 
книга». Автор выложил текст в открытый доступ, так что у каждого 
есть возможность оценить2. 
1  Вирд (weird fiction) — поджанр хоррора, определяемый как «интеллектуальные 
ужасы» литература «тревожного присутствия». К авторам weird fiction относят, 
среди прочих, Амброза Бирса, Г.Ф. Лавкрафта, Жана Рэя, Адама Нэвилла, Рэя 
Брэдбери, Чайну Мьевилля и других.

2 https://vk.com/balagunn?w=wall-144814526_314.
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Еще Святослав Логинов в своей статье «Какой ужас!», пред-
приняв попытку обозначить роль хоррора в русскоязычной ли-
тературе, железно отмечает: «Важный фактор: обыденность 
происходящего. Ужасы, происходящие в экзотической обстановке, 
являются как бы частью этой обстановки и уже не пугают…» Если 
учитывать, что вирд — это почти 100% не про обыденность, то, 
в принципе, понятно, что доказывать свою самостоятельность 
ему придется долго. 

Тем не менее попытки предпринимаются, и это важно 
и интересно.

Сплаттер-панк. Как говорится, Подольским1 можешь ты не быть, 
но сплаттерпанк писать обязан. Парадоксальная ситуация: в Рос-
сии свободно издается «Изысканный труп» Поппи Брайт (правда, 
последний раз выходил на бумаге в 2006 году) или тот же «Остров» 
Ричарда Лаймона, но вот надежды на то, что выйдет что-то экстре-
мальное от русскоязычных авторов нормальным тиражом, стремятся 
к нулю. Здесь та же ситуация, что и с вирдом. Нет стабильного широ-
кого спроса (что, в принципе, логично, направление же нишевое), 
а следовательно, авторы либо не прорабатывают тему, либо пишут 
«в пустоту», потому что издавать это никто не возьмется. Редкое 
исключение — упомянутая уже трижды серия Myst, а также точеч-
ные издания разных авторов. Тот же Александр Щёголев, например. 
Или недавно вышедший электронный сборник экстрим-хоррора 
от Виктора Глебова и Николая Романова «Месиво».

От себя также добавлю, что жанру эксремального хоррора в Рос-
сии вообще и не должно повезти в перспективе. Слишком близки 
наши пресловутые реалии с тем, что обычно описывают авторы 
сплаттера. Это больной вопрос и самый частый аргумент противни-
ков хоррора: «Что нам, мало своего насилия?» Согласитесь, когда 
в новостной ленте постоянно мелькают сообщения о том, как пять 
подвыпивших людей изнасиловали и разрезали на куски случайную 
девушку в парке или как толпа мигрантов из ближнего зарубежья 
похищала детей из роддомов, чтобы продавать на черном рынке 

1  Александр Подольский — автор множества хоррор-рассказов, участник антологий 
«Зомби в СССР», «Пазл», «Темная сторона дороги», «Самая страшная книга 2015», 
«13 маньяков», «Темная сторона сети» и других. Один из основателей вебзи-
на DARKER.
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органов, то читать сплаттерпанк как-то не особо тянет. Ну и еще мое 
любимое мнение (которое я, естественно, не разделяю) о том, что 
сплаттер пишут, мягко говоря, люди с нездоровой психикой. Кстати, 
не поэтому ли хоррор у нас слегка трансформировался в те самые 
березки, любовь и мораль? Об этом в России писать безопаснее для 
душевного и физического здоровья, да?

Космический хоррор. Вот уж чему не повезло, так это космохоррору. 
Казалось бы, благодатная тема, но — нет.

Корень проблемы я вижу в том, что космический хоррор — это 
просто не русскоязычный жанр. Поле, на котором мы могли бы тут 
играть, давно вытоптано. Со времен «Чужих» и иже с ними. Подлые 
американцы настолько прочно застолбили за собой право пугать 
в космосе, что мало кто вообще подумывает туда соваться.

К тому же, как мне кажется, свою роль играет слишком сильное 
влияние советской/русской фантастики. При слове «космос» в оте-
чественной литературе большинство представляет отважных поко-
рителей вселенной из произведений Стругацких, светлое будущее, 
Полдень двадцать первого века и вот это вот всё. И тут появляется 
человек, покусившийся на святое! Да как можно-то? А еще прибавьте 
ограниченный сеттинг подобного хоррора…

Но в этом направлении, в отличие от сплаттерпанка, хотя бы есть 
надежда на издание. Издательства не прочь опубликовать хороший 
космохоррор. Если он, конечно, появится. Пишите, коллеги, пишите!

Зоохоррор, бодихоррор, роадхоррор — и остальные хорро-
ры, которые в русскоязычном сегменте если кто-то и различает, 
то только ярые любители жанра. У широкой же массы читателей 
еще не сформировалось понимание, что это вообще за экзотика 
такая, и, следовательно, есть некое отторжение. Опять же, Стивен 
Кинг почти не писал зоохоррор, значит, есть в нем (в зоохорроре, 
не в Кинге) какая-то червоточина.

Тем не менее попытки предпринимаются, авторы прорабаты-
вают направления, расширяют и углубляют. Несколько лет назад 
Илья Пивоваров выпустил неплохую аудиоантологию боди-хоррора, 
точечные рассказы то и дело мелькают в отборах, конкурсах, сбор-
никах и в паблике Макса Кабира. Осталось найти правильную волну 
и оседлать ее. Впрочем, это относится ко всем не сильно популярным 
направлениям хоррора.
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Двигаемся дальше…

Вот мы рассмотрели, что популярно, а что нет. Куда хоррор двигается, 
а где недорабатывает. Где жанр подрос и развился, а где пока еще 
находится в застое.

Как я уже говорил, русскоязычный хоррор пока еще похож на под-
ростка, который уже вроде бы не копирует старших товарищей, 
но тем не менее старательно пытается понравиться сразу всем, 
подстраиваясь под запросы публики.

Причем у нас это характерно и для авторов «старой» волны тоже. 
Мол, хоррор в России должен давать больше, чем простую эмоцию 
«испуга». Хоррор должен учить, направлять, раздвигать границы. 
Но верно ли это? Если бы был однозначный ответ, не было бы споров!

Молодежь хоть от стереотипов почти отказалась, но ориентирует-
ся на современные тенденции, осознанно или нет следит за тем, куда 
дует ветер. Отсюда все равно рождаются некие шаблоны — и если 
уходить от них, то тут же возникают еще более ожесточенные споры.

Согласитесь, без этого сейчас никуда. Тем более, как я говорил 
выше, новая формация литературы переместилась в интернет. 
А в интернете будь ты хоть Кожин преклонных годов, все равно 
в каком-нибудь обсуждении найдется человек, вполне серьезно до-
казывающий, что автор писать не умеет, а если умеет, то не страшно, 
а если и страшно, то не про Россию или даже не про людей. А значит, 
нам такой автор не нужен! Обратно в гетто его и все дела.

Кстати, Олега Кожина практически никто и не бьет. То ли потому, 
что пишет он вполне себе славянский хоррор в исконно русских реали-
ях, то ли просто потому, что хорошо, чертяка, пишет. Не докопаешься.

И вот, наконец, про то, что же ругают в хорроре — на конкурсах, 
в отборах, на форумах и на различных литературных сайтах. Я прочту, 
а вы поспорьте, так ли это или нет.

Как это ни странно, несколько лет подряд под удар попадает дарк-
фэнтези. Казалось бы, ну в чем спор? Товарищи, есть же слово дарк! 
Куда уж темнее? Но нет, находятся люди, яростно реагирующие 
на слово «фэнтези». А фэнтези хоррором быть не может. Многие 
нещадно пинали Алексея Провоторова за рассказ «Костяной», хотя — 
вот парадокс — все без исключения признавали, что текст безумно 
хорош. Победа на конкурсе «Чертова дюжина» с огромным отрывом 
от конкурентов тому подтверждение.
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Фэнтези — еще раз, простите. Ругать фэнтези в принципе не за-
зорно, поэтому каждый старается как может. Другой вопрос, что 
границы фэнтези размыты (причем даже больше, чем границы 
хоррора), и определить, что же перед нами — попытка напугать или 
любовная драма между эльфом и дварфом в обертке конца света 
Средиземья, — не всегда просто. Два года назад в финале «Черто-
вой дюжины» был рассказ «Ватажник» Майка Гелприна. С одной 
стороны, рассказ ожесточенно ругали за то, что это чистое фэнтези, 
без всяких примесей «дарк». С другой стороны, текст вышел в финал 
хоррор-конкурса. Что еще надо для доказательства? Тем не менее…

Софт-хоррор, любовные триллеры, сэлфи-триллеры. Это 
то, о чем я писал выше. Интернет-проекты, тексты «на волне». 
Иногда — банальная маскировка под хоррор. Иногда авторы ду-
мают, что с такими произведениями можно податься на кон-
курсные отборы хоррора, и внезапно сталкиваются с жесткой кри-
тикой. Кто прав, а кто нет — это отдельный разговор. Но вот 
на последней «Чертовой дюжине» победил вполне себе любов-
ный мистический триллер «Зеркало Муаран» (опять же, можно 
поспорить), несмотря на десятки гневных отзывов за чистоту жанра. 
Отдельно про сэлфи-триллеры, по заявкам читателей. Я, честно го-
воря, и сам не сообразил, откуда взялся этот термин, но, пораскинув 
мозгами, решил, что под него подходит одна глобальная категория: 
книги, где автора видно больше, чем, собственно, саму книгу. Само-
любование — это вообще отдельный жанр литературы. Им грешат, 
как правило, начинающие авторы. Если в доинтернетовскую эпоху 
самолюбованием можно было заниматься локально (хвастаться 
в кругу друзей, иногда — на работе, дарить книги братьям и сестрам), 
то сейчас пути открыты во всех направлениях. Можно написать расска-
зик, выложить в интернете и получать хвалебные отзывы, теша свою 
творческую душу. Как говаривал еще Антон П. Чехов: «На каждую книгу 
найдется свой читатель». И вот этот феномен мгновенного обмена сво-
им творением с читателями открыл простор для сэлфи-текстов (в том 
числе и триллеров, конечно). Автор хочет показать себя, показать, 
как он крут в литературном смысле, как он умеет закручивать сюжет, 
выстраивать диалоги и т.д. и т.п. Есть в этом что-то от пресловутой 
«себяшки», да? Фото еды в инстаграмм выкладывают тоже не для 
того, чтобы обозначить произведение искусства, а чтобы показать 
остальным, какая у тебя клевая получилась красная рыба на опилках. 
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Отдельно скажу, что ничего плохого в сэлфи-жанре нет. Идет 
развитие искусства, становление каких-то новых направлений. Пусть 
развивается. Ну и банальное, много раз повторенное — если есть 
читатели, то будут и писатели.

Не страшно — модный приговор. Самый частый аргумент в спо-
рах о хорроре. Читатели вправе определять, испугал их текст или 
нет. Авторы вправе парировать, мол, если вам не страшно, то не это 
не значит, что рассказ не хоррор. А правда, по обыкновению, где-
то посередине. На мой взгляд, данный аргумент давно девальви-
ровался. Всем же понятно, что страх — понятие индивидуальное. 
Однако споры не утихают. И не только споры. Отзывы читателей 
на уже прочитанные книги зачастую начинаются с заевшей фразы: 
«мне было не страшно»…

Выводы?

Мне кажется, сейчас мы находимся в некой переходной стадии. 
Уходим от старой формации к новой. Русскоязычный хоррор, да и хор-
рор вообще, должен расширять границы. Раньше мы это боялись 
сделать — или не умели, или даже не задумывались, — а теперь 
постепенно нащупываем места, куда еще можно пролезть.

Я уверен, что через два-три года можно будет составлять новый 
список популярных поджанров хоррора и он будет в несколько раз 
шире, чем сейчас.

Вопрос идентификации будет вот-вот пройден.
Поговаривают, что в ССК19 уже не так много исторического хорро-

ра, березок и мелодрам. Хорошо это или плохо? Просто по-другому.
Мне лично очень интересно наблюдать за тем, что же будет 

дальше.
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Викторианская карикатура  
как предчувствие будущего

Мария Акимова, культуролог, писатель, переводчик

Будущее всегда волновало людей, но до начала XIX века оно представ-
лялось несколько иначе, чем сейчас. Как ни странно это прозвучит, тогда 
будущее казалось статичным: мы живем, как жили наши предки; наши 
дети будут жить как мы; главное, чтобы хлеб уродился, но на все воля 
Божья. Конечно, и в Средние века существовали, к примеру, подобия 
«социальных лифтов», пусть и весьма ограниченных, но, изменяя 
собственную судьбу, люди не меняли общую картину мира. Даже 
наука, постепенно развиваясь, лишь приоткрывала тайны природы, 
а на общество словно и не влияла. Того же Исаака Ньютона точная 
дата Армагеддона волновала больше, чем практическая польза от его 
исследований. Игры пытливых умов существовали будто сами по себе.

С начала XIX века в обществе начало складываться совсем другое 
отношение к технологиям, люди впервые задумались о будущем 
как о некоем ином месте, о стране мечты. Или стране кошмара, 
в зависимости от личных взглядов на жизнь. Мир внезапно оказался 
не настолько уж незыблемым и предсказуемым. Пожалуй, социаль-
ные изменения в Великобритании времен королевы Виктории — 
наиболее показательный пример того, как прежнее человечество 
постепенно превращалось в нынешнее.

Викторианская Англия — достаточно условное понятие, и нача-
лась она чуть раньше вступления на престол Виктории, и закончилась 
несколько позже — с началом Первой мировой войны. За этот период 
и случился тот перелом в науке, технике, политике и, разумеется, 
в общественном сознании, который изменил весь мир. Похожие 
перемены, между тем, мы наблюдаем и сейчас, когда развитие 
технологий опережает социальное развитие. Мы буквально про-
мчались от ЭВМ размером с комнату до смарт-часов, которыми 
можно оплачивать покупки в магазинах. И все понимают, что это 
далеко не предел. И никто не понимает, во что это в итоге выльется, 
и не станем ли мы лишними в собственной реальности.

Похожие вопросы тревожили умы людей XIX века, но если 
мы худо-бедно готовы меняться, то для них это было внезапным 
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ударом, который вызывал отчаянное сопротивление. Рядом с во-
сторженными газетными статьями (внимание газет — очень серьез-
ный показатель, означавший, что прогресс вырвался из кабинетов 
ученых и стал предметом общественной дискуссии) появлялись 
суровые предостережения «до чего мы можем докатиться со всеми 
этими паровыми машинами?». Ощущение того, что мир меняется 
стремительно и — о ужас! — безвозвратно, пугало людей. А против 
страха есть одно абсолютно надежное оружие — смех. Насмешка. 
Карикатура.

А дальше произошла удивительная вещь: некоторые пародий-
ные картинки, которые по природе своей сиюминутны и вроде 
бы не должны пережить свою эпоху, спустя энное количество лет 
чудесным образом превратились в реальность. Вполне нормальную 
реальность, где над ними уже не смеются. Наоборот, они вызывают 
восхищение, как пример прозорливости людей прошлого. Хотя 
на породивших их страхах и сейчас спекулируют, пытаясь припугнуть 
уже нас. «Никогда такого не было, и вот опять».

В 2016 году интернет всколыхнули сообщения о том, что 110 лет 
назад газеты викторианской Англии уже предупреждали человечество 
об опасности гаджетов, но мы не вняли и дождались — все пропало.

Развитие беспроводного телеграфа. Сцена в Гайд-Парке  
(эти двое не общаются друг с другом. Дама получает любовное послание, 

а джентльмен — результаты бегов)

Журнал «Панч» сделал свой прогноз в декабре 1906 года, грозясь, что 
уже в 1907-м дамы и кавалеры не только перестанут разговаривать 
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друг с другом в самом «общительном» месте Лондона, но и начнут 
носить антенны на шляпах. Разумеется, это было не пророчество, 
а обычная социальная сатира — насмешка над любителями теле-
графа, которые готовы даже железный штырь на голове носить 
(вопросы допустимого внешнего вида в Англии той эпохи были едва 
ли не важнее политики, науки и войны).

Современная же отсылка к прошлому выглядят куда бледнее 
уже потому, что прежние художники пытались заглянуть вперед, 
а мы смотрим назад. И подтасовываем карты, выбирая из всего 
объема карикатур лишь те, что подпитывают наш страх оказаться 
беспомощными и зависимыми от неумолимого прогресса. Это 
не попытка смехом развеять тревогу, а стремление напугать еще 
сильнее. И прекратить творящееся безобразие.

Но у карикатуристов XIX века будущее выходило скорее гротеск-
ным. Например, в том же «Панче» очень любили показать, до чего 
может дойти мир с таким количеством летательных аппаратов. Дру-
гие континенты станут слишком доступными, и вот уже последнему 
африканскому льву придется прятаться от людей.

Рисунок 1909 года

А сами люди не смогут оторвать взгляд от жужжащих в небе 
аэропланов, и все, даже собаки, будут носить специальные меха-
низмы, не позволяющие врезаться друг в друга.
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Рисунок 1911 года

Впрочем, карикатуры о невозможности привыкнуть к прогрессу 
соревновались с теми, где те же полеты в небе показаны обычным 
делом. И насмехались в них над погоней за всем модным даже 
в ущерб собственному удобству. К примеру, вместо того чтобы встре-
титься со своим доктором в привычной обстановке, иные пациенты 
не упустят возможности прибыть к нему на личном дирижабле.

Рисунок 1906 года
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Cтоит согласиться, что если отбросить гротеск, то в целом нечто похожее 
и случилось: мир стал доступнее, личные самолеты пусть и дороги, 
но реальны, а со львами в Африке и правда дела обстоят непросто.

Карикатуры, где художники на самом деле угадали будущее, ин-
тересны уже тем, что сатира, высмеивая настоящее, предсказывала 
будущее порой успешнее, чем настоящие прогнозы, которые делались 
в конце XIX — начале XX века. Конечно, сейчас, чтобы понять, над 
чем насмехались авторы, приходится порой покопаться в истории.

Вот зал парикмахерской, где все мастера — женщины. Неслы-
ханно для 1890 года, но обычное дело для нашего времени.

Или «Реклама в небе» 1890-х годов, которую современники должны 
были воспринимать как некую неоготику: насколько мал человек 
на фоне всего этого. А для нас это просто «огни большого города».
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Такие карикатуры показывают, как стойко держались за привычную 
реальность и художники, и читатели. Ведь чтобы сатира работала, 
ее цели должны быть понятны аудитории. Популярность этих рисун-
ков говорит о внезапном распространении нового представления 
о мире как продукте технологических инноваций. И о том, насколько 
неудобным и раздражающим было это представление. Нам такие 
рисунки кажутся доисторическим стимпанком, но сатирикам XIX века 
не приходилось особенно стараться, чтобы генерировать подобные 
фантазии, достаточно было оглядеться по сторонам.

Но вернемся немного назад, к тому, с чего, собственно, началась 
викторианская сатира на прогресс. Эта история любопытна уже тем, 
насколько серьезным был первоисточник всех насмешек.

В 1825–1829 годах, когда Жюль Верн лишь появился на свет, 
а до рождения Герберта Уэллса было еще далеко, Уильям Хит (William 
Heath) опубликовал серию рисунков под общим названием «Марш 
интеллекта».

Эта серия работ была создана в рамках общественных дебатов, 
посвященных невероятно серьезным темам. Наука развивалась, 
и развивалась такими темпами, что общество за ней попросту не успе-
вало. Технический прогресс опережал социальный (невозможно 
не добавить «совсем как сейчас»). Молодежь из высшего и среднего 
классов продолжала учиться по классической модели, хотя уже остро 
ощущалась необходимость современных знаний и навыков. И знания 
эти нужно было распространять, соответственно, книги становились 
дешевле и доступнее. Что же касается низших классов… Их хотели 
оставить внизу. Словно Средневековье с его разделением не по уму, 
а по рождению не торопилось сдавать свои позиции.

Но мир всё же менялся, и часть общества это приветствовала. 
Тогда другая часть решила показать страшное будущее, которое 
отпугнет рьяных поборников прогресса.

Так появилась карикатура, которую можно считать одновременно 
и стартовой точкой для всех последующих издевок над технологиями, 
и прародительницей футуризма.

Другое название этой работы Хита — «Боже, чем старше мы ста-
новимся, тем прекраснее делается мир». Разумеется, тут звучит 
сарказм. Жители викторианской Англии ни при каких обстоятель-
ствах не назвали бы ЭТО прекрасным миром. Скорее диким и не-
нормальным. Здесь и железные кони на паровом ходу, и похожий 
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на Бэтмена почтальон, и летящий на воздушных шарах военный 
гарнизон, и рабочий, который вместе с приличной дамой завтракает 
ананасом. На дальнем плане пушка выстреливает людьми на луну 
(задолго до романа Жюля Верна), на выстреле подпись «Решение 
ирландского вопроса».

Подобная иллюстрация просто обязана была остановить, пре-
кратить, отпугнуть: «Неужели вы хотите этот чад и дым? Могильные 
камни с рекламой прихода? Или летающих кашалотов? Вот таким 
сделается мир, если мы не остановимся».

Но прелесть этой карикатуры заключается в том, что, пытаясь 
напугать, она на самом деле подавала идеи. Кто-то вместо того, 
чтобы испытать ужас и отвращение, начинал думать: «А что, это 
ведь неплохо».

Центральную часть рисунка Хита занимает огромная пневмати-
ческая труба, по которой приличных леди и джентльменов выдувают 
аж в Бенгалию, куда они выкатываются вовсе неприличным образом.

Первопроходцами практического воплощения «этого безобра-
зия» стали изобретатели Сэмюэл Клегг и Якоб Сэмюд — в 1840 году 
они завершили строительство опытной пневматической железной 
дороги, получившей имя Birmingham, Bristol & Thames Junction Railway. 
Длина ее составляла один километр (по некоторым источникам — 
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два). Более того, на протяжении всего XIX века попытки создать 
действующий вариант такой дороги продолжались.

Газетная гравюра к статье об открытии большой демонстрационной 
модели пневматической железой дороги Crystal Palace pneumatic 
railway, созданной Томасом Рэммэлом в Лондоне в 1864 году. Она 
просуществовала 10 лет, тоннель составлял в длину 550 метров, 
вагон поезда разгонялся до 40 км/ч

А спустя 184 года после появления карикатуры Уильяма Хита, 
в 2013 году американский предприниматель Илон Маск предло-
жил проект вакуумного поезда — Hyperloop. 22 июля 2018 года 
состоялся третий этап конкурса Hyperloop pod competition. Победу 
в нем одержала команда из Мюнхена, сумевшая разогнать капсулу 
до 457 км/ч. Пока это абсолютный рекорд для этого вида транспорта.
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Рассматривать изменения, происходившие в сознании жителей 
викторианской Англии, не только интересно, но и полезно. Между 
нами сейчас и ими тогда хватает сходства: прогресс снова нарастил 
темп и ворвался в каждый дом. Мы не представляем жизни без совре-
менных гаджетов и пугаем друг друга тем, во что «это все» может 
вылиться. Мы изобретаем собственный «Марш интеллекта», правда, 
наша сатира чуть быстрее проходит путь от «О ужас!» до «Почему 
бы нет?». Вот, к примеру, почему бы и вправду не осваивать космос 
удаленно? Отличный вариант, как мне кажется.

Среди карикатур 150-летней давности можно найти не только те, что 
сбылись, но и такие, которые вызывают улыбку и умиление. Или те, 
что по своей смелости и сейчас недостижимы.

Мы пока не «докатились» до подводных развлечений.

Рисунок 1901 года
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Да и в городах, затянутых проводами, обходимся без резиновых 
костюмов, спасающих от удара током.

Рисунок 1889 года

И устройства для охоты на велосипедах нам так и не понадобились.
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Викторианцы могли вообразить подводные гонки, но не представ-
ляли, что однажды из повседневного обихода исчезнут цилиндры 
и кринолины.

Нас тоже пугает неопределенность завтрашнего дня — это нор-
мально. Как нормально и то, что завтрашний день окажется не таким, 
как мы боимся. Это единственное, чего не изменить.

Возможно, потомки, разглядывая нынешние карикатуры и сете-
вые мемы, решат, что среди нас были великие провидцы. Кто знает?
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Фантастическое приключение1

Феликс Х. Пальма — испанский писатель и журналист.  
Лауреат премий «Cádiz Latin American Story Award»,  

«Luis Berenguer Award for Novel» и «Ateneo de Sevilla Award».  
Наиболее известен во всем мире, в том числе в России,  

«Викторианской трилогией» — романами  
«Карта времени», «Карта неба» и «Карта хаоса».

В Испании не существует такого явления, как писатель-профессионал 
в области научной фантастики или фэнтези. Этот факт я c большой 
печалью обнаружил, когда начал сочинять, поскольку выбрал фан-
тастический жанр для того, чтобы стать писателем.

Я стал писать, поскольку литература оказалась единственным 
доступным мне средством рассказывать истории, ну а рассказывать 
их мне хотелось с самого детства. Помню, как, будучи ребенком, 
после просмотра кино я куда сильнее интересовался реакцией 
на него моих братьев или родителей, чем фильмом самим по себе. 
Тогда уже я знал, что хочу вызывать подобную реакцию в других, что 
максимально счастливым меня сделает только умение вызывать 
в другом человеке эмоции с помощью изобретенной мной же исто-
рии: чтобы тот, кто с ней познакомился, смеялся, плакал, дрожал, 
задыхался, задумывался, может быть, влюблялся.

Но в то же время я не имел отношения к кино и не рисовал доста-
точно хорошо, чтобы рассказывать истории в картинках, зато у меня 
имелась печатная машинка. Громадная, тяжелая штуковина серого 
цвета, и я помню, что, садясь за это старое устройство, я ощущал себя 
пианистом, я ласково касался ее неровной клавиатуры, понимая, что 
в ней прячутся, уменьшенные до предела, буква за буквой все слова, 
обитающие в словаре, и что эти слова — единственный материал, 
которым я располагаю для того, чтобы рассказывать истории.

В ту пору я узнал, как звучат эти клавиши, как работает каждая, как 
возникают их волшебные комбинации. Меня зачаровала та музыка, 
которую я получал из древнего аппарата, и я едва мог сосредото-
читься на той истории, которую так хотелось рассказать. Никогда 

Перевод Дмитрия Казакова.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2018 55

ранее до знакомства с печатной машинкой я не смотрел на язык 
таким образом. Помню, что первый рассказ, который я придумал, 
начинался с того, что протагонист сидел на зимнем пляже, глядя 
на распростертое перед ним море, и я никак не мог преодолеть опи-
сание первой волны, занимавшее четыре страницы, наполненные 
метафорами и прилагательными, громоздившимися друг на друга.

Тогда я понял, что являюсь существом, способным рассказы-
вать истории, хотя и не знал в точности, как их рассказывать, как 
разворачивать повествование, как размещать сцены в нужной дра-
матической последовательности, как использовать диалоги... Так 
что мне нужно было изучить это искусство, как делают остальные 
начинающие писатели. Поэтому к книгам я подходил скорее как 
шпион, а не как читатель, то есть я прошел путь в обратном порядке 
в отличие от большинства коллег: не чтение привело меня к писа-
тельству, а писательство привело меня к чтению.

Из всех существующих жанров я выбрал фантастику и на про-
тяжении многих лет не мог объяснить — почему. Только знал, что 
этот жанр меня вдохновляет, что каждый раз, когда я сталкиваюсь 
с историей, таящей в своих недрах нечто фантастическое, как мой 
мозг производит искру удовольствия, которую не в силах породить 
никакой другой жанр. Некоторое время я даже думал, что такое 
пристрастие не имеет рационального объяснения, сейчас же я знаю, 
что «искра» — не более чем грубая метафора того умственного, 
абстрактного беспокойства, которое, согласно Цветану Тодорову, 
освобождается благодаря фантастическому тексту в читателе, ко-
торый знакомится с текстом. Не знаю, в курсе ли вы, но недавние 
исследования показали, что именно фантастика вызывает активность 
в самых больших участках коры нашего мозга.

Мои первые рассказы были населены космическими кораблями 
и инопланетянами. Мне кажется, что писатели бессознательно мими-
крируют и стремятся воспроизвести то, о чем читают, ну а я в то время 
поглощал исключительно научно-фантастические романы. Так что, 
окруженный приключениями в космосе, битвами меж звезд, путеше-
ствиями во времени и вторжениями марсиан, я был не в состоянии 
сочинить рассказ, протагонистом которого выступил бы обычный 
человек, с которым происходят ординарные события.

Первый написанный мной рассказ был опубликован в 1992 году.
Помимо того что это было моим крещением как писателя, благодаря 
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публикации я попал в поле зрения испанского фэндома, который 
в нашей стране во все времена вел себя очень активно. Страстные 
любители фантастики не только читали книги, но также издавали 
фэнзины и журналы, где публиковались рассказы, а также рецензии 
и статьи, посвященные жанру.

Мне было 22 года, и ничто не могло обрадовать меня сильнее, 
чем мой первый рассказ в одном из этих доморощенных изданий, 
отпечатанных на плохой бумаге и сшитых степлером. Полагаю, что 
именно с момента той первой публикации я и стал считать себя 
писателем. Фэнзин назывался BEM (сокращение от Bulging eyes 
monster), он активно издавался все 1990-е (вышло 75 номеров), 
и представлял он собой что-то вроде бюллетеня, где сосредо-
тачивались все новости о фантастике, неважно, испанской или 
зарубежной. Там был раздел писем, где можно было связаться 
с другими фанатами жанра и обсудить с ними разные вещи, так что 
ты чувствовал себя частью единого сообщества. Для меня, жившего 
в маленьком поселке, это было очень важно.

Само собой, некоторое количество страниц отводилось художе-
ственным текстам, и хотя чаще всего печатали авторов известных, 
но иногда давали место и новичкам, в числе которых оказался и я.

На протяжении следующих трех или четырех лет я продолжал 
писать и публиковать рассказы в фэнзинах и специализированных 
журналах, которые сыграли большую роль в развитии жанра. За пу-
бликации нигде не платили, но зато позволяли тебе создать имя 
и показать тексты большому количеству читателей.

Самый известный и важный испанский журнал, связанный с фан-
тастикой, просуществовавший дольше всех, именовался Nueva 
Dimensión («Новое Измерение»). Он выходил с 1968 по 1983 год, 
и было опубликовано 148 номеров, но, увы, к тому времени, когда 
я делал свои первые шаги, это издание давно вышло в тираж.

Но в последнее десятилетие прошлого века и в самом нача-
ле нашего активно работали самые разные журналы: Gigamesh 
(1991–2007, 44 номера), Cyber Fantasy (1992–1994, 6 номеров), 
Solaris (1999–2005, 27 номеров), «2001» (2001–2002, 7 номеров) 
и сильно отличавшийся от остальных Artiflex (1999–2009, 21 номер). 
Последний смотрел на фантастику в первую очередь как на литера-
туру, а не на развлечение для фэнов, и именно в нем мои рассказы 
встречали наилучший прием, поскольку я с самого начала больше 
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внимания уделял мастерству письма, чем оригинальным научным 
идеям, для работы с которыми мне, может быть, не хватало знаний. 
Тогда я принадлежал к банде «стилистов», противостояла которым 
банда «научников», куда много более многочисленная, и рассма-
тривался любителями фантастики как rara avis1.

В те годы я посетил несколько ИспаКонов, ежегодных конференций, 
что каждый год проходят в новом городе. Организует их AEFCFT (Ис-
панская ассоциация фэнтези, научной фантастики и ужасов) — не-
коммерческое объединение, целью которого является продвижение 
перечисленных в названии жанров. Ну и там я получил некоторое 
количество из немногих существующих в нашей стране премий.

Прошло достаточно времени, чтобы мечты мои превратились 
в труху и я осознал то, что заявил в начале статьи: в Испании не-
возможно зарабатывать себе на жизнь написанием фантастики. 
Все писатели, с которыми я познакомился в то время, работали 
где-то, а фантастика была для них чем-то вроде тайного призвания, 
и литературой они занимались, когда только могли: по выходным, 
по ночам или во время летнего отпуска.

Рафаэль Марин, автор романа «Слезы света», был преподава-
телем английского языка. Этого автора я рассматривал в качестве 
своего наставника, поскольку когда начинал, то чувствовал близость 
к темам, которые он выбирал, и особенно к его языку, очень проду-
манному и лиричному. Роман «Слезы света», написанный Марином 
в возрасте двадцати с небольшим лет, — удивительная книга, и многие 
полагают, что ее появление отметило начало современного этапа 
развития фантастики в Испании.

«Слезы света» переносят дух крестовых походов в антураж на-
учной фантастики, они показывают нам будущее, в котором Земля 
с помощью могущественной Корпорации занимается завоеванием 
космоса. В пространство отправляются громадные боевые звездо-
леты, подавляющие сопротивление в чужих мирах, и на каждом 
из таких кораблей обязательно находится поэт, который, словно 
скальд древности, обязан превращать в песни и эпические поэмы 
то, что он видит: грабежи и бесчинства солдат. Роман занял почетное 
место в истории испанской научной фантастики, поскольку помимо 
его собственных художественных достоинств и прекрасного стиля 

1 Rara Avis — «редкая птица» (лат.), исключение. Русский аналог — «белая ворона». 
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он открыл дорогу иным текстам, более серьезным, оригинальным, 
глубоким, а порой и невероятно провокационным.

Анхель Торрес Кесада, автор большого количества трешевых 
романов, творивший в 70-е, в творчестве которого выделяется 
цикл «Звездный орден», зарабатывал на жизнь как кондитер. Хуан 
Мигель Агилера, автор, среди работ которого, например, «Миры 
в бездне», работал чертежником. Его роман, научно-фантастиче-
ская эпопея, погружает читателя в отдаленное будущее солнечных 
парусников, инопланетян, политических и экономических конфлик-
тов, и ее часто сравнивают с циклом «Мир-кольцо» Ларри Нивена, 
и он до сих пор ждет, когда найдется редактор, готовый перевести 
текст на английский.

Элиа Барсело, одна из самых выдающихся писательниц, работав-
ших в нашем жанре, стала впоследствии известна как Дама испанской 
научной фантастики, по основной профессии была преподавателем 
испанской литературы в университете Инсбрука (Австрия). Сесар 
Майорки, автор сборника рассказов, который часто называют лучшим 
из сборников, написанных на испанском языке, исключительных 
историй, получивших множество премий, зарабатывал как журналист.

Я мог бы приводить примеры и дальше, но полагаю, что их до-
статочно, чтобы показать, что никто из представителей испанской 
фантастики не зарабатывал писательством. Ситуация с годами, 
к сожалению, не поменялась, поскольку фантастическая литература 
в Испании не достигла той популярности и влияния, которые она 
имеет в других странах. За исключением отдельных случаев боль-
шие издательства нашей страны не берут фантастические тексты, 
поскольку считают, что у тех слишком мало читателей, чтобы окупить 
затраты на издание.

Поэтому издание фантастики сосредоточено в руках немногих 
специализированных издательств, которые практически никогда 
не рискуют издавать испанских авторов, поскольку те продаются 
намного хуже, чем писатели зарубежные. Поэтому читатели в массе 
даже не знают о существовании испанских фантастических текстов: 
те иногда появляются в специализированных сборниках, крайне ред-
ко мелькают в потоке испанского мейнстрима, ну а академическая 
критика и СМИ уделяют жанру очень мало внимания.

Но проблема не сводится только к этому своеобразному остра-
кизму, она еще и в тех предубеждениях, что существуют у испанского 
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читателя по отношению к жанру: ничего такого нет в других странах. 
Есть читатели, откровенно презирающие фантастику.

Но как все пришло к такой неприятной ситуации?
Откуда у широкого читателя взялись предубеждения по отно-

шению к фантастике, презрение и глубинная ненависть, которую 
некоторые буквально проповедуют?

Не всегда все обстояло таким образом — гласит легенда, которую 
так любят у нас рассказывать, — некогда царила в Испании эпоха 
расцвета фантастической литературы. Попробуем разобраться, когда 
это было и было ли.

Первые тексты, которые можно причислить к научной фантастике, 
начали публиковаться в середине XIX века. Первый этап развития 
жанра продлился до Гражданской войны, и его можно назвать 
протонаучно-фантастическим.

Многие из романов того времени описывали путешествие в кос-
мос, чаще всего на Луну, в некоторых царил фольклорный дух, и по-
чти во всех — юмористический тон. Писатели описывали королей, 
привычки и обряды селенитов.

Поскольку Испания тогда отставала от передовых в техническом 
отношении держав, то и фантасты сочиняли больше не про роботов, 
инопланетян и межзвездные полеты, а варианты альтернативной 
истории и будущего постапокалипсиса. Время отмечено громадным 
влиянием Жюля Верна, и многие авторы следовали в его кильвате-
ре. Даже писатели, которые ныне считаются классиками, Кларин, 
Унамуно, Азорин или Пио Бароха, время от времени создавали 
научно-фантастические рассказы, хотя обычно об этом забывают. 
В те времена фантастике покровительствовали редакторы-католики, 
пытавшиеся использовать ее для социальной критики.

Один из наиболее популярных текстов той эпохи, культовый 
роман, активно переиздающийся до сих пор, — «El anacronópete» 
(неологизм — «тот, кто движется против хода времени») Энрике 
Гаспара, драматурга и дипломата, был опубликован в 1887 году. 
Интересен он тем, что в нем впервые появляется машина времени, 
и это за восемь лет до Герберта Уэллса. Тогда книгу не заметили, 
но сегодня ее рассматривают как одну из самых важных в испанской 
литературе конца XIX века.

До того момента путешествия во времени появлялись в литера-
туре, но они случались либо во сне, либо благодаря заклинаниям, 
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медицинским средствам или гипнозу, но Синдульфо Гарсиа, герой 
романа Гаспара, использует технологию, чтобы посетить различные 
исторические моменты, например извержение Везувия, уничтожив-
шее Помпеи, или даже сам момент Творения.

Параллельно научной фантастике развивалось и фэнтези, авторы 
которого находились под очевидным влиянием Эдгара Алана По (его 
работы начали переводить на испанский в 1858-м). По показал, 
что тексты в жанре хоррора можно создавать, не только используя 
внешние источники ужаса, но и описывая внутреннюю, психиче-
скую жизнь человека. Его последователи в Испании пускали в ход 
сомнамбулизм, истерию, знания из только делавшей первые шаги 
психиатрии, открывшей новые возможности для писателей уходить 
все дальше от мира разума и погружаться в темную сторону сознания 
и подсознания. Поэтому наполненные призраками замки посте-
пенно замещались персонажами на грани безумия, страдающими 
от видений и бреда.

И хотя оставались авторы, писавшие традиционные рассказы, — 
например, Байе-Инклан, — основанные на древних легендах, большин-
ство активно ринулось осваивать новую область, открытую злосчастным 
автором из Балтимора. Его след настолько очевиден во многих расска-
зах, что авторы иногда даже заставляли своих рассказчиков говорить 
о том, что история, которую они сообщают слушателю, не написана 
Эдгаром По. К его влиянию нужно добавить моду на оккультизм, 
царившую тогда в Европе, и распространение спиритизма в Испании 
(рассматривался вариант его включения в школьную программу).

Но затем, в 1936-м, началась Гражданская война, длившаяся почти 
три года, и она повлияла на фантастическую литературу точно так же, 
как на многие другие вещи, ознаменовала конец периода расцвета. 
В то время как в США время между 1938-м и 1950-ми называют «Зо-
лотым веком», во франкистской Испании, возникшей после войны, 
на литературу такого толка смотрели с недоверием со всех сторон, 
и противники режима тоже. Им требовалась социальная литература, 
нацеленная на борьбу с тираном, и написание эскапистских историй 
рассматривалось как одна из форм сотрудничества с франкистами. 
Так что на протяжении следующих двух десятилетий фантастический 
жанр в Испании оказался практически уничтожен.

В 50-х тем не менее возник любопытный феномен, именуемый 
обычно «романы ценой в монету», своеобразный испанский ответ 
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на американский палп-фикшен, пусть и с отставанием на 20 лет. Это 
были романы о космических приключениях, которые не принимал 
всерьез никто из литературного мира, даже сами авторы и редакторы, 
поскольку это была в первую очередь работа для прокорма, способ 
заработать на жизнь. Условия, в которых создавались эти тексты, 
не могли породить литературу сколь-нибудь серьезного уровня. От ав-
торов требовалось сдавать роман в неделю, поэтому им приходилось 
работать очень быстро, а возможности для правки вовсе не оставалось.

Сюжеты были чрезвычайно простыми, поскольку создававшие 
их авторы в большинстве своем не были знакомы с зарубежной 
научной фантастикой и брали за основу истории из американских 
фильмов категории В. Все авторы публиковались под англоязычными 
псевдонимами, чтобы книги выглядели переводными, а не создан-
ными в Испании. Но, несмотря на сомнительное качество текстов, 
подобная литература пользовалась коммерческим успехом, по-
скольку людям, жившим в тогдашних условиях, требовалась хоть 
какая-то отдушина.

В наше время за этими дешевыми книжечками активно гоняются 
коллекционеры.

И только с 1955 года в Испанию начали привозить из Аргентины 
книги англосаксонских авторов, опубликованные в издательстве 
«Минотавр», которое существует до сих пор, правда уже в Барселоне, 
и является одним из наиболее важных и престижных в фантастике. 
Неизбежным образом этот водопад англосаксонских текстов изменил 
способ восприятия фантастики испанскими писателями. И толь-
ко после этого стало возможным появление столь качественных 
романов, как «Корабль» Томаса Сальвадора (1958) и «Габриэль» 
Доминго Сантоса (1962). Второй текст, история робота, обретшего 
человеческое сознание, оказался первым испанским научно-фанта-
стическим произведением, переведенным на другой язык, а именно 
на французский.

Нечто похожее случилось в 60-х, когда начался бум латиноаме-
риканской литературы и в Испании появились труды Борхеса, Кор-
тасара, Рульфо, Гарсиа Маркеса, Алехо Карпентьера и прочих. Эти 
авторы соблазнили новое поколение читателей новым поэтичным 
вариантом фэнтези, известным как магический реализм, где обычное 
смешивается с фантастическим. Благодаря этому в 80-х появились 
авторы вроде Хосе-Марии Мерино, Пилар Педрасы и Кристины 
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Фернандес Кубас, писавшие символическую фантастику, более 
приемлемую для широкой публики.

Их тексты обычно публиковались за пределами жанра, в боль-
ших издательствах, и привлекли внимание академической критики, 
которая до тех пор, как я уже говорил, видела в реализме единст-
венную сущностную и определяющую характеристику испанской 
литературы. Этот вариант фантастики добился того, чего до сих 
пор не смогла достичь фантастика научная, она пересекла границы 
жанров, достучалась до широкой публики, а написавших ее коллег 
именовали просто «писателями», без уничижительных добавок 
вроде «писатель-фантаст».

Я полагаю, что магический реализм был принят, поскольку из все-
го спектра фантастики он ближе всего к реализму.

И тут мы подходим к 90-м годам прошлого века, когда я только 
начал писать. Благодаря многочисленным фэнзинам и активности 
поклонников жанра произошел небольшой всплеск издательской 
активности, но, к сожалению, широкая публика на все усилия фэндо-
ма отреагировала слабо. Отупляющая монополия реалистического 
романа и традиционно критическое отношение к жанру со стороны 
литературных авторитетов привели к тому, что появился читатель, 
плохо знающий фантастическую литературу и, как я уже говорил, 
относящийся к ней с презрением.

Как и многие другие авторы-фантасты, я видел, как кривится лицо 
читателя, едва услышавшего, что именно ты пишешь. Мне кажется, 
причина этого в том, что большей частью впечатление о фантастике 
возникает из кино, средствами которого нельзя передать сложные 
идеи и которое не «осваивает» многие очень важные фантастические 
истории. Отсюда представление, что любая фантастика есть что-
то незначительное, совершенно несерьезное, для детей. Возможно, 
что кто-то думает: чтение о выдуманных мирах не более чем пустая 
трата времени, фантастика не может нас ничему научить, а из фан-
тастических романов нельзя добыть ничего полезного.

И именно среди таких читателей появился я, желающий жить 
литературным трудом. Да, я публиковал рассказы, большей частью 
научно-фантастические, и создал кое-какое имя, но немедленно 
понял, что все, я достиг потолка, который невозможно пробить, если 
ты сочиняешь фантастику. Не было никакой возможности оплачивать 
счета, если не заниматься чем-либо еще, а на книги отводить только 
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свободное от «серьезной» работы время. Мне этого делать не хоте-
лось, и не столько из-за лени, а потому, что я понимал: в подобных 
условиях трудно написать что-нибудь стоящее.

Я должен был превратить литературу в образ жизни, стать 
писателем.

Но совершенно очевидным выглядело то, что я никогда этого 
не добьюсь, если продолжу писать фантастику.

И в то время произошло одно из важнейших событий в моей 
жизни: один из друзей дал мне почитать рассказы Хулио Кортасара, 
и это перевернуло мое видение фантастики и писательства в целом. 
Открыв тексты Кортасара, я обнаружил совершенно новую разно-
видность фантастики, которую некоторые исследователи именуют 
«фантастикой повседневного», фантастику более сдержанную, 
лиричную и символичную по сравнению с той, с которой я был хо-
рошо знаком. И более того, я понял, что такая фантастика позволит 
публиковаться в издательствах, занимающихся мейнстримом, даст 
мне шанс писать то, что мне нравится, и зарабатывать этим на жизнь, 
иными словами, писать за пределами мира научной фантастики, 
но при этом оставив внутри ногу.

И тогда откровенная фантастика, наполнявшая мои рассказы, 
большей частью игравшая роль спецэффектов, стала понемногу 
уступать место фантастике менее явной, которую можно сравнить 
с течью в крыше обыденности. Я начал писать истории с героями 
из обычной серой жизни, в которой неожиданно происходит нечто 
фантастическое и переворачивает все вверх дном. Большая часть 
рассказов, вошедших в пять сборников под моей фамилией, при-
надлежит именно к этой разновидности.

И когда много позже я начал писать «Карту времени», роман 
о путешествиях во времени, действие которого разворачивается 
в викторианскую эпоху, и в то же время признание в любви к истокам 
научной фантастики, я приложил все усилия, чтобы текст не выгля-
дел научной фантастикой. Должен был пойти на это, чтобы роман 
опубликовали за пределами нашего любимого жанра.

И добился своей цели, получив очень важную общелитератур-
ную премию.

Если бы мой текст в конечном итоге был опубликован как фан-
тастика, то ничего из того, что произошло с «Картой времени» после 
ее выхода, не имело бы шансов случиться. Она бы оказалась никем 
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не замечена и не добралась бы до такого количества читателей даже 
в Испании, и это не говоря о переводах в более чем 20 странах!

После того как я начал публиковаться за пределами жанра, я не-
сколько отошел от мира научной фантастики, но благодаря друзьям 
все еще слежу за тем, что там происходит. Современная ситуация 
сильно отличается от того, что было в 90-х, которые из настоящего 
времени выглядят просто идиллическими.

Специализированные издательства, занимавшиеся фантастикой, 
большей частью просто исчезли, за ними последовали бумажные пе-
риодические издания, служившие тем клеем, что объединял фэндом. 
Ту функцию, которую играли они, ныне выполняет интернет, и в том 
новом сценарии, что разворачивается перед нашими глазами, соци-
альные сети собирают намного больше информации, чем мог любой 
журнал, но зато эта информация в значительной степени рассеяна. 
Нет такого ресурса, который мог бы послужить маяком, как делал 
упомянутый мной BEM в те времена, когда я начинал, обозревая все 
поле научной фантастики для тех, кто впервые решил на него загля-
нуть. Критики, ориентированной на любителей жанра, не существует, 
и некоторые редактора жалуются, что в критиках вообще нет особого 
смысла, поскольку каждый может высказать мнение на фейсбуке.

Из издательств, как я уже говорил, выжили очень немногие, 
например «Минотавр», который ныне принадлежит к мощной изда-
тельской группе «Планета» и присуждает Международную премию 
«Минотавра» в научно-фантастической и фэнтезийной литературе, 
одну из наиболее значительных наград в Испании. Также существу-
ют «Нова», «Аламут» и «Вальдемар», но все они редко публикуют 
испанских авторов.

Иногда на окутанной дремотой территории испанской фанта-
стики возникают признаки того, что ситуация может измениться. 
Несколько лет назад продажи саги «Песнь льда и пламени», «Го-
лодные игры», бесконечных романов о зомби-эпидемиях и цикла 
«Сумерки» вывели жанр на первые места в рейтингах и на главные 
полки в магазинах. До того времени фантастика стояла на особых 
полках, спрятанных подальше, на неизвестных территориях, куда 
обычный читатель и не рисковал соваться. Но сейчас она может 
в некоторой степени толкаться локтями с мейнстримом и другими 
жанрами, которые никогда не изгоняли из литературы, например 
с полицейским детективом. Привлеченная в первую очередь про-
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гремевшими экранизациями широкая публика, вместо того чтобы 
скривить лицо, приняла эти тексты с радостью.

Этот подъем интереса к фантастике побудил у многих издательств 
желание обратиться к ней, просунуть ногу в приоткрытую дверь 
и не дать ей снова закрыться. Возникли надежды, что интересы 
среднего читателя стали несколько шире, чем ранее, и выросло 
новое поколение, для которого фантастическая литература вовсе 
не является чем-то низменным и презренным.

В последние годы благодаря признакам оживления несколько 
специализированных издательств (в их числе «Келония», «Тиранно-
заврус Букс» и «Оз Едиториаль») решили показать красоту и слож-
ность, которой может достигать в текстах фантастический жанр. 
Существуют также независимые издатели с очень небольшими тира-
жами, книги которых почти невозможно достать даже преданному 
фанату жанра. Сам Мариано Бийяреаль, который администрирует 
портал «Literatura Fantástica» и выкладывает списки того, что вышло 
за год, не в состоянии учесть все, в его перечни не попадают книги, 
которые, как я уже сказал, не так легко добыть по причине слабо 
организованной сети распространения.

Под влиянием того же подъема группа «Пенгвин Рэндом Хауз» 
запустила проект Fantascy, целью которого является приучить широ-
кую публику к фантастической литературе. В рамках этого проекта 
были опубликованы многие интересные тексты, например Neimheim, 
викингская сага Арансасу Серрано, или занимательная книга «Бог, 
убитый на службе рыцарям» Серхио Морана, настоящая свежая 
струя в испанской фантастике последнего времени.

Издательство «Алианса» со своей стороны тоже начало проект, 
посвященный фантастической литературе, назвав его Runas, где 
между авторов вроде Джо Аберкромби или Кена Лю, а также новых 
имен англосаксонской фантастики иногда появляются и испанцы. Они 
опубликовали «Последнюю весну» Конча Переа, новые приключения 
Никасии Рекорретунелес, ее любимой героини, в мире ТерраЛинде, 
основанном на иконографии, легендах и фольклоре кельтов. Можно 
упомянуть еще «Потерянные источники» Хосе Антонио Котрины, 
одного из лучших стилистов, работающих в области фантастики, 
которого иногда называют испанским Нилом Гейманом.

«Гигамеш», издательство, которому в Испании принадлежат права 
на «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина, решило вложиться 
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в новый проект Эмилио Буэсо, одного из наиболее востребованных 
в последние годы авторов. «Транскрепускулар» — первая часть до-
рожной истории, что развивается на чуждой нам планете, страдаю-
щей от географических катастроф и населенной очень необычными 
животными и растениями.

Все эти усилия несомненно похвальны, но, к сожалению, они 
не очень эффективны, поскольку публика продолжает упорно отвер-
гать все, что продается под маркой «научная фантастика», она бежит 
от этой надписи, словно от дьявола. По этой причине один из наибо-
лее сильных и интересных романов последнего времени, а именно 
«Челленджер» Гильена Лопеса, необыкновенное собрание историй 
и мгновений, рассказов и переживаний, которые происходят вокруг 
центрального факта: взрыва космической пересадочной станции 
«Челленджер», не получил того признания, которого заслуживал.

По моему мнению, решить проблему нельзя, открывая изда-
тельские серии, посвященные фантастике, по крайней мере — этим 
нельзя ограничиваться. Я верю, что для того, чтобы фантастическая 
литература выжила и превратилась в один из вариантов нормального 
выбора для широкого читателя, ей необходимо выбраться из круга 
специализированных издательств, из крохотных лавчонок с книгами, 
но не потерять по дороге преданных поклонников. Совместить эти 
две цели не так уж легко, поскольку интересы этих двух групп сильно 
отличаются, и немногие авторы способны писать так, чтобы их с охо-
той читали и те и другие. Но мне кажется, что иного пути просто нет.

Очевидно, что работу по воплощению этого плана в жизнь 
придется делать, как это ни парадоксально, из-за пределов серий 
научной фантастики. «Слепота» и «Смерть с перерывами», оба 
текста принадлежат Жозе Сарамаго, и оба являются фантастикой, 
но в то же время их никто не называет таким образом, и именно по-
этому широкая публика их читает, не задавая вопросов. Если бы все 
коллеги-фантасты могли публиковаться вот так!

На самом деле нас, таких, кто сумел добиться публикации в рам-
ках мейнстрима, не так много. Один из наиболее известных и про-
цветающих авторов этой когорты — Хосе Карлос Сомоса, которому 
нравится менять жанр в каждом новом романе, пробуя себя везде, 
в том числе и в фэнтези, и в научной фантастике. Его научный трил-
лер «Зигзаг» попал в финал премии Джона Кэмпбелла в 2008 году, 
а еще раньше другой футуристический текст «Клара и тень» получил 
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премию Фернандо Лара (2001) — нечто невероятное, учитывая, что 
это премия не фантастическая, истинная аномалия в литературной 
панораме Испании.

Каталонец Марк Пастор был опубликован «Планетой», там вышел 
роман «Биоко», где научная фантастика смешивается с приключен-
ческими книгами XIX века. Этот текст стал настоящим признанием 
в любви как к великим мастерам литературы, так и к популярному 
кино. Другая книга Пастора «Год мора» представляет собой инте-
ресное описание сверхъестественной Барселоны, она вырвалась 
за границы жанра и была экранизирована. Давид Б. Гиль также 
вышел за пределы фантастики с книгой «Дети бинарного бога», футу-
ристическим технотриллером, где важную роль играет детективная 
составляющая. Такой автор, как Хесус Каньядас, рискует издаваться 
одновременно и в фантастических издательствах, и в «нормальных», 
в зависимости от того, что он написал. Его последний роман «Три 
смерти Фермина Сальбочеа» подарил нам свежее бытописание 
с черточками магии и хоррора в Кадисе начала ХХ века.

Отдельного упоминания заслуживает Хуан Хасинето Муньос 
Ренхель, всегда издававший свои фантастические тексты, и рас-
сказы, и романы, в издательствах, занимающихся мейнстримом. 
Его последний роман «Великий воображала» читается с огромным 
удовольствием, поскольку написан мастерски. Этот текст — царство 
прекрасного языка, населенное фантастикой, юмором, приключе-
ниями и аллюзиями, а главным героем служит некий сумасбродный 
персонаж, воображение которого не знает пределов и наблюдать 
за которым — одно удовольствие для любого поклонника литературы.

Но роман, вызвавший наибольший резонанс у читателей, — это 
опубликованная в 2005 году «Холодная кожа», текст каталонско-
го писателя Альберта Санчеса Пиньоля. Фантастическая история 
с лавкрафтианскими нотками и большим философским и этическим 
подтекстом. Ее экранизировал французский режиссер Ксавье Жанс 
(в русском переводе фильм называется «Атлантида»). Это волную-
щее произведение, одно из тех, от которых я получил больше всего 
удовольствия в жизни.

Но помимо того, чтобы завоевывать читателей в Испании, ис-
панская научно-фантастическая литература пытается еще и выйти 
за границы собственной страны. Некоторые тексты экспортируют 
сравнительно часто, обычно в разные латиноамериканские страны 
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(обратный процесс тоже имеет место) — благодаря тому, что тут 
не требуется перевод и имеется общая культурная почва. Однако 
на англосаксонском рынке мы вряд ли сможем найти книги испанских 
авторов. Ранее упомянутый Мариано Бийяреаль регулярно составляет 
и издает тома испанских рассказов, переведенных на английский, под 
названием «Терра Нова», пытаясь тем самым дать англоязычному 
читателю представление о качественных фантастических текстах, 
которые пишутся в Испании и Латинской Америке.

В этом направлении самого большого прорыва за последние 
несколько лет добилась не испанская научно-фантастическая ли-
тература, а телевидение того же направления, а именно сериал 
братьев Оливарес «Министерство времени». Этот сериал стал яв-
лением в глазах большей части зрителей нашей страны и в других 
странах тоже, благодаря той суматохе, что поднялась вокруг него 
в социальных сетях и на платформах вроде «Нетфликс».

Продолжает каждый год проводиться ИспаКон, и появляют-
ся новые фестивали, такие как «Цельсиус», который привлекает 
большую аудиторию, приглашая писателей из-за рубежа с большим 
именем: Джордж Мартин, Джо Аберкромби или Стивен Эриксон. 
Все вроде бы идет, как шло, но остается ощущение бессилия и уста-
лости, особенно среди людей моего поколения, поскольку все так 
же невозможно прожить за счет того, что ты любишь. Но авторы, 
преданные жанру фантастики, продолжают сражаться, и, может 
быть, нам удастся доказать читателям, что игнорируемые ими на-
учно-фантастические тексты содержат много всего, и что в первую 
очередь это литература, и что надпись «фэнтези» или «НФ» пере-
станет быть знаком «Опасно, заразная зона!», а станет символом 
оригинальности и высокого качества текста.
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Развод по-фантастически
Генри Лайон Олди — псевдоним харьковских соавторов  

Дмитрия Громова и Олега Ладыженского,  
ведущих современных русскоязычных фантастов,  

лауреатов множества премий, авторов полусотни  
романов, целого ряда литературоведческих  

и фантастиковедческих эссе. В 2018 году  
соавторы стали почетными гостями Фантассамблеи

Сегодня мы будем работать с обобщениями. При этом сразу возникает 
проблема: нет обобщений, которые бы охватывали сто процентов 
рассматриваемого материала. Как только пытаешься что-то обобщить, 
как приходят к тебе энтузиасты, вскормленные интернетом, и гово-
рят: «Нет, десять процентов сюда не вошло, а значит, обобщение 
неверно».

Обобщение-то верно. Просто из него есть исключения, не от-
меняющие общей тенденции. А мы хотим говорить о тенденциях. 
Если не пытаться выстроить обобщающие векторы, невозможно 
понять сквозное действие процесса. Понятие сквозного действия 
ввел в театральный обиход Станиславский. Сквозное действие — это 
шампур, на который нанизываются все действия и поступки актера, 
все события, происходящие с ним, все его задачи и мотивации. Всё 
развитие роли, внешнее и внутреннее, нанизывается на сквозное 
действие и выходит острием на сверхзадачу. Понятно, что вне этого 
«шампура» остается какой-то процент действий и поступков. Но актер 
должен понимать сквозное действие роли, а режиссер — спектакля. 
Иначе мы выезжаем из пункта А, не зная, что едем в пункт Б.

Это была прелюдия. 
Теперь первый тезис. Художественная литература — это жиз-

ненный опыт писателя, преломленный через призму его личности 
и выраженный в художественных образах.

Такому определению нас учили еще в институте. Казалось бы, 
тут легко возразить: «А если писатель-фантаст пишет о космосе? 
Межзвездных империях? Открытиях, которые никто никогда не со-
вершал? Об эльфах и драконах, которых не существует? Какой здесь 
может быть жизненный опыт?!»
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Как ни странно, здесь тоже в основе лежит жизненный опыт. 
Можно писать романы о путешествиях, не выходя из дома, как это 
делал Жюль Верн. Опыт не обязательно должен быть непосредст-
венным; если ты пишешь о сталеварах, будь добр поработай в цеху 
полгода, если пишешь о физиках-ядерщиках, потрудись в институте 
или залезь в горячую зону реактора. Айзек Азимов пишет цикл «Я, ро-
бот», и мы говорим: «Он же никогда не сталкивался с роботами — 
человекоподобными, с позитронными мозгами!» Но жизненный 
опыт Азимова включает психологию, социологию, химию, а также 
разнообразные мотивации человеческих отношений. Робот в данном 
случае — не опыт, а художественный образ, в который оформился 
жизненный опыт Айзека Азимова. Читатель все время путает опыт 
с системой образов. Если мы пишем о живых мечах, то это не значит, 
что мы знакомы с живыми мечами. В них воплотилась часть нашего 
жизненного опыта.

Кроме жизненного опыта, у писателя нет вообще ничего.
Итак, жизненный опыт автора в процессе создания художе-

ственного произведения преломляется через призму его лич-
ности. Все мы являемся уникальными личностями: интереснее 
или скучнее, ярче или тусклее, проще или объемнее. К примеру, 
в эпопее Джорджа Мартина «Песнь Льда и Пламени» мы видим 
опыт Мартина — в частности, знание истории войны Алой и Белой 
розы, — преломленный через призму его личности, расположенной 
к ярким страстям, широким мазкам, мощным эмоциям, энергичной 
динамике, определенному натурализму. На выходе мы получаем 
систему образов: уже не войну Ланкастеров и Йорков, а борьбу 
Старков и Ланнистеров; не Ричарда Горбуна, а карлика Тириона, 
не Генриха Тюдора, а Джона Сноу.

А в знаменитой «Дюне» мы видим личность Фрэнка Херберта: 
полутона, оттенки, акценты, нюансы, вторые планы. «Финт в финте 
в финте», как пишет сам Херберт.

Даже если речь в книге идет о похождениях сталкеров на Зоне 
и зомби в метро — это тоже жизненный опыт писателя, преломлен-
ный через его личность. Автор смотрел некую компьютерную игру, 
изучал локации, видел боевики класса А и класса B. Нет, он не ходил 
в Зону — его жизненный опыт сводится к фильмам, игре и, допустим, 
к пейнтболу или двум годам ролевых игр. На этой базе выстраивается 
его материал, ограниченный пределами сеттинга.
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Тезис второй. Для работы писатель имеет в своем распоряжении 
всего один инструмент — вымысел.

Вся художественная литература построена на вымысле. Ника-
кого другого инструмента в распоряжении писателя нет. Неважно, 
фантастика это, детектив или критический реализм. Все строится 
на вымысле. Вымысел может выглядеть реалистично или фанта-
стично, но принцип один и тот же.

Нам скажут: «Космолет — это вымысел, а Вронский на скачках — 
реальный человек». Нет, и Вронский — вымышленный персонаж. 
И персонажи повести «Они сражались за Родину» — вымышленные. 
Даже если персонажи носят реальные фамилии, даже если какие-
то реальные люди вели похожие диалоги в своей жизни — диалоги 
вымышлены писателем, одежда героев придумана писателем на ос-
нове его жизненного опыта — что-то сам видел, что-то не видел, 
но изучал по разным источникам. Если в роман вставлены эпизоды, 
имевшие место в жизни, в художественной литературе они не адек-
ватны документальной хронике.

Не путайте вымысел с фантастическим допущением. Не путайте 
вымысел с ложью. Вымысел — инструмент, он не ложь и не правда, 
этические императивы здесь неприменимы.

Однажды Золя стал упрекать Мопассана в том, что в его кни-
гах слишком много вымысла. А вот он, Золя, сперва до мелочей 
прорабатывает материал, а потом уже пишет. Мопассан иронично 
сказал: «Да, конечно, дорогой Эмиль, вы прорабатываете матери-
ал. А потом сидите дома по три месяца безвылазно — и пишете 
роман, не выходя из квартиры. Конечно, у вас вымысла никакого 
нету, я понимаю! Вы глядите в окно, а сочиняете “Ругон-Маккаров” 
или “Жерминаль”…»

В своих статьях мы часто говорим о «треножнике» читательского 
восприятия. Это восприятие эмоциональное, интеллектуальное 
и эстетическое. Эмоциональное — чувства, которые мы испытываем 
при чтении книги; интеллектуальное — мы получаем новую инфор-
мацию и перерабатываем ее; эстетическое — мы удовлетворяем свое 
чувство прекрасного. В шедеврах всегда есть все три формы воспри-
ятия. Есть они и в книгах посредственных, но там этот «треножник» 
перекошен: допустим, «нога» эмоциональная гипертрофирована, 
страсти кипят, и с этим все в порядке — а интеллектуальная «нога» 
атрофирована, об эстетике вообще речи не идет.
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Автор делится с нами какими-то сведениями, информацией, и мы по-
лучаем интеллектуальное наслаждение. Его уникальная личность, через 
которую преломляется жизненный опыт, дарит нам эмоциональное 
удовольствие. А система художественных образов — как он сумел 
оформить и подать историю — дарит нам эстетическое удовольствие.

Тезис третий. Система художественных образов и средств выра-
зительности называется художественным решением произведения.

Если автор не слишком умелый, у него эта система возникает 
спонтанно, «как получится». Если перед нами талантливый про-
фессионал, владеющий литературным мастерством, — он систему 
создает заранее. Так режиссер перед тем, как начать ставить спек-
такль, делает экспликацию постановки — расписывает событийный 
ряд, действенный анализ, мизансценировку; сюда же прилагаются 
эскизы художника, костюмера, кастинг актеров…

Допустим, мы ставим «Гамлета». Какие могут быть художественные 
решения? Чисто шекспировское: пустая сцена, табличка «Дворец». Гам-
лет в черном трико, королева в платье, тень отца в доспехе. Или у нас 
богатый театр, мы можем на сцене построить Эльсинор, на поворот-
ном круге будут вертеться и меняться разнообразнейшие декорации, 
мы выстроим голографическую стену с призраком... У нас есть деньги 
на точное воспроизведение костюмов той эпохи, которую мы выбрали. 
У нас есть деньги на бутафорию, шпаги будут музейные, в яме сидит 
симфонический оркестр... Третье решение: Гамлет в эсэсовской форме, 
Офелия в джинсах. Кстати, у Михаила Чехова когда-то было решение 
«Гамлета», где Офелия символизировала мать нашу православную цер-
ковь, а Гамлет — мятущуюся душу, ищущую божественного просветления.

Вернемся к книгам. Даже в не самых удачных книгах художествен-
ное решение у писателя есть, просто автор выходит на него спонтанно. 
Система появляется сама собой, но она часто не соответствует тому, 
что происходит: событийному ряду, сюжету, заявленному конфликту. 
Грубо говоря, события происходят трагические, а персонаж все вре-
мя подшучивает, подмигивает, приплясывает. Выходит диссонанс: 
студенческий юморок мешает воспринимать трагедию. Решение? 
Да. Удачное? Надо смотреть в каждом конкретном случае. Опытный 
писатель продумывает заранее, какими средствами выразительности 
он будет решать свою книгу: ирония, серьез, лирика, фарс, трагедия…

Есть общее решение текста — и частное решение эпизода, ко-
торое вписывается в общее текстовое пространство.
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Именно художественное решение, продуманная структура обра-
зов и средств выразительности, диктует всю систему условностей 
и символики произведения. В каждом тексте есть масса условностей. 
Как в театре: мы принимаем на веру, что это не оркестровая яма, 
а четвертая стена и актеры нас не видят. Художественное произве-
дение основывается на вымысле — значит, нужно символическое 
содержание, иначе не получится выстроить обобщения. И если 
мы заранее не знаем, какая это будет система, мы углубляемся в лес, 
не зная, какой это лес, — может быть, он закончится через тридцать 
метров, а может, это тайга, где мы в конечном итоге сгинем. Не возь-
мем нож, спички, спальник в дорогу — пропадем.

Всегда проще приводить в пример свои книги: допустим, в ро-
манах «Свет мой зеркальце» и «Блудный сын» мы использовали 
принципиально разные художественные решения, вплоть до раз-
ной структуры абзацев и сложноподчиненных предложений. Если 
«Блудный сын» написан в более кинематографической манере, где 
много диалогов, перемежаемых краткими абзацами авторского тек-
ста, то «Свет мой зеркальце» формируют большие по объему текста 
абзацы и длинные развернутые предложения со специфической 
ритмикой. Это выбирается заранее: как минимум на первой главе 
мы уже должны понять, в какой системе работаем. Иначе поставили 
табличку «Лес» на пустой сцене, а с третьего акта начнем прямо при 
зрителе громоздить натуралистичные декорации.

Зачем? Зритель уйдет в буфет.
Продуманная система художественных образов и средств вы-

разительности диктует степень вымысла и его форму. Например, 
вымысел театральный — это предельная условность декораций. 
В театре мы всегда знаем, что это мешковина и картон. При этом 
зритель хочет правдивости мотиваций, поступков, интонаций — 
то есть правдивости внутренней при условности внешней. Кинема-
тографический вымысел зачастую другой. Мы сразу видим: этот дом 
настоящий, в декорациях предусмотрен реализм. При этом может 
иметь место условность поведения и поступков.

Да, к сожалению, в подавляющем большинстве нынешних фан-
тастических книг, коих в год выходит тысяча штук, используется 
одно-единственное художественное решение: эрзац-кино. Читатель 
говорит: «Я хочу видеть движущуюся картинку! Хочу героев!» Пейзаж 
уже отвлекает, опытный сценарист знает: на пейзаж надо потратить 
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не больше трех секунд метража, иначе массовый зритель затоскует. 
В диалогах при каждой реплике обязательны ремарки, указания ак-
терам: «хмуро буркнул он», «мило улыбнулась она», «вяло почесался 
он». Короткие абзацы не больше трех строчек, маркеры, кто что ска-
зал. Потому что речь персонажей не сильно отличается, если вообще 
индивидуально окрашена. Читатель требует экранизации, дословного 
пересказа книги кинематографическими средствами. Оригинальные 
художественные решения воспринимаются туго, художественные 
решения, где присутствуют не только кинематографические, но еще 
и литературные средства выразительности — скажем, изменение 
ритмики предложения, — не воспринимаются вовсе.

Тезис четвертый. «Заклепочничество» — чрезмерное внима-
ние к деталям без учета специфики художественного решения 
произведения.

В фантастике есть еще одна степень свободы по отношению 
к другим направлениям литературы. Это фантастическое допуще-
ние. Остальные принципы построения текста, средства вырази-
тельности, литературные приемы — точно такие же, как и в других 
направлениях. Но именно в фантастике родилось такое уродливое 
явление, как «заклепочничество», то есть чрезмерное внимание 
к реалистичности деталей в ущерб сквозному действию. При таком 
подходе, как правило, не учитывается художественное решение 
произведения, от которого, как мы уже говорили, зависит степень 
условности и достоверности.

К примеру, взять «Тараса Бульбу» Гоголя. По своему решению эта 
повесть — эпос. Тарас весит, согласно тексту, двадцать пудов (более 
трехсот двадцати килограммов), умирающие казаки произносят ги-
гантские предсмертные монологи. Если эти сцены решить в манере 
критического реализма, они никуда не годятся. Но выбранное Гого-
лем художественное решение — героический эпос, где прекрасно 
помещаются вес Бульбы и шаровары шириной с Черное море. Это 
образы вполне уместны в рамках решения.

Придираться к этим деталям — художественная слепота. Пред-
смертные монологи казаков адекватны монологу умирающего Сухраба 
в эпической поэме Фирдоуси «Шахнаме». Это предсмертный монолог 
Подсокольника, убитого Ильей Муромцем. И тут приходит заклепочник: 
«Героя ударили ножом в печень, агония — три с половиной минуты, 
говорить внятно он может не более сорока семи секунд…»
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Заменим «Тараса Бульбу» на текст Бориса Полевого «Повесть 
о настоящем человеке». Только ленивый не говорил, что из пистоле-
та ТТ маловероятно убить медведя, что нельзя обыскать обледенелый 
труп немецкого офицера на лютом морозе, что медведь когтем обяза-
тельно порвет ткань комбинезона… Зачем эти подозрительные детали 
были нужны Борису Полевому? Он писал такой же эпос о богатырях, 
как Гоголь или Фирдоуси. Это эпический сказ, замаскированный под 
реализм, повесть о герое, который преодолевает все. Речь о небы-
валом подвиге, на это работает художественное решение повести.

От умения воспринять заданную систему, понять природу допу-
щений, условностей и символики, зависит восприятие книги. Вос-
принимая книги вне зависимости от их художественных решений, 
мы впадаем в грех заклепочничества.

Тезис пятый. Достоверность произведения всегда художествен-
на. Этим она отличается от достоверности обыденной.

Достоверность обычная — это соответствие фактам. Говоря 
условно, соответствие справочнику. Художественная достоверность 
имеет с обычной мало общего. Художественная достоверность — это 
согласованность материала с художественным решением, системой 
образов и средств выразительности. То есть художественная досто-
верность — это пересечение не двух, а трех областей: круга знаний 
писателя, круга знаний читателя и комплекса художественных задач, 
которые ставил автор при работе над книгой. Если он поставил такую 
задачу, то Бульба будет весить двадцать пудов.

Круги знаний автора и читателя отвечают на вопрос «что?»: что 
известно тому и другому, в чем эти знания пересекаются. Комплекс 
художественных задач дает ответ на вопрос «как?»: как решено, как 
подано. Одну и ту же историю, один и тот же фактаж можно подать 
совершенно по-разному.

Но вернемся к нашей любимой фантастике. Мы часто гово-
рили, что фантастика разделилась на две неравноширокие ветви: 
на фантастику литературную и индустрию массовых развлечений. 
Развод между этими направлениями уже состоялся, и это произошло 
не вчера. Эти подмножества сейчас практически не пересекаются. 
Разные аудитории, разные производители, разные цели и задачи. 
Опять же хотим обратить ваше внимание: это не хорошее и плохое 
направления. Они разные, и в каждом есть свои шедевры и свои 
неудачи. В литературной фантастике хватает скверных текстов, в ин-
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дустрии массовых развлечений достаточно произведений высокого 
качества. Речь о другом: их нельзя сравнивать между собой.

Почему? Вернемся к началу нашего разговора.
Первый тезис. Художественная литература — это жизненный 

опыт писателя, преломленный через призму его личности и вы-
раженный в художественных образах.

Жизненный опыт автора — нужен ли он в развлекательной ин-
дустрии? Вероятно, но в очень урезанном виде. Автор должен быть 
знаком с исходниками. Допустим, он пишет по какому-то чужому 
миру: литературному, игровому, кинематографическому. У него 
должен быть опыт знакомства с этим миром. Он должен его знать, 
уметь пользоваться реалиями, чтобы вписаться в сеттинг. Он должен 
знать персонажей, декорации, условия и обстоятельства. Иной жиз-
ненный опыт при создании проектных текстов не нужен. Личный, 
уникальный жизненный опыт унифицируется, обрезается по краям — 
все, что не входит в заказанный сеттинг, становится лишним. Нужен 
опыт знакомства с данной франшизой. Желателен опыт работы 
в подобных проектах, чтобы человек знал, что от него требуется. 
Фактически личный опыт писателя подменяется жизненным опытом 
создателя игры, или создателя первой, затравочной книги сериала, 
или создателя основы для франшизы.

В чужих мирах живем. Поэтому отпадает и призма уникальной 
личности. А система художественных образов задается извне. Кем? 
Заказчиком и инициатором проекта, кем бы он ни был: создателем 
фильма, игры, писателем, написавшим стартовую книгу, командой 
разработчиков… В случае с потоковым производством оригинальные 
личность и жизненный опыт не просто не нужны — они вредны, 
потому что разрушают заданные параметры

Вы спросите: а что же вкладывает в книгу читатель?
Читатель вкладывает душу. И тогда книга оживает или не ожи-

вает. Удивительное дело: писатель не вкладывает душу, писатель 
вкладывает жизненный опыт, свою личность и систему художест-
венных образов. Душу вкладывает читатель. И тогда один говорит: 
«Это прекрасная книга, я плакал!» — а другой утверждает: «Ерунда, 
картон! Что автор курил?»

Но вернемся к литературе в целом.
Тут мы приходим к такому выводу, с которым нам самим больно 

соглашаться. Индустрия массовых развлечений не является худо-
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жественной литературой. Еще раз: это не значит, что она плохая. 
Просто к ней надо подходить с другими мерками. Как пример: вот 
актер играет в театре Островского, Шекспира, Вампилова. Высту-
пает в ближайшем дворце культуры на концерте в День полиции. 
Новый год — у него елки, Дед Мороз. И в пансионате за городом 
он проводит вечера «Кому за тридцать». Все, кроме первого слу-
чая, не является спектаклем, это другая профессия. В институте 
культуры был такой факультет культурно-просветительной работы. 
На режиссерском отделении учили ставить спектакли. На духовом 
выпускали руководителей духовых оркестров. Но было и отделение 
организаторов-методистов. Их работа — руководить культурными 
учреждениями, делать концерты ко Дню сельскохозяйственного 
работника, проводить вечер «Кому за тридцать».

В народе это называлось: массовики-затейники.
Формально и там, и там люди выходят на сцену в костюмах, 

в образе, и производят некое театрализованное действо. Этот род 
деятельности при формальном подходе можно спутать с театральным 
спектаклем. Так и с книгами, если мы говорим об отличии художест-
венной литературы от продукта индустрии развлечений. Формально 
и там, и там книга: обложка, страницы, буквы или электронный текст 
в интернете. Легко спутать? Очень легко.

Две разные формы культурного пространства.
Когда мы пришли к этому решению, мы задумались о терминах. 

С литературой более-менее понятно. А термина для продукта инду-
стрии массовых развлечений у нас нет. В театральной деятельности 
мы такой термин знаем: «организация культурного досуга». Отдельно 
«актерское мастерство», отдельно «организация культурного досуга». 
В литературе подобной терминологии вроде бы нет.

В принципе, на английском есть термин «ghostwriter», то есть 
«писатель-призрак». Но это ближе всего к нашему понятию «лите-
ратурный негр» — написание текстов под заказ по техзаданию, под 
чужим именем. Значит, не то. Но очень уж хорошо звучит «писатель-
призрак»: он вроде как есть, но его вроде как нету. Личность его 
никого не интересует, опыт не интересует, художественные образы 
заемные… Читателя интересует бренд, а не тот, кто написал конкрет-
ный текст. Вот вам и «призрак»!

При этом формально признаки заказной индустрии могут и отсут-
ствовать. Сел автор писать по собственной воле, без заказа — но заказ 
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он организовал себе сам. Загнал в рамки, нашел популярную тему, жанр, 
прикинул, чего хочет целевая аудитория. В его книге без труда можно 
заменить космодесантника на пилота, юную рыжую ведьмочку на юную 
волшебницу-брюнетку, светлого эльфа на темного, попаданца Петю-
геймера на попаданца Васю-журналиста... Что-то изменится? Ничего. 
Это конструктор «Лего» со взаимозаменяемыми деталями, организация 
культурного досуга — идут танцы, и мы меняем диски с музыкальными 
записями, подобранные заранее. Увидели иную аудиторию, поменяли 
подход. Профессионал это хорошо делает, качественно.

Не стоит привносить в профессию массовика-затейника негативный 
оттенок. Хорошая профессия, востребованная: организатор-методист.

Может, и термин такой оставить: «организация литературного 
досуга»?

Тезис шестой. Навыки индустрии развлечений вредны для 
художественной литературы, но и литературные навыки вредны 
для индустрии.

Предположим, условный жлоб оценивает выдающееся произве-
дение литературы: «Автор, выпей йаду! Я заснул, где движуха?» Да, 
он выглядит смешно. Предположим, высоколобый критик смеется над 
романтическим фэнтези: «Ой, аннотация... Вы читали аннотацию? Она 
вся озорная, юная, рыжая, ее любят демон, единорог, вампир и зомби, 
а еще декан факультета Черной магии...» Критик в данном случае выгля-
дит так же смешно и нелепо, как гипотетический жлоб, оценивающий 
«Мастера и Маргариту». Почему? Каждый со своими критериями 
качества лезет туда, где эти критерии не работают и не могут работать.

Аннотация про ведьму и декана дает положительный, высокий 
результат для целевой аудитории. Ее и надо так писать! И жуткая 
обложка «в плюс». Потому что она видна читателю с семи метров, 
а твоя высокоинтеллектуальная — только с трех. И содержание книги 
должно соответствовать аннотации. Смеемся? Значит, не понима-
ем, какие механизмы здесь работают. Говорим: деградация? Нет, 
не деградация. Просто другой вид деятельности.

Разумеется, и в литературном сегменте, и в «индустриальном» 
есть свои провалы и шедевры. Но их качество оценивается по разным 
параметрам. И художественные решения формируются из разных 
«кирпичиков».

Каких именно? Это уже совсем другая история.



БЕСЕДЫ,  
ИНТЕРВЬЮ,  

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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Авторитетная инстанция 
в литературе

(по итогам круглого стола)

Тимур Максютов — петербургский писатель,  
автор реалистической, исторической и фантастической  

прозы, книг для детей. Активный участник сетевых  
литературных конкурсов. Лауреат премий  

«Интерпресскон-Дебют» и «Петраэдр»

Наше время — это время переоценки всех накопленных за историю 
человечества ценностей. Летят черные лебеди, кончается история, 
разрушаются и в новый пазл складываются империи; всё пробуется 
на зуб и выплевывается как обесцененное и устаревшее.

Интеллигент растерянно озирается вокруг, ошеломленный этим 
дивным новым миром одноразовых вещей, рухнувших столпов 
и меняющихся со скоростью петербургской погоды принципов; ин-
теллигент бежит в башню из слоновой кости, запирается на три вик-
торианских замка и пытается забыться перед камином с книжечкой. 
Но окажется ли литература последним прибежищем изнуренного 
переменами духа? Есть ли в ней прежние незыблемые, железобе-
тонные, как доты линии Маннергейма, авторитеты?

Древние предания рассказывают нам, как великолепный век 
русской литературы, век девятнадцатый, словно на слонах, стоял 
на авторитете сходящего в гроб Гавриила Романовича, неистового 
Виссариона Григорьевича, босого Льва Николаевича. Хочешь уз-
нать, как жить и что читать, чьими книгами восторгаться, — шелест 
страниц некрасовского «Современника» нашепчет тебе верное 
направление.

Да и родителям нашим повезло: вся страна читала и обсуждала 
одно и то же; число уважаемых литературных журналов и духов-
ных лидеров умещалось на одной руке. Вот тебе Солженицын, 
вот — Стругацкие, а вот — «Новый мир»; и в этом мироустройстве 
присутствовали восхитительные простота и ясность.

А как сейчас?
Что и кто есть авторитетная инстанция в литературе сейчас, 

сегодня?
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Какие имена, издательства, журналы и литературоведы ныне 
относятся к универсальным, всеобщим авторитетам?

На этот вопрос мы попытались ответить, организовав круглый стол 
на Петербургской фантастической ассамблее 19 августа 2018 года.

Участвовали в нем люди выдающиеся, широко известные и, не по-
боюсь этого слова, авторитетные:

Галина Юзефович — краса и гроза отечественной литературы, ли-
тературный критик, обозреватель портала «Медуза», преподаватель;

дуэт Генри Лайон Олди, состоящий из Дмитрия Громова и Олега 
Ладыженского, — писатели-фантасты, авторы десятков книг, лауре-
аты шестидесяти премий;

свежеиспеченный петербуржец Леонид Каганов — писатель-
фантаст, поэт, сценарист, сатирик и телеведущий;

Александр Матюхин — писатель в жанрах фантастики, мистики, 
хоррора.

И, наконец, модерировал всё это безобразие Тимур Максютов, 
писатель из Санкт-Петербурга.

Для начала участники согласились с определениями.
Авторитет — это признание способностей, умений, дости-

жений человека, определяющее его общественную значимость 
и возможности социального влияния. Категория качественная, 
выражающая возможность воздействия авторитета на поведение 
и мнение других людей.

В первую очередь мы обсудили, что такое авторитет в понимании 
участников; Галина Юзефович отметила следующее.

Если раньше у литературного критика была задача не открыть, 
а наоборот, закрыть писателя — критики, как санитары литературно-
го пространства, перекусывали поджилки у самых слабых бизонов 
и тем самым увеличивали качество писательского стада, то теперь 
всё изменилось.

Теперь нет не только всеобщего, универсального авторитета-
критика; теперь нет самого понятия «мейнстрим» — вернее, каждый 
читатель подразумевает под мейнстримом что-то свое, личное; 
идет постоянная сегментация литературного пространства; критик 
ныне не занимается санацией и выстраиванием иерархии. Значит, 
авторитет в прежнем понимании просто не нужен! Его роль сводится 
к навигации, к рекомендациям; он обращает внимание некой части 
читателей на те книги, которые, по мнению такого специалиста, стоит 
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прочитать. То есть сегодня важен и нужен авторитет регулировщика, 
а не авторитет оценщика.

Авторитет нужен для ориентации в гигантском литературном 
супермаркете, где число только впервые напечатанных фантастиче-
ских романов ежегодно составляет почти тысячу — и это не считая 
переизданий и переводов.

Олег Ладыженский и Дмитрий Громов заметили, что автори-
тет — это индивид, чье мнение ценно в рамках некой группы (по-
клонников НФ, или темного фэнтези, или постапокалиптики и т.д.) 
и способно повлиять на изменение мнения этой группы. А так как 
процесс атомизации сообщества неизбежно приводит к новому 
дроблению, к тому, что читательские страты становятся всё меньше 
и меньше, — то и значимость авторитета автоматически становится 
всё меньше и меньше: до мышей осталось не так уж и далеко.

А вот такой институт, как литературная премия, в «большой» ли-
тературе России, к сожалению, не работает — в отличие от западных 
аналогов. Для этого российским премиям катастрофически не хватает 
прозрачности, устойчивых принципов работы и традиций; проблема 
решается при затратах времени и усилий. В этом смысле некоторые 
отечественные фантастические премии отличаются в лучшую сторону: 
если говорить об АБС-премии, «Новых горизонтах» и Интерпрес-
сконе, то их шорт-листы собирают действительное качественные, 
интересные произведения, «маст рид» для поклонника фантастики. 
Но, к сожалению, на тиражи принадлежность к премиям не влияет 
практически никак.

При этом шорт-лист работает как навигатор и сказывается на судь-
бе книги положительно; лауреатство же не сказывается никак, если 
вообще не вредит. И это вновь работает на наш тезис: авторитет 
в современной литературе — этот тот, кто помогает ориентиро-
ваться в книжном океане, а не тот, кто ставит произведению или 
автору оценку.

Лео Каганов, кроме всего прочего, заметил, что еще один процесс 
со страшной скоростью размывает роль авторитета: всеобщий уход 
в интернет, тотальное общение в сети, где каждый участник считает 
безусловным авторитетом именно себя любимого.

Другая неумолимая черта эпохи: краткость реакции на события. 
Сегодняшний герой обсуждений и отзывов завтра вытесняется новым 
героем, а послезавтра впадает в ничтожество; нет писателей на все 
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времена, нет романов на века. Так что и жизненный цикл авторитетов 
сжимается, сокращается до месяцев, недель и дней.

Каждый читатель теперь выстраивает собственную линейку 
авторитетов, выбирая из богатого предложения — ведь и число 
авторитетов на любой вкус тоже растет, что неумолимо снижает 
значимость каждого по отдельности.

Александр Матюхин привел очень любопытный пример, позво-
ливший взглянуть на тему дискуссии с иной стороны: молодая волна 
русского хоррора рванула вверх, ни на кого не оглядываясь, не равняясь 
на русскоязычные авторитеты — по причине их отсутствия в жанре; пи-
сатели выходили со своими произведениями прямо на читателей, минуя 
издательства, игнорируя критиков (которых тоже не было). Вот наглядный 
пример события, произошедшего даже не вопреки авторитетам — 
просто без них; этот случай лишний раз подтверждает тезис о падении 
значения авторитета в литературе, в некоторых случаях — до нуля. Тем 
не менее Александр предсказал приход авторитетов новой формации 
лет через десять, когда человек научится наконец отфильтровывать 
лишнее, ориентироваться в колоссальном информационном море. 
Возможно, они вырастут из звезд ютуба: сейчас книжные видеоблогеры 
стремительно набирают авторитет; они не обладают специальными 
литературоведческими знаниями, зато берут харизмой и эмоциями, 
глядя потенциальному читателю прямо в глаза.

Обсудили и такой важнейший институт, как издательства; участ-
ники круглого стола в итоге пришли к выводу, что авторитетными 
становятся только те издательства, которые стремятся к подобному 
положению, затрачивают усилия для продвижения именно такого 
представления о себе. К успешным примерам можно отнести «Рос-
мэн» в детской литературе, «Редакцию Елены Шубиной» в «большой» 
и Fanzon в фантастике; увы, список очень короткий.

Но в данном случае мы смело можем назвать перечисленные 
издательства «брендами»; вот как раз бренд и является авторитетной 
инстанцией в современной литературе. И неважно, чем является 
бренд в анамнезе: человеком, премией, книжной серией или им-
принтом крупного издательского холдинга.

Резюмируя: участники дискуссии согласились, что…
Авторитет сжимается в пространстве влияния, во времени влия-

ния и в удельном весе среди значимых для читателя поводов купить 
именно эту книгу.
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Единого, универсального, всеобщего авторитета сегодня в ли-
тературном пространстве не существует.

Каждый сам формирует для себя и сегмент чтения, и линейку 
авторитетов в этом сегменте, на мнение которых он ориентируется — 
в первую очередь при выборе книги, а не при ее оценке.

Новыми авторитетами являются бренды (неважно, что именно 
за ними стоит), но они выполняют роль навигатора, регулировщика, 
лоцмана в книжном пространстве; и влияние авторитетов огра-
ничивается группами читателей, которые продолжают делиться, 
уменьшаться в размерах.

И, наконец, нельзя было не задать вопрос участникам круглого 
стола: «Ребята и девчата! А как лично вам удалось стать авторите-
тами в своей области?»

Ответ получился банальным; впрочем, другого и быть не могло. 
Просто надо работать и любить свое дело; долгое время вкладывать 
много энергии, сил и любви, направлять свои усилия в одну точку — 
и она в конце концов поддастся натиску.

Словом, да здравствует черепашка, которая карабкается 
на плинтус.

Не надо поддаваться чужим правилам — надо формировать 
свои и следовать им неукоснительно.

Не стоит бояться недоброжелателей; наоборот, количество хей-
теров напрямую связано с ростом вашего авторитета в избранной 
области.

И это — универсальный рецепт, не так ли?
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Круглый стол 
«Сбросим советскую 

школу перевода с корабля 
современности?»1

Ведущий:
Николай Караев, писатель, поэт, журналист, переводчик. Среди пере-
водов — романы «Египтолог» и «Ангелика» Артура Филлипса, «Остров 
чудес» Карла Ристикиви, «Глориана» Майкла Муркока, «Центральная 
станция» Леви Тидхара, сборник Кена Кизи «Гаражная распродажа Кена 
Кизи», рассказы Пэт Кэдиган, Брюса Стерлинга, Эдмонда Гамильтона, 
Уилла Макинтоша и других

Участники:
Елена Петрова, к.ф.н., доцент СПБГУ, член Союза переводчиков РФ, 
Петербургского лингвистического общества, лауреат премии «Стран-
ник» (2004) за перевод романа Кристофера Приста «Престиж». Среди 
переводов — произведения Рэя Брэдбери, Джулиана Барнса, Иэна Бэн-
кса, Фрэнсиса С. Фицджеральда, Дж.К. Роулинг / Р. Гэлбрейта
Александр Гузман, редактор и составитель книжных серий, дважды 
лауреат премии «Человек книги». Среди переводов — рассказы Джона 
Балларда, Филипа Фармера, Чарльза Буковски, Филипа Дика, Кэтрин 
Валенте, Дэна Симмонса, Уильяма Гибсона, романы Роберта Сильвер-
берга, Мэрион Циммер Брэдли, Джеймса Блиша, Йена Бэнкса, Томаса 
Диша, Джонатана Кэрролла
Алан Кубатиев, писатель, литературовед, к.ф.н., преподаватель. Сре-
ди переводов — повести и рассказы Пола Андерсона, Альфреда Бесте-
ра, Фредерика Брауна, Ли Брэкетт, Гарри Гаррисона, Говарда Лавкраф-
та, Брайана Олдисса, Роберта Сильверберга, Майкла Муркока, Фрица 
Лейбера, Йена Макдональда, романы Джеймса Блэйлока «Гомункул» 
и Дэвида Брина «Звездный прилив»
Андрей Балабуха, писатель, поэт, критик, преподаватель, состави-
тель сборников и книжных серий. Один из старейших отечественных 
фантастов. Среди переводов — произведения Джеймса Балларда, 
Альфреда Ван-Вогта, Клиффорда Саймака, Роберта Сильверберга, 
Роберта Хайнлайна и многих других

Расшифровка: Сергей Удалин. Обработка: Елена Кисленкова, Станислав Барышников.
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НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Добрый день. Меня зовут Николай Караев, 
и я в некотором смысле выступаю в роли не адвоката дьявола, а ско-
рее, наоборот, прокурора ангела. Тема нашего круглого стола звучит 
как «Сбросим советскую школу перевода с корабля современности?» 

Тему формулировал не я. Но когда я об этом думал… В каком-
то своем тексте я захотел использовать последнюю фразу «Великого 
Гэтсби». Довольно знаменитую фразу — по крайней мере, на Западе 
ее все цитируют, а у нас она не столь известна. И я полез в оба пере-
вода. Переводы как раз советские — один перевод Калашниковой, 
другой перевод Лаврова. Выцепил эту последнюю фразу. Я сейчас 
процитирую сначала перевод Лаврова, потом перевод Калашнико-
вой, а потом оригинал.

Вот перевод Лаврова. Последняя фраза «Великого Гэтсби» зву-
чит так: «И опускаются весла, и выгребаем мы против течения, 
но сносит оно наши утлые ладьи, и вздымаются валы, и несут нас 
назад — в прошлое».

Перевод Калашниковой немного короче: «Так и пытаемся плыть 
вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки 
обратно в прошлое».

И оригинал: So we beat on, boats against the current, borne back 
ceaselessly into the past.

Я не смог использовать ни один из имеющихся переводов. При-
шлось придумывать свой, как бы ужасно это ни звучало — я как 
переводчик знаю, что нельзя переводить отдельные фразы: либо 
ты переводишь все, либо ты не переводишь вообще.

Первый вопрос участникам круглого стола: есть ли такая вещь, 
как советская школа перевода? Я скажу с позиции прокурора ангела, 
подчеркну еще раз, что она мало того что есть, но еще и довольно 
пагубно влияет вплоть до сегодняшнего дня, ее призрак до сих пор 
бродит в нашем переводческом пространстве. Тезис, который я пред-
лагаю либо подтвердить, либо опровергнуть, — советская школа 
перевода вследствие ситуации, когда оригинал был малодоступен 
или в принципе недоступен широкому читателю, предполагала, что 
можно делать с переводом более-менее всё, потому что люди всё 
равно до оригинала не доберутся. Вследствие незнания языков, 
вследствие, повторюсь, малодоступности оригинала.

Значит, во-первых, невнимание к оригиналу, подгонка его 
под читателя, под читательское удобство. Причем, когда мы го-



Петербургская фантастическая ассамблея — 2018 87

ворим про читателя, я этот аргумент слышу и сейчас очень часто: 
перевод должен хорошо читаться, независимо от оригинала. При 
этом понятно, что каждый переводчик или редактор, который это 
говорит, имеет свое представление о среднем читателе. Не факт, 
что среднему читателю в моей голове удобно то же, что удобно 
среднему читателю в голове, допустим, Алана Кайсанбековича 
Кубатиева. То есть это могут быть даже не разные читатели, а раз-
ные подходы к переводу.

Невнимание к деталям — либо вследствие незнания языка, либо 
просто считается, что это не важно. Приведу в пример знаменитый 
«сырник» из перевода Райт-Ковалевой «Над пропастью во ржи». 
Герой ест «сырник», а на самом деле там чизбургер, насколько 
я помню, — в общем, какая-то чисто американская штука, которую 
можно заменить на сырник, потому что «а почему бы и нет».
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Котлета там была вместо бургера.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Сокращательство. Если оригинал слишком раз-
весист, надо его как-то сократить. С этим я сталкивался, скажем, 
в переводах Натальи Трауберг. Есть роман Честертона, по крайней 
мере один, оригинал которого длиннее, там больше всего сказано. 
А с другой стороны, наоборот… Тот же самый «Гэтсби», который в ори-
гинале чрезвычайно экономен и именно поэтому — один из лучших, 
если не лучший американский роман XX века, в русских переводах 
расползается, как тесто в кадушке. В переводе Лаврова это вообще 
что-то чудовищное, это просто читать нельзя. А перевод Калашни-
ковой, при всем том, что мне масса людей говорит, что он вроде 
ничего… Я читал оригинал, я не могу читать перевод Калашниковой. 
Это тоже нечто более громоздкое. И дело не в том, что русский язык 
более громоздок. Вполне возможны какие-то решения. Просто 
было подчеркнутое невнимание к ритмике оригинала, к фонетике 
оригинала. Если мы посмотрим то, что я сейчас процитировал, там, 
заметьте: boats against the current, borne back ceaselessly into the 
past. So we beat on — начинается. Бэ — бэ — бэ, твердое все. А Ка-
лашникова сохраняет фонетику, но замещает твердое бэ мягким 
эс: «оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое». 
Шэ-шэ-шэ-сэ-сэ-сэ. Это не то.

Последнее мое обвинение советскому переводу — некоторая 
цензура. Не столько официальная цензура или необходимость 
залитовать перевод, сколько некая самоцензура, причем в местах, 
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которые считаются аморальными с точки зрения переводчика. 
У нас на Ассамблее есть Клуб фантастического перевода — там 
мы вчера разбирали один рассказ, в котором по-английски было 
неприличное слово. Одно решение предложили матерное, другие 
решения — какие-то эвфемизмы, а остальные участники заменили 
нехорошее слово, которое обозначает один орган, просто словом 
«тело». Потому что в прямом переводе это звучит слишком амо-
рально, по-русски так невозможно.
АЛАН КУБАТИЕВ: Очень даже возможно.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да, но…
АЛАН КУБАТИЕВ: Слыхал я и не раз.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Но при этом возможно еще и во множестве 
вариантов.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Другой пример. Переводили роман Дженет Уин-
терсон. Она лесбиянка — это известный факт. И она написала роман, 
в котором лирическая героиня влюбляется в женщину. И ясно, что 
это героиня, хотя она говорит «я», а в английском языке нет призна-
ков рода. При этом, насколько я знаю, первый вариант перевода 
сделали с точки зрения мужчины. Хотя почему? Было ясно, что это 
женщина. Видимо, логика была простая: мы же не можем писать 
о таких вещах. И мне представляется, что это тоже в определенном 
смысле идет из советской школы.

А теперь я передаю микрофон уважаемым участникам, чтобы 
они сказали свое слово — может быть, в защиту, а может быть, 
наоборот, в нападение.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Советскую школу перевода в советское время 
боготворили. В каждой интеллигентной семье обязательно была 
подшивка журналов «Иностранная литература», и все, что там 
печаталось, по определению считалось блестящим переводом. 
И как-то даже не было оснований сомневаться. Переводы действи-
тельно очень добротные. Потом все это вырезалось, подшивалось, 
и хранилось уже в виде книг. Так что в некотором роде благодар-
ность осталась, и пиетет остался.

Со всем сказанным здесь не могу не согласиться. Совсем не-
давно листала «Мартина Идена» и с изумлением увидела, что 
там просто выброшены некоторые куски. Причем совершенно 
невинные, не связанные ни с какими-то телесными функциями, 
ни с оскорблениями, ни с чем таким.
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Например, выкинут кусок, в котором Руфь, или Рут, учит Мартина 
Идена, как правильно говорить по-английски. В переводе этого нет, 
хотя это совершенно не сложно перевести.

Непонятные какие-то пропуски. Одно дело, когда пропускались 
какие-то фрагменты, скажем, сказок Андерсена, овеянных религиоз-
ным ореолом. Это соответствовало генеральной линии. Но здесь-то, 
спрашивается, почему? Я думаю, в частности, потому, что не было 
рядом такого редактора, как Александр Борисович, у которого муха 
не пролетит. Так что, наверное, сейчас, когда в издательствах появи-
лись хорошие квалифицированные редакторы, такого уже не будет.

В предыдущем докладе говорилось, что некоторые преподава-
тели курсов самоутверждаются на этих занятиях. Вот и некоторые 
переводчики тоже, наверное, немножечко самоутверждаются за счет 
автора. Потому что автор не может возразить.
АЛАН КУБАТИЕВ: Есть такое хорошее русское выражение: «Уж я над 
ним поликую».
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Да, да, да. Сейчас ведь выпускается очень много 
повторных переводов?
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Ага.
АЛАН КУБАТИЕВ: Перепереводов.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Да, да, да.
АЛАН КУБАТИЕВ: Устоявшийся уже термин: переперевод.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Переперевод, да, совершенно верно. Хотя пере-
воды, которые были у нас перед глазами, — они уже называются 
прецедентными, и цитировать, конечно, полагается их, но вот сейчас 
появляются новые. Были красивые, изящные переводы…
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Они были и есть.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Да, некоторые, конечно, и есть.
АЛАН КУБАТИЕВ: Стали частью русской литературы.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Брэдбери, безусловно, да. Ранний.
АЛАН КУБАТИЕВ: Кэрролл.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Да.
АЛАН КУБАТИЕВ: Множественный Кэрролл.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да, кстати, да. Множественные.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: В этом вся соль.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Александр Борисович, с вашей точки зрения как 
редактора, насколько советская школа перевода, простите за нерус-
ское выражение, над нами довлеет?
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АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Над всеми по-разному. Понятно, что читатели 
разного возраста, с разным багажом и читательским уровнем... По-
чему был такой shit-storm, когда вышел новый перевод Сэлинджера? 
Потому что покусились на святое.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Я немножко поясню. Пожалуй, самый громкий 
случай — это когда Макс Немцов сделал перевод Сэлинджера и на-
звал то, что мы знаем как «Над пропастью во ржи», «Ловец на хлеб-
ном поле». В оригинале, я напомню, это The Catcher in the Rye. Это 
немного другая история, чем «Над пропастью во ржи». И я помню, 
какие в интернете разражались жуткие… Саша употребил замеча-
тельное слово shit-storm. Очень страшно было. Я помню, что даже 
очень спокойным людям срывало крышу. Потому что как можно… 
А вот почему так, Саша?
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Ну, в каком-то смысле это…
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Стереотип.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Все-таки, видимо, да. Реликт прошлого мыш-
ления, что…
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Герой должен быть один.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: …всегда было так, только так, и не иначе.
АЛАН КУБАТИЕВ: Вопрос «правильно или неправильно» при этом 
не стоит.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Естественно. Понятно, что если смотреть объек-
тивно, Райт-Ковалева сделала максимум того, что она могла сделать 
по состоянию на середину шестидесятых.
АЛАН КУБАТИЕВ: Да, не надо об этом забывать.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: В определенном смысле это была очень даже 
лихая, хулигански сделанная работа, загнанная в определенные 
рамки. То, что сделал Макс, это маятник ровно в противоположную 
сторону. Когда-нибудь наверняка будет третий, промежуточный, 
вариант. Это абсолютно нормальная ситуация для западного рынка, 
на котором, конечно, переводы существуют на правах бедной пад-
черицы, но в принципе там это абсолютно нормальная вещь, когда 
у любого классического произведения минимум раз в поколение 
появляется такой новый перевод, который ничего не вытесняет, они 
на рынке существуют одновременно.
АЛАН КУБАТИЕВ: Гомера переводят постоянно. Данте переводят 
постоянно.
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АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Но на Западе тоже бывает ситуация, когда 
одно и то же издательство с шагом в четыре года выпускает два 
разных перевода чего-нибудь: покупают права и делают их на рынке 
одновременно.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Хуже того… Я очень надеюсь, что участники 
скажут пару слов про то, почему у нас такое плохое отношение 
к перепереводам. В прошлом году я столкнулся с такой ситуацией. 
Есть ирландский роман. Написанный на гэльском языке, на ирланд-
ском гэльском. Я сейчас не вспомню имя автора, то есть, скорее, 
не произнесу, потому что оно очень особенное. Одно и то же изда-
тельство выпустило одновременно два варианта перевода одного 
и того же текста.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: С гэльского на английский.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Там все говорят, что это жутко сложный текст. 
Это полузабытый уже гэльский. Это классика ирландской гэльской 
литературы. Но при этом вышло сразу два варианта, два разных 
перевода. Они стоят в книжном на полочке, как правило, рядом 
и ни у кого не вызывают никаких негативных чувств. И мы имеем две 
разные книжки, потому что это сложный роман. Один переводчик, 
по-моему, переводил десять лет, другой четыре года. То есть это 
реально очень сложная штука. Именно поэтому их два. У нас такая 
ситуация пока еще не очень представима.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Она не представима, но иногда бывает. На-
пример, с тем же «Великим Гэтсби». Переводов на самом деле было 
не два, а три. В каких ситуациях приходится заказывать переперевод? 
Например, когда наследники переводчика хотят абсолютно непред-
ставимых денег. Вторая ситуация: когда до наследников переводчика 
просто не достучаться. То есть неизвестно, где они, а рисковать, что 
они когда-нибудь возникнут и вчинят тебе иск…
АЛАН КУБАТИЕВ: Недавно меня заставили искать наследников Крач-
ковского, автора перевода Корана, если кто не знает. Это был кайф.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Так вот, в определенный момент с наслед-
никами Калашниковой случилась некая организационная засада, 
и нам пришлось делать для «Великого Гэтсби» и «Ночь нежна» 
третий перевод. Который сделал товарищ Таск. Когда я их редак-
тировал, я впервые за двадцать-тридцать лет вернулся к переводу 
Калашниковой. Просто периодически пришлось какие-то решения 
сравнивать.
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НИКОЛАЙ КАРАЕВ: И?
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Хороший перевод.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: О’кей.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: То есть… Это как раз один из работоспособ-
ных примеров советской школы перевода. В котором выработано 
некое абсолютно сознательное решение. Переводчик понимает его 
плюсы и минусы и очень четко работает в его рамках. Это то, чего 
ты не почувствуешь, когда вырываешь фразу из контекста. Да, там 
не столько отжато воды, сколько хотелось бы, но тем не менее попыт-
ка зафиксирована. Это с одной стороны. А с другой стороны, то, что 
ты говорил о читателе… старый подход пятидесятых-шестидесятых-
семидесятых, что читатель никогда не доберется до оригинала, что 
творить можно что угодно — это на самом деле не исключительно 
советский феномен. Это по сути логическое развитие того подхода 
к переводу вообще, который шел еще с XIX века. Когда поначалу еще 
ни авторское право нормально не работало, ничего. Когда любая 
вариация на тему, переиначивание имен, реалий, а если перевод, 
то как угодно сокращенный…
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Это не с XIX, это еще с конца XVII, по крайней мере.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: По сути, с конца XVII, да. Ну, когда вообще 
какой-то рынок переводов появился.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Вспомните московский перевод «Манон Леско».
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да, да, да.
АЛАН КУБАТИЕВ: Эти сволочи еще античную литературу воровали 
и ничего не говорили.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Вот, скажем, когда мы сейчас стали нормально 
делать Хаггарда, квотермейновский цикл, выяснилось, что те пере-
воды, которые выходили в начале XX века, у Сытина, в советское 
время не переиздавались и стали массово издаваться в девяностых, 
это вообще не переводы.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Это ужас.
АЛАН КУБАТИЕВ: А Буссенар?
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: В полтора раза сокращенный, упрощенный 
пересказ, где ни стиля, ничего вообще нет.
АЛАН КУБАТИЕВ: Сделанный голодным студентом.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Да.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Алан Кайсанбекович…
АЛАН КУБАТИЕВ: Да, благодарствую.
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НИКОЛАЙ КАРАЕВ: …что вы скажете по поводу проблемы?
АЛАН КУБАТИЕВ: На мой взгляд, никакой проблемы нет. Потому что 
как избавляться от одной из самых привлекательных и результатив-
ных частей нашей культуры? Да и зачем?

Она не являет никакой деспотии по отношению к читателю. 
Никто вас не заставляет пользоваться именно этим. О доступно-
сти оригиналов не мне сейчас вам говорить. Хочешь — иди купи. 
На Невском целый отдел. Покупай что хочешь. Разве что самые fresh 
release’ы там не удастся купить, но это совершенно иное. Мне, че-
ловеку, выросшему в этом благовонном дыму советского перевода, 
на самом деле было потом легко разобраться, что не так, что так. Как 
человек, скромно говоря, пришедший в литературу уже как работник, 
я знал, под каким чудовищным давлением, под каким совершено 
жутким чесом, в какой джин-машине вертится каждый переводчик.

Был я достаточно наивен еще тогда, молод, когда начал созна-
вать, что есть другие переводы. И вообще что перевод есть. Ведь, 
согласитесь… те, кто сейчас в зале, — к вам я не обращаюсь, вы все 
еще достаточно молоды. Было ощущение, что это никакой не пере-
вод, что это просто русская литература с иностранными именами, 
ситуациями, проблемами. И когда это ощущение начинало брезжить, 
ты спешил от него отделаться, потому что оно все равно ничего 
не давало и не меняло.

Но когда я начал в это вникать… Простите, что все время говорю 
«я». Личный опыт всегда достоверней. Итак, я начинал учиться в аспи-
рантуре у Валентины Васильевны Ивашовой, которая была человеком 
сложным, но прекрасно знала четыре языка — старая дворянская 
выучка. Великолепно знала западную литературу нескольких стран, 
классическую и современную, и всегда могла сказать что, как и где. 
И вот она мне как-то раз за целый вечер на очень подробном разборе 
показала разницу между оригиналом «Американской трагедии» 
Драйзера и переводом Норы Галь. Ей на рецензию пришло изделие 
Норы Галь в первом варианте. Она сохранила эту рукопись, никуда 
ее не отдала. Во всяком случае, бо́льшую ее часть. И я ахнул. Потому 
что я уже прочел «Американскую трагедию», суждения у меня о ней 
были вполне советские. Ее заставили — Нору Галь — сделать этот 
текст. На чисто стилевом и лексическом уровне это была ювелирная 
работа, просто она пожертвовала очень многим, чтобы перевод 
вышел. Заставили изменить смыслы.
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Эта самая девочка, которую треснули по затылку фотоаппаратом 
и утопили, на самом деле далеко не жертва. Это нежный вампир, 
tender parasite — такой, что несчастному Клайду Грифитсу грозила 
еще более страшная судьба, чем если бы он попал в эту семью мил-
лионера. Она бы его высосала.

И Драйзер, который очень умел писать женские портреты такого 
типа — вспомните хотя бы первые его романы, — он это написал. 
Наш, видимо, какой-то подлый, умный и очень хорошо идеологизи-
рованный редактор, который все это почуял, заставил Нору Галь этот 
перевод переделывать. И в итоге вы сейчас имеете в престарелых уже, 
ветхих собраниях сочинений и отдельных изданиях «Американской 
трагедии» тот перевод, который на оригинал совершенно не похож.

Теперь вообразите себе, что практически каждая серьезная рабо-
та, даже очень серьезного переводчика, попадала под этот же каток.

Есть вторая проблема. Тут Николай Николаевич в силу свой 
молодости и пылкости сказал про недоступность оригинала. На са-
мом деле такие возможности были. Самые придирчивые, злобные 
и, я бы сказал, беспощадные читатели типа Андрея Дмитриевича 
спокойно могли пойти в наши академические библиотеки, куда 
очень многое приходило.

Ну, не всегда все можно было получить. Мне для работы был 
позарез нужен Оруэлл. Причем в самое сладкое время. Я должен 
был получить четыре бумаги с одиннадцатью печатями, устное 
заявление моей шефессы о том, что Оруэлл мне действительно ну-
жен. И две такие библиотечные крысы… Знаете, есть библиотекари, 
которых любят, а есть библиотекари, которых любить невозможно. 
Они похожи на завучей самых неприятных советских школ. И они 
меня минут сорок пытали, зачем мне это нужно.

Когда мне наконец со вздохами сожаления выдали доступ… Это 
было там, где сейчас профессорский зал в московской РГБ, а тогда 
там был закрытый фонд. Когда меня все-таки туда пустили, я просто 
из чистой вредности заказал три годичных комплекта журнала для 
мужчин, который там тоже был. Я его даже толком не полистал, не-
когда было. Но когда не было свободной тележки, а эта дама перла 
их в объятьях, ненавидя меня…

Были такие замечательные издания, «Тетради переводчика». 
Закажите как-нибудь в библиотеке пару комплектов и посмотрите, 
как это все кипело. Был знаменитый трехтомник, его еще успел 
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поредактировать Корней Чуковский, — «Мастерство перевода». 
Там оценки были покруче, чем те, что достались в Интернете Максу 
Немцову. Чего стоит один только двойной скандал с переводами 
Топорова, — который «обух с обеих сторон», согласно эпиграмме 
Женьки Лукина.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: С Блейком? Я забыл.
АЛАН КУБАТИЕВ: С Фростом. С «кольтом, уснувшим на поляне». 
И с его переводом «Эльдорадо» Эдгара По.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: А с переводами Киплинга что, господи!
АЛАН КУБАТИЕВ: Про Киплинга я даже не говорю — слишком больно. 
Шутки — шутками, но… Все это можно было найти, оценить. И не так 
уж мало людей у нас читали подлинники, и не так уж мало людей 
могли это оценить. Другое дело, что даже сейчас это не является 
массовым занятием. Да и не надо. Перевод — это совершенно осо-
бое состояние литературы. Это некое измерение между оригиналом 
и его воплощением в национальном языке. И отражением его — это 
следующее отражение — во всей национальной литературе. Мало 
ли вещей из иностранной литературы — это нормальная практика — 
попало в нашу и никогда уже оттуда не уйдет.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Хороший перевод всегда становится фактом 
литературы того языка, на который переводят.
АЛАН КУБАТИЕВ: Вы все вслед за Шукшиным поете «Вечерний звон» 
и не думаете, что это стихи Томаса Мура. Кстати, перевод эквиритми-
ческий, совершенно прекрасно поется на английском. Я пробовал. 
Англичане плакали. 

Есть ситуации, когда мы высокомерно выкатываем переводчи-
кам советского звена, советской школы, советской выучки всякие 
требования, но понимаете… Караев, опять же по наивности своей, 
обмолвился про решения. Есть ситуации, когда решений быть не мо-
жет. Вот очень хороший перевод той же самой Калашниковой одного 
из самых печальных романов Хемингуэя «За рекой, в тени деревьев». 
Вы знаете, что по-английски он называется Across the River and into the 
Trees. Мне потребуется минут пять, чтобы объяснить, что это такое. 
Скажу одно: это очень существенный мем американской истории 
времен Гражданской войны. Последняя команда, в бреду, одного 
из самых страшных южных генералов, который сутки командовал 
«призрачным эскадроном», отрядом мертвецов, которых вел все 
время. И последняя фраза была: Across the River and into the Trees. 
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Более или менее достоверно это можно перевести так: «Перепра-
виться через реку и остаться в лесу».
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Форсировать реку и в лес, я бы так сказал.
АЛАН КУБАТИЕВ: Через реку и в лес. Но для российского читателя 
получается чистый пейзаж. Что вы отсюда вычитаете? Ничего.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Алан, можно я в пандан? Очень классно просто 
про Хемингуэя. Я тут сам был несколько удивлен, в силу своей глупо-
сти, безусловно. «Праздник, который всегда с тобой». По-английски 
называется…
АЛАН КУБАТИЕВ: Moveable Feast.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Это католический праздник, который переносится 
с даты на дату.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Так не только католический. У нас тоже — Пасха.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Ну, церковный, да.
АЛАН КУБАТИЕВ: Что можно здесь перевести, скажите мне? Потре-
буется вот такенный комментарий. Переводчики очень не любят 
идти в комментарии. Это так утяжеляет…

Многие из них просто не знают, что переводить. Наши пере-
водчики — это совсем другой вопрос. Но бывают случаи, которые 
даже советская школа перевода ни как-то оценить, ни застраховать 
от них не может. В советское время с удовольствием печатали вся-
кие военные романы и романы о войне. Было целое издательство 
«Воениздат».

Уникальные совершенно вещи, кстати, очень сильные вещи 
печатали. «Нагие и мертвые» Нормана Мейлера вышла там.

Но… Был совершенно классический эпизод, когда книжка Джо-
зефа Хеллера Catch-22 вышла в переводе… Я не буду этого человека 
называть, потому что, согласно гипотезе Логинова, ему тогда упадет 
мнемон золотой на том свете. Это был полный ужас. Какой-то гене-
ральский сынок решил оттянуться на переводе совершенно заме-
чательного абсурдистского романа Хеллера.

Когда его согласно договору положили на стол редактора, ре-
дактор, по-моему, просто посидел-помолчал, потом ушел, напился, 
потом вернулся и опять напился, и только после этого начал работать.

Анекдот это был страшный. Статья чуть ли не самой Норы Галь 
была в «Мастерстве перевода», где все было подробно проана-
лизировано. Я с тех пор прослыл эрудитом и знатоком перевода, 
потому что я ее очень хорошо запомнил и небрежно цитировал. 
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Кроме меня, эту статью никто не читал, поэтому я ничем не риско-
вал. Через много лет Андрей Кистяковский, который известен всем 
толкиенистам, сделал новый…
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Не много. Прошло меньше пятнадцати лет, 
Кистяковский в восемьдесят четвертом году уже умер.
АЛАН КУБАТИЕВ: Э-э… да. Ну, это я махнул, конечно. Но все равно 
прошло достаточно много времени. Кто-то помнил Catch-22, кто-то уже 
не помнил. Кистяковский сделал новый перевод, и получилось то же, 
что и с очень плохо сделанным переводом «Гаргантюа и Пантагрюэ-
ля», который сделал известный русский поэт-декадент, совре менник, 
соратник и друг Блока. Это поразительно смешная книжка: как мысли 
черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти 
«Гаргантюа и Пантагрюэля». Потом ее перевел уже хороший мастер, 
прекрасно знавший старофранцузский язык, средневековую латынь: 
все, что было опущено в первом варианте перевода, он перевел 
добросовестно. И точно так же, как с переводом Кистяковского, это 
было уже не смешно, не завораживало. Ты же не следил за тонкостя-
ми средневековых реалий, а следил за этим прекрасным веселым 
безумием. Или невеселым, как у Хеллера, которого я обожаю.

Что сказать? Если советский перевод сейчас выбросить, нам оста-
нутся очень плохо приемлемые вещи. Мы потеряем культурный контакт 
с молодым поколением. Почему? Потому что эти ценности, которые 
для нас ценности, им будут недоступны в силу этого обстоятельства.

Сбрасывайте что угодно и куда угодно. Но дело в том, что у со-
ветской школы перевода такая масса, что вы ее толкнете, а за борт 
улетите сами. Вы ее не стронете с места. Она сделала очень многое.

Кроме того, когда вы начинаете, скажем, разбирать переводы 
Маршака и понимаете, что Маршак блистателен, но далеко не безупре-
чен… Меня студенты тихо ненавидели за то, что я пословно разбирал 
с ними My mistress' eyes are nothing like the sun. Но это классический 
пример, а вот кто из вас пробовал разобрать эпитафию долго мною 
считавшегося идеальным «Из дневника в Кефалонии» Байрона? The 
dead have been awakened—shall I sleep? Блоковский перевод. Мне 
казалось, что он абсолютно совершенен, разве что в одной из строк 
поменялись местами части. Оказалось, по смыслам — далеко.

Хотя бы для того, чтобы мы с вами могли другую культуру, другой 
язык, другую, не вполне постижимую музыку понять на этом сравнении 
и даже на этих ошибках, все это наследие стоит и нужно сохранить.
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Вы знаете, что китайцы ничего из своего культурного наследия… 
китайцы сложный народ, но они принципиально никогда ничего 
не уничтожали. Пусть это шестнадцатый вариант переписки какого-
то Сяо Хо. Это все лежит где надо.

Как русский народ обходился со своей культурой и с ее носите-
лями, вы знаете не хуже меня.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Так потому и такой вопрос сегодня.
АЛАН КУБАТИЕВ: И мы сейчас имеем более совершенную, с лучше 
освоенными иностранными языками школу перевода и достаточно 
серьезных переводчиков почти со всех языков только потому, что 
была та школа перевода. И не изжит, не потерян, не утрачен тот запас 
доверия, дружелюбия, что ли, ощущения ценности, который нам 
подарил именно советский перевод. Нельзя научиться на пустом 
месте. Спасибо всем, кто вытерпел.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: О’кей. Перед тем как Андрей Дмитриевич скажет, 
я спрошу: а нельзя ли, не выбрасывая, все-таки видеть недостатки…
АЛАН КУБАТИЕВ: Можно, можно, я разрешаю.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Спасибо большое, Алан Кайсанбекович!
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Достоинства тоже.
АЛАН КУБАТИЕВ: Достоинства видны сами.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Прежде всего я хочу сказать, что меня очень 
позабавила сама постановка вопроса. Насчет корабля современно-
сти — дело привычное. Это у нас национальная традиция.
АЛАН КУБАТИЕВ: Начиная с Писарева. И даже раньше.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Ой, даже намного раньше. Но я не очень по-
нимаю, когда мне говорят о некой единой, монолитной, глубоко 
советской школе перевода. Не было такой отродясь.
АЛАН КУБАТИЕВ: Времени не хватило, чтобы сказать, но вы совер-
шенно правы.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Нет, в ней были свои гнезда, были свои пере-
водческие семинары, как мы сегодня сказали бы, тусовки.
АЛАН КУБАТИЕВ: Кусты.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Кусты, да-да-да. Были свои школы, определенные. 
Например, знаменитый переводческий семинар Татьяны Гнедич. 
И не только, я бы мог назвать много, но нет смысла перечислять. 
И у каждой этой школы было свое некое отличие, с одной стороны.

С другой стороны, если мы говорим о купировании переводов и так 
далее, так под этим катком была вся литература и вся страна вообще. 
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И выделять здесь и говорить, что, мол, переводчики… Да не перевод-
чики. Они работали в той ситуации и делали, как правило, что могли, 
и порой сами плакали кровавыми слезами. Иногда, правда, делали 
глупости, а иногда, увы, делали «чтобы не было похоже на предыдущий 
перевод, на всякий случай». Из чистого принципа. Ну да, было и такое. 

Вот, например, вы упоминали «Мартина Идена». А я позволю 
себе вспомнить другой роман, который в собраниях сочинений 
Джека Лондона сейчас перепечатывают в переводе Топер… «Время 
не ждет». А как он в оригинале?
АЛАН КУБАТИЕВ: «День пламенеет».
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Burning Daylight.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Первый, довоенный перевод, печатавшийся 
еще в журнале «Интернациональная литература», назывался «День 
пламенеет». А дальше, кто читал роман, помнит финал с героем, 
который все бросает ради любви. Какой человек так может сде-
лать? Который утром на Клондайке будит своих приятелей криком: 
«Время не ждет», или тот, который кричит: «Вставайте, сволочи, 
день пламенеет»? Разница! Но, пожалуйста: перевод Топер стал 
каноническим, а тот забыт.

Помянули «Воениздат» — да господи боже мой! С Хеллером, 
конечно, все это очень хорошо. А вот у меня дома стоит роман, 
который мне очень нравится, документальный роман. Автор его — 
Кайус Беккер. В оригинале… я, простите, грешен, я служил в Группе 
советских войск в Германии. Туда отбирали только не знающих 
немецкий и заставляли зубрить солдатский разговорник. Поэтому, 
кроме Ich werde schissen, я ничего не могу сказать. Но в буквальном 
переводе он называется «Любите жизнь».

Так вот, этот роман в русском переводе назывался «Немецкие 
морские диверсанты во Второй мировой войне». Иногда это делалось 
бессмысленно. Почему прекрасная повесть писателя-натуралиста Чар-
льза Робертса «Рыжий лис» — Red Fox — в русском переводе вышла 
под названием «В долинах Рингваака»? С чего? С какого перепугу? 

Редактору так захотелось. А редактор был фигурой властной. 
Про цензоров я и не говорю, там еще и не то было.

И что сетовать на купюры! Возьмите роман Дюма «Двадцать лет 
спустя», из которого до сих пор во всех переизданиях исключена одна 
глава. Ее там нету. Глава, которая ничем не хуже, не лучше и ничуть 
не страшнее всего остального.
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АЛАН КУБАТИЕВ: Ну, это понятно. Бывают ситуации, когда надо чем-
то пожертвовать. Как Симонов пожертвовал совершеннейшими 
пустяками, чтобы издать «Мастера и Маргариту».
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Да, совершенно верно.
АЛАН КУБАТИЕВ: А все потом: «О-го-го, Симонов убрал!»
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Но вот только, понимаете, после этого «Мастера 
и Маргариту» полностью издали. А эти вещи полностью не выходят.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Если позволите, я у Саши спрошу. Как известно, 
до какого-то времени, причем спустя лет двадцать пять после пер-
вого издания, из перевода романа Шекли, который в оригинале 
называется Journey Beyond Tomorrow, а по-русски «Хождения Джо-
эниса», была исключена «советская» глава. В предпоследней главе 
Джоэнис летит в Советский Союз. Она очень смешная. Перевод, что 
интересно, вышел уже в постсоветское время.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Она была отдельно опубликована.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да — в газете «Труд». И у меня долгое время была 
в виде листов. Причем они очень интересно сделали, чтобы можно 
было вырезать листочки и сложить. Еще она была опубликована 
в журнале «Если». Но меня поразило другое — что прошло двадцать 
пять лет, и я в очередных изданиях «Хождения Джоэниса» все еще 
не вижу этой главы.
АЛАН КУБАТИЕВ: Глава, надо сказать, на редкость хреновая.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Нет, она очень классная. Но неважно. Я бы со-
гласился, на правах прокурора ангела, с тем, что о’кей, все хорошо. 
Но советская школа перевода — она была несовершенна, у нее были 
свои плюсы и минусы. Мы на все это смотрим как на прошлое и, учтя 
эти плюсы, пойдем дальше. Но мне кажется — это такое интуитивное 
понимание, я буду очень рад, если меня опровергнут, — что какие-
то негативные следствия, которые идут из советского понимания 
перевода, до сих пор очень актуальны, несмотря ни на что.

И, как мы сейчас услышали, перепереводы делаются не потому, 
что нам, собственно, нужен новый текст, так как старый не очень 
хорош, а скорее, потому, что у нас есть проблемы с наследниками 
переводчика. Между тем, в практике западных стран, действительно, 
перепереводы делаются очень часто. Допустим, в практике Японии 
русскую классику переводят каждые несколько лет. Издается новый 
перевод. То же самое по английским. Там Пивер и Волохонская выхо-
дят на арену и переводят заново Толстого и Достоевского. И я не вижу, 
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с одной стороны, простите за непарламентское выражение, срачей 
в Интернете по этому поводу, а с другой стороны, вижу вполне ака-
демическую дискуссию, допустим, в книжном приложении к «Нью-
Йорк Таймс». Вот, выражение у Гоголя — «коптитель неба» — было 
в прошлом переводе так-то переведено, а на самом деле означает 
по-русски вот это и поэтому должно переводиться так-то.

Стругацких переводят, кстати, очень активно. Есть такая женщина. 
Ее зовут Олена Бормашенко. Она переперевела, скажем, «Трудно быть 
богом». По-моему, она это сделала не хорошо. Но дело не в этом. 
Дело в том, что выходят перепереводы.

У нас же все еще отношение к ним очень такое… Плюс то, о чем 
говорила Галина Юзефович — что если говорить о читателе фанта-
стики, он довольно консервативен. И вот появляется роман, скажем, 
Йена Макдональда, в котором описываются какие-то эротические 
сцены, и читатель очень сильно негодует на том же Фантлабе. Мы по-
нимаем, что Фантлаб — не идеал, но это некий срез. И, как мне 
представляется, это некоторое следствие — неприятие оригинала. 
Как автор это мог написать? Может, надо было как-то замять? — это 
тоже следствие советских времен.

Я сам сталкивался с тем, что люди понимают перевод как нечто 
безальтернативное, не очень задумываются о том, что это, вообще 
говоря, перевод. У меня был случай. Я перевел роман Муркока «Гло-
риана». В оригинале очень барочная стилизация. Огромные предло-
жения. В прологе первое предложение занимает две страницы. Один 
фантаст — не будем показывать пальцем — прочел это и говорит: «Это 
невозможно читать. Предложение на две страницы. Я бы разбил». Там 
было, конечно, большое обсуждение с соответствующими словами. 
Но это не важно. Важно, что он — я вижу, это не только его отношение, 
а многих — он не понимает, что это перевод, что в оригинале это все 
решено определенным образом. Есть ритм оригинала, который надо 
бы сохранять, есть еще какие-то вещи. Люди просто считают, что если 
они видят текст, который им почему-то не нравится или неудобен, 
то это уже плохо, и значит, надо это как-то менять.

Там много было вопросов. Была лексика, которая соответствова-
ла лексике оригинала. С моей точки зрения, по крайней мере. Дело 
в том, что он в оригинал вообще не смотрел.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. В со-
ветскую эпоху перед советской школой перевода было в народе 
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определенное благоговение. Сейчас мы здесь говорили о том, что 
многие переводы на самом деле были плохими. Слушайте, но они 
маскировались под хорошие.
АЛАН КУБАТИЕВ: Квалифицированные.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Они были написаны хорошим языком… Они 
были написаны связно, красиво. Стихи были переведены стихами. 
Стихотворные вкрапления. Проза была переведена прозой. Это 
создавало впечатление элегантного, добротного произведения. 
Эта маскировка не очень хорошего перевода под хороший была 
одним из признаков той эпохи.
АЛАН КУБАТИЕВ: Была более страшная ситуация, когда приходилось 
не очень хороший оригинал маскировать под хороший.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Да, совершенно верно, это другая сторона.
АЛАН КУБАТИЕВ: Была гигантская когорта зарубежных писателей, тот 
же самый Майкл Голд, будь он трижды неладен, которого из идео-
логических соображений — член коммунистической партии, сочув-
ствует, попутчик, — надо было издавать на русском. Попадались 
классные писатели, тот же Олдридж, например, которого, как ни ху-
лили там, называли выкидышем Бориса Полевого, но он был хорош. 
А вот Майкл Голд. Понимаете, если его не украсить, не причесать, 
не умыть, не подмазать, как покойников у Ивлина Во, его читать 
было невозможно. И таких было… Не знаю, сколько их было. И это 
должны были делать переводчики.
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Это тоже был маскирующий перевод.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Так вот, возвращаясь к теме. Я не понимаю, 
почему вы все при этой постановке вопроса говорите о некоем явле-
нии — советская школа перевода. Допустим, она была. Да все было. 
Только из чего она выросла и во что превратилась? Это же развитие, 
это просто один из этапов. Попробуйте выбросить какой-нибудь 
другой этап. Кстати говоря, цензура ничуть не хуже выбраковывала 
целые куски и в XIX веке. Из романов того же самого Дюма, например.

То есть, понимаете, мы, вместо того чтобы говорить, что это 
вообще часть нашей русской национальной традиции, пытаемся 
сказать, что нет — был советский период, тут-то все и извратилось, 
вот это нужно выкинуть с корабля современности, а до этого все было 
хорошо, а сейчас еще лучше. Неправда это. Идет единый процесс, 
а вот разбираться в том, с чего он есть пошел, как он развивался 
и до чего он дошел — вот это интересно. А мы очень любим все 
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время отказываться от чего-то, и слишком много экспериментов 
проводим с таким своим отношением к литературе и с отношени-
ем к языку. С бесконечными реформами языка, которые отнюдь 
не способствуют его благополучию. Вот это страшно. Оценить этот 
период — да, это интересно. Вычеркнуть его все равно нельзя, тут 
я согласен с Аланом, но не потому, что он так уж массивен, а потому, 
что у вас ноги хилые. И мне хотелось сказать еще одно. Вот сейчас 
говорят: пере-пере-перепереводы. Мне попалась в руки любопытная 
книжица, лет так двадцать тому назад. Ее авторесса — профессор 
из Университета штата Нью-Йорк в Олбани. На тот момент она была 
президентом Всемирного Кэрролловского общества 1. А поскольку 
она была еще и русистка, то она написала работу о русских пере-
водах Кэрролла. Причем только «Алисы», про Снарка там не было 
ни слова. И вот я с ужасом узнал, что она надыбала двадцать четыре 
перевода на русский язык.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да, их много. Начиная с пересказов.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Нет, она разделила на две категории: переводы 
и пересказы. Правда, в одном случае я с ней не согласился, потому 
что лучшим пересказом — по-моему, из квазипатриотических со об-
ражений — она посчитала набоковский. По-моему, он не лучший. 
Но совершенно справедливо посчитала, что лучший перевод — 
щербаковский. И это совершенно справедливо.
АЛАН КУБАТИЕВ: Надеюсь, скандальную историю с переводом второй 
книги она не осветила?
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Нет, она этого просто не знала.
АЛАН КУБАТИЕВ: Её счастье.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: С переводом первой книги тоже была скандаль-
ная история с Демуровой. Эту историю я хорошо знаю от участников. 
Ну вот, так что были множественные переводы. Конечно, не в таком 
количестве, как Кэрролл, но даже с моим любимым Жюль Верном 
я знаю четыре-пять переводов.

Но ведь когда делалось собрание сочинений Жюль Верна — как 
оно делалось? Поскольку тогда еще не было проблем с авторскими 
правами, привозили роман, драли его на двадцать частей, давали 
двадцати голодным гимназистам, зачастую даже имена один ин-
терпретировал так, другой так, потом все это, не глядя, сшивалось 

1  Имеется в виду Британское общество Льюиса Кэрролла с филиалами 
в США и Канаде.
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и издавалось. И переиздавалось, и продолжает по сей день. И при 
этом Жюль Верн ведь… Такие разные люди, как Аполлинер и Анатоль 
Франс, говорили, что у Жюль Верна учиться и учиться — стилистике, 
стилю! Где в наших переводах стиль Жюль Верна? Ни в одном пе-
реводе этого нету. Моя голубая мечта — это новый перевод Жюль 
Верна. А кто сделает? Никто. Никому не надо.
АЛАН КУБАТИЕВ: Мне кажется, что вы все упускаете один очень 
важный аспект дискуссии. Мы автоматически говорим о переводе 
англоязычной, немецкоязычной, западной литературы. Между тем, 
была чудовищная по интересности и очень разнообразная школа 
перевода с языков восточных народов. Очень часто переводчики 
не знали этого языка, но задницей чувствовали, что и как должно 
быть. И очень часто создавали франкенштейнов из совершенно 
не талантливых людей, потому что по разнарядке здесь должен 
быть писатель. Как Северная Корея: «Партийное поручение этого 
человека — это наш Горький».

Но были люди чрезвычайно талантливые. Даже не Чингиз Айтма-
тов. Грант Матевосян, Отар Чиладзе. Они работали с авторизацией. 
То есть сидели с автором и сличали буквально каждое слово. Автор 
в полном ужасе понимал, что по-русски он звучит совершенно иначе, 
и начинал работать с переводчиком. И были блистательные резуль-
таты. Вот тут сидит Николай Николаевич, мне его жаль, потому что 
он уже никогда не поделится с нами отличной эстонской литературой. 
Я вам скажу, что я неожиданно для себя, правда, довольно давно, 
установил, что я очень много оттуда читал. И это был кайф.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Почему никогда не поделюсь?
АЛАН КУБАТИЕВ: Потому что за это никто не будет платить. А была, 
повторяю, целая мощная библиотека, целое мощное направление. 
Вспомните хотя бы — у букинистов вы это сейчас можете увидеть — 
библиотеку журнала «Дружба народов». Там были блистательные 
вещи. Правда, скажем, Мориса Симашко трудно счесть националь-
ным писателем. Но ведь в этой библиотеке вышел и «Маздак», и все 
остальные его вещи. И Тимура Пулатова, который пишет на русском, 
не нуждаясь в переводе, но формально он таджикский писатель.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Олжас Сулейменов.
АЛАН КУБАТИЕВ: Сулейменов — это вообще особая фигура. Казах, 
который сопротивлялся новым атомным испытаниям на алма-атин-
ском… на актюбинском полигоне, но писал все-таки на русском.
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АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Так Симашко тоже по-русски писал.
АЛАН КУБАТИЕВ: Да, я и говорю, Мориса трудно счесть националь-
ным писателем.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Нет, Олжас писал и так, и так. Олжас писал 
и на русском, и на казахском.
АЛАН КУБАТИЕВ: Но на русском чаще.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Чаще. Но у него много написано и на казахском. 
И… я знаю, кто это переводил.
АЛАН КУБАТИЕВ: Это было совершенно особое мастерство. У него были 
свои условия воспроизведения. Это был особый тип переводчика. 
Но я, например, знаю, что Чингиз Айтматов был очень похож на Перу-
мова — когда начинал, остановиться не мог. Он писал, и писал, и писал. 
И у него было два литсотрудника из «Молодой гвардии», которая 
очень быстро наложила на него лапу, — они сидели с ним и работали. 
Правили, резали, уговаривали остановиться. Когда он женился второй 
раз на женщине, у которой в городе была репутация, я бы сказал, 
бальзаковская — и не тридцатилетие имеется в виду, — она сказала 
ему: «Зачем ты будешь платить этим акулам? Все деньги должны идти 
в семью. Я сама буду тебя редактировать». И вот тут писатель Айтматов 
кончился. Правда, он к тому времени уже был послом в Люксембурге, 
так что на материальном состоянии семьи это почти не отразилось.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Извини, я перебью. «Буранный полустанок», 
где каждая вторая фраза немыслимая.
АЛАН КУБАТИЕВ: Но дело в том, что «И дольше века длится день» 
была еще хуже 1.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Да, согласен.
АЛАН КУБАТИЕВ: И эта мощная часть советского литературного пе-
реводческого процесса влияла и на ту часть, о которой мы сейчас 
говорим и в которой мы более или менее были задействованы, 
сначала как читатели-потребители, а сейчас как культуртрегеры-вос-
производители. Таинственные «властительные связи меж контуром…
АЛАН КУБАТИЕВ и НИКОЛАЙ КАРАЕВ: …и запахом цветка»…
АЛАН КУБАТИЕВ: …они здесь есть.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Коллеги, я хочу добавить. Здесь действительно 
есть удивительный феномен. Я не могу себе представить сотворение 
какого-нибудь великого ирокезского поэта в Нью-Йорке.

1  «И дольше века длится день» — название более ранней, журнальной редакции 
романа «Буранный полустанок».
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АЛАН КУБАТИЕВ: Но был же Вэша Куоннезин, которого все обожали. 
Серая Сова.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Это отдельная история, и он был не поэт. А у нас 
это феномен советского времени. Его не было до революции и не было 
раньше в истории. Это перевод несуществующего текста. Это твор-
цы… переводчики-творители. Так был сотворен великий Джамбул.
АЛАН КУБАТИЕВ: Ленинградцы, дети мои!
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Это упоительная история. Когда-нибудь я о ней 
напишу байку, со всеми именами и датами. Не менее упоительная 
история с великим поэтом Расулом Гамзатовым, а также товарищем 
Турсун-заде.
АЛАН КУБАТИЕВ: Гамзатов все-таки как-то приятней.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Да, только кто это писал?
АЛАН КУБАТИЕВ: Знаем, кто это писал.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Вот так действительно сотворяется текст — и иног-
да очень даже… ну, иногда просто съедобный, но иногда хороший, 
а в некоторых случаях и прекрасный — из того, чего вообще не было. 
И это действительно чисто советский феномен. И его отдельное 
исследование в рамках общего…
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Да, вообще тема маскирующего перевода — она 
благодарная.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: А это уже не маскирующий.
АЛАН КУБАТИЕВ: Это уже фантомный перевод.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Я вспомнил, как Михаил Яснов, детский поэт, 
рассказывал мне в интервью: он переводил то ли ненецкого, то ли ка-
кого-то еще поэта по имени Леонид Лапцуй. Леонид Лапцуй писал 
стихи на своем языке и сам писал к ним подстрочники, а Яснов 
их обрабатывал на русском. Интересно было то, говорил Яснов, что 
иногда что-то не влезало — допустим, было десять строк, а надо 
было восемь. Так он говорил: «Отрежь последние две. Нормально, 
все. Отрежь две и так и пусти». И один раз, говорил Яснов, я посы-
лаю ему результат на согласование, а он мне шлет… А он был такой 
поэт, прижимистый. Я ему письмо, а он мне телеграмму, желательно 
с меньшим количеством слов. И он шлет в ответ телеграмму, где 
написано: «Молодец тчк Работай тчк Лапцуй тчк».

Возвращаясь к советскому переводу. Маскирующий перевод, 
фантомный перевод. И сбрасывать мы, конечно, ничего не будем?
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Нет, конечно.
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АЛАН КУБАТИЕВ: Нет. Конечно, нет. Что вообще можно сбросить в си-
туации, в которой нужен вкус, сострадание и понимание? Есть такой, 
совершенно скомпрометированный, по современным меркам, эстон-
ский писатель — правда, покойный — Владимир Беэкман. Который 
был и ветераном войны, и достаточно крупным партийным лидером, 
и мужем прекрасной писательницы Эмэ Беэкман. Но вот делай что 
хочешь с человеком, а он все равно будет талантливым. И он, при 
жуткой корыстности и любви к комфорту, при страсти заседать в пре-
зидиумах, — он был хороший писатель. Второе компрометирующее 
обстоятельство: он писал на эстонском. Третье компрометирующее 
обстоятельство: все эти вещи вышли в «Ээсти раамат»…
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Ээсти раамат — по-эстонски значит «эстонская 
книга».
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: И это издательство.
АЛАН КУБАТИЕВ: Его книга вышла еще в советское время, но это один 
из самых пронзительных романов о любви, который я читал в своей 
жизни. Причем он написан в форме переписки двух людей, которые 
эти письма так никогда и не получили. «Перед зеркалом» — похожий 
роман Каверина, но там они хоть получали эти письма и встретились. 
Эти никогда не должны были встретиться. Эстонский немец уезжает 
по репатриации на так называемую родину, которая ему никакая 
не родина, а его эстонская любовь остается, потому что не может 
быть никакого разговора о том, что она может с ним поехать. И что 
же мне теперь — слушать идиотов, которые заставят меня думать, 
что это недостойно, что это не перевод, что это не часть литературы, 
и вообще, «как вам не стыдно, вы эстонцев читаете»?
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Алан, а вы эсто-онцев читаете?
АЛАН КУБАТИЕВ: Только то, что переведено — я, к сожалению, не вла-
дею эстонским. Это очень интересный язык, но я уже стар to teach 
new tricks. Я Фридеберта Тугласа, наверное, знаю лучше Пушкина. 
Очень хорошее было собрание сочинений… Я просто зачитывался. 
Он совершенно современный. Яана Кросса я обожал.
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: А, «Императорский безумец»!
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Да, да. И «Между тремя поветриями».
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Это я не читал.
АЛАН КУБАТИЕВ: Все, все. Все, что было. И несчастного Леона Тоома, 
который все это переводил и который покончил с собой непонятно из-
за чего. Об этом рассказывается в дневниках Самойлова. Понимаете, 
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даже то, что я знаю имя этого переводчика, — это со мной редко бы-
вает. Я очень не люблю биографии писателей. Кроме своей, конечно…

Я знаю о нем, что он, при, видимо, уже очень сильно повре-
жденном рассудке все равно делал совершенно замечательные 
переводы, которые практически не нуждались в редактировании. 
И в любом случае, заработок это был или элемент принуждения, 
но он доносил до нас эту литературу — для меня это придает ей до-
полнительную ценность. Когда я знаю о том, как Гнедич переводила 
байроновского «Дон-Жуана» — эту жуткую историю, когда она его 
записывала на трамвайных билетиках и прятала их в волосах в ла-
гере — нельзя было этого делать, — когда она эти шестьдесят тысяч 
строк помнила наизусть, выйдя из лагеря, пришла и первым делом 
записала, вшей с себя не отряхнув еще. Записала и тут же забыла. 
Весь этот срок она все это носила. Все эти человеческие истории, 
которых в переводческой деятельности, наверное, даже больше, 
чем в чисто писательской, авторской. Они делают для меня лично 
еще более ценным этот аспект русской культуры. Он оплачен кровью. 
Он оплачен слезами, сломанными судьбами. Он оплачен даже хуже, 
чем кровью, он оплачен сломанными личностями. И чтобы я все это, 
повинуясь какой-то дискутивной фигне, сбрасывал? Да я это буду 
тащить, пока у меня спина не сломается.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: Так, давай вместе.
АЛАН КУБАТИЕВ: Аллилуйя.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Аллилуйя. Теперь я все-таки хочу вручить микро-
фон Саше Гузману и спросить его, как человека, который работает 
именно как редактор. Как, на твой взгляд, насколько те недостатки, 
которые мы унаследовали, мы преодолели или преодолеваем?
АЛЕКСАНДР ГУЗМАН: Все абсолютно по-разному. В каждом поколении 
есть хорошие переводчики, есть не очень. Какие-то общие тенденции 
были в одном поколении одни, сейчас совершенно другие. В общем 
и целом все совершенно по-разному. Есть замечательные пере-
водчики, в том числе совсем молодые, которые уже замечательно 
работают с какими-то сложными, очень многоплановыми текстами 
самого разного времени. Вот, например, здесь в зале сидела Дарья 
Кальницкая. Совершенно замечательный переводчик, причем до-
вольно широкого диапазона. И с классической литературой хорошо 
работает, и с какой-нибудь сложной фантастикой. Кстати, есть такая 
особенность, что на сложную фантастику адекватного переводчика 
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найти гораздо сложнее, чем на сопоставимую по сложности мейн-
стримовскую книгу. Очень мало кто может нормально работать 
с фантастикой.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: О’кей. То есть, в конечном счете, видимо, все 
неплохо.
АНДРЕЙ БАЛАБУХА: В главном все как всегда.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Я предлагаю на этом все и завершить, постановив, 
что, конечно, ничего сбрасывать мы не будем. Потому что сбрасывать 
что-то — это полная глупость, да?
АЛАН КУБАТИЕВ: Нет, кое-кого я бы сбросил и багром бы отталкивал.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Уважаемые гости круглого стола, спасибо вам 
огромное!
ЕЛЕНА ПЕТРОВА: Спасибо вам.
АЛАН КУБАТИЕВ: За терпение.
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Олди и компания1

Встреча Г. Л. Олди с читателями

ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Так, у нас по расписанию сейчас начинается 
«Олди и компания», правильно? Ну и хорошо. На всякий случай 
предупреждаю, что Олди — это мы, а компания — это вы.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Главное — не перепутать.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: И от компании зависит, о чем мы с вами будем 
разговаривать. С докладом мы будем выступать в воскресенье, а се-
годня — любые ответы на любые вопросы. О чем спросите — о том 
и поговорим. У кого первый вопрос?

ВОПРОС: Насколько для вас важно расширять свой читательский 
кругозор? Часто ли вы читаете книги, которые вам нужны не для 
работы, а просто для себя, для удовольствия?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мы это делаем с дивной регулярностью. То, что 
нам нужно для работы, мы читаем в процессе работы над очередной 
книгой. Да, естественно, мы используем литературу, прочитанную 
раньше, в основном нехудожественную — или, скажем, народное 
творчество вроде эпосов. Но художественные книги мы читаем просто 
для себя, чтобы получить эстетическое, интеллектуальное и — какое 
там еще? — эмоциональное удовольствие, радость и опыт, а совсем 
не для того, чтобы вдохновиться или взять какой-то материал для 
работы. Да, художественная литература, которую мы читаем, — это 
далеко не только и даже не столько фантастика.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Здесь еще бывает удовольствие рабочее: допу-
стим, книга не приводит меня в восхищение, но я вижу, что писатель 
владеет инструментарием, которым я не владею. И поэтому я читаю 
книгу, которая мне не слишком интересна по тематике или не слиш-
ком трогает меня эмоционально, но я смотрю: как же он умеет это 
делать, как работает с пейзажами, как великолепно раскрывает идею, 
развивает тематику, подает проблематику, двумя строчками может 
создать персонажа... Мы вообще очень много читаем. И глубоко 
уверены, что писатель должен много читать, как, скажем, скрипач 
должен много играть и слушать музыку. Знаете, была такая забавная 
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история. Мы однажды выступали в музыкальной школе-десятилетке. 
Остается минут двадцать до выступления, мы заходим в зал, стоим 
в дверях, а на сцене какая-то девушка-старшеклассница — лет сем-
надцати — репетирует. Скоро экзамены, она играет Прокофьева. Зал 
пустой, никого еще нет. В последнем ряду сидит пожилая женщина 
и слушает. Я зашел и — у меня дочка закончила музыкалку по двум 
инструментам — сразу смотрю на руки исполнительницы. Препо-
давательница увидела, что я смотрю на руки, и тихо говорит мне: 
«Это не моя ученица». Это признак профессионала. Увидела, что 
кто-то следит за работой пальцев, и сразу обозначила, что пальцы 
девушке ставила не она. Не в смысле «играет плохо», а «не я, не моя 
школа». У писателей та же самая ситуация. Читаешь книгу, чтобы 
посмотреть, как чужие пальцы играют Прокофьева.

ВОПРОС: Какого инструментария вам не хватает, а хотелось бы ов-
ладеть им лучше и в чем ваши сильные стороны, на ваш взгляд?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Хороший вопрос. Могу честно признаться, что 
мы не очень сильны в эротических сценах.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы практики, но не теоретики.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мы знаем много людей, которые умеют это 
изображать лучше. И, наверное, нам стоило бы подучиться. Вот, 
потихоньку учимся. Уже много лет... Это один из серьезных минусов.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы не умеем детскую литературу писать. Вот 
подростковую умеем. Лет с четырнадцати наши книги уже можно 
читать. А детскую не получается. Это надо обладать совершенно 
особым складом ума и письма. С детской литературой трудно.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: При том что у нас бывают персонажи-дети. Иног-
да второстепенные, а иногда и главные. И в рассказах, и в романах. 
А вот это, наверное, можно отнести к нашим плюсам: у нас неплохо 
получается писать «детскую недетскую» литературу. Где персонажу, 
скажем, лет десять, а сама история вполне взрослая. Не в смысле 
«куча секса и насилия», а проблемы взрослые.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Приходится все время следить за тем, чтобы 
описание пейзажа или одежды работало на атмосферу, а не просто 
рассказывало: на герое розовый тюрбан с искусственным сапфиром, 
платье такого-то цвета... Или пейзаж: вот елки, вот палки, вот берег 
моря. Все должно работать на атмосферу фрагмента, на сверх-
задачу книги. Я до сих пор горжусь эпизодом из «Внука Персея», 
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где маленький Амфитрион прибегает на берег моря и видит, как 
его сестра — она уже взрослая — купается и выходит из моря. Вся 
эротика передана описанием туч, которые кучерявятся, клубятся, 
сгущаются, тени формируются, ветер, море — эротика через пейзаж. 
Первый эротический опыт маленького мальчика. И это при том, что 
греки все время ходят голые, так что вид обнаженной сестры его 
не слишком-то колышет. А вот первое осознание своего полово-
го созревания через пейзаж — это было очень трудно. Все время 
приходится следить за такими описаниями, чтобы они работали, 
а не были просто техническими описаниями.

О сильных сторонах: Дмитрий хорошо прописывает подростков, 
умеет это делать. Это сильная сторона, безусловно.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Зато у Олега более тонкая психологическая прора-
ботка мотиваций персонажей. Я, признаться, делаю это грубее, поэтому 
парная работа хорошо идет. Если какой-то эпизод начинаю я, Олег 
потом сверху проходится и добавляет нюансов. Вместе, без ложной 
скромности скажу, получается неплохо. Это плюс: когда один соавтор 
делает более динамичный, но грубый набросок, а второй прописывает 
нюансы и полутона, стараясь сохранить динамику, заложенную изна-
чально. Это, кстати, не такая простая задача, но вроде справляемся.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы умеем строить конструкцию произведе-
ния, архитектонику сюжета. Экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация. Неплохо бьем по нервам в болевых местах. Кстати, это 
не всякий читатель умеет воспринимать — некоторые поднимают 
крик, потому что больно, раздражает. А больно должно быть обя-
зательно. Иначе читать книги незачем. Один умный человек сказал: 
«Мы не лекарство, мы — боль».

ВОПРОС: Но зачем заниматься насилием над читателем?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Это не насилие в традиционном понимании 
слова. Когда хирург вырезает опухоль, он производит насилие над 
организмом, но человек остается жив. Разбудить мозг, чувства, 
совесть — это и есть задача литературы. Книги не для того, чтобы 
гладить перышком по пузику засыпающего читателя.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Любое художественное произведение содер-
жит в себе конфликт. Это прописные истины. Без конфликта нет 
художественного текста. А любой конфликт сопряжен с насилием. 
Нет насилия — нет конфликта.
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ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Иногда читатель удивляется, что писатель 
пишет не то, что ему хочется, а то, что хочется писателю. Мне ис-
кренне жаль такого читателя, тут надо обращаться к психотерапевту. 
Пикассо тоже писал совсем не так, как мне хочется. Мне бы хотелось, 
чтобы он писал как Делакруа. А ему не хотелось по каким-то личным 
причинам. Поэтому он Пикассо, а не живое подражание Делакруа. 
Вполне естественно, что мы пишем то, что считаем нужным, — 
найдутся читатели, которым это не понравится, но найдется и тот, 
который будет в восторге.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: А большинство останутся равнодушными, как 
и происходит с любой книгой любого автора.

ВОПРОС: Существует ли для вас разница в восприятии бумажной 
книги и электронной книги? 
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: В чтении или в продаже?
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА: Продажи — это отдельный разговор. 
Именно когда вы берете книгу, открываете и читаете. Например, 
когда читаете бумажную — восприятие одно, берете тот же са-
мый вариант в электронке — и восприятие совершенно другое.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Лично у меня нет — не знаю, как у Олега, но по-
дозреваю, что так же. Если это не какое-то богато оформленное, 
особое, подарочное, коллекционное издание с интересными иллю-
страциями-гравюрами, виньетками, с бумагой необычной фактуры, 
и еще закладочка вшита... Тогда, конечно, разница есть, и разница 
серьезная. Но если это обычное издание, даже на хорошей белой 
бумаге, даже если там есть черно-белые иллюстрации — особой 
разницы я не вижу.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Я какое-то время переучивался на электронку. 
Но это была скорее техническая проблема: шрифт себе подобрать, 
фон. И научиться не читать быстрее, чем нужно: электронку я читаю 
в трех ритмах, во всех трех всё запоминаю, но в третьем не получаю 
эстетического удовольствия. Я могу книгу за полтора часа прочесть, 
но это не для художественной литературы, это для подготовки к эк-
замену. Вот с электронкой поначалу вдруг включался третий режим. 
Но это было давно, когда я только приноравливался. Да, кстати, 
мы не читаем с планшетов. Мы не читаем с телефонов. Мы прио-
брели себе специальные ридеры с электронными чернилами. Они 
черно-белые и фактически передают фактуру книги: серый фон, 
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на нем — не очень яркие черные буквы. Поэтому мы привыкли 
и разницы уже не видим.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Это не значит, что мы разучились читать бумагу. 
Мы с равным удовольствием читаем бумажные и электронные книги.

ВОПРОС: Бывает такое, что ваши персонажи по ходу дела меня-
ются и ломают всю задуманную архитектонику?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Герой начинает вести себя, как ему хочется, 
выходит из-под контроля? Вы знаете, это вечная тема... Я, конечно, 
помню Пушкина, который говорил, что его Татьяна, понимаешь ли, 
«шутку уткнула» и вышла замуж... Но, как мне кажется, Пушкин лука-
вил, смеялся над самим собой. Анджей Сапковский когда-то сказал: 
«Герои для писателя — это черные буквы на белой бумаге». Это для 
вас он человек. Для музыканта музыка — это конструкция звуков. 
Он не плачет, когда играет на скрипке. Это вы плачете, а он делает 
так, чтобы вы плакали. Что такое герой для писателя? Это персони-
фикация одной из сторон конфликта. Эта персонификация должна 
реализовывать свои задачи максимально точно и ярко, она не может 
выйти из-под контроля, если за дело берется опытный писатель.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Больше скажу, для этих задач и создается псев-
доличность героя. Псевдо — потому что в реальности такого человека 
не существует. Естественно, мы стараемся сконструировать ее как 
можно более точно и правдиво, чтобы это действительно был живой 
человек — словно живой, да. И да, нам тоже жалко, когда гибнут 
герои, но это, как говорится, к делу не пришьешь. Мы создаем пер-
сонажа с определенным характером, биографией, мотивациями. 
Они могут быть сколь угодно реалистичными. Но нам надо, чтобы 
он двигался по сюжету и двигал конфликт так, как мы задумали. Герой 
может быть сколь угодно убедительным, кто-то может узнавать в нем 
себя, хотя у нас нет ни одного персонажа, списанного с конкретного 
человека, все личности композитные...
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы этот принцип взяли, когда только начинали 
работать: никогда не рисовать копию с фотографии.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мы считаем, что надо изначально создавать героя 
таким, чтобы он выполнял задачи, которые от него требуются, — а тут 
уже важно, чтобы он не струсил в нужный момент или, наоборот, 
предал, когда это будет нужно по авторскому замыслу. Как он мо-
жет уйти в сторону? У него такой характер, биография, мотивации, 
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какие мы задали. Как он может повести себя непредсказуемо, если 
мы точно знаем, как он дальше поступит, — и ставим его в нужную 
ситуацию, чтобы он двинул конфликт и сюжет туда, куда нам надо?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы тут в перерыве стояли на балконе, обсу-
ждали литературный конкурс — и повторили то, что говорим всег-
да: «Хотите понять что-то в литературе? Смотрите аналог в других 
видах искусства». Говорим о конкурсах — посмотрите конкурсы 
скрипачей, как они проводятся, и поймете очень много полезного 
для литературного конкурса. Хотите узнать, как действует герой, — 
возьмите театр. Скажите, пожалуйста, во время спектакля герой, 
то бишь артист, может повести себя не так, как это было отработано 
на репетиции и задумано вместе с режиссером? Такой актер упадет 
в оркестровую яму, потому что забудет, где он находится. Есть ста-
рый японский рассказ о мальчике, который играл в театре кабуки 
и настолько вошел в роль, что убил четверых коллег — он там какого-
то демона играл. Это недопустимо. Актер знает, что нужно сделать, 
чтобы вы в зале отреагировали соответствующим образом. Но сам 
актер при этом может думать о том, что ему хочется выпить рюмку 
водки. Это, грубо говоря, не наше дело, о чем он думает. Главное, 
он четко идет по рисунку роли.

В Санкт-Петербурге, в БДТ, ставили Арбузова, «Иркутскую исто-
рию». Там играл молодой Сергей Юрский, и его герой — юный ком-
сомолец — падает в прорубь и помирает от воспаления легких. Вот 
он умирает, а к нему приезжает его отец-профессор. Профессора 
играл Луспекаев. Помните — «Белое солнце пустыни», таможенник 
Верещагин? И вот отец прибегает, влетает на сцену, развевается 
его пальто, он кидается к умирающему сыну — Юрский перед этим 
трагический монолог читал, — падает на колени и кричит: «Сын, 
мой, сын!» А Юрскому говорит тихо, чтобы в зале не слышно было: 
«Ну что вы, молодой человек, делаете? Три минуты монолога, 
и ни одной слезы в зале! Учитесь, пока я жив: СЫН МОЙ!» Зал 
в слезах. Кого интересует, что при этом Луспекаев сказал Юрскому? 
Зал плачет, поэтому герои ведут себя так, как это задумано для 
выполнения намеченных задач.

ВОПРОС: Вдогонку к предыдущему. Вы говорите, что полностью 
контролируете персонажей. Вы их продумываете полностью 
с самого начала или бывает, что они перед вами раскрываются 
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по мере написания? Бывает, что вы доразвиваете, додумываете 
что-то о своих героях по ходу пьесы?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да, бывает. Основные черты характера и ка-
кую-то предысторию, биографию, мы придумываем до, но по ходу 
дела обязательно появляются новые нюансы — если, конечно, 
они не противоречат исходнику. Что-то углубляется, расширяется, 
открывается такое, что не совсем точно предполагалось вначале. 
Развитие образа происходит по мере написания. Невозможно 
же до последней черточки, до последнего дыхания прописать 
персонажа с самого начала — его образ расцвечивается дополни-
тельными оттенками, полутонами, которых вначале не было или 
они недостаточно отчетливо проявлялись.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Друзья мои, вы, по-моему, не вполне пони-
маете, что значит «план» и «контроль». Вы почему-то это представ-
ляете как нечто мертвое, продуманное во всех мелочах от начала 
до конца. Вы джаз слышали? Вот садится пианист и начинает играть 
«Осенние листья» Косма. Он импровизирует, но при этом играет 
в определенной тональности, которая ему известна до начала 
игры, в ритме и темпе, которые ему тоже известны до начала игры. 
Он даже знает, что будет играть примерно три минуты пятьдесят 
две секунды. Да, он это знает до первой ноты. План и контроль 
выстраивают в книге стратегические моменты. Есть стратегия, 
есть тактика и есть оперативные действия. Оперативными дейст-
виями мы формируем тактический рисунок, с помощью тактики 
мы достигаем сверхзадачи — это уже стратегическая цель. Так вот, 
стратегию мы знаем полностью — и знаем стратегический финал 
книги, когда начинаем ее писать. Тактику мы знаем наполовину, 
а оперативные действия предпринимаем по мере работы. Это 
импровизация, но тональность и ритм мы знаем заранее.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: И размер.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: И объем будущей книги, конечно. Плюс-минус 
десять процентов. Просто у вас выходит так: или железный план, или 
полная свобода. Так не бывает. Даже ребенок в утробе матери развива-
ется по определенному плану — биология так устроила. Но рождается 
он с целым рядом нюансов, которые могут оказаться неожиданными.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: В свое время мы смотрели и читали любопытные 
семинары Брендона Сандерсона по писательскому мастерству. Колле-
га Сандерсон очень толково объясняет этот момент. Он практически 
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всегда строит план и практически всегда импровизирует. Меняется 
только соотношение. Он разбирал два типа писателей. Одни — за чи-
стую импровизацию, другие — за чистый план. Сандерсон считает, 
что истина — это золотая середина, необходимо и то и другое, просто 
в каждом конкретном тексте и у каждого конкретного писателя — 
больший уклон в ту или иную сторону. Но отказаться полностью 
от импровизации и работать только по четкому плану или, наоборот, 
ничего не планировать и заниматься одной импровизацией, что 
называется, «от фонаря» — это одинаково пагубные пути.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Давайте рассмотрим на примере: мы сейчас 
пишем третью часть трилогии «Блудный сын», книгу «Сын Ветра». 
Вся трилогия будет объемом примерно 45–46 авторских листов. 
План к ней занимает около девяти авторских листов. Это можно 
издавать отдельной книгой. Там есть цитаты, которые нам будут 
нужны, нюансы: «не забыть то, прописать это, персонаж идет туда, 
здесь он вот таким образом выходит на финал, здесь он это скажет, 
а эта штука сработает через восемь глав в кульминации…»
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: «...Здесь уточнить мотивацию, здесь концеп-
туальный момент — обязательно его раскрыть. Здесь подобрать 
наиболее подходящий эпизод и не затянуть...»
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: То есть мы задаем тональность, темп, ритм 
и размер для будущей импровизации. Задать все это надо заранее, 
а не подойти к импровизации, не зная, что мы играем: «Осенние 
листья» Косма или «Караван» Эллингтона. Есть старый анекдот, 
когда братва гуляет в ресторане, а жены говорят: «Ну что вы всё 
о делах, хоть бы музыку нам какую-то организовали!» Братва гово-
рит хозяину: «Организуй им музыку». Хозяин: «Ребята, есть только 
джазовое трио!» Братва: «Ну давай трио». Трио быстро приезжает, 
играет импровизации... Братва сидит, молчит. Пианист уже изощря-
ется, импровизирует... Братва смотрит на его руки, и главный братан 
сочувственно говорит: «Что, не получается?» Так вот, импровизация 
должна быть для тех, кто понимает, что получается и как.

ВОПРОС: Вы назвали три составляющие части писательской 
работы: идея, герой и план. Что тут первично?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Вопрос хороший, но мы не совсем так называли.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Первичен конфликт. Не первое, не второе, 
не третье. А именно конфликт.
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ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Нас всему этому учили в школе, и мы всё это 
забыли. Меня еще и в институте учили, может, поэтому еще помню. 
Учили идейно-тематическому анализу. Это было дико скучно, да? 
А это для писателя — как для врача анатомия. Учили действенно-
му анализу, событийному. А мы не умеем, хотя для писателя это 
обязательно. Важна тема, идея, конфликт, сверхзадача, сквозное 
действие, раскрытие и развитие персонажей...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Архитектоника произведения, герои, мотивация. 
Позвольте, я чуть-чуть разовью тему. Многие наши коллеги почему-
то зацикливаются на героях: что произошло с персонажем, как он себя 
повел в ситуации, выжил и победил или потерпел неудачу, что с ним 
потом приключилось, какова его дальнейшая судьба... Всё завязано 
на герое. Но такой писатель не режиссер, это актер. Он примеряет 
на себя шкуру героя — главного, одного или двух в лучшем случае, 
и всё. Сюжет, конфликт — при таком подходе всё завязано на герое. 
Нет, это герой завязан на конфликт, а конфликт движет сюжет. Образ 
героя, конечно, очень важный элемент повествования, но один 
из важных, а не единственный и главный.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Если вы писатель, вы режиссер. Режиссер 
находится не на сцене, а в зале во время репетиции и во время спек-
такля тоже. А в зале он воспринимает героя в рамках мизансцены, 
то есть расположения на сцене остальных персонажей и декораций. 
Он понимает, какая музыка в этот момент звучит, когда именно она 
начнет играть, когда микшируется...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: ...какое освещение, где фокус освещения, попал 
герой в фокус или не попал — или надо в этот момент перенести 
фокус на другого персонажа, с которым у героя диалог.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Бутафория, работа костюмера, художника 
театра — режиссер видит все это в целостности. Если он видит толь-
ко героя/актера, он должен прекращать заниматься режиссурой 
и идти в артисты. Он профессионально непригоден. С писателем 
та же самая история.

ВОПРОС: Тот момент, когда актер превращается в режиссера... 
Насколько это оправдано? Актер и режиссер... Все-таки разная 
психология для этого нужна. Бывает ли такое?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Бывает-бывает. Андрей Миронов в конце 
своей жизни ставил спектакли. Говорят, Владимир Высоцкий поста-
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вил массу сцен в фильме «Место встречи изменить нельзя», потому 
что Говорухин уезжал очень часто, приходилось его подменять... 
Высоцкий ставил, а Конкин злился.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Клинт Иствуд был отличным актером — стал 
очень хорошим режиссером. Последние фильмы, которые он ре-
жиссировал, — отличные фильмы.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Человек может совмещать эти две профессии. 
Как правило, он редко может их совмещать одновременно, в одном 
спектакле. Хотя бывают играющие режиссеры, но это редкая ситу-
ация, честно скажу.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: У человека может быть, с одной стороны, об-
разование, а с другой — талант: развил он в себе эти способности, 
научился по ходу дела. Хотя изначально талант все равно должен 
быть, и актеёрский и режиссерский. Грубо говоря, набравшись ак-
терского опыта, попробовал себя в режиссуре, решил посмотреть 
со стороны — получилось.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Когда я учился, у нас было два преподавателя 
по режиссуре. Я работал у второго в группе, но и с первым тоже. 
А у первого многому научился на лекциях и практических занятиях. 
Первый, царствие ему небесное, — Виктор Кузьмич Гужва — был 
прекрасным актером от природы. И он другим актерам, когда ста-
вил спектакли, великолепно показывал, когда у тех не шла роль. 
Он показывал, как играть эпизод, — и человек сразу понимал, 
зажигался... Не копировал, понимаете? А зажигался приемами, 
пониманием, как можно добиться нужного эффекта, и дальше 
все шло хорошо. Второй, к счастью, еще жив — Валентин Юрьевич 
Ивченко. Он режиссер, причем режиссер оперетты, музыкальной 
комедии — это школа сумасшедшая: и музыка, и танцы, и вокал, 
и драматургия. Вот он, когда видел, что у актера что-то не получается, 
начинал размышлять над способом подтолкнуть актера. Я, пом-
нится, репетировал Франсуа Вийона в пьесе Юлиу Эдлиса «Жажда 
над ручьем». Он ходил, смотрел, потом говорит: «Слушай, вот 
у Вардвана Варжапетяна — есть такой армянский писатель — была 
повесть “Баллада судьбы”, хорошо бы тебе почитать». Я шел, искал 
эту повесть, читал — и вдруг понимал, как играть роль. Потому что 
повесть-то о Франсуа Вийоне. Он умел сказать: «Знаешь, есть одна 
картина, ее надо бы посмотреть; есть пьеса — хорошо бы ее про-
честь...» Он умудрялся такими обходными путями стимулировать 
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в актере творческую жилку. Оба метода прекрасно работают. Каким 
пользоваться? Каким мы умеем — тем мы и пользуемся.

ВОПРОС: Мне интересно: в связи с вашим театральным опытом 
слушаете ли вы аудиоспектакли по своим книгам, аудиопостанов-
ки? Может быть, вдруг вы понимаете, что подразумевали совсем 
не то, о чем вам говорит актер... Были ли такие конфликты?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Скажу честно, я полностью не слушал ни одну 
из аудиокниг, записанных по нашим произведениям. Фрагментами 
слушал, бо́льшая часть из того, что я слышал, нравилась, активного 
неприятия не возникало. Только когда мне попались какие-то совсем 
любительские самоделки, которые по интернету гуляют, — там, ко-
нечно, было пару раз активное неприятие. Чувствовалось, что человек 
вообще не понимает, о чем он говорит, и читать толком не умеет. 
Это да. А когда это делают профессиональные чтецы, идет студий-
ная запись, неприятия не возникает. Тут, скорее, обратный эффект: 
я прослушал фрагмент, мне было достаточно, чтобы понять: да, это 
прочитано хорошо. Может быть, чуть-чуть другие акценты чтец делает, 
но эти акценты тоже интересные и имеют право на существование.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы слушаем фрагменты, потому что полноме-
тражная книга звучит пятнадцать-двадцать часов. А у нас этих книг 
тридцать, если не больше. То есть это надо потратить невероятное 
количество времени, чтобы всё выслушать. Слушаешь фрагмент, 
слышишь: обаятельный голос, человек владеет интонацией, всё 
нормально. Нам не надо выпить бутылку вина до конца, чтобы 
понять его букет.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Тем более когда вино сделали вы сами.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: В общем, да. Кроме того, у нас прекрасные 
чтецы. Великолепный чтец Дмитрий Игнатьев, псевдоним digig. 
Он начитал «Герой должен быть один», «Свет мой, зеркальце»; сейчас 
«Черного Баламута» читает в компании с другими превосходными 
чтецами, Еленой и Дмитрием Полонецкими, а также Вадимом Мак-
симовым. Если кого-то не назвал, пусть не обижаются — это долгая 
история, а выступление ограничено по времени. В целом нам нра-
вятся все артисты, читавшие наши книги. Бывает, мы не согласны 
с рядом акцентов, но мы же взрослые мальчики, мы понимаем, что 
не согласен — это не значит плохо. Кстати, вы знаете классическое 
определение дурака? Дурак убежден, что лучшие в мире штаны — 



Петербургская фантастическая ассамблея — 2018 121

это его штаны, а лучшая в мире нравственность спит в его постели. 
Мы же знаем, что не наши штаны самые лучшие в мире. Чтец может 
читать не так, как мы это себе представляли.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Аудиоверсия — промежуточный вариант между 
книгой и, допустим, экранизацией или театральной постановкой. 
У аудиокниги меньшая степень свободы, чем у экранизации или 
спектакля, но у чтеца больше возможностей акцентами и интонация-
ми интерпретировать авторский текст, добавлять ему новые краски. 
Но, как мы часто повторяем, фильм не должен быть дословным 
пересказом книги, а аудиопостановка не обязательно должна нести 
только те акценты, которые заложил автор. Выделил исполнитель 
какие-то важные вещи для себя, решил, что их нужно подчеркнуть 
таким и сяким образом, — почему нет?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Я всегда страшно завидую людям, которые 
прочитают книгу, затем посмотрят экранизацию и, если результат 
не совпал с их представлениями о том, как эту книгу надо было 
бы экранизировать, шумят: «Отстой! Дерьмо!» Завидую страшно! 
Это юные люди, подростки, они до сих пор не повзрослели. Это такое 
счастье, когда человек может видеть мир черно-белым, зависящим 
от его персональных вкусов. Если ему не нравится селедка, то се-
ледка — дрянь. При этом его абсолютно не интересует, что вокруг 
тьма народу, включая его маму, которые селедку любят. Да, каюсь 
в зависти человека пожилого к вечно юным.

ВОПРОС: Есть две крайности при написании книги: одна — закле-
почный подход, то есть полностью всё до мелочей прописываем, 
а есть подход, который я называю «у меня не про это, у меня про 
отношения». Вам что ближе?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Если вкратце, то, наверное, все-таки вариант 
об отношениях. Тут работает общий принцип художественной ли-
тературы: важно не просто рассказать какую-то историю — соответ-
ствует ли она историческим, этническим реалиям, правде жизни 
или не соответствует. Важно, что стоит за этой историей: не просто 
перечисление событий — что случилось, кто в итоге выжил, погиб, 
победил или проиграл, — а зачем вообще человек ведет повествова-
ние. Когда есть «зачем», стоящее за текстом, это литература. А когда 
это просто история, даже самая подробная и правдоподобная... Ну, 
есть рассказчик историй, а есть — писатель.
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ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Заклепочничество — невероятно уродливое 
явление, которое возникло почему-то именно в фантастике, в од-
ном из самых свободных направлений литературы. Не так давно 
хороший человек пришел и говорит: «Каюсь. Я когда-то читал “Путь 
меча” Олди. И там были бронированные сапоги в составе доспехов 
одного персонажа. Все эти годы я не верил в бронированные сапоги, 
о чем не стеснялся неоднократно заявлять публично. А тут вдруг 
нашел фотографию этих сапог из музея. Были, каюсь». Во-первых, 
да, хороший человек — он публично признал свое заблуждение, 
чего обычно критики-заклепочники не делают. Они будут десять лет 
тебя доставать по переписке и публично, потом вдруг выясняют, что 
ошиблись, и с этой минуты они немы как рыбы. Но речь о другом: 
бронированные сапоги или не бронированные — это к содержанию 
романа вообще имеет какое-то серьезное отношение? Сразу вспо-
минается классическое: «Суди, дружок, не выше сапога...»
ДМИТРИЙ ГРОМОВ (смеется): Вроде бы роман не про сапоги.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: У Кея в одном из романов графиня — сюзерен 
майората, а герцоги при ней — вассалы. Я допускаю вариант, что 
это ошибка переводчика, и допускаю вариант, что зачем-то это было 
нужно Кею. Какая мне разница? Мне не все ли равно? От того, что 
он назвал бы ее герцогиней, а их — графами и баронами, изменилась 
бы прекрасная книга? Нет.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Тем более что это вообще происходит 
не на Земле.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Безусловно.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мне очень нравится на эту тему замечательный 
ответ Брюса Уиллиса, который озвучивал боевого енота Ракету. 
Тогда как раз вышли первые «Стражи Галактики». Заклепочники 
разошлись не на шутку: мол, это в фильме не реалистично, и то не ре-
алистично, так не летают, так не стреляют... Уиллис им ответил: 
«О каком реализме вы вообще говорите? Здесь же чертов енот 
разговаривает!»
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Будь заклепочником, я бы разобрал все руко-
пашно-оружейные сцены у коллег-писателей, которые получились 
совершенно фантастическими по одной простой причине — все 
правильно описано с точки зрения физических действий, но они 
всегда путают дистанцию. С того расстояния между персонажами, 
которое обозначено, нельзя сделать указанные два движения 
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подряд. Это знает любой профессионал. Но надо ли делать такой 
разбор? Нет, конечно же. Зачем?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Более того, в приватной беседе, если человек 
захочет проконсультироваться, мы с удовольствием ему все расска-
жем. Но выносить это в интернет, рассказывать на каждом углу, что 
автор ничего не понимает — тем более что он, может, и понимает, 
но ошибся или недорассчитал... Или, в конце концов, мы ошиблись. 
Зачем? Всякое бывает, со всеми бывает. Мы не боги, ошибаемся. 
Если в целом книга понравилась, но там я нашел пару мелких тех-
нических косяков — ну и бог с ними, с косяками.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Человек самоутверждается.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да, конечно.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Заклепочник, как правило, пишет критический 
комментарий для себя, а не для писателя. Он не хочет, чтобы автор стал 
лучше. Он получает свое личное удовольствие. Ну и пусть получает.

ВОПРОС: Вы столько лет пишете вместе. Сам процесс интересен. 
Если вкратце: как вы пишете вдвоем?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Как я уже говорил, бывает, что один пишет костяк 
динамичной сцены, а второй углубляет — это один из вариантов, 
он далеко не единственный и довольно редкий. А в целом... Когда 
кому-то из нас приходит в голову идея — это может быть какой-
то эпизод без начала и конца, фантастическая, философская, идейная 
концепция — короче, когда появляется зародыш будущего текста, 
рассказа или романа, один соавтор приходит к другому и говорит: 
«Слушай, есть такая мысль...» И излагает. Если второго зацепило, тот 
отвечает: «Давай посмотрим, что из этого можно сделать». И мы на-
чинаем обсуждать. Говорим, по улицам бродим или дома сидим, если 
погода плохая. В первую очередь начинает проявляться конфликт. 
Потом начинают выстраиваться элементы сюжета, потом приходит 
понимание, когда и где, в какой обстановке, в каких декорациях, 
в какой эпохе может разворачиваться действие. Далее определяются 
герои, их характеры и биографии. Мы обсуждаем и готовим план.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Но только на трезвую голову. Это принцип. 
Мы никогда не обсуждаем и не пишем, даже если выпили бутылку пива.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да. И этот процесс может длиться достаточно 
долго. Минимум недели три, максимум месяца три. Когда-то и больше 
бывало. Параллельно — если мы уже видим, что оба загорелись идеей 



124 Петербургская фантастическая ассамблея — 2018

и для воплощения нужны дополнительные материалы, — мы начи-
наем копать, причем не только в интернете, но и в бумажных книгах. 
Обращаемся к друзьям-знакомым, специалистам в разных областях — 
допустим, к историку Андрею Валентинову или к физику Николаю 
Макаровскому. Есть профессионалы, которые знают фактуру лучше 
нас, — что-то они подскажут, а чаще просто посоветуют, какую литерату-
ру по этому вопросу стоит почитать. Но у нас всегда заранее существует 
какая-то база: если, допустим, мы ничего не знаем о культуре племен 
Анголы, у нас не возникнет идея писать на этом материале. На пустом 
месте и интереса не возникнет, и запала не произойдет. Когда мы всё 
проговорили, мы начинаем записывать, делать наброски. И к какому-
то моменту понимаем: всё, мы уже в материале. Грубо говоря, если 
мы знаем, как герой завязывает шнурки на ботинках, можно садиться 
писать. Это значит, что мы уже понимаем, есть ли у него вообще бо-
тинки и есть ли на ботинках шнурки — то есть действие происходит 
в обществе, где люди ходят босиком, или в сапогах, или в ботинках 
со шнуровкой, или в футуристических ботах на магнитных застежках. 
Про шнурки я, конечно, образно говорю, но принцип понятен: плотная 
работа начинается, когда мы настолько в материале, что понимаем 
все эти нюансы. Потом мы делим роман по фрагментам, эпизодам, 
главкам: это пишу я, это пишет Олег.

ВОПРОС: Не героев делите?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Нет, не героев. Иногда бывает, что какой-то фраг-
мент сюжетной линии пишет один из нас, но практически никогда — 
всю линию целиком. Потом все равно инициативу перехватывает 
другой. Обычно пишем мелкими эпизодами. Стыкуем фрагменты, 
таскаем друг у друга, чистим, доводим до ума, рихтуем мелкие 
неувязки, которые обязательно по ходу дела возникают... Потом 
делаем перерыв, распечатываем, вычитываем с бумаги, заодно 
допроговариваем, дополняем план и снова работаем. Так до конца. 
Потом несколько раз вычитываем.

ВОПРОС: В процессе работы вы ругаетесь? В смысле ссоритесь, 
спорите... Или у вас всегда всё мило? Задушить друг друга не хо-
чется никогда?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Если скрипач и пианист играют вместе сонату 
Бетховена, с чего бы им душить друг друга?
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КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Мало ли.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Полагаю, это плохие скрипач и пианист, неуме-
лые. Умелым не хочется.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Споры бывают, но обычно короткие. Тут надо 
сделать главным для себя один принцип: делаем так, как лучше для 
книги — острее, правдоподобнее, увлекательнее, ярче, — и неваж-
но, кто это придумал. Если этот принцип соблюдается, то все споры 
быстро разрешаются, а серьезного конфликта, ссоры, не возникает. 
Когда мы писали первые два совместных рассказа, мы, наверное, 
спорили больше, чем собственно работали над текстом. Но с тех 
пор прошло очень много времени. Где-то за полгода мы притерлись 
достаточно, чтобы понимать, где надо отстаивать позицию, а где 
надо согласиться. Это всё решаемые вопросы.

ВОПРОС: Вы тоже когда-то были совершенно зелеными авторами. 
Как известно, зеленые авторы подвержены чужому влиянию. Как 
вы вырвались?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ (смеется): Вырвались из дурдома? Я и сейчас 
достаточно зеленый (показывает на свою футболку). На самом 
деле любой писатель проходит фазу МТА — молодой талантливый 
автор. Все, я думаю, знают эту аббревиатуру и ее ироничный смысл. 
Естественно, и мы были такими. И вопрос для нас стоял иначе: 
не вырваться, а прорваться. В смысле в печать. Шесть лет нас не из-
давали. Ну, какие-то рассказы — в журнале, в газете, в сборничке. 
Это случалось эпизодически: да, большая радость, но жить на это 
нельзя было даже теоретически. Мы продолжали писать, верили, 
что рано или поздно пробьемся. В свое время мы разослали в раз-
нообразные издательства, выпускавшие фантастику, около полутора 
тысяч бумажных писем и бандеролей с предложением наших тек-
стов. Некоторые с аннотациями, некоторые с вложенными текста-
ми, фрагментами или целиком. Они распечатывались на пишущей 
машинке в энном количестве копий, сколько брала копирка, чтобы 
буквы не слишком расплывались...
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: «“Эрика” берет четыре копии...»
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Самое смешное, что выстрелили те варианты, 
куда мы ничего не отсылали, те издательства, что нашли нас в итоге 
сами. Но мы все равно сделали важную работу: именно благодаря 
этой массовой рассылке кто-то из издательско-редакторских кругов 
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впервые услышал о нашем существовании. Кто-то из наших кор-
респондентов рукопись не взял, но сказал коллеге, что эта книга 
может быть тому интересна. В итоге появился первый наш издатель, 
к сожалению, ныне покойный — очень хороший человек Константин 
Кайгородцев из Барнаула. Напечатал наши первые три книги в твер-
дом переплете. До этого у нас были две бумажные самиздатовские 
книги, которые мы издали за свой счет тиражом 999 экземпляров 
каждая: маленькие «покеты» в бумажной обложке, которые мы сами 
же частично раздаривали, частично продавали, приезжая на конвен-
ты. В итоге издатели нас нашли, и дальше все завертелось.

ВОПРОС: Сейчас расплодилось множество разных литературных 
курсов, где в основном бедных графоманов так или иначе разво-
дят на деньги. Как ни странно, очень большой спрос, очень много 
людей хотят учиться писать. У вас никогда не возникало желания 
создать «Школу Олди» и чему-то людей действительно научить?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы не возьмемся осуждать чужие курсы, 
потому что, во-первых, не знаем, чему там учат. Может быть, там 
сплошные гении и учатся, и преподают — мы не в курсе.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Или, может быть, где-то учат чему-то толковому, 
только не всем эта наука впрок идет.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Вы понимаете, курсы — штука хорошая, про-
сто существуют курсы, о которых широкая публика ничего не знает. 
Очень уж мы привыкли, что всё можно опубликовать в интернете. 
Вот мы сейчас говорим, а в фейсбуке идет прямая трансляция. Что 
ни скажешь — там уже обсуждают. Мы вели курсы для профессио-
нальных сценаристов компьютерных игр. Работали полтора месяца, 
в плотном графике. У нас есть план каждого занятия, у нас даже 
видеозаписи сохранились, только мы их вам не покажем (смеется), 
потому что у вас доку̀ментов нету.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Усы и хвост.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Я так и понял. Да, мы в принципе готовы 
провести какие-то курсы. Но для этого надо приехать в другой город 
на неделю, и — вы уж извините, мы кушать хотим — надо оплатить 
дорогу, заплатить гонорар. Курсы — работа, к которой мы готовимся. 
Если к нам поступят такие предложения, мы их рассмотрим.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Ну а самим что-то такое организовывать — у нас 
на это нет ни времени, ни, честно говоря, желания и сил. В конце 
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концов, а книжки тогда писать когда? Да и с семьей хочется побыть, 
книжку почитать, фильм посмотреть, на спектакль сходить, на кон-
церт. Выкроить время для того, чтобы прочитать какие-то тексты, 
разобрать и дать советы, как мы делали на партенитском семинаре? 
В принципе, да, если это кто-то организует и условия устроят его 
и нас, а главное, участников — большинство пишущих людей, мягко 
говоря, не очень богатые. С одной стороны, нам кушать хочется, 
с другой стороны, с людей три шкуры драть тоже нехорошо. Если 
всё это сойдется, то почему бы и нет?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Только я бы сперва определился с условиями. 
Я, допустим, согласен, если звезды сойдутся, провести курсы — неделя, 
семь дней или шесть, плотные занятия... Но никаких разборов ваших 
текстов. Понимаете, когда ко мне приходит на тренировку начинающий, 
меня совершенно не интересует, какой у него удар. Я, правда, с начи-
нающими уже не работаю, но не в этом дело, и опять же — бывают 
исключения. Я его сначала заставлю отжиматься от пола, бегать кросс, 
работать с отягощениями. Зачем мне его удар? Помню, однажды некий 
товарищ говорит мне: «Я — эльф-мечник». Я ему: «Пятьдесят раз от пола 
отожмешься?» Он удивился: «А это при чем здесь?» На этом я разговор 
с мечником закончил. Короче, я курсы провел бы, но мы бы разбирали 
тему, идею, конфликт, архитектонику сюжета, сверхзадачу, сквозное 
действие — как это, что это, с какой стороны работает.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Я нечто подобное и имел в виду. То есть 
не мастер-класс...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Фактически это курс или семинар. Просто се-
минар может быть персональный, а может быть по общим пра-
ктико-теоретическим основам и нюансам. Более того, мы хорошо 
себе представляем, какие из этих моментов наиболее актуальны 
и хуже всего проработаны у большинства пишущих. На них можно 
остановиться подробнее.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Давайте проведем пятиминутную игру. В школе 
нас учили: тема и идея. Что есть тема произведения? Тема отвечает 
на вопрос «о чем?». О чем я рассказываю? Тема — это материал 
и проблематика. Формулируется одним предложением, в худшем 
случае двумя. Если писатель этого не умеет делать, он — неопытный 
писатель. Еще раз: материал и проблематика. Берем «Колобок». 
О чем произведение?
КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗАЛА: О риторическом вопросе... О путешествии...
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ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Минуточку, я должен понять материал и про-
блематику. Мы поймем содержание «Колобка» из этой фразы? Нет. 
Так о чем сказка?
КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗАЛА: О самонадеянности?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Есть сто сорок восемь произведений о са-
монадеянности. Еще раз: материал и проблематика. О чем нам 
рассказывают?
КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗАЛА: О конфликте молодости и старости?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Вот смотрите, вы все пытаетесь раскрыть идею, 
не тему. А я вам говорю: о чем книга? Колобок — хлебобулочное 
изделие. Правильно?
КОММЕНТАРИИ ИЗ ЗАЛА: О том, как съели Колобка.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Уже ближе. Но «съели» нам ничего не дает, 
«съели» — это же трагедия, правильно? Мы говорим о трагедии. 
Значит, тема: трагедия хлебобулочного изделия. Где? Материал: 
в средней полосе Воронежской области. Допустим, да? Скажите, 
из этого уже хоть какое-то содержание понятно? Если мы это правиль-
но разовьем, получим на выходе: трагическая история сказочного 
персонажа, сдобного хлебобулочного изделия, случившаяся в сред-
ней полосе Воронежской области в результате столкновения героя 
с целым рядом голодных животных... И даже полный идиот, услышав 
эту формулировку, будет знать содержание Колобка. Содержание, 
не идею. И тренируемся дальше: «Курочка Ряба» — формулируем 
тему. Так проводится первая лекция на семинаре.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Точно так же с идеей, основной мыслью произ-
ведения. А вот, кстати, то, что было сказано из зала, — «не ходите, 
дети, в Африку гулять» — это достаточно близко к идее «Колобка».
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Или «самонадеянность губит юные натуры». 
Идея же отвечает на вопрос «что?». Идея — главная мысль произ-
ведения. Тема всегда конкретна, а идея всегда абстрактна. Поэтому 
тема должна быть предельно конкретной, а идея — не обязательно. 
Допустим, утверждение «войну делает пехота» — идея романа 
Толкиена «Властелин колец».

ВОПРОС: Возвращаемся к теме читательской. Как вы для себя 
определяете, какую следующую книгу почитать для удовольствия? 
То есть допустим, вы знаете, что некий автор хорошо пишет, 
или тема интересная, или кто-то рекомендовал...
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КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Или девочки прислали новый томик...
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Если хорошие девочки, мы читаем.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: На самом деле все три варианта, и еще плюс 
под настроение.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: У нас есть список книг, которые мы хотим 
прочитать, но еще не успели. Он постоянно растет и уже сейчас 
такой, что лет на пять хватит.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да, он продолжает пополняться. У нас есть из чего 
выбрать. По рекомендациям друзей, чьему вкусу мы доверяем. 
И по авторам, которые себя в наших глазах высоко зарекомендовали. 
Мы знаем, что у них нет текстов ниже определенного уровня, как 
правило, довольно высокого. И да, играет роль конкретная тема, 
которая в данный момент интересует. Или просто под настроение. 
Грубо говоря, прочитал пару романов тяжелых, серьезных, мейн-
стримовских — очень хорошо, книги мне запомнились, но я уже 
утомился от мощных переживаний, глубины пластов. Захотелось 
чего-то веселого, приключенческого — и я беру, к примеру, Брен-
дона Сандерсона. Или наоборот: я зачитался всяким легковесным, 
а хочется чего-нибудь посерьезнее, и я беру Водолазкина.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: У нас есть любимые писатели, за которыми 
мы следим, берем всё новое. Есть те, кого рекомендуют люди, ко-
торых мы уважаем, чье мнение ценим. На что-то, бывает, случайно 
напарываешься... Вот я сейчас впервые познакомился с Дэвидом 
Гэммелом, с его трилогией «Троя». И теперь обязательно что-нибудь 
еще прочитаю у Гэммела.

ВОПРОС: Года три или четыре назад я прочла вашу статью в ин-
тернете по поводу работы издателей по выпуску книг. Очень 
хорошая, очень дельная статья о кризисе в книжной сфере...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: «Четыре всадника Апокалипсиса»? Там не только 
про издателей...
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА: Изменилась ли ваша позиция, мнение 
по этому вопросу?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Во-первых, особо не изменилось, а во-вторых, 
мы это отчасти зацепим в докладе. В смысле не сегодня.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: В целом можно сказать, что фантастика на дан-
ный момент бодро катится под горку. Вернее, она уже под горкой 
и докатывается в болото совместными усилиями издателя, торговца, 
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писателя и читателя. При этом фантастическая литература, перебрав-
шаяся в мейнстрим, прекрасно себя чувствует.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Просто она не называется фантастикой.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Поэтому всем участникам процесса стоило 
бы подумать, каким образом это произошло. Но думать никто не хо-
чет, и продолжают выпускать примерно тысячу новых книг в год. 
Фантастика сейчас выходит по три-четыре книги в день.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Только российских авторов.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Новых книг. Это без переводов и без переизданий.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Вы понимаете, что такое три книги в день? 
А если с зарубежкой, с переизданиями — до пяти в день. Но тиражи 
всё меньше и меньше. Раньше считалось, что такие тиражи — уже 
ниже порога окупаемости. А теперь — печатают и такие.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Как в том анекдоте: «Кто сказал, что синус 
не может быть больше единицы? Да зимой сорок первого синус 
на фронте до пяти доходил!»
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Тут вспоминается анекдот «так мы до мышей 
дотрахаемся», но, поскольку уже дотрахались, анекдот можно опу-
стить. Сейчас писатели друг за другом повторяют, что в литературе нет 
объективных критериев... Как по мне, пятый и шестой класс средней 
школы они пропустили. В музыке, значит, есть, а в литературе нет?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Архитектоника сюжета — объективный крите-
рий? Объективный.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы сами привели фантастику в ту ситуацию, 
в которой она сейчас находится. Мы — в широком смысле слова.

ВОПРОС: К разговору о сверхзадаче. Иногда говорят, что фанта-
стика — это новая философия. Если говорить на этом уровне, 
для вас сверхзадача — скорее философский аспект, категория 
макрокосма, или психологический, категория микрокосма?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Я вспоминаю лекции в институте. Понятие 
сверхзадачи ввел в театральный обиход Константин Сергеевич 
Станиславский. До него, насколько я знаю (может, я ошибаюсь), по-
нятия сверхзадачи не существовало. Он ввел сверхзадачу и сквозное 
действие. Сверхзадача, как объясняли мне на уроках режиссуры, — 
это то, чего я хочу добиться от зрителей после окончания спектакля. 
Сверхзадача — то, что я хочу в них вложить и получить как результат. 
К примеру, после «Ромео и Джульетты» зрители поймут, что веч-
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ная грызня приводит исключительно к трагическим последствиям, 
и перестанут грызться. Или будут вести себя лучше по отношению 
к своим детям.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Или хотя бы задумаются над этим вопросом.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Я очень примитивизирую. Но, да, сверхза-
дача — это результат.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: То есть ответ на вопрос: зачем?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Да, зачем я ставлю спектакль — это сверх-
задача. Чего хочу добиться своей работой, спектаклем, книгой. Это 
не философская категория и не метафизическая, она предельно 
конкретна.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Что же о фокусе фантастики на микрокосм, 
то есть на человека, или на макрокосм, то есть на процессы мирового 
масштаба, — нам, наверное, всёетаки больше интересен человек. 
Но мы прекрасно понимаем тех, кому более интересны мирозданче-
ские проблемы, вселенские, глобальные. В конце концов, фантастика 
к этому располагает, как ничто другое, и грех было бы не использо-
вать возможности, которые она дает. В идеале, конечно, это стоит 
совмещать, но идеал не всегда достижим.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Вот у нас есть цикл — эпопея «Ойкумена». 
Она состоит из романов-трилогий. Трилогия — форма подачи, изда-
тельский вариант, как дилогия «Отверженные» Гюго или трилогия 
«Властелин колец» Толкиена. В принципе, каждую трилогию можно 
издать в одном томе. Сейчас мы заканчиваем пятый роман «Ойку-
мены». И каждый из этих романов — именно роман: во главе угла 
стоит человек в определенных обстоятельствах и динамика развития 
конфликта. Но в целом «Ойкумена» остается эпопеей, а эпопея — 
более древний жанр, чем роман. И эпопея занимается в первую 
очередь не людьми, не микрокосмом, а макрокосмом: огромными 
социальными сдвигами, последствиями революций, движением 
общества в каком-то направлении, эволюционными вопросами...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Если говорить о фантастике — тем более косми-
ческой, — то явлениями и процессами во вселенной, в цивилизациях, 
ее населяющих, их взаимоотношениях, их развитием и угасанием. 
То есть глобальными процессами. В данном случае — тут уже чита-
телям, наверное, судить, насколько удалось совместить, — каждый 
роман трилогии фактически посвящен микрокосму, конкретным 
персонажам, их судьбам, взаимоотношениям, изменению отношения 
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к миру и мира к ним. А в целом, если проследить всю тенденцию 
по эпопее, — это да, история о судьбе и развитии цивилизации 
и человечества как вида.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Поэтому мы никогда не начинаем писать 
новый роман «Ойкумены», пока не увидим, как этот роман поможет 
сделать еще один шаг вперед в рамках метасюжета всей эпопеи. 
У романа свое развитие, а у эпопеи — свое. Микрокосм и макрокосм.

ВОПРОС: Как написать второго Гарри Поттера? То есть примерно 
такую же успешную книгу.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Ответ очень простой: повторите судьбу Джоан 
Роулинг. Во-первых, получите хорошее эллинистическое образова-
ние. Вы в курсе, что Роулинг — прекрасная эллинистка, специалист? 
Итак, получите это образование. Потом вспоминаем фразу Роулинг 
о том, что весь Гарри Поттер вырос из одной цитаты Плутарха. Изучи-
те Плутарха. В достаточной степени, чтобы понять, каким образом 
из цитаты Плутарха может вырасти детский роман.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Какой цитаты?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: В напутственной речи перед выпускниками 
Гарварда: «What we achieve inwardly will change outer reality». «То, 
что мы достигаем внутри, меняет внешнюю реальность».
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: А потом отправьте роман, который вы на-
пишете, в двадцать издательств и получите двадцать отказов, как 
получила Роулинг. Я не гарантирую, что двадцать первое возьмет, 
но у вас хотя бы будет шанс написать хорошую книгу.

ВОПРОС: Я чуть-чуть изменю вопрос: о чем может быть Гарри 
Поттер сегодня? Каким будет следующий блокбастер? О чем? 
В каком жанре? Какой будет следующий суперхит?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Ребята, слушайте, если бы мы могли предска-
зывать бестселлеры такого уровня, мы бы не тут стояли, а рассекали 
на «мерседесе» по Гавайям.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мы не футурологи, не ясновидящие и не про видцы.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: А зря!
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мы тоже думаем, что зря. А может быть, и не зря. 
Потому что, если б увидели будущее, возможно, мы бы ужаснулись.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Роулинг, кстати, прекрасная писательница. 
Достаточно прочитать ее роман «Случайная вакансия», чтобы понять: 
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она отличный взрослый писатель. У нее очень хорошие детективы, 
но «Случайная вакансия» — книга просто превосходная.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да, это, пожалуй, самая сильная вещь, хотя 
детективы тоже хороши. Кстати, в детективах виден рост — от пер-
вого к третьему.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: А возвращаясь к теме Поттера — извините, 
надо суметь написать цикл, где каждый роман языком и проблема-
тикой старше предыдущего ровно на год. Это же высший пилотаж. 
Я несколько раз перечитывал. Вот вижу, как взрослеют не только 
проблемы, но и язык подачи. Даже не словарный запас, а форма 
подачи материала. А предсказать, когда придет следующая Роу-
линг, — нет, не получится. Вот придет — тогда и узнаем.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да, предсказать... И еще в каком направлении 
и о чем это могло бы быть... Девяносто девять и девять в периоде, 
что попадем пальцем в небо, даже пытаться не будем.

ВОПРОС: Вы работаете с редакторами сейчас, когда вы оба со-
стоявшиеся писатели? И насколько вам это помогает или не по-
могает вовсе?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Мы не работаем с редакторами. Вот уже 
много лет наши тексты выходят в авторской редакции. Мы одно 
время за это воевали и победили. Тьфу-тьфу, вроде как победили 
окончательно. Есть корректура. Все не боги, все могут сделать 
опечатку — пропустить запятую или что-то еще в этом роде. После 
корректуры нам присылают текст на сверку, и мы, как правило, 
кое-что правим обратно. Были случаи, когда мы принимали все 
исправления, то есть делалась очень хорошая корректура. В послед-
нее время если правки и есть, то очень мелкие: запятушка, тире, 
падежное окончание улетело. Пару раз случалось, что корректор 
какую-то опечатку не заметил, а мы, еще раз вычитывая, увидели. 
А с редакторами мы не работаем.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Мы сами работали редакторами много лет 
в начале своей творческой карьеры. Нам хватит.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: И корректорами тоже. А еще мы ездили в типо-
графию и договаривались о печати книг. И в какой-то момент, когда 
печатники пытались фирму, где мы работали, «обуть» и подсунуть 
вместо первого офсета вторую типографскую — нам пришлось на-
учиться определять сорта бумаги на ощупь с закрытыми глазами. 



134 Петербургская фантастическая ассамблея — 2018

Вот так (показывает): «Ну что ты мне рассказываешь, что это первый 
офсет шестидесятка, когда это вторая типографская сороковка?»

ВОПРОС: Вы упомянули, что работали редакторами. Вы это совме-
щали с писательством? Если да, то мешала ли такая работа 
вашему собственному творчеству? Там текст, здесь текст, глаз 
замыливается, начинает тошнить от букв, нет?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Нет. Мы работали редакторами эпизодически — 
какие-то серии, какие-то конкретные книги. И глаз не замыливался, 
совершенно нормально всё воспринималось. Более того, мы считаем, 
что это был очень полезный опыт.

ВОПРОС: Вы упомянули, что с мейнстримом всё хорошо...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: В целом да.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА: У меня такое ощущение, что с литера-
турой вообще все плохо.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: В каком смысле? В литературном или, ска-
жем, торговом?
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА: В литературном хотя бы.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Во-первых, есть большое количество как русско-
язычных, так и зарубежных авторов... Ладно, давайте зарубежных 
не трогать, потому что у них и с фантастикой немножко другая ситу-
ация. Давайте трогать, так сказать, постсоветское пространство. Есть 
масса авторов, которые пишут достойные и неординарные книги. 
И этих книг выходит каждый год достаточно, чтобы читать регулярно.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Неужели и фантастики можно наскрести?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Можно.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Хотя меньше. А если брать, грубо говоря, уровень 
владения словом и смыслами, то, извините, из нашей фантастики 
и трети не наберется от того количества хорошего мейнстрима, 
которое выходит за год.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: А пример можно?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Рубина, Степнова, Чижова, Водолазкин, Яхина...
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Быков!
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Как раз с Быковым у меня сложно. Я признаю 
большой талант Быкова. Но мне лично его проза не слишком близка. 
Но, опять же, я умею разделять личное и объективное.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Сергей Кузнецов?
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ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Кузнецова не читали.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: Некоторые мои малознакомые талантливые 
авторы утверждают, что им некогда читать — они пишут.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Да-да. Чукча не читатель, чукча — писатель.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Это бывает. Опять же, всё, что мы говорим, — 
это чисто субъективное мнение. Сейчас договорим, и начнется... 
В интернете закипит разумное, доброе, вечное. Олди этого обидели, 
этого не вспомнили, а они тут о фантастике сказали плохо, а о мейн-
стриме хорошо...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: ...из фантастики забыли то-сё, пятое-десятое. 
Есть у нас в фантастике достойные писатели, есть. Но, увы, их очень 
мало и меньше, чем в мейнстриме.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: И издают их очень неохотно по большей части. 
Фантастика сейчас — наша фантастика — почти не способна на экс-
перимент. Эксперимент не принимается читателем, не принимается 
издателем, а писатели в большинстве своем экспериментировать 
не умеют. А мне неинтересно читать одинаковые произведения.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: В фантастике есть еще одна степень свободы — 
фантастическое допущение. Чем фантастика отличается от любой 
другой литературы? Фантастическим допущением, больше ничем. Все 
остальные приемы, методы, художественные решения — те же самые. 
Но вместе с дополнительной степенью свободы добавляется еще 
одна степень ответственности: фантастическое допущение должно 
быть оригинальное — или хотя бы оригинально обыгранное. А когда 
мы видим, что перед нами неплохая книга, но роман практически 
с тем же решением уже написали другие, — в фантастике это минус. 
А для мейнстрима, может быть, и нет.

ВОПРОС: Можно чуть подробнее описать, что значит экспери-
мент? Что вы имеете в виду?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Давайте возьмем язык произведения. Сей-
час в нашей современной фантастике, в родных осинах, 95% всех 
книг написано примерно одним языком. Сложился язык, которым 
надо писать фантастику. Почему? От фантастики ждут кинематогра-
фичности. Книга должна быть аналогом фильма. Писатели берут 
кинематографические средства выразительности: они описывают 
визуальную сцену, запах, тактильные ощущения. Это язык совершенно 
одинаковый по структуре предложений, по работе со сложносочи-
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ненными и сложноподчиненными предложениями, по размеру 
абзаца. Вы что, действительно не видите, что почти вся фантастика 
сейчас пишется короткими абзацами?
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Опять же, образная система — она либо отсут-
ствует напрочь, либо дается в очень усеченном виде. Редкие исклю-
чения есть, но именно как исключения. И для сравнения возьмите 
образную систему, допустим, Дины Рубиной, Водолазкина, Сорокина.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Совершенно разные, все три.
КОММЕНТАРИЙ ИЗ ЗАЛА: И то и то — фантастика.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Безусловно (смеется). Неужели я открываю 
читателям глаза: вы что, не видите, что практически во всей фантастике 
в диалоге к каждой реплике прямой речи есть обязательное поясне-
ние? «Хмуро буркнул он», «улыбнулась она»... Почему? Потому что 
наш читатель не слышит из прямой речи, что произошло, какая была 
интонация, кто именно говорит. А писатели не умеют это показать.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Отсутствие персонификации прямой речи персо-
нажа. Когда персонажи говорят по-разному, не нужно пояснять, кто 
это сказал. После двух-трех реплик уже и так понятно, как говорит 
один, как говорит другой. Их не спутаешь. В самом лучшем случае 
вставляют какое-нибудь характерное словечко, слово-паразит — 
максимум, на что фантасты способны.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Добавлю сварливым тоном. Как давно и как 
часто вы видели в нашей фантастике чистый диалог? Без кинема-
тографических пометок для актера. Режиссерские указания актеру: 
где улыбнуться, где кивнуть, где отойти назад, где хмуро, где весело.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Берем какое-нибудь из известных направле-
ний — постапокалипсис. Тексты примерно одинаковые. Минималь-
ные различия есть, но они не принципиальные. А теперь берем 
постапокалипсис, к примеру Вандермеера, Мьевиля, Кинга, Джо 
Хилла, Маккаммона, Симмонса... И посмотрите, насколько они 
разные — вообще ничего похожего.
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Когда мы читаем постапокалипсис Маккам-
мона — «Песня Свон», которая у нас выходила под страшным на-
званием «Наслаждение Смертью», мы видим: на развалинах мира 
вырастили первую яблоню, есть урожай, первые пятьдесят яблок, 
и дьявол смотрит на эти яблоки в ужасе, потому что это новая жизнь...
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Он-то считал, что он всё уже разрушил, а тут 
возрождение.
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ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: ...и главная героиня, девушка Ева (зовут иначе), 
берет яблоко и дает дьяволу. Кто у нас умеет такие подтексты выта-
скивать? Ева, дающая плод добра и зла дьяволу. И дьявол страстно 
хочет взять, измениться, перестать быть дьяволом, но в конечном 
итоге убегает, потому что он уже не в силах переродиться... Да, 
Маккаммон — гениальный писатель.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Или, к примеру, у Вандермеера в «Борне» 
одного персонажа зовут Вик, а главную героиню — Рахиль. Как вам 
история библейской Рахили и Виктора Франкенштейна на фоне 
постапокалипсиса?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: ...Воспитывающих нечеловеческого ребенка... 
Ну не умеют у нас сейчас такие подтексты вытаскивать. Очень жаль. 
Есть авторы, которые умеют, но их слишком мало.
ДМИТРИЙ ГРОМОВ: Увы, времени совсем не осталось. Последний 
вопрос.

ВОПРОС: Можно книжки подписать?
ОЛЕГ ЛАДЫЖЕНСКИЙ: Можно. На этой оптимистической ноте 
мы и закончим.
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Беседа с Адамом Робертсом

Как писать историю фантастики1

Ведущий — Василий Владимирский 
Переводчик — Николай Караев 

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Сегодня у нас в гостях не просто писатель, 
не просто лауреат крупнейших жанровых премий, но и специалист 
по фантастике, который написал как минимум две книги по исто-
рии научной фантастики, а сейчас работает над книгой по истории 
фэнтези. Это большой, общепризнанный в мире эксперт. Почему 
это актуально для отечественной фантастики, отечественного фан-
тастиковедения, отечественного литературоведения? Потому что 
мы сейчас находимся на том этапе, когда начинают появляться некие 
обобщающие книги — они, в общем, довольно давно появляются, 
но сейчас их стало несколько больше. И мне кажется, что сейчас 
наша корпорация исследователей фантастики находится на пороге 
создания какого-то обобщающего, глобального труда. Хотелось 
бы спросить у человека, который это уже сделал, который знает 
подходы: что делать, куда бежать и как поступать с накопившимся 
массивом информации?
АДАМ РОБЕРТС: Это очень хороший вопрос. И я хотел бы знать на него 
ответ. Когда пишешь историю научной фантастики, невозможно 
обсудить каждый фантастический текст, потому что их слишком 
много. Так что вам нужен принцип отбора, нужно обращаться только 
к текстам, которые кажутся вам значимыми, важными, а потом нуж-
но каким-то образом понять, на чем вы основываете эту выборку: 
может быть, это наиболее коммерчески успешные и популярные 
работы? Может, это работы, наиболее интересные с эстетической 
и художественной точки зрения? Может, это мои романы? Можно 
написать историю научной фантастики, в которой на первом плане, 
в центре внимания, мои романы как наиболее важные. Разумеется, 
это значит исказить то, чем является научная фантастика.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Мы все-таки говорим об истории русской 
литературы.

Расшифровка: Роман Демидов.
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АДАМ РОБЕРТС: Мне кажется, я научился говорить по-русски, так что 
следующий роман напишу на русском языке. Я скажу еще кое-что. 
Что я хотел сделать, когда издатель заказал мне книгу, так это напи-
сать полную историю научной фантастики. Поэтому мне пришлось 
спросить себя: когда началась научная фантастика? Существуют че-
тыре ответа на этот вопрос. Некоторые критики, их не очень много, 
думают, что научная фантастика начинается в глубоком прошлом, 
в Древней Греции. Это Плутарх и многие другие древние тексты. 
Это взгляд меньшинства. Дальше есть три более популярные среди 
критиков версии. Есть те, кто считает, что научная фантастика начи-
нается с «Франкенштейна» Мэри Шелли — вы, я уверен, знакомы 
с этим романом. Это готический роман, он появился вскоре после 
Французской революции, как одно из последствий Французской 
революции. Это точка зрения Брайана Олдисса: «Франкенштейн» — 
первый НФ-роман. Шелли рассказывает об ученом, чьи эксперименты 
заходят слишком далеко, о непредвиденном влиянии науки на мир 
и так далее. Есть люди, которые думают, что научная фантастика 
начинается с Жюля Верна и Герберта Уэллса, в конце викториан-
ской эпохи. И есть критики, для которых она началась в 1927 году 
с Хьюго Гернсбека, который придумал словосочетание «научная 
фантастика». Он называл ее «scientifiction», «научнофантастика», 
что довольно громоздко, но именно здесь появляется термин. Если 
вы говорите, что НФ появилась в 1927 году, значит, это довольно 
юный жанр, он еще только встает на ноги, он говорит о современ-
ности, о том, что происходит прямо сейчас. Если вы обращаетесь 
к XIX веку, значит, вы говорите, что фантастика чуть старше, и к тому 
же у вас больше текстов, с которыми придется иметь дело. А если 
вы смотрите на Древнюю Грецию, тогда вы на самом деле говорите, 
что история научной фантастики — это история вообще всего. А это 
делает написание ее истории гораздо сложнее.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Вообще в Советском Союзе среди ли-
тературоведов, которые изучали фантастику профессионально, как 
филологи и историки, широко была распространена точка зрения, 
что ее корни действительно уходят в Древнюю Грецию, как мини-
мум к Откровению Иоанна Богослова, — это, собственно, научная 
фантастика, прогноз, некая футурология. Такова была, наверное, 
главенствующая точка зрения. Кроме того, писателям-фанастам 
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довольно сильно льстило, что Лукиан и Александр Казанцев — вот 
они, рядом. И, насколько я знаю, не только отечественным фанта-
стам. Андрей Дмитриевич Балабуха, присутствующий здесь, кстати, 
тоже фантастиковед и критик, рассказывает такую замечательную 
историю. Когда к нам на «Интерпресскон» в девяностые годы при-
езжал Гарри Гаррисон, они встретились где-то в лифте. Балабуха 
представился, и Гаррисон на него набросился, заключил в объятия 
и расцеловал в обе щеки. Выяснилось, что когда-то Андрей Дмитри-
евич написал небольшое предисловие к одной из книг Гарри Гарри-
сона и это предисловие перевели на английский язык. А Балабуха 
как раз придерживается точки зрения, что корни фантастики уходят 
в Грецию, в Ветхий и Новый Завет, и, собственно, поставил автора 
«Стальной крысы» в один ряд с Лукианом и Плутархом. Гаррисону 
это очень польстило. Но на самом деле мне кажется, что у россий-
ской и советской фантастики есть очень удобный рубеж, от которого 
можно плясать. У нас была Великая октябрьская социалистическая 
революция. И большинство современных специалистов в общем-
то от семнадцатого-восемнадцатого года и пляшут. Вспомните пре-
словутые «четыре волны советской фантастики». Тем не менее, хоть 
это и очень молодой жанр, все равно получается очень большой 
массив информации, и как отсечь лишнее, оставить только необхо-
димое — мне сложно представить.
АДАМ РОБЕРТС: А планируется написать историю именно русской 
фантастики? Тогда я как раз тот человек, которого нужно спрашивать. 
Мое незнание русской фантастики значит, что я буду совершенно 
непредвзят. Я отвечу на этот вопрос довольно путано и буду говорить 
минут двадцать пять — тридцать, так что делайте заметки, чтобы 
подвести внятный итог моему ответу, если это возможно. Хотя есть 
четыре основные точки зрения критиков о том, где началась научная 
фантастика, я, когда писал свою историю фантастики, предложил 
пятую. Мне не кажется, что имеет смысл видеть НФ в Откровении 
Иоанна Богослова. Это магия, а значит — фэнтези. Я могу принять 
точку зрения, что фэнтези — изначальный способ рассказывания 
историй, что человеческие истории почти всегда включают в себя 
что-то волшебное или сверхъестественное, нуминозное или религи-
озное, а реализм — это исключение, а не правило. Но мне кажется, 
что научная фантастика — это нечто другое, поэтому я предположил, 
что научная фантастика происходит из протестантской Реформации 
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и это связано с тем, что идеи о возвышенном и чудесном, которые 
содержались в религиозных текстах, превратились в материалисти-
ческие и стали частью мира науки, а не религии. Так что католический 
писатель — Дж. Р. Р. Толкин, например — видит мир как волшебное 
место и пишет фэнтези. Автор научной фантастики, такой как Герберт 
Уэллс, обладает протестантским воображением, он стремится ра-
ционализировать. Это такой сложный способ возвращения к этому 
ключевому вопросу. Россия мне интересна, это потрясающая страна 
с потрясающей культурой — и вот одна из вещей, которые меня ин-
тригуют. Протестантская Реформация была расколом в христианстве. 
Октябрьская революция 1917 года сделала Россию — Советский 
Союз — атеистическим государством. С тех пор как пал советский 
строй, множество религиозных импульсов, мистических импульсов, 
похоже, вернулись в русскую культуру в широком ее понимании. И это, 
кажется мне, имеет прямое отношение к вопросам научной фантастики, 
вопросам историй о чем-то большем, чем просто сидение в комнате, 
о мечтах, о звездах и будущем, о возвышенном и чудесном, поэтому 
мне интересно, как русская культура это уравновешивает. Очень инте-
ресно, что у вас существует это слово, «фантастика», которое означает 
как научную фантастику, так и фэнтези, в то время как в Британии 
и Америке «sciencefiction» — это нечто отдельное от фэнтези.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Тогда встречный вопрос: а как насчет 
«спекулятивной литературы», этого зонтичного бренда?
АДАМ РОБЕРТС: Этот вопрос для меня актуален, потому что сейчас 
я думаю о написании истории фэнтези. И я мог бы написать историю 
почти всего, что создало человечество, начиная от «Илиады» и «Одис-
сеи» Гомера и эпоса о Гильгамеше. Но это было бы невозможно. 
Я пишу ее вместе с другом, американским ученым, и мы решили 
предположить, что фэнтези становится мейнстримным, глобальным 
феноменом после успеха Толкина и К. С. Льюиса. И что интересно, 
оба этих писателя были истинно верующими, религиозными людь-
ми. Толкин был католиком, а Льюис — ирландским протестантом. 
И они писали фэнтези, чтобы выразить свои религиозные воззрения. 
И здесь я возвращаюсь к идее, что научную фантастику пишут мате-
риалисты, ученые, атеисты. Айзек Азимов был атеистом всю свою 
жизнь. Артур Кларк был атеистом и не верил в бога. Но он писал 
истории о трансцендентном и чудесном, которые пытались взять 
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язык религии и перенести его в материалистическую, научную иди-
ому. Поэтому «спекулятивная литература» кажется мне уклончивым 
обозначением. Оно не касается разделительной линии, рубежа, 
который я вижу между научной фантастикой и фэнтези, которые 
кажутся мне отдельными разновидностями литературы.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Все-таки я хотел бы вернуться к цифрам. 
Понятно, что работа и по научной фантастике, и по посттолкиновскому 
фэнтези строится на каких-то более ранних исследованиях, книгах, 
критических статьях. А какова критическая масса этих работ, после 
которой можно делать обобщающий вывод?
АДАМ РОБЕРТС: Хороший вопрос. Невозможно прочитать все, разве 
что у вас есть маховик времени, как у Гермионы Грейнджер в «Гарри 
Поттере», а его нет ни у кого из нас. Поэтому вам нужно найти принцип 
отбора. Цель чтения критиков и теоретиков — быть в курсе критического 
обсуждения. И я думаю, что, прочитав десять-пятнадцать критических 
работ о Толкине, начинаешь видеть, как делятся его исследователи, 
к каким лагерям и группам они принадлежат, их общую аргументацию. 
На Западе у научной фантастики есть преимущество — вторичных 
источников о научной фантастике и фэнтези относительно немного. 
Есть множество фэнских работ, что интересно и заслуживает внимания, 
но ситуация не такая, как с изучением Шекспира. В моем университете 
докторанты два года из четырех проводят, читая все, что написано о том 
аспекте творчества Шекспира, который они изучают. Есть буквально 
целые библиотеки критических работ о Шекспире, или Гете, или Гомере. 
А о НФ — нет. Это потому, что научная фантастика лишь недавно стала 
уважаемой. Ее начали ценить в научных кругах в то время, когда я уже 
работал в университете. А впервые я устроился на работу в 1990 году. 
И получил престижную должность профессора литературы XIX века, 
специалиста по романтической и викторианской литературе, а заодно 
уж мне позволили преподавать научную фантастику. Теперь людей 
нанимают благодаря их познаниям в НФ и фэнтези. Но это довольно 
новое явление, поэтому мир критики кажется маленьким. Полагаю, 
что в России ситуация не сильно отличается.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Наш коллега Алексей Караваев полагает, 
что у российского фантастиковедения по сравнению с англо-амери-
канским большие проблемы. То есть критики, монографий, исследо-
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вательских статей еще меньше. Он написал книгу с историческими 
очерками о двух советских книжных сериях, одном журнале и одном 
жанре — научно-фантастический очерк. Всего четыре темы, а серий 
у нас было гораздо больше. Следующая книга в полтора раза толще 
и посвящена всего одному журналу. И у него сейчас в работе третья 
книга. То, о чем пишет Караваев, — это в основном забытые авторы, 
забытые редакторы, забытые художники. Обращаясь к какому-
то крупному явлению вроде Толкина или Стругацких, не рискуем 
ли мы потерять что-то интересное, выплеснуть ребенка вместе 
с водой? Когда обращаемся к какому-то структурообразующему 
автору, тексту или теме и строим вокруг этого всю книгу?
АДАМ РОБЕРТС: Для этого в моей профессии есть специальный термин: 
«канон». Некоторые работы входят в канон, некоторые — нет. И это 
довольно жарко обсуждается в западных университетах в последние 
двадцать пять лет. Не в связи с научной фантастикой, а в общем. Ка-
нон — это что-то отобранное, и главный вопрос — кто это отбирает. 
В конце восьмидесятых в британских и американских университетах 
был большой шум из-за того, что все изучаемые ранние примеры 
романа как формы были написаны мужчинами. Генри Филдингом, 
Даниэлем Дефо, Сэмюэлем Ричардсоном, Чарльзом Диккенсом, 
Теккереем, всеми этими великими белыми мужчинами. Феминистки 
посмотрели на этот канон и сказали: есть буквально тысячи романов, 
написанных женщинами до начала XIX века, и многие из них очень 
интересны, и единственная причина, по которой они не в каноне запад-
ной литературы, — отбор, производившийся мужчинами. Прорывом 
стала книга, названная «Матери романа»: сотня хороших писательниц, 
предшествовавших Джейн Остин. Остин — символическая женщина 
в западном каноне: смотрите, мы не сексисты, мы считаем, что Джейн 
Остин очень хороша, но все остальные авторы, которых мы изуча-
ем, — мужчины. А есть сотня хороших романисток, каждая из которых 
написала десятки книг. Этих книг тысячи — больше, чем кто-либо 
может прочитать. И это вопрос уже не критики, а метакритики: как 
мы отбираем то, что отбираем? Потому что есть непреложный факт: 
всего не прочитаешь, всего не включишь. Я пишу книги, и я люблю 
книги: они тяжелые, и ими можно бить людей, но, возможно, буду-
щее критики — это не книга, а гораздо более широкие возможности 
интернета, потому что в нем нет ограничений на количество слов или 
иллюстраций. Единственное ограничение — это количество времени, 
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которое у вас есть на работу. Возможно, это не ответ на вопрос, но это 
точка, с которой можно начать.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: А возможна ли вообще объективность 
в исследовании литературы? Например, один из наших гостей, Роман 
Эмильевич Арбитман, только что выпустил «Субъективный словарь 
фантастики». Это не постмодернистская шутка, которые он любит, 
а попытка серьезно поговорить о фантастике. Слово «субъективный» 
совершенно не случайно — там, например, нет ни одной статьи 
о Лукьяненко, хотя это крупное явление в нашей литературе. Мож-
но ли так поступать или ученый все-таки обязан фиксировать все 
явления литературной жизни?
АДАМ РОБЕРТС: Это очень глубокий и очень важный вопрос. Когда 
люди говорят, что все вкусы субъективны, с этим сложно спорить. 
Можно предположить, что честнее всего быть открытым, сказать: 
мне не нравится творчество Харлана Эллисона. Многие его любят, 
и он совсем недавно умер, я не хочу говорить о мертвом плохо, но мне 
никогда не нравилось его творчество. Но мне сложно отрицать, что, 
поскольку так много людей любят его книги, в этих текстах что-то есть. 
И хотя нет кантианских объективных критериев хорошего вкуса, 
которым нам приходится следовать, я думаю, что Толкин как автор 
фэнтези лучше, чем Стивен Дональдсон. Я думаю, что Толстой — пи-
сатель лучший, чем Дэн Браун. Я думаю, что Китс — лучший поэт, чем 
Бритни Спирс или те, кто пишет ее тексты. Проблема в том, что, если 
вы мне скажете: «Докажи это, приведи железобетонный аргумент, 
что это так», мне будет сложно это сделать.

Я пишу прозу, и я пишу критику. В моей жизни есть и другой 
дуализм: я общаюсь с учеными, я посещаю научные конференции, 
но еще я общаюсь с поклонниками фантастики и посещаю фанта-
стические конвенты. И мне кажется, что у этих двух групп людей 
одинаковый уровень компетентности. Фэн «Звездного пути» знает 
о «Звездном пути» столько же, сколько мои коллеги-шекспироведы 
знают о Шекспире. У них есть данные, они видели каждую из серий, 
изучили все материалы. Но их приоритеты иные. Дело не в субъек-
тивности вкуса, а в том, какие вещи им интересны. По моему опыту, 
поклонников фантастики очень волнует вопрос непротиворечивости 
текста, то, что мы называем «миропостроением». Почему в общем 
мире «Звездного пути» у клингонов из оригинального сериала лбы 
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гладкие, а в «Новом поколении» и последующих сериалах — с бо-
роздками? Как такое может быть, разве это не одна и та же ино-
планетная раса? А потом люди начинают сооружать запутанные 
объяснения, почему это так: якобы клингоны в оригинале — это 
особый подвид, который вывели, чтобы проникать на территорию 
человечества, и все такое прочее. А настоящая причина — в том, что 
логика отображения в шестидесятых и восьмидесятых была разной. 
Это словно задать вопрос: «Как может Джеймс Бонд одновременно 
выглядеть как Шон Коннери и как Дэниэл Крейг? Они же совершенно 
разные люди, как такое возможно? Как можно взять чернокожего 
актера на роль Бонда, он же не чернокожий?» Это восприятие тек-
ста как чего-то строящегося по тем же правилам, что и реальность, 
а не как текста, в котором отображение условно. Ученых гораздо 
больше интересует условность отображения. А фэнам интересно 
воспринимать текст как артефакт реального мира.

Вчера мы говорили о законе Старджона. Как отбирать тексты 
для исследования? Можно сказать, что девяносто восемь процентов 
научной фантастики — дерьмо. Девяносто восемь процентов чего 
угодно — дерьмо, поэтому мы будем исследовать только два про-
цента. Но тогда мы возвращаемся к вопросу о субъективности. То, 
что для вас — дерьмо, для меня может им не быть. Разница в том, 
что фэн может сказать: «Я посмотрел “Мстителей”, они крутые». 
А ученому придется сказать: «Они крутые, потому что». Обычно это 
связано с включением этой работы в общий дискурс.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: То есть отбирать будет тот, кто будет 
писать историю фантастики.
АДАМ РОБЕРТС: Это очень жестоко. Так вот, разница лежит между 
очарованностью внутритекстовыми деталями, спецификой того, 
что происходит в тексте, и взглядом на контекст, на то, как текст 
встраивается в общую схему вещей. Большинство ученых-критиков 
занимаются вторым. Когда я выстраивал свою историю научной 
фантастики и понял, где она начинается, это дало мне каркас, пара-
метры тех вещей, которые я должен был отобрать. Я не хотел исклю-
чать работы, которые очевидно важны и высоко оценены другими, 
но меня интересовало, как религиозные мотивы, религиозные идеи 
перерабатываются в материалистические формы. И в своей истории 
я предполагаю, что в научной фантастике постоянно возникают 
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определенные темы, а возникают они потому, что мы до сих пор 
ведем интеллектуальные, теологические споры времен Реформации. 
Так, научная фантастика особенно одержима трансцендентностью 
и чудесным, она одержима фигурами спасителей, обладающих 
магическими силами, которые приходят на помощь человечеству, 
как Супермен или Нео из «Матрицы». Во многих фантастических 
произведениях есть подобные персонажи. И я думаю, что это не слу-
чайность, а часть нарратива. Опасность в том, что если отбирать 
только тексты, иллюстрирующие мою точку зрения, а остальные 
игнорировать, идеальный историк скажет: «Нет, у тебя должны 
быть все данные, нельзя отбирать только то, что тебе подходит». 
И, должен сказать, мне кажется, моя «История…» не очень хорошо 
работает потому, что я попытался вместить слишком многое, слиш-
ком большое количество примеров. Так что если вы попытаетесь 
ее прочитать… ну, во-первых, она на английском, а не на русском, 
это будет трудно, но еще там приведены тысячи и тысячи конкретных 
примеров, и она превращается в мешанину, книгу-пудинг. Думаю, 
что, когда я начну писать историю фэнтези, я сделаю это по-другому, 
я буду более открыт, как ваш друг — я не напишу «Субъективную 
историю фэнтези», но скажу, что она выборочна, что мы считаем вот 
эти тексты значимыми по вот этим причинам. Вы правы, я действи-
тельно нахожусь в сильной позиции. Но с большой силой приходит 
большая ответственность.

А если бы я собирался написать историю русской научной фан-
тастики, я бы сделал три вещи. Во-первых, научился бы говорить по-
русски. Во-вторых, провел бы несколько лет за чтением максимально 
возможного количества русской фантастики, начиная с, как вы сказа-
ли, 1917 года и до настоящего дня. То есть примерно за сто лет. Это, 
я думаю, заняло бы много времени. А потом я, исходя из этого, решил 
бы, каким будет мой основной тезис. И, исходя из своего взгляда 
на научную фантастику как критика, я искал бы такие работы, как, 
скажем, «Пикник на обочине» Стругацких. Это потрясающая повесть, 
и из нее получился еще более великий фильм, мне кажется, один 
из лучших в мире. Я пересматриваю его снова и снова. Когда я начал 
встречаться со своей будущей женой, мы говорили о том, что нам 
нравится, и я сказал: «Есть такой фильм Тарковского, “Сталкер”, и это, 
наверное, самый мой любимый фильм». Она сказала: «О, я бы хо-
тела его посмотреть!» Так вот, я включил «Сталкера», мы стали его 
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смотреть, пятнадцать минут спустя я взглянул на нее и увидел, что 
она уснула. Она так и не досмотрела фильм, и я не могу ее заставить. 
Он очень медленный, и в этом суть, он и должен быть медленным. 
Так вот, для меня «Пикник на обочине» — это история мира, который 
был покинут высшими силами, и теперь мы копошимся в обломках, 
потеряв всякий смысл. Это история об уходе бога. Советский Союз 
был первой попыткой создания атеистического государства. Даже 
Французская революция, хоть и пыталась устранить католическую 
церковь, не предлагала атеизма, у них был культ Верховного Су-
щества. И хотя теперь мы можем оглянуться в прошлое и сказать, 
что попытка не вполне сработала, но она породила интересные 
конфликты в головах людей, выросших в этой системе. В «Короле 
Лире» есть реплика Глостера: «Мы для богов — что для мальчишек 
мухи. Нас мучить — им забава». Мы не более чем мухи, а боги — это 
такие мальчишки, которые бьют нас без всякой причины, все это 
бессмысленно и пусто. Он мне кажется очень протестантским авто-
ром, Шекспир. А «Пикник на обочине» — это научно-фантастический 
вариант той же идеи. Только никаких богов не осталось, поэтому 
боги теперь — инопланетяне, а инопланетяне улетели.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Более практический вопрос. Хотелось 
бы попросить развить мысль из интервью для портала «Горький». 
Я спрашивал, за счет чего на Западе существуют журналы и специа-
лизированные сайты, посвященные критике жанровой литературы, 
в первую очередь фантастики. В России нет площадок, где можно 
заниматься серьезными исследованиями. Есть немногочисленные 
издания, где печатается публицистика, есть форумы для обще-
ния с единомышленниками вроде «Фантлаба», но такого явления, 
как толстый академический журнал, выходящий при институте 
и посвященный фантастике, или постоянно обновляющийся сайт, 
посвященный фантастике, не существует. За счет чего живут такие 
издания на Западе: краудфандинга, академической поддержки, 
пожертвований частных спонсоров, продажи подписки?
АДАМ РОБЕРТС: Журналы, такие как SF Studies или Extrapolations, 
финансируются частично исследовательскими грантами, частично — 
тем, что они продаются в библиотеки по завышенным ценам. Если 
я напишу роман, он будет продаваться за 7,99 фунта, если я напишу 
историю научной фантастики, она будет стоить 60–70 фунтов. И это 
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не потому, что люди столько отдают за книги, а потому, что столько 
отдают библиотеки. Так что экономика академических публикаций 
основывается на этой довольно эксплуатационной инфраструктуре. 
Авторам обычно не платят за работу в таких журналах. Я не получаю 
деньги за такие статьи, но мне нужны публикации, чтобы продолжать 
научную карьеру. В британской системе ты начинаешь как лектор 
категории «А», и, когда публикуешь достаточно работ с интересными 
исследованиями, тебя повышают до лектора категории «Б», и твоя 
зарплата растет. Потом ты становишься старшим лектором, потом 
доцентом и, наконец, профессором. Я сейчас профессор, и расти мне 
некуда, больше меня не повысят. Так что бо́льшая часть публикаций 
в академических журналах написана молодыми учеными, и они это 
делают, потому что им интересна тема, но еще и для того, чтобы увели-
чить количество публикаций и быстрее получить новое ученое звание. 
Это безумная система, так быть не должно, но так уж оно работает.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА (НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ): А если говорить не об акаде-
мических изданиях, а об интернет-журналах вроде Locus Online, Strange 
Horizons — платят ли там за публикации и откуда они берут деньги?
АДАМ РОБЕРТС: Платят, но немного. Я пишу довольно много рецен-
зий для Strange Horizons, и за каждую они платят по 50 долларов. 
Что лучше, конечно, чем тычок в глаз острой палкой. Но если учесть, 
сколько часов тратится на написание этой рецензии, то это меньше, 
чем минимальная зарплата. И Strange Horizon могут платить рецен-
зентам только потому, что ежегодно проводят кампанию по сбору 
средств. И в фэнских сообществах такое происходит все чаще: они 
используют Kickstarter и другие краудсорсинговые платформы, где 
люди протягивают чашку для подаяний и говорят: пожалуйста, дайте 
нам денег. Из этих денег они и выплачивают гонорары. А большинство 
интернет-форумов не платят авторам, потому что никто не нашел 
способа монетизировать интернет. Никто не знает, как сделать деньги, 
выкладывая в сеть бесплатный контент. Так же я пишу рецензии для 
«Гардиан». «Гардиан» платит не 50 долларов, а от 50 до 70 фунтов, 
в зависимости от размера рецензии. Хотя фунты и доллары теперь 
стоят примерно одинаково. И мне нравится работать с «Гардиан», 
это очень хорошая газета, но они принципиально делают все матери-
алы доступными онлайн. Нет никакого платного доступа. И поэтому 
они теряют 35 миллионов фунтов каждый год. И непонятно, как они 
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собираются продолжать работу, в то время как все остальные газеты 
в Британии — «Телеграф», «Таймс» и так далее — берут плату за до-
ступ и получают прибыль. Так вот, сложно понять, как зарабатывать 
деньги в интернете. Быть критиком трудно. Плату получаешь редко. 
Когда каждый может написать в блоге: «Я только что посмотрел “Че-
ловека-муравья и Осу”, и вот мое мнение», и это можно прочитать 
бесплатно, и таких мнений десять тысяч, людям все равно.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: А почему эти издания все-таки продол-
жают существовать? Как издатели держат их на плаву? Хотелось 
бы приложить это к отечественному опыту.
АДАМ РОБЕРТС: Не знаю. Интернет-журналов не так много, я с трудом 
могу подобрать примеры. А в России ситуация другая? У вас много 
интернет-журналов с критикой и оригинальными текстами? Нет?

Strange Horizons существует, потому что сотрудники — главный 
редактор, редактор отдела критики и все остальные — работают 
бесплатно. Они стараются платить авторам, но и это было не всегда. 
Когда я начал с ними работать, мне платили по 20 долларов. И не было 
смысла относить чек в банк и переводить доллары в фунты, потому 
что комиссия съела бы бо́льшую часть суммы, поэтому я отдавал 
деньги обратно в общий котелок Strange Horizons. Они едва сводят 
концы с концами, но делают это, потому что они фэны и любят свою 
работу. Точно так же, как здесь. Мне платят за появление на этой 
сцене, но немного. Но мы здесь, потому что мы любим то, что дела-
ем, и хотим поделиться своей любовью. Что немного страшновато: 
люди делают кучу денег на любви поклонников фантастики к «Звезд-
ным войнам», вселенной «Марвел» или «Баффи». Строят бизнес 
на сообществе, которое, по сути, сделает всю рекламу бесплатно 
и привлечет людей в кинотеатры. Такая небольшая эксплуатация. 
Но нет смысла отрицать, что я все это делаю из любви. К тому же мне 
некуда больше продвигаться по работе, так что нет смысла писать 
ради повышения зарплаты.

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Какой смысл преследует научная фантастика, 
а какой — фэнтези?
АДАМ РОБЕРТС: Это сложный вопрос, а времени на ответ мало. 
Я бы сказал, что существует множество разновидностей научной 
фантастики и разные люди воспринимают их по-разному. Поэтому 
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я могу говорить только о том, что нравится мне. На Западе существует 
большой политический раскол между «фантастикой правого крыла», 
которая зачастую очень милитаристична, агрессивна, придерживает-
ся традиционных взглядов, и «фантастикой левого крыла», которая 
говорит о разнообразии, столкновении с иным, незнакомым и за-
интересована в различных взглядах на вселенную. И мне нравится 
как раз такая, «левая» фантастика, мне не очень интересны войны 
в космосе. Мне кажется, что суть фантастики именно в столкнове-
нии с незнакомым, а инопланетяне — это буквализация того, что 
случается с каждым из нас. Мы встречаем людей других взглядов, 
другого цвета кожи, другой сексуальной ориентации, здоровых или 
инвалидов, мужчин или женщин, иностранцев или соотечествен-
ников. И нам приходится искать способ установить с ними контакт, 
найти взаимопонимание. Научная фантастика — в первую очередь 
литература об этом, и поэтому она так важна и глубока. Она видит 
красоту в возможности столкновения с иным в воображаемом 
будущем. Не слишком удовлетворительный ответ получился, да? 
Фантастика говорит нам, что инаковость и странность могут быть 
прекрасны и не стоит их бояться и отторгать.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Наше время заканчивается. Просьба 
сказать напоследок что-нибудь духоподъемное.
(За окном начинается ливень.)
АДАМ РОБЕРТС: Всемирный потоп начинается заново.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Вас просят напоследок сказать что-нибудь 
духоподъемное.
АДАМ РОБЕРТС: Вы все прекрасны. Что мне нравится в фэндоме — это 
то, что в отличие от ученых конференций на конвенты собираются 
самые разные люди, старые и молодые, и возникает ощущение, что 
будущее есть и что все станет лучше.
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Беседа с Галиной Юзефович
Наедине с книгой1

Ведущие: Елена Бойцова, Василий Владимирский
В дискуссии также принимали участие:  

Николай Караев (журналист, переводчик, писатель), 
Тимур Максютов (писатель), 

Константин Фрумкин (футуролог, литкритик), 
Николай Кудрявцев (переводчик, редактор  

отдела зарубежной фантастики  
издательства «Астрель-СПб»)

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Сегодня у нас публичное интервью с Галиной Юзе-
фович — литературным критиком, обозревателем портала Meduza, 
который делает Галина Тимченко. Лично для меня эта женщина — 
Галина Тимченко — вообще икона журналистики.

Что такое публичное интервью — для тех, кто не знает: это сидим 
здесь мы две красивые и умные, я задаю Галине вопросы. Потом, 
после того как мы завершим разговор, будет некоторое время, чтобы 
задать вопросы из зала. Поэтому во время интервью я попрошу нас 
не перебивать и не подавать реплики.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Можно кричать: «Долой!»
ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Можно показывать на языке глухих! Я его  
немножко знаю.

И начнем сегодняшний наш разговор со второй твоей книги, 
которая недавно вышла. Можно в двух словах для тех, кто еще 
не читал рассказать, о чем книга? И, так как она называется «О чем 
говорят бестселлеры», — какие-то родовые признаки бестселлера. 
Почему книги причисляются к ним или вдруг внезапно становятся 
бестселлерами?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: На самом деле это два довольно разных вопроса, 
я буду на них отвечать по очереди — по мере поступления. У меня 
ведь еще первая книжка, которая называется «Удивительные при-
ключения рыбы-лоцмана», в которую я собрала все свои рецензии 
за последние стопятьсот лет моей жизни. Она представляет собой 

Расшифровка: Евгения Руссиян.
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такую очень практичную вещь. Я с тех пор стала кумиром библио-
текарей и книготорговцев. Я их лучший друг, потому что в тот мо-
мент, когда к ним приходят люди и спрашивают, а чего бы им такого 
почитать, они сразу в них мечут моей книжкой и говорят — покуда 
не ознакомишься, не приходи. Наверное, книжка — это ответ на во-
прос: «А чего бы такого почитать?»

Так получилось, что помимо этого вопроса… То есть понятно, что 
любой человек, который когда-либо встречает живого настоящего 
критика, он его первым делом спрашивает, а чего бы такого почитать. 
И вот я ответила на этот вопрос своей книжкой. А потом внезапно 
оказалось, что есть еще некоторое количество вопросов, которые 
тоже часто задают критику. Ну, например: «А зачем вы вообще все 
нужны?», «А почему русская литература у нас вся такая унылая?», 
«Вот эта ваша Нобелевская премия — это же развод какой-то?» Такого 
рода вопросов тоже очень много. Или: «Детектив же для дураков, 
не правда ли? А бывает же настоящая, true, высокая литература?» 
Вот такого рода вопросы задают довольно часто. Я в какой-то мо-
мент поняла, что у меня выработался некоторый список ответов, 
каких-то типовых, канонических — знаете, как вот катехизис. «Что 
есть язык? — Бич воздуха. — Что есть воздух? — Хранитель жизни». 
И так далее. И я поняла, что эти ответы тоже представляют некото-
рую практическую ценность, потому что многим важно понимать 
какие-то вещи про литературу, выходящие за рамки стандартного 
«а почитать-то что?». Обнаружилось, что если эти ответы как-то сгруп-
пировать и написать словами на бумаге, то получается некоторый 
текст, не вовсе лишенный смысла. Соответственно, вот таким образом 
появилась моя вторая книга.

Она называется «О чем говорят бестселлеры», потому что это 
название нравится издателю. Конечно же, потому что оно навевает 
на него приятные грезы о кинофильме «О чем говорят мужчины» и так 
далее: задает какие-то хорошие ассоциации с деньгами, продажами, 
тиражами — приятно так на это смотреть. Но на самом деле вопрос 
бестселлера и почему вдруг какая-то книга становится бестселлером, 
а какая-то другая, вроде бы ничем не хуже, а то и получше, не стано-
вится — этот вопрос меня саму ужасно занимает, и я ему довольно 
много места в своей книге уделяю. Тут мы переходим плавно к ответу 
на второй вопрос. Единственное, на мой взгляд, что объединяет все 
бестселлеры, начиная от «Имени розы» и заканчивая, ну не знаю, 
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«50 оттенками серого», это то, что они попадают в какой-то важный 
общественный нерв, какую-то важную социальную точку. На са-
мом деле это единственное, что их всех позволяет сгруппировать. 
То есть бестселлеры не бывают на ровном месте, не бывает долгой 
устойчивой славы, которая была бы абсолютно «из ничего». И есть 
такая — я думаю, вы все слышали — популярная точка зрения, что 
их просто раскрутили, кто-то пропиарил, «все мы знаем, кому это 
нужно» ну и так далее. На самом деле так не работает. Потому что 
можно раскрутить что-то только на очень коротком промежутке 
времени, но ни у кого нет столько денег, чтобы систематически 
раскручивать и продавать то, что никому не нужно.

Все мы помним, как в какой-то момент Борис наш Акунин решил 
писать романы под псевдонимом «Анна Борисова». Эти романы 
абсолютно провалились. Покуда город был обклеен билборда-
ми, все хорошо продавалось, летало и казалось, что ура, новый 
Гоголь. А потом убрали билборды — и кто Анну Борисову сегодня 
вспомнит вообще? Не завелось, не полетело. А Фандорин полетел. 
Почему, при том что раскрутки нет? Почему — потому что попал 
в какое-то общественное ожидание. Мне поэтому кажется, что про 
бестселлеры интересно думать как именно про социальный фено-
мен. То есть глупо говорить, кто раскрутил «50 оттенков серого» 
и кому это было нужно — кому выгодно? — а гораздо интереснее 
думать как про то, какой общественный нерв, какому обществен-
ному запросу отвечает эта книжка. И вот, собственно говоря, для 
меня бестселлер — это социальный феномен в первую очередь, 
то есть такая вещь, которая лежит на перекрестке общественной 
жизни и собственно литературы.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: То есть сам феномен бестселлера вы рассматрива-
ете как некоторое культурологическое, социальное явление, а не как 
чисто литературное?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Конечно! В тот момент, когда книжка продается 
тиражом в полмиллиарда экземпляров — ну я не знаю, «Гарри Пот-
тер», — понятно, что в нем помимо чисто литературного измерения 
присутствует еще какое-то. Можно попытаться от него абстрагиро-
ваться и говорить о нем только как о литературе, но мне кажется, 
что гораздо интереснее думать о нем именно как о проявлении 
какой-то скрытой потребности, присутствующей в обществе.
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ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Ну смотрите, у нас, например, есть сейчас — если 
немножко абстрагироваться от совсем современной ситуации в рус-
скоязычной литературе, — у нас есть прекрасный пример «Моби 
Дика», который стал бестселлером, но не сразу. Это тоже произошли 
какие-то социальные изменения, для того чтобы он вошел в фонд 
классики и стал бестселлером.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ну, точно та же история, например, с «Вла-
стелином колец», который стал бестселлером через 15 лет после 
своей первой публикации. Потому что в 1949 году, грубо говоря, 
он особо не был нужен, а в 1963-м он попал в струю движения хиппи 
с их эскапизмом, с их поиском альтернативной реальности, с их ка-
ким-то интересом к фольклору — в первую очередь к северному 
фольклору. И в этот момент он внезапно выстрелил. Такое тоже 
бывает: книжка становится бестселлером необязательно в момент 
своего появления, она может стать бестселлером или важным куль-
турным феноменом сильно позднее. Например, фактическая история 
с романом Джона Уильямса «Стоунер», который вышел в 1985 году, 
но кто его вообще тогда заметил? По-моему, они тогда его продали 
3,5 тысячи тиража, и понятно было, что это абсолютно проходная 
вещь. А уже в 2000-х годах его заново переоткрыли, и он оказался 
важнейшей книгой для целого поколения людей.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: А по вашему мнению, есть какая-то жанровая 
специфика бестселлера? То есть там бестселлер фантастический 
обладает каким-то набором признаков, бестселлер детективный… 
Или вот, как вы говорите, это просто литература, и не важно, в каком 
жанре она написана, если она удовлетворяет определенный запрос, 
бьет по важному, оно все равно станет бестселлером?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Мне кажется именно так: что жанр в данном 
случае не важен. Вообще примерно каждый год пишут две-три книги 
о том, как написать идеальный бестселлер. Все они, как правило, 
опираются на опыт написания предыдущих бестселлеров. То есть, 
грубо говоря, весь рецепт состоит в том, что «иногда бестселлерами 
становятся вот такие книжки, а иногда вот такие». Проблема состоит 
в том, что на самом-то деле никто не умеет этого прогнозировать, 
никакого рецепта нет. Недавно в «Азбуке» вышла книжка «Код 
бестселлера», которая ужасно смешная. Там два американских 
гражданина проанализировали все популярные книги при помощи 
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каких-то сложных компьютерных программ и алгоритмов. Букваль-
но просеяли их через мельчайшее сито, и потом они «сюрприз» 
выдали, что в книге должно быть 80% одной темы и 20% другой 
темы. Вот это, конечно, является «великим рецептом» бестселлера. 
И что лучше, когда автор пишет про то, про что он знает, а про то, 
что он не знает, пускай он лучше не пишет. И вот тогда успех ему 
гарантирован! (Смех в зале.)

То есть на самом деле, когда мы сейчас смотрим назад, мы не мо-
жем понять, о чем думали английские издатели, которые не брали 
«Гарри Поттера». Вот где у них были глаза, мозги, я не знаю, профессио-
нальная интуиция, что они курили, но как можно было это прозевать?.. 
Сейчас мы это видим. А из той реальности это было абсолютно не видно. 
Проблема состоит в том, что ни жанр, ни тематика, ни какая-то острая 
социальная повестка не являются рецептом бестселлера. Рецепта 
бестселлера нет, потому что бестселлер отвечает на ту потребность, 
которую общество, как правило, еще не может проговорить словами. 
И именно в этом состоит некоторая магия, как мне кажется. То есть по-
пулярная книга становится популярной, потому что она говорит людям 
что-то такое про них самих, что у них самих в голове еще не сформиро-
валось, оно еще пребывает в состоянии такого аморфного мычания. 
А потом приходит писатель и предлагает им какую-то вербализацию 
для этого их мычания, предлагает им какую-то формулировку.

Вот, собственно говоря, поэтому нельзя сказать, что лучше, 
товарищи-писатели, пишите детективы, и будет вам бестселлер, 
или не пишите. Никто не знает на самом деле. Нет никакого четкого 
описания, что надо делать, чтобы был бестселлер, — это немножко 
волшебной пыльцы.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Смотри, у нас были в нулевых — все помнят еще 
это время — на нашей прекрасной поляне фантастики фантасты, 
которые посматривали на коллег сверху вниз, опираясь на тира-
жи. Были огромные тиражи! Прошло десять лет, и сейчас старто-
вые тиражи в прошлом топовых фантастов — таких, как вот Перу-
мов, — сравнялись со стартовыми тиражами более-менее известных 
мейнстримовцев — в районе 15 тысяч. А по суммарным тиражам 
мейнстрим фантастику, собственно, сделал. Что изменилось за эти 
десять-пятнадцать лет, по твоему мнению? В фантастах, их движении. 
Мейнстримовцы похорошели или изменился читатель?
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ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Я думаю, что изменился читатель в первую 
очередь, потому что в нулевые годы сохранялась большая прослойка 
людей, которые читали книжки в режиме «убийства времени». То есть 
люди, которым хотелось простого, дешевого, развлекательного, лег-
кого, они читали книжки. За последние 10–15 лет эти люди утекли 
в другие области развлечений — то есть сейчас люди, которые хотят 
простого, легкого, увлекательного, чтобы им не сильно утомиться, они, 
конечно, больше не читают книжки. Они смотрят сериалы в хорошем 
варианте, в плохом варианте они читают ленту социальных сетей, 
в совсем плохом варианте они «скролят мемасики», как говорят 
мои дети, то есть они ушли в другие формы развлечения. То есть 
книга фактически перестала быть простым, дешевым способом 
развлечения — дешевым не в смысле денег, не в смысле оценки, 
а в смысле незатратном с точки зрения усилий мозга. Коротко го-
воря, из читательской ниши «вымыло» тех людей, которые читали 
палп. Поэтому вся такая простая, жанровая, формульная фантастика, 
которая была ориентирована именно на такой тип потребления, она 
ушла, и ее читатель теперь не читает, а он теперь смотрит сериалы. 
А те люди, которые остались в читательской нише, они уже не ори-
ентированы на совсем простые вещи, им уже хочется чего-то более 
сложного. И тут оказывается, что какая-то относительно сложная 
фантастическая литература — не формульная, не банальная…
ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Которая «литература»!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Которая «литература» — это фантастика, не на-
писанная для того, чтобы читателя… Извините, я периодически ссы-
лаюсь на своих детей, у них есть прекрасная формулировка: «летает 
и взрывается». Вот у них главное описание хорошего, качественного 
кинофильма — это «летает и взрывается». Фантастику, в которой 
только «летает и взрывается», победили другие развлекательные 
жанры. Соответственно, осталась та фантастика, которая написана 
не ради того, что «летает и взрывается», а также условный мейнстрим, 
который тоже пишется с другой целью. Вообще ужалась читательская 
аудитория, и ужалась за счет того, что ушли те, которые читали палп.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: А если внимательно присмотреться к тому, что 
происходит на книжном рынке, какие изменения происходят, какие 
тренды появились, а какие-то пошли на спад… Что сейчас народ 
вообще читает или не читает?
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ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Сейчас народ массово читает книжки про травмы, 
про то, как кого убили, обидели, изнасиловали, оскорбили — сло-
вом, делом, вот это очень важная тема. К этому можно относиться 
с любой долей иронии или любой долей серьезности, но это тот 
случай, когда литература отвечает общественному запросу. То есть 
если мы посмотрим на то, что происходит в мире, мы поймем, что 
это действительно какой-то очень важный сюжет сегодняшнего 
дня — опять-таки, безоценочно: это ни хорошо, ни плохо, это так. 
На протяжении многих поколений говорение о травме было фак-
тически табуировано. Люди, с которыми случилось что-то плохое, 
они должны были быть «молодцы». «Ты молодец, ты справился!» — 
а с чем ты справился, что там у тебя болело, как ты справился, спра-
вился ли на самом деле — это никого не волнует. А если ты вдруг 
не справился, а ходишь и хнычешь, то, наверное, ты жалкий слабак 
и лузер, и места тебе в нашем счастливом мире молодцов нету.

Сейчас произошел абсолютный пересмотр этой картины мира. 
Сейчас, наоборот, травма вылезла на поверхность. Сначала про нее 
стало можно говорить, потом стало про нее говорить практически 
обязательно, потом возникла обратная реакция — эстетизация этой 
травмы, когда травма начинает восприниматься, как что-то… «У тебя 
что, травмы нету? Может, с тобой что-то не так?» Это естественный 
процесс, бессмысленно по этому поводу как-то ругаться, убиваться 
и горевать, но действительно, оно сейчас как-то так устроено. Литера-
тура ведь вообще очень чуткий жанр, чем лично меня она бесконечно 
и привлекает, помимо прочего. Потому что кино делается коллек-
тивно и медленно, и, соответственно, по ходу соберется большое 
количество людей, три года они будут ковыряться, снимая фильм. Вот 
это вот тонкое дуновение воздуха сменится. А писатель — он один, 
и, соответственно, он имеет возможность быстро откликнуться, 
не договариваясь, не вступая в бесконечное количество конвенций 
с другими людьми. Поэтому литература сейчас в этой точке топчется.

Сначала русская литература все прорабатывала, до сих пор 
не успокоится, русскую травму XX века, как нас всех репрессиро-
вали, раскулачили, сослали, убили на войне, еще раз репрессиро-
вали, а потом карательной психиатрии еще сверху подвергли, вот 
эту травму мы прорабатывали много лет — тоже понятно почему: 
потому что раньше этого не было. Потому что целого поколения 
литературы не было, которое бы эту травму прорабатывало, именно 
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проговаривало словами. Сейчас уже встроились в мировой тренд 
и прорабатывают персональные травмы в большей степени — ну, 
по крайней мере не в меньшей степени. Еще раз: к этому можно как 
угодно относиться, так же как кому-то нравится, когда дождь идет, 
а кому-то не очень, но он идет независимо от наших желаний. Это 
если говорить о каких-то таких «тематизмах», прости господи.

Если же говорить о более широких тенденциях, то для меня 
самая важная тенденция, которую я вижу, это полная сегментация 
читателя. Когда говорят «мейнстрим», я уже вообще не понимаю, 
что они имеют в виду, потому что у каждого человека мейнстрим 
свой. То есть я сформировалась в то время, когда все знали, какие 
книги должен прочитать каждый. Вот ты интеллигентный человек? 
Что, Кафку не читал? Какой же ты интеллигентный человек! Стыд 
тебе и позор, поди прочти и, покуда не прочтешь, не возвращайся!

Сейчас это вообще перестало быть возможным. Более того, рань-
ше мы хорошо понимали, что Кафка идет в комплекте еще с тем-сем, 
пятым и десятым. Сейчас все вот эти «комплекты» культурные, эти 
комплекты, прости господи, культурного потребления, они абсолютно 
расформировались. Их больше нет. Ничто не идет в комплекте ни с чем. 
Ничего не стыдно не читать. У каждого человека абсолютно свой набор 
текстов. Кто-то говорит, что он читает мейнстрим, имея в виду, что 
он читает Рубину, а кто-то говорит, что я читаю мейнстрим, я читаю — 
ну, не знаю — условно говоря, Букшу, это тоже вполне себе мейнстрим. 
Эти общности не пересекаются. То есть полная дезинтеграция каких-
то объединяющих культурных вещей происходит прямо на глазах.

Я пришла преподавать в университет десять лет назад, и рань-
ше я неплохо понимала, что читают мои студенты, какие-то такие 
большие кластеры. Сейчас они читают просто каждый свое. То есть 
просто вот опрашиваешь сорок человек и находишь два пересече-
ния, потому что кто-то кому-то книжку дал почитать. Вот это, мне 
кажется, ужасно интересно, и, на мой взгляд, это действительно 
самое главное, что происходит в сегодняшнем литературном мире: 
полный распад всех мейнстримов, полный отказ от группировок 
по каким-то культурным принципам.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: То есть читательский тренд такой уже есть, оста-
лось, пока он дойдет до издателей, и у нас закончатся серии. Боже, 
какое будет счастье!
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Кстати, издатели иногда бывают очень ленивые и зачастую 
не понимают, что если вы хотите, чтоб книга продавалась, то кни-
гу надо продвигать. Не серию, не бренд, не тренд, а книгу, если 
вы считаете, что эта книга достойна, с вашей издательской точки 
зрения. А если заглянуть немножечко вперед и сделать… мы на фан-
тастическом конвенте, нам можно. Какие тренды нас ожидают? 
Что нас ожидает в будущем?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Не знаю. На самом деле, если бы я знала, 
я бы тут же пошла, и написала бы бестселлер, и продала бы его 
задорого. Потому что ровно так оно все и устроено. Помните, у нас 
был прекрасный премьер-министр Виктор Степанович Черномырдин, 
который породил один из прекрасных своих многочисленных мемов: 
«Очень трудно делать прогнозы, особенно относительно будущего». 
Совершенно невозможно делать прогнозы относительно будущего, 
и я искренне не знаю. Мне кажется, вы его узнаете в тот момент, 
когда оно попрет изо всех щелей и его будет обратно не засунуть.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Хорошо, а тогда, с твоей точки зрения, твое иде-
альное литературное будущее?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ну, мое идеальное литературное будущее — это 
запретили все сериалы, интернет выдают только по талонам, и все 
люди сидят читают безостановочно книжки, а потом ходят и друг 
с другом о них разговаривают. И я наконец перестану чувствовать 
себя уродом, который не смотрел ни одного сериала, а читал только 
пересказы. Вот так!

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: А вот есть в книгах темы, которые тебе наиболее 
близки или не близки? Именно читательские. Не как критику, а как 
читателю.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ну, если говорить о простых вещах, то в русской 
современной литературе в первую очередь мне очень не хватает 
сюжетности. Я истомилась читать романы, в которых ничего не про-
исходит или в которых автор вдруг за 15 минут до окончания романа 
вспомнил, что что-то там кого-то кто-то вроде в начале романа убил, 
надо бы быстренько объяснить.

Мне кажется, что искусство, извините, сторителлинга в русской 
литературе сейчас пребывает довольно в печальном состоянии. 
Понятно, что мы читаем книгу не только ради истории, но отказ 
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от рассказывания историй мне кажется очень горестным и лично 
меня крайне фрустрирует. Мне очень не хватает вот такой хорошей, 
веселой, умной сюжетности. А если говорить о вещах чуть более 
сложных, то мне страшно не хватает книжек про «здесь и сейчас».

То есть я вот как открою роман, там опять три поколения русских 
женщин в московской коммуналке. Я не могу, мне очень хочется книг, 
которые бы каким-то образом рассказывали о том, что происходит 
здесь и сейчас. Это не значит, что все должно быть про путинский 
режим, или, я не знаю, про аннексию Крыма, или еще про что-нибудь 
такое же. Совершенно необязательно — я не очень люблю активную 
политическую повестку, мне кажется, что она редко украшает лите-
ратуру. Но этого ощущения какого-то «воздуха времени» мне ужасно 
не хватает, потому что сегодняшняя русская литература как будто 
бы без времени живет, как будто бы вокруг нас ничего не происходит. 
А на самом деле происходит ужасно много каких-то вещей, которые, 
как мне кажется, могут быть отрефлексированы именно средствами 
литературы. Почему у нас опять за всех один Пелевин отдувается?!

Опять-таки, я большой фанат, поклонник и преданный читатель 
Пелевина со сложной и длинной историей отношений, но это не так 
важно. Важно то, что Пелевин — это человек, который пишет вот 
про то, что сейчас пульсирует, что сейчас болит, свербит и чешет-
ся. Почему он один отдувается, где все остальные? Никто больше 
не пишет про гаджеты в человеческой жизни сегодня, про то, как 
меняются, не знаю, сексуальные практики молодого поколения. 
Поскольку я преподаю в университете, я наблюдаю, что у них во-
обще не такая личная жизнь, как у нас условных была двадцать 
лет назад. Это безумно интересно!
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Двадцать лет назад у нас была очень 
достойная…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: У них вообще не такая — Василий, поверьте 
мне! Это страшно интересно. Вообще изменение системы отношений 
молодых — они живут по-другому. Где мой роман на эту тему? Где 
моя «Тайная история» Донны Тартт, условно говоря, чтобы действие 
происходило, я не знаю, в Петербургском государственном универ-
ситете? Почему мне такое не написали?

Мне очень не хватает вот этой актуальной, живой рефлексии. 
Потому что чуть зазеваешься — тебе опять рассказывают про Олим-
пиаду восьмидесятого года. Ну что такое…
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ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Дорогие присутствующие пишущие товарищи, 
слушайте — вот чего не хватает нашим литературным критикам… 
Почему страдают американцы: они все 300 лет страдают, что у них нет 
великого американского романа. Галина Юзефович сейчас страдает, 
что у нас нет великого русского романа о современности!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да, мне очень не хватает! Извините, пожалуйста, 
помните, Герман Садулаев написал нам роман «Иван Ауслендер»? 
Я вообще не большой любитель писателя Садулаева, но вот поначалу 
я думала: «Божечки! Это же прямо про здесь и сейчас!» Прочитав 
треть романа, я внезапно обнаружила, что герой умер или впал в кому, 
и следующие двести страниц мне зачем-то пересказывают краткий 
конспект учебника по индийской философии. Это одно из самых 
главных моих разочарований последних лет. Ну вот как так можно?

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: А тогда напоследок совет людям, которые все-
таки стараются не то что удержаться в фантастике, которые пишут 
о необыч ном. Какие темы подбирать? Или идти исключительно 
изнутри и эволюционировать с обществом?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ты вот так спросишь — если б я знала, я бы уже 
сама написала. Я совершенно не великий оракул, правда — я не знаю, — 
и даже не временно исполняющий обязанности. Знаете, вот как Пифия 
всегда хорошо отвечала, чтобы и вашим, и нашим: «Начнешь войну — 
разрушишь великое царство». Какое царство? Не уточняется :)

Не знаю. Честно, совершенно искренне не могу дать хорошего 
совета в этой области. Могу воспользоваться советом прекрасных 
американских граждан с компьютерными алгоритмами: «Лучше 
писать про то, про что знаешь. А про то, что не знаешь, лучше не пи-
сать». Но я не думаю, что есть какой-то простой механизм. Глав-
ное — совершенно точно уже не работает ориентация на то, что уже 
было. «Делай как раньше, и будет хорошо» — вот это сейчас точно 
не работает. То есть я вроде совершенно точно знаю, что сейчас на-
писать очередной роман про три поколения женщин в московской 
коммуналке — это верный путь на самую нижнюю полку в магазине 
и к тиражу в полторы тысячи экземпляров. Сейчас нужно делать 
что-то другое, а что другое, мы узнаем, когда оно появится и мы все 
начнем кусать локти, оттого что не мы это сделали.

Зато у меня есть совет неожиданный — не могу посоветовать, 
про что спросили, но могу посоветовать про что-нибудь другое. Это 
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очень плохая новость для писателей, но писатель должен уметь себя 
продавать. У нас раньше было ощущение, что писатель прямо такой 
сидит себе в башне из слоновой кости и пишет, а потом к нему при-
ходит добрый агент, который его ведет за руку в издательство и там 
его продвигает. А потом приходят пиарщики издательские и тоже 
продвигают, говорят: «Вот бестселлер народился! А вот новый Гоголь!» 
Все это закончилось. Такого больше нет и никогда не будет. Сегодня 
важный элемент писательского успеха будет, чем дальше, тем боль-
ше, некоторая его персональность, персональная характеристика.
ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Постпродакшн!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да. К сожалению, это очень сужает круг ре-
волюционеров, потому что далеко не все люди, которые хорошо 
умеют писать, они еще умеют как-то нарядно выглядеть или хорошо 
себя продавать, говорить или быть лапочками, например. Это тоже 
важно, серьезно. Умение быть приятным, быть «найс» — это очень 
важная профессиональная составляющая писательского успеха. 
И очевидно, что дальше это будет только прогрессировать. У меня 
нет иллюзий, это плохая новость, но, к сожалению, это так и дальше 
будет еще более так. Поэтому если хочется остаться в профессии, 
то придется что-то с собой делать. Что именно, опять-таки — нуж-
но придумывать каждый раз самому себе. Но мысль о том, что 
можно укрыться от мира и десять лет писать роман, а потом вдруг 
«вау» — ну, если это еще не Донна Тартт или хотя бы не Пелевин, 
то, в общем, скорее всего не полетит. Чудеса бывают, но это не то, 
на что бы я стала всерьез рассчитывать. Вот, пожалуй, единствен-
ный совет у меня есть для писателей — мне самой он не нравится, 
но ничего поделать не могу.

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Дорогие мои фантасты, я вам хочу сказать: пре-
кращайте писать о космических кораблях, о которых вы не знаете, 
о сношениях эльфов и драконов — вы не знаете, как оно происходит!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Елена, это было обесценивающее высказыва-
ние! Психологическая травма!
ЕЛЕНА БОЙЦОВА: Галь, понимаешь, ты просто очень корректный 
человек, я — менее корректный… О попаданцах в голову Сталина — 
вы все равно туда не попадете и не узнаете, как там все устроено…
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Зато можно написать роман про то, что вот я фан-
таст, меня не издают и у меня травма!..
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ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Это очень, очень хорошая тема. Единственное — 
тонкий момент: романов про писателей «меня не издают» написано 
уже такое количество, что тут трудновато… То есть, конечно, это будет 
такая жесткая производственная драма…
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Производственная травма!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Производственная травма, да!

ЕЛЕНА БОЙЦОВА: А засим у нас осталось некоторое время, и поэтому 
мы перейдем к вопросам из зала. Тимур?
ТИМУР МАКСЮТОВ: Значит, я понял, что нельзя писать роман о трех 
поколениях московских женщин, а о трех поколениях татарских 
женщин, например?
АУДИТОРИЯ (хором): Уже написали!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Уже написали, и в первый раз хорошо зашло, 
а второй — не очень!
ТИМУР МАКСЮТОВ: Но это же было год назад?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ну нет, это 2015 год — три года.

ТИМУР МАКСЮТОВ: Не в первый раз я такое слышу, но от вас впер-
вые слышу четко, что, действительно, атомизация идет полная, нет 
группировок читательских уже, все меньше и меньше и меньше. 
И мне кажется, кончится чем: будет формула — один читатель равно 
в лучшем случае один писатель, а то и пять. Одна проблема: сможет 
ли этот один читатель нас содержать?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Нет, не сможет. Это очень правильная… На самом 
деле есть такая чудесная книжка у Криса Андерсона — «Длинный 
хвост». Она в основном не про литературу, она про музыку…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Про маркетинг?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Она не строго про маркетинг, она скорее 
именно про распространение. Про то, что раньше была большая-
большая голова многотиражной книги и вот такой довольно ком-
пактный хвостик. А теперь эта голова становится все более плоская, 
а хвост — все более длинным. То есть количество поп-исполните-
лей, которые через ITunes продают три песни в год, их становится 
гораздо больше, чем исполнителей, которые через ITunes продают, 
ну я не знаю, сто тысяч композиций в год. То есть хвост будет уд-
линяться, голова будет сплющиваться…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Потом я возражу.
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ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да, это прекрасно. Жанр полемики или де-
баты — это же наше любимое… Читатель не сможет содержать 
писателя. Это тоже, в общем, абсолютная реальность. То есть пи-
сатель должен будет придумывать способы продажи себя таким 
способом, чтобы иметь возможность остаться в профессии. То есть 
я знаю, что среди фантастов принято не любить писателя Глухов-
ского. Писатель Глуховский — огромный молодец, всем пример 
стоит брать с него. Потому что он говорит совершенно цинично: 
мне, чтобы написать роман, нужно пять лет. Я эти годы себе куплю. 
Я куплю себе возможность в эти годы не ходить на работу, ничего 
не делать, а только писать роман. Я продам игру компьютерную, 
«Вселенная “Метро 2128”», все что угодно, для того чтобы купить 
себе это время.

То есть писатель должен будет придумывать себе альтернатив-
ные модели продажи себя, которые позволят ему писать то, что 
он хочет. Это очень плохая новость на самом деле, но ничего другого 
предложить реальность нам не может. Поверьте, за критику тоже 
платят так по-разному, а за всякое другое зато платят.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Галина заговорила про Криса Андерсона, 
и я хочу до вас еще одну печальную новость донести. Он уже пока-
ялся, сказал, что был неправ и что длинный хвост работает только 
при огромном теле — то есть хвост без головы не живет. Такая вот 
новость. При «Амазоне» он работает, когда некое издательство, кото-
рое занимается только хвостом, или если вы пишете только романы 
про устриц и всякое такое, вам ничего не светит. Если вы пишете как 
Глуховский — 25 романов на продажу и один роман для себя, — то да.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Нет, собственно говоря, это значит, что нельзя 
писать 500 романов, каждого из которых вы продадите по одному 
экземпляру. Есть другие варианты. Вообще это означает удлинение 
хвоста, его истончение, оно будет означать вообще глобальное 
изменение каких-то книгораспространительских моделей. Понят-
но, что, во-первых, всех съест «Амазон». Уже почти съел, а кого 
не съел, того доест в ближайшие годы. Но, может, за кого-нибудь 
впишется, я не знаю, американское правительство, как оно сейчас 
пытается вписаться против «Амазона», потому что Трамп не любит 
Безоса. Но когда поменяется президент, тогда, я думаю, «Амазон» 
всех и доест спокойненько. Но нужно понимать, что продажами 
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книг писатели больше жить не будут. Это большая печаль, но что, 
собственно говоря, делать — такова судьба наша тяжкая.

Поскольку модератор меня бросил и ушел — Василий, замени 
нам, пожалуйста, Елену! Глупо, если я буду сама дирижировать 
вопросами.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Вопросы? Прошу!
ВОПРОС: У меня такой вопрос. Я очень много лет — с 90-х годов 
прошлого века — состою в клубе любителей фантастики и фэнтези 
и имею возможность наблюдать тенденцию. Самое интересное, что 
последние где-то пять лет очень возросло количество молодежи, 
читающей фантастику, ищущей хорошую фантастику и буквально 
вытрясающей из библиотекарей «Да скажите мне, что почитать!»…

Вопрос к тому, что эта тенденция одного читателя и одного писа-
теля… Мода все равно есть: они общаются друг с другом, передают 
друг другу…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Мода есть, но это не мода. Это какие-то индиви-
дуально сложноустроенные траектории. А то, что читают молодые, 
и что читают они больше, чем, скажем, 10 лет назад, — это совер-
шенно определенно. Они нереально больше читают, причем они 
читают в бумаге. Они вот натурально ходят с толстыми бумажными 
книжками. Это какое-то, действительно, новое веяние. Не знаю, 
насколько оно долгое и стабильное, но мой опыт наблюдений тоже 
показывает, что сейчас молодые читают гораздо больше, чем рань-
ше. С чем это связано, что случилось у нас такое? Не очень понятно. 
Можно придумать много интересных гипотез, достоверными из них 
какие-то будут, какие-то нет.

То есть в принципе да; а насчет того, что… В кластеры, конечно, 
собираются, но они очень нестабильные. Это не что вот ты полюбил 
Кортасара, а потом всю жизнь любишь и вокруг себя собираешь 
людей, которые тоже полюбили Кортасара. Нет. Сейчас это такие 
очень нестойкие, хрупкие альянсы, такие очень индивидуальные 
траектории, которые, в общем-то, я прогнозировать не умею. То есть 
человек читает, я не знаю, какой-нибудь чудовищный ромфант, потом 
он идет читает что-нибудь совершенно другое, и оно как-то нор-
мально у него в голове усваивается, и не происходит чудовищного 
несварения. То есть я не понимаю, как оно функционирует — как-
то не так, как раньше, но меня радует, что читает больше молодых.
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ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Я, наверное, молод душой, потому 
что я сюда привез три бумажные книги Феликса Пальмы, а они ре-
ально толстые, 2000 страниц суммарно. Николай?

НИКОЛАЙ КАРАЕВ: У меня два вопроса. На самом деле, может быть, 
даже один вопрос по сути дела. Смотрите, на самом деле мы гово-
рим о том, что, когда писатель в первый раз о чем-то пишет, оно 
становится бестселлером, предположим. А потом он второй раз 
пишет о том же, и оно уже не заходит. Между тем, не секрет, что 
писатели в общем довольно редко бывают Протеями, так чтобы 
писать обо всем. То есть есть, например, Муркок, который продавал 
очень разные романы...
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Не одинаково хорошие!
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Не одинаково хорошие, но при этом разные 
сами по себе. Есть писатели, которые больше специализируются 
на чем-то одном… Ну вот он или она пишет про домохозяек и будет 
продолжать эту тему до бесконечности. Если говорить о нынешних 
тенденциях, не получится ли так, что мы в таком случае не будем 
иметь писателей с долгими громкими именами, что это будут такие 
кратковременные вспышки? И второе — собственно, есть же и другая 
тенденция. С одной стороны, да, бестселлеры потом прискучивают, 
с другой стороны, есть читатели, которые читают и привязываются 
именно к этому миру. Их, конечно, меньше, но все равно их довольно 
много. Ну, тот же самый «Гарри Поттер», например. Которая из этих 
тенденций, на ваш взгляд, побеждает?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: По поводу того, что писатели не умеют писать 
разное, то им придется научиться. Печально, но факт. То есть я знаю, 
что вторая книга, давайте проговорим это слово вслух, Гузели Яхиной 
продается гораздо хуже, чем первая. Просто радикально хуже. По-
нятно, что есть некоторое количество людей, которые ее купят, что 
бы она ни написала, потому что они смертельной любовью любят 
«Зулейху». Но понятно, что их будет становиться меньше с каждым 
следующим романом, если она не придумает что-нибудь новенькое.

То есть, с одной стороны, да, вероятно; а с другой — ну мы же зна-
ем, что бывают какие-то счастливые исключения. Вот есть, например, 
писатель Евгений Водолазкин, который написал три романа — все 
разные. И, в общем, «Лавр» пошел лучше, чем «Авиатор», — потому 
что он лучше, чем «Авиатор»... Они все об историческом времени 
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и очень разные. Но «об историческом времени» — это такая широкая 
поляна, что на ней можно делать все что угодно. Мне кажется, что, 
с одной стороны, да, действительно, писатели будут жить меньше как 
успешные проекты, дай бог доброго здоровья их физическим телам. 
С другой стороны, возможно, это будет способствовать большей изо-
бретательности самих писателей, естественный отбор и вот это все.

Второй вопрос был про то, что люди цепляются все-таки ори-
ентироваться на бестселлеры. Потому что бестселлер — это такое 
самосбывающееся пророчество.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Не то что даже за бестселлеры. Вот, допустим, 
человек читает скандинавские детективы. И вот он чешет по этим 
детективам довольно долго, пока не устанет.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ну, конечно, а потом ему оно надоело. Он до-
читался до днища, вычерпал оттуда все, и уже надоело. То есть да, 
конечно, есть люди, которые твердо говорят: я читаю про звездолеты. 
Если звездолета в романе нет, то даже и не предлагайте.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Есть такие.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да, конечно есть, я сама их видала многократно. 
Если это не летает и не взрывается, то даже не приносите! Но их, 
во-первых, не очень много — они есть, но это уже сокращающаяся 
популяция. То есть людей, которые твердо стоят на позиции, что 
«я не читаю фантастику», или «я читаю только фантастику», или 
«я читаю только классику, а все, что не классика, пойдите прочь» — 
их реально становится меньше, и я думаю, что они вымрут в течение 
ближайших десяти-двенадцати лет просто в силу неспособности 
поддерживать эту кормовую базу, извините. Мне кажется, в основном 
оно как-то так устроено. Но, опять-таки, очень трудно переносить 
на будущее, вообще практически никак.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Я, пользуясь положением, продолжу 
развивать тезис Николая. А вот эти все фанфики, которые, как выяс-
нилось — как сказал Харитонов, — это самое читаемое, самое скачи-
ваемое, самая популярная интернет-литература. Это тот же самый 
«Гарри Поттер», и чего только нет. Сколько лет, как закончился «Гарри 
Поттер» как таковой, а фанфики живут, процветают, и огромные толпы 
народа идут смотреть эти замечательные сайты. То есть как-то вот 
с кормовой базой там все нормально!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Это немножко другие читатели. Я читала какое-
то замечательное исследование, которое показывает, что читатели 
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фанфиков не читают ничего, кроме фанфиков. Это вообще другая 
аудитория. То есть это не наши с вами клиенты, грубо говоря. Людям, 
которые хотят читать фанфики «Гарри Поттера», мы все не нужны 
вообще. У них и так все хорошо. Им была нужна Роулинг, а теперь 
уже и без нее, в общем, справляются.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Процесс пошел!
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Процесс абсолютно пошел! Они проживут свою 
счастливую жизнь, никогда не встретившись с нами. Их очень много, 
да. Но вообще людей довольно много… Они хорошо кластеризи-
ровались — они расползлись по каким-то своим странным нишам, 
некоторые сидят в одной нише и никогда из нее не выходят. Вот 
читатели фанфиков — это люди, которые читают только фанфики. 
Если не амфибрахий и не анапест, то не предлагать! Но, опять-таки, 
сейчас правда есть возможность разойтись по таким странным 
углам, которых раньше никогда не было. И понятно, что этих углов 
бесконечное множество и в каждом сидит по некоторому количеству 
фриков. Это не те люди, которые читают то, что пишете вы, и даже 
то, что пишу я тоже, и тебя, Василий, они тоже не читают. У них своя 
интересная жизнь, мы вообще ни при чем!

ВОПРОС: Вы сказали, что писателю нужно быть как можно более 
лапочкой, как можно более «найс», там появляться… Но у меня 
было совершенно обратное впечатление: поскольку развивается 
Сеть, то чем больше она размывается, тем больше можно находить-
ся внутри Сети и совершенно никуда не показываться. Потому что 
я очень относительная лапочка в общении, например, но в Сети…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Ну конечно, зачем вам быть лапочкой в реаль-
ной жизни, вы не обязаны. Вот, например, моя любимая подруга, 
замечательный переводчик Анастасия Завозова, которая вообще 
людей боится и выступать публично отказывается. Зато какая она 
лапочка в Сети, ее все любят! Можно быть лапочкой в той области, 
в которой больше нравится. Я, например, тоже преимущественно 
сетевая лапочка, а вот студенты мои регулярно пишут, что на самом-
то деле я ни фига никакая не лапочка! Есть же разные места для бытия 
лапочкой. И, опять-таки, лапочкой можно быть разными способами. 
В публичном, но как бы персональном общении лапочкой вообще 
быть не обязательно — потому что ну сколько вы человек своей 
лапочковостью накроете в персональном общении.
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ВОПРОС: Значит ли это, что советы, которые мастера дают молодым 
талантливым авторам — ребята, давайте-ка быстренько специали-
зируемся, и выберем для себя нишу, и в ней начинаем фигачить, — 
это теперь неактуально. Вот ты пишешь детские стихи — ну не надо 
писать ту же самую фантастику про попаданцев. Или продолжать, 
как Акунин, заводить на каждую новую тему новый псевдоним, или 
все-таки можно наконец уже…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Мне кажется, что конкретные мастера пы-
таются таким образом сказать, что у вас не очень хорошо получается.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Возможно. Очень многое зависит от целепола-
гания. Если вы чувствуете в себе потенциал писать шесть романов 
в год, вот как встали на определенные рельсы и фигачите. То есть 
если есть ориентация на очень четкую, жесткую коммерциализацию, 
то, наверное, это может иметь какой-то смысл. Это какой-то очень 
такой потогонный процесс…
ВОПРОС: Нет, я имею в виду, что если ты детской литературой зани-
маешься, то не надо идти во взрослую литературу и с тем же самым 
именем там что-то пытаться делать. Вот как у Роулинг.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: У Роулинг продастся все что угодно. То есть если 
она, не знаю, начнет писать…
ВОПРОС: Но она же действительно вышла во взрослую литературу 
под псевдонимом.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Но и тоже хорошо получилось.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Да ее детективы никому не нужны были, 
пока не узнали, что это Роулинг.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Я полюбила еще до того, как узнала. Прекрасные 
детективы, моя любовь!
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Но это зависит.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да, я понимаю. Коротко говоря, мне эта идея 
кажется странной. Другое дело, что вообще сейчас очень важна такая 
штука, как персонаж. Понимаете, что я хочу сказать? Можно придумать 
себе классного персонажа, который напишет и фантастику про попа-
данцев, и детские стихи, и вот все это объединено таким классным 
узорчатым брендом, в рамках которого это очень уместно. Знаете ли, 
легко придумать зеленое солнце, трудно придумать мир, в котором 
зеленое солнце актуально. То есть можно придумать такого персонажа. 
Вообще то, что автор сейчас должен превращаться в персонажа, это, 
конечно, довольно тяжело и унизительно, но, к сожалению, это так.
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Я думаю, что мы можем прокомментировать высказывание 
незримого мастера разными способами, но мне идея того, что если 
уж встал на одни лыжи, то на них дальше и езжай, кажется архаичной 
и консервативной. Может быть, когда-то это было так, сейчас, я ду-
маю, что не так. Если речь не идет об очень жесткой коммерческой 
модели, то есть шесть романов в год, обязательно чтобы первый 
труп на 10-й странице, а второй на 46-й, и понеслось… И в любом 
случае это не приведет к стремительному обогащению и громкому 
успеху, это какая-то довольно, на мой взгляд, проигрышная стратегия.

ВОПРОС: Те тренды, которые были озвучены, про то, что здесь и сей-
час. Работают ли они в детской литературе?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: В значительной степени, конечно, да. Детская 
литература сейчас вся про бедного лысого мальчика, с которым никто 
не дружил, а потом все подружились. Или про несчастного крошку, 
у которого был ручной лисенок, а потом лисенок одичал и убежал. 
Конечно, тема травмы в детской литературе сейчас просто главная. 
Стало быть, у меня младший ребенок, он очень любит почитать книж-
ки про душевное, а старшему надо, чтоб летало и взрывалось. И вот 
старшему труднее, чем младшему, найти книжку по душе, потому что 
сейчас огромное количество книг про травматизм на производстве.
ВОПРОС: Из Крапивина что-то можно…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Вы знаете, из Крапивина можно более-менее 
всегда, но я бы сказала, что вот это светлое крапивинское время 
немножко прошло. У него все-таки все уж больно всегда хорошо 
кончалось, а сейчас как-то больше запрос на некоторую трудность. 
Это на самом деле очень понятно, и в принципе в основе этого до-
вольно здоровый запрос, потому что… Ну вот, например — извините, 
лирическое отступление. У меня есть друг и коллега, школьный 
учитель литературы, к которому пришла мама ученицы и сказала: 
у меня очень чувствительная девочка, поэтому, пожалуйста, чтобы 
в школе вы не проходили с ней ни одного произведения, в котором 
кто-то заболел, умер или испытал серьезное переживание. Но это 
как раз большая редкость; обычно родители как раз хотят, потому 
что мы все понимаем, что все время от времени умирают. Найти 
правильные слова, чтобы поговорить с ребенком о том, что праба-
бушка скоро помрет, — это трудно. А книги — это такой хороший 
способ завязать разговор на неприятную тему. И поэтому запрос 
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на какие-то неприятные, больные темы в литературе вполне себе 
есть, и я думаю, что он не будет снижаться.

ВОПРОС: Галина, скажите, пожалуйста, вопрос немножко в сторону 
от фантастики. Есть ли сейчас исторический роман и нужен ли он? 
Есть ли у него перспектива? И как вы вообще относитесь к истори-
ческому роману?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Вы знаете, я не люблю жанр исторического 
романа, потому что мне очень мешает историческое образование. 
Оно очень становится враскос, но это совершенно не означает, что 
я не люблю большое количество исторических романов. Я должна 
сказать, что роман Алексея Иванова «Тобол» — это величайшее 
произведение последних лет и главная моя читательская отрада. 
Я прочитала его с огромным удовольствием и лично подарила пять 
или шесть экземпляров.

Я бы сказала, что жанр такого «консервативного» исторического 
романа, как деды наши писали, наверное, немножко подсдулся. Но это 
не значит, что с исторической проблематикой нельзя работать. Мне 
кажется, только XX век уже можно на некоторое время оставить в покое, 
потому что уже из ушей, правда, лезет. А вот в целом историческая 
тематика абсолютно востребована и будет востребована. Но только 
нужно уже, что называется, каким-то более современным способом 
ее готовить. Весь классический современный английский букеровский 
роман так или иначе имеет в себе историческую составляющую. Это 
почти всегда что-то с уходом в старую добрую английскую историю. 
Прекрасно, все ее любят, и всем она нравится. Но понятно, что писать 
какие-то консервативные традиционные исторические романы, может, 
уже и не стоит. А «Тобол», который странный исторический роман, 
взлетел и теперь продается в качестве сибирского сувенира. У них 
в аэропорту кедровые орехи, дегтярное мыло, варенье из шишек 
обязательно и роман Алексея Иванова «Тобол» — сибирский сувенир. 
Я сейчас была в Тюмени и Тобольске, там он выложен.

ВОПРОС: У меня вопрос, продолжающий вопрос молодого человека. 
А альтернативная история, не попаданческая, интересна читателю?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Вы знаете, вот я опять же вынуждена сказать, 
что… Помните, в «Мастере и Маргарите» приходит в магазин чувак, 
который косит под иностранца и говорит, что «кароши люблю, пло-
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хой — нет», говорит он очень строго. Мне кажется, сейчас нельзя 
говорить о том, что интересен жанр или интересна какая-то опре-
деленная проблематика. Вот кароши — лублу. То есть я абсолютно 
уверена, что можно написать роман в жанре альтернативной истории, 
который будет интересен, востребован, обсуждаем и так далее. 
Означает ли это, что нужно всем бросаться писать романы в жанре 
альтернативной истории? Да нет, конечно.

Сейчас все меньшую роль играет жанровая принадлежность. 
Надо писать исторический роман — пожалуйста, конечно; может 
он при этом пользоваться успехом — да, конечно. А как его напи-
сать, про что — да бог его знает. Относительно будущего вообще 
никаких прогнозов. Та же самая история с альтернативной истори-
ей. Наверняка можно, как — не знаю. Нет сейчас такого, что «такое 
больше не носят». Знаете, вот раньше все знали — макси больше 
не носят, брюки клеш больше не носят. Вот все отменили — все 
носят параллельно! Просто вопрос, как ты это аранжируешь и что 
с этим сделаешь.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Вот ты говоришь, что исчезла ориентация 
по жанрам, ориентация по темам, ориентация по каким-то норма-
тивным направлениям. Но, наверное, осталась какая-то ориентация, 
например, по принципу сходства и родства. Вот Кузнецов спрашивал 
в фейсбуке, что ему взять почитать похожее на роман Нила Стивен-
сона. Чего ему там только ни накидали, очень странные рекоменда-
ции, а он хочет историческую, масштабную, фантастическую книгу…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: И чтобы летало!
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Да, летало и взрывалось — ну, как 
у Нила нашего Стивенсона. Может быть, все-таки остается вот это 
вот «похоже на» — как способ ориентироваться в литературе? По-
моему, это очень важно.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Смотри, ты же сам сейчас сказал важную вещь. 
Человек спросил, что еще почитать «похожего на», а ему рекомендуют 
в диапазоне от «Колобка» до «Ста лет одиночества». Кто что знал, 
тот то и порекомендовал. Кто что любит, тот то и порекомендовал. 
Например, я тоже иногда что-нибудь робко спрашиваю и потом 
удивляюсь годами. У меня вот старший сын — страстный поклонник 
Симмонса и прочитал его практически всего. Я как-то робко спросила, 
а вот что бы подростку почитать вроде Симмонса — то есть начиная 
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от Майн Рида и Жюля Верна и заканчивая предложением «убиться 
об стену», очень похоже.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Симмонс очень разный.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Конечно. Но понятно, что понимание того, что 
такое «похоже», очень сильно сегментировалось. То есть, с одной 
стороны, это хороший, надежный ориентир — казалось бы, а дру-
гое, что «похоже на», тоже перестало быть похоже на. Потому что 
мы сегодня имеем в виду очень разные вещи.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Как правило, имеют в виду чистую фабулу.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: И даже в этом месте не всегда попадают. Кто-
то говорит — а вот мне кажется, что там ветром надуло определенные 
черты сходства. Мы же сегодня, когда разбирали рецензии, как раз 
говорили, что вот «похоже на» — где это, интересно, почему «похоже 
на»? Объясните, чем похоже на. А вот так мне чудится! То есть это…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: …тоже не работает.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Работает, но… Смотрите: вот что я хочу сказать. 
Я очень хорошо понимаю, когда, например, ты говоришь «это похоже 
на». Я понимаю, что ты имеешь в виду.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Я стараюсь объяснить.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Во-первых, ты объясняешь, что ты имеешь в виду; 
во-вторых, я уже немножко к тебе пригляделась и научилась тебя 
интерпретировать. Когда там Завозова говорит «это похоже на», 
я понимаю, что говорит Завозова, потому что опять-таки я давно ее чи-
таю, я понимаю, какая система координат у нее в голове. Когда мне 
кто-то незнакомый говорит «это похоже на», я, как правило, не могу 
понять, что он имеет в виду — у меня возникает вопрос с интерпрета-
цией. Поэтому это работает, но в очень определенных рамках. Почему 
я удобная? Потому что я так долго говорю «это похоже на», что уже 
большое, статистически значимое количество людей привыкло и знает, 
что если я говорю «это похоже на», то я имею в виду примерно вот это. 
Поэтому мной можно пользоваться. Есть какие-то книжные блогеры, 
про которых я тоже выучила, что они имеют в виду. Абстрактно — 
нам с тем же успехом «Озон» насоветует и «Фантлаб». В «Фантлабе» 
я вообще не могу понять, по какому принципу вот это «похоже на»…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Объясняю: конкретный админ поставил 
галочку. Вот почему он поставил — никто не знает.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: То есть какой-то тоже довольно спорный 
критерий.
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КОНСТАНТИН ФРУМКИН: Продолжая мысль, что нужно писать о том, 
о чем знаешь. А есть сейчас профессиональные романы в России? 
О летчиках, о физиках, о финансистах…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Есть такой писатель — Самсонов, который все 
время пишет профессиональные романы. То у него был роман про 
композитора, то про металлургов, он подробно прорабатывает 
материал. Признаться, я не поклонник. Опять-таки — я «давно не чи-
тала». Вот есть, например, такой «Зевс» молодого человека из Уфы… 
Роман называется «Зевс», а как зовут автора, я сейчас не вспом-
ню. Но скорее это какая-то экзотика, потому что все-таки писатели 
либо пишут про то, как они бедные писатели, их никто не издает, 
несчастные фантасты, либо они пытаются уйти в какие-то странные 
области. То есть я профессиональных романов не читала. Я бы, что 
называется, почитала. Но, опять-таки, легко написать роман про 
программистов, которые сидят и программируют, а там же должна 
быть какая-то история, конфликт, герои… Это все нас возвращает 
к тому, что нету больше ни альтернативной истории, ни исторического 
романа, ни профессионального романа, а есть какие-то странные 
отдельные объекты, которые плохо группируются в кластеры.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: У меня тогда вопрос, с этим связанный. 
А что можно сделать с этими объектами, чтобы лучше не то что прода-
вать, а чтобы их хотя бы читали как можно больше? Вот я прочитал, мне 
понравилось — как мне об этом говорить, что мне об этом говорить, 
на что мне делать упор, чтобы заразить энтузиазмом аудиторию?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Во-первых, надо вообще говорить. Потому что 
нам всем все время кажется, что есть какие-то другие люди, которые… 
Ну вот я прочитал, мне понравилось, но я буду сидеть и ждать, когда 
же придут люди и расскажут. Еще был такой популярнейший жанр... 
Извините, я периодически ссылаюсь на запретный жанр «Я и мой 
фейсбук». Так вот «Я и мой фейсбук» — это увлекательный срез чи-
тательских настроений, потому что у меня много людей в фейсбуке, 
и они все читают книжки. Их классический комментарий: «Почему 
вы пишете про Сальникова? А вот про прекрасный роман писателя 
Хрюкина из Барнаула вы ни словечка не скажете!» Вы понимаете, 
я жду, что я сейчас зайду на страничку к человеку, и наверняка 
он уже пять постов написал про писателя Хрюкина из Барнаула, 
который наверняка велик и прекрасен, сейчас я все про него узнаю. 
Ни словечка автор не написал про писателя Хрюкина из Барнаула!
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ГОЛОСА В ЗАЛЕ: Так вы же должны писать, а не он! Есть профес-
сиональный критик…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да, и он должен все обязательно обозреть. 
Нет, такого не бывает и больше никогда не будет! То есть никаких 
других людей нету. Если мы что-то прочитали и полюбили, то про это 
нужно говорить и рассказывать. Я большой потребитель телеграм-
каналов, я подписана на них, наверное, штук на 50. Это только про 
книжки, у меня никаких других там больше нет. И я всегда смотрю: 
если канал телеграмный сделан с любовью и он клевый, то у него 
растет число подписчиков. Так не бывает, чтобы человек делал прямо 
классно, а никто к нему не приходил его почитать. Они подтягива-
ются — я не знаю, откуда они берутся, но они каким-то образом 
подтягиваются. Соответственно, аудитория возникает в том месте, 
где эту аудиторию любят, холят, развлекают, что-то хорошее и по-
лезное им говорят. Мне кажется, что нужно про это просто говорить. 
Вообще их сейчас, слава тебе господи, как грязи…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Это все бесплатно.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Это не за деньги, да, но ты задал другой вопрос. 
Кроме того, извините, это уже наше профессиональное… Я всем всегда 
привожу пример юноши Егора Михайлова — у него книжный канал 
«Литература и жизнь», — который долгое время писал про все про 
это совершенно бесплатно, потому что он любит книжечки. А потом 
постепенно его почему-то взяли на работу в журнал «Афиша» писать 
про эти книжечки уже за деньги. То есть было бесплатно долгое 
время, а потом вдруг стало платно. И это хорошая, положительная 
история успеха. Это не то что он там адски обогатился и может теперь 
почивать на лаврах, но он из своего бескорыстного любимого заня-
тия сделал работу за деньги. Это прекрасный положительный опыт.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Там сложнее, конечно…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Понятно, что там сложнее, но я знаю кучу пре-
красных телеграм-канальных людей, которым начинают, например, 
заказывать тексты за деньги. Опять-таки, это не значит, что они могут 
больше никогда не ходить на работу. Но они начинают то, что они 
любят, потихонечку делать за деньги. Лично я энное количество 
таких замечательных людей продала в разные места.

КОНСТАНТИН ФРУМКИН: Продолжая тему, что хотелось бы романа 
про «здесь и теперь». Вот читая российскую фантастику — не то что 
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там много про «здесь и теперь», но «здесь и теперь» проявляется 
явно в том, что важнейшие темы, важнейшие персонажи — это 
обязательно спецназ, силовики и все, что с ними связано. То есть 
большая роль в нашей жизни всех этих товарищей в погонах, безус-
ловно, влияет на сюжет, хотя сюжеты могут быть в любой точке 
вселенной и в любой момент времени. Но там в любой момент 
времени обязательно будет спецназовец, полковник, и все, что они 
делают, это самое главное, остальное уже не так интересно и важно. 
А за пределами фантастики что, так же?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Нет, конечно, нет. Наоборот — я уже даже соску-
чилась, я бы уже почитала что-нибудь про сотрудников спецслужб, 
честное слово. Все-таки в фантастике есть… Простите, я вступаю 
на почву, на которой я себя не очень уверенно чувствую, потому что 
русскую фантастику я читаю раз в два года, когда Василий заставит. 
Он будет меня долго бить ногами, а потом я прочитаю и скорее 
всего буду недовольна. Нормальную, жанровую фантастику. Мне 
кажется, что просто сохраняется ориентация на некоторую «коммер-
ческость» — возможно, есть ощущение, что про спецслужбы будет 
пользоваться некоторым коммерческим успехом. Потому что как-
то многим людям, наверное, кажется, что менты и люди в погонах 
столько добра принесли нашей стране — наверное же, все захотят 
купить книгу, где они распространились по вселенной. Возможно, 
это такая наивная ориентация на коммерческий успех, по крайней 
мере это моя гипотеза.

НИКОЛАЙ КАРАЕВ: У меня просто продолжение предыдущего во-
проса. Хорошо, понятно, что делать тем людям, что о книгах говорят 
и пишут; а что делать вообще книгоиздательству, в котором многие 
привыкли к серийности? И больше того — на этой серийности завя-
заны продавцы крупного и среднего звена, а это практически работа 
издателя же, а не читателя. Это просто чудесно, что есть редакция 
Елены Шубиной, которая каждую книжку вылизывает и подает от-
дельно. Потому что мне представляется… На Западе, как известно, 
в Америке, Англии, все книжки отдельные, там нет серий в нашем 
понимании этого слова.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Почти нет.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Ну почти нет. А здесь как раз наоборот, почти нет 
отдельных книжек в России. То есть вопрос, как издателю ко всему 
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этому… и как вообще может поменяться сама структура? Если тор-
говец, который на этом завязан…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Давай, есть ответ на самом деле у вто-
рого Коли.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Да, Николай, наверняка у вас есть ответ на этот 
вопрос.
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ: Есть на самом деле. Могу сказать, что сей-
час чем уже серия по наполнению, тем она более коммерчески 
востребована. Чем она будет разлапистей, чем больше туда будут 
всякого ставить даже в рамках одного-единственного жанра… То есть, 
условно говоря, если у тебя есть жанр фэнтези и у тебя там, предпо-
ложим, дарк-фэнтези, мифопоэтика и еще что-то, то эта серия у тебя 
закроется. А если будешь делать ровно дарк-фэнтези, вот оно будет 
выстраиваться нормально.
ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Но чем редакция Елены Шубиной — не серия?
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ: Редакция Елены Шубиной — это серия рус-
ской прозы.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: Но она не узкая.
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ: Нет, просто есть фишка, что в мейнстриме 
и в жанре работают разные категории, к сожалению. Мы бы с удо-
вольствием работали так, что вот у нас есть «Астрель-СПб», и вот 
просто «Астрель-СПб» гарантирует. Но так не получается.
НИКОЛАЙ КАРАЕВ: А она не гарантирует!
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ: Ну нет, почему — она гарантирует, только 
для жанра, понимаешь, для читателя…
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Вот мы услышали «мейнстрим», «жанр»…
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Есть предложение ввести штраф за употре-
бление слова «мейнстрим», давайте? Фонд Ассамблеи обогатится! 
Каждый раз, когда употребляют слово «мейнстрим», каждый бросит, 
я не знаю, 50 рублей в копилку.

Я не знаю, что нужно делать издателю. Учитывая, что тиражи 
в общем не растут, а продажи тоже не особо растут, вероятно, им надо 
делать что-то не то, что они делали всегда. Что им надо делать — 
я не знаю. У меня нет хорошего рецепта по любому вопросу. Если 
б он у меня был, Николай, я бы уже давно создала издательство 
и им торговала. Очевидно, что на самом деле то, что говорите вы и что 
говорит Николай Кудрявцев, я в этом не вижу жесткого противоречия. 
Один говорит, что каждая книга должна быть отдельным проектом, 
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а второй говорит, что каждый очень узкий тематизм должен быть 
отдельным проектом. Понятно, что вот эта нарезка будет сокращаться. 
Все мы помним прекрасную серию «Иллюминатор» издательства 
«Иностранка», в которую складывалось просто все. И народ ее по-
купал, несмотря на то что в нее складывалась вся современная 
переводная литература приличного качества, и этого уже было 
достаточно. Сейчас, видимо, так уже не полетит. Очевидно, что вот 
эта нарезка, толщина ломтика становится все более и более тонкой 
для того, чтобы летать. Видимо, такова наша будущность.
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ: Я хотел сказать про спецназовцев в русской 
фантастике. Это просто lazywrite, потому что спецназовец — это герой, 
с которым что-то случается. А если ты придумаешь какого-то другого 
героя, ты должен придумать, почему с ним что-то случилось. Вот и все.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Вообще да — спецназовец придуман 
для того, чтобы с ним что-то случалось.

ВОПРОС: По теме как раскрутить — как продать. В советское время 
было как: автор шел от короткого рассказа в периодике, потом кол-
лективный сборник, авторский сборник и так далее. Как бы сейчас 
эта модель могла сработать?
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Сейчас она работает ровно в обратную сторону. 
Сначала надо написать роман, потом, если ты будешь очень хорошо 
себя вести, ты сможешь издать сборник малой прозы. Потом, может 
быть, еще один роман, а лучше два. А потом, может быть, еще пару 
сборников малой прозы, у тебя даже их кто-нибудь возьмет. Сейчас 
вообще с малой прозой очень плохо, и плохо не потому, что с ней 
объективно плохо, а потому что ее никто не любит, никто не пере-
водит. Для меня лично это огромная проблема, потому что я явля-
юсь пылким поклонником жанра рассказа. Я считаю, что хороший 
рассказ часто бывает лучше, чем хороший роман. К сожалению, это 
никак не влияет на издательские планы. Но поскольку мы только что 
выяснили, что издателю нужно делать что-то не то, что они делали 
раньше, то, вполне вероятно, эта ситуация тоже каким-то способом 
изменится. Я была бы рада.

Недавно как раз было интервью с Шубиной, которая говорила 
то же самое, если вы видели, — не помню, где-то я его читала бук-
вально в последние дни, — про то, что она тоже бы хотела брать 
рассказы, но вот издательские маркетологи твердо стоят на пози-



Петербургская фантастическая ассамблея — 2018 179

ции, что авторские сборники рассказов продаются плохо, неплохо 
продаются антологии, объединенные каким-то тематизмом, — там 
«Все рассказы о Петербурге», «100500 рассказов о футболе», — вот 
они вроде как продаются. А с авторским сборником приходить в из-
дательство прям сразу плохо.
НИКОЛАЙ КУДРЯВЦЕВ: Могу вставить ремарку, издательское ноу-хау. 
Попробуйте сделать как «Марсианские хроники» — роман в рассказах.
ГАЛИНА ЮЗЕФОВИЧ: Кстати да. Вот сейчас вышел сборник у Ксении 
Букши, называется «Открывается внутрь». Совершенно шикарный, 
и, конечно, он роман в рассказах и при этом все-таки в рассказах. 
Или там «Калейдоскоп» Сергея Кузнецова тоже разбирается на со-
ставные части.

Вот! Спасибо вам большое! Пойдемте послушаем кого-нибудь 
еще.
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Спасибо!
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Олди рекомендуют1

Уже несколько лет Дмитрий Громов и Олег Ладыженский ведут в ин-
тернете авторский блог «Олди рекомендуют», где рассказывают 

о понравившихся книгах и фильмах. Отталкиваясь от названия этого 
блога, мы попросили наших почетных гостей рассказать на Фантассам-

блее-2018 о романах и повестях последних лет, которые обязательно 
надо прочитать любителям фантастики, – и вот что получилось.

Дмитрий Громов:
Хотелось бы начать с такого любопытного автора, как Чайна Мье-
виль, — одного из лидеров и едва ли не создателя вместе с Вандер-
меером направления New weird, «новые странные».

Не будем сейчас останавливаться на его известнейшей трилогии 
«Вокзал потерянных снов», «Шрам» и «Железный совет», поскольку 
она выходила несколько раньше и, думаю, многие ее уже читали. 
Но если нет, то рекомендую. А сейчас мы поговорим о более нети-
пичных для Мьевиля вещах. Он вообще весь нетипичный, но есть 
нетипичные даже для его творчества книги. Например, «Посольский 
город». В отличие от большинства книг здесь у автора заметна совер-
шенно другая манера и другое литературное направление. «Посоль-
ский город» написан в жанре настоящей НФ, хотя поначалу кажется 
очень психоделическим. Это книга о контакте и взаимовлиянии языка 
и мышления, психологии и физиологии, а также о том, как они влияют 
на социальное устройство общества. Книга очень запутанная, очень 
неторопливая, но постепенно она начинает, точно пазл, складываться 
в единую картину. И при всей неторопливости внешних событий вну-
тренняя динамика книги не отпускает. Хотя сразу нужно предупредить, 
что «Посольский город» очень сложен даже для творчества Мьевиля.

Второй роман, о котором стоит упомянуть, — «Рельсы». Это под-
ростковый приключенческий роман — даже не young adult — в духе 
Стивенсона или Жюля Верна. Действие книги происходит в некоем 
будущем, где весь мир опутан железнодорожными путями. Здесь будут 
и приключения, и мусор, который остался от прошлых эпох, и пираты 
на поездах, и погоня за гигантским белым кротом. Уже можно дога-

Раcшифровка: Мария Акимова.
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даться, что роман не так прост, как кажется. В нем множество литера-
турных аллюзий. Погоня за белым кротом — явная отсылка к «Моби 
Дику», название, которое по-английски звучит как «Railsea», намекает 
на Земноморье (Earthsea) Урсулы Ле Гуин, и такой литературной игры 
в книге много, при этом она динамичная и увлекательная.

Третий роман «Город и город». История о двух городах, одновре-
менно сросшихся и разделенных. И самое главное — они друг друга 
не видят. То есть это двоемыслие, дошедшее уже до физиологического 
воплощения, влияющее на зрение, слух и обоняние. В этом мире 
есть третья сила, которая наблюдает за тем, чтобы ничего это не ме-
нялось. Но происходит убийство, затрагивающее сразу оба города. 
Как его расследовать, если второй город даже видеть не положено? 
Мьевилю удалось создать под маской нуарного детектива очень 
интересную социально-психологическую фантастику.

Олег Ладыженский:
От фантастики перейдем к современной прозе, к неожиданному 
и спорному роману Джонатана Литтелла «Благоволительницы». 
Собственно, в названии романа заложены и второй, и третий пласт 
книги, но я далеко не уверен, что многие читатели вспомнят, кто та-
кие благоволительницы. Эта книга необычна уже тем, что написана 
американцем на французском языке. Автор — военный журналист 
и прекрасно владеет материалом. История представляет собой мему-
ары офицера СС Максимилиана Ауэ. Доктор права, прекрасно образо-
ванный молодой человек, он хорош собой, но при этом гомосексуал, 
что в Третьем рейхе наказуемо. Помимо этого герой — специалист 
по правильной организации массового уничтожения евреев, цыган 
и прочих асоциальных элементов. Действие романа происходит не толь-
ко в Берлине, но и во Львове, Харькове, Ялте, Пятигорске, Кракове 
и Париже. Не знаю, как в остальных местах, но в Харькове все описано 
не просто точно, а документально точно, вплоть до улиц и домов.

Хочу заранее предупредить, что книга огромна, надо настраи-
ваться на долгое и трудное чтение, но при этом оно способно до-
ставить огромное удовольствие. Это одна из самых страшных книг, 
которые я читал. После нее любое темное фэнтези покажется детской 
сказкой на ночь. Стиль романа спокойный, почти документальный, 
педантичный, истинно немецкий. И, возможно, благодаря ему 
страшнее всего выглядит даже не каннибализм в Сталинградском 
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котле, а семейные вечера у небезызвестного специалиста по кон-
цлагерям оберштурмбанфюрера Эйхмана, где хозяин дома после 
трудового дня, посвященного окончательному решению еврейского 
вопроса, играет для гостей вторую скрипку в произведениях Брамса. 
Такой контраст очень сильно бьет по читателю. Но это не все. Чем 
глубже вчитываешься, тем сильнее понимаешь, что перед тобой 
древнегреческая трагедия об Оресте, которая неожиданно начинает 
проступать из-под истории Второй мировой войны.

Страшный роман с эстетикой, которая отвращает. Это две сторо-
ны ужасной медали. «Благоволительницы» заставляют задуматься 
о причинах и следствиях, обобщениях и параллелях, о Троянской 
войне и Второй мировой.

Дмитрий Громов:
А я, раз уж начал с Чайны Мьевиля, продолжу не менее значимым 
автором New weird — Джеффом Вандермеером.

Начну в хронологическом порядке, поскольку книги Вандермеера 
стоит читать в той последовательности, в которой они были написа-
ны. Хотя связи между ними нет, так можно проследить за развитием 
Вандермеера как писателя. Само по себе это тоже интересно.

Дебютировал он с «Городом святых и безумцев». Произведение 
очень странное. Отчасти — но только отдаленно — оно вызывает ассо-
циации с творчеством Курта Воннегута, Эдварда Уитмора, в меньшей 
степени Говарда Лафкрафта, немного Чайны Мьевиля и Джонатана 
Свифта. Но это лишь аллюзии, у Вандермеера свой неповторимый стиль.

«Город святых и безумцев» — цикл рассказов, повестей, выдержек 
из каких-то странных монографий, справочников, эссе, зарисовок, 
которые объединены местом действия — странным, загадочным, 
притягательным, жестоким и величественным, грязным и при этом 
утонченным городом Амбра. Это город грез и кошмаров, плотских 
удовольствий и странных культов, мрачных тайн и политики. Город 
художников и писателей, рыбаков и священников, святых и безумцев. 
Город грибов и кальмаров, построенный пиратами на крови древней 
и таинственной расы, которая вообще-то до сих пор существует. 
И все эти странные моменты в книге не просто так, на самом деле 
они связаны друг с другом. Это превращает произведение в очень 
интересный гипертекст, который засасывает тебя, как воды мутной 
реки Моль, где неосторожного путешественника поджидают щупаль-
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ца великого пресноводного кальмара. Спасибо Анне Комаринец, 
которой удалось замечательно передать стиль Вандермеера.

Второй книгой стал «Подземный Венисс», и если сравнивать 
ее с предыдущей, то это законченный роман, где присутствует чет-
кая структурная композиция, три сюжетные линии и насыщенное 
действие. К чему ее можно отнести, кроме того, что это New weird, 
«новые странные»? Перед нами то ли генетическая опера, то ли пост-
киберпанк, то ли биопанк, то ли нуар-футуризм — нечто совершенно 
непонятное. В определении жанра можно потеряться. Представьте 
себе «Остров доктора Мороу» Уэллса, опрокинутый в будущее и от-
раженный в кривых голографических зеркалах, и вы получите очень 
отдаленное представление, что такое «Подземный Венисс». И что 
интересно — автор не просто взял трех разных персонажей, но дал 
им совершенно разное мировоззрение и разное мышление. В книге 
много литературных аллюзий, первая же ее фраза передает привет 
Эдварду Уитмору. Тут есть отсылки и Толкину, и к Бауму с его «Волшеб-
ником страны Оз», но Вандермеер тем не менее остается самим собой.

Очень коротко остановлюсь на «Зоне X». Это роман в трех книгах 
«Аннигиляция», «Консолидация» и «Ассимиляция». Его стоит читать 
после тех книг, о которых я уже говорил, поскольку успеешь проник-
нуться стилем Вандермеера и будешь уже лучше воспринимать это 
произведение, потому что оно еще более медленное и заморочное. 
Хотя сначала кажется простым — очередная зона Х, очередные стал-
керы, но сюжет постепенно раскручивается, появляются второй план, 
скрытые мотивы, меняется стиль и язык повествования. Поначалу 
может показаться, что читаешь мистику. Описания невольно вызывают 
в памяти фильм «Звонок». Но ничего сверхъестественного не будет, это 
самая что ни на есть научная фантастика, где поднимаются вопросы 
контакта, но в несколько лемовском ключе с невозможностью взаи-
мопонимания. Во всяком случае, на уровне человеческого сознания. 
Это история о границах человеческого, о том, что делает человека 
человеком, из чего вырастает человеческая личность.

А новая книга Вандермеера — «Борн», пожалуй, самая динамич-
ная из всех. Динамичная и на внешнем, и на внутреннем уровнях. 
Это история негуманоида, которого пытались воспитывать как чело-
века, в условиях технологического постапокалипсиса. О конфликте 
психологии и генетики на фоне разрастающегося противостояния 
в выживающем городе. И опять-таки книга заставляет задуматься 



184 Петербургская фантастическая ассамблея — 2018

о том, что делает человека человеком, может ли человек не быть 
личностью, может ли личность не быть человеком. При этом «Борн», 
пожалуй, самая светлая книга Вандермеера.

Олег Ладыженский:
Одним из открытий этого года для меня стал Михаил Гиголашвили. 
Читать его я начал с романа «Тайный год», который посвящен извест-
ному периоду жизни Ивана Грозного, когда царь неожиданно отрекся 
от престола, посадил на трон «марионетку» из татар, а сам удалился 
в Александровскую слободу, где жил, как скромный инок. А все пре-
красно знали, где настоящий царь. К нему ездили дьяки, министры, 
он кричал «Я отрекся!», а сам активно занимался государственными 
делами. Это если коротко описать сюжет. Я совершенно не располо-
жен обсуждать историческую достоверность, традиции исторического 
романа не предполагают пересказ энциклопедии. Для меня это роман 
о природе власти. О бесконечно несчастном психопате, человеке, 
в душе которого вечный бой ведут величие и ничтожество, ангел 
и дьявол. Грозный — человек крайностей, абсолютно неспособный 
управлять своим психическим состоянием. И он страдает от этого едва 
ли не больше, чем его жертвы. Роман построен то на сценах дичайшего 
натурализма и жестокости, то на сценах практически ангельских. Иван 
не может угадать, какое слово собеседника, изменение погоды, просто 
случайная мелочь включит в нем дьявола или ангела. Иван знает это 
за собой и страдает. И там блестяще передано через физиологическое 
желание царя его восприятие отношений вообще. От нежелания видеть 
лицо женщины к нежеланию знать все то, что тебе неугодно.

Еще я прочел роман Гиголашвили «Толмач». Действие в нем 
происходит в наше время, герой подрабатывает переводчиком 
в лагере для беженцев. Перед нами разворачиваются их истории, 
но мы никогда не знаем, правду они говорят или нет. И правильно 
ли переводит герой их слова. Там закручивается поистине гоголев-
ская фантасмагория, когда самая нелепая история вдруг оказывается 
правдой. А самая достоверная — ложью. Роман предельно совре-
менный, очень острый, очень остроумный.

Дмитрий Громов:
Пора бы, наверное, перейти к отечественным авторам. Есть у нас 
замечательная молодая писательница Катерина Бачило. Я прочел 
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ее повесть с очень странным название «Ыттыгыргын». Это очень 
хорошая двойная стилизация, где одна под старую добрую Англию 
конца XIX — начала ХХ века. А вторая — под мышление, восприятие, 
космогонию народов Крайнего Севера. То есть повесть — странный 
гибрид космического стимпанка с шаманизмом и мистикой. И когда 
эти линии начинают пересекаться и проникать друг в друга, получа-
ется интересно и самобытно. Книга стоящая, хотя вначале кажется 
несколько тяжеловесной, но всякая стоящая книга предполагает 
порог вхождения. И если сделать усилие, то оно того стоит.

И еще у Катерины Бачило вышел сборник рассказов «Фарбрика», 
ему дали премию «Интерпресскона» за дебют. И я считаю, совершен-
но правильно дали, такой книги не постеснялся бы ни один автор. 
Рассказы в сборнике очень разноплановые — там есть и стимпанк, 
и мистика, и разной степени научности и ненаучности фантастика, 
и киберпанк, и довольно злая сатира, и трагические вещи, и лирич-
ные. Их объединяет хороший литературный язык, эмоциональность 
и особая настроенческая аура, а также совершенно безумная и за-
шкаливающая фантазия автора. Мы можем поздравить Катерину 
и нашу фантастику — у нас теперь есть свои «новые странные». 
Я не зря после Вандермеера и Мьевиля заговорил о Бачило, это 
и есть «новые странные» в самом хорошем смысле слова.

Олег Ладыженский:
Хотел бы вспомнить книгу Гая Гэвриела Кея «Дети земли и неба». 
Творчество Кея мы любим давно и нежно. Здесь он пишет о событиях, 
происходящих в разные эпохи некоего мира, у которого две луны, 
и при этом абсолютно не скрывает, что пишет исторические романы 
из нашей истории, а две луны ему нужны для определенной художе-
ственной свободы. Когда мы читаем «Детей земли и неба», то сразу 
видим историческую подкладку. Что хочется отметить — в этом рома-
не фирменный прием автора доведен до совершенства. Событийный 
ряд выстроен очень точно, но самих событий немного. Кей делает 
то, на что не рискнули бы отважиться многие авторы остросюжетной 
прозы, — он заранее предупреждает читателя о половине происхо-
дящего. Это его фирменный прием. Но каждое событие, о котором 
нам уже известно, автор показывает с точки зрения самых разных 
персонажей, под разными углами, а самое главное — он показывает, 
как эти события изменяют мотивы действующих лиц. То есть книга 
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разворачивается на уровне внутреннего, а не внешнего действия. 
На уровне внутреннем событийный ряд в несколько раз плотнее 
и значительней. И «Дети земли и неба», на мой взгляд, намного 
добрее и светлее других произведений Кея.

Еще кое-что скажу о книге, которую уже много обсуждали, — 
Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза». О ней отзываются немного 
свысока, но это замечательная, очень светлая книга на очень темной 
подкладке. Период в ней описан сложный, события тогда происходили 
ужасные, при этом герои романа умудряются любить и спасать друг 
друга. Сам текст плотный, выпуклый, сразу чувствуется, что у автора 
есть сценарный опыт.

Дмитрий Громов:
А я сейчас хочу рассказать практически обо всем творчестве Крис-
тофера Мура. Он фантаст, но в его творчестве столько реализма, 
юмора и даже сарказма, что автор как будто сам по себе.

Цикл «Карман из Пёсьих Мусек». Здесь действие происходит 
в шекспировской Англии, и перед нами фактически история короля 
Лира, рассказанная шутом. И, с одной стороны, это настоящая траге-
дия, написанная шекспировским языком, а с другой стороны — фарс, 
где мелькает мат. Сначала текст Мура даже шокирует, но с литера-
турной точки зрения написано очень сильно.

Первая часть цикла называется «Дурак», а вторая — «Венеци-
анский аспид». И в ней мы уже переносимся из Англии в Венецию, 
от короля Лира к Отелло и венецианскому купцу.

Вещь очень остроумная, очень эстетская. В ней переплелось 
высокое и низкое. У Мура даже мат выстроен литературно, от самой 
игры слов получаешь эстетическое удовольствие. Очень рекомендую, 
Мур мастерски владеет и материалом, и пером.

У него есть еще огромный цикл «Хвойная бухта», который в двух 
словах не описать. Тут и о вампирах написано так, как никто не писал, 
и рассказ «Грязная работа», где герой — живой человек, но вынуж-
ден выполнять работу смерти, и отказаться нельзя, и трогательная 
сказка о рождественском кошмаре «Самый глупый ангел». Вещи 
серьезные, но все равно смешные.

Хочется остановиться на книге, которая в творчестве Мура стоит 
особняком: «Ангец. Евангелие от Шмяка, друга детства Иисуса Хри-
ста». Действие в ней разворачивается в библейские времена в Иудее, 
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Палестине, Тибете, Индии и сопредельных территориях. Это история 
взросления Иисуса Христа, которую рассказывает его друг Шмяк. Факти-
чески это история Дон-Кихота, рассказанная Санчо Пансой: два молодых 
человека путешествуют и учатся у различных наставников, но каждый 
чему-то своему. Все это достаточно весело, но определенная духовная 
подкладка чувствуется с самого начала. Но потом они возвращаются, 
Иисус начинает проповедовать, и все становится совсем не смешно. 
И Евангелие, написанное Шмяком, получается, с одной стороны, таким, 
каким мог написать его веселый и приземленный человек, а с другой — 
оно наполнено искренней болью о погибшем друге.

Олег Ладыженский:
Думаю, стоит упомянуть о трилогии Дэвида Гэммела «Троя», мимо 
которой, как вы понимаете, Олди пройти не могли. Это история Тро-
янской войны, но вовсе не такая, как ее описывал Гомер. В ней нет 
богов и фантастики, максимум мистического, что там можно найти, — 
прорицатели. Такие, какими они были в реальности. Гэммел написал 
совершенно реалистическую историю войны, где осада Трои занимает 
только часть, и к середине книге я понял, что автор рассказывает ту са-
мую историю, которую позже превратили в миф. Что-то было забыто, 
что-то намеренно искажено, что-то неправильно передали. А у него 
мы видим героев такими, какими они были на самом деле. И герои 
эти очень яркие, очень страстные. Мы видим Приама, чья гордыня 
может погубить царство, мы понимаем, почему безумна Кассандра, 
мы наблюдает за совершенно другим Ахиллом. Линия Ахилла со-
вершенно иная. Нет, все основные события «Илиады» происходят, 
но иначе. Не в том месте, не с той подоплекой и с другим финалом.

Дмитрий Громов:
Я зацепил еще одного не совсем фантаста — Роберта Маккаммона. 
Могу посоветовать читать у него все, а сейчас остановлюсь на двух 
вещах. Одна официально еще не выходила, но Наталья Московских 
сделала любительский перевод, достаточно приличный. Роман 
называется «Граница», где по сюжету две расы инопланетян ведут 
друг с другом войну, а полем боя становится Земля. Цели захватить 
или уничтожить планету у них нет, но люди вынуждены выживать 
среди случившегося апокалипсиса. Казалось бы, тема заезженная, 
только все это первый пласт. Дальше сюжет начинает усложняться, 
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появляются подспудные мотивы событий, и мы вот уже видим перед 
собой хранителей, которые должны отнести кольцо к Ородруину. 
Есть здесь и Око Саурона, и назгул, и Горлум, который еще сыграет 
свою роль. Только кольца у хранителей нет, его еще предстоит найти. 
Но что оно собой представляет и что с ним нужно делать, не знает 
даже мудрый Гэндальф, который одновременно и Фродо. Вообще эта 
книга о дружбе, о человечности, о взаимовыручке, о том, что иногда 
стоит поверить даже врагу и эта вера и обернется тебе на пользу.

Еще один его роман, который стоит особняком: «Пятерка» (The 
Five). История о странной и трагической судьбе рок-группы. Исто-
рия о ремесле и мастерстве, о противоречии творчества и бизнеса, 
о светлой и темной стороне души. Это жесткий психологический 
и мистический триллер с очень ясным и светлым финалом.

Олег Ладыженский:
У нас осталось всего несколько минут, поэтому я коротко упомяну 
Пьера Леметра. К этому автору я пришел через кинематограф, когда 
увидел, что фильм «До свиданья там, наверху», невероятно стильный, 
очень французский, о временах после Первой мировой войны. Я решил 
почитать книги автора, по роману которого был написан сценарий, 
и, пока не дочитал все, до чего мог дотянуться, я не остановился.

Начал я с цикла о следователе французской полиции Камиле 
Верховене. Герой — эдакий Тулуз-Лотрек, болезненный, маленького 
роста, увлекается живописью и ведет расследования. Это трилогия, 
первый роман — «Тщательная работа», где рассказывается история 
маньяка, а в конце выясняется, что мы читали не историю маньяка, 
а книгу об истории расследования. А потом у персонажей меняется 
все, вплоть до имен, поскольку в книге не обязательно должна быть 
написана правда. Просто гениальный ход.

Второй роман «Алекс», где маньяк похищает женщину, но в те-
чение книги маньяки и жертвы раз десять поменяются местами. 
При этом будут очень путать полицию. А к середине книги с этими 
персонажами начинается совсем другая история.

Третья книга «Жертвоприношение» — любимую женщину Вер-
ховена похищают, и он начинает искать похитителя, хотя это дело ему 
не поручили. Все истории невероятно натуралистичны, но при этом 
написаны очень по-французски — тонко, иронично, очень художест-
венно. Это сочетание производит невероятное впечатление.
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ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ
В 2018 году оба традиционных ассамблейских конкурса (конкурс микро-

рассказов и конкурс «пирожков») были объединены общей темой — мод-
ной темой кроссоверов. Но не просто «Фредди против Джейсона» или 

«Бэтмен против Супермена», а таких, где объединение разных все-
ленных действительно оправдано: общими сюжетными элементами, 
базовыми архетипами или еще каким-нибудь образом, который и для 

самих организаторов мог бы оказаться восхитительной неожиданно-
стью. Удачными, по нашему мнению, примерами были признаны кроссо-
вер, в котором собака Баскервилей оказывается собакой из «Огнива», 

наконец настигшей наследников последнего похитителя сокровищ 
(как в цикле «Жуга» Дмитрия Скирюка); или кроссовер, в котором юный 
Крысолов, уводящий детей из Гамельна, — это Питер Пэн, набирающий 

очередных рекрутов для войны с пиратами (как в сериале «Однажды 
в сказке»). В распоряжении конкурсантов была вся мировая литература: 
им предлагалось искать, какие произведения словно бы предназначены 
авторами к тому, чтобы встретиться на одной странице, и придумы-
вать самый неожиданный, логичный и красивый способ их соединить.
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Прозаический конкурс
Рассказ от 3 до 7 тысяч знаков

Роман Гусев
Три орешка от Чебурашки

Доктор Камм откашлялся, потер клюв передней конечностью, пред-
ставлявшей собой редуцированное крыло, и доложил:

— Нами проведена успешная операция по захвату двух пред-
ставителей негуманоидных разумных аборигенов! Один довольно 
крупный, рептилоидной расы с твердой кожей зеленого цвета, второй 
мелкий, представитель теплокровных, покрытый бурой шерстью… 
Предварительное изучение показывает высокий интеллект абори-
генов и полное отсутствие агрессии!

— Хорошо, доктор — отозвался капитан Капп. — Продолжайте 
эксперименты, похоже, что это действительно очень перспективные 
образцы!

*  *  *
— Ген, а Ген, где мы? И что этим индюкам от нас нужно?
— Не знаю, Чебурашка. — Крокодил ощупал утыканную массивными 
заклепками переборку. — Индюки не по-нашему кудахчут… Но сдается 
мне, что мы на космическом корабле пришельцев, я о таких читал…

— И что нам делать? Я не хочу в далекий космос! У меня на Земле 
друзья…

— Как мы тут оказались? Через те-ле-пор-тационную телефон-
ную будку! Вот, значит, с ее же помощью мы сможем вернуться! 
Ты запомнил, как нас сюда везли?

— Налево, налево, налево и вниз! Потом направо и снова направо!
— Молодец, Чебурашка! Значит, бежать будем налево, налево, 

вверх и три раза направо!
— Но как открыть эту дверь?
— Будем думать! — Крокодил раскурил свою трубку и принялся 

пускать колечки.
— Ой, Гена, — запротестовал Чебурашка, — прекрати! Дышать 

же нечем!
Точно в подтверждение его слов, на потолке зажглись красные 

огоньки и сверху полились холодные струйки воды.
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— Дождик! — обрадовался крокодил. — Как я люблю дождик!
Герметичная дверь отворилась. На пороге стоял ничего не пони-

мающий робот с огнетушителем в поисках источника огня.
— Вот там погляди. — Гена указал куда-то вверх, робот оглянул-

ся, и тогда крокодил резким движением сбил его с ног, выхватив 
огнетушитель, и, увлекая за собой друга, помчался по коридору.

— Гена, ты же всегда говорил, что драться нехорошо!
— Нехорошо, Чебурашка! Но это железяки, которые нас держат 

в плену! Так что это именно тот случай, когда нужно!

*  *  *
— ЧП на корабле! — Доктор Камм сбился с ног. — Пожар в шестом 
грузовом отсеке! Пожарный бот перестал выходить на связь! Образцы 
сбежали! Объявляю общую тревогу!

*  *  *
— Мы точно туда свернули? — Гена оглядел отсек за дверью. — Тут 
какие-то провода, рубильники.

— Поможешь щелкнуть? — Чебурашка показал на самый здо-
ровенный из рубильников. Вместе друзьям удалось справиться 
с выключателем, сверкнула искра и…

— Мы в невесомости! Ура! — обрадовался Чебурашка.
— Плывем проверим следующую дверь, мне кажется, это там!
Дверь оказалась запертой, консоль светилась красным цветом 

тревоги.
— Побереги-ись! — Гена врезал по консоли, брызнули осколки. 

Дверь не открылась.
— И что теперь?
Из разбитой консоли торчали разноцветные куски проводов
— Коля из радиокружка говорил: чтобы что-то заработало, нужно 

соединить проводки, — объяснил Чебурашка.
— А какие и в какой последовательности?
— Я думаю, в радужной! — Чебурашка вытянул из лапши красный 

провод. — Красный плюс оранжевый плюс желтый…
Дверь отъехала в сторону.
— Ура-а-а! — воскликнул Гена. — Вот она, будка! Быстрей, 

Чебурашка!
Дверь вновь захлопнулась за друзьями-землянами.
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— И что теперь? — Гена снял трубку и потыкал номеронабира-
тель. Ноль эффекта!

И тут Чебурашка увидел ее: Большую Синюю Кнопку! Он тут 
же выскочил из будки и побежал к пульту. Но Гена тоже в один пры-
жок покинул будку:

— Что ты выдумал? Без тебя я никуда не полечу!
В дверь застучали.
— Ну же, решайся, Гена! — кричал Чебурашка.
— Нет! Иди ты, я останусь!
Дверь раскалилась: враги по ту сторону пытались вскрыть ее ав-

тогеном или еще чем-то похуже.
Гена нашарил в кармане рогатку:
— Вот, у Шапокляк отнял, чтобы не безобразила… Патроны есть?
Чебурашка показал небольшой пакетик.
— Орешки в сахаре? Подойдет! Залезай в будку!
— И ты, Гена. Залезай!
— Заметано, Чебурашка! Только… Я стрелять не могу, я плачу 

от волнения. Ты сможешь?
— Не знаю, Ген. Но я постараюсь!
На двери появилась прорезь, увеличивавшаяся на глазах.
— Мимо! Возьми чуть выше!
Из прорези сыпались пучки искр, капал расплавленный металл.
— Еще попытку! Тверже руку, Чебурашка! Вытаскивай нас!
Дверь с грохотом упала в помещение. В клубах дыма в каюту вва-

лились штурмовые индюки в бронескафандрах. В будке было пусто, 
только трубка покачивалась на проводе, пиликая сигналом отбоя.

*  *  *
— Докладываю: захваченные туземцы оказались боевым отрядом 
особого назначения! Они вскрыли систему безопасности корабля, 
нейтрализовали гравитационные генераторы и сбежали с помощью 
телепорта! Нам удалось снять с телепорта данные о ДНК субъектов. 
К сожалению, из-за вируса, запущенного беглецами, произошла ре-
комбинация нуклеотидов, но мы смогли отобрать лучшее у каждого 
из двух субъектов, и я рад представить вам существо, выращенное 
из напечатанной на ДНК-принтере клетки!

Камм сдернул покрывало со стеклянного куба. По кают-компании 
пронесся вздох удивления.
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— Как видите, — продолжал доктор, — от маленького образца 
существо получило глаза, уши и компактные размеры. От большого — 
прочную кожу, позволяющую выдерживать критические давление 
и температуру. Я воспитаю его как собственное дитя, в лучших тради-
циях галактического гуманизма. А вот это, мой маленький Йода… все, 
что осталось тебе от предков! — И он показал три орешка в сахаре, 
заключенные в стазис-контейнер.
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Поэтический конкурс
«Пирожки — новый жанр, одна из так называемых малых поэтических форм.  

Это один из самых молодых жанров, он появился уже в начале XXI века. В пирожке 
всего четыре строки, но написаны они должны быть по правилам, соблюдать 

которые строго обязательно. Суть и смысл пирожка — ирония, юмор, неожидан-
ные повороты темы, языковые игры. Поскольку «пирожки» — жанр компактный, 
мы с удовольствием публикуем все варианты, прошедшие конкурс по соответст-

вию теме и формальным критериям.

Евгений Караваев

онегин написал татьяне
и ждет ответа трепеща
пришел ответ хо хо парниша
и он с петлей залез на стул

зачем сказала гермиона
ты гарик морту продал смех
ты анекдота не расскажешь
а я проспорила опять

забыл наган инспектор лестрейд
а ватсон вовсе потерял
собаку в гемпширской трясине
теперь герасиму топить

узнавши что радищев умер
навзрыд заплакала муму
ей оставалось плыть так мало
всего два шлюза до москвы

сказал я раз и два и десять
не твой не твой я глубина
ну это мы еще посмотрим
смеясь солярис отвечал
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кипит наш разум возмущенный
в тумане моря голубом
люблю грозу в начале мая
она с ума меня сведет

и ни щелкунчику ни принцу
орех теперь не расколоть
в диван упрятал выбегалло
большую круглую печать

Тимур Максютов

медвуз декану заявленье
товарищ доктор айболит
прошу освободить от вскрытий
нет сил моих бессмертный ка

ты че попутал волк позорный
тебе я брюхо распорю
какая красная блин шапка
ведь это краповый берет

прощай бабусь за все спасибо
веселию пришел конец
не поминай нас лихом с серым
мы улетаем рим спасать

с тамарою мы санитарки
она эксперт жгутов бинтов
а я специалист зеленки
и мастер йода тоже я

привет чугунная лепешка
колодец прикрываешь ты
тебе я не отец не дядя
всего лишь твой литейщик люк
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Елена Шкута

глубоководного кальмара
его кальмариха гнобит
ты врал мне что знаком с лавкрафтом
нет ты не ктулху ты другой

сёкусюдземе нет не слышал
с утра сказал жене кальмар
глубоководный а тентакли
зачем-то за спину убрал

в кафе у моби наутилус
играют только наш кальмар
с женой своей остался дома
бутусова не любит он

Дмитрий Лазарев

опять беда у бабки ёжки
сбежал домашний васлиск
но статуй нужно на продажу
горгон придется покупать

Оксана Корпусова

шла к бабушке по лесу тихо
и повстречала колобка
он спел и пирожки сбежали
и шапка следом унеслась
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Любовь Паршина

не со святоймарии верно
был этот странный человек
лишь разморозили он сразу
где мой создатель франкенштейн

ТРЕТЬЕ МЕСТО
Оксана Корпусова

мужчины любят неуклюжих
теряют голову от них
одна вон туфлю потеряла
другая масло разлила

ВТОРОЕ МЕСТО
Тимур Максютов

да я империи опора
джедаев я ночной кошмар
звездою смерти называюсь
какой я колобок лиса

ПЕРВОЕ МЕСТО
Ка Терина

в бездонных копях казаддума
стоит хрустальный гроб а в нем
проклятье дурина умильно
курносым носиком сопит
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ФАНТАСТИЧЕСКОЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Еще одно традиционное развлекательное мероприятие Ассамблеи — 
конкурс знатоков. Здесь мы предлагаем вам поучаствовать в своеоб-
разном виртуальном туре этой интеллектуальной игры и приводим 

избранные вопросы из туров прошлых лет. Конечно, это не заменит на-
стоящего участия, но, возможно, сгладит ожидание следующего года. 

Чтобы облегчить чтение, мы приводим вопросы и ответы не в приня-
том среди знатоков, а в упрощенном виде.

ВОПРОСЫ (ответы см. в конце статьи)

1. Цитата из романа Стругацких «Отягощенные злом»:
«Я сидел, обхвативши свой несчастный живот, и молился только об од-
ном, чтобы лицо мое ничего не выражало. Вспоминалось: [ПРОПУСК]; 
рак желудка; лисенок, пожирающий внутренности юного спартанца». 

Автор вопроса предполагает, что пропущенное слово предложил 
Аркадий, а не Борис. 

Заполните пропуск иностранным словом.

2. Братья Стругацкие, в отличие от источника XVIII века, утверждают, 
что ИХ порождает атмосфера поиска и охоты на НИХ. А что призывала 
с НИМИ сделать другая пара соавторов?

3. В рассказе Роберта Шекли путешествующий во времени демон 
покупает в современном магазине бытовую технику для живуще-
го в далеком прошлом царя. Владельцы магазина сомневаются 
в безопасности сделки — они опасаются, что современная техника, 
перенесенная в глубокую древность, может изменить путь развития 
всей цивилизации. Но, узнав, повелителю какой страны служит 
демон, соглашаются. Назовите эту страну.

4. Сергей Лукьяненко, объявляя о закрытии своего блога, пишет: 
«...Я не могу рассматривать данную ситуацию так отстраненно, как 
многие из вас. Так уж сложилось. Будь я [ПРОПУСК] — я не написал 
бы, наверное, ни одной книги». Восстановите пропущенное слово.
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5. В фильме «Отроки во Вселенной» юные путешественники от-
равились покорять космос на аннигиляционном релятивистском 
ядерном звездолете. Как он назывался?

6. Проект звездолета «Дедал» стал первым, доведенным до реальных 
расчетов и чертежей. Впрочем, по одной из версий, единственный 
практический эффект от этого проекта заключается не в созидании, 
а в разрушении... Назовите словом греческого происхождения то, 
что, по мнению составителей «Энциклопедии чудес, загадок и тайн», 
разрушил этот проект.

7. Продажи конфет Reese’s Pieces компании «Херши» после их по-
явления в фильме Стивена Спилберга «Инопланетянин» возросли 
на 65%. Ходили слухи, что другая компания, отказавшаяся от этого 
предложения, долго потом не могла прийти в себя, подсчитывая 
упущенную прибыль. А как бы хорошо звучало: «[ПРОПУСК] для 
Инопланетянина!» О какой компании идет речь?

8. Новобранцы в британской армии получали от вербовщика шиллинг. 
В романе Терри Пратчетта армейское командование из соображений 
экономии вместо шиллингов выдавало расписки. Впрочем, один 
из новобранцев был этому даже рад. Назовите этого новобранца 
шестибуквенным словом.

9. В руках героя Герберта Уэллса они стали прекрасным оборонитель-
ным оружием. В двух фильмах они обладали огромной ценностью. 
А сколько их было у Стругацких?

10. Энтони Бучер шутил, что, выйди ОНИ в серии научной фантастики, 
то ПЕРВЫЙ из НИХ назывался бы «Хозяин хаоса», а ВТОРОЙ — «Су-
щество с тремя душами». Назовите ПЕРВЫЙ и ВТОРОЙ.

11. В конце русского перевода рассказа Артура Кларка герой, поки-
дая место событий, требовательно произносит фразу из трех слов. 
Воспроизведите эту фразу.

12. Участникам международных математических олимпиад школь-
ников в каждый из двух дней соревнований предлагается по три 
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задачи, решение каждой оценивается по семибалльной системе. 
Для многих олимпиадников получить высший балл на международ-
ной олимпиаде — это главный вопрос жизни. А теперь, уважаемые 
знатоки, назовите самого культового писателя среди участников 
математических олимпиад.

13. В одном из зимних выпусков юмористический журнал «Бесэдер?» 
от имени Центра управления полетами сообщил, что в такую погоду 
не может СДЕЛАТЬ ЭТО. В прошлом веке ДЕЛАЛИ ЭТО не один раз. 
Что мы обозначили словами «СДЕЛАТЬ ЭТО»?

14. Согласно официальным источникам, около сорока лет назад был 
предусмотрен следующий порядок действий: сначала беседа с чле-
нами семей погибших, затем — траурная речь, а далее священник 
должен был отслужить службу по обряду морских похорон, предавая 
души пучине, а в заключение прочитать «Отче наш». Назовите точно 
место катастрофы, упоминаемое в указанных источниках.

15. В одном из эпизодов фильма «Назад в будущее» Марти встреча-
ется с профессором Брауном и сообщает тому, что прибыл из буду-
щего. Профессор задает ему вопрос и, услышав ответ, смеется. Эта 
сцена была любимой у известного актера, который хотел сняться 
в сиквеле фильма. Назовите этого актера.

16. Герой романа Б. Акунина «Детская книга» совершает путешест-
вие во времени. В одной из глав он оказывается в невероятно запутанной 
ситуации: «Господи, что ж это такое? Где я? В какой эпохе?» — пытается 
разобраться герой. Из каких трех слов состоит название этой главы?

17. В стране Ордуси, придуманной Ван Зайчиком, столица одного 
из улусов — Александрия Невская на Суомском заливе. Остров, 
на который из Александрии возят туристов, автор назвал Балык-Йок. 
Какое имя этот остров носит в нашей реальности?

18. В одной юмористической энциклопедии ЕГО описали так: «По-
сле гибели семьи, знакомых, нескольких сопредельных государств 
главный герой находит расческу, потерянную им в начале фильма». 
Назовите ЕГО по-английски.
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19. Фантаст Кир Булычев не потратил много времени, придумывая 
имя для одного инопланетного персонажа — это имя, можно сказать, 
было у него перед глазами. Кстати, если бы автор взялся за дело 
с другого конца, то героя звали бы Эждл. Внимание, вопрос! Какое 
имя он получил на самом деле?

ОТВЕТЫ

1. Харакири.
Комментарий: Аркадий Стругацкий по образованию был японистом, 

а Борис — астрономом.
Автор: Иван Юшин

2. Посмотреть в глаза.
Комментарий: ОНИ — чудовища. «Капричос № 43» Гойи (1798) — «Сон 

разума рождает чудовищ». Известный роман А. Лазарчука и М. Успенского 
«Посмотри в глаза чудовищ».

Автор: Юрий Вашкулат (Киев)

3. Атлантида.
Комментарий: Которая вскоре погибнет вместе со всей этой техникой. 

Р. Шекли. Царская воля.
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург)

4. Иным.
Комментарий: Иные — герои «Дозоров» Лукьяненко.
Автор: Наталья Кудряшова (Санкт-Петербург)

5. «Заря».
Комментарий: Звездолет Аннигиляционный Релятивистский Ядерный.
Автор: Владимир Улахович (Донецк)

6. Стереотип(ы).
Комментарий: Проект «Дедал» сломал стереотипное представление 

о звездолетах как о чем-то далеком и сверхфантастичном. (Источник: «Эн-
циклопедия чудес, загадок и тайн»).

Автор: Максим Евланов (Харьков)
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7. «Марс» (или Mars).
Автор: Леонид Климович (Гомель)

8. Вампир.
Комментарий: Вампиры плохо переносят серебро, а против бумаги 

ничего не имеют.
Автор: Андрей Черданцев (Новосибирск)

9. Шесть.
Комментарий: Речь идет о спичках. Морлоки из «Машины времени» 

очень болезненно реагировали на их свет. Фильмы «Тайна железной двери» 
(по мотивам повести Юрия Томина «Шел по городу волшебник») и «Кин-
Дза-Дза». Рассказ братьев Стругацких «Шесть спичек».

Автор: Виталий Кольцов

10. Ветхий Завет, Новый Завет.
Комментарий: Бучер был издателем научной фантастики и как никто 

понимал страсть читателей к кричащим названиям. Под «хозяином хаоса» 
подразумевается ветхозаветный Бог, под «существом с тремя душами» — 
триединый новозаветный (Источник: Э. Каррэр. Филип Дик. Я жив, это 
вы умерли).

Автор: Анвар Мухаметкалиев (Алматы)

11. «Ракету мне, ракету!»
Комментарий: Аллюзия на «Карету мне, карету!» в конце «Горя от ума». 

Кларк — фантаст, рассказ, естественно, фантастический, так что способ 
передвижения соответствующий. Артур Кларк. Путешествие по проводам.

Автор: Мишель Матвеев

12. Дуглас Адамс.
Комментарий: Высший балл равен 2*3*7 = 42. Именно это число в «Пу-

теводителе по Галактике для автостопщиков» Адамса называется «ответом 
на главный вопрос жизни, вселенной и всего вообще».

Автор: Юрий Константиновский (Израиль)

13. Запустить (выпустить, отправить) собаку в космос.
Комментарий: В такую погоду даже собаку в космос не выпустишь! :-)
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Автор: Игорь Волобуев (Донецк)

14. Луна, поверхность Луны.
Комментарий: Согласно официальному документу, составленному Бил-

лом Сафиром, спичрайтером Р. Никсона, и адресованному Г.Р. Холдеману, 
главе аппарата Белого дома, в случае катастрофы на Луне в июле 1969 года 
президент США сначала должен был позвонить будущим вдовам астронавтов, 
затем зачитать официальное заявление, а после этого предусматривалась 
описанная в тексте вопроса церковная служба; к счастью, разработанная 
процедура не пригодилась (Источник: Esquire. 2007. № 12).

Автор: Ольга Неумывакина (Харьков)

15. Рональд Рейган.
Комментарий: Профессор, конечно же, спрашивает Марти, кто будет 

президентом США в 1985 году, и, услышав, что Рейган, смеется, утверждая, 
что какого-то актера никогда не выберут. Рейган очень любил «Назад в бу-
дущее» и даже хотел в нем сняться в роли мэра города.

Автор: Юрий Вашкулат (Киев)

16. «Что? Где? Когда?»
Автор: Татьяна Лещенко (Харьков)

17. Голодай.
Источник: Х. Ван Зайчик. Дело жадного варвара.
Автор: Леонид Климович (Гомель)

18. Хеппи-энд.
Источник(и): журнал «Бесэдер?».
Автор: Игорь Волобуев (Донецк)

19. Фыва.
Комментарий: Четыре буквы подряд во втором ряду клавиатуры пи-

шущей машинки или компьютера (Источник: К. Булычев «Надо помочь»).
Автор: Леонид Климович (Гомель)

Подготовила Елена Кисленкова.



МАТЕРИАЛЫ  
ФАНТАССАМБЛЕИ 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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О научной фантастике,  
Маргарет Тэтчер  

и многополярном мире
Интервью с Йеном Макдональдом 

(Фантассамблея-2013)

Несмотря на изобилие жанровых наград, среди которых «Хьюго», «Ло-
кус», премия им. Ф.К. Дика и целых пять премий Британской ассоциации 
научной фантастики, до недавнего времени Макдональд был известен 

в России только по роману «Река богов» (River of God, 2004), сборнику 
«Ночь всех мертвецов» и рассказам, щедро рассыпанным по журналам 
и сборникам. Однако в 2013 году случился прорыв: почти одновремен-
но на русском вышло три новых романа писателя: «Странник между 
мирами» (Planesrunner, 2011), «Будь моим врагом» (Be My Enemy, 2012) 

и «Дом дервиша» (The Dervish House, 2010). О том, как живется британ-
ским фантастам, почему чудакам необходимо собираться вместе 

и можно ли провести параллели между современной Россией и Индией 
ближайшего будущего, с Йеном Макдональдом беседовал  

Василий Владимирский.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Йен, вы в России первый раз. Насколько 
впечатления от нашей страны совпадают с вашими ожиданиями?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Когда мне было тринадцать-четырнадцать лет, 
я был очень серьезным молодым человеком и читал много серь-
езной классической литературы. В том числе русской. Разумеется, 
Достоевского, Толстого, пьесы ваших классиков, таких как Чехов, 
прочел «Тихий Дон» Шолохова... Около семнадцати книг за два года.

Думаю, классики описывали скорее собирательный образ русской 
души, особо прочно связанной с родной землей. То, что я увидел, 
в общем и целом вполне соответствует ожиданиям. Надо отметить, 
что герои вашей классики очень серьезно относятся и к жизни в це-
лом, и к своим поступкам в частности. Это заметно отличает русских 
от ирландцев. Если в России считается, что жизнь надо прожить 
серьезно, то в Ирландии жизнь полагают слишком важной штукой, 
чтоб относиться к ней чересчур всерьез. Кроме того, за последние сто 
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лет Россия прошла через две очень травматические революции — 
особенно интересно наблюдать, как восстанавливается страна после 
последнего революционного потрясения, случившегося по истори-
ческим меркам не так давно.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Вы приехали в Россию по приглашению 
Петербургской фантастической ассамблеи. Такие конвенты проходят 
во многих странах — но ни любители детективов, ни поклонники 
дамских романов ничего подобного не организовывают. По край-
ней мере, не в таких масштабах. В чем отличие фэнов от любителей 
других видов массовой литературы?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Скорее всего, это имеет мировоззренческие 
корни. Исторически научная фантастика и фэнтези считались несе-
рьезными, второсортными литературными направлениями. Навер-
ное, на многих из нас, поклонников НФ, осуждающе поглядывали 
бабушки и дедушки, а родители советовали бросить заниматься этой 
ерундой и взяться наконец за ум. Поэтому для любителя фантастики 
и писателя-фантаста важно понимать, что ты в этом мире не один, 
что вас таких много.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: То есть конвент — это объединение 
чудаков, фриков?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Ну да, можно сказать, что это сборище чудаков, 
с которыми мы говорим на одном языке об интересующих нас ве-
щах, насколько бы странными эти вещи ни казались. На самом деле 
чудаков вокруг полным-полно, просто мы можем об этом не знать — 
конвент же позволяет людям раскрыться.

Ну а для меня конвент — это прекрасный способ отдохнуть. Писа-
тельская работа на самом деле каторжный труд. Если я сижу в кресле 
и смотрю в пустоту, это не значит, что я не работаю. Человеку, далекому 
от литературы, может показаться, что я бездельничаю, но на самом 
деле идет напряженная работа мозга. Мы, писатели, как клептоманы, 
подбираем все, что нужно и не нужно, поэтому наши головы полны 
непонятных и даже ненужных вещей. Куча времени и сил уходит 
на то, чтобы из этого хаоса родилась некая новая замечательная идея. 
И невозможно предсказать, когда это случится. Наши фантастические 
миры формируются, когда мы сидим и смотрим в стену, только потому, 
что мы работаем над тем, как разложить все по полочкам.
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ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Определенные структуры в Советском 
Союзе относились к НФ достаточно серьезно — как к социально-про-
гностическому, футурологическому направлению. Сейчас в России 
отношение к фантастике изменилось, она воспринимается в первую 
очередь как развлекательное чтиво, легкая литература, не заслу-
живающая особого внимания. А как чувствует себя фантастика 
на англоязычном рынке?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: По всей видимости, ситуация на англоязычном 
рынке еще более депрессивная, чем на российском. Надо пони-
мать, что в наши дни большинство людей впервые сталкивается 
с научной фантастикой в тот момент, когда видит мощный голли-
вудский блокбастер или какой-нибудь телесериал. Разумеется, 
значительная часть подобной продукции чрезвычайно низкого 
качества — по изобретательности сюжета, по новизне идеи... И от-
ношение к провальным фильмам и бездарным телепостановкам 
автоматически переносится на жанр фантастики в целом. Хотя судить 
о фантастике по кинфильмам — все равно что пытаться составить 
впечатление об ирландской литературе, смотря на ирландский 
фолк-дэнс. Тем не менее ситуация именно такова, и выхода из этого 
тупика пока не просматривается.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: Может ли вообще фантастическая лите-
ратура конкурировать сегодня с другими медийными продуктами, 
использующими те же идеи и антураж: компьютерными играми, 
телесериалами, полнометражными фильмами?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Да, для писателя это серьезный вызов. Тради-
ционные концепции научной фантастики, такие как путешествие 
во времени, паранормальные явления, «корабли поколений» и так 
далее, органично легли на киноэкран. Все эти символы отлично 
визуализируются. В результате писателям приходится искать дру-
гие способы выражения мыслей и другие идеи. Я выхожу из этого 
положения, сочиняя книги, посвященные прежде всего будущему 
стран третьего мира, возникших в последние десятилетия. Только 
не подумайте, что все это так серьезно и скучно: я пытаюсь вложить 
в свои романы не только серьезные идеи, но и определенный эк-
шен. Чем динамичнее действие, тем интереснее читателю следить 
за развитием сюжета, за эволюцией персонажей. Так что конкуренция 
с кино, конечно, вызов, но одновременно и толчок для развития.
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ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: В «Реке богов», первом вашем романе, 
вышедшем на русском, вы пишете об Индии будущего, распавшейся 
на штаты, но умудрившейся снова стать региональным лидером. 
Можно ли провести некую параллель с Советским Союзом, распав-
шимся в 1991 году на независимые республики?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Не думаю, что здесь стоит искать параллели. 
В романе «Река богов» я разделил Индию на несколько государств, 
которые конкурируют между собой за ресурсы, но сделал это по со-
ображениям, связанным исключительно с сюжетом. В действитель-
ности мы знаем, что Индия была разделена до прихода европейских 
колонизаторов и не представляла собой единого государства. Факти-
чески целостную Индию создали британцы — и, после того как они 
ушли, страна осталась единой. При этом в Индии всегда была сильна 
идея культурной и цивилизационной общности, идея объединения 
полуострова Индостан. После распада СССР на территории России 
образовалось некоторое количество новых независимых государств. 
Но при этом Российская Федерация, существующая сегодня, по боль-
шому счету не утратила позицию лидера в своем регионе.

В романе «Река богов» я описал ситуацию, когда Индия стано-
вится не столько мировым лидером, сколько одним из полюсов 
многополярного мира. Вот здесь действительно просматривается 
некое сходство с вашей страной. На мой взгляд, это даже хорошо — 
когда в мире нет одного ярко выраженного лидера, каким были 
Соединенные Штаты в конце ХХ века.

Многие считают, что ХХI век будет веком Китая. Но я в это не осо-
бенно верю, поскольку ситуация, когда на протяжении десятилетий 
Америка подавляла нас своей технологической мощью, а теперь 
будет таким же образом подавлять Китай, для многих некомфортна. 
Скорее всего, появится соответствующее сопротивление. Многопо-
люсной мир, где одновременно существуют крупные региональные 
лидеры и небольшие страны, балансирующие между этих полюсов, 
в целом гораздо устойчивее той модели, с которой мы имели дело 
в эпоху холодной войны.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: В Англии, Ирландии и Шотландии мно-
го писателей-фантастов, придерживающихся левых политических 
взглядов. Покойный Йен Бэнкс, Кен Маклеод, Чарльз Стросс, Чайна 
Мьевиль... С чем это связано?
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ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Да, именно так: писатели-фантасты в Великобри-
тании по большей части относятся к левому крылу, а в США — к пра-
вому. Причины тут социально-экономические. Я, например, начал 
писать в период правления Маргарет Тэтчер, когда проводились 
разрушительные для традиционной британской экономики рефор-
мы и настроения в обществе царили такие, что было естественно 
занимать левую, антиправительственную позицию. В результате 
бо́льшая часть нашего поколения на дух не переносит консерваторов. 
У нас были очень серьезные причины возмущаться, протестовать 
и мечтать о совершенно ином общественном устройстве.

ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ: В своих романах вы поднимаете слож-
ные, болезненные социальные темы. Какие приемы вы используете, 
чтобы донести их до массового читателя, который хочет развлекаться 
и отдыхать?
ЙЕН МАКДОНАЛЬД: Полагаю, путь к сердцам читателей лежит 
через образы героев. В той же «Реке богов» я описываю предста-
вителей разных слоев индийского общества: советника премьер-
министра, человека из среднего класса, выходцев с городского 
дна... И ставлю их в ситуации, когда они вынуждены вступать 
в социальное взаимодействие. Одним из главных сюжетообра-
зующих элементов в этой книге стало замужество деревенской 
девушки, вышедшей за влиятельного полицейского чиновника. 
Кроме того, я ценю научную фантастику за то, что она позволяет 
обращаться к гротеску и социальной сатире. В «Реке богов» я обы-
грал и гипертрофировал такое явление, реально существующее 
в современном индийском обществе, как селективные аборты. Это 
когда женщины избирательно прерывают беременность, чтобы 
рожать в основном мальчиков, а не девочек, поскольку с точки 
зрения традиционной морали почетнее иметь много сыновей. 
Я описал ситуацию, при которой в среднем классе индийского 
общества мужчин оказалось в четыре раза больше, чем женщин. 
Даже состоятельные люди не могут найти себе спутницу жизни 
своего положения, в результате высокопоставленный полицейский 
женится на девушке из деревни — это позволило мне поднять 
целый ряд социально-экономических проблем.

Вторая тема, которую я проиллюстрировал в книге, связана с из-
менением климата и с войнами за ресурсы. В ХХI веке действительно 
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могут начаться войны за воду — именно одна из них становится 
фоном, на котором разворачивается действие романа.

Можно сказать, что для раскрытия социальных проблем я ис-
пользую острый сюжет, ввожу персонажей из разных социальных 
слоев, вынужденных взаимодействовать друг с другом, а в качестве 
фона использую панораму жизни Индии в 2047 году. Может быть, 
это несколько устаревший подход, но он по-прежнему работает — 
о чем свидетельствует успех «Реки богов».
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Будущее настигает быстрее,  
чем ты думаешь

Интервью с Аластером Рейнольдсом

(Фантассамблея-2015)

В 2015 году в России по приглашению оргкомитета Петербургской 
фантастической ассамблеи побывал британский писатель Аластер 
Рейнольдс, автор фантастических романов «Город бездны», «Ковчег 
спасения», «Префект», «Дом солнц» и многих других произведений.
На страницах этих масштабных космических саг звездолеты боро-

здят просторы галактики, взрываются населенные планеты, целые 
цивилизации рождаются, живут и умирают... Но интересен Аластер 
Рейнольдс не только как автор популярных научно-фантастических 
книг, лауреат премий British Science Fiction Association Award, Sidewise 

Awards и японской Seiunshō, лучший писатель-фантаст Великобрита-
нии по версии Европейского общества научной фантастики (European 

Science Fiction Society). Профессиональный астрофизик, более двадцати 
лет он проработал в Европейском космическом агентстве, приложив 

руку и к подготовке космических запусков. С писателем беседовал Васи-
лий Владимирский при участии Николая Кудрявцева.

ВОПРОС: Вопрос как к участнику Европейской космической про-
граммы. На ваш взгляд, зачем человечество стремится в космос, 
какие цели преследует?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Мне кажется, бо́льшая часть людей в космос 
вовсе не стремится. Да, конечно, поклонники фантастики любят 
межпланетные путешествия и всю эту тематику. Но по большому 
счету это тонкая прослойка, большей же части населения абсолютно 
наплевать и на космос, и на все, что с ним связано. Количество лю-
дей, которые действительно интересуются космической экспансией, 
сопоставимо с количеством людей, желающих подняться на Эверест 
или спуститься в Марианскую впадину.

Если мы говорим о 1950–1960-х годах, то развитие космической 
отрасли во многом шло благодаря холодной войне: необходимо было 
постоянно доказывать национальное превосходство — так, чтобы это 
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было видно всему миру. Правительства использовали космическую 
экспансию в идеологических, пропагандистских целях: СССР по-
строил луноход, американцы запустили человека на Луну — все это 
очень наглядно. Сейчас бюджеты на освоение космоса сократились 
в разы. Доказать национальное превосходство на примере косми-
ческой программы сегодня невозможно: чтобы двигаться дальше, 
необходимы совершенно астрономические, заоблачные суммы, это 
просто нерентабельно. Следующий шаг в освоении космоса челове-
чество может сделать только сообща, а так национальный приоритет 
не докажешь. В результате национальные правительства утратили 
интерес к этой отрасли. То, что мы делаем сейчас, это, по большому 
счету, топтание на месте. Более того, как мы видим, определенная 
часть населения той же Америки считает, что те 12–15 миллиардов 
долларов в год, которые выделяются в США на развитие космической 
отрасли, — это огромные деньги, которые надо пустить на госпи-
тали, на дорожное строительство, на школы... Восприятие публики 
полностью искажено: люди не очень понимают, насколько это малая 
часть того бюджета, что реально тратится каждый год на госпитали, 
школы и прочее. Но даже такие скромные расходы неизменно вызы-
вают ворчание обывателя — это убедительнее всего подтверждает, 
что современный человек, как правило, не видит в космической 
экспансии никакого толка.

ВОПРОС: В статьях в энциклопедиях вас часто называют одним 
из ключевых авторов «новой космической оперы». Существует ли, 
на ваш взгляд, такой жанр? Если да, то каковы его основные черты? 
А если нет, зачем введен этот термин?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Мое мнение по этому вопросу все время 
меняется: сегодня кажется, что жанр существует, завтра — что это 
иллюзия. Вопрос о космической опере возник исключительно из-
за того, что в 1990-х на литературной сцене появилось множество 
новых авторов, которые абсолютно точно писали космическую оперу: 
Йен Бэнкс, Колин Гринлэнд, Питер Гамильтон, Вернор Виндж... Именно 
тогда наши книги стали называть «новой космооперой» — отчасти, 
наверное, из-за толщины томов. Но те, кто использует термин, часто 
забывают, что и в 1980-х годах космоопер хватало: выходили книги 
Дэвида Брина, Грегори Бенфорда, «Гиперион» Дэна Симмонса, 
квадралогия Дэвида Зинделла и многое другое. Я не считаю, что 
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именно наше поколение — поколение новой космической оперы: 
на самом деле история этого жанра никогда не прерывалась. Эд-
монд Гамильтон и его современники заложили основы — а дальше 
жанр зажил своей жизнью, порой оказываясь в центре внимания 
читателей и критиков, временами проходя очередной апгрейд — 
но не более того.

ВОПРОС: В России вас знают прежде всего по большому книжному 
циклу, серии «Пространство Откровения», которую выпускает сейчас 
петербургское издательство «Азбука». Почему вы постоянно возвра-
щаетесь к этому сеттингу? Только ли потому, что это экономит время?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Не могу сказать, что я испытываю какую-то лег-
кость, возвращаясь во вселенную «Пространства Откровения», — 
я уже настолько набил ее событиями и героями, что всякий раз 
приходится перелопачивать заново огромный массив информации. 
Но сама по себе эта вселенная мне по-прежнему интересна, ее по-
тенциал далеко не исчерпан, есть о чем писать.

ВОПРОС: Не возникало ли желания создать другой столь же детально 
проработанный литературный сеттинг?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: К некоторым своим романам я, возможно, 
когда-нибудь и напишу сиквелы, более подробно раскрывающие 
тему, но сейчас таких планов у меня нет. К примеру, в России еще 
не переведена книга Pushing Ice, отдельный самостоятельный ро-
ман, к нему я бы хотел сделать продолжение, но это дело будущего. 
И в любом случае столько рассказов, повестей и романов, сколько 
входит в «Пространство Откровения», в новой серии не будет точно.

ВОПРОС: Что вас особенно привлекает в этой вселенной?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Прежде всего то, что этот сеттинг можно сде-
лать «готичным», мрачным, написать этакий космический хоррор 
с чумой, мором, войной... В этой вселенной такие эпизоды можно 
повторять достаточно часто, а мне нравится сочетание готических 
мотивов с высокими технологиями.

ВОПРОС: Вы пишете о будущем, в котором человечество заселило 
множество звездных систем, но при этом ваши герои, в том числе 
негуманоидные, ведут себя как наши современники. Вы полагаете, 
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что технологии не меняют людей и модные рассуждения о трансгу-
манизме и постчеловечестве не имеют под собой реальной основы?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Действие книг из цикла «Пространство От-
кровения» разворачивается через пятьсот лет, если начинать отсчет 
с сегодняшнего дня. Примерно такой же отрезок времени отделяет 
нас от современников Шекспира. Насколько изменился человек 
со времен Шекспира? По-моему, не слишком заметно. Чтобы наш 
вид претерпел серьезные изменения, думаю, нужно не пятьсот 
лет, а гораздо больше. И в любом случае я как писатель должен 
рассказать историю о героях, с которыми может соотнести себя 
современный читатель.

ВОПРОС: К вопросу о Шекспире. Насколько применимы и оправданы 
в жанре космической оперы литературные игры: реминисценции, 
аллюзии, скрытые цитаты?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: В «Пространстве Откровения» таких игр не так 
уж много, но я считаю, что научная фантастика должна использовать 
все богатство литературных приемов, наработанных человечеством. 
Существует теория постмодернистской литературы, и мы должны 
использовать ее в полной мере. Если говорить о моих произведениях, 
то в них фигурируют космические корабли, названные по аналогии 
с картинами великих живописцев. Причем это не просто авторская 
прихоть, а деталь, играющая важную роль в сюжете. Последние два 
моих романа из незаконченной трилогии — они пока не переведены 
на русский язык — написаны языком Джейн Остин, хотя действие 
разворачивается в ХХII веке. И такая стилизация, мне кажется, вполне 
уместна, поскольку в основе сюжета лежит классическая семейная 
сага: стиль и содержание отлично дополняют друг друга, создают 
дополнительное смысловое измерение.

ВОПРОС: Какие сценарии развития человечества вам наиболее 
интересны как писателю? В ближайшей перспективе — и в более 
отдаленной?
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Как автору мне гораздо интереснее писать 
о том, что произойдет не через пятьдесят, не через сто, а через пятьсот 
лет. Все более-менее серьезные прогнозы футурологов в конечном 
итоге не сбылись — не хочется выглядеть глупо в глазах публики. 
Будущее настигает тебя гораздо быстрее, чем ты думаешь. Когда 
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мне было двадцать лет, я абсолютно точно знал, какая судьба ждет 
человечество: мы все умрем. В 80-х годах прошлого века царила ат-
мосфера тотальной паранойи, и будущего не было, по крайней мере, 
я его не видел. Сейчас, когда я думаю о фатальных климатических 
изменениях, о биологическом оружии, о катастрофах на атомных 
электростанциях, о терроризме, я уже не испытываю такого чувст-
ва безнадежности — есть шанс, что мы сумеем все это пережить, 
переломить ситуацию, выбраться из очередного тупика. Как автор 
я описываю разные варианты будущего, в каждом романе исследую 
новые возможности, причем эти версии все время меняются. Но, 
если честно, я не верю, что, экстраполируя текущую ситуацию, можно 
действительно предсказать будущее. И здесь я основываюсь на соб-
ственном опыте 80-х годов, когда перспектива казалась настолько 
мрачной, насколько это вообще возможно.

ВОПРОС: Поделитесь впечатлениями о России, о тех людях, с кото-
рыми успели пообщаться.
АЛАСТЕР РЕЙНОЛЬДС: Я не так уж давно прилетел в Россию, более 
тесное знакомство впереди. Сразу могу отметить, что конференция 
проходит в прекрасном, живописном месте и это просто замеча-
тельно. Люди вокруг доброжелательны и приветливы. В принципе, 
на конвентах любителей фантастики такая атмосфера поддержи-
вается практически везде — вокруг люди, которые всегда помогут, 
всегда готовы пообщаться, задают интересные вопросы. Спасибо 
организаторам за возможность побывать в России и посетить Санкт-
Петербург — давно мечтал это сделать.



МАТЕРИАЛЫ  
ДРУЖЕСТВЕННЫХ  

КОНВЕНТОВ
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Теология инопланетян
Научная фантастика в богословских трактатах

Доклад, прочитанный на конференции  
«Беляевские чтения-2018»

Антон Первушин, писатель, магистр технических наук,  
член Санкт-Петербургского союза ученых

Любители фантастики, выросшие в советские времена, наверняка 
помнят блестящий юмористический рассказ французского писателя 
Пьера Буля «Когда не вышло у змея» (Quand le Serpent Échoua, 1970), 
благо он был быстро переведен на русский язык и издан в 25-м томе 
знаменитой «Библиотеки современной фантастики» (1973)1 и с тех 
пор неоднократно переиздавался.

Для тех, кто все-таки не удосужился ознакомиться с этим неболь-
шим шедевром, перескажу вкратце сюжет. Оказывается, библейская 
история грехопадения является типичной для Вселенной. Создав 
очередную планету и первых людей для ее заселения, Бог-Творец 
раз за разом воспроизводит один и тот же сценарий: устраивает 
Эдемский сад, в нем выращивает Древо познания добра и зла, 
после чего Змей-Искуситель должен убедить местную Еву сорвать 
и отведать «запретный плод» с этого древа. Далее всё должно также 
идти согласно канону: Бог-Творец, узнав о нарушении своего запрета, 
изгоняет Адама и Еву из Эдемского сада — с этого момента начи-
нается история новой цивилизации смертных страдающих людей, 
вовлеченных в вековечную борьбу между Добром и Злом. Однако 
на одной из планет сценарий дал сбой: Ева отказалась пробовать 
«запретный плод» и убила Змея-Искусителя. Возникла мрачная 
перспектива: люди, не знающие страданий и смерти, не отличающие 
добро от зла, не ведающие греха и быстро размножающиеся, скоро 
заполнят всю Вселенную, стерев в пыль население трех миллиардов 
других планет, которые уже прошли через грехопадение. Попытки 
обмануть Еву различными уловками потерпели неудачу, поэто-

1  Буль П. Когда не вышло у змея (рассказ) / Пер. с фр. М.Таймановой // Библиотека 
современной фантастики. Т. 25. Антология. — М.: Молодая гвардия, 1973. — 
С. 222–245.
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му к делу пришлось подключить Бога-Сына, который убедил-таки 
первую женщину вкусить «запретный плод», пообещав искупить 
ее грех в будущем.

Тут надо напомнить, что в Советском Союзе позднего времени 
(то есть 1970-х и 1980-х годов) было довольно затруднительно ознако-
миться с оригинальными библейскими текстами. Лично я, например, 
впервые узнал некоторые подробности из антирелигиозной книги 
Емельяна Михайловича Ярославского «Библия для верующих и неве-
рующих» в издании 1958 года1, хранившейся в родительской библио-
теке. Мои сверстники знали и того меньше: источником информации 
для них служил спектакль «Божественная комедия», поставленный 
в 1961 году Театром кукол под руководством Сергея Владимировича 
Образцова по пьесе Исидора Штока и экранизированный в 1973 году 
по заказу Гостелерадио СССР. При этом советская школа учила нас, что 
Ветхий и Новый Заветы — это сборники мифов на том же уровне, что 
и древнеегипетская или античная мифология. Посему впечатление 
от рассказа Пьера Буля было своеобразным: молодой советский чи-
татель, с одной стороны, получал удовольствие от остроумной сатиры, 
с другой стороны, не имел возможности оценить всю тонкость юмора 
автора, который оперировал образами и идеями, находящимися 
за пределами изолированного культурного пространства СССР. Впол-
не возможно, что более старшим читателям, в той или иной степени 
знакомым с Библией, было проще воспринимать все оттенки смысла, 
заложенные в рассказе Буля, однако и они вряд ли догадывались, что 
этот текст в форме анекдота подводит итог необычной дискуссии, 
которую вели прогрессивные европейские теологи.

Воспитанные в духе атеизма и материализма, мы привыкли пола-
гать, что на протяжении всей истории церковные деятели не призна-
вали научных открытий, верили в плоскую Землю, которая находится 
в центре мира, угнетали прогрессивных ученых (например, Джордано 
Бруно сожгли, а Галилео Галилея поставили на колени) и, конечно, 
отрицали концепцию множественности миров и наличие инопла-
нетян. Как водится, реальность заметно отличалась от упрощенных 
схем, которые создавала советская пропаганда. Хотя христианские 
мыслители больше тысячи лет утверждали основы геоцентрической 
космологии, периодически весьма агрессивно, среди них не было 
1  Ярославский Е. Библия для верующих и неверующих. — М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1958.
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единства по вопросу о множественности миров. Казалось бы, всё 
просто: если Земля — центр Вселенной, то она же является един-
ственным миром, а планеты и звезды — иллюзорные небесные 
сферы, созданные для нашего «развлечения». Но в таком случае 
ставится под сомнение всемогущество Бога-Творца: ведь он имел 
все возможности для сотворения бесконечного множества миров, 
но почему-то ограничился одним. Именно к такому аргументу при-
бег, например, Этьен Тампье, епископ Парижский, когда в 1277 году 
(то есть задолго до Джордано Бруно1) провозгласил, что отрицание 
множественности миров является ересью. К нему присоединились 
и другие теологи того времени: Готфрид Фонтенский, Генрих Гентский, 
Ричард Миддлтонский, Уильям Вэрский, Джин Бассолский и Томас 
Страсбургский — в своих они трудах высказались в пользу того, что 
Писание не запрещает возможность существования других миров2.

Почему же в таком случае Рим упорствовал в геоцентризме 
и отказывался признать аргументы прогрессивных теологов? Камнем 
преткновения стала библейская легенда об Иисусе Навине, который 
при поддержке Бога остановил на небе Солнце и Луну, чтобы армии 
враждебных народов не смогли бежать с поля битвы под покровом 
ночи. Сомнение в достоверности легенды ставило бы под сомнение 
весь корпус библейских текстов, с чем Рим не мог согласиться ни при 
каких обстоятельствах. Поэтому, собственно, и был демонстративно 
наказан Галилео Галилей, который считался близким другом папы 
римского Урбана VIII, но который нарушил клятву не пропагандиро-
вать гелиоцентрическую космологию, обоснованную Коперником3.

Тем не менее с развитием наблюдательной астрономии появ-
лялось всё больше аргументов для отказа от геоцентризма в пользу 
концепции множественности миров. К концу XVIII века европейское 
христианство почти уже не сопротивлялось наступлению знания, благо 
в этом процессе участвовали не только ученые, которые оставались 
религиозными людьми и умели при необходимости доказать «бо-
1  Напомню, что Джордано Бруно, считающегося ныне основоположником концеп-
ции множественности обитаемых миров, сожгли на костре по приговору инквизи-
ции 17 февраля 1600 года.

2  Более подробно о воззрениях и манифестах европейских теологов, отстаивавших 
идею множественности обитаемых миров, см.: Crowe M. The extraterrestrial life 
debate, Antiquity to 1915: A source book. University of Notre Dame Press Notre Dame, 
Indiana, 2008.

3  Подробнее о «деле Галилея» см.: Дмитриев И. Упрямый Галилей. — М.: Новое 
литературное обозрение, 2015.
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гоугодность» сделанных ими открытий, но и авторитетные теологи, 
уверенные в необходимости реформы церковной космологии.

Одна из дискуссионных проблем, которую им предстояло 
решить, касалась довольно специфической темы. Допустим, по-
мимо людей во Вселенной есть разумные существа. Различают 
ли они Добро и Зло? Прошли ли они грехопадение и искупление? 
Чтят ли они Бога? Были ли они крещены? Верят ли в Страшный 
суд? Вопросы непростые, ведь произвольные ответы на них могут 
стать доказательством явной абсурдности христианских преданий. 
На этот щекотливый момент указывал, например, авторитетный 
англо-американский философ Томас Пейн в трактате «Век разума» 
(The Age of Reason, 1794): «Следует ли нам предположить, что 
каждый из миров в бесконечном пространстве имел своих Еву, 
яблоко, змия и искупителя? В таком случае лицу, непочтитель-
но именуемому Сыном Божьим, а иногда и Богом, оставалось 
бы только путешествовать от одного мира к другому, без конца 
умирая после очень кратких промежутков пребывания в живых».

В числе богословов XIX века, всерьез озаботившихся модерни-
зацией христианства с учетом новой космологии, следует прежде 
всего назвать Томаса Чальмерса — лидера Свободной церкви 
Шотландии. 21 ноября 1815 года Чальмерс, в то время скромный 
сельский пастор, поднялся на кафедру Рыночной церкви Глазго, 
чтобы прочитать цикл из семи будничных проповедей. Цикл про-
извел сенсацию, созвав огромную толпу, а после издания в виде 
книги под названием «Серия бесед о разоблачении христианства, 
рассматриваемом в связи с современной астрономией» (A Series 
of Discourses on the Christian Revelation Viewed in Connection with 
the Modern Astronomy, 1817) стал бестселлером, вызвав отклики 
по всей Европе и сделав ее автора авторитетнейшим теологом. 
Примечательно, что этот труд многократно переиздавался на ос-
новных европейских языках до середины 1870-х годов.

Не сомневаясь в множественности обитаемых миров и суще-
ствовании инопланетного разума, Томас Чальмерс рассматривал, 
в частности, возможность того, что явление Бога-Сына и его восхо-
ждение на крест произошли только на Земле как прямое вмеша-
тельство «исправления тех детей, что блуждали вдалеке от Него». 
Впрочем, вероятен и другой вариант: некоторые из инопланетян тоже 
совершили грехопадение, а Христос своими действиями совершил 
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искупление и для них. Далее шотландский богослов развивал мысль 
о том, что жизнь Христа является лучшим доказательством особого 
внимания, которое обращает великодушный Господь на землян.

Далее Чальмерс цитировал «Евангелие от Луки» (15: 7): «Сказы-
ваю вам, что так на небесах более радости будет об одном греш-
нике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не име-
ющих нужды в покаянии». После чего ставил знак равенства между 
условными жителями «небес» и гипотетическими инопланетянами, 
придавая библейской фразе галактический масштаб и тем самым 
утверждая, что «братья по разуму» следят за земными покаяниями 
и радуются по поводу появления очередного праведника. Ориги-
нальная идея приводила шотландского богослова к христианской 
версии космизма, согласно которой, как писал он сам, Вселенная 
может быть «одной совершенной и счастливой семьей, а наш отде-
ленный мир — единственное отклонение». Такое умозаключение, 
по мнению Чальмерса, должно побуждать нас к раскаянию.

Другой шотландский теолог Томас Дик вошел в историю как 
народный просветитель, астроном и автор нескольких монографий, 
в которых обосновывались доктрины христианского космизма. 
Наибольшую известность получила его книга «Астрономический 
пейзаж» (Celestial Scenery, or the Wonders of Heavens Displayed, 
1837), в которой он выдвигал пять аргументов в поддержку идеи 
множественности обитаемых миров. Во-первых, астрономически-
ми методами установлено, что поверхность всех планетных тел 
достаточна для размещения несметного числа жителей. Во-вторых, 
есть общее подобие у всех тел Солнечной системы, что указывает 
на их общее предназначение в рамках замысла Творца. В-третьих, 
на всех телах Солнечной системы созданы условия для появления 
жизни и разума, что опять же раскрывает их роль в божественном 
плане. В-четвертых, наличие множества планет и множества спутни-
ков у них, которые не видны с Земли, подтверждает, что Солнечная 
система была создана не только для людей, но и для обеспечения 
потребностей инопланетян. В-пятых, в нашем обитаемом мире 
всякая часть природы служит поддержанию жизни, что можно 
распространить, как правило, и на небесные тела. Все пять аргумен-
тов Томаса Дика легко сливаются в один, который можно назвать 
телеологическим, то есть само существование планет объявляется 
частью божественного замысла, а поскольку Бог ничего не делает 
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просто так, то, вероятно, он создал землеподобные миры для того, 
чтобы населить их землеподобными существами.

В мощной энциклопедической книге «Звездные небеса» (The 
Sidereal Heavens and Other Subjects Connected with Astronomy: 
As Illustrative of the Character of the Deity, and of an Infinity of Worlds, 
1840) шотландский просветитель добавил еще три аргумента к пе-
речисленным пяти. Шестой аргумент — идея множественности 
миров более соответствует доктрине всемогущества Бога-Творца, 
чем геоцентризм. Седьмой аргумент — совершенство божествен-
ного замысла проявляется одинаково в большом и малом, поэтому 
разнообразию жизни на Земле должно соответствовать ее же разно-
образие в космических масштабах. Восьмой аргумент — идея о том, 
что иные миры лишены жителей, столь же абсурдна, как идея, что 
нет жизни в отдаленных областях Земли.

Труды Томаса Дика обратили на себя внимание образованной 
публики. Такие знаменитые деятели эпохи, как американский пас-
тор-эссеист Ральф Уолдо Эмерсон, американский политик Уильям 
Ллойд Гаррисон и американская писательница Гарриет Бичер-Стоу 
(та самая, что написала знаменитый роман «Хижина дяди Тома»), 
приезжали к нему в гости, чтобы побеседовать с шотландским мы-
слителем, а Эмили Бронте вдохновлялась его «Звездными небесами» 
при создании своих стихов.

Как видите, Томас Дик в принципе не пытался обсуждать ка-
кие-то альтернативные интерпретации эффектов, наблюдаемых 
на поверхности небесных тел, полагая, что все они свидетельствуют 
об одном — о наличии жизни и разума, поскольку оно, без сомнения, 
является результатом бесконечной благости Бога.

Однако, пожалуй, самым оригинальным вкладом шотландского 
просветителя в концепцию множественности обитаемых миров стал 
скрупулезный подсчет количества жителей... Солнечной системы! 
В качестве основы расчета Дик исходил из плотности населения 
Англии, которое в XIX веке составляло 280 человек на квадратную 
милю, полагая, что это не предел и что его страна могла бы иметь 
вдвое большее население без особого ущерба для экономики. Затем 
он брал площадь тел Солнечной системы, включая известные спут-
ники планет, астероиды и кольца Сатурна, и получал в итоге общее 
население в размере 21 894 974 404 480 (то есть почти 22 триллиона) 
разумных существ. Если же принять гипотезу, что и Солнце обитаемое, 
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то общее население Солнечной системы возрастает неимоверно 
и не поддается исчислению.

В 1829 году эксцентричный англичанин Фрэнсис Генри Эджертон, 
восьмой граф Бриджуотер, скончался в Париже, завешав восемь 
тысяч фунтов Королевскому обществу, руководство которого долж-
но вручить деньги авторам, отобранным для написания восьми 
трактатов, объединенных темой «О силе, мудрости и благости Бога, 
проявленных в Творении» (On the Power, Wisdom and Goodness 
of God, as manifested in the Creation). Дейвис Гильберт, президент 
Королевского общества, после консультаций с духовенством отобрал 
кандидатов, среди которых были вышеупомянутый Томас Чальмерс 
и интересующий нас Уильям Уэвелл, который в то время преподавал 
в Кембриджском университете. Трактаты, получившие название 
«Бриджуотерских» (Bridgewater Treatises), были написаны и изда-
ны в период с 1833 по 1840 год. Перу Уэвелла принадлежит третий 
из них, озаглавленный «Астрономия и общая физика, обоснованные 
с использованием естественной теологии» (Astronomy and General 
Physics Considered with Reference to Natural Theology, 1833), и в нем 
автор затрагивает проблему множественности обитаемых миров.

Теолог начинал с популярного аргумента, что великое разноо-
бразие природы, наблюдаемое на Земле, само по себе дает пред-
ставление о мудрости, благости и мощи Творца. Но если к этому 
прибавить астрономические знания, то благоговение перед Богом еще 
больше увеличивается. Природные условия на известных планетах 
Солнечной системы схожи с земными, поэтому «никто не может 
сопротивляться искушению предположить, что эти землепо-
добные шары, некоторые намного больше нашего, не мертвы 
и бесплодны; что они, как и наш, поддерживают жизнь и разум». 
Однако астрономия ведет нас еще дальше, открывая мир, где пы-
лают бесчисленные солнца, рядом с которыми, вероятно, тоже 
есть планеты. Никто не знает, сколько их и какие из них населены, 
но поскольку законы природы везде одинаковы, то не приходится 
сомневаться, что обитаемых планет очень много. Впрочем, видимые 
невооруженным глазом звезды — это тоже не вся Вселенная, ведь 
даже самый несовершенный телескоп открывает множество дру-
гих светил, а их общее число «поистине изумительно». Кроме того, 
звезды отличаются по цвету и яркости, а среди них есть и двойные, 
и окруженные туманностями. Шаг за шагом открывая бесконечное 
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изобилие мироустройства, ученые убеждаются, что оно не может 
быть сотворено Богом только для человека, а «способствует благо-
состоянию бесчисленных разновидностей существ».

Трактат Уильяма Уэвелла пользовался успехом, неоднократно 
переиздавался в Англии и США, был переведен на немецкий язык. 
В то же время он столкнулся с критикой, поскольку оказалось, что к се-
редине 1830-х годов телеологический аргумент в пользу существования 
инопланетян устарел, то есть заявление о наличии какого-то боже-
ственного проекта, рассчитанного на удовлетворение потребностей 
многочисленных разумных рас Вселенной, перестал устраивать даже 
сторонников идеи множественности обитаемых миров. К примеру, 
великий Чарлз Дарвин в записной книжке 1838 года так охаракте-
ризовал аргументы Уэвелла: «Он говорит, что длительность дня 
приспособлена к продолжительности сна человека!! целая Вселенная 
приспособилась!!! а не человек к планете — поразительный случай 
высокомерия!!» Другими словами, Дарвин категорически отвергал 
богословский антропоцентризм, который Уэвелл и его предшест-
венники, признав ничтожность земного человечества, тем не менее 
пытались сохранить, распространив на инопланетян.

Впрочем, через двадцать лет английский теолог кардинально пе-
ресмотрел свои взгляды на предмет. В конце 1853 года Уильям Уэвелл 
издал книгу «О множестве миров» (Of the Plurality of Worlds: An Essay), 
которая вызвала столь острую полемику, что ее автор был вынужден 
подготовить дополнение, которое издал через год под названием 
«Диалог о множестве миров» (Dialogue on the Plurality of Worlds).

В начале первой книги автор напоминал читателю, что христи-
анство на протяжении большей части своей истории не нуждалось 
в доктрине множественности обитаемых миров. Далее Уэвелл 
указывал на тот очевидный факт, что со времен Ветхого Завета 
представления об устройстве Вселенной благодаря открытиям 
астрономии заметно изменились; при этом астрономы, кажется, 
нашли возражение против религиозных догматов в том, что из-
за ничтожности Земли, являющейся одним из бесконечного числа 
миров, она и ее жители не могут представлять какого-то особого 
интереса для Бога. С другой стороны, натуралисты открыли мир 
микробов, что тоже вроде бы должно служить доказательством 
всемогущества Творца: ведь если Он уделяет внимание даже таким 
мельчайшим существам, то для Него не составляет труда заботиться 
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и обо всех обитателях всех населенных миров. Однако именно здесь 
обнаруживается первое возражение против обсуждаемой доктрины: 
микробы лишены разума, поэтому мы не можем распространять 
аналогию с микромира на макромир.

Затем Уэвелл обращался собственно к доктрине и на примерах 
показывает, что, когда ученые рассуждают о жителях иных миров, они 
предполагают их человекоподобие в той или иной степени, но без 
твердых доказательств такое предположение остается произвольной 
игрой воображения. Затем он делает следующий шаг в рассуждениях, 
поднимая главную теологическую проблему. Известно, что моральный 
закон был дан людям Богом, причем Он следит за тем, чтобы мы не-
укоснительно соблюдали Его заповеди. Больше того, на Землю был 
послан Бог-Сын для того, чтобы изложить моральный закон еще более 
конкретно, а также искупить первородный грех. Всё это подтверждает, 
что именно Земля является «местожительством слуг Господа» и сценой 
«величайшей драмы милосердия Бога и спасения Человека». Посему 
никто из истинно верующих не может полагать, что есть где-то миры, 
которые могут сравниться с нашим по своему значению для Творца.

Есть мнение, продолжал Уэвелл, что в других мирах тоже про-
изошли грехопадение и искупление, но современная наука не дает 
нам никаких сведений на этот счет, а ее базовые принципы даже 
вступают в прямое противоречие с подобным допущением. Напри-
мер, мы предполагаем, что на Юпитере есть жизнь, однако у нас 
нет никаких фактов, которые указывали бы на то, какие формы она 
там принимает. Следовательно, мы не должны, оставаясь в рамках 
строгой науки, делать какие-либо умозаключения об этих формах 
и уж тем более заявлять, что существа, живущие на Юпитере, раз-
умны и человекоподобны.

В следующих главах теолог разбирал современные ему ас-
трономические теории, показывая, что многие из них построены 
не на научных выводах, основанных на фактах, а на воображении, 
опирающемся на аналогии, которые стоило бы подтвердить. Если 
сравнивать природные условия на известных нам планетах, включая 
Нептун, открытый сравнительно недавно, то не видно оснований 
для утверждения, что они приспособлены для поддержания жизни 
лучше, чем Земля. Возьмем, например, Луну, которая находится в тех 
же условиях по освещенности и температуре, что и наша планета. 
Согласно распространенным представлениям, на ней должна быть 
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жизнь, однако самые современные наблюдения свидетельствуют 
об обратном: на Луне нет воды, нет атмосферы, нет жизни. Следу-
ющим можно рассмотреть Юпитер, мы знаем его размер и массу, 
из чего можем получить плотность, которая оказывается лишь чуть 
больше плотности воды, — логично предположить, что Юпитер 
состоит из воды. О том же свидетельствуют разноцветные полосы, 
которые мы наблюдаем на поверхности Юпитера: вероятно, это 
огромные облачные структуры, возникшие в результате испарений 
гигантского океана. Кроме того, сила тяжести на Юпитере, несмотря 
на наличие океана, намного превосходит земную, и ни одно наше 
животное не смогло бы существовать там достаточно долго. Оче-
видно, что в столь огромном океане имеется и дефицит ресурсов 
для поддержания биологических процессов. Исходя из сказанного, 
наиболее убедительным выглядит предположение, что на Юпитере 
вообще нет жизни, но если она там все-таки есть, то ее представители 
больше похожи на рыб или медуз, чем на человека.

Обсуждая Сатурн и Уран, теолог указывал, что они слишком дале-
ки от Солнца, поэтому его тепла там недостаточно для поддержания 
высокоорганизованной жизни. Лучше всего для жизни приспособлен 
Марс, но поскольку, по мнению Уэвелла, он моложе Земли, то там 
должна царить эпоха динозавров. На Венере же слишком жарко, 
поэтому жизнь там представлена «микроскопическими существами 
с кремниевыми панцирями».

Уэвелл обратился к еще одному аргументу, который приводили 
христианские космисты в качестве доказательства существования 
многочисленных разумных инопланетян, — к утверждению, что 
Господь не мог создать столько миров, если не собирался заселить 
их. Обращаясь к новейшим открытиям в геологии и палеонтологии, 
теолог писал, что они убедительно доказывают: Земля существовала 
задолго до появления человека, и жизнь в разных формах сущест-
вовала на ней до появления человека. На основании этого можно 
сделать вывод, что Творец создал Вселенную избыточной: «Если 
Земля как жилье человека является точкой посреди бесконечного 
пространства, то Земля как жилье человека является также 
точкой в бесконечности времени». Еще одно доказательство избы-
точности божественной работы мы можем увидеть непосредственно 
в живой природе: очень немногие семена прорастают, не всякий 
цветок превращается во фрукт, не из каждого яйца вылупляется 
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птенец. По аналогии можно сказать, что и Земля — это единствен-
ное «плодородное семя Творения», «достойный и достаточный 
продукт Универсального Плана». Уэвелл подытоживал: «Величие 
Бога не сосредоточено в планетах и звездах... Материальный мир 
стоит ниже по сравнению с миром души... Сотворение мира духа 
намного важнее, чем тысяч и миллионов звезд и планет, даже 
если на них обитают бесчисленные виды грубых животных, как 
обитали они на Земле с момента ее рождения».

Из этого, разумеется, следует особая ценность людей для Бога. 
Даже одна душа «перевешивает всё бездушное Творение». Соот-
ветственно, души бессмертны, и ради их совершенствования нет 
ничего, что можно счесть избыточным. Таким образом, христиан-
ство не нуждается в доктрине множественности обитаемых миров, 
ведь самое главное происходило и происходит здесь, а внешняя 
Вселенная при всем ее разнообразии остается лишь декораци-
ей. Проще говоря, планеты, конечно, могут быть населены сколь 
угодно причудливыми существами, но для реализации замысла 
Творца достаточно только одного места, в котором возник разум 
с бессмертной душой и моральным законом.

Как я упоминал выше, книгу «О множестве миров» не просто 
заметили — о ней начали говорить и писать, причем порой в резко 
уничижительных тонах. Например, лондонская газета «Дейли Ньюс» 
(London Daily News) цитировала статью Сэмюеля Уоррена «Спекулянты 
среди звезд» (Speculators among the Stars, 1854): «Мы едва ли могли 
ожидать в середине девятнадцатого века, что кто-нибудь всерьез 
возьмется реставрировать отвергнутую идею превосходства 
человека над всеми другими существами Вселенной, но в еще 
меньшей степени ожидали, что такую попытку предпримет 
тот, чей ум вооружен научными истинами».

В дебаты включился известный шотландский физик Дейвид 
Брюстер, близкий друг Томаса Чальмерса, которого Уильям Уэвелл 
много раз упомянул в своей работе. В ответ Брюстер сначала напи-
сал критический обзор, а потом и целую книгу, которую озаглавил 
«Миров больше, чем один» (More Worlds than One: The Creed of the 
Philosopher and the Hope of the Christian, 1854). Он обвинил Уэвел-
ла, что тот придумывает парадоксальные суждения, отказываясь 
от рассмотрения сути. Христос явился к людям не для того, чтобы 
искупить настоящие грехи, а для того, чтобы искупить первородный 
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грех, совершенный в незапамятные времена. Искупление распро-
страняется в прошлое и будущее, а значит, можно говорить, что оно 
распространяется и на другие миры, сколь угодно отдаленные. Столь 
же нелепы попытки Уэвелла опровергнуть достижения современ-
ной астрономии, которая показала, что выдвигаемые ею гипотезы 
подтверждаются последующими наблюдениями. И так далее.

Желая заручиться поддержкой, Уильям Уэвелл послал экземпляр 
своей книги знаменитому астроному Джону Гершелю, сыну Уиль-
яма Гершеля. Тот оценил ловкость аргументации, но не согласился 
с главным тезисом об особенном статусе Земли, которой единствен-
ной в ряду миров дарован моральный закон. «Да вы хоть на турок 
с русскими посмотрите!» — восклицал Гершель в ответном письме, 
намекая на геополитическую ситуацию 1854 года, ставшего первым 
годом кровопролитной Крымской войны.

Радикальное изменение отношения Уильяма Уэвелла к доктрине 
множественности обитаемых миров является симптоматичным. Ко-
нечно, многие теологи продолжали участвовать в дебатах, а разноо-
бразные сектанты пытались встроить те или иные элементы концепции 
множественности обитаемых миров в свои доморощенные учения, 
однако именно во второй половине XIX века она перестала нуждаться 
в религиозном обосновании. Освободившееся место успешно заняла 
научная фантастика, которая оказалась куда более гибким инстру-
ментом для популяризации самых невероятных гипотез и теорий.
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Чипирование
Доклад, прочитанный на конференции 

«Интерпресскон-2019»

Леонид Каганов, писатель-фантаст,  
поэт, сатирик, экспериментатор

Если некий стремный тип 
как-то мимоходом 
вам вживить предложит чип 
с электронным кодом — 
Отвечайте: данке шён, 
шиш тебе, паскуда! 
Может, мат и запрещён, 
но ездуй отсюда!
 Псой Короленко

Самодельная электроника моей квартиры тяготеет к коридору и вход-
ной двери. Так повелось с тех времен, когда домашний сервер был 
большой и шумел. Это открывало простор для экспериментов с две-
рью. Я быстро установил туда электронный замок и сканер отпечатков 
пальцев. Жизнь без ключа стала яркой. Хотя палец открывал дверь 
не мгновенно, а иногда и не с первой попытки. После смены зимних 
колес без перчаток можно было и вовсе не попасть в дверь — узор 
пальцев чувствителен к грязи, погоде и вообще сильно разнится 
у разных людей. Моя мама отпечатков пальцев не имеет вообще, хоть 
банк грабь — она открывала дверь ключом, благо замок позволял. 
Надо было куда-то развиваться. Сканер сетчатки глаза по вменяемой 
цене найти так и не удалось — похоже, эта технология вообще живет 
лишь в воображении киносценаристов. Распознавание лица и голоса 
тоже обитало преимущественно в кино. А с годами выяснилось, что 
дверь удобней открывать с мобильного, еще в лифте набирая пароль 
на интернет-странице домашнего сервера или посылая SMS с кодом. 
Это особенно удобно, если приехали погостить друзья из далекого 
города, а ты не дома, а они, уставшие с дороги, стоят под дверью 
и названивают на мобильный. Затем в мой дом пришла эра бескон-
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тактных ключей — махнуть брелком в нужном месте дверного косяка 
оказалось так легко и просто, что все остальные способы казались 
изжившими себя. Казалось, в мире нет ключа, удобнее, чем брелок. 
Пока я не узнал, что существуют имплантанты.

Принцип беспроводного ключа прост и остроумен. Если посмо-
треть на свет ту же картонную карточку московского метро, можно 
увидеть неожиданный для пятидесяти рублей хайтек: символиче-
скую катушку с конденсатором (колебательный контур — основа 
любого радиоприемника), а также нащупать крошечную точку — 
микропроцессор, фактически компьютер. Для работы этой штуки 
не требуется батареек — энергию она получает от считывателя, 
он излучает радиоволны. На расстоянии до 10 сантиметров этой 
энергии хватает, чтобы микрочип проснулся, ожил и выкрикнул 
в пространство свой уникальный код — при помощи той же ка-
тушки и радиоволны. Приняв код, считыватель решает, открывать 
дверь или нет. Бывает и более сложный обмен закодированной 
информацией, но нам пока хватит и этого.

Пока фантасты выдумывали ужасы тоталитарного будущего, 
порабощение землян анальными зондами пришельцев и трагиче-
ские судьбы невинно осужденных героев, которым не дают уйти 
на волю вживленные чипы галактической ФСИН, профессионалы-
ремесленники занимались делом. Массово имплантантировать чипы 
в организм принялись ветеринары, конюхи, скотоводы и лесорубы. 
В современном хозяйстве каждое животное носит чип или клипсу 
в ухе, в каждое дерево вбит электронный гвоздь, и все данные 
по их судьбам и здоровью хранятся в облаках электронной картотеки.

Вживляемый чип не похож на карту или брелок — это неболь-
шая соринка из зеленоватого медицинского стекла, напоминающая 
обломок карандашного грифеля. В толще стекла можно разглядеть 
крохотную катушку медной проволочки, намотанной на стержень, 
и где-то там прячется микропроцессор. Эта штука слабее — ее нужно 
подносить на сантиметр, а не на пять, но эффект тот же.

Чип для человека официально не приветствуется ни в одной 
стране мира — за последние сто лет фантастам и сектантам удалось 
крепко напугать народ. Никто не продаст вам чип со словами, что 
он для людей, — официально все чипы ветеринарные. Но многие 
чипы сделаны для человека, и место, куда его вживлять под кожу, 
давно выбрано и общеизвестно: перепонка между большим и ука-
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зательным пальцем на верхней стороне ладони. Идея вживить 
чип заворожила даже меня — совершенно равнодушного к пир-
сингу и тату. Невеста тоже вдохновилась идеей, и мы собирались 
на свадьбе обменяться не обручальными кольцами, а обручаль-
ными чипами, но не успели подготовить — слишком много было 
вопросов. Дело сдвинулось, когда я обнаружил в фейсбуке целое 
сообщество «Имплантируемая электроника» — оказалось, не мне 
первому пришла мысль имплантировать себе кошачий чип. А точнее, 
кошачий имплантировать и не следует. Так я познакомился с гуру 
имплантации новосибирским врачом Сашей Волчеком и Жаном 
Жучковым, поставившим себе чип одним из первых в Москве. 
В шумном застолье, под хороший виски, с песнями, шутками и фо-
товспышками мы с Олей получили чипы в руку. Никакой особой 
боли, никакого синяка и отека — крохотный чип никак не ощущается 
и не прощупывается. О том, что он по-прежнему под кожей, я узнаю, 
когда подношу руку к считывателю своей двери или шлагбауму 
во дворе. О том, что в это место была воткнута игла инжектора, 
напоминает крошечная точка, стремительно бледнеющая день ото 
дня. Куда больше мой чип не дает покоя различным знакомым. 
Они спрашивают и спрашивают, а я отвечаю.

Это очень больно?
Слушай, ты мужик или нет? Укол в кожу — это теперь 
больно? Правильно поставленный чип болит только 
в момент укола, далее под кожей не ощущается никак, 
никаких отеков и синяков нет.
Чипом можно отслеживать твои перемещения?
Лет через двадцать, но в 2017-м определение спут-
никовых координат GPS требует мощных вычисле-
ний — достаточно пощупать разогревшийся смартфон 
и посмотреть, как упал его заряд за два часа езды по на-
вигатору, чтобы понять: ни в одном чипе не может быть 
таких мощностей. Да и где ему взять батарею? Зато 
твой смартфон — прекрасное средство отслеживания.
Разве чип не инструмент контроля государства 
над гражданами?
Так опередим этот инструмент, получив контроль за соб-
ственной рукой гораздо раньше государства! А еще 
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этим чипом можно пугать сектантов, уверяя, будто 
у тебя там зашит код 666-1488.
Чип может расколоться или расплавиться в руке?
Чип выдерживает температуры от –25 до +80 градусов. 
Если твоя рука вышла за эти границы, это повод заду-
маться: ты еще в холодильнике морга или уже в печи 
крематория? Сломать чип под кожей не получится 
никак, даже если ты боксер. Если же случилось что-
то такое, отчего чип сломается, это будет самая мелкая 
проблема на фоне раздробленной руки.
Код чипа могут прочитать злоумышленники,  
незаметно поднеся сканер?
Прослушать чип можно только на расстоянии 
2–10 сантиметров, не верь сказкам. Гораздо проще 
вытянуть из кармана ключ и сделать его оттиск на пла-
стилине. А преждевременно амнистированные мастера 
старой школы легко открывают твой фирменный метал-
лический замок при помощи не менее металлических 
инструментов. Задача открыть электронный замок 
заставит их крепко чесать в татуированном затылке. 
Что касается профессионалов электроники, им совсем 
не до тебя и твоей квартиры с ноутбуком, телевизором 
и бабушкиной серебряной ложкой: они сегодня заняты 
кражей больших денег с кредитных карт. Впрочем, счи-
тывания карты можно избежать, если использовать чип 
не EM, а Mifare — там уже и криптография, и пароли.
Чип будет звенеть в аэропорту и в магазинах?
Никогда. У каждого четвертого пассажира в руке, ноге 
или ребре стоит какая-нибудь пластинка, ничего не зве-
нит, ни у кого даже справок не просят. У меня в ноге 
после катания на сигвее (перелом шейки бедра) стоит 
огромная железка с шурупами, ничего не звенит. А тут 
какая-то стеклянная соринка...
Чип взорвется в аппарате КТ, МРТ или на рентгене?
Томограф использует частоты 30–130 МГц, это так далеко 
от 0,125–13 Мгц, что энергии не хватит даже разбудить 
чип, не говоря о том, чтобы он сгорел или начал метаться 
под кожей. Если ты не понял предыдущую фразу, зайдем 
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с другой стороны: в чипе почти нет металла — стекло 
да кремний. У тебя в гемоглобине крови больше железа 
в тысячи раз. А вот рентген руки надо делать осторож-
но — чипом можно смертельно удивить рентгенолога!
Не опасно ставить инородное тело под кожу,  
будет ли воспаление?
Ну конечно, стерильное медицинское стекло вызовет 
воспаление! То ли дело, когда ты прошлым летом упал 
с велосипеда и распорол себе коленку до мяса о гряз-
ный бетон! То ли дело, когда ты в детстве на пляже 
получил в пятку ржавый гвоздь среди плевков — вот 
там была стерильность! При грамотной стерильной уста-
новке не бывает воспаления, отторжения и аллергии.
Как этот чип вынуть?
Нормальный врач с современным рентгеновским обо-
рудованием вынет его за минуту. Но... зачем?
А могу я просто носить брелок на веревочке и ничего 
не вживлять в свой мягкий белый организм?
Конечно можешь! Но радость совсем не та.

Итак, что можно делать с чипом в руке?
В основном открывать двери, шлагбаумы, комнаты офисов. 

В чипах NFC также можно хранить визитку — сегодня многие смарт-
фоны умеют читать NFC. Теоретически возможно склонировать в чип 
проездной московского метро, но пока я не слышал об успешных 
экспериментах.

Что делать, если ты хочешь вживить в руку чип?
1. Заказать на каком-нибудь aliexpress.com подходящий чип 

с инжектором (одноразовая игла с поршнем).
2. Пойти к знакомому врачу или в ближайший тату-салон и по-

просить поставить его тебе в руку.
3. Радоваться, хвастаться, заходить в дверь офиса голым, ставить 

на дверь квартиры электронный замок.

Какой чип подходит для человека?
1. Тебе нужен только перезаписываемый чип. Нет никакого смы-

сла вживлять в руку чип с кодом, который ты не можешь сменить, 
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когда перейдешь на работу в другой офис или тебе покажется, что кто-
то твой код украл. Карманный перезаписыватель чипов (по крайней 
мере формата 125 кГц) стоит на aliexpress меньше 1000 рублей — тебе 
совершенно необязательно идти на поклон к мрачному начальнику 
охраны, пытаться объяснить, что у тебя в руке имплант, и просить 
прописать его в систему вместо той карточки, что тебе выдали при 
приеме на работу. Проще прописать карточку в имплант.

2. Тебе нужен чип без париленового покрытия. Это специальный 
состав, к которому прирастают клетки организма. Так делают для 
кошек, у которых такая складчатая шкурка, что чип может начать 
путешествовать от холки до хвоста. В твоей руке ему путешествовать 
негде, а вынуть его в случае чего будет легче. Поэтому выбирай 
простое медицинское стекло без всякого покрытия.

3. Если подходящий чип без инжектора, инжектор можно заказать 
отдельно с дешевым ветеринарным чипом того же размера. Перед 
инъекцией заветный чип следует выдержать в спирте минут 30 и за-
гнать в свежераспечатанную иглу, выкинув оттуда ветеринарный.

4. Тебе ни в коем случае не подойдет чип 134,2 кГц! Чипы формата 
134,2 может прочесть только ветеринар. В нашем мире использу-
ются другие два вида беспроводных ключей: 125 кГц и 13,56 мГц. 
Имеет смысл выяснить в своем офисе, фитнес-клубе и на парковке 
у шлагбаума, какой формат используется. Спрашивать бессмыслен-
но: администрация либо ни черта в этом не смыслит, либо решит, 
что ты шпион. Проще это выяснить, поднося к считывателю разные 
карты — если формат подходит, считыватель отреагирует: мигнет 
или пискнет. Типичная карточка 13,56 МГц — это красная картонка 
билета московского метро, годится использованный. Мелкие на-
клейки с надписями NFC — это тоже 13,56. Карты и брелки 125 кГц 
более пузатые, классический ключ 125 кГц — белый пластик разме-
ром с кредитку, но толще раза в два. А вот имплант 125 кГц, наобо-
рот, меньше: 1,4 на 8 миллиметров вместо 2,12 на 12. Тоже кроха, 
но по объему разница почти в четыре раза. В принципе, никто тебе 
не мешает имплантировать оба чипа.

5. Чем еще различаются эти два вида чипов? Стандарт 125 кГц 
(EM) — более старый, он умеет только выкрикивать в пространство 
свой код. Формат 13,56 мГц (NFC, Mifare) — более новый стандарт, 
в нем можно хранить коды, запертые паролем от случайного счи-
тывания. Кроме идентификатора, там есть немножко памяти, куда 
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можно записать и другую информацию, например свою визитку. 
Проблема в том, что, по слухам, доступные в продаже чипы не по-
зволяют перезаписывать код, только блоки дополнительной памяти. 
Но если вскоре появятся полностью перезаписываемые чипы, можно 
будет даже сделать в руке клон проездной карты метро.

Как еще можно стать киборгом в 2017 году?
Идеи имплантируемой электроники не заканчиваются на вжив-

лении чипов. Из любопытных технологий — вживление под подушеч-
ку пальца крошечного магнитика. Нервные окончания в пальцах 
настолько чувствительны к вибрациям, что магнитик дает новое 
чувство — способность чувствовать металл голой рукой. Некоторые 
даже уверяют, что могут чувствовать электропроводку внутри стен. 
Проблема лишь в том, что редкоземельные магниты немножко 
токсичны — для имплантации их покрывают керамикой или меди-
цинским силиконом.

Другая тема — проездные билеты и платежные карты. Уже 
не один экстремал пытался расковырять пластик, чтобы вынуть чип, 
а потом расковырять руку, чтобы его туда вставить. Понятно, что 
блинчик размером с рублевую монетку, выдранный из пластика, 
кое-как обмазанный силиконом и зашитый под кожу на два года 
(пока не придет срок перевыпустить карту), способен отпугнуть даже 
графа Дракулу. Энтузиасты имплантируемой электроники теорети-
чески готовы и способны разработать платежный чип в компактной 
форме и заказать партию в медицинском стекле. И в принципе даже 
банки, с которыми мы неофициально общались, были бы рады но-
вым клиентам с таким рекламным инфоповодом, шумихой в прес-
се и титулом первого в мире банка, работающего с платежными 
имплантами. Но выяснилось, что это невозможно: за столько лет 
криков про Коварный Запад и Свой Особый Путь у нас в России так 
и не появилось назависимой платежной системы! Ни один россий-
ский банк не может взять сторонний чип и привязать его к счету 
для операций PayPass — чип должен авторизовать зарубежный 
центр Mastercard или Visa. Даже карты Maestro Сбербанка — это 
тоже Mastercard! А мы-то думали, что их малопригодность для 
зарубежных путешествий и интернет-покупок — доказательство 
самобытности... Что же касается Mastercard, им реклама не нужна, 
и нам с ходу намекнули, что проблема лицензирования подкожных 
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чипов из далекой снежной России — самая последняя проблема, 
которую бы им хотелось всерьез рассмотреть. Что в итоге? Была 
национальная система «ПРО100», но она умерла во младенчестве 
вместе с инициативой УЭК (а жаль, хорошая была идея)1. Сейчас 
только-только начала развиваться система «МИР» — но у нее пока 
столько проблем, что сами бесконтактные платежи лишь в проекте. 
Короче, купить булочку с кефиром, расплатившись на кассе ладонью, 
нам предстоит еще не скоро. И если когда-нибудь это чудо случится, 
не удивлюсь, если это будет криптовалюта типа биткоина.

Эксперименты по установке в руку проездной карты «Тройка» 
тоже пока проводятся путем выковыривания кристалла из пластика, 
попыток приделать к нему катушку проволоки диаметром поменьше, 
обливания медицинским силиконом и вживления в таком виде.

Что еще можно имплантировать в организм?
Вопрос упирается в фантазию. За исключением таких полезных 

нам с тобой (в будущем) вещей, как кардиостимумятор, пока что 
большинство идей, связанных с имплантируемой электроникой, 
напоминают идеи пресловутого «Умного дома». Которые, несмотря 
на все умные разговоры, пока что сводятся к стандартному набору: 
электронные ключи от квартиры, измерение температуры да зажи-
гание лампочки, не вставая с дивана. Примерно это мы наблюдаем 
и среди имплантов. Компактные чипы с термометром уже вовсю 
используют животноводы, поэтому удивить тут кого-то сложно. А вот 
всевозможные лампочки под кожей — излюбленное развлечение 
фриков и киберпанков. Немецкий биохакер (они так себя назы-
вают) Тим Кэннон умудрился вживить маленький (как он думает) 
самодельный компьютер (примитивную Ардуино) с беспроводной 
зарядкой и управляет им с планшета — включает-выключает свето-
диод и считывает температуру своей воспаляющейся конечности.

Идею Тима Кэннона поддержали производители, выпустив 
серийные светильники для имплантации. Помимо очевидной бес-
смысленности (но эту проблему стараются как-то решить в клубах 
и на танцполах), у этих светильников есть проблема питания, потому 
что севшую батарейку приходится вырезать буквально по живому. 
Можно ли светить без батарейки? Любопытна идея в качестве дол-
1  «Про100» — проект национальной платёжной системы, УЭК — универсальная 
электронная карта.
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гоиграющего светильника использовать радиоактивную тритиевую 
капсулу: изотоп водорода тритий, распадаясь 12 лет, бомбардирует 
электронами стенку своей ампулы, покрытой люминофором, а тот 
светится. В качестве брелка на ключах, да еще в толстом прозрачном 
пластике, эта штука светится почти безопасно, хотя у дозиметристов 
все же есть вопросы. Но некоторые предлагают запихнуть эту радость 
себе под кожу, чего по понятным причинам делать не надо, потому 
что у онкологов и так много работы.

Обзор встраиваемой электроники будет неполным, если 
мы не вспомним «Кремлевскую таблетку». Официальное назва-
ние — АЭС ЖКТ (автономный электростимулятор желудочно-ки-
шечного тракта). Строго говоря, таблетка не имплантировалась, 
а просто глоталась. Имея внутри миниатюрную батарейку и парочку 
транзисторов, таблетка генерировала на своей поверхности слабые 
токи, которыми щекотала кишечник по ходу своего увлекательного, 
но не слишком долгого путешествия. Это чудо было разработано 
в Томске в 1980-х годах. Считалось, что таблетка оказывает лечебный 
эффект на организм высшего партийного руководства СССР, потому 
и была названа кремлевской. По понятным причинам таблетка счи-
талась одноразовой. Но при выходе из организма члена ЦК КПСС де-
фицитная таблетка обычно попадала в руки простых людей и лечила 
повторно их, друзей, соседей и всех страждущих по многу раз, явля-
ясь удивительно точной иллюстрацией распределения благ в СССР.

Осталось ответить на последний вопрос: нужны ли нам импланты? 
Тим Шанк, президент футуристического сообщества из Миннеапо-
лиса, вживил в палец магнитик и успешно прикладывал его к пор-
тативному сенсору препятствий, чтобы ориентироваться в темноте: 
с помощью электромагнитных волн сенсор передавал информацию 
магнитику, и тот вибрировал, привлекая внимание рецепторов 
пальца. Никто из журналистов не догадался спросить Тима Шанка, 
почему бы не передавать вибрацию в палец напрямую, без магни-
тов. А это очень важный, хотя и неудобный вопрос для любых ини-
циатив по вживлению: почему не делать то же самое, ничего себе 
не вживляя? Для себя я отвечаю на этот вопрос так: будем следить 
за животноводами. Как только появится что-то полезное, но при 
этом микроскопическое и удобное для вживления — мы об этом 
узнаем от них. А пока имеет смысл вживлять только чип электронного 
ключа — это круто и безопасно.
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Красная утопия — проблемы  
начала следующего витка

Статья написана для конкурса «Фанткритик-2018»

Станислав Бескаравайный — ученый, писатель-фантаст,  
футуролог и литературный критик, финалист конкурса  

«Фанткритик», обладатель нескольких премий  
в критико-публицистических номинациях

Специфика утопии как жанра состоит в гармоничном сочетании 
проекта и мечты: если перегнуть палку с детализацией, то получится 
нудный и сухой текст, а если же мечта будет единственным ответом 
на все сомнения и вопросы — то книга станет навязчивыми фанта-
зиями автора. Это если «пересаливать». Но ведь может случиться 
и недостача: авторы начнут мечтать без вдохновения…

Никакая утопия не может бесконечно развиваться — мечта в сво-
ем литературном воплощении переживает как оптимистические, 
так и безрадостные времена.

К концу советского периода возник не только дефицит веры 
в коммунизм — но стали бронзоветь образы грядущего.

Примеры из литературы и кино были равно тревожными.
«Полет урагана» и прочие ранние романы В. Головачева. При 

максимально ярких описаниях — иных миров, пришельцев, космиче-
ских кораблей — совершенно невнятные образы земного общества. 
Да, люди живут хорошо, не болеют, у них много бытовой техники, 
и даже куда-то делся капитализм — но общая картина совершенно 
не складывается. Были и повести вроде «Казаков-разбойников» 
Н. Романецкого: коммунизм в будущем подразумевался — с Миро-
вым советом и всеобщим благополучием, — но детали становились 
невнятными или просто наивными.

Фильм «Через тернии к звездам» — рисует очень похожий, 
прянично-размытый образ. Персонажи выбелены до неразличимо-
сти, а Земля лишена внутренних конфликтов — все равно хороши, 
и никто не лучший. В том мире просто нечего делать, он становится 
куда более сказкой, чем реальностью.
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Сохранилась возможность создавать разве что хорошие детские 
истории — про Алису Селезневу.

Конец 80-х — это не только приход сюжетов, «чуждых советскому 
человеку», но и нежелание продолжать работу в сюжетах старых.

Добрая повесть Л. Козинец «Полеты на метле» рисует картину 
сложных, неумелых попыток писательской тусовки «работать по-
новому», использовать не советские темы и одновременно «жить 
по-новому», прощаясь со старыми порядками. Муза в мечтах видела 
себя редактором, отчасти издателем. Грядущий вал переводной 
литературы, проблемы сети распространения, пиратства и копи-
райтерства — всё это казалось маленькими тучками на горизонте. 
Или даже за горизонтом…

Союз кончился.
Четверть века пролетела как один день — и образ мечтаний 

вертелся, как стрелка компаса рядом с магнитом. В пятом году фильм 
«Жмурки» сняли о прошлой эпохе, о девяностых… Да и финальная 
сцена с депутатами Госдумы — тогда вполне актуальная — сегодня 
кажется уходящей натурой.

К темам социалистических обществ авторы обращались редко. 
Можно вспомнить «Звезды — холодные игрушки» С. Лукьяненко — 
попытку на образе планеты геометров чуть более реалистично и кри-
тически препарировать мир Стругацких. Анализ был эпизодическим, 
будто для антуража и экзотики — одна из линий развития выдуманной 
вселенной. Причем линия тупиковая — геометры опасаются будущего 
галактики, в котором все разумы могут жить вечно и переселяться 
на подходящие для них планеты, бегут от сети порталов.

«Евразийская симфония» Хольма ван Зайчика — одна из лучших 
утопий постсоюзного времени — не социалистическая. «Пандем» 
Дяченок базируется на мистическом допущении.

Но как в Италии после поражения Флорентийской республики 
и превращения ее в герцогство Тосканское спустя какое-то время 
начали пробиваться идеи народовластия, так и постсоюзном про-
странстве начался ренессанс советской образности.

В последние годы возникла не просто ностальгия, но тенденция 
повторять советский эксперимент литературными средствами. По-
пытка отыграть проект на новом витке. Нарисовать Утопию.

И тут же обнаружилась Проблема: авторы, воображая комму-
низм, вынуждены решать задачу соотношения формы и содержания.
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Форма — не сводится лишь к звездочке и красному знамени. 
Важнее ощущение «советской античности»: если при Союзе обра-
щались к русской культуре XIX века (с оговорками) как инструменту 
индивидуального развития — то сейчас обращаются к советской 
культуре как инструменту потенциального развития общества. Тре-
буется настрой коллективного созидания, который воплощался 
в сотнях песен и фильмов, в оптимистическом реализме живописи.

Конкурсы «СССР-2061» — самая яркая попытка отразить именно 
форму. При всей проработанности сеттинга, при всей деталировке 
условий конкурса — перед нами именно попытка сделать яркую 
и красивую картинку. Вплоть до того, что по иллюстрациям к рас-
сказу-победителю проводится отдельный конкурс.

Вылилось это в серию книг «СССР XXІ», где наивно-созидатель-
ный настрой объединяет тексты О. Дивова и А. Евтушенко. Идет 
замещение внутриобщественных проблем — пусть даже борьбы 
лучшего с хорошим — чисто внечеловеческими конфликтами. Поко-
рением природы, заселением космоса. Да хоть борьбой с демона-
ми. Неудивительно, что М. Савеличев, развивая тематику, получил 
уже полумистический «Красный космос», где «поле коммунизма» 
противостоит «некрополю». Сложности между людьми не исчезают 
окончательно, но становятся вторичными — если решить главные 
проблемы со вселенной, то и прочие утрясутся.

Содержание — попытка рассмотреть общество в деталях, без 
розовых очков, и серьезно подумать над его справедливым устрой-
ством. Смоделировать реальный коммунизм. С равенством, но без 
уравниловки, с карьерными лестницами и неизбежными внутрен-
ними проблемами. И тут самая серьезная попытка — это «Факап» 
М. Харитонова.

Если «СССР-2061» — двигался от содержания к форме, то тут 
наоборот: за основу взята художественная форма — мир Полдня Стру-
гацких, — который воплощен в достаточно устойчивой социальной 
модели, где есть место практически всему. В результате получается 
весьма объемная вещь, настоящая энциклопедия жизни XXII века. 
И там реалистично показано, как отрицательные качества отдельных 
людей были взяты под контроль.

Есть попытки противопоставить форму и содержание. «Союз 
нерушимый» Юрия Силоча — это ударный советский киберпанк, 
где при тотальном копировании формы, при только советских пес-



242 Петербургская фантастическая ассамблея — 2018

нях по радио и старых названиях должностей вообще-то случилась 
ядерная катастрофа и буквально мутанты ходят по улицам.

Но почему форму и содержание пока не получается органично 
слить, спаять в проекте «СССР 2.0»?

Во-первых, мечта спотыкается о геополитику.
Поражение социализма в ХХ веке будто отбросило страны-носи-

тели этого проекта — Союз-Россию и сателлиты — от основных линий 
исторического развития. При небольшой доле пессимизма можно 
ощутить себя Латинской Америкой: громадным и специфическим 
регионом, который, однако, сейчас может реализовывать преиму-
щественно догоняющие проекты развития. Не участвует в основных 
конфликтах или не играет там решающей роли. Да, в РФ есть опе-
режающие исследования в части отраслей, впечатляющие стройки 
и т.п. Но там, где Российская империя была в числе великих держав 
просто по доле населения и площади, по величине своей армии, 
там, где Союз был технологическим лидером и развивал почти все 
направления в науке, позиции Российской Федерации куда скромнее. 
Как по доле населения в мире, по проценту от глобальной эконо-
мики, так и по части передовых технологий. И в неблагоприятных 
сценариях можно лишиться почти всего.

Как следствие ограниченных возможностей в настоящем «стан-
дартным» фантастическим допущением становится война или 
острейший мировой кризис. Политкорректный апокалипсис. Линии 
развития Индии, Китая, Штатов стираются. Или о них предпочитают 
не говорить.

Потому, если мы хотим отыгрывать следующий виток утопии, 
надо различать проект России в социалистической фазе (в ХХ веке 
потерпел геополитическое поражение) и проект социалистического 
устройства общества для людей вообще, для человечества.

Их плохо различают не только у нас. В сериале «Скользящие», 
в одном из прыжков между параллельными мирами, показано 
именно поражение США — торжество идей социализма увязано 
с проигрышем холодной войны и с весьма клюквенными образами 
советской оккупации. Идея о том, что социалистические США могут 
соперничать с СССР не хуже маоистского Китая, отчего-то не пришла 
в голову создателям сериала.

Но на новом витке истории мы можем столкнуться с социали-
зацией не только бывшего Союза.
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Отыгран ли в фантастической литературе сюжет жителя России, 
который через полвека приезжает в социалистическую Индию? Или 
в красную Бразилию? Там развивают науку, смогли построить спра-
ведливое общество — и для них РФ стала периферией, захолустьем?

Эта потенциальная проблема с образом будущего маскируется 
в российской фантастике ренессансом идеи империи. Страна видится 
централизованным, могущественным государством, которое стало 
домом для многих народов. Такое государство наверняка сможет 
получить достойное место в мировой табели о рангах. Дополнитель-
ный бонус: «у империи нет границ, у нее есть только горизонт», — 
в очередной раз внутренние противоречия заменяются освоением 
каких-то неизвестных пространств либо же просто внешней борьбой.

Но если не маскировать проблему, то мы приходим к необходи-
мости сочетать реальные возможности постсоюзного пространст-
ва — и его потенциальную роль среди других стран. Что в варианте 
«единственного социалистического государства, окруженного вра-
гами», что «всемирного социализма»…

Во-вторых, у мечты плохо с футурологией.
Социализм ХХ века строился на железобетонных основаниях — 

индустриальных. Предприятия с тысячами рабочих, города-заводы, 
урбанизация, классовая борьба… Но сейчас в глаза нам смотрит ро-
ботизация, причем не какая-то выборочная, не просто «машины для 
грязной и тяжелой работы», а тотальная. Трудовой коллектив, который 
сплачивал людей в цехах и конторах, пролетариат как основной класс 
и «чистая» работа с бумагами как мечта «среднего человека» — это 
почти прошлое. Сейчас на стройках автоматизированных заводов 
еще нужны десятки тысяч рабочих. Завтра — беспилотные грузовики 
будут подвозить материалы для работы строительных 3D-принтеров.

Сочетание проекта и мечты — не складывается. Еще в 1960-х по-
литэкономические выкладки марксистов были самыми известными, 
по сути не оспаривались. Авторы добавляли к ним немного истории, 
экологии, непременно гуманизма — и получался холст, на котором 
можно было рисовать мечту, понятную читателям. Что Ефремов, 
что Стругацкие создавали картины идеализированного индустри-
ального общества.

Но теперь «футурологического холста», известного большей 
части читателей, просто нет. Где найти новые основания?

Авторы пробуют заменители.
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Львиная доля социалистических утопий опирается на мотив вос-
становления нормальной жизни после войны. Расселения по космосу 
для получения, опять-таки, новых, нормальных условий для жизни. 
Созидание без разрушения. Но сам по себе этот механизм снятия 
социального напряжения не сможет остановить создание новых 
схем эксплуатации. Разложение «военного коммунизма» хорошо 
показано в романе Ю. Латыниной «Нелюдь»: только кризис миновал 
и вместо распределения по карточкам вернулись деньги — так сразу 
начали расти будущие олигархи. Несколько десятков лет, полтора 
поколения, и вот уже самый что ни на есть дикий капитализм, где 
старые полусоциалистические, мобилизационные лозунги становятся 
фиговыми листками для злодейств и хищений. М. Харитонов в своей 
вариации мира Полдня решил проблему с помощью ментоскопии 
и долгожительства: планетой управляют люди, которые застали 
тяжелейшее восстановление после ядерной войны, взросление 
обновленного Союза, и они всегда будут отстаивать идеи равенст-
ва, потому как в них видят основание своих идеалов. Ментоскопия 
позволяет отсеять не только маньяков, но и властолюбцев, и алчных 
лентяев, и просто подлецов. Оздоровляет ситуацию конкурентная 
борьба спецслужб. Быстрый прогресс позволяет увеличивать нор-
мы потребления — робототехника функционирует превосходно. 
А идеология «деятельного гуманизма» маскирует проблемы вроде 
ощущения ненужности, которое, однако, многие топят в бутылке. 
Но и тут мы видим, что исторический период существования «раз-
витого социализма» — ограничен.

Золотой век, рожденный преодолением кризиса, рано и поздно 
кончается.

Да и контроль над разумом может легко превратить ситуацию 
в чистой воды антиутопию: «Этот идеальный день» А. Левина или 
«Футурологический конгресс» С. Лема.

Увы, преодоление катастрофы — это пока самый лучший, про-
двинутый заменитель «индустриального будущего».

Получается, что социально-экономические основания нового 
витка справедливого равенства ищут «на троечку».

Показателен «СССРтм» Ш. Идиатуллина — описывается некий 
социальный эксперимент, персонажи пытаются организовать научно-
техническую революцию в буквально «свободной коммунистической 
зоне». Но эксперимент подавляется внешними силами. Почему? 
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Он воспроизводит образ единичного промышленного скачка, который 
идет в рамках локального проекта. И такие единичные скачки без 
громадной военной мощи — уязвимы. Их затаптывают конкуренты. 
Хорошо еще, что в романе всё кончилось не как в Парагвае в XIX века, 
с истреблением большей части мужского населения.

Но что может стать новыми основаниями утопии?
Если исходить из предпосылок какого-то разделения общества 

и конфликта в нем как источника развития, то нужен новый произ-
водящий класс. Промышленные рабочие уже сейчас заменяются 
роботами, в среднесрочной перспективе эта замена будет только 
ускоряться. А как только проект изделия и автоматический комплекс 
под его производство будут проектироваться в одном флаконе (чего 
позволяют достичь 3D-принтеры), пролетарий станет технически 
нерациональным.

Обозначение нового класса применяется довольно давно: 
когнитариат.

Традиционно когнитариев описывают как «людей, работающих 
с информацией». Но работник на кассе «Макдональдса» тоже ра-
ботает с информацией, причем использует компьютер. Чиновник, 
плодящий новые запретительные параграфы, — тем более винтик 
информационной эпохи. К пустому тасованию килобайтов требуется 
еще какое-то созидание.

Вероятно, когнитарий — человек, работающий в цепочке «от-
крытие-внедрение». Начиная от философа, придумывающего новую 
область деятельности, через ученого, открывающего новые законы 
физики, и завершая инженером, проектирующим новые станки.

Причем монотонную, однообразную работу в лаборатории возь-
мет на себя компьютер. В рамках уже созданных алгоритмов анализа 
данных и автоматического проектирования. И в роли ассистента, 
младшего научного сотрудника, он станет работать лучше человека. 
Настоящий инженер и ученый обязаны выходить за грань — транс-
цендентировать, — но не от глупости, жадности или употребления 
грибов. А потому что открытие и есть их основная работа.

Совсем не обязательно, что эти люди будут жить в условиях 
«города-сада». Как раньше был вопрос о земле и о собственности 
на станки, так и уже сейчас есть вопрос об авторском праве, о соб-
ственности на лаборатории и стоимости разработок новых лекарств 
и двигателей…
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Смоделировать социальный конфликт, как и общество, построен-
ное на решении этого конфликта в пользу труда, — вполне реально.

Сейчас в российской фантастике вместо когнитариев — попа-
данцы. Персонажи, которые постоянно используют качественно 
новое знание. У них получается переделывать общество, внедряя 
новые технологии, нормы поведения и даже методы исследова-
ний. Прогрессорство вмонтировано в попаданчество как базовая 
установка. Только знания эти не созданные, не открытые, а приве-
зенные с собой — халява из будущего. Конечно, попаданцы почти 
всегда — это одиночки, которые молчат о своем происхождении, 
изображают гениев. И модель «когнитивной революции» в по-
паданческих романах отработана на два порядка хуже модели 
революции промышленной. Но идея качественного скачка как 
основы существования государства и общества косвенно начала 
осмысляться. Ее надо дорабатывать и переносить из прошлого 
в будущее. Переходить от утопии «индивидуалиста-прогрессора» 
к относительно реалистичной картине больших социальных групп, 
которые могут существовать благодаря когнитивному труду.

И, разумеется, если вы не желаете превращать утопию в конец 
истории, в золоченый аквариум с бальзамирующей жидкостью — 
нужен не только конфликт завтрашнего дня, но представление 
о послезавтрашних проблемах. В «Полдне» Стругацких им выступило 
биологическое разделение человечества — люденов не впечатляют 
достижения homo sapiens, что в технике, что в устройстве общества. 
Сегодня такой потенциальной угрозой становится технологическая 
сингулярность. Скачок в развитии ИИ, которые станут умнее людей, 
причем прогресс в технике пойдет настолько быстро, что сегодня 
почти бесполезно прогнозировать ту эпоху.

Можно воспринимать сингулярность через призму сбережения 
экологии и уникального статуса человека. Тогда надо либо начинать 
длинную и безнадежную борьбу за ограничение мощности процессо-
ров, либо сразу брать на вооружение лозунги неолуддизма, бутлериан-
ского джихада и прочих технофобских движений. Тут мы скатываемся 
к отказу от цивилизации, а если представить несколько тысячелетий 
хоть с какой-то наукой, но без машин, то в итоге мы все равно получим 
биологическое расслоение человечества. Какой-то из евгенических 
проектов достигнет успеха. Будут ли это эльфы, Атридесы или просто 
белокурые бестии — не суть важно.
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Потенциальная угроза сингулярности — вытеснение человека 
из цивилизации вообще. В эпоху ИИ мы столкнемся с фундамен-
тальной проблемой: разница в качествах субъектов будет настолько 
велика, что их даже теоретически невозможно будет представить как 
равных. Возможности обработки информации и скорость принятия 
решений окажутся несопоставимы от слова «совсем». Использо-
вание разных носителей разума — биологических, электронных, 
каких-то еще — неизбежно откроет возможность кому-то реально 
быть сверхсуществом, а для кого-то ограничит возможности разума.

Но если пирамида электронных разумов будет построена на еди-
ном технологическом стандарте, будет предусматривать почти неогра-
ниченную скорость обмена информацией — она станет уязвима для 
поглощения единственным субъектом. Моносубъектом. В таком 
случае Земля может стать Солярисом. Что-то разумное на планете 
будет, но не станет развивается — исчезнут актуальные противоре-
чия. Или начнется распространение «техножизни» по вселенной, 
как в «Ложной слепоте» П. Уоттса.

Если же такого конца истории не случится, мы увидим колебания 
маятника исторических масштабов: между стандартностью и уни-
кальностью, между роем и абсолютизмом. Это вечные колебания, 
потому как они выражают противоречия в развитии. Эволюция дает 
нам множество примеров: от муравьев и пчел, живущих только кол-
лективом, до одиночных животных вроде медведей. Человечество 
эти колебания сопровождают с момента нашего формирования как 
биологического вида. На фоне предельно жесткой иерархической 
структуры, которую воплощали конкуренты человеческих предков — 
павианы-гелады, — пришлось выигрывать за счет интеллектуального 
и трудового развития, что получилось благодаря иным отношениям 
в социальных группах. Жесткая иерархия сменилась у наших предков 
частичной специализацией, в которой не могло быть единственного 
вожака на все случаи жизни... Периодически общество приходило 
к тем или иным формам равенства, потом отказывалось от них. 
И людям придется регулярно возвращаться к идеям равенства и кол-
лективизма, если они хотят повернуть вперед колесо истории.

Подобные этапы развития и надо искать в будущем — если ав-
торы желают воплотить принципиально новый образ утопии. Тогда 
можно представить социализм не просто как кризисный проект, 
который используется в самых крайних ситуациях — подготовка 
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к мировой войне и восстановление после нее, — но как этап роста 
чего-то качественного нового, небывалого.

Иногда авторы пытаются не конструировать идеальное общество 
целиком, а прорисовывать фрагменты — будто заглядывают в окошко. 
Но и с поисками «окон социализма» дело обстоит неважно.

Создано множество образов благополучия — как чисто потре-
бительских, так и профессиональных. В такое будущее стремится 
перерасти любое описание уюта, семейной идиллии или просто 
хеппи-энда. Проблема в том, что берутся образчики благополучия — 
в прошлом. Отсюда попытка использовать альтернативную историю, 
параллельную реальность, скачки во времени — взять лучшие черты 
Союза и хоть тушкой, хоть чучелком протащить их в будущее.

В книгах можно найти отдельные элементы «социалистического 
проекта». Тут примером для отечественных авторов выступают ро-
маны Ч. Мьевиля: в нагромождениях мистики, параллельных миров 
и совершенно фантастических существ он легко может изобразить 
забастовку фамильяров, которые требуют у магов создать лучшие 
условия труда. Британский автор переносит в тексты не умершую 
традицию социального противостояния, в которой понятия «стачка», 
«профсоюз», «классовая борьба» сохранили какую-то часть своего 
смысла, потому что за ними стоит реальная практика.

Постсоюзные авторы на традицию социальной борьбы в обще-
стве, на представление читателей о этой борьбе как о чем-то ежед-
невно-привычном опираться не могут.

Еще больше заимствований модных антиутопий — зомби-апо-
калипсисов, глобальных войн, — в которых мелькают элементы 
коллективизма и обобществления. В цикле «Ночная смена» Н. Берга 
описано становление нескольких видов общин — зомби-вирус 
выкосил львиную долю населения во вполне современном мире, 
и надо как-то организовываться. Увы, это очередная версия «во-
енного коммунизма», пусть и реалистичная. Роман «Метро 2033» 
и последующие проектные фанфики демонстрируют социальные 
структуры, где равенство существует перед лицом каждодневной 
смерти, в самых критических и отчаянных условиях.

Из всех антиутопий о некатастрофическом будущем в первую 
голову идет заимствование киберпанка. Цивилизация развивается, 
а на ее фоне происходит почти необратимый социальный распад 
человечества, за которым последует и техно-биологическое рассло-
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ение. Начало процесса показано у У. Гибсона — от «Нейромантика» 
до «Периферийных устройств». Финал тоже прописан: «Эхопраксия» 
П. Уоттса, «Квантовый вор» Х. Райаниеми или «Счет по головам» 
Д. Марусека — человечество чахнет в тени новых разумов, компью-
теры становятся буквально новыми богами.

Нельзя сказать, что российские авторы работают плохо, без 
огонька. Если взять многочисленные заметки И. Николаева — он рас-
сказывает, что значит в его понимании писать хороший «циберпунк», 
и рисует гонку за эффектами, за сюжетными поворотами. Его книга 
«Город тьмы и дождя» — это очередная попытка совместить часть 
советской эстетики с киберпанком. Увы, там сложно ощутить, по-
чувствовать переживания персонажей — люди оказались в тени 
микропроцессоров и пистолетов. И это вполне объяснимо. Допол-
нительная сложность киберпанка как типичного заимствованного 
жанра: технофобия упакована в оболочку западной культуры. Кор-
ректно совместить ее с реалиями бывшего Союза, просто описывая 
«хакеров» и «злобные корпорации», получается плохо.

Когда за дело берутся мастера аллюзий — они создают отлич-
ную культурную подложку. Но выйти за рамки деградационных 
сценариев им тоже сложно. «Любовь к трем цукербринам» В. Пе-
левина — кошмар индивидуалиста, переходная стадия к совер-
шенно антиутопическому миру «S.N.U.F.F.». «Война за Асгард» 
К. Бенедиктова — это хороший литературный эксперимент, но с тем 
же распадом человечества, элитой и концлагерями, генетическими 
вариациями черепомерок.

Чтобы вырастить на киберпанковской основе «левый проект» — 
надо ломать стереотипы и штампы жанра. А убедительно это можно 
сделать, лишь хорошо изучив IT-субкультуры и представляя себе 
экономические модели «когнитивной экономики». Без подобного 
основания авторы будут оказываться в положении коллег-утопи-
стов XIX века: тем было проще описать сельскую идиллию, очередную 
Аркадию, или, подобно Жюль Верну, создавать образы отдельных 
проектов и успешных предприятий.

Попытка сделать «периферийный коммунизм» — роман «Я. Хобо» 
Жарковского. Отлично показана субкультура тех нескольких тысяч 
людей, которые путем невероятных усилий строят новые порталы. 
Персонажи как живые. Но когда прилетает чиновник с Земли — ста-
новится ясно, что первопроходцы-космачи равны в своей нищете.
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Попытка писать биопанк тоже ничего не меняет. Скажем, М. Ха-
ритонов в «Золотом ключе» дает образ принципиального неравен-
ства живых существ по умственному развитию. После глобальной 
вирусной атаки остались только биотехнические поделки, которые 
унаследовали Землю и строят свою цивилизацию. Они могут и му-
равьями стать, однако автор еще не показал, каким видит лучший 
вариант общества…

Просто сама возможность свободно редактировать генетический 
код человека открывает ящик Пандоры, в котором лежат элои и мор-
локи, расовые войны и много чего еще. В рамках политэкономических 
моделей XIX века этот ящик не закрыть — нужны новые модели.

Итак, российские фантасты, конструируя «красное будущее», 
используют: либо отработанные модели «индустриального скачка»; 
либо в очередной раз описывают преодоление катастрофы через 
«военный коммунизм»; либо рисуют попытки сохранить человечность 
и справедливость на фоне дегуманизированной цивилизации. Порой 
получаются очень яркие тексты и живые образы. Напротив, попытки 
показать «цифровой колхоз», университет-общину или какую-то но-
вую социальную формацию еще не дали впечатляющих результатов.

Где же новый виток утопии? Пока виден лишь спрос на новую 
мечту, который авторы удовлетворяют не за счет футурологии, а че-
рез ностальгию.
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Фантастика страны буров
Доклад, прочитанный на фестивале  

«Зиланткон-2016» 

Людмила и Александр Белаш — фантасты из Пензы,  
авторы циклов романов «Война кукол», «Капитан Удача»,  

«Темные звезды», а также множества повестей и рассказов.  
Многие годы участвуют в работе литсекции  

фестиваля «Зиланткон»

В желтой жаркой Африке
 

Что в первую очередь приходит в голову, когда упоминают ЮАР?
Расизм, апартеид, Мандела, вувузела.
Во вторую очередь — золото, алмазы, англо-бурская война. Транс-
вааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне. И еще одна 
песенка — «В Кейптаунском порту, с какао на борту…».

Собственно, у большинства граждан на этом ассоциации закан-
чиваются. Особо эрудированные назовут лучшее в мире капское 
вино и триумф практической трансплантологии — как Кристиан 
Барнард в Кейптауне пересадил сердце от человека к человеку. 
К слову, его пациентом был наш соотечественник, урожденный 
россиянин, а точнее — литвак, литовский еврей Луис Вашканский 
из Слободки под Каунасом.

Может быть, любители военщины вспомнят «пограничную вой-
ну» ЮАР в Анголе и Намибии, которой африканеры гордятся до сих 
пор — еще бы! Они воевали с русскими и не были разбиты в пух и прах.

Плюс «инцидент Вела», когда в 1979 году морально устаревший 
американский спутник-шпион засек на субантарктических островах 
Принс-Эдуард вспышку наподобие ядерного взрыва. Во взрыве до сих 
пор никто не признался, но по умолчанию считается, что это было 
испытание ЯО, совместно проведенное ЮАР и Израилем.

Вот и всё. Дальше только БРИКС, лимоны из ЮАР на полках 
в отделе «Овощи-фрукты» и фильмы Нила Бломкампа.

Эти последние, особенно знаковый «Район № 9», нежданно-нега-
данно выскочили на мировой простор как чертики из коробочки. Никто 
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и не подозревал, что африканеры способны мыслить фантастически. 
Приключения ракообразных пришельцев в трущобах Йоханнесбурга 
оказались весьма увлекательными. Они содержали емкий метасмысл 
и в сочетании с сильными чувствами и зрелищной боевкой сработа-
ли на ура, дав урожай зелени 1:7. Попытка повторить успех (а также 
образный ряд и локацию) «Района…» в «Роботе по имени Чаппи» 
удалась Нилу гораздо хуже — по деньгам 1:2, — да и сам Бломкамп, 
похоже, счел южноафриканскую тему для себя исчерпанной.

То, что африканеры были в неописуемом восторге от фильма, 
объясняется вовсе не его художественными достоинствами. Жите-
лей ЮАР — всех цветов кожи — восхитил сам выход их страны (даже 
с ее тяжелыми проблемами) на уровень международной извест-
ности в сфере культуры и сразу в топ-10. Им даже было наплевать, 
что Бломкамп давно свалил в Канаду и любит ЮАР дистанционно, 
из прекрасного далёка. Гораздо важнее им было выйти из своей глу-
хой местечковой изоляции, в которой африканеры с очень редкими 
перерывами провели триста с лишним лет.

Откуда взялся вдруг такой научно-фантастический прорыв?
«Пошлый опыт — ум глупцов» услужливо подсказывает: не могло 

в замкнутой на себя стране появиться ничего подобного! Бритвой 
Оккама отрезав излишние сущности, в сухом остатке получим про-
стейший ответ — покинув ЮАР лет 20 от роду, умненький Нил окон-
чил ванкуверскую школу компьютерной графики и спецэффектов, 
пропитался всесильным англоязычным скай-фаем и лишь благодаря 
этому начал плодотворно креативить. Собственно, всё им созданное 
появилось именно в Канаде, годы спустя после эмиграции.

На этом тему можно было бы закрыть, если бы не одно большое 
«НО».

Особенности национальной культуры

В «Анатомии детектива» Тибор Кестхейи сквозь зубы обмолвился, 
что венгерский детектив был бы куда более прославлен, не будь 
он скован границами малоизвестного и трудного в изучении языка.

Искренне говоря, и о венгерской фантастике мало бы кто услышал, 
если бы оба политических лагеря — западный и советский — не пе-
реводили бы ее с целью сделать Венгрии приятное и склонить к себе. 
Без политических установок мадьярский скай-фай остался бы там, где 
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родился. Хотя явился он на свет гораздо раньше южноафриканско-
го — в те года, когда у кур росли рога, а буры еще не понимали, что 
они один народ, и вовсе не библейские евреи, а нечто самоценное.

А вот фантастике ЮАР не повезло от слова «совсем», и до Блом-
кампа она границ своего языка, считай, не покидала.

И рождалась она в столь сложных условиях, каких фантастике 
не пожелаешь.

Начать с того, что основой нации африканеров стали сектан-
ты — протестанты, кальвинисты, — к мирским забавам и греховной 
беллетристике отнюдь не склонные. Большинство их составляли 
собственно буры, то есть фермеры, единственной книгой которых 
вплоть до XX века была Библия. Хотя во времена англо-бурской 
войны местная система народного образования получила между-
народную премию, представляла она собой только массовую школу 
типа церковно-приходской. Не более.

Далее, нацией африканеры еле-еле стали осознавать себя только 
с начала XVIII века. Причем именовали себя так, чтобы противосто-
ять голландской администрации, уклоняться от ее поборов и, как 
урожденные местные жители, подчеркивать свою неподсудность 
законам для колонистов. Сложилась же национальная общность 
к последней трети XIX века. До этой поры этнос буров представлял 
собой некую грандиозную ролевуху — избранный народ, получивший 
землю обетованную и наделенный свыше властью над туземцами. 
Сценарием была Библия, мастерами — пророки-проповедники и му-
жи-патриархи, а игра шла жестко по жизни, с битвами и жертвами.

И чем далее формировался подлинный, не воображаемый 
народ, тем больше нарастал в южноафриканском обществе языко-
вый парадокс. Английский худо-бедно знали многие, но говорили 
на другом языке, а писали и читали на третьем.

Помянутая выше семейная Библия — а также все другие книги, 
газеты и официальные документы — у африканеров печатались 
на голландском языке. За вычетом англофонов с их английской 
культурой, живших по-своему и обособленно, а также примкнувших 
к ним «капских голландцев», большинство белых говорило на тааль, 
диалекте южной Голландии, пополнявшемся малайскими, креоль-
скими и прочими иноязычными словами. Писать на тааль считалось 
моветоном, а переводить на него Библию — кощунством. Достаточно 
сказать, что первая Библия на африкаанс вышла только в 1930-х годах.
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Да что там — в 1875 году было основано общество для развития 
письменного и литературного языка из разговорного тааль, отныне 
африкаанс! Оно же впервые издало грамматику и словарь, дотоле 
не существовавшие в природе. Примечательно, что этим занялись 
«капские голландцы» в Кейптауне, которых жители глубинки считали 
обританившимися, едва не изменниками.

И еще один примечательный момент — исключая заимствования 
из Писания, никакой мифологии у африканеров не было.

Их так называемый фольклор настолько беден, что искать его 
в сети надо с очень сильной лупой. Это удручающее положение сло-
жилось потому, что, покидая Европу, протестанты оставили там почти 
весь фольклорный багаж предков — а зачем он, если есть Библия?

Но свято место пусто не бывает, и оно наполнилось сказками 
бушменов, негров, малайцев и индийцев. Когда младоафриканеры 
вздумали собрать фольклор своего народа (многие из собирателей 
даже не вполне понимали, что именно им надлежит искать!), они 
обнаружили, что в результате получается лоскутное одеяло. И мах-
нули рукой — что есть, то есть; вали кулём, потом разберем. Песни, 
загадки, частушки, даже кулинарные рецепты — всё в ход пошло. 
Легко убедиться, что до сих пор на первом месте в фольклоре — 
boeremusiek, нечто вроде тяжеловесного медлительного кантри.

Затем по мере исторического развития к скудному своду легенд 
прилепились всякие барабашки, полтергейсты и проклятия мест-
ного розлива. Зато народные герои времен Великого Трека и войн 
с аборигенами, а также «герои веры» (существующие в кальвинизме 
вместо святых угодников) вошли в собрание фольклора на полных 
правах, как исторические личности, чья жизнь документирована. 
Небольшую часть героев под шум национального становления 
просто выдумали — но так бывает в любой мифологии, и осуждать 
это мы не станем.

Вообще судьба фольклора африканеров смутно напомина-
ет трансплантацию, выполненную Кристианом Барнардом. Как 
эмигранты отреклись от прежних мифов, так хирург по настоянию 
брата-ассистента в сущности убил донора, чтобы тот соответствовал 
стандарту для трансплантации. Затем началось смешение сущностей. 
Еврею Луису Вашканскому пересадили сердце белой африканерки 
Дениз Дарваль, пострадавшей в ДТП, а ее почки достались 10-летнему 
Джонатану ван Вику, «цветному», что даже вызвало споры в госпитале 
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Гроте-Схюр — а позволительно ли это в условиях апартеида? Такое 
вот слияние народов и культур — стоит еще вспомнить, что госпиталь 
Гроте-Схюр (Большой Амбар) основал недоброй памяти Сесил Родс.

Итого мы имеем к началу XX века — многочисленное (ныне 
на африкаанс говорят около 10 миллионов человек, включая «черных 
африканеров») сообщество в основном деревенских буров, литера-
туре чуждых. И как прикажете в этих условиях создавать фантастику?

А так же, как везде, как любую литературу — силами образо-
ванной части народа, трудами лучших ее представителей и путем 
подражания тем, кто раньше начал.

Как всё начиналось

Пионерами стали «капские голландцы» — они первыми получали 
книжные новинки из Европы, не гнушались читать на английском 
и вообще были подвержены культурным поветриям, завозимым 
в Кейптаун. Прекрасный пол подражал парижским и лондонским 
модам, а сильный пол подхватывал идеи и сюжеты.

Была у них и своя, выстраданная идея. Задача-минимум — писать 
на африкаанс, задача-максимум — писать о себе, любимых. С первой, 
создав словарь с грамматикой, справились быстро, а со второй дело 
шло заметно медленнее. Начинали со стихов — похоже, опираясь 
на частушки и песни фермерских танцулек.

И вот мы уж полвека как Одоевского схоронили, а в Южной 
Африке только-только скай-фай зародился.

Основателем жанра стал Корнелис Якобус Лангенховен (1873–
1932), родом из солидных капских фермеров, быстро ушедший 
в политику. Он вообще много чего основал на ровном месте, коим 
являлась тогда бурская культура: добился признания африкаанс 
вторым государственным языком, написал гимн ЮАР, частично 
актуальный и сегодня, а между парламентскими и семейными за-
ботами утешался литературой. Его перу, кроме стихов и юморесок, 
принадлежат также рассказы о призраках в стиле английской ghost 
story, однако написанных на местном материале. Человек набирался 
опыта, оттачивал стиль — и к пятидесяти годам дозрел.

Возможно, он не решался раньше выступить с фантастическим 
произведением, опасаясь осуждения литературных консервато-
ров — ишь, мол, какие фортеля молодой борзописец выкидывает! 
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А взрослый и известный человек, уже сенатор, мог себе это позво-
лить — авторитет надежно ограждал его от нападок критики.

Так или иначе, но именно Лангенховен в 1923 году опубли-
ковал повесть с колдовски звучащим названием «Лоэлоэрай» 
о пришельце с Венеры, приземлившемся в Южной Африке. Этим 
писатель дал Бломкапму повод для прекрасной фразы в «Районе 
№ 9» — «К общему удивлению, НЛО опустился не в Америке, а в Йо-
ханнесбурге». Он хотел приблизить фантастику к своей любимой 
родине — и сделал это!

С сюжетной точки зрения «Лоэлоэрай» 
ничего особенного собой не представляет. 
Лангенховен использовал уже описанное 
им раньше в юмористических рассказах 
провинциальное семейство Кернильсов 
с прирученными слоном и шакалом. Именно 
этим простым, но здравомыслящим жите-
лям бурской глубинки выпало встречать 
алиена, знакомить его с земной жизнью 
и защищать от властей, одержимых желани-
ем посадить иммигранта-нелегала в тюрьму.

Что же касается метасмысла, Ланген-
ховен использовал его на полную катуш-
ку. Будучи масоном (все образованные 

«капские голландцы» состояли в ложах), он предложил читателям 
взглянуть на свою повседневность глазами пришельца и понять, 
как мало в ней бескорыстия и доброты, насколько люди невежест-
венны и как долго предстоит им развиваться, чтобы достичь уровня 
просвещенных венериан.

Миролюбивый Лоэлоэрай понял, что человекам еще рано всту-
пать в Великое Кольцо. В благодарность за гостеприимство он устроил 
Кернильсам покатушки на Венеру, показал всякие чудеса и подарил 
на прощание ларец с драгоценностями, которые у венериан были 
вместо бижутерии. После чего контактеры со светлой печалью пома-
хали пришельцу ручкой, и его яйцевидный золотой аппарат скрылся 
в небесах — до той поры, пока все земляне не станут масонами 
и не научатся хорошо себя вести.

Вообще яйцевидные космолеты были тогда в большой моде — 
в том же 1923 году аналогичный корабль стартовал из Питера на Марс, 
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с Лосем и Гусевым на борту. Чем их полет закончился, известно. Ну, 
рано нам летать на ближние планеты…

Следует заметить, что приключения Лоэлоэрая в гостях у африка-
неров до сих пользуются в ЮАР большой популярностью и регулярно 
переиздаются. И тому есть веские причины. Хотя с точки зрения 
научной фантастики книга Лангенховена не очень оригинальна, она 
насыщена мягким юмором и сочной бытовой этнографией. Дружное 
семейство Кернильсов описано очень мило и вызывает самые добрые 
чувства, а размышления о несовершенстве людской жизни и путях 
к его преодолению поданы ненавязчиво, и они заметно доходчивее 
масонских деклараций о всеобщей грамотности и филантропии.

Мы не обнаружили попыток экранизировать эту книгу. А жаль. 
Такой фильм, пусть и не боевик, мог бы дать человечеству больше, 
чем «Район № 9».

Время учеников

Успех Лангенховена заметили другие пишущие африканеры, но до но-
вых свершений было еще далеко. Мало писать на африкаанс и про 
Южную Африку — этим в 1920-х занимались уже многие, — надо 
было ещё преодолеть кальвинистский тормоз в сознании, боязнь 
перед вымыслом. Конечно, прогресс уже поколебал незыблемость той 
библейской картины мира, в которой воспитывались буры, но найти 
силы и шагнуть за пределы «здесь и сейчас» удалось не сразу.

Этот шаг совершил Август ван Оордт, занимавшийся в основ-
ном журналистикой. До того как отметиться в научной фантастике, 
он создал книгу воспоминаний о своем отце, военачальнике англо-
бурской войны — «До победного конца».

В 1934 году Август издал повесть «Сыновья облаков» — о буду-
щем Южной Африки, о событиях «сто лет тому вперед».

Если в «Лоэлоэрае» читатели видели привычный, современный 
им мир, то в «Сыновьях облаков» глазам предстал «дивный новый 
мир» без войн и алкоголя. Как истый масон (да-да, и он тоже), ван 
Оордт не мог позволить, чтобы в грядущем люди пили спиртное 
и убивали друг дружку по воле правительств. Вместо этого они по-
лучают адреналовый восторг от полетов и спортивных игр на высоте 
15 тысяч футов. К 2034 году технологии настолько развились, что 
каждый может летать, приспособив на спину крылатый девайс. Там 
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же, в небесах, совершаются браки — и соединяет сердца пресвитер, 
снаряженный на манер Карлсона. Для грузовых и пассажирских 
полетов — не всем нравится холод и ветер высот — существуют 
«грозовые суда», использующие энергию молний и достигающие 
скорости 450 миль в час.

По мнению ван Оордта, в ту пору Южная Африка достигла не-
виданного промышленного развития, вплоть до географической 
инженерии. Конечно, этого казалось мало, и загадочный доктор 
Ван Вуурен в секретной лаборатории Дракенсберг пытается от-
крыть силы атома. Он же представляет в сюжете некое сакральное 
масонство, призванное развить человечество еще больше, выше, 
сильнее — разумеется, через создание закрытого тайного клуба. 
Без конспирологии мы никуда.

Кроме технического шума, особых проблем в «Сыновьях обла-
ков» нет. Надо отметить, что шумовое загрязнение ван Оордт отме-
тил верно. Упрекала его местная критика за другое — за «легкость 
и приятность» книги, ориентированной в основном на молодежь. 
Современный комментатор пишет: «Взрослый читатель, который 
ожидал, что он вступит в контакт с живыми людьми 2034 года, по-
нял, что его обманули, что автор ничего не рассказал о процессе 
духовного роста, о том, какой путь человечество прошло за сто лет».

Пока вызревали писатели, зрел и читатель. «Капский голландец» 
и грамотный бур одинаково хотели зримого, сочного, реалистичного 
рассказа о людях будущего — какие они, чем живут, чьи они потом-
ки? — а получили веселенькую повесть на уровне «Юного техника».

Чтобы понять недовольство читателей, следует иметь в виду 
бурские традиции. Мало того что буры чтят историю — они хорошо 
ее знают и могут проследить свою родословную до первопоселенца, 
от тоски по женскому обществу женившегося на крещеной бушмен-
ке. Человек без корней, без прошлого — в их глазах перекати-поле, 
достойный внимания лишь постольку поскольку. Именно поэтому 
книга «До победного конца» для них была куда важнее, чем фан-
тастическое сочинение.

Впрочем, молодежь была довольна повестью, и «Сыновья обла-
ков» тоже переиздавались, хоть и реже, чем «Лоэлоэрай». В целом 
публика приняла сочинение ван Оордта благосклонно, но с оговор-
кой «За попытку — спасибо». Попытку ему засчитали и принялись 
ждать новых книг.
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«Долина красных богов» и другие

Ван Оордт, сам того не ведая, сделал для южноафриканской фанта-
стики важный, едва ли не роковой выбор.

Если книга Лангенховена предназначалась для всех, так ска-
жем, старше средней школы, то «Сыновья облаков» были ориен-
тированы на молодых. В сознание бурского общества — пока еще 
слабо — проникла мысль, что фантастика — это легкое занятное 
чтиво для юношества.

И следующий, кто занялся в ЮАР фантастикой, эту мысль закре-
пил окончательно.

Виллем Адриан де Клерк (1917–1996) родился в Оранжевом сво-
бодном государстве, детство провел в Кейптауне, а затем вернулся 
на учебу в Блумфонтейн. Стал юристом, потом работал на радио, 
был фермером, учился на стипендии в Германии и США — карьера 
довольно извилистая. Прославился же он тем, что в 1941-м выпустил 
молодежный приключенческий роман «Алая эскадрилья» о боевых 
летчиках. Время было военное, роман имел успех. Почуяв интерес 
аудитории, в 1945-м де Клерк вновь обратился к ней с фантастиче-
ской повестью «Долина красных богов».

Если кто-нибудь видел фильм Роу 
«Тайна горного озера» по повести Ананя-
на «На берегу Севана», тот сразу поймет, 
что это была за фантастика и какой теплый 
прием она получила у бурской ребятни. 
Только вместо Армении здесь — полупу-
стынный район Кару, вместо древнего 
чудища Дэва — злые божества бушменов, 
а вместо искомой воды — золото. Всё 
остальное совпадает: девственная при-
рода, горный туризм, мальчишки-энтузи-
асты, походы, опасности, приключения 

и заслуженная награда в виде месторождения желтого металла.
Разумеется, козни злых койсанских духов существовали лишь 

в воображении мальчишек, но здорово увлекали и держали в тонусе, 
словно страшные-ужасные истории у пионерского костра по вечерам. 
«Долина красных богов» переиздавалась не раз и стала традицион-
ной книгой в школьных библиотеках.
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Больше де Клерк фантастику не писал, занимался драмами 
и реалистическими сочинениями, но свое дело он сделал — для 
читающих африканеров слова «фантастика» и «подростковый» 
стали синонимами.

И по проторенной тропке потянулись новые писатели.
Но потянулись очень не спеша, чисто по-бурски, со скоростью 

каравана первопроходцев-вуртреккеров, запряженного волами. Сле-
дует отметить, что до конца 1950-х заметные книги жанра на языке 
африкаанс появлялись с какой-то удручающей регулярностью — раз 
в десять лет. Прорыв наступил позже, но после «Долины красных 
богов» сменилось поколение, прежде чем авторы вновь порадовали 
бурский молодняк.

Переломным стал 1957 год, когда в жанр вошли сразу двое 
значимых авторов.

Ян Рабье (1920–2001) отметился книгой «Черная звезда Кару». 
Тут уже всё по-взрослому, серьезно и круто, как в комиксе. Взрывы 
атомных бомб остановили вращение Земли, гибнут миллионы людей, 

но несколько сот отважных африкане-
ров — ученых, солдат и беженцев — 
на научно-исследовательской станции 
Саакни в Кару ищут средство против 
вечной ночи и невыносимого холода. 
Изучение таинственной черной звезды 
Нос (да, прямо так и называется) откры-
вает им истину — на Землю обрушилось 
не бедствие, а как бы завуалированное 
благословение, часть гораздо большего 
плана, и как дело повернется, зависит 
от самих людей.

Хотя книга явно коммерческая, Ян Рабье сумел вложить в нее 
и нравственный заряд, поставить глобальный вопрос — способен 
ли человек взять будущее в свои руки? Уничтожит он планету или 
сделает ее раем земным?

Разумеется, тут сказалось мнение африканеров о себе как об из-
бранниках Всевышнего, которым предназначено превратить дикий 
юг Африки в землю, текущую млеком и медом. Но скажите, какой 
народ не примерял тогу величия? И еще — люди на станции Са-
акни думают не только о своем спасении, а о судьбе всей Земли. 
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Согласитесь, это ставит сочинение Рабье явно выше задачи «писать 
на африкаанс и об африканерах».

Вторым в 1957-м был Леон Руссо (1931–2016) родом из фран-
цузских гугенотов — наш современник, покинувший мир совсем 
недавно, 24 февраля 2016 года. Но этот плодовитый африканер, 
явно изучивший загодя порядки книжной индустрии, зарядился 
сразу на десятилетний сериал о приключениях храброго Фрица 
Дильмана и последовательно выпустил ряд повестей для юноше-
ства со стандартными названиями «Фриц Дильман и…». И бандиты 
Южного плюса, и Марсианский корабль, и Зеленая смерть, и Черный 
остров, и много еще кто.

Да, это было дешевое развлекательное чтиво. Да, Руссо имел цель 
заработать много рандов. А что, не худшая цель, и для ее достижения 
Руссо избрал мирный путь писательства. Результат налицо — книжки 
о Фрице Дильмане в ЮАР знают все, кто умеет читать и думать. Стоит 
спросить: «А порекомендуйте мне фантастику на африкаанс», — как 
первым делом назовут этот сериал.

Успех Руссо распахнул двери для южноафриканской фантасти-
ки — той, которую наметил ван Оордт и утвердил де Клерк. Хорошо 
это или плохо, но с 1957-го до «Выжить в Йобурге» (2005) и «Района 
№ 9» (2009), полвека с лишним, фантастика ЮАР занималась только 
тем, что развлекала и щекотала воображение. Названия книг скай-
фая, выходивших в эти годы на африкаанс, приводить скучно — они 
ничем не отличаются от названий массовой литературы того же жанра 
в любой другой развитой стране. И всё по космос, всё про космос… 
Добрая традиция писать о себе, начатая Лангенховеном, потерялась 
по дороге. Среди названий выделяются лишь «Мозговые Дьяволы 
с Востока» (1961, фантазия о будущем некоего Джефа ван Штадена). 
Интересно, о чем это?..

Скажем так — книг стало больше, и выпускались они регулярно, 
но явлений среди них не стало вовсе. Авторы копировали темы 
и приемы западного скай-фая. Естественно, перенасыщенный 
евроамериканский рынок пренебрегал немногочисленными писа-
телями-африканерами — зачем их издавать, если своих навалом? 
Опять-таки, традиция писать на африкаанс сужала сферу до при-
лавков Южной Африки.

Поэтому фантастика страны буров должна быть благодарна Нилу 
Бломкампу — он вывел ее из узкого мирка ЮАР на глобальный про-
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стор и хоть раз, но удачно совместил родную локацию с космической 
темой и метасмыслом. Пусть потом он ушел от темы, но пример был 
подан, и широкая аудитория уже естественно восприняла романы 
Лорен Бьюкес «Моксиленд» (2008) и «Зоосити» (2010), слившие во-
едино Йоханнесбург, Кейптаун, киберпанк и древние негритянские 
мотивы единства человека и животного.

Короткая и трудная история южноафриканской фантастики имеет 
в наши дни хорошее продолжение. Остается пожелать, чтобы она 
развивалась и далее, оставаясь собой — той особенной, начало 
которой было заложено в 1923 году Корнелисом Лангенховеном.

Рассказывают, что, когда Луис Вашканский получил сердце Дениз 
Дарваль, когда Кристиан Барнард снял зажим с аорты и коронарный 
кровоток восстановился, его брат и ассистент Мариус прошептал: 
«Господи Иисусе, оно сейчас пойдет».

И оно пошло.
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