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Всплеск Утопии: тайная история 
западной фантастики

Николай Караев, 
переводчик, журналист, писатель, литературный критик,  

постоянный участник Фантассамблеи (Таллин)

В каждой явной истории, если присмотреться, есть история тайная. 
За статьями энциклопедий и формулировками биографий таятся 
люди, скрытые от нас завесой толкований, интерпретаций и соб-
ственного мифотворчества. Во всяком течении событий рискует 
обнаружиться паттерн, а то и целый нарратив. Не факт, что этот 
паттерн и этот нарратив верны. Но и считать, что История есть всего 
лишь сумма частных историй, — значит закрывать глаза на мозаику 
причин и следствий. Не факт, что мое толкование — правда. Как писал 
Набоков: «Остерегайся даже самого честного перепродавца. Помни, 
что все, что тебе говорится, по сути тройственно: истолковано рас-
сказчиком, перетолковано слушателем, утаено от обоих покойным 
героем рассказа». Скрытая часть айсберга куда больше и интереснее 
открытой — но воды этого Соляриса слишком темны и холодны.

Местами может показаться, что я отступаю от темы. Это не так, 
просто, чтобы понять нечто, нужно знать контекст. Местами может пока-
заться, что я фантазирую. Возможно. Никто не обещал, что будет легко.

В тайной истории перемешиваются политика и фантастика, эконо-
мика и религия. Марксист сказал бы, что экономика первична: бытие 
определяет сознание. Я в этом не уверен, но у экономики есть своя роль. 
Всё, что проявилось в 40-х, 50-х и 60-х годах прошлого века, родилось 
и росло в эпоху Великой депрессии, которая с 1929 года охватила США, 
Великобританию, Германию и Францию. 30-е с их нищетой, радикализ-
мом, нацизмом и будничным Апокалипсисом счастливым временем 
не были. Западный мир нуждался в абсолютном герое, сверхчеловеке, 
супермене, спасителе, мессии. В Европе таким сверхчеловеком для 
многих стал Гитлер. Последствия общеизвестны.

США пошли другим путем. В 1933 году, когда начался Третий рейх, 
Джерри Сигел и Джо Шустер выпустили комикс «Правление сверхче-
ловека» о том, как жалкий бродяга посредством наркотика обретает 
суперспособности и пытается завоевать мир. Параллели ясны. Позднее 
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Сигел и Шустер изменили свое мнение и к 1937 году сделали Суперме-
на таким, каким мы его знаем. Сверхчеловек мог нести и абсолютное 
добро. Другое дело, что тогда он брал на себя функции Спасителя 
с большой буквы — то есть Мессии. В дело вступал религиозный опыт 
человечества. И хотя Кларк Кент обязан сверхспособностями инопла-
нетному происхождению, освобождающие сознание наркотики тоже 
были не за горами, как в фантастике, так и в реальности.

Кому-то на Западе давал надежду коммунизм, по сути, тоже рели-
гия, только экономического толка. Молодой СССР с его экспериментом 
по созданию нового человека переживал небывалый экономический 
подъем. Не все понимали, какой ценой Сталин его добивался. Но даже 
среди тех, кто понимал, бытовало убеждение, что, несмотря на ересь 
сталинизма, курс взят верный. Популярность социализма на Западе 
росла, хотя все знали: построение рая — процесс долгий.

У капитализма был и куда более практичный спаситель. В 1936 году 
британский экономист Джон Мейнард Кейнс издал трактат «Общая 
теория занятости, процента и денег», преобразив классическую тео-
рию экономики. Кейнс считал, что, когда капитализм порождает 
кризис и люди страдают от безработицы и нищеты, власть должна 
активно вмешиваться в экономику. Кейнсианство расходилось с об-
щепринятой теорией laissez-faire, по которой рынок регулирует себя 
сам и должен оставаться свободным. Кейнсианство ликвидировало 
такой капитализм, сделав его регулируемым. Сторонник классического 
либерализма Фридрих фон Хайек в книге «Дорога к рабству» с ужасом 
писал, что «кейнсианская ортодоксия» ведет к социализму. Однако 
в 30-е Новый курс президента Рузвельта доказал, что кейнсианцы 
правы. Кейнс стоял и у истоков послевоенной Бреттон-Вудской финан-
совой системы, соглашение о которой было заключено в 1944 году.

Бреттон-Вудская система заложила фундамент новой эпохи — 
или, если угодно, Основание с большой буквы «О». Но фантастика 
опережала события. 1 августа 1941 года в еще не вступившей в вой-
ну Америке Айзек Азимов, которому недавно исполнился 21 год, 
предлагает редактору журнала «Эстаундинг Сайенс Фикшн» Джону 
Кэмпбеллу идею рассказа о падении Галактической империи. Идея 
осенила Азимова по пути на встречу с Кэмпбеллом. Через два часа 
Азимов ушел, вдохновившись на целую серию рассказов. Первую 
историю об Основании он пришлет Кэмпбеллу 8 сентября, напеча-
тана она будет в мае 1942 года.
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«Основание» рассказывает о крахе Галактической империи, 
после которого настанет упадок протяженностью в 30 тысяч лет. 
Гениальный психоисторик Хари Селдон осознаёт, что этот крах исто-
рически, математически неизбежен. От трагедии не уйти, но можно 
сделать кое-что, чтобы уменьшить ее масштаб и свести темные века 
к тысячелетию. Так Хари Селдон создает то самое Основание — не-
что вроде тайного общества, призванного сохранить огонь знаний 
и культуры и пронести его сквозь тысячелетие мрака.

Истории об Основании печатались в «Эстаундинг» до 1951 года, 
потом часть их вошла в книгу, первый том трилогии. Уже кончилась 
война — вторая из мировых войн за всего 35 лет. Первая мировая 
не стала войной, положившей конец всем войнам, логично было 
предположить, что и Вторая мировая, несмотря на все ужасы, — тоже 
еще не конец. США от войны скорее выиграли, а вот Европа видела 
будущее далеко не в розовом свете. Требовалось решить проблему 
на историческом уровне.

Информация к размышлению. Александр Кожев, на француз-
ский манер — Коже́в, он же Александр Владимирович Кожевников, 
русский аристократ, племянник Василия Кандинского. Родился 
в Москве в 1902 году. Эмигрировал в 1920 году, оставшись ком-
мунистом в своем понимании этого слова. Знаток Гегеля, Маркса, 
Гуссерля, Хайдеггера. Говорил на главных европейских языках. 
Из интереса к буддизму выучил санскрит, китайский и тибетский. 
Прямой или косвенный наставник большинства значимых фран-
цузских философов ХХ века от Лакана и Батая до Сартра, Фуко 
и Деррида. Участник Сопротивления. По информации спецслужб 
Франции, вполне мог быть шпионом, работавшим на советскую, 
в том числе сталинскую, разведку.

В 1948 году, за сорок лет до Фрэнсиса Фукуямы, Кожев провоз-
гласил приближение «конца истории», когда победит не социа-
лизм, а капитализм — но капитализм прирученный, поставленный 
в рамки, капитализм в определенном смысле коммунистический. 
Конец истории по Кожеву напоминает песню Леннона «Imagine»: 
все индивиды станут равными, исчезнут сословия и классы, сгинут 
причины для войны и борьбы, не будет господ и рабов, не станет 
ни физического рабства, ни политического, ни духовного. Говорить 
такое в тогдашней Европе было странно. Мир, едва переживший 
Гитлера и Холокост, строить утопию был не готов.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 9

В том же 1948 году Кожев неожиданно поступает на госслужбу 
и становится высокопоставленным сотрудником Министерства 
экономики без конкретной должности и дипломатом, участвую-
щим в крупных переговорах. Когда переговорщики из других стран 
слышали, что прибудет Кожев, их охватывала паника — особенно 
американцев, от которых «этот русский» раз за разом получал ровно 
то, что хотел. Он говорил: «Я хочу посмотреть, как творится история». 
На деле Кожев хотел творить историю сам. Он сразу включился 
в разработку концепции Европейского единого рынка и сделал всё, 
чтобы в 1957 году был заключен Римский договор, лежащий в осно-
вании Евросоюза. Кожев считается «серым кардиналом», который 
придумал и воплотил идею ЕС в жизнь.

В те годы, когда в Америке Азимов публиковал рассказы об Осно-
вании, в Европе Кожев создавал Основание на самом деле. Речь шла 
еще и о политической революции: разрозненная, разбитая войной 
и ненавистью Европа превращалась в единое экономическое про-
странство, запускался процесс, который с годами будет сплачивать 
страны ЕС всё сильнее. Кожев был настоящим, а не фантастическим 
Хари Селдоном, создавшим на обломках Третьей империи Основание 
в виде ЕС. Если он был советским шпионом — а Кожев называл себя 
«сталинистом» и «совестью Сталина», — то, не исключено, потому, 
что СССР был для него фигурой на шахматной доске психоистории, 
такой же, как и все остальные страны и правительства.

Айзек Азимов вряд ли знал о существовании Александра Вла-
димировича Кожевникова, да и Кожев вряд ли знал о существо-
вании Исаака Юдовича Азимова. Азимов основывался на «Упадке 
и разрушении Римской империи» Гиббона. Поэтому, с другой сто-
роны, если столица Империи Трантор — это Рим, в нашей истории 
Основанием следует считать христианство — именно христианская 
элита, латинская и византийская, сыграла ключевую роль в сохра-
нении культуры между падением Рима и Возрождением. Азимов 
не был христианином, не верил в Бога, называл себя гуманистом 
и говорил, что его символ веры звучит просто: «Вселенная имеет 
смысл». И все-таки параллель между Основанием, Евросоюзом 
и христианством на каком-то уровне верна. Римская империя, или 
нацистская, или галактическая — это, как сказал бы фантаст Филип 
Дик, одна и та же империя. Но к Филипу Дику, транстемпоральной 
империи и противостоящим ей тайным христианам мы еще вернемся.
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Информация к размышлению. В том же 1942 году журнал 
«Эстаундинг» напечатал рассказ Азимова «Хоровод», в котором 
изложены три знаменитых закона роботехники: робот не может 
причинить человеку вред и так далее. Как многократно отмечалось, 
эти законы — практическая этика, вполне христианская по духу. 
Как мы помним, в рассказе «Улики» герои не могут решить, робот 
мэр Байерли или нет: «Если он выполняет законы роботехники, это 
может означать лишь, что он очень приличный человек». Нелишне 
отметить, что героиню цикла «Я, робот» зовут Сьюзен Кэлвин. Она 
делит фамилию с Жаном Кальвином, французским юристом, столпом 
протестантизма. Кальвинистское богословие характеризуется рацио-
нальностью и недоверием к мистике. Роботам оно бы понравилось.

Октябрь 1950 года. В США выходит первый номер журнала 
«Гэлакси», ставшего символом Золотого века фантастики. В первых 
номерах печатается с продолжением роман «Карьер времени» 
47-летнего журналиста из штата Висконсин Клиффорда Саймака — 
правильно «Симак», но в русском устоялась искаженная фамилия. 
Год спустя, одновременно с «Основанием» Азимова, этот роман 
выйдет книгой, поменяв название на «Снова и снова».

«Гэлакси» рекламировал «Карьер времени» как «приключен-
ческий роман», и стилистически это текст плоть от плоти американ-
ской НФ 40-х. Однако в нем есть тайный код, расшифровке которого 
мешает фантастический антураж. 80-й век, человечество расселилось 
по галактике и, когда потребовалась рабочая сила, создало андро-
идов, во всем похожих на людей, но не способных размножаться. 
После многолетнего отсутствия на Землю возвращается Ашер Саттон, 
побывавший на планете в созвездии Лебедя, умерший, воскресший 
и вступивший в контакт с мистическими «симбиотическими абстрак-
циями». В первой же главе мы читаем о пришельце из будущего, 
твердящем, что Саттон должен умереть.

Все это — лишь декорации, порой нелепые. Речь опять идет 
о Галактической империи, но на Земле, в ее столице, нет никакого 
императора. Почему? Ответ лежит на поверхности. По сюжету Ашер 
Саттон благодаря инопланетянам познал божественную истину — 
и должен написать книгу о том, что все живые разумные существа 
равны. Эта книга подвигнет андроидов на борьбу с людьми за свои 
права. Параллели очевидны: Галактическая империя — отсылка все 
к той же Римской. Андроиды — рабы; Саттон — Мессия, книга — 
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Евангелие, которое заповедью «возлюби ближнего своего» сломило 
рабовладельческий Рим.

Но этим дело не ограничивается. Саттона преследуют три группи-
ровки из будущего: одна хочет, чтобы книга была написана, другая — 
чтобы книги не было, третья желает отредактировать откровение, 
чтобы из него следовало, что люди все же главнее. Вождь последних 
говорит Саттону: «Вы столько знаете о судьбе. Вы никогда не задумы-
вались о том, что существует такая вещь, как исключительная судьба?» 
Саттон отвечает: «Нехитрая и не прикрытая ничем пропаганда в сти-
ле XIX века. Была тогда нация, рядившаяся в подобные обноски...» 
Слова «исключительная судьба», «manifest destiny», в США имеют 
особое значение: в XIX веке в Америке говорили об «исключитель-
ной судьбе» белых американцев — распространять цивилизацию 
(в их понимании), захватывать индейские земли, делать все то, что 
у Саймака делают люди в далеком будущем. Значит, роман описы-
вает не только Римскую империю, но и США, причем современные 
Саймаку. И андроиды — это метафора еще и для чернокожих, ин-
дейцев и всех, кого в США начала 1950-х многие считали существами, 
низшими по сравнению с белыми людьми.

Может быть, поэтому роман переименован в «Снова и снова»: 
в нем описывается вневременная, транстемпоральная битва защит-
ников равенства и сторонников неравенства, гуманистов и фанатиков, 
которая все время повторяется — в Риме, в США, в будущем — и опре-
деляет движение истории. Мессия Саттон умирает, воскресает, полу-
чает откровение, освобождает страдающих и обретает судьбу и душу. 
Инопланетная «симбиотическая абстракция», которая вечно сопрово-
ждает любого из нас, — это, по Саймаку, и есть божественная душа.

Информация к размышлению. Одна из загадок романа — 
вроде бы лишняя для сюжета встреча Саттона со старым рыбаком 
в Висконсине в 1977 году. Узнав, что Саттона интересует понятие 
«судьба», рыбак говорит, что и сам когда-то сочинил роман о судьбе. 
В журнальной версии рыбак не имеет имени, а в книжной он гово-
рит: «Звать меня Клифф, а теперь все величают старым Клиффом...» 
Очевидно, что это автопортрет Клиффорда Саймака. Символика 
любопытна: если роман отсылает к бою христианства с рабством, 
если Саттон — мессия, рыбак может означать лишь апостола. Впол-
не христианский образ «духовного рыболова» Саймак использует 
десять лет спустя и в романе «Что может быть проще времени?».
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С осени 1951-го по весну 1952 года Саймак сочинял еще один 
роман-метафору — «Кольцо вокруг солнца». Антураж вновь фан-
тастичен до абсурда — перемещения во времени-пространстве, 
фальшивая память, мутанты, роботы, андроиды. Сцену, в которой 
герой осознает, что он — мутант-андроид, мог бы написать Филип 
Дик, который дебютировал как раз в 1952 году. Если коротко, «Кольцо 
вокруг солнца» — книга о мутантах, которые сговорились разрушить 
экономику планеты, дабы освободить людей от потребительского 
рабства, вывести их на параллельные Земли и дать им второй шанс.

Когда в США 1952 года вы читаете об охоте на «расу сверхлюдей, 
которые пытаются захватить власть над миром», наводняют рынок 
дешевыми товарами и кормят безработных бесплатными завтрака-
ми, о ком идет речь — ясно сразу. О коммунистах, которых в те годы 
Америка судила, бросала в тюрьмы и поносила в СМИ. В 1947 году 
Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности за-
несла в черный список «голливудскую десятку» — ни в чем, кроме 
«красных» взглядов, не повинных сценаристов и режиссеров. Чарли 
Чаплин, Орсон Уэллс и другие вынуждены были уехать из США. Фан-
таст Роберт Хайнлайн, в 30-е бывший левым, в конце 40-х поправел 
и назвал сталинской марионеткой даже своего друга режиссера Фрица 
Ланга. Тогда же на антикоммунистической истерии поднялся сенатор 
Джозеф Маккарти. Саймака не мог не угнетать тот факт, что главный 
«охотник на красных ведьм» был сенатором от его родного штата 
Висконсин. В чем-то Саймак оказался пророком — может быть, по-
неволе: маккартистские слушания начались в 1953 году, когда роман 
«Кольцо вокруг солнца» уже вышел. Но и к осени 1951-го словечко 
«маккартизм» знала вся Америка. В романе есть прямые отсылки 
к социализму: «Всю эту историю с мутантами выдумали красные», — 
а также к Голливуду и, возможно, фантастам: «клубы фантазеров», 
о которых недоброжелатели говорят, что они занимаются комму-
нистической пропагандой.

Впрочем, как писали критики, «Кольцо вокруг солнца» критикует 
не капитализм, а всю западную цивилизацию, возникшую в эпоху 
Просвещения. Саймак мечтает о революции, но не социалистиче-
ской, а этической. Цитата: «Будущая цивилизация, направляемая 
мутантами, будет построена на иных социальных и экономических 
основах, на духовном и художественном началах, и в ней найдется 
место для машин».
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Сентябрь 1951 года. В том же журнале «Гэлакси» печатается 
с продолжением роман Роберта Хайнлайна «Хозяева марионеток». 
Эта книга — противоположность роману Саймака, но она все о той 
же «красной угрозе». Инопланетные паразиты с Титана — бессмерт-
ная коллективная личность, сохраняющая себя в каждой особи, — 
порабощают граждан США и стремятся захватить Землю. Параллели 
между паразитами и коммунистами неприкрыты. Сволочей, понятно, 
надо уничтожить, для чего под конец герои летят к Сатурну. Пять лет 
спустя бой с захватывающими мозги чужаками достигнет апогея 
в фильме Дона Сигеля «Вторжение похитителей тел».

Клиффорд Саймак, один из предков которого был отчаянным 
дуэлянтом в Австро-Венгерской империи, примет вызов и ответит 
Хайнлайну в 1962 году книгой «Почти как люди». В ней черные шары, 
маскирующиеся под людей, и не думают подчинять кого-либо своей 
воле. Они атакуют Землю на экономическом фронте — пользуясь тем, 
что капитализм зиждется на частной собственности, скупают имущество. 
Герой дает сенатору США совет: «Издай закон против частной собствен-
ности. Любой частной собственности. Составь его так, чтобы ни один 
человек не имел права владеть ни футом земли, ни промышленным 
предприятием, ни граммом руды, ни домом». Можно представить 
себе, с каким выражением лица читал эти строки либертарианец 
и сторонник чисто рыночной экономики Роберт Хайнлайн.

Случай Хайнлайна — очень непростой. Он был не против рево-
люции, если это Американская революция, когда колония обретает 
независимость от метрополии, как это происходит в романе «Луна 
жестко стелет» 1965 года. Но в этой же книге Хайнлайн популяризует 
выражение «There ain’t no such thing as a free lunch» — «Бесплатных 
завтраков не бывает» — в виде акронима TANSTAAFL. 10 лет спустя 
экономист Милтон Фридман, проповедник монетаризма — систе-
мы, противостоящей кейнсианству, — выпустит книгу «TANSTAAFL» 
о том, что альтернативы монетаризму нет, а Кейнс был неправ. 
В кризис государство должно бороться только с инфляцией — 
и только регулируя учетную ставку. Спасать людей от безработицы 
не нужно — их спасет рынок. Или не спасет. Но право собствен-
ности священно, в том числе на средства производства, и нельзя 
покушаться на прибыль капиталиста даже для того, чтобы вывести 
страну из кризиса и помочь беднякам выбраться из бедности. 
Бесплатных завтраков не бывает. TANSTAAFL.
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При всем том в 50-е именно Хайнлайн, издающий в основном 
книжки для детей, пишет роман «Еретик» или «Марсианин по имени 
Смит». Эта книга выйдет в 1961 году под названием «Чужак в чужой 
стране» и внесет свою лепту в революцию 60-х. Ее сюжет восходит 
к повести Хайнлайна «Утраченное наследие» 1941 года о сообществе 
бессмертных суперменов, включая Амброза Бирса, Марка Твена и Уолта 
Уитмена, которые манипулируют историей, чтобы человечество эво-
люционировало во что-то большее. Валентайн Майкл Смит, Мессия 
из «Чужака в чужой стране», воспитан, как Маугли, марсианами, от-
сюда — его сверхспособности (вспомним Супермена), но идея та же. 
Когда Смита возвращают на Землю, он создает Церковь Всех Миров, 
в которой каждый — Бог, потому что Бог на языке марсиан — тот, кто 
грокает, а «грокать» — значит понимать во всей полноте. Не бытие, 
а восприятие определяет сознание. Хайнлайну, либертарианцу до мозга 
костей, не нравилась пуританская мораль американского общества, 
оттого его Мессия раскрепощает всех еще и сексуально. Но в романе 
много и христианских аллюзий. Марсианский ритуал близости — люди, 
желающие стать ближе, «делят воду», дают друг другу напиться, — от-
сылает к крещению. В финале Смита убивают, и в послежизни он ста-
новится архангелом Майклом — архангелом Михаилом.

Информация к размышлению. Наставником Мессии Смита 
становится писатель Джубал Хэршо — это автопортрет Хайнлайна, 
называвшего себя, между прочим, «проповедником без церкви». 
Когда Смита убивают и он переносится в послежизнь, Хэршо пишет 
о нем сценарий «Марсианин по имени Смит». Вспомним рыбака 
Клиффа у Саймака, автора книги, в которой он сам и появляется. 
Джубал Хэршо — такая же фигура апостола-писателя возле Мес-
сии-персонажа. Может, это и есть ключ к тайной истории западной 
фантастики. Эти фантасты коллективно собирали Мессию, который 
придет и освободит этот мир от рабства, и, как в притче о слепцах 
и слоне, каждый описывал Утопию такой, какой ее видел: сексуальной 
или пасторальной, космической или психоделической, христианской 
или буддийской. Это история о людях, ощутивших себя именно что 
апостолами. Фантасты стали евангелистами наоборот: они писали 
разные Евангелия о Мессии, которого не было.

Между тем в реальном мире дела налаживались. После войны 
кейнсианская экономика Запада расправила крылья, в первой полови-
не 60-х ее ждет экономическое чудо. 27 июля 1953 года закончилась 
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Корейская война. 9 марта 1954 года американский телеканал Си-би-
эс дал в эфир передачу Эдварда Мёрроу, в которой тот разнес в пух 
и прах сенатора Джозефа Маккарти и его охоту на красных ведьм. Для 
Маккарти это было начало конца: опальный сенатор исчез с радаров 
и скончался от алкоголизма три года спустя. Гонимых коммунистов 
стали восстанавливать в правах. 25 февраля 1956 года Никита Хрущев 
делает доклад «О культе личности и его последствиях». Начинается 
оттепель, дающая коммунистам всей Земли надежду на построение 
социализма с человеческим лицом. 4 октября 1957 года запущен искус-
ственный спутник Земли. До полета Гагарина — меньше четырех лет. 
Мечты о космической экспансии получают физическое воплощение.

В 1957 году американский фантаст, журналист и спичрайтер 
Республиканской партии Фрэнк Герберт приезжает в Национальную 
рекреационную зону «Дюны Орегона», чтобы написать статью о та-
мошних песчаных дюнах. Герберт собрал материала больше, чем 
нужно, статью не написал, зато придумал историю, которая не отпус-
кала его много лет, а по большому счету всю жизнь. «Дюна» вышла 
в книжном формате в 1965 году и почти сразу стала культовой. Это 
роман об экологии, психоделике, просветлении, политике, генети-
ческих экспериментах, но прежде всего «Дюна» — роман о Мессии, 
выступившем против Галактической империи. И победившем, потому 
что, как говорится, «спайс маст флоу» :)

Если приглядеться, «Дюна» довольно точно перекладывает Еван-
гелие: Пол Муаддиб — Иисус, леди Джессика — Дева Мария, Бене 
Гессерит — фарисеи, барон Харконнен — Ирод, падишах-император — 
кесарь, его эмиссар граф Казимир Фенринг — наместник Понтий 
Пилат, умывающий руки. Разница в том, что Пол Муаддиб — Мессия 
не из Нового, а из Ветхого Завета. Воинственный пророк-аристократ 
чудом спасается от смерти, становится вождем зилотов-фрименов, 
освобождает Иудею-Арракис и занимает трон владыки знаемой все-
ленной. Муаддиб — это и иудейский Машиах, и исламский Махди, 
и христианский Христос — последний, впрочем, в меньшей степени.

Информация к размышлению. В те же годы, с 1957 по 1965-й, пол-
ковник Пол Лайнбарджер — дипломат, полиглот и засекреченный 
эксперт по промывке мозгов — пишет под псевдонимом Кордвейнер 
Смит рассказы своей Истории Будущего. В этих рассказах немало экс-
центричных злодеев и странных мессий. В ряде текстов Кордвейнера 
Смита описывается Норстралия, единственная планета, где добывают 
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чудесный наркотик «сантаклара», он же «струн». Параллели с «Дю-
ной» Герберта напрашиваются: на Арракисе тоже добывают наркотик 
с двумя названиями — «меланж» и «спайс». В повести «The Dead 
Lady of Clown Town» героиня Д’жанна — мессия, чьим прообразом 
стала Жанна д’Арк, — после телепатического обряда обретает память 
множества людей прошлого, став «наследницей всех эпох», — так же, 
как обретают ее в романах Герберта сестры ордена Бене Гессерит. 
Ко всем этим идеям фантасты пришли, судя по всему, одновременно.

К слову о наркотиках. В 1960 году студенту Стэнфордского уни-
верситета, атлету и писателю Кену Кизи предлагают участие в прави-
тельственном эксперименте по испытанию препарата, изменяющего 
сознание. Эксперимент оказывается спонсируемым ЦРУ проектом, 
а наркотик — диэтиламидом лизергиновой кислоты двадцать пять, 
или ЛСД. Вскоре Кизи устраивается в ту же больницу ночным сто-
рожем и по итогам этого опыта пишет роман «Над кукушкиным 
гнездом», который выйдет в 1962 году. Это тоже роман о Мессии, ве-
теране Корейской войны, который попадает в психушку — спускается 
в ад — и ценой своей жизни освобождает ее обитателей физически 
и, главное, духовно от абсолютной тирании старшей медсестры. 
Неудивительно, что и в этой книге есть отсылки к евангельским 
текстам, и написана она как бы апостолом. Цитата: «А Макмерфи 
тем временем вез нас, двенадцать человек, к океану». По выходе 
«Кукушки» Кен Кизи обретёт всеамериканскую популярность и станет 
связующим звеном между битниками и хиппи — то есть окажется 
в самом эпицентре контркультурной революции 60-х.

27 октября 1962 года — «черная суббота», кульминация Кариб-
ского кризиса. Мир был на волосок от ядерной войны, но благодаря 
переговорам Хрущева и Кеннеди ее не случилось, и все вздохнули 
с облегчением: политики могут договориться! В августе 1963 года 
«Битлз» выпускают сингл «She Loves You / I’ll Get You», открыв сезон 
битломании. Революция 60-х — пис, лав, рок-н-ролл — набирает ход.

В 1965 году работник балтиморской социальной службы и фантаст 
Роджер Желязны пишет роман под рабочим названием «Майтрейя», 
впоследствии — «Князь Света». Майтрейя в буддизме — Будда буду-
щего, аналог Мессии в христианстве. То, что Фрэнк Герберт проделал 
с авраамическими религиями в «Дюне», Желязны проделал в «Князе 
Света» с индуизмом и буддизмом. Герой книги — бессмертный, 
затевающий на далекой планете революцию, в том числе научно-
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техническую, чтобы освободить людей от тирании индуистских богов. 
И герой, и боги на деле входили в экипаж звездолета, колонизировали 
эту планету и обрели бессмертие благодаря технической реинкар-
нации, но существа дела это не меняет. Наряду с христианскими 
проповедями фантастика 60-х получила и буддийскую.

В том же 1965 году британский фантаст Майкл Муркок, ставший 
за год до того редактором журнала «Новые миры» и сделавший его 
оплотом Новой волны фантастики, пишет роман «Последняя про-
грамма». Его герой Джерри Корнилиус — по-русски Корнелиус — еще 
один Мессия, на этот раз контркультурный. Впрочем, его бэкграунд — 
это и героическое фэнтези, переосмысленное Муркоком в повестях 
об Элрике из Мелнибонэ. «Новая программа» пересказывает сюжет 
«Города грез», первой повести об Элрике, в декорациях Лондона 
60-х. Джерри Корнелиус — негатив альбиноса Элрика: тайный агент, 
супергерой, искатель приключений, революционер, человек без 
гендера, готовый полюбить все, что движется, иногда белокожий 
брюнет, иногда чернокожий блондин, внешне Арлекин, в душе Пье-
ро, — воплощение анархии, в финале поглощающей мир без остатка. 
Это идеальное зеркало будущего, которое, как казалось Новой волне, 
наступает на отжившее настоящее. Но и этот бой — вневременной 
и вечный: Корнелиус и Элрик, — воплощения Вечного Победителя, 
метаперсонажа Муркока, фигурирующего почти во всех его текстах 
под разными именами. Вечный Победитель — герой Новой волны, 
которую тоже интересовал космос, но не внешний, а внутренний, 
психический. В освоении этого космоса Новая волна преуспела.

Информация к размышлению. Инициалы Джеремайи Корнели-
уса, J.C., не зря совпадают с инициалами Иисуса Христа (Jesus Christ). 
В 1966 году Муркок опубликует в «Новых мирах» повесть «Се чело-
век» о том, как невротик с мессианским комплексом Карл Глогауэр 
переносится в 28 год от Рождества Христова в Иудею. Путешествие 
во времени нужно запутавшемуся в себе Глогауэру, чтобы найти 
настоящего Христа, но оказывается, что реальный Иисус — слабо-
умный горбун. Карл Глогауэр перенимает роль Месии и умирает 
на кресте за себя и все человечество, шепча вместо «Или, или, лама 
савахтани» «It’s a lie… it’s a lie…» — «Это ложь... Это ложь...» Но кто, 
как не он, сделал ложь правдой?

В том же 1965 году у Клиффорда Саймака выходит роман «Вся 
плоть — трава», в другом переводе — «Все живое». В нем на Землю 
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проникают чужаки из параллельной реальности — Цветы. Саймак 
становится пророком. Параллель вроде бы ясна: истеблишменту 
60-х «дети цветов», выступавшие, как и Цветы у Саймака, против 
войны вообще, тоже казались чужаками. Однако роман вышел 
за полгода до того, как поэт-битник Аллен Гинзберг — близкий друг 
Кена Кизи — напишет о «flower power», «цветочной мощи». Лишь 
в 1967 году случится «лето любви» в Сан-Франциско, появится песня 
о «людях с цветами в волосах» — и хиппи станут называть «детьми 
цветов». Тем не менее финал, когда альтернативой ядерному удару 
оказывается любовь, — это лозунг «make love not war» в чистом виде.

Однако и война была на пороге. В августе 1965 года во Вьетнаме 
прошло первое наземное сражение с участием американских войск. 
Следующие четыре года эта война будет определять политическую 
ситуацию в США, которая и без того далека от идиллии: в ноябре 
1963 года убит президент Кеннеди, в 1964 году на выборах чуть не по-
бедил Барри Голдуотер, сторонник полной свободы рынка и антиком-
мунист, предлагавший забросать коммунистов во Вьетнаме ядерными 
бомбами. Голдуотера поддержали актер Рейган и политик Никсон, 
а также фантаст Роберт Хайнлайн. Вьетнам разделил и фантастов: 
в июне 1968 года в «Гэлакси» появилось два объявления — списки тех, 
кто поддержал и не поддержал вмешательство США. Не поддержали: 
Айзек Азимов, Рэй Брэдбери, Сэмюэль Дилейни, Филип Дик, Харлан 
Эллисон, Гарри Гаррисон, Урсула Ле Гуин, Фриц Лейбер, Роберт Силь-
верберг. Поддержали: Пол Андерсон, Джон Кэмпбелл, Хол Клемент, 
Спрейг ди Камп, Роберт Хайнлайн, Джек Вэнс, Джек Уильямсон.

Не обходилось и без ложных мессий, в том числе среди фантастов 
и фэнов. Фантаст Л. Рон Хаббард, друг Хайнлайна и Джона Кэмпбелла, 
в январе 1949 года работал над «книгой о психологии», которую хо-
тел назвать «Темный Меч Экскалибур, или Наука сознания». 8 марта 
1949 года он писал Хайнлайну — другу и больше, чем другу, с ним 
и его второй женой Хаббард какое-то время жил в тройном сою-
зе, — что все началось с повести Хайнлайна «Ковентри», в которой 
власти успешно лечат преступников. «Ты не уточнил, как именно 
власти делают из них суперменов, — пишет Хаббард. — Я посто-
янно об этом думаю. Система и есть Экскалибур. Она производит 
„нуль-А“». Нуль-А — отсылка к роману 1948 года «Мир Нуль-А» или 
«Мир не по Аристотелю» Альфреда Ван Вогта. В этой книге герой, 
используя «неаристотелеву логику», творит чудеса.
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В июле Хаббард придумал учение «дианетика», в которой не было 
ничего нового: будучи гипнотизером-любителем, обожавшим развле-
кать гипнотическими сеансами гостей на вечеринках, Хаббард вводил 
людей в транс, добирался до неприятных воспоминаний и устранял 
связанные с ними поведенческие паттерны, чтобы те не мешали 
работать рациональному «аналитическому уму». Одним из первых 
пациентов Хаббарда стал Джон Кэмпбелл. Психотерапия стоила ре-
дактору «Эстаундинг» жены — Донья Кэмпбелл считала дианетику 
глупостью и ушла к другому.

15 сентября Кэмпбелл писал Хайнлайну, что дианетика — откры-
тие сильнее атомной бомбы, она избавляет от рака и освобождает 
ум, «но, черт подери, Боб, ключ к психическому здоровью мира — 
у Рона Хаббарда в голове, нет никаких записей». Разумный человек 
Хайнлайн отвечал уклончиво. Хаббард был уверен в себе и в мае 
1950 года издал книгу «Дианетика: современная наука о разуме», 
ставшую мегапопулярной. Азимов считал ее чушью, Джек Уильям-
сон — «сумасшедшей переделкой фрейдизма», но Альфред Ван Вогт 
и Теодор Старджон сделались «одиторами» — психотерапевтами 
от дианетики. После серии приключений Хаббард основал религию, 
как ему шутя посоветовал в 1953 году в нью-йоркском клубе «Гидра» 
фантаст Лестер дель Рей. Церковь Сайентологии появилась в декабре 
1953 года. Главное открытие Хаббарда состояло в том, что человек — 
это, вообразите, духовное существо (!). Будучи эффективной сектой, 
Церковь Сайентологии быстро обросла фанатиками, влиянием и про-
блемами, в частности с налоговиками. В 1966 году Хаббард, укрываясь 
от налогов, купил флотилию и следующие восемь лет бороздил воды 
Средиземноморья и Северной Атлантики. Сайентологи верили и ве-
рят в то, что Хаббард — сверхчеловек, пришедший освободить мир.

Хаббард уплыл далеко от Америки, но свято место пусто не бы-
вает. Уже в марте 1967 года из тюрьмы освободился Чарльз Мэн-
сон — и, переехав в Калифорнию, основал там хипповскую коммуну, 
которую называл Семьей. Семья образовалась во время Лета Любви 
в Сан-Франциско. Мэнсон считал Семью инкарнациями первых 
христиан, а себя — воплощением Иисуса Христа. Свою фамилию 
он трактовал как Man’s Son, то есть Son of Man, Сын Человеческий. 
Среди прочего Семья практиковала ритуал «деления водой», заимст-
вованный из романа Хайнлайна «Чужак в чужой стране». 16 апреля 
1968 года Мэри Браннер родила Мэнсону сына, которого назвали 



20 Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020

Валентайн Майкл. Напомню, героя Хайнлайна звали Валентайн 
Майкл Смит. Впрочем, в тюрьме, где Мэнсон содержался до того, 
он на вопрос «Религия?» отвечал «Сайентолог». В свое время Мэнсон 
получил 150 часов одитинга, чтобы освободить реактивный разум 
от отрицательных инграмм. Не помогло.

В 1968 году перемены к худшему стали явными. В мае 1968 года 
прошли студенческие выступления во Франции, приведшие к от-
ставке правительства Шарля де Голля — и пониманию того, что 
истеблишмент мириться с революцией не собирается, а революция 
принимает все более безобразные формы.

4 июня 1968 года в Брюсселе умер создатель Евросоюза Алек-
сандр Кожев. 20 августа Советский Союз вводит войска в мятежную 
Чехословакию. Верить в социализм с человеческим лицом стано-
вится все труднее (Венгрию 1956 года еще можно было списать 
на привычку к сталинизму). Примерно в это время Клиффорд Саймак 
публикует роман «Заповедник гоблинов», в котором уходит в отрыв 
от социально-политической реальности, предпочитая ей пастораль-
ное фэнтези. Новые книги Саймака будут о Боге, но не о политике. 
В политике старому рыболову Клиффу ловить было нечего.

20 января 1969 года проходит инаугурация президента Ричарда 
Никсона. Он прекратит войну во Вьетнаме, хотя и не сразу; наладит 
отношения с Китаем, но станет бороться с коммунистами в Чили, 
и эта борьба закончится победой хунты Пиночета. При Никсоне Ре-
спубликанская партия применит «южную стратегию», обращаясь 
на Юге США только к белым избирателям. В 1976 году фантаст Филип 
Дик напишет роман «Свободное радио Альбемута» о реальности, 
в которой США правит президент Феррис Ф. Фремонт, гибрид Маккарти 
и Никсона, настоящий Антихрист: F — шестая буква алфавита, три F дают 
число 666. Противостоит Фремонту сопротивление, координируемое 
инопланетным спутником с названием ВАЛИС — воплощение Бога, 
с которым Дик общался во сне. Но это будет потом. Пока что Дик пишет 
дикое количество романов, за которые ему платят гроши, и получает 
финансовую помощь от того же Роберта Хайнлайна, который, несмотря 
на политику, всегда был готов помочь ближнему фантасту.

20 июля 1969 года «Аполлон 11» совершает посадку на Луне. 
В прямом эфире Си-би-эс собрались телеведущий Уолтер Кронкайт, 
фантасты Артур Кларк и Курт Воннегут, а также автор детских книжек 
о космосе Джером Битти — младший. За минуту до прогулки Нила 
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Армстронга по Луне Воннегут говорит, что, чем тратить 33 миллиарда 
на космические программы, лучше за эти деньги «очистить грязные 
колонии здесь, на Земле» и что «в освоении космоса спешки нет, 
кроме, конечно, того, что Артур Кларк хочет знать, что за странные 
сигналы поступают к нам с Юпитера». Приоритет космоса перед 
искоренением бедности, по Воннегуту, «не выдерживает критики». 
Уолтер Кронкайт возмущен, но решает не спорить с ним в эфире.

Когда Нил Армстронг совершает первый лунный шаг, Кларк звонит 
Хайнлайну и кричит: «Начинается, начинается, начинается!» Автор 
детских книжек о космосе бормочет под нос: «Кончается, кончается, 
кончается...» Воннегут понимает, о чем он. Человек ступил на Луну, 
но на Луне ничего нет, и вряд ли нас ждет что-то большее где-то еще. 
Космическая мечта кончилась. В следующие дни Си-би-эс получит 
тысячи писем, в которых телезрители обвинят Воннегута в том, что 
он ведет себя не как американский патриот. Но Воннегуту не привыкать.

Через три недели, 8 августа члены Семьи Чарльза Мэнсона 
по его приказу приезжают в лос-анджелесский особняк, где жили 
режиссер Роман Полански и его жена актриса Шэрон Тэйт, и уби-
вают пять человек, включая беременную Тэйт. Женщина из Семьи, 
делившая воду с Мэнсоном, Сыном Человеческим, окровавленным 
полотенцем пишет на двери слово «PIG», «Свинья», обозначив 
свою позицию по отношению к буржуазным свиньям. По стечению 
обстоятельств за полгода до того Роберт Хайнлайн познакомился 
с Романом Полански на кинофестивале.

Информация к размышлению. В 1995 году культ «Аум Синрикё» 
совершил пять зариновых терактов в метро и планировал атаки с при-
менением вируса Эболы. Как оказалось, лидер культа Сёко Асахара 
был фанатом фантастики, особенно книг Азимова об Основании. 
Асахара полагал себя именно что Хари Селдоном, он предвидел Апо-
калипсис и хотел создать Основание, но Апокалипсиса всё не было, 
и он решил сотворить его сам. Говорят также, что «аль-Каида» пере-
ведится с арабского в том числе как «Основание» — и что в юности 
бин Ладен тоже читал Азимова. К счастью, Азимов умер прежде, 
чем всё это случилось, — в 1992 году, от СПИДа, вирусом которого 
его заразили при переливании крови.

Через неделю после убийства Шэрон Тэйт, 15 августа, в штате 
Нью-Йорк начинается «Вудсток», легендарный рок-фестиваль, на ко-
тором выступили многие звезды музыкальной и психоделической 
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революций. 500 тысяч человек, посетивших «Вудсток», еще не знают, 
что он станет закатом эпохи хиппи. В октябре 1969 года полиция аре-
стовала Чарльза Мэнсона и членов его «Семьи». Его и еще шестерых 
членов банды приговорили к смертной казни, которую заменили 
пожизненным заключением. Процесс загнал в крышку гроба хиппи 
очень большой гвоздь.

Апрель 1970 года. Выходит 200-й и последний номер британского 
фантастического журнала «Новые миры». Интерес к нему упал, денег 
нет, Майкл Муркок принимает решение закрыть издание. Баллард, 
Олдисс, Слейдек, Желязны, Диш напишут немало книг, но история 
Новой волны закончена. В том же месяце распались «Битлз». Через 
десять лет Джона Леннона убьет безумный недомессия Марк Чэпмен.

15 августа 1971 года заканчивается эра кейнсианства. Экономику 
Запада поражает стагфляция — рост и инфляции, и безработицы. 
Никсон объявляет об ответной мере: США перестают обеспечивать 
доллар золотом. Начинается эра плавающих валют, монетаризма 
и бессердечной экономики.

В апреле 1973 года Кен Кизи выпускает сборник «Гаражная рас-
продажа», в котором есть сценарий «По ту сторону границы», опи-
сывающий эволюцию революции — и самого Кизи. Есть два освобо-
ждения, говорит Кизи. Одно — как у Чарли Мэнсона, возомнившего 
себя Гласом Небесным. Другое — настоящее. Есть две революции: 
одна — когда ты воюешь за правду и убиваешь «свиней» с оружием 
в руках. Другая — настоящая. «Революция, — говорит Кизи, — это когда 
ты не принимаешь бой». Но новая эпоха не хочет уже никаких Мессий 
и революций. «Гаражная распродажа» не будет переиздана ни разу.

17 октября 1973 года. Арабские государства объявили, что не бу-
дут поставлять нефть США и всем, кто поддержал Израиль во время 
Войны Судного дня. Нефтяной кризис вылился в новую депрессию. 
В 1975–1976 годах США поразил второй этап стагфляции. Монетаризм 
окончательно вытеснит кейнсианство. Как говорила Маргарет Тэтчер: 
«There is no alternative!» — «Другой альтернативы нет». Отсюда — 
безысходность, апатия и прочий киберпанк. В 1990-х шотландский 
фантаст Кен Маклауд спросит: «Что, если капитализм нестабилен, 
а социализм невозможен?»

В 1970-е слово «коммунизм» окончательно превратится в ру-
гательство. Воннегут напишет: такое же ругательство, как «срать». 
«Это слово можно было произносить в приличной компании — при 
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условии, что в тоне говорящего звучали неприкрытый страх и от-
вращение. Оно означало вид деятельности, которой представители 
отсталых народов занимаются не реже, чем срут». В 1979 году Вон-
негут напишет роман «Рецидивист» о том, как Америка прошла путь 
от сильного левого движения через Маккарти к Никсону и Уотергейту. 
«Рецидивист» — блестящая политическая история упадка Утопии. 
И один из наименее популярных романов Воннегута.

В 1974 году выходит лучший роман Урсулы Ле Гуин «The 
Dispossessed» (1974), в переводе — «Обделённые», ее очередная книга 
о (не)двойственности; ее название — «инь» для «ян» Достоевского: 
«The Possessed», «Одержимцы», — вариант перевода на английский 
«Бесов». Это книга о революции. Достоевский писал о плохих рево-
люционерах, Ле Гуин — о хороших. Протагонист, физик Шевек, живет 
на планете Анаррес в анархическом обществе: здесь нет денег и соб-
ственности; здесь все свободны, дорожат свободой и понимают, что 
обратная сторона свободы — ответственность и солидарность; здесь нет 
Государства, войн, эксплуатации человека человеком; здесь все бедны, 
но вроде бы счастливы. Анаррести, анархисты этого мира, двести лет 
назад прилетели сюда с планеты Уррас, которая с Анарреса видится 
луной (и наоборот); там они были сектой, следовавшей учению некоей 
Одо. Обе планеты вращаются вокруг звезды Тау Кита, и есть мнение, 
что Ле Гуин выбрала ее за фонетическое сходство: Тау (Tau) — Дао (Tao).

Шевек — здешний Мессия — летит на Уррас в надежде установить 
с тамошним обществом контакт; он готов отдать уррасти свое великое 
открытие. Уррас похож на Землю: капиталистическое А-Ио, тотали-
тарно-социалистическая страна Тху, Бенбили — местный Вьетнам... 
Рая нет ни на Анарресе, на на Уррасе — сказывается человеческая 
природа. Не зря подзаголовок книги — «двусмысленная утопия».

Но дело не в планетах, дело в установках. Шевек — истинный 
анархист, человек перманентной революции; он нигде не дома 
(любой его путь — возвращение домой), он dispossessed во всех 
смыслах — он обездолен, не одержим (в отличие от одержимцев 
Урраса), у него нет собственности. Он постоянно преодолевает раз-
личия — даже различие между прошлым и будущим, исходя из его 
теории (и структуры романа), — и оттого от них свободен.

Этой книгой Ле Гуин пробила реальность. Получился портал 
в другой мир, в который, черт подери, так хочется верить. Место 
революции было найдено: она обнаружилась в голове читателя.
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В нашей реальности в ходе Уотергейта выяснилось, что адми-
нистрация прослушивает политических противников. Скандал стоил 
Никсону поста: в августе 1974 года он ушел в отставку. А в феврале 
и марте того же года фантаст Филип Дик переживает серию мистиче-
ских опытов. В него вселяется тайный христианин Фома из Римской 
империи. На деле, говорил Фома Дику, всякая империя есть одна 
и та же транстемпоральная Империя: и Римская, и сталинская, и ник-
соновская. Эта Империя убивает дух, и она есть Черная Железная 
Тюрьма, в которой «заключены все, не осознавая того». «Бороться 
с Империей — значит быть зараженным ее безумием. Парадокс: 
кто победит сегмент Империи, становится самой Империей; она 
развивается, подобно вирусу, навязывая собственную форму своим 
врагам». И Никсон — это, конечно, представитель Империи.

Но есть некая «организация тайных ранних христиан в серых 
балахонах, которая начала осаду Черной Железной Тюрьмы». Эти 
еще более транстемпоральные христиане преуспели — или преус-
певают, или будут преуспевать — и победили-побеждают-победят 
Империю. Хотя победить Империю нельзя, в каком-то пространстве 
христиане это сделали — избежав имперского безумия.

Как-то раз Филипу Дику приснилось, что он, еще ребенок, ищет 
в букинистическом магазине старые НФ-журналы вроде «Эстаундинг» 
и «Гэлакси». Среди бездарных космоопер в этих журналах затерялся 
роман «Империя и не кончалась», «The Empire Never Ended». Филип 
Дик знал: прочитав этот роман, он узнает все на свете.

Может, всё это совпадение. Или, может быть, на каком-то транс-
темпоральном плане Саймак, Азимов, Хайнлайн, Фрэнк Герберт, 
Урсула Ле Гуин, Кордвейнер Смит, Кизи, Желязны, Воннегут, Муркок, 
Филип Дик, Шекли и другие так или иначе писали этот самый роман 
об Империи, которую побеждает Утопия. Такова тайная история за-
падной фантастики. История коллективного Мессии или, как сказал 
бы герой Воннегута, карасса людей, которые пытались изменить 
мир и победить рабство и вечную империю.

Как писал Фрэнк Герберт в «Дюне» о неудаче ордена Бене Гессе-
рит и рождении Мессии: «Все изложенное приводит к выводу: роль 
Бене Гессерит в арракийском деле является результатом куда более 
сложного плана, о котором они не имели ни малейшего понятия».

По последним данным разведки, этот план никто не отменял.
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Мораль будущего: 
как развиваются 

человеческие ценности
Константин Фрумкин,

футуролог, экономист, литературный критик

Недавно на русский язык была переведена книга руководителя 
международной социологической программы «Всемирное иссле-
дование ценностей» (программа, в которой собран грандиозный 
объем данных о развитии человеческих ценностей в почти сотне 
стран на протяжении нескольких десятилетий) профессора Рональда 
Инглхарта «Культурная эволюция».

Как сообщает автор, согласно результатам опросов практически 
во всех странах мира эволюция ценностей происходит примерно 
в одном направлении, и страны различаются только ее уровнем. При 
этом развитие происходит прежде всего за счет различия ценностей 
в поколениях: молодые когорты всегда оказываются более продви-
нутыми и либеральными, чем старые, и именно за счет ротации 
поколений изменяется все общество в целом, хотя более медленная 
эволюция идет также и внутри возрастных когорт.

Инглхарт выделяет два ценностных комплекса — материали-
стический и постматериалистический: эволюция происходит за счет 
увеличения доли носителей постматериалистических ценностей.

Он также различает две волны ценностной эволюции.
Первую он называет «секуляризацией» и связывает с эпохой 

индустриализации. Она заключается в уменьшении религиозности, 
гордости за свою страну, уважения к власти, а также увеличением 
терпимости к абортам и разводам.

Вторая волна ценностной эволюции называется «замена цен-
ностей выживания ценностями самовыражения», она связана с по-
стиндустриальной эпохой и включает в себя, в частности, признание 
равенства мужчин и женщин, отказ от полагания деторождения 
главной миссией женщины, увеличение терпимости к эмигрантам, 
к гомосексуалистам, признание нормальности неполной семьи, 
увеличение ценности уважения к другим людям, увеличение цен-
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ности воображения по сравнению с трудолюбием и в результате 
всего этого — рост уровня счастья и удовлетворенности жизнью.

По мнению Рональда Инглхарта, распространение ценностей 
самореализации связано с ощущением экзистенциальной безопас-
ности во время взросления: если человек уверен, что в любом случае 
не будет убит и не умрет с голоду, он может пожертвовать жесткой 
дисциплиной ради более либеральных норм поведения. В основе 
ценностей самовыражения лежит отсутствие пиетета к принуждению.

Примерно к концу ХХ века в большинстве западных стран но-
сители постматериалистических ценностей стали составлять более 
половины населения — так произошел важнейший ценностный 
раскол между Западом и всем остальным миром.

В других странах соотношение «материалистов» и «пост-
материалистов» иное: в Пакистане — 55/1, в России 28/1, зато 
в США 1 к 2, а в Швеции (самой ценностно продвинутой стране 
мира) — 1 к 5. Вообще, наиболее ценностно развитыми считаются 
Швеция, Норвегия, Дания, Швейцария, Германия.

Медленнее всех развиваются исламские страны — в них воз-
растные когорты наименее различаются по ценностям.

Многие восточноевропейские и развитые восточноазиатские 
страны успешно прошли этап секуляризации, но тормозят при пе-
реходе к ценностям самовыражения — к таким «странам первого 
этапа» можно отнести Болгарию, Китай, Тайвань, Южную Корею, 
Японию, Россию — хотя, конечно, Япония находится в этом списке 
далеко впереди.

Есть страны парадоксального развития — которые приступи-
ли ко второму этапу ценностного развития, перескочив первый, 
это либеральные и толерантные, но религиозные и патриотичные 
страны — это прежде всего США и такие католические страны, как 
Мексика и Ирландия.

Развитие постматериалистических ценностей связано с инди-
видуализмом, в то время как традиционных материалистических 
ценностей — с коллективизмом.

Что любопытно, изменение ценностей от поколения к поколе-
нию и от бедных стран к богатым происходит примерно в одном 
направлении — то есть молодость и богатство действуют сходно, 
старые поколения богатых стран примерно соответствуют молодежи 
бедных стран.
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Отметим также, что развитие постматериалистических ценностей 
связано с отказом от высокой рождаемости в пользу индивидуаль-
ного выбора и с отказом воевать за свою страну.

Хорошей иллюстрацией всеобщего изменения ценностей 
от поколения к поколению может служить исследование россий-
ского социолога Вадима Радаева, результаты которого изложены 
им в книге «Миллениалы». Согласно данным Радаева, и в России 
и в западных странах молодые поколения отличаются от старых 
по нескольким параметрам:

— обладают более высоким культурным капиталом;
— откладывают взросление — и, в частности, такие важные 

этапы взросления, как вступление в брак, разделение с родителями, 
получение дохода, рождение ребенка;

— они более мобильны и менее привязаны к структурам;
— их отличает цифровая и технологическая продвинутость, 

лучшее владение гаджетами;
— для них характерен более активный и разнообразный досуг;
— они меньше пьют, меньше курят и предпочитают ЗОЖ;
— они менее сексуально активны, менее религиозны и более 

счастливы.
К этим данным социологов можно добавить еще некоторые 

соображения.
По мнению многих философов, развитие морали происходит че-

рез расширение круга людей, по отношению к которым индивидуум 
чувствует себя несущим моральные обязательства, расширяется круг 
«своих» — как выразился А.П. Назаретян, происходит увеличение 
«объема альтруистической идентификации».

Процесс расширения «круга ближних» не просто расширяет 
границы человеческого рода, но и то и дело перехлестывает через 
них. В ХХ веке начали поднимать вопрос о моральных обязательст-
вах людей перед животными, что проявляется уже в юридической 
концепции прав животных, закрепленной кое-где уже на уровне 
законодательства, — например, в 2008 году парламент Испании 
признал права крупных человекообразных обезьян на жизнь и сво-
боду, а в 2015 году французский парламент признал, что животные 
являются живыми существами, наделенными чувствами. Научная 
фантастика предупреждает о маячащей в будущем проблеме при-
знания прав роботов, искусственного интеллекта, виртуальных 
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личностей — и эта проблематика будет еще сильнее обострена, 
если наука откроет способ создания компьютерных копий личностей 
живых людей. Симптоматична повесть американского фантаста Теда 
Чана «Жизненный цикл программных объектов», в которой описана 
борьба героини за права на свободу и достоинство виртуальных 
личностей, воспитываемых людьми, то есть чего-то вроде тамаго-
чи. В ту же сторону направлена концепция «глубинной экологии» 
норвежского философа Арне Несса, доказывающего, что все живое 
самоценно само по себе независимо от пользы, приносимой людям.

Еще одно важное направление развития — появление инсти-
туционализированной «прикладной этики», применяемой прежде 
всего к таким вопросам, как аборты, эвтаназия, отключение больных 
от аппаратов искусственного дыхания, финансовые ограничения 
на оказание медицинской помощи, медицинские и биологические 
эксперименты над живыми существами, сокрытие информации 
врачами от больных, смертная казнь

Впрочем, еще важнее, что этические нормы стали применяться 
не только к людям, но и к институтам. Появились также термины 
«этика организаций», «этика профессий», «этика компаний», «этика 
технологий» и т.д. Возникли «этические комитеты» и «комиссии 
по этике» — прежде всего при медицинских учреждениях, но так-
же при парламентах, при союзах журналистов, при религиозных 
организациях, при советах директоров компаний. Можно привести 
пример из российской практики — комитет по этике есть при совете 
директоров корпорации «Система», при Московской патриархии су-
ществует Церковно-общественный совет по биомедицинской этике, 
а при Государственной думе имеется Комиссия по депутатской этике.

Английский социолог Гай Стэндинг констатирует: одна из распро-
страненных сегодня форм «обучения ради работы» — это освоение 
норм этики. «Врачам, архитекторам и работникам некоторых 
других специальностей приходится овладевать профессиональной 
этикой. Такая практика распространяется и на другие профессии 
и может стать обязательной — или, при благоприятном стечении 
обстоятельств, частью глобальной системы сертификации».

Массовым стало написание так называемых этических кодексов, 
которыми сегодня обзаводятся и частные компании, и общественные, 
спортивные, профессиональные организации — например, выраже-
ние «этический кодекс FIFA» сегодня на слуху у любого футбольного 
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болельщика. Этикой как особой темой вынуждены сегодня заниматься 
юристы, аудиторы, бухгалтеры, журналисты, медики, психологи, 
священники, руководители корпораций, специалисты по PR и т.д.

Эстонский философ Ниеле Васильевене отмечает следующие 
свойства этой новой институциональной этики.

Ответственность переносится с индивида на организации, «субъ-
ект морали — организация».

Меняется отношение к героизму — героизм оказывается нуж-
ным только тогда, когда проблемы не решаются в ходе нормального 
функционирования институтов.

Происходит отказ от романтизации конфликта между должным 
и сущим.

Из знания фактов можно вывести представление о должном 
и требуемом — хотя многие моральные философы прошлого счи-
тают, что это невозможно.

Происходит отказ от свободы выбора в случае наличия норм 
и стандартов — «только это может гарантировать контроль рисков 
хотя бы в определенной степени».

«Откровенность» Васильевене позволяет увидеть, что этика 
сегодня может быть рассмотрена как еще один костыль для рацио-
нального и добросовестного администрирования.

Этические кодексы и этические комитеты постепенно формируют 
то, что можно было бы назвать «Мораль 2.0» — то есть совокупность 
писаных и тщательно разработанных этических норм, которые, од-
нако, не обладают той же степенью репрессивной обязательности, 
что и право. А можно тот же процесс назвать и разрастанием права, 
появлением «права 2.0», базирующегося на необязательных, реко-
мендательных рамочных нормах.

Корпоративная этика, биомедицинская этика, профессиональная 
этика касается слишком сложных и умозрительных вопросов, чтобы 
по поводу них могли существовать «спонтанные реакции». Мораль 
«внеинституциональна», между тем этика начинает выстраивать все 
более сложные институты. Впрочем, традиционная мораль не забы-
вается, наоборот — она «гальванизируется», используется в качестве 
пропагандистского ресурса — пиетет, испытываемый людьми перед 
традиционными моральными ценностями, активно эксплуатируется 
любой идеологией. Например, традиции аскетической морали се-
годня актуализированы ради критики потребительского общества.
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Все эти новые явления в моральной сфере призваны ответить 
на вопрос: что делать со старыми моральными заповедями в слож-
ном, многоуровневом и технологически развитом обществе?

Институциональная этика отвечает на этот вызов тем, что вы-
рабатывает ценностные ориентиры для организаций. Однако есть 
и другой, можно сказать, прямо противоположный ответ, который 
можно было бы назвать «этикой ответственности».

Эту концепцию еще в 1970-х годах выдвинул немецкий фило-
соф Ганс Йонас. В сегодняшних условиях человек морально обязан 
приобретать больше знаний о сложном устройстве окружающего 
общества, обязан выяснять отдаленные последствия своих дейст-
вий и обязан действовать, неся ответственность за человечество 
и сообра зуясь с интересами социального целого. В этом духе Ганс 
Йонас предлагает новый этический императив, который якобы дол-
жен прийти на смену кантовскому: «действуй так, чтобы последствия 
твоей деятельности были совместимы с поддержанием подлинно 
человеческой жизни на Земле». Аналогичную концепцию «этики 
намерения», основанную на «допущении что каждый человек от-
ветственен за эффект, произведенный его действием», выдвинул 
американский психолог Ролло Мэй.

Если этика ответственности говорит об активной жизненной 
позиции всякого человека, на которого, кроме прочего, возлагается 
обязанность расширять свои знания за пределы своих профессиональ-
ных и бытовых надобностей, то институциональная этика признает 
бессилие индивида в современном мире и предлагает возложить 
бремя несения моральных норм на организации.

Традиционная мораль базируется на взаимности: это взаимная 
готовность людей помогать друг другу и воздерживаться от агрессии. 
Там, где речь идет об институтах и организациях, о взаимоотноше-
ниях индивидов с институтами или с обществом, об уникальных или 
монопольных институтах — там с соблюдением принципов взаим-
ности возникают большие трудности. Правительство или крупная 
корпорация должны соблюдать этические принципы — но вовсе 
не потому, что нуждаются в аналогичном отношении со стороны 
своих партнеров, тем более что равноценных партнеров может 
просто не найтись. Если правительство берет на себя моральные 
обязательства по отношению к гражданину — то не потому, что 
рассчитывает на такие же встречные обязательства. Пациент не мо-
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жет нести по отношению к врачу те же этические обязательства, что 
и врач по отношению к нему, также и гражданин не должен думать 
о своих этических обязательствах перед корпорациями.

К сходному результату — появлению односторонних моральных 
действий, не предполагающих взаимности, — приводит и другая, 
упомянутая выше тенденция — расширение круга «близких» до пла-
нетарных масштабов. Все больше возникает случаев филантро-
пии, благотворительности, социальной помощи, осуществляемой 
сильными и богатыми в отношении слабых и бедных без расчета 
на взаимность. Во взаимоотношениях миллиардеров с нищими, 
правительств с гражданами, организаций с индивидами «золотое 
правило» действовать не может. Возникает феномен «анизотро-
пизации» (ухода от равновесного состояния) морали — мораль 
начинает требовать односторонних действий без расчета на от-
ветные обязательства.

Тут можно вспомнить теорию, выдвинутую в 1920-х годах со-
ветским юристом Е.Б. Пашукнанисом, в соответствие с которой раз 
в современном обществе в основе экономики лежит обмен и мо-
ральный долг есть по сути тоже форма обмена, то, поскольку при 
коммунизме отомрет обмен, отомрет и мораль.

В сущности, мы имеем дело с «конструктивизацией» морали. 
Суть этой конструктивизации заключается в том, что моральные 
нормы становится возможным конструировать, искусственно раз-
рабатывать и целенаправленно вводить.

Ярким проявлением конструктивизации можно счесть, к при-
меру, некоторые моральные новации, идущие из США, — такие как 
политкорректность со всеми производными. Сюда же примыкают 
различные существующие в США писаные и неписаные правила 
сексуального поведения,

Другой, менее яркий, но зато более старый пример конструк-
тивизации морали — деятельность утопических и анархистских 
коммун, члены которых договаривались между собой придержи-
ваться определенных этических правил. Вообще, секты, пытавшиеся 
установить особые этические отношения в своей среде, несомненно 
были маленькими прорывами в деле конструктивизации морали.

Наконец, чрезвычайно важным для понимания возможностей 
морального развития в будущем является понятие «этики дискурса» 
знаменитого немецкого философа Юргена Хабермаса. Исходным 
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моральным принципом, базовой заповедью этой морали будут 
не конкретные «не убий» или «возлюби ближнего», а готовность 
участвовать в переговорах, в коммуникации, в коллективной вы-
работке моральных норм — каковы бы они ни были. По словам 
Хабермаса, этика дискурса «не предполагает никаких содержа-
тельных ориентиров, но только процедуру». И базовая заповедь 
этой этики — признание другой стороны достойной переговоров.
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Забытые вехи: 
события из истории нашей 

фантастики, достойные книги
Алексей Караваев, исследователь истории фантастики

История нашей фантастики — этакая территория тьмы, область тоталь-
ного равнодушия. В практике уже российского книгоиздания было 
как минимум три всплеска интереса к историческому нон-фикшн, 
но ни разу в эту сферу не попала история советской фантастики.

Довольно часто я слышал мнение «Ну вот что там интересного? 
Народ и партия едины, на ионных двигателях летим к коммунизму, 
и по двенадцать поросят от одной коровы». Советская фантастика про-
сто не воспринимается вне коммунистического дискурса. Мы приняли 
за аксиому, что всё было тускло и безрадостно, вычленили из всего 
этого некоторое количество имен и практически никогда не пытались 
посмотреть на вопрос комплексно. В массовом сознании фантастика 
времен СССР напоминает тщательно перемешанный гомогенный 
йогурт, разве что у оптимиста он с кусочками чего-то непонятного. 
Меж тем, в ее истории есть множество любопытнейших страниц, 
каждая из которой могла бы стать темой для интересной книги.

Поэтому давайте попробуем поговорить о своеобразных «попытках 
к бегству», успешных и не очень, когда советская фантастика пыталась 
превозмочь уготованную ей роль по сути обслуживающего персонала.

Наша фантастика началась с безумно интересного, условно бес-
цензурного периода, когда отрасль (имеются в виду книгоиздание 
и книготорговля) работала фактически по рыночным, с определен-
ными оговорками, принципам, подразумевающим, помимо прочего, 
самоокупаемость. В результате за первое советское десятилетие 
мы получили не имевшее аналогов в нашей последующей исто-
рии «биоразнообразие». У нас были свои образцы космической 
оперы («Пылающие бездны» Н. Муханова), когда миллионные 
эскадры (я не преувеличиваю!) флотов Земли и Марса, сверкая 
лучами небулия, сходились в смертельной схватке, ученые скани-
ровали мозг, программировали убийц и убирали планеты с пути 
кометы. Грааль Арельский еще в 1925 году — задолго до Карсака 
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и китайской «Блуждающей Земли» — отбуксировал Марс в другую 
солнечную систему, установив на полюсах огромные двигатели. 
«Роковые яйца» Булгакова (прекрасно звучит, не правда ли?), 
рассказывающие о нашествии пресмыкающихся на Москву, были 
одним из представителей буйно цветущей когорты романов-ка-
тастроф, когда мы перекрывали Гольфстрим и вообще трясли 
матушку Землю до основания. Тему «попаданцев» мы освоили 
еще в 1928 году, когда в «Бесцеремонном Романе» В. Гиршгорн, 
И. Келлер и Б. Липатов отправили своего героя к Наполеону. Герой 
тщательно изучил эпоху наполеоновских войн и питал надежды 
переиграть историю. Были самые разные утопии от чаяновской 
«Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», 
где крестьянство стало основой государства, до «Через тысячу лет» 
Вадима Никольского, где наш соотечественник вместе с немецким 
профессором отправляется в ХХХ век на машине времени.

Была залихватская приключенческая фантастика в традици-
ях авантюрного «Красного Пинкертона» вроде «Психо-машины» 
Виктора Гончарова, с погонями в космосе, злобными учеными, 
использующими энергию волн мысли и настраивающими машину 
на истребление всех коммунистов, взяв за образец мозг комсомоль-
ца. Помимо прочего, издание «Психо-машины» знаменито еще тем, 
что содержит единственную за всю историю советской фантастики 
иллюстрацию перестрелки в космосе.

«Плутония», «Аэлита», «Блистающий мир», «Человек-амфибия»...
Журнал «Всемирный следопыт» с «научной фантастикой» в деви-

зе начал выходить за год до знаменитого «Эмэйзинг» Хьюго Гернсбека 
и его «сайентификш». А первый номер российского жанрового жур-
нала «Мир приключений» вышел еще в 1911 году. В советское время 
ему пришлось худо, однако журнал все равно выходил, продолжая 
традицию и создавая новую — пролетарскую. Мы не были перифе-
рией мира, публикации из Strand Magazine выходили на русском 
иногда через месяц после английской…

Такого уровня конкуренции не было в истории советской фан-
тастики никогда. Шутка ли — выходило даже два «Вокруг света», 
один в Ленинграде, один в Москве!

Рабочие зачитываются Тарзаном и Джоном Картером Берроуза, 
«Мир приключений» публикует «Живой металл» А. Меррита с ори-
гинальными иллюстрациями Фрэнка Пауля...
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История нашей фантастики была бы совсем иной, если бы всё это 
многообразие не было уничтожено за какие-то два года. В 1931 году 
произошло Великое вымирание: жанровые журналы закрыты, само-
стоятельные издательства влиты в структуру «Госиздата», а их редак-
ции большей частью уволены. «Поповых» и «Сойкиных» сменили 
красные редакторы, не понимавшие фантастики. Часто говорят, что 
это были целенаправленные гонения власти на приключенческую 
и фантастическую литературу. Это не так. На самом деле банально 
поменялась структура отрасли, были убраны издания со сходной те-
матикой, централизовано распределение средств и бумаги и введен 
тотальный контроль издательского процесса. Государство теперь 
решало, что и как издавать. И фантастике места просто не нашлось.

Совсем скоро Первый съезд советских писателей закрепит едино-
мыслие, и практически вся фантастика времен условного НЭП будет 
забыта. Какое будущее без Партии Большевиков? Какие крестьян-
ские утопии?

Годы Великого вымирания одни из самых безрадостных, но имен-
но они являются важнейшим ключом для понимания векторов по-
следующего развития нашей фантастики. Большевики очень любили 
вопрос «Зачем?». Зачем нам нужна фантастика? Какие мы ей опре-
делим задачи? Чем она может быть полезна для создания нового, 
советского человека?

И пришлось на эти вопросы отвечать. Александр Беляев, наш 
светлый паладин фантастики, любимец тысяч советских читателей, 
привыкший писать много, вдруг оказывается не у дел. Из площадок 
остался только исковерканный «Вокруг света», да и тот предпочи-
тает рассказать о выдуманной кругосветной коммунистической 
спортивной эстафете, заканчивающейся, разумеется, революцией 
в разных странах, о чем благодарные рабочие мира сообщают по-
бедоносными телеграммами. И здесь начинается тихое сражение 
Беляева за само существование любимой фантастики, о котором 
обычно упоминают вскользь. Если вообще упоминают. А ставки 
были высоки, и проиграй Беляев…

В конце 1931 года в журнале «Вокруг света» выходит повесть Бе-
ляева, название которой многие из любителей фантастики, полагаю, 
даже не слышали, — «Земля горит». Повесть посвящена «каптажу 
Волги», реальному проекту инженера Авдеева. Авдеев предлагал 
создать в районе Камышина барраж в 37 метров высотой. После 
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чего вода самотеком разольется вокруг и наступит благодать и пир 
духа. Именно успешную реализацию этой дури излагает в повести 
Беляев, порой цитируя абзацами брошюрку с описанием проекта. 
С вредителями, с мудрым партийным руководством, со старыми 
учеными, всячески тормозящими проект гения-самоучки…

Вещь посильнее «Фауста» Гёте, да.
Повесть эту редко вспоминают и еще реже переиздают. Говоря 

откровенно, она ужасна. Но это было именно то, что хотели красные 
редакторы, которые любой журнал стремились превратить в газету.

Так красные редакторы начали наконец понимать, как использо-
вать фантастику в текущих условиях, подобрали ей место в текущем 
литературном процессе. Но той пришлось заплатить свою цену. 
Никакого беспочвенного фантазирования, сюжет строго в рамках 
научных достижений и изобретений. На произведениях навсегда 
выжгли клеймо «научная фантастика». Более того, фантастике офи-
циально понизили статус: из литературы для всех она стала детско-
подростковой — практически вся фантастика с тех пор проходила 
по ведомству ЦК ВЛКСМ.

Едва ли не все произведения, что преодолели рубеж 30-х годов 
и вписались в наше литературное пространство, были откорректиро-
ваны. «Аэлита», «Плутония», «Человек-амфибия» и многие другие 
хорошо нам известные книги дошли до нас только в измененных 
редакциях. Самый полный вариант «Плутонии» из первого издания 
1924 года никогда не переиздавался и известен лишь специалистам.

Пиком развития всего этого безобразия стала «фантастика ближ-
него прицела» с ее откровенным отказом от взгляда на звезды, 
с воспеванием прожектов, которые вот-вот изменят нашу жизнь. 
Со шпионами и вредителями. С трубой, зовущей молодежь во втузы.

К «Ближнему прицелу» принято относится свысока. С литератур-
ной точки зрения там действительно трудно отыскать что-то, помимо 
сугубо ностальгических ноток. Но он сохранил нашу фантастику, позво-
лил ей развиваться дальше. Именно скучные описания изобре тений 
были той площадкой, с которой стартовала единственная успешная 
попытка к бегству. Ну и, кроме того, именно из «Ближнего прицела» 
вышла первая фантастико-приключенческая серия в истории совет-
ского книгоиздания — знаменитая «Паутинка»1. 

1 Серия «Фантастика. Приключения» издательства «Трудрезервиздат».
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Выход человечества в космос подточил абсолютную утилитар-
ность взгляда на фантастику. Пожалуй, оттепель и последующий 
стремительный рост тематического разнообразия и литературных 
достоинств текстов — одна из самых счастливых страниц истории 
нашей НФ. Фантастика начала стремительно «взрослеть», браться 
за сложные темы и поднимать непростые вопросы, периодически 
перехлестывая через забетонированные берега дозволенного. Чем 
закончилась эта попытка, хорошо известно — обыском у Ефремовых, 
забвением «Часа быка», оргвыводами по «Ангаре» и «Байкалу», 
«реорганизацией» нашей главной жанровой редакции Жемайтиса, 
огромными трудностями с публикациями у братьев Стругацких.

Фантастика вновь вернулась к проверенным темам и недозво-
ленные речи прекратила.

Это всё события, в общем, хорошо известные, но «попытки 
к бегству» этим далеко не ограничиваются.

Например, была в нашей истории отчаянно смелая попытка — 
попытка к бегству от соцреализма.

«Знание — сила» был выдающимся журналом. Для развития 
нашей фантастики он сделал очень много, опубликовал множест-
во достойнейших авторов, сделал знаменитый «лунный номер», 
первым начал давать условно «фантастические» номера, в которых 
было иногда сразу по пять-шесть фантастических произведений.

Журнал выпадал из сферы ответственности ЦК ВЛКСМ, ибо 
был органом Главного управления трудовых резервов при Совете 
министров, позднее Комитета по профессиональному техническому 
образованию. В журнале были совершенно потрясающие иллюстра-
ции к фантастике, реалистические, классические, живые, иногда 
в полстраницы формата А3, тем более что команда художников 
в журнале была на загляденье. Любителям фантастики со стажем 
они наверняка известны.

В 1965 году облик журнала разительно поменялся. Художник 
Александр Добрицын, приглашенный, к слову, для реализации 
новых оформительских решений, при поддержке Глеба Анфилова 
и нового редактора — Игоря Адабашева, предложили кардинально 
новую, во многом революционную концепцию оформления журнала. 
Именно они бросили вызов соцреализму.

Соцреализм был однозначен. Читатель легко мог определить, 
где на картинке «наш», а где «чуждый элемент». «Прочтение» ил-
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люстраций не требовало никаких усилий: Вот Мы Совершаем Тру-
довой Подвиг.

И вдруг потрясенный читатель вместо привычных реалистиче-
ских картинок получил гравюры, коллажи, шаржевые иллюстра-
ции к научным статьям, изломанные фигуры в странных позах 
к фантастическим произведениям. Нога фонтанировала обувью, 
какие-то глаза расползались по странице, спирали и попирающие 
перспективу фигуры заслоняли впечатлением тексты. Смотрелось 
это инопланетным пришествием, чем-то настолько не похожим 
на традиционный облик журнала, что у взращенных на соцреализме 
читателей возникал культурный шок.

Причем это вовсе не было, говоря языком номенклатуры, «маз-
ней». За всем этим стояла продуманная концепция, огромные усилия 
художников и технических работников, обеспечивающих печать 
на местах. А художники какие были! Алимов, Ромадин, Эрнст Не-
известный, Соостер, Янкилевский, Кандауров.

Это был прорыв в будущее, отход от догматики классического 
журнального оформления. Авангард как есть. С новой концепцией 
шрифтов, заголовков, впервые в журнале с графическим офор-
млением заголовков рассказов. Правда, многим читателям смена 
оформ ления не понравилась, а большинство и вовсе покупало 
журнал не из-за картинок.

Удивительно, но напрямую никаких оргвыводов не последовало. 
Впрочем, совсем скоро редакция была почищена, заменен главный 
редактор, который и принял на себя основной удар, эксперимента-
торы усмирены, рисунки стали вытесняться фотоколлажами — на-
пример в № 10 за 1977 год не было вообще ни одной рисованной 
картинки. Обложки становились всё более стерильными. Журналу 
сократили фонды на художников и оформителей. Система взяла свое.

Но «Знание — сила» не вернулась полностью к старому офор-
млению. Да, журнал остановили, но он все же расширил степени 
свободы для нашей фантастики. Известную всем фэнам легендарную 
серию зарубежной фантастики издательства «Мир» делали именно 
художники, преображавшие «Знание — сила». Там были порой у книг 
такие фронтисписы — закачаешься, но цензурой это воспринима-
лось уже куда менее остро, путь был проложен. А через несколько 
десятилетий той же дорогой пройдет любовь моего юношества — 
феерическая «ХиЖина» — «Химия и жизнь».
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Можно было бы поговорить про редакцию Жемайтиса, про КЛФ, 
«Аэлиту», про благословенный «Уральский следопыт», много про что. 
Это поле настолько не истоптано, что, куда ни сверни, непременно 
на что-нибудь да наткнешься.

Но завершим мы наш разговор делами относительно новыми. 
Еще одной попыткой, разбившейся о суровую реальность. Уже 
на исходе СССР наша фантастика вдруг обнаружила, что путей во-
круг много, что читателю до тошноты надоела советская парадигма 
с ее «фантастика, вооруженная марксистско-ленинским мировоз-
зрением, должна». Вдруг оказалось, что границы рухнули — иди 
куда хочешь. И оказалось, что идти неведомо куда — страшно. Вдруг 
там, в местах, не указанных на советских картах страны фантазии, 
водятся драконы с упырями?

Андрей Столяров в 1994 году в своем этапном докладе «Правила 
игры без правил» сформулировал это так:

«Исчезла политическая цензура, развален монополизм единст-
венного издательства, доминировавшего в жанре фантастической 
литературы, каждый волен сейчас писать, а главное — издавать 
все, что хочет. Короче говоря, исчез старый мир — это понимают 
все, — но, мне кажется, многие не конца понимают, что уже начался 
совершенно новый этап, этап конструктивного реализма, что как раз 
сейчас возникает новый мир фантастики, создаваемый отнюдь не го-
сударством и партией и даже не Союзом писателей, а создаваемый 
нами самими, — мир, в котором мы будем жить теперь много лет, — 
и от того, какие принципы лягут в основу этого мира, какие правила 
и законы будут там приняты, вероятно, зависит не только будущее 
фантастики, но во многом и творческая судьба каждого автора».

Вдруг оказалось, что у нас много интересных авторов. Что 
у фантастики есть цели, отличные от обслуживания интересов 
науки и профтехобразования. Что фантастика — литература, вне 
зависимости от того, издается ли она в фантастической серии из-
дательства «Молодая гвардия» или прозаической — издательства 
«Советский писатель». Грустная ирония состояла в том, что Столяров 
в своем докладе не упомянул главного противника — рынок. Это 
простительно: что такое рынок со всеми его механизмами, у нас 
тогда не знал никто. Нет, все, конечно, слышали про контракты 
и гонорары, некоторые даже про «роялти», но как это реально 
работает, мало кто представлял.
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Это было преодоление, изначально обреченное на неуспех. 
В результате так и получилось. Именно реалии Советского Союза 
еще целое десятилетие определяли развитие нашей фантастики. 
Дракон был мертв, но запах его все еще висел в воздухе: инфор-
мационный вакуум оказался столь огромен, что мы несколько лет 
обжирались «кривыми» переводами зарубежной фантастики, пыта-
ясь насытиться всем тем, чего не было в советской фантастической 
парадигме. «Похождения космической проститутки» Вилли Кона 
помнишь ли ты, товарищ?

В результате мы потеряли практически всю нешаблонную тра-
дицию фантастического повествования, жившую вне новейшей 
парадигмы бей-стреляй-попадай. «Неформатная» — ужасное сло-
во! — фантастика теперь маскируется под прозу, конструкция «пи-
сатель-фантаст» никуда не делась. Всё надо начинать сначала.

Был ли у условной четвертой волны шанс на успех? Могла ли быть 
результативна эта попытка к бегству? Это тема для интереснейшего 
разговора, но как-нибудь в другой раз.

В истории нашей фантастики множество интересных и поучитель-
ных страниц. Это ведь кажется, что она обнулилась в 1991 году. Связь 
времен никуда не делась, жаль только, что мы настолько неинтерес-
ны сами себе. Я не знаю, учит ли кого чему-нибудь история. Скорее 
нет, чем да. Но именно от нас зависит, чем будет история нашей 
фантастики — «йогуртом с кусочками ойла союзного» или расска-
зом о судьбах людей, книгах, журналах, редакторах и художниках.

Или можно подождать пока историю советской фантастики за нас 
напишут американцы, перевести и успокоиться.

Выбор за нами.
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Большая драка в фандомном гетто, 
или Фандомная битва

Ина Голдин, писательница, переводчица

Фандомная битва — это много лет проходящий в соцсети Diary.ru ко-
мандный мультижанровый конкурс произведений, созданных по мо-
тивам тех или иных вторичных (как правило) реальностей. Конкурс со-
бирает тысячи участников, и, хотя вся движуха происходит решительно 
вне литературного пространства (как его ни определяй), это явление 
несомненно достаточно интересно, чтобы заслуживать самого при-
стального и, вопреки предрассудкам, доброжелательного внимания.

Введение

Итак, каждое тридцать первое декабря... Нет, не так. На самом 
деле каждое первое мая. В далекой-далекой галактике... Гм, опять 
не совсем так. На платформе дайри.ру, очень справедливо названной 
«асоциальной сетью». Короче говоря, в очень отдаленном гетто фан-
фикеров — йоу, мамми, йоу, — попивая сок и что покрепче и грозя 
Южному Централу (что, как вы знаете, строго не рекомендуется), 
отдельные кланы (то есть фандомы) собираются на Фандомную битву.

Что же это за зверь — Фандомная битва? Честно говоря, я полага-
ла, что первой буду делать более-менее серьезный доклад по этому 
явлению. Но, как вы знаете, в процессе поиска материалов много 
нам открытий чудных. Так вот оказалось, что по Фандомной битве 
как медиаявлению уже пишут дипломные работы и едва ли не дис-
сертации. Для тех, кому это интересно, ссылка будет в конце. Так 
что вот и я решила так коротенько, часа на два, где-то в пяти частях 
представить общие положения...

Разумеется, это шутка. Но хотелось бы все-таки разобраться 
по понятиям. Что это вообще такое — фандом? Фанфикшен? Что 
это за площадка — дайри.ру?

Итак, дайри.ру — это, по выражению ее собственного основа-
теля Евгения Руденко, асоциальная сеть. Там у вас не спрашивают 
вашего настоящего имени, возраста и даже пола. Там вы не обязаны 
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хвастаться карьерными достижениями и выкладывать фотографии 
с Балеар. Там часто никто не знает вас в лицо, но зато точно знает, 
по каким фандомам вы «горите» и какие вы написали фанфики. Это 
сообщество, где можно быть кем угодно. Многие записи дайри не ин-
дексируются поиском по гуглу и прочим яндексам, поэтому там можно 
невозбранно писать о своих увлечениях, не боясь, что увидит муж или 
директор. А и увидят — не поймут, что это вы. Одним словом, дайри.
ру — идеальная площадка для фанфикшена и фанатского творчества.

Фандом, или фэндом, — это название неформальных (как пра-
вило) субкультурных сообществ, участники которых объединены 
каким-то единым интересом или хобби — пристрастием к опре-
деленному произведению, жанру в искусстве, писателю, актеру, 
спортсмену и так далее. Так можно говорить о фандоме Гарри Пот-
тера, фандоме Звездных войн, фандоме зомби-апокалипсиса или 
фандоме Алисы Селезневой.

Ранее в России слово фандом (чаще — фэндом) было связа-
но с фантастической литературой и ее любителями, без деления 
по темам. Тогда фэндом был прежде всего прибежищем мужчин, 
классических гиков, любителей фантастики. Теперь фандомов мно-
го, и, кроме того, фандомы, как и творчество по ним, на 80%, если 
не на 90%, — удел женщин.

Еще слово «фандом» иногда используется — обычно когда речь 
заходит о фанфиках — не в значении «сообщество интересующихся 
людей», а в значении «совокупность произведений, апокрифов, 
анекдотов и других устных и письменных источников по какому-либо 
произведению». В таком значении оно употребляется в выражениях 
вроде «фанфик по такому-то фандому».

Фанфик — произведение массовой литературы, созданное 
по мотивам художественного произведения фанатом этого про-
изведения, не преследующим коммерческих целей, для чтения 
другими фанатами. Когда хотят обозначить жанр, тоже используют 
слово «фанфик», ну или «фанфикшен».

Вообще, все знают, что фантастическая литература у нас нахо-
дится в гетто, в сторону которого с удовольствием плюют различные 
представители боллитры. Но, как известно каждому афроамериканцу 
в Гарлеме, нет такого гетто, откуда нельзя плюнуть в сторону другого 
гетто! И как раз в фанфикшен не плюнул только ленивый. Плюют 
в него обычно по трем причинам.
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Первое. Прежде всего — и это, конечно, главное — фанфикшен — 
область «вторичного» создания текстов, по известному выражению — 
которое, мне, кстати, очень нравится — «текстовое браконьерство». 
При всем при том, что наш мир, по словам писательницы Ольги 
Славниковой, — мир победившего постмодернизма, не всякий автор 
нормально переносит десакрализацию своего текста и мысль, что 
теперь любой, у кого есть «Ворд», интернет и немного фантазии, 
может продолжить его текст, переиначить все, убить или — не дай 
бог — перелюбить между собой его героев. Поэтому отношение 
к фанфикам у авторов неоднозначное: кто-то категорически против, 
кто-то смеется над фикрайтерами, кому-то, напротив, нравится, что 
его тексты продолжают жить уже своей жизнью. Но одно ясно точно: 
фанфикшен сегодня — та лакмусова бумажка, которой раньше были 
анекдоты про Штирлица. Если по твоему тексту пишут фанфики, 
значит, он действительно стал событием в массовой культуре.

Второе. Фанфики суть абсолютно некоммерческие тексты без 
возможности серьезной публикации. В силу правовых ограничений 
на них невозможно сделать имя в широких кругах или заработать денег.

Впрочем, исключения бывают: думаю, вы слышали о том, как 
переписанные фанфики публиковали в качестве собственных произ-
ведений и получали за это деньги. К примеру, Кассандра Клэр, автор 
«Смертельных орудий», начинала с фанфиков по Гарри Поттеру. 
Не говоря об Э.Л. Джеймс и ее оттенках.

Кроме того, сейчас стало появляться (прежде всего в англоязыч-
ном пространстве) множество «ориджей». Оридж — это интересное 
понятие. Это вроде бы не фанфик, а собственный текст автора, но по-
строен он по лекалам фанфика, то есть использует определенные 
ходы и штампы, свойственные преимущественно фанфикам. Кстати, 
распиаренная «Маленькая жизнь» Янагихары — типичный «оридж», 
собравший все клише и штампы, за которые опытным фанфикерам 
обычно бывает стыдно.

И — третье — определенную часть презрения в свой адрес фан-
фикшен получает, конечно же, потому, что практически на 99% это 
тексты, написанные женщинами, причем не за ради высоких целей, 
а просто в целях развлечения и — о ужас — сексуального раскре-
пощения. То есть вместо того, чтобы варить борщ и ублажать мужа, 
женщины в свободное время строчат тексты про женитьбу Кирка 
на Споке со всеми вытекающими. Ну куда это годится? И вообще, 
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стоит упомянуть, что долгое время понятие фанфикшена было тесно 
связано с понятием слэша, то есть описания отношений между двумя 
героями мужского пола. Конечно, неудивительно, что написание 
такого фанфикшена долго воспринималось как девиантная практика, 
а в нашем постсоветском обществе до сих пор и воспринимается.

О фанфикшене, конечно же, надо делать отдельный доклад, 
и не один. Впрочем, на эту тему уже написана (и защищена) не одна 
диссертация. Я же только хочу отметить то, что наблюдаю лично: 
тексты жанра (если это можно назвать жанром) разнятся и по форме, 
и по содержанию, и по стилю, и по качеству написания. Тут и «мой 
первый фанфик» про то, как отважная Мэри-Сью победила Того-ко-
го-нельзя-называть, а потом женила его на себе, тут и откровенно 
эротические, а то и порнографические произведения, и тексты, 
в которых через взаимодействие героев прорабатываются собст-
венные психологические проблемы, и продолжения полюбившихся 
историй, и альтернативные версии, и тексты, которые написаны так, 
что, будь они внефандомными, с легкостью стали бы частью той са-
мой боллитры. И все это разнообразие вы можете лицезреть на ФБ.

Но если бы ФБ собирала только тексты, она стала бы просто еще 
одним фанфикерским конкурсом, которых и без того много в сетевом 
пространстве. А сейчас это одно из самых глобальных мультифандом-
ных мероприятий в русскоязычном интернете. Уникальность Битвы 
в том, что на ней можно выставлять не только тексты и не только 
арты, но и самый разнообразный неформат.

Фандомная битва, по определению одного из ее организаторов 
olya11, — это «мультифандомный конкурс, организованный для того, 
чтобы творить в команде вместе с единомышленниками по люби-
мым фильмам, книгам, играм, сериалам и т.д. и привлечь внимание 
читателей, заинтересовать их, заразить любовью к канону».

Иначе говоря, ее смысл — как можно громче заявить о том, 
что любишь. А поскольку любят люди разное, то и имя фандомам, 
представленным на ФБ, — легион.

Фандомы на ФБ

Если вас попросят вспомнить популярные фандомы, вы наверняка 
назовете Звездный Путь, Звездные войны, Гарри Поттера, вселенную 
Марвел... Верно, все это вы обязательно найдете на ФБ. Но вместе 
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с тем вы встретите там и фандомы, о которых никогда не слышали, 
а еще — те, о которых и не думали услышать.

На первых ФБ преобладали команды по аниме — «Клэймор», 
«Белый крест», «Последняя фантазия» — и, конечно же, «Гарри Пот-
тер». Но дальше помимо неистребимого Гарри Поттера добавился 
еще и такой же неистребимый Марвел, а помимо него — множество 
фандомов самых разных направлений. Один из самых многочислен-
ных — сериалы, причем на одной из битв участвовала даже команда 
по Санта-Барбаре, а сборная по латиноамериканским мыльным операм 
«Las Telenovelas» участвует в битвах и по сей день. Все это, однако же, 
литературные произведения или фильмы. Но есть и варианты — вплоть 
до фандомов стран (Российская империя, Венгрия, Франция...).

Фандомная битва очень четко реагирует на любые новые фан-
домообразующие события, в особенности — на появление новых 
фильмов и сериалов. На прошлой ФБ вовсю творила команда игры 
«Детройт», потому что релиз вышел незадолго до того, на этой 
летней одна из самых активных команд — по «Благим знамениям».

Фандомы могут сужаться и расширяться: появляются «ложно-
ножки» (команды, которые собираются по одной части какого-либо 
фандома, например «Стар Трек ТОС», «Стар Трек Ребут» и недав-
няя «Стар Трек Дискавери», либо по определенному пейрингу1 
фандома) и «сборные команды». Сборные попадаются очень ин-
тересные: например, в нескольких последних битвах участвовали 
сборные Почты, Армии, Бабок и даже команда с говорящим назва-
нием WTF Assholes 2019.

Как кажется автору статьи, развитие ФБ выявляет тенденции 
в развитии общефандомного пространства в целом: раньше большая 
часть всего контента состояла из фиков, полностью посвященных 
отношениям между героями, в том числе сексу, в том числе одно-
полому. Команды шли по известным фандомам, среди которых 
преобладали сериалы и аниме. Теперь иначе: если проследить 
за тенденцией, мы увидим, что сейчас куда больше так называемых 
«дженовых фиков» и «кейсов»2.

1 «Пейринг» — отношения каких-либо конкретных героев, зачастую категорически 
противоречащие канону.
2 Джен — от General Audience для любой аудитории, обычно речь идет о текстах, 
в центре внимания которых не отношения, а приключения героев. Кейс — от слова 
«case» — текст с детективной составляющей, где что-то расследуется.
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Если верить подсчетам «Фандомного Инсайда»1, за пять лет 
с 2014 до 2019 год команды распределились по фандомам при-
мерно так:

38 по мультфильмам не-аниме;
53 по истории;
64 по комиксам;
84 по фильмам;
140 по играм;
188 сборных;
190 по сериалам;
225 по книгам;
226 по аниме.

Всё разнообразие Фандомных битв

Сначала была только одна Фандомная битва, проходившая летом. 
Но после второй ФБ всех участников «так вставило, боже» (с), что они 
не захотели расставаться на целый год и создали Зимнюю фандомную 
битву, Winter temporary fandom combat с нежным сокращением WTF. 
Зимняя фандомная битва — это битва занятого человека, которому 
нужно подбивать годовой отчет, ставить елку и водить детей на празд-
ники. Поэтому на ней, например, нет этапа «бинг-бэнг» в котором 
участвуют большие тексты, а все малые формы объединены в один 
этап. В конкурсе иллюстраций разрешается выкладывать тумблер-
коллажи2 (которые теперь умеет делать даже автор этой статьи).

В 2015 году произошло разделение Зимней фандомной битвы 
на два сообщества: Winter Temporary Fandom Kombat и Winter Temporary 
Fandom Battle. Часть команд перешла в отделившееся сообщество, 
однако большинство остались в начальном. Причиной раскола стали 
разногласия организаторов. Структура WTFBattle практически во всем 
повторяет WTFKombat, но последний остается в разы масштабнее.

Основные правила фандомных битв, которые покажутся вам без 
всякого сомнение знакомыми, — это анонимность и новизна текстов. 
Абсолютно все работы выкладываются за авторством команды: при-

1 Еще одно сообщество на Dairy.ru, посвященное в основном инфраструктуре 
Фандомной битвы.
2 Tumbler — онлайн-сервис, позволяющий делать коллажи быстро 
и не заморачиваясь.
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знание авторства, иначе «деанон», автоматически дисквалифицирует 
текст. И все тексты должны быть написаны специально для ФБ.

Виды текстов

Если вы участвуете в ФБ, то очень скоро начнете мерить тексты 
не авторскими листами или знаками, а количеством слов. И по этому 
количеству слов тексты раз и навсегда подразделятся для вас на:

— драбблы (до 1000 слов);
— мини (от 1001 до 4000 слов);
— миди (от 4001 до 15 000 слов);
— макси (от 15 001 слова)
— и, наконец, супермакси (это не официальный размер, сюда 

обычно автоматом относят тексты, по размеру соотносимые с «Сагой 
о Форсайтах» и «Войной и миром»).

Здесь необходимо упомянуть страшное слово «оргминимум». 
Оргминимум — это то количество текстов, артов или неформата 
(в случае челленджа), которое необходимо, чтобы команде засчитали 
прохождение того или иного этапа конкурса. В больших командах 
обычно проблем с ним не возникает, и для крупных и опытных ко-
манд «проходить по оргминимуму» считается плохим тоном. А вот 
в «мелконехе»1 вполне могут обнаружить за три дня до дедлайна, что 
для оргминиума не хватает, например, миди — потому что тех, кто 
кровно клялся принести миди и даже макси, в результате съел реал 
и даже косточек не осталось. В такие моменты команда начинает 
походить на бухгалтерию накануне сдачи финансового отчета или 
на штаб полка, которому велели ограниченными силами захватить 
ставку превосходящего противника. Бывали случаи, когда оргми-
нимум доделывался в 23:50 и публиковался в 23:59 — за минуту 
до «часа Ч», хотя это рискованная практика. Были и другие, более 
трагические случаи, когда команде не хватало пары минут и она 

1 Мелконех — так называют команды по маленьким фандомам, о которых обычно 
никто не знает. Есть на битве городская легенда о том, как один человек провел 
всю игру за мелконех и не слился. Но на самом деле интерес мелконеха как раз 
в том, чтобы объединить и воспламенить всех тех (трех человек), кому нравится 
книга «Комсомольцы-искатели ивдельской шахты», вышедшая ограниченным 
тиражом в издательстве Села Красного в 1967 году, или чрезвычайно популяр-
ный в Республике Ботсвана сериал «Труды и заботы вождя Мбанбе»... ну, короче 
говоря, вы поняли, да? 
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выбывала из игры. Иногда оргминимум требует не только текстовых 
жертв. Ваш покорный слуга этой зимой резво научился делать те-
матические коллажи, потому что на оргминимум не хватало артов, 
а командные артеры (художники) слишком устали и не успевали 
ничего нарисовать.

Посему опытные товарищи начинают готовить сани летом, 
то бишь тексты и арты на битву еще зимой. Ну или, по крайней мере, 
такими намерениями вымощена дорога к дедлайну.

Порядок Битвы

Фандомная битва — очень хорошо структурированный команд-
ный конкурс с жесткими дедлайнами и регулированием контента. 
Длится она довольно долго (практически полгода) — и, в отличие 
от известных нам, например, конкурсов фантастических рассказов, 
проходит различные этапы. В терминологии ФБ они называются 
«левелами» или «квестами». За каждый квест голосуют читатели 
дайри.ру по определенной процедуре. Организаторы подсчитывают 
эти голоса и на их основе определяют победителя.

В этом плане ФБ можно сравнить с любимым советским развле-
чением — КВН. Автор статьи считает, что ФБ так хорошо прижилась 
среди постсоветской публики в том числе и потому, что многие еще 
помнят, как следили за «Разминкой», «Музыкальным конкурсом» 
и «Домашним заданием» любимых команд. Фандомный аналог 
«Клуба веселых и находчивых» включает следующие этапы.

1-й level. Визитка. В визитке команда представляет свой фандом 
так, чтобы заинтересовать других или, по крайней мере, так, чтобы 
понравилось своим.

2-й level. Низкорейтинговые1 работы:
— драбблы (короткие рассказы, до 1000 слов);
— арты (рисунки) / клип/коллаж;
— мини (тексты от 1000 до 4000 слов);
— челлендж (крафт-поделки, песни, озвучки фанфиков);
— миди (тексты от 4000 до 15 000).
3-й level. Высокорейтинговые работы (секс, смерть, кинки):
— драбблы;

1 Имеется в виду внутрифандомная система возрастных рейтингов, аналогичная 
общепринятым книжной и киношной.
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— арты;
— мини;
— челлендж;
— миди.
4-й level. «Big Bang»:
— макси (текст от 15 000 слов);
— иллюстрации к макси.
5-й level:
— спецквест.
И за соблюдением сроков, и за тем, чтобы контент соответство-

вал рейтингу и не имел запрещенных тем, и за тем, чтобы авторы 
не деанонились раньше срока, следят всемогущие орги ФБ. Именно 
благодаря оргам битва существует без сбоев уже столько лет. Если 
команда опаздывает к дедлайну, она считается провалившей квест. 
Если провалил два квеста — снимаешься с битвы, или, на местном 
сленге, «сливаешься». Если работа сдеанонена — то есть стало из-
вестно ее авторство, — работа снимается. Если команда не принесла 
оргминимум — квест опять же считается проваленным.

Кто вы на ФБ?

Как и всё прочее на ФБ, роли и функции игроков тут строго регламен-
тированы. Если вы окажетесь у нас на Колыме, то есть, тьфу, на Битве, 
то, скорее всего, попадете в одну из нижеперечисленных категорий.

— Капитан, иначе — кэп. Кэп — личность. С кэпа начинается все, 
хотя не всегда им заканчивается. Команда не может существовать без 
капитана — ему вверяются ключи от командного сообщества (то есть 
логин и пароль), он вхож в сообщество капитанов на ФБ, где должен 
зарегистрировать команду, а потом следить за новостями от оргов 
и возможными изменениями правил и процедуры. Кэп отвечает 
за своевременную выкладку квеста и отправку деанонных списков, 
за наличие в команде оргминимума на каждый квест... Короче говоря, 
кэп отвечает слегка за все. Часто кэпу приходится самому верстать 
материалы для публикации. Периодически — в последний момент 
обнаружив, что оргминимума в команде попросту не сложилось, — 
за два часа до дедлайна срочно дописывать текст. Опытные капитаны 
делегируют свои обязанности, назначая ответственных за верстку, 
бетинг, бартер и так далее. Обычно это хорошо работает в больших 
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командах и куда хуже — в «мелконехах», где игроков может быть 
всего три или даже два, включая капитана1.

Однако бывают случаи, когда капитан по причинческим техни-
нам забывает о команде и пропадает в закат; тогда успех команды 
зависит от коллективных усилий и от того, кто может занять место 
ушедшего кэпа. Чаще всего этим человеком бывает…

— Замкэпа. Замкэпа — это боцман при капитане, завуч при дирек-
торе, короче говоря, тот, кого подчас боятся больше, чем самого кэпа. 
Часто он играет роль плохого копа. Иногда о том, кто будет замкэпа, 
известно в начале игры, но часто это просто человек с наиболее раз-
витым чувством ответственности, который начинает затыкать собой 
дыры уже в процессе. Именно замкэпа может подхватить упавшее 
знамя и ключи от сообщества, если кэп нечаянно рассыплется в пепел 
по щелчку Таноса. Именно замкэпа, живущий, например, в Иркутске или 
Владивостоке, поднимается в три часа ночи и проверяет, не запорола 
ли выкладку московско-питерская команда во главе с кэпом из Таллина.

— Верстальщик. Верстальщик — это всё. Вы можете пойти на битву 
в составе полутора человек, из которых один человек будет райте-
ром, бартерщиком и немножко организатором, а половина — всем 
остальным, то бишь бетой, артером, виддером, швецом-жнецом-и-на-
дуде-игрецом2, но при этом кто-то из вас должен уметь верстать. Без 
верстальщика никакой игры не будет, вы просто не сможете выложить 
работы ни на один этап. Часто верстает по совместительству кэп — 
который часто и кэпом становится именно потому, что умеет верстать.

— Райтер. Автор текстов. Основной двигатель фандомной битвы 
и ее самая дешевая разменная монета. Далеко не все могут нари-
совать арт, сделать хорошее видео, у многих руки растут не из того 
места, из которого полагается крафтерам, но уж набить определенное 
количество слов в «Ворде» могут все, способные дышать дыхание 
и печатать буквы. Авторов много, текстов много, и даже на фандом-
френдли-площадке Diary.ru у фанфиков по малоизвестным фандомам 
мало шансов быть прочитанным, а фидбэк, как мы уже заметили, очень 
важен. Автор может положить свои тексты на фикбук (ficbook.net) или 
другие специализированные ресурсы, чтобы увеличить их шансы быть 

1 Немного терпения: все эти термины станут понятны из дальнейшего описания 
ролей в команде.
2 Еще немного терпения. Хотя, возможно, вам придется перечитать эту статью 
дважды. 
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прочитанными, а может собрать команду и пойти на ФБ в уверенности, 
что какой-никакой фидбэк, хотя бы бартерный, он точно получит. Поэто-
му очень часто команда на ФБ собирается по инициативе райтеров.

— Бета. Бета — личность втройне, причем втройне недооцененная. 
Это человек, который с дергающимся глазиком бетит командные тексты, 
то есть, говоря простым языком, вычитывает их, делая абсолютно бес-
платно работу, за которую редакторам и корректорам платят. Причем, 
если некоторые издательства экономят на редакторах и корректорах, 
команда ФБ не может такого себе позволить. Бета правит и мини, и мак-
си, и супермакси, и супермакси, присланный за сутки перед выкладкой. 
Это человек необыкновенной закалки, способный исправлять повторы, 
доставлять запятые и проверять шапки фиков в любой момент: днем, 
ночью, на работе, в метро, в парикмахерской... вот и сейчас, извините 
за неровный почерк. Хуже всего, что титаническую работу беты мало 
ценят, а замечают, только если она сделана плохо. Хотя, если текст 
чистый и хорошо читается, это всегда заслуга беты.

— Артер — необходим. Любители писать тексты руками очень 
часто не в состоянии нарисовать ничего, кроме ножки-ручки-огуречик, 
поэтому артеры в команде на вес золота. Тем более что чаще всего 
артер участвует в дизайне визитки, заглушек (картинок, до поры 
закрывающих выложенный текст) и от него зависит, насколько хо-
рошо будет выглядеть команда. А начинающий артер за пару Битв 
может изрядно поднатореть в рисовании порно и гуро1, потому что 
рейтинг никто не отменял.

— Виддер — сокровище. Выкладки можно закрывать и артом, ви-
део не обязательно, и все-таки хорошо сделанное, с хорошей музыкой 
фандомное видео может обеспечить вам приток публики и голосов.

— Переводчик — наравне с бетой недооцененный герой фандо-
ма. Это человек, который добровольно, в свободное время и абсо-
лютно бесплатно делает то, за что переводчикам вообще-то платят. 
Причем, если некоторые удовлетворяются переводом мини или 
миди, потому что текст хороший, в заявке его просили или для за-
крытия оргминимума, другие, в ус не дуя, переводят супермакси. 
Недооценены они по той же причине, что и беты, — если читателю 
понравится, он будет хвалить текст, а не перевод, а вот если не понра-
вится, все баги спишет на переводчика, а самые отъявленные перлы 

1 Графические изображения сцен насилия.
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переводов утащат на «ФБ-Инсайд»1 и будут там глумиться. Причем 
над некоторыми перлами глумятся не один год.

— Рыбодебил — тот, кто идет в команду без намерения принести 
контент, а просто ради общения и чтобы поддержать товарищей. Ры-
бодебилы бывают разные. Ситуация «пошел на игру рыбодебилом, 
написал три макси и в одиночку закрыл челлендж» уже увековечена 
во многих ачивках2. Иногда контент принести действительно не полу-
чается, и тогда рыбодебила пытаются приставить к делу: например, 
он может быть координатором бет или просто носить бартер.

— Бартерщик — тот, кто носит бартерные отзывы. Бартер — это 
взаимный обмен команд отзывами по предварительной догово-
ренности. Это дело добровольное и устраивается по инициативе 
команд, прежде всего — «мелконехов», то есть маленьких команд 
по неизвестным фандомам. Битва очень обширная, у больших команд 
в выкладках бывает по двадцать текстов, и до команд непопулярных 
фандомов читатели могут попросту не дойти, потому что не знают, что 
такие есть. Поэтому в течение игры капитан или координатор бартера 
договариваются с координаторами других команд об обмене отзы-
вами на тексты — например, на оргминимум или на какое-то число 
текстов из выкладки. Есть определенный норматив бартера, который 
указывает, сколько примерно строк должно быть в отзыве. Благодаря 
этому бартерные комментарии часто самые подробные и интерес-
ные. Проблема в том, что бартерщик не знает, на что подписывается. 
Конечно, он выбирает фандом, который его интересует, но выбирать 
текст часто не получается, а отзыв писать надо, и тут все зависит от спо-
собности бартерщика прочитать, понять текст и сочинить многобукв 
отзыва. Пострадавшие когда-то придумали ачивку «Ходил на бартер 

1 Вообще, «ФБ-Инсайд» и создавался специально для свободного обсуждения 
всего, связанного с выкладками команд: текстов, проблем перевода, внутрико-
мандных обид, сложной анатомической матчасти. Команды обычно боятся, что 
их «пропесочат на „Инсайде“» за плохой перевод, бетинг или фактические ошиб-
ки. Впрочем, оказаться пропесоченным на «Инсайде» можно и вовсе ни за что — 
как это обычно и бывает с пропесочиванием. В остальном же «Инсайд» — сообще-
ство с необыкновенной свободой слова (впрочем, часто переходящей в грубость) 
и удобный дайджест всего, происходящего на битве.
2 Ачивка — награда за какое-либо забавное достижение, термин пришел из ком-
пьютерных игр. На ФБ это виртуальная «нашивка», которую команда выдает 
собственным игрокам и читателям. Ачивки ФБ обычно содержат короткие фра-
зы — внутренние шутки команды, запомнившиеся цитаты или смешные оговорки, 
а могут отсылать и к самой Фандомной битве — такие ачивки, как «Пережил ФБ», 
«На лето — в гамак» и «Недодали», давно стали классикой мультифандома... 



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 53

трезвым». Правда, потом пришлось добавить и «Ходил на бартер 
пьяным», ибо иногда в чужом тексте без поллитры не разберешься.

— Помпономахатель. Если рыбодебил не умеет носить бартер, 
он все равно может быть полезен команде, став помпономахателем. 
Как нетрудно догадаться по названию, помпономахатель — человек, 
который усиленно поддерживает команду и активно комментирует 
контент. А поскольку мы знаем, что любой художник — тварь дрожащая 
и нуждающаяся в фидбэке, помпономахатель — очень важная должность.

Почему мы ходим на фандомную битву?

По всему вышенаписанному нетрудно догадаться, что Фандомная 
битва — дело очень нервное и времяемкое. Каждый год после битвы 
капитаны, замкэпа и рядовые райтеры с пеной на губах клянутся, что 
«большеникогда» и что с Битвой раз и навсегда покончено. А потом 
смиренно идут собирать команду на следующую. Что же так привлекает 
в общем-то социально состоявшихся и довольно занятых людей в этом 
конкурсе, не дающем никакого материального дохода?

Одна из причин — это, без сомнения, совершенно невообразимое 
смешение социальных слоев, национальностей, возрастов и профес-
сий, которым, собственно, и является команда. В одной команде могут 
сотрудничать школьники, студенты, доктора наук, адвокаты, врачи, 
маркетологи, рекламщики и журналисты1. Если верить прошлогод-
ней перекличке игроков на «Инсайде», на Битве играют бухгалтеры, 
полицейские, инженеры-проектировщики, аутсорсеры, ветеринары... 
и так далее. Все они вместе создают уникальную амальгаму контента.

Опрос

Как вы знаете, любое уважающее себя исследование должно иметь 
практическую часть. У меня она тоже есть. Автор статьи провел опрос 
среди знакомых, которые играют на ФБ, чтобы узнать, почему они год 
от года ходят на Битву. Всего было опрошено где-то двадцать человек. 
Получилось выделить несколько основных причин.

— Фидбэк. Сейчас, как известно, писателями стали все, а чи-
татели — на вес золота. На Битве их все-таки больше: даже если 

1 Статья на «Викиреальности»: http://wikireality.ru/wiki/Фандомная_Битва.
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никто не придет со стороны, ваша команда, которой нравится тот 
же фандом, что и вам, все равно прочитает вашу нетленку.

— Четкие дедлайны. Этот стимул, думаю, знаком большинству 
авторов: ради него мы ходим на Грелку, Мини-прозу или Колфан. 
Фанфикер, как известно, птица гордая — не пнешь, не полетит.

— Чувство вовлеченности, сплоченности и принадлежности 
к коллективу. Вроде бы и изжили мы из себя советские времена, а лю-
бовь к совместному сбору металлолома и расписыванию стенгазет 
все равно осталась. Да и ценность собственного творчества резко 
повышается, когда оно не только тешит автора, а еще и закрывает 
дыру в оргминимуме.

— Соперничество, дух соревнования.
— Широкоформатность, позволяющая участвовать практически 

всем.
— Мультифандомность, или «эффект ВДНХ». Фестивали и кон-

курсы по одному фандому надоедают, а тут можно сыграть за любую 
команду, да и пойти почитать фики или посмотреть арты по фандо-
мам, о которых никогда не слышал.

— Снятие писательского блока. Автор статьи специально подсчитал: 
за три фандомные битвы он написал 50 авторских листов по своему 
фандому. Для медленно пишущего человека — неплохая цифра.

— Хорошая организация. Орги действительно умудрились запустить 
и до сих пор поддерживают в рабочем состоянии огромную махину.

— Общение по интересным темам и чувство своей нужности.
— Узнавание нового. Многие на Битве невольно получают новые 

знания. Кто-то учится верстать, кто-то делать коллажи, кто-то — пи-
сать порно. Фандомные переводчики, трудясь над текстами, хорошо 
прокачивают язык. Молодые талантливые фанфикеры узнают, как 
рыть матчасть и выдерживать характеры героев.

Конечно, есть у Битвы и оборотная сторона. Во-первых, времяем-
кость — если ей позволить, Битва займет все ваше свободное время, 
а то и часть рабочего. И на собственные тексты или нефандомные 
арты уже не останется времени. Да и желания их писать не оста-
нется — к чему создавать что-то новое, когда есть любимые герои 
чужого фандома и душа горит писать об их новых приключениях? 
А ведь вместо этого автор мог бы создать что-то свое, с собственным 
миром и персонажами. И, возможно, по его книгам кто-нибудь 
собрал бы очередную команду на ФБ...
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История русского страха
Мария Галина, писательница, поэт, литературный критик.  

Статья впервые опубликована в журнале «Новый мир», Москва

В СССР страха не было. То есть, если быть точным, не было в том 
же смысле, что и секса, — сами страхи и их трансляция имели ме-
сто, детские страшилки про черную руку и красное пятно были, 
а вот страха как феномена, как предмета изучения — нет. И жанра 
хоррор не было тоже.

А ведь все так хорошо начиналось.
Хоррор как жанр (то есть нечто, что пишется, снимается или рас-

сказывается с единственной целью — хорошенько напугать), прямой 
наследник готической новеллы, в России энергично развивался, как 
и в остальном европейском мире, разве что с небольшим запаздыва-
нием в основном по отношению к англоязычному коллеге. Причем 
экспериментировали с жанром в основном классики — классики русской 
литературы любили пугать и делали это со знанием, умением, и, веро-
ятно, с удовольствием. Как результат, читатель того времени получил 
возможность познакомиться с этно-хоррором («Вий» и «Страшная 
месть» Гоголя), городским хоррором (ну, хотя бы пушкинский «Гробов-
щик»), готическим хоррором («Упырь» А. К. Толстого), поэтическими 
«страшилками» — вспомним тот же пушкинский «Утопленник», или 
менее лобовое, но тоже очень страшное «Где гнутся над омутом лозы…» 
А. К. Толстого, или его же «Семь волков». И даже с хоррором-обманкой, 
впоследствии легшим в основу многочисленных «релаксационных» 
анекдотов, — пушкинским же «Трусоват был Ваня бедный…».

Знатоки вспомнят и Тургенева — не только «Бежин луг», где 
отыгрывается популярная впоследствии схема «дети, собравшись 
вместе в соответствующей обстановке, рассказывают друг другу 
страшные истории», но и полную скрытого напряжения «Жизнь 
и смерть дворянина Чертопханова» или неоконченную «Песнь 
торжествующей любви». Были и другие фигуры и другие тексты, 
не столь известные1, но пугавшие примерно в то же время.

1 Нестеренко М. Пять произведений русской литературы XIX века, от которых кровь 
стынет в жилах // gorky.media/context/russkaya-gotika.



56 Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020

Искушению хорошенько напугать читателя уступали классики 
и позже — тот же Чехов, например; он же и обстебал этот жанр — 
хоть в той же «Ночи на кладбище», хоть в «Страшной ночи»; рабо-
тали и фигуры ныне забытые, скажем Андрей Зарин («Дар Сатаны», 
1904). В общем, все шло хорошо. В начале ХХ века хоррор занимал 
почтенное место в опытах новых стилистов: Леонид Андреев пишет 
пророческий «Красный смех» (1904), Александр Грин в рассказе 
«Смерть Ромелинка» (1910) использует тот же прием, что на двадцать 
лет ранее Амброз Бирс в «Случае на мосту через Совиный Ручей»; 
пишет свои страшные истории позже арестованный по делу Трудовой 
крестьянской партии и расстрелянный в 1937-м (что, собственно, 
самый хоррор и есть: реальный страх замещает страх релаксаци-
онный, выдуманный) Александр Чаянов.

Но не произошло главного. Хотя в 1924 году тот же Грин еще пишет 
«Безногого» и «Крысолова», хоррор так и не становится собственно 
жанром, иными словами, бульварной литературой. И это напрямую 
связано с политической ситуацией.

На Западе в этом смысле все отлично — хоррор находит свою 
нишу. В США в 1923-м начинает выходить и существует вплоть 
до 1954 года журнал Weird Tales, где печатаются Говард Лавкрафт 
и Роберт Говард (возобновлен в 1988-м и вроде существует по сей 
день). Журнал этот сыграл огромную роль в развитии сразу двух 
жанров — именно отсюда один из основателей Золотого века амери-
канской фантастики Джон Кэмпбелл (про недавнюю совсем историю 
с переименованием премии его имени давайте тут не будем, да?) 
переманивает уже в свой журнал Генри Каттнера и Катарину Мур, 
а потом и Рэя Брэдбери, тоже начинавшего как хоррорщик. А если 
учесть, что там же печатались Мюррей Лейнстер, Фриц Лейбер, 
Теодор Старджон и др., да и сам Дж. Кэмпбелл пишет классиче-
скую страшилку «Кто там?» (другое название «Кто ты?»), ту самую, 
про инопланетное чудовище на антарктической базе, способное 
принимать облик любого из присутствующих, про неразличимый, 
но вездесущий ужас, то становится понятно, почему американская 
фантастика так тяготеет к готической новелле. А уже потом появились 
«Ребенок Розмари» Айры Левина, «Птицы» Дафны Дюморье, романы 
Стивена Кинга, «Челюсти» Бенчли и мрачные комиксы Алана Мура 
про плот из мертвецов и Черную. Шхуну, в общем, это отдельная 
тема, мы сейчас не о том.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 57

В СССР все возрастающий прессинг государственной идеологии 
прихлопывает хоррор как муху.

С жанрами в СССР вообще было плохо. Классический детектив, 
предполагающий фигуру частного сыщика и приравнивавший спра-
ведливость к закону, не мог существовать в силу отсутствия этой 
самой фигуры и того самого равенства и худо-бедно заместился 
шпионским романом (зло извне) или же милицейским криминаль-
ным романом, что есть сил выкручивавшимся в жестких цензурных 
рамках «черного и белого не покупать, „да“ и „нет“ не говорить». 
Худо было в СССР и с фантастикой про плохих пришельцев из кос-
моса, романами-инвазиями (они нападают, мы отражаем) — раз 
уж инопланетяне вышли в космос, они просто обязаны построить 
коммунизм, светлое высокоразвитое, высокотехнологическое буду-
щее, другого будущего просто не могло быть, какие уж тут захватчики 
(исключения, впрочем, были — «Люди как боги» Сергея Снегова 
и «Главный полдень» Александра Мирера). По сложным и мутным 
причинам идеологического характера практически не было фэнтези 
(хотя жанр тоже начинал неплохо, стоит вспомнить, скажем, «На бе-
регах Ярыни» А. Кондратьева, 1930). Ну и почему пострадал хоррор, 
в общем, понятно. Он со своей тягой к мрачному, к безнадежному, 
да еще и мистическому, сверхъестественному вмещал в себя все, что 
было противно новой идеологии с ее бодрячеством, материализмом 
и верой в светлое будущее. Как результат в СССР могли выйти (и вы-
ходили) отдельные переводные страшилки, в основном рассказы, 
особенно те, которые удавалось выдать за «научную фантастику» 
(этот жанр в СССР пользовался относительным уважением), но и, соб-
ственно, всё1. Так, первый рассказ Стивена Кинга на русском («Поле 
боя») опубликован в 1981 году в переводе знаменитого впоследствии 
переводчика-синхрониста Леонида Володарского в журнале «Юный 
техник», а в 1984-м в «Иностранке» даже отважились опубликовать 
«Челюсти» Питера Бенчли, видимо, под тем предлогом, что там об-
личается звериный оскал капитализма с его погоней за прибылью 
в ущерб здоровью граждан, и «Мертвую зону» Стивена Кинга — 
про плохого американского политика, да еще с комментариями, 
как бы извиняющимися за «мистику» и сверхспособности главного 

1 Один из опорных романов жанра, «Франкенштейн, или Современный Прометей» 
Мэри Шелли (1818), впрочем, вышел в русском переводе в 1965 году и вплоть 
до 1991 года выдержал 35 переизданий.
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героя… Но хоррора как направления не было. И уж тем более буль-
варного, жанрового — бульварная литература подчиняется рынку, 
но не идеологии и уж никак не цензуре.

А уж если какой и был, то непременно «с разоблачениями», 
как «Дикая охота короля Стаха» Владимира Короткевича (1964). 
Показательно, что вышла она сначала на белорусском и только 
в 1981-м, почти двадцать лет спустя, — на русском; «национальному» 
разрешалось иметь свою нишу.

Как результат после распада СССР и отмены цензуры русский 
хоррор (то есть хоррор, изначально написанный на русском языке) 
начался ровно с того же места, на каком остановился в своем развитии 
в 20-е. А именно с отдельных рассказов тех, кого с полным правом 
можно назвать уже современными классиками. В 1989 году «Новый 
мир» (№ 8) публикует рассказ Людмилы Петрушевской «Новые ро-
бинзоны», чуть не первую отечественную крепкую постапокалиптику; 
а журнал «Огонек» в 1990-м — ее же рассказ «Гигиена» — о страшной 
пандемии, пожалуй, один из первых отечественных рассказов такого 
плана. В 1993 году опять же в «Новом мире» (№ 2), что лично мне очень 
приятно, вышли ее «Два царства» («Лина смутно помнила болезнь 
и операцию, и этого Васю, который приходил иногда, всегда одетый 
в белое, и говорил, что увезет в другую страну, где всё будет хорошо, 
но когда-нибудь потом. А после операции сказал, что теперь лететь 
нужно срочно, потому что болезнь Лины в той стране научились ле-
чить и там она будет здорова. Вася уже принес билеты и документы, 
и Лина опомниться не успела, как оказалась в самолете...» © zarya1). 
Хоррором как таковым этот рассказ назвать трудно, но показательно, 
что он, опять же одним из первых, разрабатывает очень непопулярную 
в СССР тему посмертия и плохой, в общем, различимости того света 
и этого, невнятности перехода — о том, что речь идет о послежизни, 
какое-то время не догадывается ни читатель, ни героиня, отчего до-
гадка выглядит шоком. Показательно и то, что «Два царства» в этом 
смысле очень напоминают опыт другого столь же знакового и важ-
ного для нас автора. В это же время (1992) выходит сборник Виктора 
Пелевина «Синий фонарь», куда входит рассказ «Вести из Непала» — 
с несколько другим антуражем, чем «Два царства», но точно с тем 
же посылом и с той же развязкой. Мертвые, до самого последнего, 

1 fantlab.ru/work271047.
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шокового момента не осознающие, что они мертвы, — чем не тема 
для хоррора? Кстати, собственно рассказ «Синий фонарь», давший 
название сборнику, построен на детских «лагерных» страшилках (тут 
напомню, что прекрасная книга «Русский школьный фольклор: от вы-
зываний „Пиковой дамы“ до семейных рассказов» (М.: Ладомир: АСТ) 
вышла только в 1998 году — к «пионерлагерной» теме отечественного 
хоррора мы еще вернемся позже). В 1993-м впервые в России выхо-
дят давно опубликованные на Западе «Шатуны» Юрия Мамлеева 
(1966–1968). Возобновляется и линия «питерского хоррора». Андрей 
Столяров, сооснователь, по Фантлабу, направления «турбореализм», 
что бы это ни значило, пишет в 1995 году повесть «Детский мир», что 
показательно, опять же на основе детского фольклора, а в 1999-м — 
«Избранный круг» про энерговампиров на извечную тему ужастиков 
«они среди нас». В 2001-м выходит в культовом издательстве «Красный 
матрос» уже хрестоматийное «Душегубство и живодерство в детской 
литературе» лауреата премии В. Н. Гоголя «Вий» Александра Етое-
ва — наглядный пример того, в какие сопредельные области хлынуло 
перекрытое русло классического хоррора.

В общем, так или иначе, но толчок жанру дают те, кого причисляют 
к мейнстримщикам, — или те, кто причисляет к ним себя. И так вплоть 
до 2010-го, когда букеровский лауреат Михаил Елизаров (Букера он по-
лучил за провокационного и тоже довольно страшненького «Библио-
текаря» в 2007-м) выпускает роман «Мультики», который по крайней 
мере читатели Фантлаба единодушно причисляют к «ужастикам».

Так или иначе, но на всем протяжении 90-х заявки на роль оте-
чественного Стивена Кинга, то есть чистого, жанрового успешного 
хоррорщика, так и не реализуются, по крайней мере в коммерческом 
плане (хотя среди соискателей авторы, безусловно, яркие, назову 
хотя бы харьковчанина Андрея Дашкова — его повесть «Мокрая 
и ласковая» (1996), своего рода ответ «Кладбищу домашних живот-
ных» Стивена Кинга действительно хороша1). Проблема еще и в том, 
что единственный действующий на тот момент в России журнал 
фантастики — «Если» — все девяностые и пожалуй, даже начало 
нулевых с большой неохотой печатает российских авторов и еще 
с большей неохотой — фэнтези и тем более хоррор.

1 Дашков работает и посейчас, но на последних романах и рассказах в фантлабов-
ской библиографии стоит метка «сетевая публикация».
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Попытки «Эксмо» раскрутить в начале 2000-х проект «Алек-
сандр Варго» тоже оказались не слишком удачны: хотя книги под 
псевдонимом Александр Варго выходят и посейчас, «серьезная» 
критика предпочитает их не замечать, да и на Фантлабе отзывы 
на первые романы — «Дикий пляж» (2004), «Приют» (2005) и «Не-
что» (2006) — довольно кислые (впрочем, на «Дом в овраге» (2009) 
более живые и противоречивые). Осложняет ситуацию то, что под 
этим псевдонимом работал не один автор, а следовательно, скорее 
можно говорить о межавторском проекте.

Пробует свои силы в жанре хоррор и новая генерация фантастов — 
Илья Новак («Трип», 2004), Карина Шаинян («Теремок», 2005), оба 
рассказа в киевском журнале «Реальность фантастики», и др., но они, 
авторы коротких рассказов, — в жанре лишь эпизодические гости и до-
вольно скоро уходят из хоррора в проекты — свои или межавторские.

Ситуация начинает меняться, когда за дело берутся тру фэны: 
в 2005 возникает Литературное общество «Тьма» (darkfiction.ru) 
(сокращенно — ЛОТ или ЛоТ) — неформальное объединение рус-
скоязычных авторов, пишущих в «темных» жанрах (хоррор, мистика, 
триллер, dark fantasy и др.) (в 2019 году объединение переимено-
вано в Ассоциацию Авторов Хоррора, сокращенно ААХ), а в апреле 
2011-го выходит нулевой номер сетевого журнала (вебзин) Darker, 
провозглашающий своей миссией «поддержку хоррора в Рунете». 
Во вступительном слове главный редактор М. Парфенов1 рассказывает 
о стратегии — не только журнал, но и новостной сайт, и персоналии, 
и интервью с авторами, и площадка для коммуникации и еще Тьма 
знает что (darkermagazine.ru/issue/DARKER. В этом году у журнала 
вышел сотый номер). Darker — журнал, каждый номер которого 
объединен какой-то одной темой, переводные публикации и пере-
печатки классики здесь встречаются наряду с новыми текстами, но, 
что немаловажно, он затевает ежегодный конкурс страшных расска-
зов — «Чертова дюжина». А конкурсы — прекрасная питательная 
среда для новых авторов. И наконец, с 2014 года в «АСТ» начинает 
выходить ежегодная антология «Самая страшная книга», составленная 
из рассказов, отобранных экспертами на конкурсной основе (автор 
идеи и организатор проекта — тот же М. Парфенов), а позже, под этой 
же плашкой — книги отдельных авторов. И если «Скелеты» (2018) 

1 Сейчас главный редактор Darker — А. Агеев.
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и «Призраки» (2019) Максима Кабира прошли, скажем так, нешумно, 
хотя и получили неплохие отзывы на Фантлабе, то «Вьюрки» Дарьи 
Бобылевой (2018) оказались уже замечены не только фэндомом; 
а Бобылева как раз и попала в антологию «Самой страшной книги» 
(2016) через конкурсный отбор с фрагментом «Вьюрков».

Постепенно набирает силу и этнохоррор — роман Шамиля 
Идиатуллина (под псевдонимом Наиль Измайлов) «Убыр» (СПб.: 
Азбука; М.: Азбука-Аттикус, 2012), построенный на татарском фольк-
лоре, получил престижную премию «Новые горизонты» и признан 
журналом «Мир фантастики» лучшим хоррором года.

В общем и в целом все налаживается. В 2016-м даже появляется 
отдельная рубрика «Хоррор, мистика и саспенс» на Фантлабе. И хотя 
межавторские сборники, скажем, «Возвращение Ктулху» (2008, ре-
дакторы-составители Павел Молитвин и Василий Владимирский), 
или «Темная сторона города» (2014, редакторы-составители Виктор 
Точинов и Василий Владимирский), еще предназначаются для вну-
треннего пользования фэндома, то постапокалиптическое роад-муви 
Яны Вагнер «Вонгозеро» (М.: Эксмо, 2011) выходит во вполне мейн-
стримовском оформлении, переведено на французский и ложится 
в основу одноименного телесериала. Вышедший в 2013-м в «АСТ» 
сборник «Икарова железа» Анны Старобинец приносит ей премию 
«Нацбест — Начало», а в 2018 году — титул лучшего фантаста Европы1. 
В 2019-м в престижной «Редакции Елены Шубиной» («АСТ») выходит 
«Пищеблок» Алексея Иванова — про пионеров-вампиров, а рецен-
зия на него в «Афише» так и называется — «Алексей Иванов как 
русский Стивен Кинг»2. Хоррор постепенно выкристаллизовывается 
в жанр, причем в жанр элитарный, в отличие от «ромфанта», или там 
«попаданцев», или даже честного детектива — жанр, за который 
незазорно давать большие премии и выпускать под престижными 
издательскими брендами.

1 Артем Рондарев в нацбестовской рецензии на «Икарову железу» пишет: «Анну 
Старобинец „Википедия“ характеризует как „одного из немногих русскоязычных авто-
ров, постоянно работающих в жанре horror fiction“» (natsbest.ru/award/2014/review/
anna-starobinec-ikarova-zheleza-4); показательно, что собственно в «Википедии» 
на данный момент в справочной статье, посвященной Старобинец, эта фраза выгля-
дит несколько иначе («Одна из русскоязычных авторов, постоянно пишущих в жанре 
ужасов»), иными словами, из текста справочной статьи выпало слово «немногих».
2 Михайлов Егор. «Пищеблок». Алексей Иванов как русский Стивен Кинг // Афиша.  
2018. 16 ноября: daily.afisha.ru/brain/10614-pischeblok-aleksey-ivanov-kak-russkiy- 
stiven-king.
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Иванов все же не Стивен Кинг, работа в этом жанре для него 
лишь эпизод. Чтобы появился Стивен Кинг, потребовалось 30 лет 
существования Weird Tales.

Ну и теперь, закончив историю отечественного хоррора на этой 
оптимистической ноте (и да простят меня фанаты и знатоки, ведь 
я наверняка что-то упустила), попробуем понять, чем же пугают нас 
авторы, чем нас можно напугать, то есть чего мы, собственно, боим-
ся. Как ни странно (или, наоборот, не странно), страхи эти довольно 
постоянны и не слишком изменились за уже, считай, 30 лет.

Если отринуть все старые добрые, закрепившиеся в западном 
хорроре приемы ужастиков (ожившие смертоносные куклы там, 
психи или проклятые дома) и вычленить повторяющиеся темы, 
то примерно получится вот что.

Суперпопулярных на Западе зомби мы, как ни странно, не очень 
боимся: практически все истории про зомбаков не вышли за рамки 
фэндома. (Выпущенный «Яузой» в 2010-м сборник «Зомби в СССР. 
Контрольный выстрел в голову», на обложке которого очень бодрый 
Сталин серпом и молотом отчекрыживает голову очень неприятному 
Троцкому (сост. Сергей Чекмаев), следует скорее рассматривать как 
попытку издательства, известного, в частности, своей серией мили-
таристской фантастики «Войны будущего», застолбить популярную 
тему, хотя вошедший туда не раз уже опубликованный известный 
рассказ Леонида Каганова «Заклятие духов тела», реализующий 
известную идею «сейчас вы умрете потому, что прочли этот текст, 
убивающий на расстоянии», сам по себе очень симпатичен.) Но, 
наверное, следует упомянуть тут рассказ Марины и Сергея Дяченко 
«Лихорадка» («Если», 2009, № 10), этакий зомби-хоррор лайт. Дело 
в том, что он хорошо встает в ряд не зомби-романов, но смертельных 
эпидемий — от «Гигиены» Людмилы Петрушевской до «Вонгозера» 
Яны Вагнер. Эпидемий и загадочных заболеваний мы действитель-
но, похоже, боимся1 до того, что готовы тратиться на сомнительные 
препараты, вспомним панику, в том числе и в медиа, в связи с эпи-
демией гриппа несколько лет назад2.
1 Редакция считает уместным напомнить читателю, что статья написана до пан-
демии коронавируса, так что последняя не могла быть учтена автором в качестве 
примера. — Прим. ред. «Нового мира».
2 См. беседу Андрея Бычкова с Александром Панчиным, лауреатом премии 
«Просветитель» («Сумма биотехнологии»), на программе «Ученый свет»  
(chrdk.ru/sci/epidemiya_grippa).
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Детские страхи традиционно являются материалом для хорро-
ра — см. хотя бы «The Boogeyman» Стивена Кинга (1973), но многие 
тексты российского извода, основанные на детских страшилках, 
имеют под собой советскую травматическую подоснову, безуслов-
но поколенческую, — что в «Детском мире» Андрея Столярова, что 
в «Синем фонаре» Пелевина, где среди страшилок, рассказанных 
в пионерском лагере (что само по себе симптоматично), фигури-
рует кровососущее переходящее красное знамя; в «Пищеблоке» 
Алексея Иванова уже сам пионерский лагерь становится местом 
хтоническим, питомником и рассадником вампиров (при обсуждении 
этого доклада на конференции как раз и была высказана мысль, что 
литературная эксплуатация пионерского лагеря как «зоны страха» 
связана с практикой «лагерных страшилок»).

Из устойчивых городских тем — зоны отчуждения: гаражи, пу-
стыри, посадки, подвалы и прочее, даже городские парки «культуры 
и отдыха», где водятся какие угодно чудовища и пропадают дети 
и взрослые: Олег Кожин «…где живет Кракен» («Реальность фан-
тастики», 2010, № 5), Елена Щетинина «Лягушка — прожорливое 
брюшко», «Чучело-мяучело» и «Чвянь» («Самая страшная книга», 
2016; 2018, 2019), роман Владимира Данихнова «Колыбельная» 
(«Новый мир», 2013, № 10), вдобавок разрабатывающий еще одну 
устойчивую вненациональную тему хоррора — тему серийного 
убийцы, маньяка.

Природа осознается литературоцентричным горожанином как 
источник стихийных темных сил; сельские жители, контролирующие 
цикл жизни и смерти домашних животных, в целом сельская жизнь, 
напрямую связанная со смертью, — все это вызывает инстинктивную 
опаску и отторжение. Деревня — вообще место малоприятное и опас-
ное, скрывает под личиной идиллии свое истинное лицо (Дмитрий 
Тихонов. Трапеза // Darker, 2013; Корабль живых // Самая страшная 
книга, 2017). Столкновение горожанина с хтонью деревни, а заодно 
лесной, природной хтонью, неумение обращаться с «исконными» 
темными силами приводят к трагическому непониманию и роковым 
ошибкам, а заодно и к изменению горожан под действием этих сил, 
своеобразной мутации, к расчеловечиванию (те же «Вьюрки» Дарьи 
Бобылевой, «Пожиратель мух» Кирилла Алексеева (СПб.:  Крылов, 
2007), страшноватый рассказ «Сученыш» Олега Кожина (журнал 
«Полдень. ХХ1 век», 2011; Самая страшная книга, 2015), рассказы 
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«Ригель» (М. Галина // Волга, 2012, № 3–4); и «Одним предложени-
ем» (Вл. Данихнов // Октябрь, 2018, № 6).

Расчеловечивание другого рода — под натиском цивилизации, 
контролирующей любые проявления свободной воли и индивиду-
альности, — частая тема рассказов Анны Старобинец («Икарова 
железа», «Тучные пажити», «Споки»). Пожалуй, отличительная черта 
таких текстов — анонимность, неуловимость зла, его размазанность 
по бытию и быту; бороться с ним и победить его невозможно, человек 
всегда выступает в роли жертвы и никак иначе. «Споки» — еще и стра-
шилка на тему анонимного порабощения своего, теплого ребенка 
чужой неведомой силой, таящейся в продвинутом обучающем де-
вайсе. Вообще-то тема превращения собственного ребенка во врага, 
во что-то чужое и страшное не нова (тут и «Вельд» Брэдбери, и его 
же «Урочный час», и «Мальчики, выращивайте гигантские грибы 
в погребе») и, видимо, действительно одна из ключевых не только 
для российского хоррора. А вот тема зомбирования посредством 
сети, вторжения чужеродного через экран монитора или смартфона 
у нас не так уж развита, как можно было бы ожидать, — навскидку 
кроме «Споки» что-то в самом деле впечатляющее назвать трудно…

Зомби, повторюсь, нас не очень-то пугают, а вот зыбкость границы 
между «этим» и «тем» миром, их неразличимость может стать источ-
ником экзистенциального ужаса — те же «Два царства» Людмилы 
Петрушевской и «Вести из Непала» Виктора Пелевина, а еще ну хотя 
бы «Арийская ночь» Е. Гаркушева и А. Союстова («Если», 2009, № 9).

Постепенно осваивает отечественный хоррор и драматические 
исторические события — Первую мировую (Владимир Кузнецов. 
Навек исчезнув в бездне под Мессиной… // Самая страшная книга, 
2014); Ходынку (Елена Щетинина. Царский гостинец… // Самая 
страшная книга, 2016), хотя в этой области остаются и сакральные 
темы — например, Блокаду, казалось бы способную предоставить 
и вправду страшный материал, похоже, предпочитают не трогать, 
слишком болезненно, хотя постепенно тема Блокады фантастами 
осваивается, опять же после художественного эксперимента, кото-
рый, похоже, открывает жанровые двери и в этом случае Освоение 
Блокады не как исторического, но как художественного, то есть 
отступающего от исторической точности в угоду замыслу автора, ма-
териала идет болезненно и постепенно, начиная от «Спать и верить» 
Андрея Тургенева (Вяч. Курицын) (М., 2007), где впервые, пожалуй, 
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точный историзм подменяется вымыслом — городом руководит 
не Жданов, но некий Марат (!) Киров; до выстроенного по законам 
музыкального произведения «Ленинграда» Игоря Вишневецкого 
(«Новый мир», 2009, № 8). Отдельно следует упомянуть, что поэзия 
оказалась в этом смысле гораздо отважней; поэтическое, художест-
венное осмысление Блокады в постсоветское время можно найти 
у Елены Шварц («Портрет Блокады через жанр, натюрморт и пейзаж», 
2003); стихотворение Виталия Пуханова «В Ленинграде на рассвете…» 
(«Новое литературное обозрение», 2009, № 2), ставшее в интер-
нете предметом бурных дискуссий, или же полудокументальные 
блокадные циклы Полины Барсковой из книги «Сообщение Ариэ-
ля» («НЛО», 2011) (см. также подготовленную Полиной Барсковой 
«Антологию блокадной поэзии»: arzamas.academy/materials/1463). 
Но это отдельный материал для разговора…

Тут можно было бы еще написать про хоррор-поэзию, буйно 
расцветшую в нулевые и почти ставшую общим местом в десятые, 
но это уже отдельная тема.

Если же подвести итоги сказанному, то получится, что хоррор как 
жанр, вопреки распространенному мнению, что, мол, его не было 
потому, что в реальной жизни ужасов хватало (в 10–20-е ХХ века 
тоже хватало, и ничего), развивается по своим внутренним законам, 
насильственное его запрещение останавливает, замораживает 
развитие жанра, после чего он продолжается с той же точки… И да, 
как всегда, среди открывателей и тех, кто торит жанровые тропы, — 
не представители «массолита», не «твердые профи», не жанровики, 
но штучные мастера, экспериментаторы и ниспровергатели канонов 
(а заодно и основатели новых). И да, управлять ходом развития жанра 
невозможно, все появляется в свой срок, как бы ни торопили с раз-
работкой предполагаемой золотой жилы издатели… Ну и, вероятно, 
появления отечественного Стивена Кинга ждать не долго уже, хотя, 
конечно, как это обычно бывает, появится он не там, не так и не тогда.

Но наверняка появится.
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Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда 

в эпоху немого кино
Мария Ткаченко, кандидат исторических наук, библиограф и литера-
тор, автор нескольких мистических романов и участник литератур-

ного сообщества Dark Romantic Club

Именно этот сюжет был выбран мной для дебютного выступления 
на Фантассамблее, потому что из всех классических хорроровых 
историй «Странный случай доктора Джекила и мистера Хайда» 
считается самой широко представленной в кино. Уже в немую эпоху 
было снято как минимум восемь фильмов. Даже если половина из них 
не сохранилась и не все имеют художественную или историческую 
ценность, интересно проследить, как развивается история сюжетно 
и технически, обрастая новыми деталями.

Итак, повесть Роберта Льюиса Стивенсона «Странный случай 
доктора Джекила и мистера Хайда» (хотя я вынесла в заглавие 
лекции традиционный перевод, правильнее было бы переводить 
Strange Case именно как случай — в юридическом или медицинском 
смысле слова) увидела свет в январе 1886 года в качестве shilling 
shocker — ужастика за шиллинг.

Технически это ранний мистический детектив, однако в наше 
время, именно из-за популярности «Странного случая» у кинемато-
графистов, читатель, как правило, не может по-настоящему оценить 
элемент расследования, мастерски выписанное растущее напряже-
ние, так как с самого начала знает, в чем главный сюрприз повести.

Сбивает читателя с толку и то, что в большинстве интерпретаций 
Джекил и Хайд представлены как антиподы, воплощения добра и зла 
в одной личности, из-за чего сценаристам иногда бывает непросто 
найти убедительную мотивацию для эксперимента Джекила.

Первая интерпретация повести состоялась уже в 1887 году, на сле-
дующий год после выхода книги. Это была пьеса, написанная Томасом 
Расселом Салливаном для британского актера Ричарда Мэнсфилда, 
который увидел в «Странном случае» большие возможности для 
своей карьеры и приобрел у Стивенсона права на постановку. В пьесе 
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были впервые произведены изменения сюжета, которых требовал 
развлекательный визуальный жанр, и большинство последующих 
интерпретаций в театре и кино основаны не на оригинальной по-
вести, а именно на этой мэнсфилдовской версии.

Прежде всего, сцена требовала романтической линии — как 
известно, в оригинальной повести вовсе нет значимых женских 
персонажей, — и у Джекила появилась невеста. Убитый Хайдом сэр 
Дэнверс Кэру в этой версии — отец невесты, не случайный прохожий, 
а важный персонаж, которого публика знает и за которого будет 
переживать. Именно здесь впервые возникла и идея полярности 
Джекила и Хайда как воплощений добра и зла. Эксперимент Джекила 
в пьесе имел своей целью благо человечества. Мэнсфилд, впрочем, 
старался не слишком фокусироваться на идее полярности, так как 
считал ее — как и многие критики впоследствии — упрощением 
по отношению к повести Стивенсона, искажавшим ее смысл.

Мэнсфилд также заложил ту традицию, в соответствии с ко-
торой роли Джекила и Хайда, как правило, исполняет один актер. 
В оригинальной повести Джекил и Хайд сильно отличались внешне: 
Джекил — крупный муж-
чина более чем средних 
лет, Хайд — значительно 
моложе и мельче, и в нем 
есть нечто неопределенное 
отталкивающее, хотя никто 
не может сказать конкретно, 
что с ним не так. Проще и ло-
гичнее всего было бы брать 
на эти роли двух разных ак-
теров, однако именно в том 
и состоит привлекатель-
ность «Странного случая» 
для сцены и кино: какая еще 
роль сможет столь ярко по-
казать способности актера? 
Особенно если вспомнить 
сцену перевоплощения.

Перевоплощение про-
исходило в третьем акте 
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четырехактной пьесы, то есть здесь сохранялся элемент детектива, 
во всяком случае, сюрприза. Мэнсфилд еще мог себе это позволить: 
мало кто из его публики читал повесть, и трансформация героя про-
изводила на зрителей ошеломительное впечатление, но в последу-
ющих интерпретациях сцену перевоплощения переносили в начало 
истории, поскольку нет смысла читать детектив, зная, кто убийца. 
На сцене Джекил обращался в Хайда на глазах у публики, эффект 
перевоплощения достигался за счет измененной осанки, походки, 
голоса, но прежде всего — черт лица. Мэнсфилд использовал грим, 
сильно искажавший лицо при определенном освещении, так что 
ключевую роль в этом эпизоде играла осветительная техника.

На следующий год Мэнсфилд перевез спектакль в Лондон, 
но не имел там большого успеха. Любопытно, что через три дня 
после премьеры произошло первое из печально знаменитых уайтче-
пелских убийств, совершенных неведомым маньяком, получившим 
прозвание Джека Потрошителя. Лондонская пресса сравнивала 
таинственного убийцу с Джекил-Хайдом, и в лондонскую полицию 
даже поступил донос с рекомендацией арестовать Мэнсфилда как 
возможного подозреваемого.

Первая киноверсия истории Джекила и Хайда, увидевшая свет 
в 1908 году, была экранизацией мэнсфилдовской пьесы, где четы-
рехактный спектакль уместили в пятнадцать минут, без слов. Фильм 
не сохранился.

Не сохранилась и следующая — датская — экранизация 1910 года 
под названием «Роковое изобретение» (Den skæbnesvangre Opfindelse).

Первый «Доктор Джекил и мистер Хайд», который дошел до на-
ших дней, был выпущен в Нью-Йорке в 1912 году компанией «Тан-
хаусер», и главную роль в нем исполнил Джеймс Круз, впоследст-
вии проявивший себя как выдающийся режиссер, снявший одну 
из наиболее значимых картин немой эпохи — эпический вестерн 
«Крытый фургон».

Короткометражный фильм занимал одну катушку — тысячу футов 
пленки с экранным временем около 10–12 минут. Естественно, в столь 
коротком фильме можно было представить лишь основные момен-
ты сюжета. О какой-либо мотивации Джекила речь даже не идет: 
нам показывают страницу из якобы научного труда, где говорится 
о возможности разделения добра и зла в человеке, и — Джекил уже 
смешивает в лаборатории свое зелье. А далее требовалось макси-
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мально доходчиво, чисто 
визуальными методами 
показать Хайда как во-
площение зла. Получилось 
маленькое, скрюченное, 
трогательно большеглазое 
существо с торчащими изо 
рта клыками…

Совершив перево-
площение, Хайд смотрит 
в зеркало и убеждается, 
что новая доза эликсира 
превратит его обратно 
в Джекила — экспери-
мент логически завершен. 
Из дальнейшего сюжета 
в фильме присутствует 
эпизод с девочкой, которую 
Хайд сбивает с ног на ходу. 
Его первое спонтанное 
превращение происходит 
во время свидания с невестой. Монстр бросается на девушку, ее от-
ец-священник пытается ее защитить, и Хайд убивает его (пока над 
«трупом» собираются люди и снимают шляпы, видно, как поднимается 
и опадает его грудная клетка — кинематографистам той поры еще 
многому предстояло научиться). Между тем, эликсир заканчивается 
(для доходчивости зрителю демонстрируют разбитый бокал), и Хайд 
принимает яд, пока полиция взламывает дверь в его лабораторию.

Гораздо менее известен и более интересен, на мой взгляд, 
следующий фильм, увидевший свет в 1913 году. Он состоял уже 
из двух катушек, а за двадцать минут можно успеть рассказать мно-
гое. Кроме того, главную роль в нем исполнил значимый актер того 
времени — Кинг Бэггот.

В начале фильма нам показывают, что Джекил — человек поло-
жительный, он занимается благотворительностью, лечит бедных. 
Из разговора Джекила с коллегами мы узнаем, что он смелый уче-
ный. Видимо, этого достаточно, чтобы оправдать эксперимент, и да-
лее происходит сцена перевоплощения — тоже искаженные черты 
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лица, взлохмаченные черные волосы, изломанная скорченная поза, 
но в этом фильме Хайд все-таки выглядит уже не так гротескно. В от-
личие от предыдущего фильма, он даже не пытается превратиться 
в Джекила обратно, а сразу идет гулять, и в дальнейшем события 
разворачиваются очень быстро: монстр пугает людей в таверне, 
сбивает с ног ребенка, снимает себе квартиру, а в конце первой части 
приходит домой, принимает эликсир и, вернувшись в образ Джекила, 
вздыхает с облегчением, словно пробудившись от кошмара. В этом 
есть своя логика: как человек положительный Джекил вряд ли стал 
бы продолжать эксперимент, способный навредить другим людям, 
здесь же у него просто нет возможности повлиять на события. Во вто-
рой части перевоплощения происходят спонтанно, с утомительной 
частотой. Когда полиция взламывает дверь в лабораторию, мы не ви-
дим, чтобы Хайд принимал яд, — вероятно, быть Хайдом вредно для 
организма, и он умирает, корчась на полу. В этой версии впервые 
был использован подход, ставший для последующих экранизаций 
практически обязательным: после смерти Хайд превращается в Дже-
кила, показывая тем самым, что светлая сторона все-таки побеждает.

В 1914 году свое видение «Странного случая» предложил не-
мецкий режиссер Макс Мак. Его интерпретация так и называлась 
«Странный случай» (Der seltsamer Fall). Фильм не числится пропав-
шим без вести, однако отыскать его мне не удалось. Видимо, идея 
дуализма вызывала у Мака особый интерес: за год до «Странного 
случая» режиссер снял фильм под названием «Другой» (Der Andere), 
основой для сюжета которого, несомненно, служила все та же повесть 
Стивенсона. Герой фильма, добропорядочный бюргер, не верящий 
во всякие глупости вроде раздвоения личности, переживает не-
счастный случай и после этого, засыпая, принимается вести другую 
жизнь. Внешне он изменяется несильно: у него иное выражение 
лица, и двигается он как сомнамбула, но это не чудовище, пугающее 
самим своим видом, это просто другой человек, с более низменными 
стремлениями и потребностями, он посещает злачные места и в конце 
фильма пытается ограбить собственный дом. Мака считают одним 
из основоположников авторского кино, а «Другого» рассматривали 
в свое время как довольно провокационное кино — выпад против 
буржуазной морали, подобно тому как в повести Стивенсона можно 
увидеть наступление на викторианское ханжество, принцип «фаса-
да», за которым всякое может твориться.
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На несколько лет кинематографисты забыли о «Странном слу-
чае», но 1920 год принес целых три экранизации.

Наименее удачной из них следует считать американский фильм 
с Шелдоном Льюисом в главной роли. Это чисто развлекательное 
кино, без претензий на какую-либо идею, где много действия, но мало 
смысла и сюжет довольно далеко уходит от оригинала. Любопытен, 
правда, подход к образу Хайда, которому здесь уделяется много 
внимания, и зрителю подробно показывают, чем он, собственно, 
занимается. О сексуальной подоплеке речь не идет, Хайд здесь 
просто хулиган, который грабит и поджигает ради самого процесса, 
зато мы ясно видим, какое наслаждение он при этом испытывает.

В 1920 году вышел немецкий фильм «Голова Януса» (Der Januskopf). 
Фильм этот утерян, и очень жаль, потому что ставил его сам Фридрих 
Мурнау, яркий представитель немецкого экспрессионизма и один 
из ведущих режиссеров эпохи немого кино, создатель таких шедевров, 
как «Носферату — симфония ужаса», «Фауст» и «Восход». Главную роль 
исполнил Конрад Фейдт, тоже одно из лиц эпохи («Кабинет доктора 
Калигари», «Руки Орлака», «Человек, который смеется»).

Мурнау легко относился к вопросу авторских прав, он предпо-
читал дать персонажам другие имена, слегка изменить сюжет и над-
еяться, что никто ничего не заметит. Поэтому в его версии действуют 
доктор Уоррен и мистер Коннор, а ключом к превращению является 
скульптура — голова двуликого бога Януса.

Те, кому довелось посмотреть «Янускопфа» на экране, находили 
это экспрессионистское творение еще более выразительным, неже-
ли знаменитая американская экранизация от компании «Фэймос 
Плейерс Ласки» того же года. Остается поверить на слово.

Начало двадцатых годов в американском кинематографе от-
мечало переходный период, можно сказать, зарю расцвета, когда 
после двадцати пяти лет экспериментов и проб немое кино вышло 
на финишную прямую к вершинам мастерства визуального выраже-
ния. И значимым фильмом этого периода является «Доктор Джекил 
и мистер Хайд» от компании «Фэймос Плейерс Ласки», будущей 
«Парамаунт», главную роль в котором исполнил Джон Бэрримор.

Это была первая полноценная, качественная экранизация по-
вести Стивенсона. Впервые действие происходило в историческую 
эпоху, без переноса в современность, и была скрупулезно воссо-
здана атмосфера хрестоматийнейшего викторианского Лондона 
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с туманами, трущобами и газовым освещением. Кстати сказать, 
кинематографистам немой эпохи можно доверять в этом вопросе: 
для них время Джекила и Хайда было недавним и незабытым прош-
лым — миром их детства.

Фильм отчасти основан все на той же мэнсфилдовской пьесе 
и является кроссовером, где использован еще один знаменитый 
готический роман, тем не менее в этой киноверсии соблюден за-
мечательный баланс, позволяющий передать основные посылки 
повести. Несмотря на то что здесь впервые были задействованы яркие 
колоритные образы даже в эпизодических ролях и это, несомненно, 
самая романтичная версия «Странного случая», в фокусе постоянно 
остается главный герой, его внутренние конфликты, постепенное 
преображение в обеих ипостасях с соответствующей психологической 
подоплекой, сам эксперимент. Вероятно, дело в том, что на главной 
роли оказалась исключительно яркая и сильная личность.

Джон Бэрримор принадлежал к легендарной артистической 
династии, которая берет свое начало в английском театре XVIII века 
и продолжается до сих пор. Бэрриморы первой половины XX века 
воспринимались как настоящая американская аристократия — с их ве-
ковыми семейными традициями, манерами и стилем. Но именно 
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Джек — Джон Бэрримор — 
считается самым ярким пред-
ставителем этого рода.

Те, кто знал его и работал 
с ним, называли его величай-
шим актером своего времени. 
Основные его достижения от-
носятся к театру, где он сыграл 
критическую роль в соверше-
нии перехода от викториан-
ских традиций к новой пси-
хологии и экспрессионизму. 
Главными триумфами Бэрри-
мора стали шекспировские 
роли — Ричарда III и Гамлета.

К кино Бэрримор, как 
и многие звезды Бродвея, от-
носился свысока, однако ему 
нравилось сниматься в фильмах. В его понимании это была возмож-
ность заработать легкие деньги, а заодно и похулиганить, к чему он был 
более чем склонен. Но если уж Джек брался за какой-то проект, то нес 
всего себя без остатка на сцену или съемочную площадку. Кроме того, 
будучи профессиональным художником, он принимал активное учас-
тие в различных аспектах создания фильма, делая вклад в сотворение 
общей атмосферы, декораций и костюмов.

Учитывая, что режиссер фильма Джон Робертсон являлся не са-
мым удачным выбором для хоррора, можно предположить, что 
своим качеством фильм обязан прежде всего исполнителю главной 
роли. К тому же в Бэрриморе видели живое воплощение готического 
романтизма, и это обусловило общий дух фильма.

Здесь особенно резок контраст между Джекилом и Хайдом как 
выражениями добра и зла. В начале фильма Джекил — романти-
ческий герой — являет собой практически совершенство: он хорош 
собой, религиозен, он лечит бедных. Он почти святой. Он молод, 
и ему еще не приходилось связываться с темной стороной жизни. 
В то же время нам дают понять, что как ученый он готов зайти в такие 
области, куда добропорядочному христианину заглядывать не сле-
довало бы — из любопытства ученого он заигрывает со сверхъесте-
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ственным. Выражается это в наблюдении под микроскопом вполне 
безобидного микромира, но можно предположить, что для публики 
1920 года такое зрелище представлялось чистой чертовщиной.

Разумеется, у Джекила есть невеста — Миллисент Кэру. Эту 
роль исполнила молодая актриса Марта Мэнсфилд. Критики высоко 
оценили то, с какой деликатностью она подошла к образу невинной 
викторианской девы, и обещали ей успешную карьеру, однако 
их чаяниям не суждено было воплотиться. Во время следующего 
ее проекта — фильма о Гражданской войне — на пышный кринолин 
Марты попала искра, и спасти ее не удалось.

В бэрриморовской версии впервые рассматривался вопрос моти-
вации Джекила, оснований для рокового эксперимента. Зачем столь 
светлому человеку понадобился Хайд? И здесь на помощь призвали 
Оскара Уайлда и его роман «Портрет Дориана Грея». Отец невесты, 
сэр Джордж Кэру, списан с лорда Генри, это человек, подверженный 
различным порокам, хотя он сумел оградить от темной стороны жизни 
свою дочь. Потенциальный зять вызывает у сэра Джорджа сомнения: 
он просто не верит, что человек может быть абсолютно безгрешен. Сэр 
Джордж решает, что Джекил должен пройти испытание, ибо «бороться 
с искушением можно, лишь поддавшись ему» — слова лорда Генри.

Джекил, как и Дориан, поддается искусителю в лице старшего 
товарища. Сэр Джордж приводит его в мюзик-холл, где танцует пре-
красная Джина, и мы видим, как у Джекила горят глаза — он решает, 
что эту сторону жизни стоит исследовать. Как примерного христиа-
нина Джекила беспокоит, не нанесет ли он вред своей душе, потому 
он находит формальный способ удовлетворить всех и вся. Очевидно, 
религиозность Джекила зиждется здесь не на искреннем стремлении 
к спасению души, а на страхе наказания. И, таким образом, сюжет 
окольным путем приходит к мотивам, подобным тем, что были в ори-
гинальной повести. Никакого блага для человечества, чистый эгоизм.

Сцена перевоплощения представляет собой единственный случай, 
где Джекил и Хайд сильно отличаются внешне и при этом трансфор-
мация снята единым эпизодом, без использования монтажа и гри-
ма — только за счет поразительной способности Бэрримора искажать 
черты лица. Важным элементом являются руки: при классически пра-
вильной внешности руки Бэрримора — непропорционально большие 
и грубые — оставались его слабым местом, и он не упустил возмож-
ности их загримировать и вытянуть пальцы с помощью фальшивых 
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кончиков. Руки Хайда показывают часто, делая тем самым реверанс 
оригинальной повести, где, впервые превратившись в Хайда во сне, 
Джекил осознает это, именно когда видит свою руку.

Перевоплотившись, Хайд может идти знакомиться с Джиной. 
Для танцовщицы знаменитых «Зигфелд Фоллис» Ниты Налди роль 
первой в истории «девушки Хайда» стала удачным кинодебютом, 
и впереди ее ждала успешная карьера и множество ролей «ро-
ковых соблазнительниц». Образ этот был нужен, чтобы наглядно 
продемонстрировать то зло, которое несет в себе и распространяет 
Хайд; роль Джины невелика и чисто функциональна. Образ девушки 
из мюзик-холла присутствовал во многих дальнейших интерпре-
тациях повести в театре и кино и разросся до масштаба ключевой 
фигуры во всей истории. Именно ради нее Джекил совершал свой 
эксперимент, потом содержал ее в роскошной квартире, издеваясь 
над ней физически и морально, а в конце убивал. Отношения Хайда 
и девушки из мюзик-холла становились центральной сюжетной 
линией, превращая всю историю не то в мелодраму, не то в пустую 
страшилку, оставляя главное на заднем плане.

В версии 1920 года история девушки Хайда куда проще и… в чем-
то правдоподобнее. Хайд содержит ее, а потом, наигравшись, бро-
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сает. Джина печально собирает вещи — ей явно не хочется уходить, 
не похоже, чтобы Хайд плохо обращался с ней. Нам, скорее, хотят 
показать, что Хайд страшен не столько жестокостью, сколько своим 
равнодушием к чужим страданиям. Позже Джина снова появляется 
на экране — растрепанная и опустившаяся. Соприкоснувшись с Хай-
дом, она превратилась в проститутку и алкоголичку. Самая обычная 
история для того времени. Вероятно, здесь был заложен воспита-
тельный момент: нам дают понять, что так обойтись с женщиной 
может только чудовище.

Хайд и становится чудовищем: чем больше зла он творит, тем 
более гротескно изменяется его наружность — это тоже мотив 
из «Портрета Дориана Грея», только в качестве портрета здесь вы-
ступает сам Хайд, тогда как Джекил остается молод и прекрасен. 
По крайней мере, внешне.

Отметился в этой интерпретации и еще один классический пер-
сонаж. Хайд здесь горбун, он ковыляет, странно вывернув ногу, 
но перемещается очень быстро — со скоростью хищного насекомого. 
Или паука. В это самое время Джон Бэрримор готовился к одному 
из главных своих театральных проектов — «Ричарду III». И начался 
этот проект с того, что Бэрримор во время прогулки по зоопарку 
обратил внимание на большого тарантула, который яростно бросался 
на стенки своей клетки и чем-то напомнил Бэрримору короля-убий-
цу. «Доктор Джекил и мистер Хайд» в определенной мере стал для 
актера репетицией образа Ричарда, и совмещение этих персонажей 
было отнюдь не случайно. Продюсер постановки Артур Хопкинс 
проявлял интерес к идеям Зигмунда Фрейда, и именно обращение 
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к психоанализу стало одной из основных характеристик новаторского 
подхода Бэрримора к классическому театру. Естественно, он при-
внес определенные идеи и в фильм — не зря в Торонто в 1920 году 
на лекции по психоанализу был устроен частный просмотр «Доктора 
Джекила и мистера Хайда» для ведущих медиков.

Любопытен сохранившийся рисунок Бэрримора, датирован-
ный 1920 годом, где он изобразил самого себя в образе Джекила 
и Хайда: темная сторона представлена на нем в виде жутковатого 
получеловека-полупаука, обнимающего романтического героя 
за плечи. Паучьи мотивы в подходе к роли Ричарда III и этот рисунок 
позволяют предположить, что именно Бэрримор был автором наи-
бо лее запоминающейся и оригинальной для того времени сцены 
фильма, выполненной в духе чистого хоррора, — сцене сна Джекила, 
где на его ложе вползает гигантский паук с лицом Хайда, после чего 
просыпается в постели уже Хайд — со счастливой улыбкой. В этой 
версии Хайд постоянно улыбается, он может улыбаться презрительно 
или злорадно, но он создан для наслаждения и берет от жизни все.

Первое спонтанное перевоплощение — без помощи эликси-
ра — происходит здесь не во сне, как в оригинальной повести, а что 
называется, «в состоянии аффекта». Джекил нервно бродит по своей 
лаборатории, по его измо-
жденному лицу видно, что 
двойная жизнь превратилась 
для него в постоянное муче-
ние, когда к нему приходит 
сэр Джордж. Отца невесты 
беспокоят странные слухи, 
и с насмешливой ухмылкой 
он объявляет, что не готов 
отдать за Джекила свою дочь.

В первый момент Дже-
кил застывает, ошеломлен-
ный такой несправедливо-
стью: именно сэр Джордж 
толкнул его на этот путь. За-
тем приходит ярость, вплоть 
до пены изо рта, и на глазах 
у потрясенного Кэру появ-
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ляется Хайд. Впервые совершая убийство, Хайд не просто забивает 
свою жертву тростью: он перегрызает сэру Джорджу горло. Он опять 
берет все от своего нового переживания.

Между тем, эликсир заканчивается, Джекил не рискует покидать 
пределы своей лаборатории и мечется между проклятьями Небесам 
и молитвами — религиозный элемент авторами не забыт и остается 
лейтмотивом до финала. И, наконец, в дверь лаборатории стучится 
Миллисент Кэру. Джекил бросается к двери, но, уже взявшись за ще-
колду, замечает, что его рука изменилась: он начал перевоплощаться. 
Все, что он может сделать, — это принять яд и надеяться, что тот 
подействует быстрее, чем Хайд успеет причинить вред Миллисент.

В финале тело Хайда преображается, явив классический профиль 
Джона Бэрримора. Учитывая общий романтический дух экранизации, 
такая концовка в данном случае идеальна: герой убивает монстра, 
принеся себя в жертву ради жизни любимой.

Первый звуковой «Доктор Джекил и мистер Хайд» вышел 
в 1931 году, главную роль в нем исполнил Фредрик Марч, получивший 
за эту работу награду Академии киноискусства — «Оскар». Фильм 
1931 года основан на экранизации 1920-го и считается наиболее 
известной и в какой-то мере модельной версией «Странного случая». 
На мой взгляд, однако, он сильно уступает фильму с Бэрримором 
из-за концентрации на романтической линии и многочисленных 
отступлений от оригинального сюжета, за которыми теряется основ-
ная проблема.

Фильм с Бэрримором нельзя назвать важной вехой в истории 
кинематографа. Однако это, безусловно, важный этап в карьере 
замечательного актера, в истории экранизаций популярного и ак-
туального на все времена сюжета, а кроме того, это один из первых 
(если не первый) полноценный кино-хоррор голливудского произ-
водства и значимый фильм важного переходного периода в истории 
кино. Не напрасно один критик заметил после премьеры «Доктора 
Джекила и мистера Хайда» 1920 года в Нью-Йорке: «Приходится 
верить, что кинематограф находится на пороге новой эры».
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Как переделать книгу в игру?
Мастер-класс

Мария Кочакова, сценарист, преподаватель,  
нарративный дизайнер, разработчик игры Message Quest

Интерактив — это новый черный. С развитием технических плат-
форм он начинает проникать во все медиа, в кино (вспомним серию 
«Черного зеркала» «Брандашмыг»), в литературу…

Для литературы интерактивность — не новость. Книги-игры или 
книги-выбери-свое-приключение существуют уже давно. Но что если 
вы хотите не просто соединить два формата, добавив сюжету развилок 
с номерами страниц, а адаптировать литературную форму для игры? 
Совершить геймификацию, перевод с языка одного медиа на другой?

Давайте посмотрим, как это можно сделать своими руками, без 
регистрации и СМС.

Сердце истории, целевая аудитория и эмоции

При работе со сценарием я рекомендую начать с выделения, ди-
стилляции «сердца истории» — элемента, который лежит в основе 
и является сюжетообразующим. Это может быть что угодно: фан-
тастическое допущение, персонаж, какое-то событие, даже деталь 
или эмоция — что-то, что непременно надо передать. Тот самый 
«ребенок», которого нельзя «выплескивать с водой» в процессе 
работы. Фиксация «сердца истории» будет работать как камер-
тон. Мы сможем постоянно с ней сверяться, чтобы проверять, туда 
ли мы идем, получается ли у нас то, что мы хотим.

При работе с «сердцем истории» есть хитрость. Мы фиксиру-
ем основу нашего замысла, но вместе с этим нам нужно ответить 
на вопрос «какие эмоции мы хотим вызвать у нашей целевой ауди-
тории?». Само собой, тут же нам придется ответить себе на вопрос: 
а кто наша целевая аудитория?

Главная ошибка в определении целевой аудитории (ЦА) — это 
писать «все», то есть как можно больше народу, желательно всех 
полов, возрастов, социальных кругов и вкусов. Конечно, чем больше 
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наша целевая аудитория — тем лучше. Конечно, все всегда хотят, 
чтобы их произведение понравилось ВСЕМ. Но ничего более беспо-
лезного для работы, чем «моя ЦА — все», придумать нельзя.

Как говорится, всем мил не будешь. Все — это очень неконкретно. 
Так что, желая в глубине души охватить как можно больше народу, 
мы все же ограничиваем нашу ЦА самым узким кругом людей, 
которые в идеале должны стать нашими преданными фанатами. 
Чем у́же и конкретнее будет определение ЦА, тем больше оно вам 
поможет в работе. Тем реалистичнее, а значит, и выполнимее будут 
ваши планы по захвату мира.

Обычно, но не всегда целевая аудитория похожа на нас. Нам 
же проще найти подход к людям одного с нами возраста, социаль-
ного круга и интересов. В играх целевая аудитория определяется 
по трем параметрам, и самое ядро ЦА находится на пересечении 
всех трех. Вот эти параметры.

Платформа: на каком устройстве люди будут играть в вашу игру? 
От устройства зависит и формат потребления контента. Будет это 
мобильная игра, в которую играют по 5–10 минут по дороге на ра-
боту или в туалете. Или это игра на ПК или консоли, и в нее играют 
долго и вдумчиво по несколько часов.

Жанр: жанр игры определяется по ее основной механике. 
Текстовый квест, визуальная новелла, интерактивное кино, плат-
формер, шутер… Все это игровые жанры. Их много, одного списка 
нет, они постоянно развиваются. Берите тот, который вы лучше 
всего знаете сами, который больше подходит для рассказа истории, 
который вам самим больше нравится и про который вы уверены, 
что сможете сделать в нем игру.

Сеттинг: то есть место и время действия истории/игры. Три 
основных типа сеттингов — реальный мир, фэнтези и научная фан-
тастика. Вам не нужно объяснять, чем они отличаются. И внутри 
каждого из этих больших разделов существует множество вари-
антов — от привычных (постапокалипсис, стимпанк, исторические 
периоды) до совсем уникальных. Любители найдутся на все. Лично 
я, например, люблю оригинальные сеттинги, для меня это USP (уни-
кальное торговое предложение, unique selling point).

Таким образом мы получаем целевую аудиторию. Например: 
владельцы ПК или ноутбуков, любители стимпанка и игр в жанре 
«визуальная новелла». Можно еще добавить пол и возраст.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 81

Еще один лайфхак в определении целевой аудитории — это брать 
не только внешние атрибуты (те самые пол, возраст, интересы), но и вну-
тренние особенности: проблемы, травмы, триггеры, актуальные темы. 
Например, отцовство, материнство, отсутствие детей, взрослые дети, 
которые уходят, поиск партнера и создание семьи, нахождение своего 
места в мире, взросление, запоздалое, затянувшееся взросление, 
инфантилизм, старение, физическое и психологическое насилие 
определенного типа, дисфункциональная семья… И так далее, список 
можно долго продолжать. Обратите внимание, что самые интересные 
и цепляющие внутренние особенности будут лежать, как правило, 
в области семейных и/или межполовых отношений и возрастных 
изменений. Это темы, актуальные для всех и всегда.

Итак, мы определили целевую аудиторию. Что насчет ее эмоций?
Эмоции — это жанрообразующий момент. В играх, как мы уже 

сказали, жанр определяют по механике. Но жанр истории мы обычно 
определяем по пакету эмоций, который получит аудитория.

Страх — это может быть хоррор, триллер, социальная драма, 
катастрофа.

Смех — комедия.
Печаль — драма.
Агрессия, гнев — экшн, боевик.
И так далее.
Определим и запишем спектр эмоций, которые, по нашему 

замыслу, будет испытывать ЦА. Их может быть много разных, муль-
тижанр сейчас очень популярен.

Три вопроса для начала работы над игрой

В нарративном дизайне, молодой специальности в игрострое, от-
вечающей как раз за перевод истории на язык игры, мы начинаем 
работу с ответов на три вопроса:

Кто персонаж игрока?
Какая цель у персонажа игрока?
Какими средствами персонаж игрока будет достигать эту цель?
Персонаж игрока — это то, что отличает игры от кино и литературы. 

В последних у нас есть главный герой. Это может быть один герой, пара 
героев (в романтической истории или в так называемых buddy movie, 
историях про героев-напарников) или коллективный герой, то есть 
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группа персонажей. Он может быть как героем в кэмпбелловском смы-
сле (то есть тем, кто жертвует собой ради социума), так и антигероем 
(героем, который проигрывает, потому что отказывается измениться).

Персонаж игрока тоже может быть разным.
Он может быть «заданным» — героем с биографией и мотива-

цией. Например, Лара Крофт, Бэтмен, Геральт из Ривии.
Он может быть «пустым», то есть не иметь биографии и про-

писанной мотивации, отличающейся от мотивации игрока. Это 
персонажи игр Valve (Челл, Гордон Фриман), странник из Journey, 
мальчик из Limbo и так далее.

Он может быть «эффективным менеджером» или даже «богом». 
«Цивилизация», Sims, игры-стратегии.

Безусловно, игрок также может быть группой персонажей — как 
в некоторых RPG.

В своей истории вы должны определить, за кого будет играть игрок.
Под целью персонажа игрока имеется в виду глобальная нар-

ративная цель на всю игру. Нарративная цель отличается от гейм-
плейной цели. Геймплейная цель — это типа «пройти все уровни», 
«убить босса», «получить трофей». Нарративная цель заворачивает 
все это в сеттинг и историю, например «победить Злого Темного 
Властелина», «спасти принцессу (которая, как известно, в другом 
замке)», «добыть сокровище».

Цель, конечно, может быть ложной или меняться. Важно, чтобы 
на момент начала игры игрок очень четко понимал, что ему делать, 
к чему стремиться. А уж дальше, по ходу сюжета вы можете развивать 
и менять цель, как того требует история и драматургия.

Важный момент: цель персонажа игрока — это не цель игрока. 
Цель игрока — хорошо провести время, получить свои эмоции. 
Спасать принцесс и побеждать темных властелинов — это уже цели 
персонажа, который находится внутри мира игры и для которого все 
это отнюдь не праздный интерес.

И наконец, средства достижения цели.
В играх — это всегда геймплей. Виды деятельности игрока. Цель 

должна соотноситься со средствами. Если цель «мир во всем мире» 
и «счастье всем даром», то странно было бы делать средством до-
стижения, например, стрельбу и убийства, как в шутере.

Если вы делаете игру в жанрах «текстовый квест» или «визуальная 
новелла» — самые простые для разработки и для адаптации литера-
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турного произведения жанры, для вас фактический геймплей — это 
читать и делать выборы. И эти выборы — очень гибкая штука. Фак-
тически вы можете так оформить вообще любые действия, поэтому 
средства достижения цели у вас могут быть самые разнообразные. 
Собственно, именно поэтому эти два жанра так хорошо подходят 
для адаптации литературных произведений.

Пример: Гарри Поттер, Рон и Гермиона проходят испытания 
на пути к Философскому камню. Вы можете оформить как выборы 
все их действия. Выбрать ингредиенты для зелья, выбрать и поймать 
ключ, провести шахматную партию (выбрать фигуру, потом ход) 
и так далее. Или вы делаете детектив: сбор улик, допрос свидетелей 
и даже преследование подозреваемого также очень удобно сделать 
выборами для игрока.

Три главных принципа интерактивной драматургии

1 — Игрок (персонаж игрока) — главный герой. История — ре-
зультат деятельности игрока.

При адаптации литературной истории для игры велик соблазн 
рассказывать игроку о персонажах, раскрывать их, их действия, 
мотивации, характеры. Не поддавайтесь! Нет, конечно, второсте-
пенных персонажей надо раскрывать. Но важно сместить фокус 
со своей возлюбленной истории и ее запланированного вами хода 
на игрока, на его решения и выборы.

Дать ему свободу и ответственность за результат своих действий. 
В играх это называется «агентивностью» — от английского agency. 
Высокая агентивность — это когда история происходит в результа-
те действий игрока, а не просто случается с ним. Игрок (персонаж 
игрока) не пассивен, а активен.

Пользуясь примером из литературы — при адаптации «Обломова» 
для игры лучше сделать персонажем игрока Штольца, которому надо 
расшевелить Обломова, а не самого Обломова. А то весь геймплей 
сведется к игнорированию и отказу от выборов. Это, конечно, тоже 
интересное решение, но боюсь, играть в такую игру будет скучно.

Согласно теории самодетерминации1 люди играют в игры, чтобы 
удовлетворить три ключевые потребности: компетентность, автономия 

1 https://vk.com/igrologia_vk/design?w=wall-100779582_646/.
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и отношения с другими людьми. Как мы видим, две из трех потребно-
стей активны по отношению к миру. Это нужно применить и к своей 
истории. Дать в ней удовлетворение этих потребностей своим игрокам.

2 — История вырастает из деятельности игрока, то есть 
из основной механики игры. История не должна противоречить 
механике, конфликтовать с ней или игнорировать ее. Механика 
подсказывает, какую историю следует рассказать.

Про механики визуальных новелл и текстовых квестов мы погово-
рили выше. Этот пункт имеет отношение к другим жанрам, с активным 
геймплеем. Как мы помним, если основная механика игры, например, 
стрелять — то и история должна быть построена вокруг стрельбы.

Конфликт истории и механики называется лудонарративным 
диссонансом. Он вызывает у игроков что-то вроде знаменитого 
«Не верю!» Станиславского.

3 — Шаблонов нет. Каждый раз мы начинаем разрабатывать 
структуру истории с нуля — под конкретную игру.

При написании книги тоже нет шаблонов. При написании ки-
носценария — есть. Жестко регламентированный сценарный фор-
мат — шрифт, кегль, правила оформления диалогов, сцен. В играх 
шаблонов снова нет.

Мы знаем, что медиа — это средства передачи информации, 
и каждый его вид (медиум) — кино, литература, комиксы — имеет 
свой уникальный язык. Так вот, не только игры в целом — это от-
дельный медиум. Каждая игра — это отдельный медиум. Каждая 
игра заново изобретает язык рассказа истории.

Поэтому пусть вас не останавливает незнание формата. Для ка-
ждой игры мы создаем свой уникальный сценарный формат, каждый 
раз с нуля и под нужды разработки. Начните так, как удобно, а потом 
меняйте формат так, чтобы с ним было удобно работать и вашей 
команде. Постепенно вы набьете руку и придете к оптимальному 
варианту. Но будьте готовы, что для другой игры формат сценария 
придется искать с нуля заново.

Пространство выбора

Сценаристы знаменитой студии TellTale, которая делала адвен-
чуры, игры-приключения, в формате, близком к интерактивному 
кино, выработали собственный метод работы с выборами игрока. 
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Истории TellTale были построены во многом именно на значимых 
сюжетных выборах.

Выбор по методу TellTale состоит из следующих частей.
Сетап (Set up): игрок доходит до точки выбора, что-то вроде 

экспозиции.
Фидер (feeder): игрок получает строчку или реплику, предшест-

вующую выбору.
Выборы (choices): игрок видит варианты, из которых ему надо 

выбрать один.
Выбор (choice): игрок выбирает одну опцию и кликает на нее.
Последствия: игрок видит последствия своего выбора.
Считается хорошим тоном, что игрок должен представлять, 

быть в состоянии предсказать хотя бы приблизительно последствия 
своего выбора. Если он совершает выбор совершенно вслепую, это 
выглядит как нечестная механика. Хотя, конечно, в жизни мы только 
так выборы и совершаем. Это что-то вроде специфического драма-
тургического правила игр.

Например:
  Вы оказываетесь в холле заброшенного дома (сетап).
  Перед вами две двери (фидер).
  Выборы:
   › Войти в правую дверь.
   › Войти в левую дверь.
  Выбор: «Войти в правую дверь».
  Вас съедает лев (последствия).
Вот это плохой выбор. Вы не можете знать, что за дверями, и не мо-

жете догадаться никак, какая из них ведет в ловушку. Это что-то вроде 
правила детективов, что все улики должны быть поданы так, чтобы 
читатель мог и сам разгадать загадку. Попробуем вылечить этот пример.

 Вы оказываетесь в холле заброшенного дома (сетап).
 Перед вами две двери (фидер).
 Выборы:
  › Осмотреть правую дверь.
  › Осмотреть левую дверь.
 Выбор: «Осмотреть правую дверь».
 Из-за двери доносится тихое рычание и пахнет саванной.
 Выбор: «Осмотреть левую дверь».
 Из-за двери тянет сквозняком, но ничего не слышно.
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Все, теперь игрок совершает выбор не вслепую, он может дога-
даться, куда лучше свернуть.

Конечно, можно это делать и не так в лоб. И конечно, можно об-
манывать игрока и нарушать собственные правила. Главное — делать 
это осознанно, чтобы добиться конкретного эффекта. Потому что если 
это будет просто ошибка — вы получите от игроков только негатив.

Зависимость истории от вида игры

Можно разделить игры на группы по двум основным признакам:
конечные игры / бесконечные (условно) игры
и
линейные игры / нелинейные игры (с развилками, несколькими 

концовками и т.п.).
Конечная линейная игра ближе всего к книге или фильму. Здесь 

вы строите сюжет по тем же правилам (не забывая, что ваш главный 
герой — игрок), учитывая только особенности хронометража, кото-
рый может сильно меняться от типа геймплея.

Бесконечные игры подобны сериалам. Их проще всего также 
делить на арки или сезоны. Принцип написания будет тот же. Вы пла-
нируете хотя бы приблизительно общее направление истории, а потом 
делите ее на куски побольше, а те в свою очередь на куски поменьше.

Сложнее всего с нелинейными историями. Иногда они бывают 
довольно простыми по структуре. Например, как «Ведьмак 3». У вас 
есть только три основные концовки: условно плохая, средняя и хоро-
шая. И несколько значимых выборов. Вам надо сделать все выборы 
правильно, чтобы получить хорошую. Сделать большинство выборов 
правильно, чтобы получить среднюю. Или провалить большинство 
выборов, чтобы получить плохую.

Но бывают и игры, где развилок огромное множество. Таковы, 
например, все интерактивные кино (Heavy Rain, Beyond Two Souls, Until 
Dawn, Detroit Become Human). Такие сложные структуры, конечно, 
очень интересны для игроков, потому что тут они могут почувство-
вать свое влияние на историю, но, чтобы их сделать гармонично 
и правильно, нужно очень много плейтестов. То есть много раз до-
тошно и внимательно перепройти все возможные варианты, чтобы 
убедиться, что история складывается и работает драматургически, 
что бы игрок ни выбрал.
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Перевод действий в механики

Как хорошо переложить сюжет истории на игровые механики? Очень 
просто. Выделите в тексте все глаголы. Придумайте для каждого ме-
ханику-метафору, какое-то действие игрока, которое соответствует 
глаголу. Потом, если таких глаголов-механик наберется очень много, 
нужно будет их унифицировать. Оставить только самые частые, яркие 
и важные для сюжета. Остальными придется пожертвовать, если 
только у вас нет бесконечных ресурсов — времени, денег и сил, — 
чтобы это все реализовать.

Давайте разберем эту методику на примере сказки про Колобка.

«Жил-был старик со старухою. Просит старик:
— Испеки, старуха, колобок!
— Из чего печь-то? Муки нету, — отвечает ему старуха.
— Э-эх, старуха! По коробу поскреби, по сусеку помети; авось 

муки и наберется.
Взяла старуха крылышко, по коробу поскребла, по сусеку помела, 

и набралось муки пригоршни с две. Замесила на сметане, изжарила 
в масле и положила на окошечко постудить.

Колобок полежал-полежал, да вдруг и покатился — с окна на лав-
ку, с лавки на пол, по полу да к дверям, перепрыгнул через порог 
в сени, из сеней на крыльцо, с крыльца — на двор, со двора за ворота, 
дальше и дальше.

Катится колобок по дороге, а навстречу ему заяц:
— Колобок, колобок! Я тебя съем.
— Не ешь меня, косой зайчик! Я тебе песенку спою, — сказал 

колобок и запел: —
  Я Колобок, Колобок!
  Я по коробу скребен,
  По сусеку метен,
  На сметане мешон,
  Да в масле пряжон,
  На окошке стужон;
  Я от дедушки ушел,
  Я от бабушки ушел,
  И от тебя, зайца, не хитро уйти!
И покатился себе дальше; только заяц его и видел!»
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Все пассивные глаголы мы сразу же отбросим — в них поиграть 
не получится: жили-были, полежал-полежал, видел.

Все глаголы, с помощью которых старуха готовит Колобка, мож-
но сделать активным геймплеем, взаимодействием разных видов, 
буквальным повтором действий — месить, искать, мести, жарить… 
Эта часть игры может быть сделана в жанре «адвенчура», или, как 
его еще у нас называют, квеста.

Потом сам Колобок. Он у нас в основном катится и преодолевает 
препятствия: лавку, порог, крыльцо и далее особенности лесного 
ландшафта. Эта часть игры может быть сделана как платформер 
или раннер. Также в игре встречаются диалоги, когда персонажи 
друг другу что-то говорят. Они могут быть как интерактивными, так 
и нет — в виде роликов.

Отдельного внимания заслуживает песня. Петь — это активный 
глагол. Делать песню — самое яркое место в сказке — неинтерак-
тивным диалогом-роликом было бы слишком скучно. Тем более 
что в играх существует много музыкальных механик. Мы может 
использовать QTE (quick time events, быстрое нажатие на нужные 
кнопки), как в Guitar Hero, или, например, головоломку на подбор 
соответствия звуковой волны (Message Quest, Doctor Who: Eternity 
Clock), чтобы колобок не лажал. Или придумать еще что-то.

Конечно, финальный боссфайт с лисой придется провалить, 
чтобы сюжет игры соответствовал сказке. Но можно, например, дать 
поиграть за Лису, и это уже ей придется с помощью какой-то меха-
ники не поддаться на песенный гипноз Колобка и вовремя ухватить 
его за бочок. И так далее.

Поэпизодник

Я рекомендую до перенесения сюжета непосредственно в движок 
все же подготовить себе поэпизодный план истории, как это делают 
сценаристы кино. Вот пара советов и лайфхаков из области киносцена-
ристики, которые, я считаю, помогут вам сделать историю качественнее.

Четырехугольная оппозиция

Правило четырехугольной оппозиции — это рекомендация не ог-
раничиваться одним только конфликтом в вашей истории, а сде-
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лать их минимум четыре. В идеале — по четыре для каждого (!) 
из персонажей.

Первый конфликт — внешний. Это сюжетообразующий конфликт 
между героем и антагонистом. То, что мы привыкли понимать под 
конфликтом в истории.

Второй конфликт — внутренний. Это какой-то психологический 
изъян или внутренний конфликт героя, который мешает ему быстро 
разрешить внешний конфликт. В киносценаристике наличие внутрен-
него конфликта у главного героя давно считается не просто хорошим 
тоном, а насущной необходимостью. Без него история получается 
поверхностной и не цепляет аудиторию.

В играх есть дополнительная сложность, потому что, как мы го-
ворили выше, типов персонажа игрока очень много и не каждому 
получится сделать предысторию с каким-то внутренним конфликтом. 
Так что тут придется поломать голову, как это реализовать. Впрочем, 
если у вас один главный герой и это заданный персонаж (Бэтмен, 
Лара Крофт, Геральт из Ривии), то ему вполне можно сделать тра-
диционный внутренний конфликт.

Третий конфликт — это конфликт с миром или обществом. 
Враждебная окружающая среда. Это может быть как ситуация 
войны, эпидемии, постапокалипсиса, пустыня, горы или джунгли, 
так и город, полный преступных банд, продажных полицейских, 
воинствующих группировок, сект, культистов и так далее, и тому 
подобное.

Во многих играх этот конфликт, как правило, присутствует по де-
фолту, потому что игровые уровни представляют собой полосу пре-
пятствий для игрока, наполненную врагами.

Четвертый конфликт — это конфликт значимых отношений. 
То есть конфликт с союзником или близким человеком. С мамой, 
папой, бабушкой, сестрами, братьями, детьми, лучшим другом, 
напарником, наставником, учеником и так далее, и тому подобное. 
Это сравнительно новое приобретение, но в хороших историях 
главный герой обычно как раз и вовлечен во множество конфлик-
тов с окружающими людьми, которые не являются его врагами, но, 
например, оспаривают его методы, цели, ценности.

Повторюсь, что такую четырехугольную оппозицию лучше 
прописывать не только для главного героя, но и для каждого 
из персонажей.
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Поэпизодный план

В качестве поэпизодного плана можно использовать любую сценарную 
структуру, какая вам больше нравится, благо их много. А можно обой-
тись и без них, если вам в принципе не нравится идея готовых структур. 
Тут на вкус и цвет фломастеры разные. Кому-то структуры помогают, 
кому-то, наоборот, мешают. Приложу одну из моих любимых структур.

 Акт первый 
1. Завязка. 
 Представление героя. 
 Обычный мир. 
 Провоцирующий инцидент. 
2. Представление оппозиции. 
3. Точка невозврата — пересечение порога. 
 Акт второй
4. Появление плана А. 
5. Реализация плана А. Щедрый расход ресурсов. 
6. Мидпойнт (ставки возрастают, время ускоряется). 
7. Падение, потеря всего. 
 Акт третий 
8. Антагонист наносит удар (план Антагониста). 
9. Кульминационная битва. 
10. Трансформация героя и победа / не трансформируется — 

поражение, другие варианты.
11. Развязка, замыкание лупов, последствия победы/поражения. 
12. Новый баланс.

Это микс пути героя и обычной трехактной структуры.
Первые четыре строчки, идущие под пунктом 1, представляют 

собой завязку и что в ней должно быть. Далее каждая строчка равна 
отдельному пункту.

На что тут нужно обратить внимание: эта структура представ-
ляет собой цикл адаптации. У героя появляется проблема, сперва 
он не хочет ее решать, но приходится, потому что проблема прев-
ращается в кризис. Точка невозврата — это событие, после которого 
герой уже не может вернуться к привычной жизни, к status quo, ему 
приходится браться за решение проблемы.
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План А — это попытка героя решить новую проблему старыми 
средствами. Герою кажется, что он знает, что делает, вот сейчас 
он реализует свой план и придет к успеху. Но новая проблема требует 
от героя изменения, адаптации, к которой он пока не готов. Поэтому 
план А неизбежно проваливается — весь или частично. И наступает 
мидпойнт (от английского «срединная точка»), это середина исто-
рии, и тут у нас происходит ложная кульминация. Ложная она для 
героя — тот думает, что пришел решить проблему, но, как водится, 
это только начало.

В мидпойнте после провала плана А все становится еще хуже, 
мало того, начинают кончаться ресурсы, а главное — время. Это 
на языке сценаристов называется «фактор тикающих часов». Если 
до этого казалось, что у героев полно времени, то теперь армии 
Мордора готовятся стереть Гондор с лица Арды, и кольцо нужно 
сбросить в Ородруин как можно скорее, а то Саурон победит.

Герою кажется, что все потеряно, и после положенных стадий 
отрицания, горя и гнева он наконец приходит к смирению — к при-
знанию необходимости измениться и отрастить новые навыки. Это 
период неустойчивой адаптации, которую еще надо закрепить 
на практике.

Одновременно с кульминационной битвой (уже настоящей) 
с героем происходит трансформация, разрешение внутреннего 
конфликта, адаптация становится устойчивой, навыки интегрируют-
ся. Решив внутренний конфликт, часто прямо внутри битвы, герой 
решает и внешний. Нео понимает, что никто не может назначить его 
избранным, ему нужно самому принять это решение. Он решает 
стать избранным, обретает силы и побеждает агента Смита.

Конец, новый баланс, начало нового цикла.

Движки и прототипирование

Итак, вы определили сердце истории и целевую аудиторию, ответили 
на три вопроса, придумали механики для действий игрока, расписали 
конфликт и поэпизодный план. Что дальше?

Теперь пора переносить вашу историю на движок. Какие бывают 
движки и как сложно научиться ими пользоваться?

Движки — это программы, в которых разрабатываются игры. Они 
бывают очень разные, сложные и простые, платные и бесплатные.



92 Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020

Порекомендую вам три простых и бесплатных движка:
 Twine, https://twinery.org/;
 Ink, https://www.inklestudios.com/ink/;
 Ren’Py, https://www.renpy.org/.
В первых двух — Twine и Ink — можно делать текстовые квесты. 

В третьем — Ren’Py — визуальные новеллы.
Все три движка очень простые, и научиться ими пользоваться 

может любой человек без опыта программирования. В интернете 
к тому же полно статей и руководств к ним, которые помогут вам 
реализовать ваши идеи.

Еще два относительно простых движка:
 Unity, https://unity.com/;
 RPG Maker, 
 https://store.steampowered.com/app/363890/RPG_Maker_MV/ 
 (ссылка на последнюю версию, их много разных).
Первый — бесплатный, если доходы вашей игры не превы-

шают определенной величины (очень большой, расслабьтесь). 
Второй — платный.

Юнити — очень гибкий движок. К нему полно бесплатных ассе-
тов — музыки, графики, анимаций — и даже внутренних редакторов 
для разных жанров.

RPG Maker специально заточен под жанр японских RPG (JRPG). 
Этот жанр тоже очень хорошо подходит для рассказа историй.

Эти два движка посложнее, тут уже нужны некоторые знания 
по программированию. Впрочем, и их сейчас довольно легко полу-
чить — в сети полно курсов и туториалов, как платных, так и бесплатных.

Прототипирование в играх используется в основном для гейм-
плея и механик. Но можно прототипировать и историю, сюжет. 
То есть собирать тестовую версию и проверять на живых игроках 
эффект. Интересно ли им, хорошо ли играется, нет ли того самого 
лудонарративного диссонанса.

Тесты помогут вам многое понять в разработке истории для 
игры. В конце концов, нюансы вашей конкретной истории и вашей 
конкретной игры вы можете узнать, только сделав их на практике, 
своими руками.

Удачи вам в переносе своих историй в игровой формат!



БЕСЕДЫ, 
ИНТЕРВЬЮ, 

КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
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«Хлебушек для героя», 
или Как построить космический 

корабль и не разориться
(круглый стол)

Ведущая — Мария Акимова, культуролог, писатель, переводчик

Мария Акимова (М.А.): Добрый день! Итак, прежде всего нужно 
сказать, что наше мероприятие называется «круглый стол», но это 
не совсем правда, просто мы не придумали, как еще его назвать. 
Почему это не круглый стол? Прежде всего потому, что круглый стол 
предполагает какую-то дискуссию, когда спикеры не согласны друг 
с другом, они бодаются и в их споре рождается некая истина. А у нас, 
насколько я понимаю, очень близкое видение ситуации, которым 
мы хотим поделиться, получить обратную связь и в итоге выработать 
некий свод правил, или полезных советов, или алгоритм… Все эти 
слова тоже не совсем точные: алгоритм — довольно жесткая схема, 
полезные советы — кому-то могут быть полезны, а кому-то вредны. 
Но это некий эксперимент, посмотрим, что из него получится.

Тема нашего разговора родилась из довольно классической 
ситуации, которая, увы, встречается сплошь и рядом. Ее можно 
увидеть на примере романов о Гарри Поттере. Оставайся они 
сказкой, вопросов возникало бы меньше, но когда речь идет о не-
коем альтернативном Лондоне, то возникают вполне резонные 
моменты недопонимания. В волшебном мире Роулинг есть, допу-
стим, банки, в которые кладут деньги, и они там просто лежат. Все, 
конец истории. Читатель вынужден думать: «А почему так?» Ведь 
в реальном мире банки существуют не только для сохранности 
денег, но и двигают экономику. Роулинг могла бы объяснить это 
волшебными свойствами золота — чем его больше аккумулируется 
в одном месте, тем выше мана волшебников. Увы, автор не упомя-
нула ни о какой мане, и читатели — конечно, мы сейчас говорим 
о взрослых и сознательных читателях — вынуждены самостоятельно 

Расшифровка и обработка Марии Акимовой.
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затыкать дыры. Вот мы и хотим поговорить о том, как писателям 
избегать в собственных мирах таких лакун.

Помогать мне в этом будут журналист и футуролог Константин 
Фрумкин, а также писатель, бизнесмен и в хорошем смысле слова 
«заклепочник» Тимур Максютов. Мы ни в коем случае не хотим прев-
ратить всех писателей в «заклепочников» и заставлять их перегружать 
свои тексты экономическими подробностями, но согласитесь, если 
в голове у автора есть стройная система, то она так или иначе будет 
видна читателям. Более того, зачастую она сможет сама двигать сюжет 
истории. Начнем мы с Константина, который сказал, что у него очень 
много мыслей по поводу и он очень хочет ими поделиться.
Константин Фрумкин (К.Ф.): Спасибо. Ну, футуролог я в свободное 
от работы время, а по работе я экономический журналист и читаю 
фантастические романы через призму профессиональной деформации. 
Почему я думаю, что наша сегодняшняя тема имеет значение? Ведь, 
вообще говоря, фантастика ее игнорирует и прекрасно себя чувствует. 
В своем изложении я буду критиковать некоторых фантастов, в том 
числе довольно известных, хотя они без моей критики вполне бы обо-
шлись, и я не скажу, что эта критика особо уместна. То есть эти романы 
хороши и со всеми ляпами, которые в них есть. Но почему я все-таки 
думаю, что на эти ляпы стоит обращать внимание? По двум причинам.

Первая: чтобы более осознанно относиться к тому, какой ты фан-
таст и какой мир ты создаешь. Как говорил Всеволод Ревич в книге 
«Перекресток утопий»: «Я согласен, пусть в фантастике будут даже 
сапоги всмятку при условии, что это сознательный выбор автора, 
а не следствие его невежества».

Этот вопрос на самом деле фундаментальный, поскольку он отно-
сится к определению понятия «фантастическое». У нас по умолчанию 
«фантастическое» есть нарушение естественно-научных законов, 
законов физики. Когда вы пишете то, что является ерундой с точки 
зрения социальных и экономических законов, получается в лучшем 
случае социалистический реализм, но фантастикой это никак нельзя 
назвать. Вот недавний пример: среди номинантов премии «Новые 
горизонты», в жюри которой я вхожу, есть роман Татьяны Булгаковой 
«Параллельщики». Там героиня попадает в параллельное измере-
ние — фантастика, — и в этом параллельном Советском Союзе или 
параллельной России сельское хозяйство возродилось благодаря 
возрождению колхозов. А это уже не фантастика, это везение. Ведь 
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нужна же какая-то причина, пусть даже фантастическая, тому, что 
в прошлом колхозы не работали, а здесь работают.
Реплика из зала: А кто сказал, что не работали?
К.Ф.: Да, я был готов к такому вопросу. Конечно, колхозы работали, 
но при очень низкой производительности труда, очень низкой произ-
водительности кормов, при постоянном субсидировании государства.
Тимур Максютов (Т.М.): При потерях до пятидесяти процентов при 
перевозке.
К.Ф.: Да, и при постоянном кредитовании, которое не возвраща-
лось. При немыслимых потерях техники. Тут можно много спорить 
о причинах и следствиях, но осознанное отношение к тому, что 
пишешь, — это первый важный момент, а еще есть второй. Мно-
гие журналисты, в том числе я, независимо друг от друга сформу-
лировали любопытную мысль: после распада Советского Союза 
русская культура преобразовалась из литературоцентрической 
в историкоцентрическую. То есть сейчас общественная мысль, 
публицистика, пресса, литература, в том числе фантастическая, 
весьма активно обсуждают нашу историю. Причем историю соци-
альную, в которой экономические причины и следствия являются 
предметом самых острых дискуссий. Не только Россия, но и весь 
мир обсуждает социальную историю. А те фантасты, которые эти 
дискуссии игнорируют, выстроили фактически идейное гетто, 
не заметили, что у читателей произошел резкий сдвиг интересов. 
А я думаю, что внимание к социально-экономическим вопросам 
станет подстройкой под более широкую аудиторию, чем та, что 
есть сейчас. Не все же ромфант читать.

Что же может броситься в глаза, если немножко сдвинуть угол 
зрения? Совершенно правильный вопрос о деньгах в «Гарри Пот-
тере». Откуда взялся банк с золотыми монетами? Он предполагает, 
что общество довольно бедное, ему нужна какая-то система перера-
спределения. Эта система базируется на некоем редком ресурсе — 
золоте. Его добывать очень трудно, себестоимость огромная. А банк 
располагает и золотом, и огромными ресурсами, чтобы его охранять, 
и огромными социальными связями, чтобы пускать его в оборот. 
Теперь мир магов: я не знаю, какой должна быть экономика магов, 
но думаю, она тяготела бы к натуральному хозяйству. Вы видели, что 
у них много артефактов, волшебных предметов, но они все делают 
сами. Зачем такому обществу распределять ограниченные ресур-
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сы? А если они варят золото тоже сами? Я уже не говорю о том, что 
охрана этих банков весьма сомнительна — мы могли наблюдать это 
в самой истории. А Роулинг ни о чем таком не думала, она просто 
взяла привычные для себя реалии.

Другой пример — роман Дяченко «Магам можно все». Уже 
название намекает на то, что экономику можно вычеркивать. Там 
тоже золотое денежное обращение, там рыцари и холодное оружие, 
но при этом большие полицейские архивы — сплошные анахро-
низмы. Но важно что? Как живут маги. У потомственных магов есть 
собственные банки, которые производят золото и чеканят монеты. 
Представьте себе общество, в котором у довольно большого ко-
личества людей есть печатные станки. Как устроена эта денежная 
система? Дяченко придумывают такой потрясающий первый шаг, 
что второй им уже не интересен. У них, например, в «Варане» есть 
остров Высокая гора, на который летом приезжают туристы, чтобы 
осмотреть пещеры, а зимой вода поднимается, и жители могут об-
итать только на его вершине. Вопрос: что происходит с остальным 
океаном, а также с остальными прибрежными государствами, если 
вода ежегодно поднимается метров на сто?

С другой стороны, романы Клиффорда Саймака, которые гораздо 
серьезнее. К примеру, роман «Почти как люди», где инопланетяне, 
которые могут превращаться во все что угодно, в том числе в деньги, 
скупают половину Америки. Но автор понимает, что происходит, 
в книге паника, чрезвычайное положение, Сенат говорит, что такая 
сумма денег просто не имеет права на существование. И сам Саймак, 
который был «левым» и врагом капитализма, понимал, что подобная 
ситуация обрушит систему.

А примером того, что магия может попросту разрушить эконо-
мику, даже если старается ей на пользу, можно считать «Фабрику 
абсолюта» Карела Чапека. Редкий пример экономикоцентрического 
романа. В нем изобретен новый способ сжигания топлива до субатом-
ных частиц, когда высвобождается некий «абсолют», то есть сам 
Бог. Это имеет много потрясающих последствий: люди начинают 
творить чудеса, глаголить на языках, читать мысли и все прочее, 
но, кроме того, машины начинают работать сами. Казалось бы, 
производительность экономики должна увеличиться. Но на самом 
деле все разрушается, поскольку никто не работает, даже товары 
с фабрики не забирают. Страну объял бы голод, если бы не крестьяне, 
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которые в силу своей дремучести не пользовались этим топливом 
и сохраняли собственный консерватизм.

Это первый ляп — игры с избыточностью сил, которые несов-
местимы с товарно-денежным обменом.
Реплика из зала: Вспоминая классическую цитату «Кто творил вино? 
Не забудь завтра заплатить».
Т.М.: Верно, количество производимых в обществе товаров должно 
соответствовать денежной массе.
К.Ф.: Второй случай обычного игнорирования — это когда писатель 
поднимает чрезвычайно важный социальный вопрос, но рассматри-
вает его с одной стороны. Ему интересны лишь отдельные пункты, 
а прочие последствия он забывает. Для примера возьмем роман Веры 
Огневой «Меня зовут i-45». Общество как продолжение Римской 
империи. Автор берет множество терминов, связанных с Римской 
империей, и делает свой мир эквивалентным ей в лингвистическом 
смысле. Далее, конечно, страшное неравенство между плебеями 
и патрициями. Но объясните: почему? Что такое особенное принад-
лежит патрициям? Ничего. И это оставляет в недоумении.
М.А.: Тут вспоминаются «Вавилонские хроники» Хаецкой, где тоже 
разделение, даже рабство. Такой Вавилон в современных реалиях. 
И герою мама подарила раба, а герой — человек современный 
и пытается своего раба освободить. И вдруг выясняется, что для этого 
нужно пройти все круги ада. Раба нельзя просто сделать свободным, 
ему нужно предоставить жилье, работу. Не каждый может себе 
позволить в финансовом плане. Объяснение же рабству автор дает 
такое: традиция. И это объяснение имеет право на существование, 
к тому же рабство там вписано в мир. Не «есть и всё, традиция такая», 
существуют рудники, производства. Плюс сложности в освобождении, 
когда дешевле оставить как есть, чем пытаться изменить.
К.Ф.: Придумывать можно что угодно, если не забывать о втором шаге.

Фантасты — в особенности отечественные — очень любят ар-
хаичные структуры. Потому что, по современным меркам, в них 
присутствует «черная магия власти»: много произвола, много нера-
венства, много внешних проявлений и атрибутов власти, красивые 
титулы. Короли, герцоги. Мне герцоги особенно нравятся. Тут фраза 
«Его обратили в рабство» звучит каким-то криминалом.

Между тем, если смотреть под иным углом на литературу, 
то нужно понимать, что всякая социальность происходит в свое 



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 99

время и соответствует своей исторической фазе. Здесь, прежде чем 
говорить про рабство, я приведу такой пример: если в «Сильма-
риллионе» Толкин хоть что-то сообщает, то во «Властелине колец» 
мы про экономические основы не знаем ничего. Это слепое пятно. 
Поскольку есть короли, это вроде бы феодальное общество, но су-
ществуют ли там крестьяне, мы не знаем. При этом автор говорит 
о больших узлах военного производства. Вот это точное нарушение 
фазы развития, поскольку до рекрутских армий и огнестрельного 
оружия большого военного производства не существовало и про-
фессиональный воин экипировался сам. Ремесленники-оружейники 
никогда не были серьезными узлами производства. Хотя, если взять 
Аристофана, мы узнаем, что земледельцы — сторонники мира, 
а оружейники — сторонники войны. И вся история до появления 
огнестрельного оружия — это история земельных отношений. То есть 
никакой промышленности и никаких роботов. Это история, которая 
строится вокруг эксплуатации крестьян. Сей факт нужно осознавать. 
И рабство появляется на этой стадии. Большая часть такого явления, 
как рабство, — это патриархальное, аграрное рабство.

А что такое большая масса рабов на плантации? Она существует 
при двух условиях. Первое: есть очень эффективный рынок. Рабство 
африканцев существует тогда, когда их эксплуатируют в неевропей-
ских широтах, где растет кофе, сахарный тростник, табак и все, что 
не растет в Европе, плюс существуют очень дешевые транспортные 
пути, и за счет вот этой дельты можно окупить неэффективность 
рабского труда. Но и этого мало. Нужен дешевый подвоз рабов. 
А когда замирают войны, все возвращается обратно к крестьянству. 
Таким образом, когда авторы выбирают для своего мира рабство, 
оно часто звучит вне контекста, не имеет корней, не имеет основы, 
и вообще не понятно: почему оно здесь? Александр Мирер в «Глав-
ном полдне» разделил инопланетян на касты. Но зачем? Почему? 
И он не смог эту идею выдержать до конца, поскольку понимал: касты 
наследуются, но как же тогда продвижение по службе? И начинается 
переход из касты в касту, то есть касты перестают быть кастами. Это 
просто игра в слова. Каста — красивое слово, звучит так экзотично.

Сейчас выходит большое количество романов про спасе-
ние СССР и про разного рода реванши. Первое, что я должен сказать 
про эти романы, глядя под неправильным углом: надо помнить, что 
в последние века победа в войне — это победа экономической мощи. 
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Не бывает случайных полководческих талантов или прорывов в во-
енной технике. В колониальных войнах случается, а так — нет. Еще 
античный полководец сказал, что войны побеждаются не военными 
силами, а денежными средствами, которые доставляют военные силы.

А мы сейчас имеем роман «Живые и взрослые» Кузнецова. 
Хороший роман, да, прекрасный. Живые люди — это СССР, вся бур-
жуазная заграница — это мир мертвых. Прежде всего вопрос: куда 
остальная заграница делась?
Реплика из зала: Ладно заграница, какой формы планета?
К.Ф.: Да, и где хоть одна другая страна? У мертвых лучше технологии 
и товары, поскольку мертвые накапливались столько тысячелетий. 
А живые, видимо, все забывают. И другой роман — «Квинт Лициний» 
Михаила Королюка. Фундаментальный труд про спасение СССР, где 
разоблачаются все шпионы и перебежчики, предотвращается афган-
ская война, изменяется положение в Эфиопии и Зимбабве, но про 
экономическую сторону происходящего автору как-то не интересно.
Т.М.: Как такие книги попадают в «Новые горизонты», можешь мне 
объяснить?
К.Ф.: Есть очень добрые номинаторы.
Реплика из зала (Константин Ананич): Ради справедливости следует 
упомянуть и тех, кто сдвигает реваншизм год, эдак, на семнадцатый, 
когда вдруг неожиданно удается в Дарданеллах высадить десант. 
Непонятно, опять же, откуда взявшийся.
Т.М.: Какой там семнадцатый! Тысяча двести тридцать восьмой, под 
Рязанью рота ВШБ с пулеметами останавливает наступление Батыя!
Реплика из зала (К.А.): Там-то как раз экономики нет, а во всех этих 
«красные не победили» сплошная экономика. Откуда возьмутся эти 
замечательные десантные баржи? Кто их произведет? Какие заводы?
К.Ф.: Здесь я уже передам слово Тимуру, чтобы он продолжил.
М.А.: Друзья, давайте я сначала запишу на нашем замечательном 
флипчарте мысль по поводу второго шага.
К.Ф.: Да. Помнить историческую фазу.
М.А.: Давайте шире — у любого явления есть социально-истори-
ческий контекст.
Реплика из зала: Если брать за основу наш мир. Сейчас вам возразят 
фантасты, что в другом мире могла быть другая фаза.
К.Ф.: Но та или другая — она должна быть, и должна быть обосно-
ванной и непротиворечивой. Как нам в итоге записать?
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Т.М.: Нужно думать о социальных последствиях фантастических 
допущений. Можно я к доске подойду? А то я не могу, мне запи-
сывать хочется.
Реплика из зала: Я бы еще добавил для тех, кто хочет избежать об-
щения с моделью: не нужно, пожалуйста, писать, сколько монеток 
ты заплатил в первый день за кружку пива и сколько — за гостиницу. 
Потому что это тут же лезет в глаза и разваливает все, что можно.
М.А.: Нет-нет, речь не об этом. Все такие моменты должен знать автор, 
а рассказывать читателю обо всем не нужно. Ведь когда писатель 
подобные вещи упускает, то и читатель замечает: «А, друг, ты об этом 
забыл. Просто забыл». Получается лакуна вроде воздушной ямы, 
в которую проваливаешься.
Реплика из зала: Я к тому, что если ты что-то опускаешь, то опускай 
целиком. Опустил экономику…
(Смех в зале.)
Т.М.: Слушай, ты Политбюро не консультировал в восемьдесят де-
вятом? Хорошо получается.

Так, еще раз, меня зовут Тимур Максютов. Я, как сказал Куба-
тиев, ощущаю себя писателем и с девяносто второго года работаю 
в реальной экономике — занимаюсь металлургией, обработкой 
метала под давлением. Дорос до директора завода, не имея техни-
ческого образования. Сейчас занимаюсь тем же самым, но только 
уже не производством. Поэтому я не то чтобы «заклепочник», я — 
реалист. И тридцать лет работаю в реальном секторе экономики.

Но, прежде чем начать, я напишу три такие буквы — ЧТД. Это 
что, помните? Это чудо, тайна, достоверность. И в связи с нашим 
разговором я хочу букву «Д» обвести. Мы сегодня говорим о до-
стоверности. Дело в чем? Дело в том, что правильно сказали — 
не надо расписывать читателю весь скелет. Это ваша внутренняя 
писательская работа. Вот плывет пароход, мы смотрим со сторо-
ны — красивый. И понятия не имеем — некоторые из нас понятия 
не имеют, — сколько там шпангоутов, сколько там стрингеров, 
из какого металла сделана обшивка. Зрителю этого и не надо знать, 
а вот тому, кто этот пароход создал, — нужно. Если автор не создает 
скелет мира, то у него ничего потом не получится.

Вернемся к Толкину. Вспомните вот о чем: география продумана 
детально, с языками он чего творит, с историей, с именами. Причем 
все это логично, веришь сразу. Почему? А он сколько лет этим зани-
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мался, сколько лет собирал информацию? Ему остальное и не нужно 
было. На самом деле «Сильмариллион» писался не для читателя. 
Это сын его издал, насколько я помню. И насколько понимаю, это 
рабочие записки Толкина, те самые, которые он создавал перед 
написанием «Властелина колец». Про людей в «Сильмариллионе» 
написано, что есть землепашцы, есть скотоводы, есть кочевники. 
Но когда мы переходим на орков, все забывается. Чем занимаются 
орки? Чем они питаются?
(В зале гул предположений.)
Т.М.: Значит, орку, чтобы пропитаться, нужно два килограмма мяса 
в день. Семьсот килограмм в год. Выходит, в год он должен съесть 
человек двадцать. Соответственно, на одного орка должно при-
ходиться стадо в сто пятьдесят человеческих голов. Которые все 
сидят и ждут, когда он придет и сожрет их. Мы, кстати, таких вещей 
не замечаем. Пока я вам не сказал, вы об этом даже и не думали.

Еще раз, автор по-хорошему должен прописать скелет мира. 
И, желательно, как можно более полно. Но опять же кто-то лингвист 
и сделал это красиво, а кто-то металлург…
(Смех в зале.)
Т.М.: Но в любом случае нужно постараться. Я приведу следующий 
пример: сейчас идет проект «Аква», который инициировал Майк 
Гелприн. Планета, разделенная по экватору барьером, северное 
и южное полушария не подозревают о существовании друг друга. 
И это мир водный. На севере там есть континент, на котором живут 
девять кланов, и каждый клан имеет свою специализацию. Прежде 
чем авторы начали работать с проектом, они получили детальное 
описание кланов: эти занимаются кораблестроением, эти — рыбо-
ловством, эти — сельским хозяйством и так далее. Распределили, 
после чего расписали: что сколько стоит. Составили табличку. Сейчас 
уже вышли две книги — это восемь повестей, и нигде та табличка 
не приведена. И правильно, это не нужно. Авторы об этом помнят, 
и логика не ломается.

Откуда берется логика всех этих вещей — денежной системы, 
экономических отношений? В упрощенной формуле — мы не углубля-
емся в четвертый том Карла Маркса — количество товара в обществе 
и количество денег в обществе должно соответствовать. Как только 
соотношение меняется, начинается ерунда.
Реплика из зала: Инфляция начинается.
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Реплика из зала: Или дефицит.
Т.М.: Да, или инфляция, или дефицит, как в Советском Союзе: товара 
меньше, чем денег, и возникает дефицит. И «черный рынок». Поэто-
му эти вещи должны быть примерно одинаковы. В человеческой 
истории масса примеров, когда этот баланс нарушался.
М.А.: Тимур, но если автору нужно, чтобы в его мире был дефицит…
Т.М.: Да, ради бога, но он должен понимать, какие будут последствия. 
Вот вам последствия: конкистадоры приехали в Южную Америку, 
у каждого по два мешка золота, но бутылку рома не купить. Сколько для 
них будет стоить бутылка рома? Как два хороших поместья где-нибудь 
под Мадридом. Потому что он выпить хочет, рома нет, а золото есть. 
Сколько стоит бутылка рома? Вот сколько за нее дадут, столько и стоит.

Я сейчас нарисую одну формулу, которая очень удобна для 
работы со Средними веками. Так как у нас со второго века по восем-
надцатый-девятнадцатый, а в некоторых случаях и по сегодняшний 
день эта формула работает. Даже не формула, а три цифры: 1, 9, 90. 
В сумме сколько получается?
Голоса в зале: Сто.
Т.М.: Молодцы. Это крестьяне, их в сумме девяносто человек. Условно, 
конечно. Девять — это горожане. Кто такие горожане? Ремесленники 
и торговцы. А единица — тот самый, как ты любишь, Константин, 
герцог. Но в эту единицу, на самом деле, входит не только герцог, 
а все непроизводящие товарищи: герцоги, короли, священники, 
воины, дворяне и так далее.
К.Ф.: «На этот один процент и живем».
Т.М.: Да, на него и живем. Эта единица — цифра магическая. В са-
мых разных обществах, в самые разные времена, на самом разном 
уровне развития техники этот процент почему-то соблюдается. 
Серьезно. Почему, например, один из ста боец? Мы это понимаем. 
Потому что его прокормить надо. Еще раз повторю, это не только 
боец, а любой, кто не производит. Его нужно прокормить, ему надо 
коня, кольчугу, меч и все остальное. Все стоит бешеных денег. Бо-
лее того, он не может, извините, огород копать — у него времени 
нет. Он занимается обучением, военным делом. Я скажу вам так: 
лучникна самом деле обучается с пяти-шести лет. И обучается всю 
свою жизнь. Если он на месяц пропускает тренировки, то не может 
работать лучником. Помните, в Британии йоменам было указано, 
сколько часов в день нужно заниматься стрельбой из лука. У него 
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там ячмень дохнет, волки всю отару перерезали, но нет, ты не мо-
жешь этим заниматься, иди из лука стрелять. И за нарушение этих 
правил вплоть до смертной казни полагалось. Почему им в футбол 
запрещалось играть? Потому что какой футбол — иди из лука стреляй.
Реплика из зала: Как раз если говорить о йоменах, то это не один 
из ста.
Т.М.: Да, это нарушение той самой формулы, поскольку йомены 
не из единицы, а из девяноста. Я к чему говорю? Профессиональный 
боец учится всю жизнь, и времени на другое нет. И вся эта толпа его 
бедного кормит. Если брать Российскую империю, да и все европей-
ские страны, количество дворян крутилось вокруг этой единицы. 
За исключением Польши. В Польше их доходило до десяти. Чем это 
кончилось, мы с вами знаем. Более того, польские дворяне с саблей 
на боку, но без штанов сами занимались своим хозяйством.
К.Ф.: Польские дворяне в разные времена так же эксплуатировали 
Литву, Белоруссию и Украину.
Т.М.: И это тоже. Я больше скажу: даже сейчас в Российской Феде-
рации на сто сорок миллионов человек количество силовиков — это 
тот же один процент. Есть из этого правила исключения: Польша, 
Грузия, Крымское ханство, но мы берем основную часть.

Далее. Когда этот процент меняется? Когда появляется огне-
стрельное оружие и выясняется, что бойца можно и не учить всю 
жизнь. Почему уходят луки из вооружения? По состоянию на восем-
надцатый век — я не говорю о шестнадцатом, на восемнадцатый 
век — луки стреляли на триста метров, прицельный огонь из ружья 
или мушкета — сто метров. Из лука можно выпустить двенадцать 
стрел в минуту, из мушкета — одну пулю в минуту. Так почему проис-
ходит замена? Очень просто — лучника учат всю жизнь, мушкетера 
попинали полгода, и он заучил: как, что и куда заряжать. То есть 
снижаются требования.
Реплика из зала: И угрохал лучника. Которого всю жизнь учили.
Т.М.: И это тоже. Вы знаете, когда последний раз лучники в русской 
армии проявили себя? Когда в Париж входили русские войска, среди 
них были полки калмыцкие и башкирские. С луками. Это был тысяча 
восемьсот четырнадцатый год.

Поехали дальше. Этот процент меняется в одном случае — и луч-
ше бы он не менялся — война.
М.А.: А если хочется по сюжету, почему бы его не поменять?
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Т.М.: Если у вас в мире пятьдесят процентов населения — бойцы, 
рыцари, священники, герцоги, а крестьяне вторые пятьдесят про-
центов, то все просто помрут с голоду.

Так что этот процент увеличивается до десяти в случае вой-
ны. Маленький пример: в Советском Союзе было сто семьдесят 
миллионов человек на сорок первый год, еще в тридцать девятом 
году наша армия составляла два миллиона с небольшим, а в сорок 
первом — до войны — она составляла пять миллионов. Началась 
мобилизация. Так вот пятимиллионная армия вступила в войну, 
а в сорок пятом году в армии было одиннадцать миллионов человек. 
Боевые потери, по разным оценкам, около шестнадцати миллионов. 
Всего получается двадцать семь миллионов. То есть в Советском 
Союзе этот процент был доведен до двадцати. Это, на самом деле, 
на пределе национальных ресурсов.

Так что про это соотношение, пожалуйста, помните. Где еще 
оно проявляется? Поговорим о том, как распределяются нацио-
нальные богатства. В нормальном феодальном обществе этот один 
процент владеет пятьюдесятью процентами национального богат-
ства. В среднем, условно. А остальные ребята — еще пятьюдесятью 
и делят их между собой примерно пополам. Но крестьян заведомо 
больше. То есть получается, если мы с вами описываем мир, то у нас 
крестьянин в десять раз беднее, чем ремесленник, а ремесленник 
в десять раз беднее, чем наш герцог. Герцог, конечно, в тысячу раз 
может быть богаче. Но в целом суть такая.

Когда вы начинаете высчитывать экономику и прописывать де-
нежную систему своего мира, то из чего вам исходить? Из какой точки 
отсчета? Очень хорошая вещь, называется «килограмм зерна». Очень 
удобная. Минимум один килограмм зерна нужен человеку в день. Это 
минимум. По уму, человеку в год нужно не триста шестьдесят пять ки-
лограмм зерна, а тонна. Но если человек будет получать по килограмму 
в день, он не будет жировать, но и не умрет. Так сколько в вашем мире 
должна получать самая маленькая единица измерения — батрак? Ну, 
не килограмм, а хотя бы два. Он ведь должен поесть, башмаки себе 
купить, пива выпить, в церковь отнести, чтобы свечку купить. Пусть 
будут два килограмма. Отсюда вы можете скакать дальше как угодно. 
Замечу, речь о батраке, то есть самом бедном человеке, у которого 
даже земли нет своей. Крестьянин будет побогаче.
М.А.: А можно всю эту схему перевести из фэнтези в фантастику?



106 Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020

Т.М.: А какая разница?
М.А.: Для наглядности. Тогда будет килограмм чего?
Т.М.: Верно в зале замечают: чего-то похожего по калорийности. 
Если брать тяжелый физический труд, то, потребляя меньше трех 
тысяч калорий, ты просто не доживешь до следующего года. Отсюда 
и можно прыгать.

Две последние цифры напишу, и все. В царской России на тыся-
ча девятисотый год, то есть на тот момент, когда у нас плохо было, 
прямо скажем, с сельскохозяйственной техникой, с удобрениями — 
их в принципе не было... Еще не было «зеленой революции», ее нигде 
в мире не было. Не было генно-модифицированной продукции. 
То есть был низкий уровень производства, намного ниже, чем в той 
же Пруссии. Так вот, в России рабочая норма земли составляла пят-
надцать десятин на мужчину. Десятина — это чуть больше гектара, 
округлим до гектара. Что это значит? Это значит, что один мужчина 
из крестьянской семьи лет с семнадцати до примерно лет сорока был 
в состоянии обработать пятнадцать гектаров. В одиночку, без наемных 
рабочих. Знаете, какая норма была в средней полосе России, когда 
Столыпин начинал реформу? Две целых и шесть десятых га. Разница 
в пять раз. То есть когда мы начинаем спрашивать: «И откуда же у нас 
революция?» Так вот они — объективные цифры. Что пытался сделать 
Столыпин? Эти самые пятнадцать десятин в Сибири дать бесплатно. 
Не такие уж придурки были, оказывается, в царской России.

Я уже замучил, наверное, всех? Достаточно?
Голоса в зале: Нет, нет. Мы учимся.
Реплика из зала: Получается эти два и шесть соответствуют тем 
самым двум килограммам зерна.
Т.М.: Да, ты прав. Потому что с гектара тогда собирали примерно 
десять центнеров. Тонну. На двух и шести десятых никакого прогресса 
быть не может.

Поэтому, когда вы будете считать свое население, помните, что 
восемь миллионов крестьян не могут жить на территории размером 
с Москву. Дайте на мужчину если не пятнадцать, то хотя бы пять 
гектаров.

Краткое резюме: накидайте скелет по примеру нашей работы 
с проектом «Аква». Не надо его показывать читателю, но вы сами 
больше поверите в этот мир. Больше им проникнетесь. И если даже 
вы делаете упор на мифологию или лингвистику — не обязательно 
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отталкиваться от цены на кружку пива; для себя, может быть, высчи-
тайте пару-тройку цифр максимум — но мир желательно продумать. 
Это общее правило. Для всех.
К.Ф.: А можно еще две мысли высказать?
М.А.: Конечно.
К.Ф.: Я хочу сделать еще два важных, как мне кажется, замечания 
для фантастики. Вот мы говорили — это, вообще, и характерно, 
и ужасно, и мне совершенно не нравится, но жизнь такая, какая она 
есть, — что нас литературные ситуации провоцируют рассуждать 
о прошлом: о феодализме, об аграрном производстве, о герцогах… 
Да, мне слово нравится. Но, вообще говоря, мы же тут фантасты. 
Почему же смотрим в прошлое? Это, конечно, большой вопрос. 
Но давайте хоть чуть-чуть посмотрим в настоящее и будущее. И тут 
я хочу о двух вещах сказать.

Первая: важнейший вопрос геополитической фантастики — это 
превосходство в технологиях. Не мне вам говорить, сколько об этом 
написано и какими способами. Но никогда не вспоминают — если 
я не прав и чего-то не читал, то вы мое невежество развеете — о том, 
что важнейшими причинами технического превосходства в реальной 
жизни являются социальные и экономические, а не технические. 
Удивительные изобретения, обгонявшие свое время, мы видим 
по всему земному шару. Арабский мир изобрел первые мануфакту-
ры и типографии. То же было в Индии. А сколько изобретений было 
в Китае. Но производство инноваций не ставилось на поток, а вне-
дрения и вовсе не было. Мы сейчас знаем, что все эти процессы идут 
на основе частной собственности, капиталистической конкуренции, 
экономического стимулирования. Фабрика конкурирует с фабрикой, 
лавочник с лавочником, город с городом, страна со страной. Советский 
Союз какое-то время многое внедрял, потому что находился в остром 
соревновании с Западом. Семьдесят пять процентов успеха — это 
была либо прямая имитация того, что уже есть на Западе, или острое 
желание что-то противопоставить тому же Западу.

В этой связи очень странно читать благостную фантастику, начи-
ная с «Красной звезды» Богданова, где говорят: «На нашей планете 
никогда не было войн и капитализма, и мы превзошли вас по техноло-
гиям». То есть все может быть, но тогда расскажите, КАК это удалось?
Т.М.: Какое развитие технологии, когда нет стимула? А стимул — это 
борьба.
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К.Ф.: И в этой связи я не могу не вспомнить уважаемого товарища 
Королюка, у которого в «Квинте Лицинии» персонаж вспомнил, что 
некий советский математик Конторович изобрел методы оптимиза-
ции, методы линейного программирования. И если бы Советский 
Союз эти потрясающие алгоритмы использовал для планирования, 
то было бы «Ого!». Он думает… вернее, он так не думает, он где-
то прочел о том, что проблема рынка в не очень хорошем балансе. 
Но ведь рынок хорош не своим балансом — там всякое бывает: и де-
фициты, и прочие неприятности. Важнее то, что рынок порождает 
стимулы. Порождает соревнования.

И теперь, коротко совсем, про будущее. Нам нравятся красивые 
моменты власти и подчинения в архаике, поэтому мы все время та-
щим феодальные титулы в будущее, тащим рабство в будущее, тащим 
индийские касты в будущее. Где найдем чего-нибудь неестественное, 
но красивое, все тащим в будущее. И появляется проблема, посколь-
ку всех этих красивых должностей и красивых позиций в будущем 
не просматривается. Даже такой модерн, как суперкорпорация. Там 
не короли — я уже снимаю шляпу, по крайней мере, это двадцатый 
век, — но тем не менее есть какое-то демоническое руководство, 
демонический СEO…
М.А.: Демонический главный бухгалтер.
К.Ф.: Вот именно. И я писателей понимаю, на этом можно уже какой-
то детектив выстраивать. Но с чем же мы сталкиваемся, если поглядеть 
на реальные тренды? Первое: управленческие функции, вероятно, 
в той или иной степени будут замещаться искусственным интел-
лектом, нейросетями, какими-то вычислительными алгоритмами.
Реплика из зала: Это уже было в «золотом веке».
К.Ф.: Да, слава богу, фантастов много, и не все они российские, 
и не все последнего времени. У фантастов двадцатого века можно 
найти много интересного, хотя у них и не было интернета.

Значит, нужно вычислять, кто будет действовать. Герцоги не бу-
дут, короли не будут, президенты и корпорации не будут. Кто же? 
Об этом нужно подумать.

И вторая сила, которая все убивает, — сила социального взаимо-
действия. Я — журналист и с ужасом понимаю, что уже сейчас один 
человек, добившийся популярности в сети, у которого при этом нет 
аппарата, должности, финансирования, — мощнее как СМИ, чем 
реальные СМИ, у которых есть типографии, верстальщики, главный 
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редактор. Сеть корреспондентская у них есть, а дать такого читатель-
ского трафика они не могут.
Т.М.: Горизонтальная структура получается. Понимаете, о чем речь? 
Сетевая. Как только у нас сеть нормально заработает, нам даром не бу-
дут нужны издательства, правительства, книжные магазины. А зачем?
Реплика из зала: И мы возвращаемся к спирали. Этот продвинутый 
блогер с миллионной аудиторией — больше, чем у Первого кана-
ла, — он — лучник. Он совершенствуется тридцать лет.
К.Ф.: Работать ему точно некогда.
Реплика из зала: В формулу про товар и деньги нужно добавить 
кое-что. Готовность к потреблению. Условно говоря, чтобы кто-
то зарабатывал миллиарды на блогах, мы должны быть готовы эти 
деньги прямо или косвенно ему заплатить. Экономика, в которой 
описано, что блогер может скупить полмира, означает, что есть люди, 
готовые заплатить ему столько денег, чтобы он эти полмира купил.
М.А.: Я хочу, чтобы мы сейчас кое-что в этом духе и проделали. 
Маленький эксперимент. Берем любой посыл: хочу написать фан-
тастический роман о… О чем?
Реплика из зала: О герцогах.
М.А.: Меня герцоги уже замучили, давайте такую идею, чтобы там 
сразу и прошлое, и будущее. Космические пираты.
Реплика из зала: Отличный пример!
К.Ф.: Это значит, что есть караваны судов, торговые пути.
Реплика из зала: Есть рынки сбыта, где можно награбленное продать.
Т.М.: Причем неофициальные рынки сбыта.
М.А.: Так, не торопитесь. Для того чтобы в моем мире существовали 
космические пираты, их промысел должен быть рентабельным. 
Должно быть то, что красть. Физическое.
Реплика из зала: А обязательно?
Реплика из зала: Необязательно.
Реплика из зала: Если не физическое, то получатся книжные пираты.
(Смех в зале.)
Т.М.: Совершенно правильно! Ты воруешь или «физику», или интел-
лектуальную собственность.
Реплика из зала: Они могут перехватить излучаемую волну.
Т.М.: Так, должны быть корабли и товары. Логистика должна быть. 
Должен быть «черный рынок», где будет сбываться товар.
Реплика из зала : Необязательно «черный рынок».
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Т.М.: Обязательно. Иначе они не пираты.
Реплика из зала: Берберийские пираты, которые кошмарили все 
Средиземноморье, торговали на официальных рынках. Должен 
быть не «черный рынок», а «второй рынок».
М.А.: Отлично, пусть будет второй.
Т.М.: А, мы же против расизма. Я понял, что ты имеешь в виду, — 
не тот рынок, куда товар ехал. Ты же не можешь припереться к тому 
же покупателю и сказать: «Вот тут у меня…» Это же будет странно. 
Хотя на самом деле в девяностых так делалось.
М.А.: Так, это я записала. Дальше. Торговые пути в космосе, насколько 
это реально?
Т.М.: Значит, если мы сейчас задумаемся: «А зачем человеку кос-
мос?» — то окажется, что гелий-три возить с Луны экономически 
нецелесообразно. Мы на самом деле не сможем ничего в космосе 
добывать. Теоретически можно поймать платиновый астероид 
тонны на две. И если мы притащим его на Землю, знаете, что про-
изойдет? Застрелятся к чертовой матери все брокеры Лондонской 
биржи металлов. Потому что за сутки платина упадет в цене ниже 
плинтуса. Поэтому из космоса таскать товар совершенно бессмыс-
ленно. Если мы пишем космооперу, то можем продолжать. А если 
мы пишем не космооперу, то я назову единственный вариант тор-
говли между планетами — это должно быть нечто нематериальное. 
Образование, например. Что-то типа программного обеспечения. 
Технологии. Вся эта торговля может быть только нематериальная. 
Например, песни. Вот есть планета, там барды в лесу водятся. 
С гитарами. И какие-то люди на Альдебаране один раз послушали… 
А что? Может быть, может быть.
Голоса в зале: Может быть.
К.Ф.: Мы поем под гитару и не знаем, что в это время марсиане нас 
пишут.
Т.М.: Если мы говорим не об НФ, а о космоопере, то почему нет. Я тоже 
люблю космооперу. Здесь нужно понимать следующий момент: для 
начала пираты — это космоопера. В НФ кто вообще будет пускать 
людей в космос? Это же очень дорого. Им есть надо, им кислород 
нужен, их радиация гробит. Поэтому мы говорим о космоопере. 
А пираты — это стандартный пример паразитарного общества. У нас 
в истории есть примеры паразитарных стран, которые существовали 
довольно долго. Те же Чингизиды. Часть из них ушла в другие страны 
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и переняла их культуру. А те, кто остался в степи, могли только гра-
бить. У них не работала экономика по-другому. Крымское ханство 
на чем жило четыреста лет? Только на рабах. На наших, простите, 
соотечественниках… На ваших соотечественниках.
(Смех в зале.)
Т.М.: Потому что я не знаю, чей я соотечественник. Смех смехом, 
но для паразитарного общества должны быть условия. Какие-то вещи, 
которые должны слабо охраняться. Какая-то слабость.
Реплика из зала: Слабость в расстояниях.
Т.М.: Расстояния?.. Ну нет, у нас же должны быть какие-то «кротовые 
норы». Иначе никак. Представьте, вы вырастили картошку. Что ее, 
пять лет везти до места? Тут слабость скорее будет в плохой охране. 
И все равно не могут такие общества существовать долго. Вспомним, 
классических пиратов. Там французы были завязаны, англичане были 
завязаны, про испанцев какие истории рассказывают, жуть берет.

Вообще очень интересно почитать: на чем основывается звезд-
ная экспансия, для чего она нужна. Потому что мы с вами сейчас 
понимаем, что тут не демографическое давление. Это точно. В том 
же Китае есть слабозаселенные территории. Космической экспансией 
может двигать только любопытство: «Что там за краем горизонта?»
К.Ф.: Тогда, возможно, будет существовать торговля какими-то уди-
вительными артефактами, как в «Пикнике на обочине».
М.А.: Поскольку времени у нас почти не осталось, то я подытожу все, 
что мы здесь наговорили. Во-первых, продумывая фантастическое 
допущение, нужно понимать фундамент своего мира. А во-вторых, 
помнить о следующем шаге и просчитывать, куда приведет наше 
фантастическое допущение. Грубо говоря, задаваться вопросами: 
«откуда что берется?» и «к чему оно ведет?» Реализм ни в коем 
случае не вредит фантастике, а поддерживает нашу «Д». Эффект до-
стоверности. И прежде написания текста следует создать скелет мира. 
С расчетом некой меры всего вроде предложенного «килограмма 
зерна», а также с учетом тех соотношений, которые мы записали. 
Можно будет сфотографировать выкладки на память.

Также не стоит очаровываться красивыми архаизмами, они явно 
не идут авторам на пользу. За терминами стоит целая экономическая 
система, на одном слове «каста» выехать не получается. Впрочем, 
как заметил Константин, на слове «суперкорпорация» тоже. Дейст-
вительно, стоит изучить современные социальные взаимоотноше-
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ния и вопросы, которые являются трендовыми для современных 
читателей. Будем выходить из идейного гетто.

Что касается нашего небольшого эксперимента, он, конечно, очень 
условный. Но уже здесь мы набросали некую «рыбу». Истории про 
космических пиратов лучше быть космооперой. Тимур жанр одобрил, 
так что стыдиться нечего. История с космическими пиратами требует 
серьезной проработки товара, рынков сбыта и логистики. А также тех-
нологии «кротовых нор», чтобы долго не летать и не облучаться. И беря 
за пример пиратов из нашей реальности — чтобы не расписываться 
в собственном невежестве, — важно понимать, что их история была 
недолгой. А значит, сюжету лучше развиваться вокруг заката пиратства.
Реплика из зала: Или расцвета.
М.А.: Да, или расцвета. Мы тут договорились до варианта похи-
щения бардов в лесу, и я вижу, что не все согласны с тем, что товар 
может быть исключительно нематериальным, а значит, процесс 
размышлений запущен. В этой связи эксперимент можно считать 
состоявшимся. Надеюсь, разговор оказался для вас полезным. 
Спасибо нашим слушателям и, конечно, спасибо нашим спикерам.

(По окончании круглого стола прения продолжились в кулуарах, 
где были выдвинуты весьма здравые предложения товаров для 
межпланетной торговли и межпланетного грабежа.)
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«Как „поженить“ 
писателей и игровую индустрию?»

(круглый стол)

Мария Кочакова, сценарист, преподаватель,  
нарративный дизайнер, разработчик игры Message Quest

Мария Кочакова (М.К.): Я вас приветствую всех на круглом столе 
«Как „поженить“ писателей и игровую индустрию». И у нас сегодня 
участвует Юрий Некрасов!
Юрий Некрасов (Ю.Н.): Привет, меня зовут Юрий Некрасов. Скорее 
я здесь присутствую в нескольких амплуа — то есть помимо того, что 
я писатель и у меня есть аж целых две книги, я еще и концепт-дизайнер 
интерактивных книг. Я даже читал в Высшей школе экономики совре-
менный курс по поводу того, что такое интерактивные книги, и могу 
на эту тему говорить, потому что мы их сделали тоже аж целых две: 
одну по моему роману «Брандлькаст», а вторая есть сейчас в AppStore 
и GooglePlay, называется Sherlock Moviebook. Это такая книга-игра, 
в которой большое количество энциклопедического дополнительного 
материала, по рассказу Артура Конан Дойла «Союз рыжих». И когда-
то давно я вместе с компанией K-D Lab, а потом KDV Games делал 
«Периметр», «Периметр 2», «Периметр: Завет Императора», писал 
туда рассказы и писал туда тексты, и вот это вот все тоже я.
М. К.: Отлично, спасибо. И наш специальный гость — Кэтрин Валенте!
Кэтрин Валенте (К.В.): Добрый день, я Кэтрин Валенте, меня все зна-
ют. (Смех.) Помимо того что я заядлый игрок в компьютерные игры, 
я также писала новеллизации, в частности Mass Effect: Annihilation, 
которая оказалась последней — так случилось, что больше книг 
по этой серии не будет. Также я писала для Minecraft, книга должна 
выйти в ноябре. Она называется Minecraft: The End — «Край», «Ко-
нец», но, скорее всего, это не конец майнкрафтовой серии.

Для игр мне тоже приходилось писать, но так сложилась, что 
ни одна игра не вышла — они все были отменены. Но деньги за свою 
работу я тем не менее получила.

Расшифровка и обработка Евгении Руссиян.
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М. К.: Меня зовут — на всякий случай я тоже представлюсь — Мария 
Кочакова. Я не писатель, я изначально чисто игровой специалист 
и скорее представляю вторую, игровую сторону. Мне случалось 
сталкиваться с писателями в индустрии и с проблемами, которые 
возникают у писателей в индустрии. Сама я игровой сценарист 
и преподаватель игровой сценаристики.

Кроме нас тут еще будет Альфина — это псевдоним Александры 
Голубевой, она нарративный дизайнер и локализатор, лингвист, пере-
водчик. Перевела «Кровь, пот и пиксели». И, помимо этого, она публи-
кующийся автор комиксов, известный, с большим своим комьюнити.
Ю. Н.: И у нее два романа!
М. К.: Два романа, точно. Я вот просто больше с комиксами зна-
кома. И она работала нарративным дизайнером студии Ice-Pick 
Lodge. Я не знаю, знает ли Кэтрин Ice-Pick Lodge, «Мор.Утопия»/
Pathologic. У нас это довольно известная игра, потому что это почти 
единственное, что у нас есть такого артхаусного, монструозного, 
с большой глубокой историей. Но Альфина присоединится позже, 
а мы начнем потихонечку.

И я, наверное, в общих словах расскажу про проблемы, которые 
есть, а потом мы поговорим, как решали эти проблемы участники. 
Исторически так сложилось, что в России очень редко писатели плодо-
творно сотрудничают с игровой индустрией. И это странно, потому что 
во всем мире, в общем-то, наоборот. Известно очень много случаев, 
когда профессиональные писатели привлекались к известнейшим 
франшизам (Portal, например, и Half-Life писали специально пригла-
шенные профессиональные писатели). BioWare постоянно пользуется 
услугами писателей. В общем, можно перечислять бесконечно. Многие 
мои знакомые из-за рубежа, авторы и сценаристы, тоже имеют этот 
бэкграунд. Логично же, что человек, который умеет писать хорошо 
и создавать истории, приживется в геймдеве, где тоже любят истории.

По каким же причинам исторически не сложилось это взаи-
модействие у нас, в России? Я, наверное, спрошу сперва коллег 
и попрошу просто рассказать про их опыт, а потом в конце озвучу 
мои собственные мысли по этому поводу.

Может быть, Юр, мы начнем с Кэтрин?
Ю. Н.: Да, пожалуйста!
М. К.: Кэтрин, расскажите, пожалуйста, про свой опыт новеллизации 
«Масс Эффект: Андромеды» и «Майнкрафта» нового, и заодно как 
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вас вообще нашли, как на вас вышли, как с вами выстраивали со-
трудничество, было ли вам комфортно и удобно, какое у вас осталось 
впечатление от работы с геймдевом.
К. В.: Надо сказать, что писать для Mass Effect и для Minecraft — это 
две совершенно разные истории. Начну с Mass Effect. Дело в том, что 
это одна из моих любимых игр, и я просто всегда мечтала что-нибудь 
в этой вселенной написать. Хотя, в общем-то, все было против меня, 
начиная с агента — агент мне говорил, что нет, за это ты не получишь 
денег, плюс вымотают тебе все нервы, будут тебя править, поправ-
лять, и ты в конце концов сама скажешь, что все, не хочу больше 
иметь с этим дела, а если писать оригинальную книгу, то заработать 
на ней можно больше, зачем тебе это надо? А потому что я люблю 
эту игру и мне очень хочется!

К сожалению, кое в чем мой агент был прав. Как минимум в од-
ном — что это все-таки очень напряженный, сложный процесс. На-
пример, мы — я и еще несколько писателей — написали трилогию 
для Mass Effect: Andromeda, но дело в том, что она же еще на тот 
момент не вышла. Мы много задавали вопросов о том, как выглядит 
тот или иной корабль, какой на нем экипаж, какие инопланетяне там 
присутствуют, и не получали ответов. Мы сначала думали, что с нами 
просто не хотят разговаривать, а оказалось, что разработчики сами 
еще были в процессе додумывания, меняли что-то на ходу. И, ко-
нечно, процесс был довольно суматошный — когда ты по полгода 
ждешь ответы на вполне, в общем-то, логичные вопросы. Поэтому 
неудивительно, что, когда мы писали эти книги, мы просто не видели, 
как это будет выглядеть, на что это похоже. Было тяжело.

В итоге на то, чтобы придать окончательный вид роману, ушло 
целых два года. За это время я заработала нервный тик, который 
назвала в честь BioWare. И когда игра вышла и стала публичной вся 
эта история с «Андромедой», стало понятно, в чем причина: что там 
уже тогда начиналось брожение в головном офисе BioWare и у студии 
были довольно большие проблемы.

Но, в конце концов, я считаю, что мне повезло, что мой роман — 
Mass Effect: Annihilation — с событиями «Андромеды» не связан 
от слова никак, потому что происходит до событий «Андромеды» 
и больше опирается на оригинальную трилогию, как раз о которой 
мне и хотелось написать изначально. Если среди вас есть фанаты, 
они меня поймут. И когда мне по телефону сказали, что мы не будем 
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использовать расы, которые полюбились игрокам из оригинальной 
трилогии, — элкоров, дреллов, кварианцев и т. д., — я даже немного 
прослезилась. Но тем не менее получала огромное удовольствие, 
потому что в принципе имела полную свободу действий про кого 
хотела и как хотела писать и воспользовалась этим. А когда еще ока-
залось, что не будут выпускаться запланированные DLC с отсылками 
к оригинальной трилогии и мне не нужно согласовывать каждого 
персонажа и каждый сюжетный ход с разработчиками, тогда началась 
полная свобода действий.

А с «Майнкрафтом» получилась совершенно другая история. 
Ко мне просто подошли, попросили написать. Я спрашивала, что такое 
«Майнкрафт», и все, что я о нем знаю, — что в нем нет никакого сюжета, 
никакой истории, что же писать? Мне сказали — да в общем-то пиши 
все, что хочешь, какие вопросы — мы сразу ответим. Есть несколько 
основных условий: не использовать сюжетных персонажей, поста-
раться, чтобы главные герои были мальчик и девочка, ну и главных 
персонажей в сюжете не убивать. И поэтому, по сути, я просто смотрела, 
как мои племянник и племянница возятся с этой игрой на компьютере, 
ссорятся, какие у них эмоции. И так у меня родилась история, которую 
я захотела написать. Кроме того, в тот момент я была беременна, 
расходы на медицину традиционно высокие, поэтому, естественно, 
я согласилась, потому что деньги обещали хорошие.

В общем, была всесторонняя поддержка от заказчика, все мы на-
писали легко, какими-то замечаниями быстро обменялись и реши-
ли, все мои вопросы учли, все их замечания я тоже учла. Это было 
сплошное удовольствие. Можно сказать, что «Майнкрафт» — это 
было легко и здорово, а BioWare подарил мне замечательный тик.
Ю. Н.: О’кей. У меня истории не настолько увлекательные и прочее. 
В конце 90-х — начале 2000-х я познакомился с ребятами из K-D Lab — 
это была калининградская контора, которая подарила стране и миру 
сначала «Вангеров», потом «Самогонки», а потом «Периметр». Вот 
я познакомился с ними, и они были классные ребята, в какой-то мо-
мент они сказали: не хочешь ли пописать что-нибудь для нас? Как 
раз тогда делали «Периметр» — это была очень нестандартная, на-
учно-фантастическая в супероригинальном сеттинге 3D-стратегия, 
с терраформированием и всеми делами. И сначала они предложили 
мне написать не просто новеллизацию, а разные фантастические 
рассказы, действие которых происходит в этой вселенной и кото-
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рые расширяют представление игрока о мире игры: что происходит 
на Земле, какие есть предпосылки к тому, что возникла та критическая 
ситуация, которая стартует в игре. А там, чтобы вы понимали, происхо-
дит некоторый глобальный катаклизм, и человечество уходит в таких 
гигантских городах-ковчегах искать новую Землю. А путь, которым они 
уходят, — это так называемая психосфера, она является отражением 
всяких мощных массовых человеческих переживаний. И там есть, 
предположим, я не знаю, место, где люди боятся подводных лодок, или 
там мир чумы. То есть там такие пузырьковые миры, об этом можно 
долго рассказывать — там большая развитая вселенная.

И вот для первой игры я написал шесть рассказов. Они очень зашли 
фанатам, это действительно был интересный фансервис, и мы выкла-
дывали эти рассказы в процессе работы над игрой и таким образом 
поддерживали интерес. Очень классно общались с командой, и, когда 
они задумали делать аддон «Периметр: Завет Императора», они пред-
ложили мне уже писать тексты к этой компьютерной игре — то есть, 
собственно, поработать сценаристом. Ничего сложного не было, мы от-
лично, быстро, качественно, по тем временам за хорошие деньги все 
это сделали. Но в процессе делания «Периметр: Завет Императора», 
даже немного раньше, компания K-D Lab распалась, Андрей «КранК» 
Кузьмин — идеолог, мощный новатор — ушел в собственную компа-
нию KranX. И компания переименовалась, переквалифицировалась 
немного, она стала KDV Games, они начали делать Maelstrom — дру-
гую стратегию, и я там уже ничего не делал, потому что это была игра 
с другим сюжетом, с другими наворотами и прочим.

Но когда где-то в 2006–2007 годах мы вернулись к идее делать 
второй «Периметр», меня опять позвали писать и тексты, и рас-
сказы. Мы продолжили историю, рассказов на текущий момент 
в этой вселенной есть десять штук, и они подумывают выпустить 
их отдельной книгой. Это чистая научная фантастика — не в том 
плане, что жесткая НФ, мне для этого не хватает научного бэкграунда, 
но это именно будущее, куча всяких технологий, интересная само-
стоятельная вселенная, психосфера, все дела. К сожалению, здесь 
у нас уже работа шла сложнее, потому что в отличие от предыдущей 
версии игры — это часто бывает, те, кто работал с компаниями, 
которые делают компьютерные игры, с гейм-девелопментом, это 
знают, — здесь много раз менялась концепция, поэтому мы много 
раз переписывали тексты. Рассказы мы не трогали, они не имеют 
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отношения к игре, они имеют отношение к вселенной, но вот сам 
сценарий мы несколько раз переписывали, и там были у нас не-
которые конфликты, часть моих текстов потом вообще заменили 
на тексты штатного сценариста. Но это все не столь важно. Мы все 
вместе поработали над этой вселенной и даже начали обдумывать 
вариант делать вторых «Вангеров», но, к счастью, никто до сих пор 
этого не сделал — потому что не надо трогать святое, на мой взгляд. 
Все фанаты, кто знает, что это такое, были бы ужасно не рады тому, 
во что бы это превратилось, я вам точно это говорю.

Потом «золотой век» российского гейм-девелопмента, на мой 
взгляд, закончился, и к чему-то связанному с играми я вернулся уже 
в 2012 году, когда вдруг неожиданно стало понятно, что сейчас в моду 
вошли интерактивные книги. А я как человек, который сочетает в себе 
и некоторый гейм-дизайнерский бэкграунд, и литературный, могу 
придумать, что такое интерактивная книга нового поколения. Здесь 
мы, изучив вообще рынок... Если вы сейчас посмотрите на то, что су-
ществует на рынке, то увидите, что есть два типа интерактивных книг. 
Абсолютное большинство интерактивных книг — это интерактивность 
формы, то есть это книга, в которой вы можете взаимодействовать 
с какими-то картинками, что-нибудь там нажимать — ну такая, условно 
говоря, немного книга-игра. И очень мало на рынке есть книг, где 
важна интерактивность содержания, где ты реально выбираешь 
развитие книги. Есть такие игры, это, условно говоря, визуальные 
новеллы с ветвлением, вот интерактивная книга — это примерно 
то же самое. Но только в ней сильно больше текста, и вы руководите 
прохождением через текст, и он в высшей степени литературный.

Мы сделали две книги — одну на Flash, и сейчас эта книга уже 
недоступна, потому что технология практически полностью себя ис-
черпала. А вторая была нами сделана уже на современном техноло-
гическом движке, с кучей 3D, и вот это тот самый «Шерлок». Он есть, 
в него можно поиграть, и это такая книга нового поколения — немно-
го похоже на то, что было в фильме «Гарри Поттер», где мы видим 
газеты с интерактивным содержанием, в которых можно посмот-
реть видео или даже можно там как-то... Ну то есть у нас концепия 
была построена на том, что каждая глава имеет окошко, это окошко 
в 3D, и там описанные в тексте места. Вы можете там осматриваться, 
вы сами, как Шерлок Холмс, ищете какие-то улики, а после этого у себя 
в специальном разделе читаете, что же эти улики значат. То есть это, 
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с одной стороны, книга, с другой стороны, игра, с третьей стороны, 
энциклопедия по миру Шерлока Холмса. Мы привлекли со всей России 
и Европы экспертов-шерлоковедов, которые в большом количестве 
нам подогнали реально суперэксклюзивную информацию. И, к сожа-
лению… Эта книга круто разошлась на AppStore, у нее там 200 тысяч 
скачиваний, все дела. Но была выбрана неверная стратегия монетиза-
ции — то есть там первые пять глав были бесплатные, а все остальное 
нужно было покупать за деньги. И никто не стал покупать, все поиграли 
в бесплатную часть, и 2,5 млн долларов, потраченные на разработку 
всего этого совершенства, улетели в трубу. Были большие планы, они 
договаривались сделать там, не знаю, «Хоббита» и «Ведьмака» и так 
далее, то есть были прямо такие серьезные планы у этой студии на то, 
чтобы продолжать делать эти интерактивные книги. Были сделаны 
очень впечатляющие прототипы, но, к сожалению, вот только одна эта 
книга так в веках пока и осталась. Вот такой мой бэкграунд. А теперь 
задай вопросы Альфине.
М. К.: Да, к нам пришел последний участник — Альфина, Алексан-
дра Голубева. Альфина, представься, пожалуйста, расскажи о себе.
Александра Голубева (А.Г.): Всем привет! Прошу прощения, я человек, 
который свалился с маршрутки в Зеленогорске и поэтому оказался 
здесь позже, чем хотел. Меня зовут Альфина, и я нарративный 
дизайнер видеоигр, а что это значит, копья ломаются из года в год. 
Но я была нарративным дизайнером на новой версии «Мора.Уто-
пии», придумывала всякие нарративные системы, то есть способы 
подачи игровой информации, которые отличаются от «персонаж 
рассказал нам что-то в диалоге». Сейчас я работаю нарративным 
дизайнером на ряде других проектов, о которых пока ничего не могу 
рассказать, потому что волшебный мир видеоигр — это волшебный 
мир подписок о неразглашении. Вот.
Ю. Н.: И ты перевела…
А. Г.: Да, и я пере-перевела «Кровь, пот и пиксели», еще я рисую 
комиксы, рассказы пишу...
Ю. Н.: И два романа!
А. Г.: ...и, в общем, делаю всю эту дрянь, которую все тут делают.
М. К.: Спасибо. Мы уже потихоньку начали делиться своим опы-
том — тут Кэтрин рассказала, рассказал Юра. Сейчас я к тебе пе-
рейду, а до этого немножечко вставлю тоже свои пять копеек про 
свой опыт работы с писателями. Мы вчера немножко уже об этом 
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говорили — у нас тут есть своя теория, почему на самом деле все 
так плохо. На Западе просто этот процесс пошел несколько раньше, 
а мы сейчас до него докатываемся. Мы, как обычно, отстаем. Не так 
давно вышла очень интересная статья — не припомню конференцию, 
на которой были эти доклады, но, в общем, редактор gamesindustry 
точка biz1 послушал двух писателей: Рианну Пратчетт и… я не пом-
ню, как звали девочку — нарративного дизайнера Assassin’s Creed 
Odyssey и вообще Assassin’s Creed, она прямо юная такая девочка 
по сравнению с Рианной Пратчетт. Он сравнил этих двух женщин 
с их историями — и любопытный срез получился о развитии роли 
сценариста, писателя в игровой индустрии и отношение к нему. 
Рианна Пратчетт рассказывала кошмарные ужасы. Рианну Пратчетт 
вы знаете: она дочь сэра Терри Пратчетта, и она писала сценарии 
ко многим довольно известным играм...
Ю. Н.: Последние 30 лет!
М. К.: Последние 30 лет, да. Был Mirror’s Edge, был Thief, что там 
еще было...
А. Г.: Tomb Raider!
М. К.: Tomb Raider был, ну, это минимум из того, что она сделала. 
Она рассказывала ужасы: что ты сидишь один, тебя зовут в самом 
конце, когда игра уже готова, и говорят — а теперь придумай сюда 
сюжет и как-нибудь его там сделай, а игру не трогай. Хуже всего было 
с Mirror’s Edge. Рианна Пратчетт, опять же, известна у нас скорее 
негативно, ее часто ругают за то, что у нее получается. Но по факту 
выходит, что у нее никогда не было шанса — ну, до последнего вре-
мени — нормально подойти к продакшену, ее реально всегда звали 
как скрипт-доктора в самый последний момент, чтобы как-то спасти 
ситуацию, и она скорее ее спасала.

Совершенно другая ситуация была у нарративного дизайнера 
Assassin’s Creed Odyssey. Она сразу пришла в большой коллектив 
с огромными сценарными командами — потому что вы знаете, 
у Ubisoft очень много студий, раскиданных по всему миру. Там 
работают, действительно, такие writer’s room’ы большие, то есть 
колоссальное количество человек в этом задействовано. Что меня 
поразило больше всего, в Ubisoft есть внутренняя конференция 
по нарративу. Во всей России нет конференции по нарративу.
1 https://www.gamesindustry.biz/articles/2019-01-31-the-long-decline-of-the-narrative-
paramedic-in-games-writing. Перевод: http://narratorika.com/narrativeparamedics/.
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Голос из зала: Внутренние есть в ряде студий...
М. К.: А, в Playrix есть, да! У нас тут есть гейм-дизайнер Playrix. По-
хлопаем же Playrix! Это очень любопытно, кстати, давайте позже 
об этом тоже поговорим. Но о чем я? О том, что сценарист Ubisoft 
как раз рассказывал, как у них хорошо все это интегрировано, как 
у них работают вместе команды гейм-дизайнеров и нарративных 
дизайнеров и писателей, как они с самого начала прорабатывают 
всю махину лора, необходимого для игры. Там совершенно другой 
подход к разработке. То есть за время от Рианны Пратчетт до сце-
наристов Ubisoft западная индустрия прошла грандиозный путь 
по включению писателя в команду. Писатель перестал быть каким-
то внешним человеком, который приходит и лечит то, что еще можно 
вылечить, а стал необходимой частью процесса. А мы до сих пор еще 
во временах Рианны Пратчетт во многом. Есть отдельные ласточки 
вроде Playrix, еще Mail.ru, слава богу, пошла по этому пути, на кото-
ром появляются writer’s room’ы. Но в основном у нас писатель один, 
многостаночник, который приходит и... Хорошо уже то, что теперь 
он иногда приходит не в конце процесса, а в середине или начале. 
Но при этом сама индустрия относится к писателю как к младшему 
по званию. И вот это первая проблема, которая, мне кажется, у нас 
существует во взаимоотношениях писателя и индустрии. Писатель 
с именем — а зовут обычно писателей с именем — приходит и рас-
считывает на презумцию профессионализма, на определенное 
уважение, на то, что ему будут доверять, раз его позвали.
Ю. Н.: Нет.
М. К.: Но попадает человек в ситуацию, когда если ты сценарист — вот, 
твое место шестнадцатое, ты тут под плинтусом. Он выслушивает всех, 
а правки же вносим всем подъездом, и выдают фидбек разом три 
десятка человек... Что для писателя с именем, с уверенностью в себе 
малопереносимо. И вот здесь начинается первая конфликтная ситуа-
ция. Выживают те, кто гибкий. У нас есть единицы таких писателей — 
это Зоричи, это Чекмаев, это Дмитрий Тихонов, Иван Магазинников 
из тех, кого я знаю. Люди, которые успешно работают в геймдеве, 
как правило, очень скромны и спокойно относятся к этому каскаду 
бесконечных правок-правок-правок-правок-правок. Это первая часть.

Вторая часть — это отношение к самой игре. Когда писатели 
приглашенные пришли в Valve, чтобы писать Half-Life и Portal, что 
они делали? Они садились и играли. Они пытались понять, как это 
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все будет выглядеть. Они изучали игровой язык. Они сидели с коман-
дами разработки и врубались в это все. У нас писатели, как правило, 
к такому не готовы. Они хотят спокойно дома написать свою часть, 
отдать ее, и пусть она там как-нибудь сама. А в специфике разработки 
игр это так не работает. Нельзя взять самостоятельный сценарий 
и впихнуть его в игру, и чтобы он остался рабочим. И вот это была 
вторая проблема — что писатели не готовы играть в конечный про-
дукт, править и принимать во внимание технические ограничения. 
Я слышала историю от своих коллег, из первых рук, как известный 
писатель, приглашенный на проект, писал сценарий и в какой-то мо-
мент что-то ему не понравилось. И он команде говорит — я своей 
волей переношу действие туториала с маленького городка в крепость 
в горах. Ему все такие говорят: что? Ну то есть какая крепость в горах, 
у нас город уже замоделен, мы там уже learning curve сделали, кри-
вую обучения, да. Что ты творишь-то тут? Писатель, соответственно, 
обижается и уходит. Вот! Это вторая проблема.

Третья проблема — это контент. Здесь надо гнать, гнать, гнать, 
гнать, гнать и быть очень толерантным к тому, что твои 10-е, 15-е идеи 
бракуют. Ты работаешь, пока не попадешь. К сожалению, такова 
специфика. К этому опять-таки способны немногие... Это вкратце, 
что я хотела сказать по той ситуации, которая у нас есть.

Альфина, расскажи про свой опыт и что ты об этом всем думаешь?
А. Г.: Ты знаешь, я про свой опыт-то как раз, наверное, не буду очень 
много рассказывать, потому что мой опыт специфический и мне 
посчастливилось работать на нарративно-ориентированной игре 
в студии, где глава студии — это главный сценарист, поэтому всех 
перечисленных проблем у нас особо и не было. Так что я вместо 
этого идеологически немножко «затру».

Ты, значит, говоришь, что вот, приходит писатель в команду 
и к нему относятся так, как будто его место шестнадцатое. Так его 
место и есть шестнадцатое в видеоигре! Я недавно в твиттере… 
к сожалению, не помню, кто это сказал, но мне очень понравилась 
формулировка, которая, по-моему, исчерпывает вообще вопрос 
о том, что такое нарративный дизайнер. Человек написал, что вот 
обычно в игре есть художник или арт-директор. Но бывают неко-
торые игры, которые настолько большие, что им нужен отдельный 
художник по освещению. И вот нанимают специального человека, 
который только свет в игре ставит.
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Абсолютно точно так же с дизайнерами. Есть гейм-дизайнер, 
но иногда игра настолько большая, что нужен специальный дизайнер 
по сюжетной части, и тогда берут нарративного дизайнера. Но нуж-
но понимать, что это менее важный человек, чем гейм-дизайнер, 
в любой команде, в любой игре — даже если она нарративно-ори-
ентированная. Потому что если у вас главным в нарративно-ориен-
тированной игре становится нарративный дизайнер, вы начинаете 
делать мыльное кинцо и Дэвида Кейджа, и это... Ну, у этих игр есть 
аудитория, я очень рада, что в мире существуют разные игры, но, 
с моей точки зрения, это не совсем вершина того, чего может до-
биться наш свято любимый цифровой медиум.

Кажется, формулировку темы этой беседы я сама предложила, 
а предложила я, чтоб прийти и сказать: «Не нужно женить писателей 
с играми!»
Ю. Н.: Расходимся!
А. Г.: Люди разные. Есть люди, которые адаптируются к разным 
форматам. Есть люди, которые талантливы в разных форматах, это 
не вызывает вопросов, и это замечательно. Но в общем и целом 
представление о том, что игровые сценарии должны писать писатели, 
немного порочное, по-моему. Потому что хороший игровой сценарий 
не обязан содержать много текстов. Хороший игровой сценарий 
не обязан содержать много сюжета. Хороший игровой сценарий 
не обязан содержать проработанный сеттинг с кучей персонажей, 
деталей, бэкграунда, это все совершенно опционально в играх.

У меня пока что нет опыта работы с прямо вот писателем, ко-
торый пришел в игры, так что поправь меня, если сейчас ошибусь. 
Но есть чувство, что, возможно, писатель, тем более с именем, тем 
более опытный, приходит с собственным багажом представлений 
о хороших и интересных сюжетах, которые абсолютно справедливы 
и релевантны в книгах, но вовсе не факт, что хорошо транслируются 
на видеоигры, где вообще нужно другое.

И закончу свой страстный монолог я примером. Игра еще 
не вышла, но очень интригует меня: Elden Ring, которую компания 
FromSoftware, сделавшая Dark Souls, делает с Джорджем Марти-
ном. То есть вот, оно самое: именитого писателя со своим багажом, 
со своим опытом, позвали работать над видеоигрой, что-то он в ней 
делает. Он написал мифологию мира. Он написал даже не тексты, 
которые будут в игре рассказываться. Он написал Lorebook, на ос-
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новании которого игровые писатели будут писать тексты для игры. 
Я не знаю, может, игра полным отстоем выйдет, но во мне много 
надежды. По крайней мере очень хочется верить, что вот это отлич-
ный способ интеграции писателя в игру.
М. К.: Я с тобой частично соглашусь, частично не соглашусь — вот 
так вот аккуратненько. С одной стороны, да, писатель в играх... Есть 
игровой писатель, есть игровой сценарист, есть нарративный дизай-
нер, и это все разные люди, которые не похожи друг на друга. Бывает 
такое, что один человек выполняет все эти функции, но в идеале это 
разные люди. И да, игры должны писать игровые сценаристы, с этой 
частью я согласна абсолютно. Оставим кесарю кесарево, вот это все. 
Пусть писатели пишут красивый лор, а игровые сценаристы и нарра-
тивные дизайнеры придумывают, как это все сделать играбельным.

Но есть контрпример Half-Life и Portal. Valve привлекли профес-
сиональных писателей, которые смогли стать чем-то большим, чем 
писатели. Мне все-таки очень греет душу этот пример, для меня это 
образец из палаты мер и весов, когда писатель пришел, играл, сидел 
с командой и занимался не тем, что пытался свой богатый духовный 
мир или какую-то историю, которая сложилась у него в голове, присо-
бачить к продукту. Он занимался именно тем, что смотрел: ага, а вот 
вы здесь собрали уровень, на котором у нас такая-то ситуация. А как 
я смогу этот уровень вплести в повествование игровое, чтобы это стало 
сюжетной частью. И вот это было круто, и мы все знаем, что и Half-Life, 
и Portal — это реально игры отличные. И ни там, ни там нет тонн текста, 
нет какого-то суперлора. Там есть хорошая история, которая рассказана 
игрой. Вот, пожалуйста, контрпример. Давайте спросим у Кэтрин, что 
она думает по этому поводу и какой опыт у Кэтрин относительно именно 
игр, которые у нее не вышли, и сотрудничества с индустрией в целом.

К. В.: Мне случалось поработать над MMO, которую заказала 
американская компания, производящая поздравительные открытки. 
Дело в том, что там была, на мой взгляд, очень классная задумка 
и она могла принести очень много денег. Если покупаешь поздра-
вительную открытку — с днем рождения или из какого-нибудь ме-
ста, — на ней, допустим, на обороте, вы видите числовой или QR-код. 
Ты его вводишь или снимаешь на веб-камеру, и в игре открывается 
какой-то предмет, какая-то новая локация.

Понятное дело, что дети, например, основная целевая ауди-
тория большинства ММО, не очень любят покупать какие-нибудь 
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открытки. Но если вдруг за эти открытки у них будет возможность 
получить новый скин для своего персонажа или новый предмет, 
естественно, это подстегнет их интерес. Меня пригласили туда, 
предложили очень хорошие деньги и, как я уже говорила, запла-
тили. Я придумывала персонажей и уровни. Почему меня вообще 
позвали туда? Дело в том, что я делала такую штуку, как invisible 
games — «невидимые игры». Я про это очень редко говорю, сама 
не очень люблю вспоминать и не хотела об этом говорить, но вот 
сейчас объясню почему. В итоге, конечно, эта MMO не вышла, они 
решили сделать какой-то другой проект.

В письме-приглашении они написали: «Это вы сделали invisible 
games?» — «Да, я», — ответила я. Дело в том, что это не сразу понятно, 
я использовала сокращенную форму своего имени. Это такой веб-
сайт — несуществующая история видеоигр, названная так в честь 
произведения «Невидимые города» Итало Кальвино.

Поскольку это несуществующая история компьютерных игр, 
по сути, это энциклопедия, которая состоит из описаний к играм, 
которые никогда не выходили и не появлялись. Там есть описания 
игр, например, двадцатых годов, когда, все понимают, никаких ви-
деоигр быть не могло и в помине. Там, например, есть игра, которая 
называется Killswitch, ее можно даже найти по запросу «killswitch 
game». Как раз ее увидели потенциальные разработчики той MMO, 
над которой я работала, ее видели миллионы людей.

Там описание всего лишь в тысячу слов, которое рассказывает 
об игре. Еще раз повторюсь: ее нет, никогда не было, и кто вам говорит 
иначе — врет, не верьте ему. Игру якобы разработала в восьмидесятых 
чехословацкая компания Karvina Games, которой, само собой, тоже 
не существует. И ее главная фишка в том, что когда ты ее проходишь, 
когда она заканчивается, то самоудаляется с жесткого диска. Я, по сути, 
случайно придумала, можно сказать, современный миф, фольклор.

Самое интересное как раз, что этот фольклор стал очень популяр-
ным. Можно сказать, что это самое популярное мое произведение, 
ни одна моя книга не сравнится с ним по популярности. Я придумала 
ее и забыла сразу, а она начала жить своей жизнью. По сути, это 
современная городская легенда. В Сети начали распространяться 
слухи о людях, которые якобы в нее играли, есть видео на ютубе, 
в которых про нее рассказывают, куча обсуждений на форумах, со-
веты по прохождению. Некоторые начали углубляться в технические 
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подробности, разбираясь, каким же образом в восьмидесятые годы 
придумали технологию, чтобы игра сама могла удалиться...

Если зайти на Greenlight в Steam1, то можно увидеть, что кто-
то пытается что-то подобное действительно сделать. Невероятное 
количество почты мне приходит с вопросами, правда ли это вы напи-
сали, а если да, то скажите, пожалуйста, даже не просто существует 
игра или нет, а скажите сразу, где я могу ее найти! Люди отказываются 
верить, что это выдумка. С каких-то пор я просто перестала отвечать 
на эти письма, всеми способами стараюсь дистанцироваться от это-
го проекта. Поэтому на эту тему я очень редко говорю и сегодня, 
в общем-то, не хотела говорить, но вот к слову пришлось. Ко мне 
даже обращались ребята из Голливуда, предлагали сюжет и снять 
мокьюментари на тему этой несуществующей игры, я отказалась. 
Дело в том, что мне не хочется разоблачать миф и рушить грезы 
людей, которым хочется верить в то, что это правда. 

Такая вот история, как я, не написав в своей жизни ни одной игры, 
стала автором сценария, гейм-дизайнером и нарративным дизайнером 
самой популярной игры, которая вышла в Чехословакии в 1986 году.
Ю. Н.: Раз уж мы тут рассказываем курьезы, связанные с индустрией 
компьютерных игр, в 2017 году ко мне обратились ребята из Аме-
рики — в смысле русские эмигранты, живущие в Америке, которые 
захотели сделать стимпанковую MMO, не буду говорить какую, 
я даже не знаю, появилась она или нет. И у них был невероятный 
запрос следующего рода. Они сказали: некие писатели написали 
нам некоторый лор, мы в нем не разбираемся и его не понимаем. 
Можешь ли ты взять все материалы, которые они написали, разо-
браться в нем (за деньги) и сделать википедию по лору. Я сказал — 
ну давайте, за деньги почему нет. Я взял все материалы, у них были 
написаны какие-то якобы статьи газетные и прочее. Дальше начал 
происходить какой-то полный Пелевин, потому что ко мне они начали 
посылать людей и говорить: так, поставь задачу нашему дизайнеру, 
потому что только ты понимаешь лор нашей игры. Я говорю: чего? 
Я википедию делаю, отстаньте от меня!

Началось какое-то безумие, потому что в какой-то момент я дей-
ствительно стал единственным человеком, который понимал про 
мир их игры, про сеттинг, про сюжеты, про персонажей. Потом они 

1 Ныне закрытый сервис контроля игр перед публикацией на Стиме.
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засунули меня в RealtimeBoard, где лежало все их оружие, и начали 
говорить: так, вот, значит, смотри. Тут есть у нас разные виды оружия, 
тебе нужно каждому виду оружия, брони и т. д. написать всякую леген-
ду, тоже за деньги. Я сказал: ладно, я напишу. Когда я как-то привязал 
это все к лору — вот такое-то оружие, вот такие-то изобретатели, вот 
такая-то градация, как это все происходило, какое развитие — ну, 
в принципе, нормальная работа, — они начали ко мне посылать уже 
людей, которые занимались балансом, и те гневно говорили: «Так! 
Почему эта штука круче вот этой штуки, ведь эта штука у нас уже 
описана вот в этих таблицах?» Я говорю: «Стойте, стойте, я вообще 
не знаю, что за штука! Меня просто попросили написать этой штуке 
историю». — «Это не паровой молот! Ты безумец!»

И все время человек, который мне это все заказывал, мне тексты 
возвращал. Я говорил: «Остановитесь, заплатите деньги за вики-
педию, и давайте расстанемся друзьями!» К их чести, надо отдать 
должное, они все полностью заплатили, все очень по-честному, 
но очень остались недовольны нашей работой, потому что они 
в какой-то момент поняли, что я, единственный человек, который 
все понимает про мир их игры, отказываюсь в их процессы влезать 
и становиться каким-то там — я не знаю, это даже не гейм-дизайне-
ром, а живой справочной по их миру. Самое ужасное, что, заказав мне 
эту википедию — она обычная, простая, логичная, с нормальными 
статьями, описаниями, скринами, всякими видосами, которые у них 
нашлись, — они потом не стали ей пользоваться. Это какая-то исто-
рия о том, как вся игра делалась не от какого-то корня, а как попало. 
Причем игра была запущена, в нее играли люди, она была на бете. 
Там были какие-то тексты, набранные из того, что я им написал, и как-
то вставленные в игру. Но то, насколько люди не контролировали 
замысел, было ужасно и удивительно. Вот такая история.
М. К.: Спасибо, Юр. У меня тоже есть история — не моя и несмешная, 
но интересная. В коллекцию разных любопытных случаев, которые 
мы сейчас обсуждаем, удалившись от темы, но это тоже интересно. 
История создания Ash of Gods — знаете такую игру, наверное. Это наш 
отечественный «клон» Banner Saga. «Клон» Banner Saga он потому, 
что, ориентируясь очень сильно на Banner Saga визуально и гейм-
плейно, они все-таки сделали что-то совершенно другое, и я даже 
смею утверждать, что получилось лучше. Не по геймплею — я не знаю, 
я не компетентна сравнивать, — а вот по истории вполне себе да. 
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Писал им историю писатель Сергей Малицкий. Ребята к нему пришли, 
дали ему тоже свои какие-то выкладки и попросили его написать...
Ю. Н.: Быстрый ход конем: к стимпанковой игре, про которую я рас-
сказал, тоже именно Сергей Малицкий писал те тексты, которые 
я потом собирал в википедию!
М. К.: Интересные взаимосвязи! Борхес среди нас незримо присут-
ствует сегодня.

Так вот, Сергей Малицкий. Его пригласили туда написать книжку, 
по которой они потом будут делать эту игру. То есть дали ему мате-
риалы и говорят: вот, пиши себе книжку. Он написал книжку, отлич-
ную. Они ее взяли и попытались, как обычно, приложить к игре. Она 
не приложилась, потому что так это не работает. Тогда они решили 
просто делать как пойдет. То есть они начали все это в игру встав-
лять, и оно начало как-то жить своей жизнью, как это обычно бывает 
в интерактивном медиуме. Все начало меняться, и история, которая 
у них получилась, пока они переводили книгу в игровой формат, по-
лучилась еще интереснее, чем книжка. Поэтому они потом — все тот 
же Сергей, который во всем этом процессе участвовал, — написали 
еще раз книжку по тому, что в итоге получилось в игре. Вот такая вот 
интересная история мутации текста и еще чего-то.
А. Г.: Может быть, немножко неучтивая реплика с моей стороны, но, 
по-моему, Ash of Gods очень неудачна именно в этом смысле, потому 
что там стены-стены-стены-стены-стены-стены-стены текста, которые 
явно не читал никто, кроме сценариста и его мамы. Мне кажется, что это 
хороший повод вообще поговорить про текст в игре, в смысле именно 
про буквы. Человек — визуальное существо, в смысле основной канал 
восприятия информации для нас — это зрение, и визуальную инфор-
мацию мы воспринимаем лучше всего. Безусловно, в другие эпохи 
изобретение книгопечатного станка было невероятным цивилизаци-
онным прорывом, поскольку позволило нам — нам в смысле челове-
честву — обмениваться информацией с другой скоростью и с другой 
консистентностью относительно того, что было раньше. Но эта эпоха 
давным-давно ушла. И я все чаще думаю о том, что вообще престиж-
ность печатного слова — это чисто такой рефлекс другого времени...
М. К.: Тише! А то побьют на писательском конвенте...
А. Г.: Совершенно непонятно, зачем сейчас его держаться. При том 
что, пусть никто не поймет меня неправильно, я люблю и читаю 
книжки, я считаю, что есть истории, которые нигде, кроме книжек, 
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хорошо не расскажешь. Книги — это идеальное пространство для 
передавания сложных мыслей. Например, когда нужно три страницы 
объяснять свою мысль, потому что тебе нужен бэкграунд для нее. 
Вот в игре такое совершенно неуместно. Но мы знаем много игр, 
в которых много букв. Я вот к ним отношусь очень отрицательно...
М. К.: Planescape: Torment!
А. Г.: Planescape: Torment из другой эпохи немного. Да, я ее люб лю, 
потому что в 1999 году был не очень богатый выбор игр. Но в совре-
менном мире Planescape: Torment’ы сменились The Last of Us’ами, 
то есть играми, в которых тоже большой развесистый сюжет передается 
аудивизуально, катсценами. В общем, вот вопрос на дискуссию: как 
вы относитесь к буквам в играх? Я вот плохо отношусь.
М. К.: Я с тобой согласна совершенно, полностью, абсолютно, даже 
не буду спорить.
А. Г.: Тебя тоже будут бить?..
М. К.: Нет, я скорее про... Моя любимая фишка — это нативный язык 
видеоигр как медиума, то есть то, как игры говорят механиками, 
как механики говорят. Моя любимая игра всех времен и народов — 
Brothers: A Tale of Two Sons, где самый крутой поворот сюжетный 
сделан чисто на механике, без поддержки аудиовизуалом и текстом.

Насчет Ash of Gods, я все-таки немножечко закрою эту тему. Пре-
доставим истории нас рассудить, насколько это было хорошо, и всем 
решать самим, кому что больше понравилось. Banner Saga очень 
медленно запрягает, и там действительно это все тяжело читать, надо 
делать над собой усилия. В Ash of Gods интереснее с самого начала, 
во всяком случае лично мне, качество текста достаточно высокое. 
Но давайте так сделаем: круглый стол подразумевает свободный 
формат, поэтому давайте поговорим про тексты как одну из проблем.
Ю. Н.: У меня альтернативное мнение, хотя, возможно, девочки с ним 
согласятся. Я вообще считаю, что место писателя в современных 
видеоиграх примерно такое: есть отдельные жанры и форматы — 
интерактивные книги, визуальные новеллы и так далее, — куда 
читатель идет читать. То есть он идет взаимодействовать именно 
с текстом. Плохо, когда неверно используется инструментарий.

То, о чем говорит Альфина, это когда человек за другим пришел 
и корневой геймплей в другом. А его принуждают читать много тек-
ста, особенно если не дают его проматывать или если, проматывая, 
ты теряешь какую-то значимую часть того, зачем создатели это ис-
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пользовали. Просто мы несколько раз пытались... Сейчас мои друзья 
как раз реализуют игру, которая вся построена на текстовой механике 
и где вся суть в том, что ты в очень сложном мире, с очень сложной 
этикой и воспитанием, и все игровые дилеммы построены на том, что 
ты хорошо понимаешь, что чувствует сейчас твой персонаж. А игра 
построена на том, как ты проживаешь, условно говоря, некую свою 
сложную жизнь в сложных выборах. Это чисто текстовая игра, там 
небольшое количество картинок и в зависимости от того, связался 
ли ты с революционерами, к примеру, в студенчестве или в старости, 
когда ты не можешь терпеть то, что происходит с твоей страной, все 
очень сильно меняется. Это игра с гигантским количеством вариан-
тов прохождения. Это именно интерактивная книга в самом лучшем 
ее виде, стиле и проявлении, но это, несомненно, игра. Простой 
бумажной книгой-игрой, где ты выбираешь — а теперь перейди 
на страницу 16, — этого не достичь. Это можно дать только средствами 
компьютерного интерактива. А насчет игр, где текст не очень хорошо 
интегрирован в игровой процесс, по-моему, вообще спорить не о чем. 
Да, конечно, мера, степень, глубина, ясность и адекватность.
К. В.: В качестве примера, как текст используется в играх, пожалуй, 
самое распространенное — это диалог между персонажами. Все 
понимают, что хороший писатель пишет хороший диалог, который 
интересно читать, который информативен и так далее. И в этом, 
по сути, состоит различие между оригинальной трилогией Mass 
Effect и Mass Effect: Andromeda. Mass Effect: Andromeda — не очень 
хорошая игра, потому что там решили на писателя, по сути, забить, 
а не предоставить ему той роли, которую играли писатели при на-
писании диалогов и сюжетов оригинальной трилогии Mass Effect 
и которые так полюбились игрокам.

Когда начали появляться трейлеры «Андромеды», люди начали 
их обсуждать. Игроки немного забыли, чем им полюбилась ориги-
нальная трилогия Mass Effect. Начали говорить о геймплее, о графике, 
но и у того и у другого были свои недостатки. А то, что действитель-
но заставляло людей полюбить первые три части Mass Effect, это 
были хорошо прописанные персонажи, хорошо прописанный мир, 
придуманные интересные инопланетные расы. Все это держалось, 
по сути, на хороших диалогах, на интересных решениях погружения 
игрока во вселенную и ощущении причастности к тому, что вот эти 
великие события происходят именно с игроком. Самый яркий пример 
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вот этих интересных находок — это раса элкоров. Если кто не знает, 
они не умеют модулировать свой голос и поэтому вынуждены все 
свои высказывания предварять описанием той эмоцией, с которой 
они это говорят. Например: «Радостно. Рад тебя видеть». В «Анд-
ромеде» уже никаких элкоров нет, ничего такого интересного уже 
не придумали, потому что создатели, кажется, забыли, ради чего 
все это создавалось, с какой целью.

Ну и нельзя забывать, что в сознании большинства игроков игры 
Bioware ассоциируются прежде всего со свободой выбора, с тем, что 
выбор игрока что-то действительно решает. Для того чтобы это хорошо 
прописать и продумать, по сути, нужен хороший писатель, который 
умеет строить хороший сюжет. И опять же, отличие оригинальной 
трилогии от «Андромеды» в том, что выборы игрока действительно 
имели значение и игрок это чувствовал. В «Андромеде», во-первых, 
мало разветвлений, во-вторых, по сути, выбор игрока ничего не ре-
шает. А ведь именно интерактивность погружает игрока в сюжет, 
и если игрок погружен, если ему нравится то, что происходит, то, 
что он проживает, он готов простить игре практически все что угод-
но — хоть самые страшные, ломающие игру баги. Так, например, 
произошло с игрой Vampire: The Masquerade — Bloodlines, в которой 
было очень много багов, но она настолько порождала ощущение 
причастности к сюжету, что игроки закрывали на них глаза.

Ничего страшного, если кто-то из вас эту игру не знает, она действи-
тельно сейчас малоизвестна, но к ней выпустили продолжение совсем 
недавно. Так вот, когда первая Vampire: The Masquerade — Bloodlines 
вышла, она была совершенно неиграбельная — разработчиков торо-
пили, сказали: все, все сроки прошли, что есть, то и выпускайте. А игра 
то не запускалась, то еще что-то, но люди чувствовали, что в ней есть 
что-то интересное, она действительно вызывает эту привязанность, 
погружение, и фанаты сами начали лепить патчи к ней. Поэтому сейчас, 
если кто-то решит поиграть в эту игру, нужно скачать все фанатские 
патчи, которые были выпущены, чтобы насладиться историей.

В заключение хочу сказать, что много людей работают над играми, 
каждый может привнести что-то свое. Те, кто рисует графику, могут 
заставить вас сказать: «Вау, как красиво!» Нарративисты заставляют 
вас следить за историей с интересом. Гейм-дизайнеры разрабатыва-
ют геймплей, от которого не оторваться. Но зачем нужны писатели? 
Писатели способны сделать очень важное, они способны заставить 



132 Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020

вас влюбиться. Влюбиться в то, что происходит, где это происходит, 
с кем это происходит, с тем, чтобы вы, можно сказать, проснулись 
посреди ночи: «Я хочу еще увидеть, поиграть в этих персонажей!» 
Вот за этим нужны писатели.
М. К.: Я чуть-чуть добавлю к Кэтрин...
Ю. Н.: А ты будешь возражать, Альфина!
М. К.: Да, договорились! Кэтрин затронула очень важную штуку, такую 
как диалоги. Не во всех играх они есть, есть примеры игр, которые 
прекрасно живут и без диалогов, как упомянутая мной Brothers: A Tale 
of Two Sons, где герои говорят на джибберише1 — то есть у них текст 
не прописан, они что-то там говорят: «Бла-бла-бла-бла-бла», — но это 
не так важно. Моя точка зрения скорее сводится к тому, что текст 
в играх хорош и нужен тогда, когда он делает только то, что может 
сделать только текст. Вот когда текст используется как заглушка к ме-
ханикам или, скажем, когда мы понимаем, что мы не можем никак 
иначе подать лор, кроме как вставив кусок текста, это плохое решение. 
А если мы используем текст, ну там не знаю, есть языковые шутки, 
например. Есть ситуативные шутки, которые могут быть и без текста 
пошучены, но есть шутки языковые, и для них мы уже без диалогов 
не обойдемся. То есть когда диалог делает только то, что может делать 
только диалог, это, безусловно, заслуживает места и права на жизнь.
А. Г.: Мне кажется, что на самом деле мы тут уже чуть-чуть трюизмы 
стали говорить, потому что мысль свелась к тому, что хорошо делать 
хорошо и плохо делать плохо. Ну, в общем, не поспоришь!

В смысле да, безусловно, есть разные инструменты, у каждого 
есть свое применение... Было бы очень странно... И то, что Юра сказал, 
разумеется, справедливо: есть текстоориентированные жанры, в ко-
торых стена текста уместна, потому что именно за ней-то и приходят.

Я, наверное, хочу ответить Кэтрин на слова о том, что писатели 
заставляют любить. Потому что не только писатели заставляют лю-
бить. Тот самый графический дизайнер, который нарисовал ну такое 
небко, ну такое небко, что тебе уже, в общем-то, даже не важно, кто 
там в нем летает. Ну такое оно!.. Все игры вообще про манипуля-
ции эмоциями, и мне кажется, что на самом деле в хорошей игре 
все участники разработки так или иначе стремятся эмоционально 
«поэксплуатировать» дорогого игрока.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Gibberish.
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М. К.: Прости, я не довела свою мысль до конца, у меня обрубился 
хвостик как раз. По поводу диалогов, чтоб совсем в трюизм не уходить, 
я вела вот к чему. Что в таком случае нам действительно необходи-
мы именно профессиональные писатели, потому что... Чтобы текст 
делал только то, что умеет делать только текст, нужен очень высокий 
уровень мастерства. Я так говорю, потому что я вижу, что в среднем 
по больнице происходит. Может показаться на мероприятиях вроде 
«Фантассамблеи», особенно после семинаров, например, что уметь 
такие штуки — это вообще минимальное необходимое право уча-
стия в профессии. Вот выйдешь такой после семинара и думаешь: 
«Вот я идиот, а все уже давным-давно это умеют». Но это на самом 
деле не так. Очень мало людей это умеет делать, и вот здесь как раз 
профессионализм необходим, и это большая беда и катастрофа, 
что у нас таких кадров мало. И это тот момент, где писатель, если 
вы об этом задумаетесь, может очень хорошо встать в команду. 
Другое дело, что, как я говорила раньше, — в команду-таки нужно 
интегрироваться, не получится сидеть в башне из слоновой кости. 
Вот чего не допускает геймдев.
Ю. Н.: Да. И мне кажется, что вообще самое важное, о чем мы должны 
сказать, о чем Альфина все время говорит: что писатель всегда будет 
в подчиненной позиции. То есть есть держатели идеи, концепции, 
замысла, а писатель — это просто еще один служебный профессио-
нал, который умеет делать что-то, чего не умеют делать другие. 
Где-то нам действительно нужны классные диалоги. И да, конечно, 
человек, который владеет писательским мастерством, он лучше 
напишет диалоги, хотя иногда ему могут поставить задачу, какие 
именно диалоги он должен написать или на какие игровые дилеммы 
он должен вывести. Писатель работает с текстом, но необязательно 
с сюжетом или необязательно с лором, это могут делать другие люди. 
То есть писатель просто работает своим инструментом, а в целом 
он всегда подчинен некоторому замыслу и идее, как мне кажется. 
Но есть специальные писательские игры, и там другая немножко 
история. И еще писатель может в индустрии работать и другим сап-
портом — писать новеллизацию, писать какие-то тексты для пиара, 
еще какие-то, с лором или еще с чем-то связанные. Он может очень 
конкретно помогать не только в продакшене, но еще и вокруг быть 
чрезвычайно полезен.
М. К.: У нас остается 15 минут, давайте перейдем к вопросам.
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Вопрос: Вопрос, наверное, ко всем сразу. Вот я, например, очень 
люблю игру Dishonored, причем именно первую. И один из эле-
ментов, почему я обожала эту игру, потому что меня покорил этот 
мир. Я переигрывала в нее по пять раз, я ползала просто по всему 
этому миру, по всем закоулочкам, я искала все записочки — а они 
довольно пространные иногда бывают — и все их внимательно 
читала. Мне доставляло огромное эстетическое наслаждение 
читать и видеть, что это хорошо написано. Видеть эти городские 
легенды, видеть этот лор, мифы, которые продумали для этого 
мира. Да, скорее всего, конечно, далеко не все игроки так делали. 
Огромное количество игроков наслаждались в первую очередь 
тем, как красивенько главный герой всех режет или как можно 
по стелсу изящно пройти, никого не убив. Но есть такие игроки, как 
я, которые наслаждались этими массивными, огромными текстами. 
Неужели на нас не стоит обращать внимания и мы недостойны, 
чтобы писать для нас?
А. Г.: Я здесь чтобы быть оппозицией, я поняла. Нет, разумеется, 
нет. В смысле, разумеется, такие люди, как вы, есть, их достаточно 
много, на них надо обращать внимание. А с учетом того, что игро-
вые писатели — это очень дешевая профессия относительно других 
(программистов, визуальных дизайнеров и так далее), честно говоря, 
заплатить три копейки какому-нибудь писателю, чтобы он... Пусть 
даже вы и не очень большой процент аудитории, но сделать для вас 
эту работу абсолютно разумно.

Я хочу тут обратить внимание вот на что. Побочная ремарка обо 
мне: когда я слышу драматичный саундтрек, под который я убивала 
какого-нибудь босса в какой-нибудь игре, которая мне нравится, 
я рыдаю. Рыдаю ли я потому, что это настолько гениальная музыка? 
Нет. Я рыдаю потому, что она вызывает у меня ассоциации с общей 
ситуацией, которая вызвала мою эмоциональную инвестицию. 
Вызывали бы эти записочки у вас столько эмоций и интереса, если 
бы они были выданы вам просто сами по себе? Я не могу, естественно, 
судить лично за вас, но я предположу, что у многих игроков ответ 
будет: «Не совсем». Были записочки именно тем, что вас первым 
эмоционально зацепило в игре, или на самом деле сперва была 
какая-то яркая стартовая сцена, крутой Аутсайдер с черными глазами 
или что-то еще, а потом, когда вы уже эмоционально инвестированы 
в этот мир, вам стали интересны любые детали про него?
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Когда я говорю о том, что текст — не самый сильный инструмент 
(спасибо, что дали мне повод уточнить мою мысль), я имею в виду 
не то, что при помощи текстов нельзя вызвать эмоцию. Разумеется, 
можно. Я имею в виду, что при помощи текста сложнее создать вот 
этот первый крючок, который заставит игрока эмоционально инве-
стироваться, после чего он уже все съест: и музычку, и записочки, 
и какаву с чаем. Соответственно, я тоже сама в играх, которые мне 
нравятся, все облазаю, все записочки найду, да еще фанатские 
обсуждения буду читать в три ночи на форумах. Но это потому, 
что что-то другое меня в этой игре подцепило, и вот то, что меня 
подцепляет, это чаще аудиовизуально-ситуативные штуки, чем 
текстовые, например, в моем случае. Я осмелюсь предположить, 
что в этом я в большинстве.
М. К.: Есть у меня комментарий. Но давайте лучше вопросы!
Ю. Н.: Давай я отвечу! Я отвечу с другой позиции: цели и задачи, во-
первых, а во-вторых, цена контента. То есть бывает такая история, 
когда мы понимаем, что делаем настолько крутой тайтл — а несом-
ненно, Dishonored к таким относится, — что ориентируемся просто 
на много типов игроков. И когда мы ориентированы на как можно 
более широкую массу игроков, мы понимаем, что у нас есть бюджет, 
чтобы закрывать этот контент. И тогда, конечно, мы много всего 
сделаем: для кого-то — собирать кольца, а для кого-то — читать тек-
сты, для кого-то — стелс, для кого-то — куча шмотья и возможность 
перевоплощаться, для кого-то — кастомизированное небо, которое 
меняется по-всякому, для кого-то — музыка, которая меняется в за-
висимости от типа взаимодействия. Но любой дополнительный вид 
контента — это сразу плюс бюджет. А если игра у нас строго сфоку-
сирована и мы понимаем, какого конкретного эффекта мы от нее 
хотим добиться, мы используем не весь возможный, а только опре-
деленный инструментарий.
К. В.: Думаю, что вы абсолютно правы. С AAA-проектами, к которым 
относится, например, Dishonored, который вы сейчас вспомнили, 
действительно, чтобы он влюбил в себя, важно, чтобы был хороший 
текст, вы это почувствовали. Я, кстати, знаю, кто написал эти текс-
ты — в частности, буквально месяц назад я с ним общалась, это мой 
знакомый. Его зовут Остин Гроссман, брат-близнец Льва Гроссмана, 
который написал «Волшебников».
Ю. Н.: Прикольно!
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К. В.: Остин Гроссман писал тексты для System Shock и еще для Half-
Life. В принципе, если вы вдруг узнаете, что Остин Гроссман пишет 
текст для какой-то игры, это как знак качества — вы точно будете 
знать, что она вам понравится.
Вопрос: Я хочу попросить Кэтрин передать огромную любовь к чело-
веку, который написал сюжет Dishonored, потому что он абсолютно 
прекрасен и это одна из лучших игр. И я хочу сделать татуировку 
со знаком Аутсайдера. Скажите, что в России у него много поклон-
ников, которые его очень любят!
К. В.: Обязательно!
Вопрос: Краткая ремарка, потому что все так классно стали обсу-
ждать AAA-проекты, но если мы говорим о работе писателя-сценари-
ста в России, то… Да, у нас есть AAA, но чаще речь идет о free to play 
или мобильных проектах. И здесь как раз мой опыт работы в Playrix 
говорит, что очень сложно интегрировать писателя в этот процесс. 
Почему? Если мы говорим, скажем, о Homescapes, Gardenscapes, 
то писать сценарии расширений в принципе может быть интересно. 
Но это очень большое давление, много фидбека, и, как правило, эти 
ребята у нас или не задерживались, или у них просто не получалось. 
Мы видим, что они вроде бы писатели, вроде бы классные, но они 
пишут плохие расширения — хуже, чем пишут наши сценаристы. 
И они у нас не проходили даже испытательный срок. Если мы го-
ворим о написании текста, безусловно, писатель может написать 
классные диалоги, но что это значит? Тебе дали сценарий, пиши 
по нему диалоги. Вот скажите, многим писателям здесь это будет 
интересно — писать диалоги по чужому сценарию? Кому-то, навер-
ное, интересно, но думаю, что не многим. Я советовал бы учитывать 
это. А так — мы прямо сейчас ищем шесть диалогистов, чтобы они 
нам писали классные диалоги. Кому интересно — обращайтесь!
М. К.: Спасибо большое! Давайте тогда заканчивать, мириться и обни-
маться. Спасибо всем большое, все профессии очень нужны и важны. 
И на этой чудесной ноте закончим же!
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Олди и компания — 2019
Встреча Дмитрия Громова и Олега Ладыженского 

с читателями

Олег Ладыженский (О. Л.): Здравствуйте, дорогие товарищи!
Дмитрий Громов (Д. Г.): Добрый день!
О. Л.: Ровно год прошел. Мы опять здесь, вы тоже здесь, даже те, 
кого не было в прошлый раз. Давайте разговаривать. Олди и компа-
ния: любые ответы на любые вопросы, да? Задайте первый вопрос, 
и мы начнем на него отвечать. Да, пожалуйста!
Вопрос: Что изменилось в фантастике за прошедший год?
Комментарий из зала: Глобально, глобально...
О. Л.: Хороший вопрос... Ну что, давайте вместе рассуждать: за ми-
нувший год тиражи бумажной фантастики стали меньше.
Д. Г.: Еще меньше.
О. Л.: Это связано с двумя причинами. Первая — общее падение по-
купательской способности населения. А отсюда — подход примерно 
такой: я сначала прочту в интернете, а потом, может быть, куплю. 
При этом подходе человек не покупает. Так буквально пять процен-
тов от общего населения покупает. Мы сейчас далеки от упреков, 
просто излагаем факты. Да, действительно, сейчас тираж в тысячу 
экземпляров, полторы тысячи — это нормальный тираж. Две с по-
ловиной, три — уже большой тираж. Эта динамика продолжается 
и в фантастике. Что еще продолжается? Рост электронки. Причем 
электронки — давайте порадуемся — легальной. Пиратство по-
прежнему процветает, это тот бизнес, который никуда не уйдет, пока 
им не займутся власти, а власти им не займутся.
Д. Г.: Формально был антипиратский закон принят и даже начал как-
то действовать. Но подействовало это только на чайников, которые 
не знают, что такое Tor, VPN и далее по списку.
О. Л.: Возникают одна за другой легальные площадки с коммерческим 
статусом, где тысячами плодятся писатели-фантасты — и даже в доста-
точном количестве читатели. Сейчас принято бухтеть: загляните к ним 
в топ, посмотрите, какие там плохие книги! Это не конструктивная 

Расшифровка и обработка Василия Владимирского.
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и очень нелепая позиция. Какое мне дело, что читает другой чело-
век? Какое мне дело, что пишет другой человек? Я что, пришел ему 
нравственный императив провозглашать? Ничего подобного. Мы все 
помним: спрос рождает предложение. Спрос есть — предложение 
его удовлетворяет. Радуйтесь, что предложение удовлетворяется 
легально. Автор может с этого скушать свой кусочек хлеба с маслом. 
Комментарий из зала: Ну, он же не в топе. А они в топе. Зависть.
Д. Г.: Можно подумать, что в бумажном книгоиздании дело обстоит 
или обстояло как-то иначе. То есть можно точно так же бухтеть, еще 
со времен Некрасова: «...и не милорда глупого с базара понесет...»
О. Л.: Иногда кто-нибудь из коллег начинает спрашивать, особенно 
публично: «Олди, а вам не стыдно присутствовать на сайте, где вокруг 
вас столько халтурщиков?» Мы люди на язык добрые, всё время хо-
чется сказать: нам же с целым рядом книг в одном книжном магазине 
не стыдно находиться? Какой вопрос — такой и ответ. Почему нам 
должно быть стыдно? Люди пишут книги. Они работают. А нравятся 
мне их книги или нет — я же могу их не читать, это мое личное дело.
Д. Г.: Более того, на этих ресурсах мы прекрасно находим хорошие 
книжки, которых нет на бумаге, но они есть здесь. Читаем с большим 
удовольствием и об этом честно сообщаем авторам и всем окружаю-
щим. Пишем отзывы, рецензии — не первый, не второй и не третий 
раз. У раздраженных коллег кругом плохие книги, а у нас все не как 
у людей: у нас вокруг почему-то хорошие книги.
Комментарий из зала: Не везет.
О. Л.: Есть старая притча, мы ее часто цитируем: к художнику при-
шел друг, дзенский монах, а художник в это время писал картину. 
И он спросил у монаха: «Как я сейчас выгляжу?» И монах сказал: 
«Я вижу Будду». А художник — у него, как у многих людей искусства, 
язык был злой — сказал: «А я, глядя на тебя, вижу дерьмо». Монах 
ответил: «Это естественно. Кто близок к Будде, тот во всех видит 
Будду. А кто сам дерьмо, тот и во всех видит дерьмо». У каждого свой 
угол зрения. Вернемся к теме: за этот год произошел рост количества 
площадок для издания и количества читателей на этих площадках, 
которое уже десятками тысяч измеряется.
Д. Г.: Сотнями. Сотнями тысяч.
О. Л.: Это очень хороший процесс в противовес не очень хорошему 
бумажному. Хотя и там опомнились, начали что-то пытаться сделать, 
но поздновато.
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Д. Г.: Начали появляться кое-какие пока еще слабо раскрученные, 
первые ростки в серии нестандартной русскоязычной фантастики. 
Нестандартная зарубежная, переводная начала появляться раньше. 
Те же серии Fanzon’а, и не только они. Интересное, нетипичное, интел-
лектуальное; странные книги, которые не попадают в фантастический 
мейнстрим. Сейчас то же самое пытаются делать с отечественными 
авторами. Получится или нет — мы не знаем. Но, по крайней мере, 
есть хотя бы такая попытка — это уже хорошо.
О. Л.: Еще изменилась ситуация с электронкой. Если предыдущие 
несколько лет электронные публикации (легальные, естественно, 
мы о них говорим) демонстрировали мощный рост, то сейчас рост 
продолжается, но его динамика замедлилась. Это связано с тем, 
что легальная аудитория почти выбрана на данный момент. Впро-
чем, сам факт роста — большой плюс. Пришла новая аудитория 
читателей, которые готовы платить писателю за его труд в условиях 
расцвета пиратства. Это удивительный факт. Мы на него, честно го-
воря, не очень-то рассчитывали. Это нас удивило в хорошем смысле.
Д. Г.: Мы на него надеялись, всячески в меру сил этому способство-
вали. Но столь мощного эффекта, честно говоря, не ожидали.
О. Л.: Вспомните наш доклад «Четыре всадника Апокалипсиса». 
Мы там говорили, что заканчивать на минорной ноте нельзя, поэто-
му мы видим определенную перспективу, аналог 1996 года. И все 
начали: «А где вы ее видите?» Мы говорим: «В электронке». Нас 
обсмеяли: «Это отстойник! Что там может произойти?»
Д. Г.: Одни пираты, и всё.
О. Л.: А там произошло изменение аудитории, ее формирование. 
Появление тех, кто приобретает тексты, хотя эти тексты кругом лежат 
бесплатно.

Что еще за год произошло? Расслоение стилистики мнений. Когда 
человек по поводу книги высказывает свое мнение (не обязательно 
речь идет о наших книгах!), то негативные мнения все больше уходят 
в сторону активного хамства, а позитивные — в сторону некой по-
пытки анализа. Зайдите на литературные сайты, почитайте. То есть 
позитивное мнение — «мужество похвалы» по Бальзаку. Читателю 
понравилось? Читатель все больше пытается понять, осмыслить, 
почему ему понравилось.
Д. Г.: Пытаются разобраться в себе и в книге, обосновать, привести 
в поддержку своего мнения цитаты из самой книги. Это становится 
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все больше похоже не на отзыв или комментарий, а на более или 
менее развернутую рецензию.
О. Л.: А негативные мнения все больше личностного характера. Инте-
ресный феномен, над которым стоит думать. Не в смысле обидеться, 
это скучно. Проанализировать, откуда берется именно возмущение. 
Оно заслуживает осмысления, причем сильного осмысления.
Вопрос: А можно маленький вопрос: негативное мнение с переходом 
на личность автора?..
Д. Г.: Не всегда, но очень часто.
Продолжение вопроса: ...то есть не про персонажей, не про месседж, 
а про самого автора?
О. Л.: Если книга не понравилась, часто выясняется, что у автора не-
верное социальное положение, политическая позиция, внешность, 
лысый он... Казалось бы, читатель, культурный человек по опреде-
лению. Ну правда же феномен? Почему так происходит? Интересно.
Комментарий из зала: Были завышены ожидания, они не оправдались.
О. Л.: Сказать «не оправдались ожидания» — и сказать «автор — ко-
зел». Это разные формы выражения. Видимо, интернет — масочное 
общение — располагает к площадным маскам, фарсовым. Человек все 
больше ведет себя как Арлекин, Петрушка, Пульчинелло. А эта маска 
подразумевает соответственные действия: «ногой под зад», «палкой 
по голове» — такой себе социум дель арте. Короче, есть подозрение, что 
масочные формы общения все больше уходят в первобытную форму.
Вопрос: Может ли это быть связано с тем, что мнение, высказанное 
нормальным тоном, уже не воспринимается? Положительное или 
отрицательное, неважно. Соответственно, положительное мнение 
должно быть подтверждено анализом...
Комментарий из зала: Степень шума информационного...
Продолжение вопроса: ...да-да-да. Оно все теряется... Соответст-
венно, чтобы выделиться негативному...
Д. Г.: Чтобы создать хайп, как сейчас говорят, нужно выразиться очень 
резко, желательно местами нецензурно. Шокировать, наехать, оби-
деть и так далее. Тогда это производит резонанс: кто-то соглашается, 
кто-то начинает спорить, ставить лайки и дизлайки. А нормальную 
вдумчивую рецензию — ее же еще дочитать до конца нужно! Обру-
гать можно и в трех строчках, а проанализировать — тут требуется 
немножко больше текста и времени. И еще надо, чтобы человек 
в этот момент не был взведен эмоционально.
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О. Л.: Фактически мы с вами вместе сейчас анализируем проблему. 
У нас нет готового ответа. Мы вместе предполагаем.
Комментарий из зала: В том дело, что повышается уровень инфор-
мационного шума. И чем выше этот уровень, тем сильнее нужно 
крикнуть, чтобы тебя услышали.
О. Л.: Ну, наверное. Тут масса причин, которые, ей-богу, заслуживают 
отдельной статьи. Кстати, у нас книги выходят на чешском, французском, 
польском, и там тоже есть отзывы читателей в интернете, мы следим 
не столько за позитивными, которых много (и это нас радует), сколько 
за теми читателями, кому книга не пошла. Вы даже не представляете, 
насколько вежливо они это высказывают! Вот что очень интересно.
Вопрос: Может быть, вот эти наезды на авторов — это попытка са-
моутвердиться? Человек, который ничего из себя не представляет, 
над теми людьми, которые чего-то добились.
О. Л.: Это самая простая реакция и самый простой ответ на вопрос. 
Значит, он неполон.
Д. Г.: И это, наверное, тоже присутствует. Но эта мотивация не первая.
О. Л.: Мы довольно часто анализируем реакции читателя. Почему? 
Нас так учили в театре. Любой артист анализирует публику. Он может 
выступать в Ла Скала, где зал в кринолинах и в бриллиантах, а мо-
жет выступать в красном уголке рыбзавода в обеденный перерыв. 
Один и тот же пианист будет подбирать разный репертуар, у него 
будет разное время выступления, разное расстояние до зрителя... 
Он обязан это анализировать.
Д. Г.: У него даже будет разное звукоизвлечение...
О. Л.: ...потому что акустика разная. Мы тоже привыкли анализи-
ровать публику — не для того, чтобы к ней подстраиваться, а для 
того, чтобы видеть изменение публики со временем. Это же очень 
интересно! Разная публика, разные группы пристрастий, изменение 
формы реакций...
Вопрос: У меня было на самом деле дополнение. Во-первых, по-
моему, публикации на электронных ресурсах очень сильно со-
кращают дистанцию автор-читатель. То есть автор теряет ореол 
небожителя и становится вроде как более близким человеком. 
Особенно учитывая, что большая часть современных площадок 
стимулирует авторов отвечать читателям на комментарии. Счита-
ется, что это повышает посещаемость, и автор в какой-то степени 
оказывается в зависимости от читателя, потому что автору нужно, 
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чтобы его комментировали. Я не знаю, насколько это распростра-
няется на таких великих людей, как вы...
О. Л.: Еще как распространяется! Более того, на таких площадках ав-
тору с именем очень интересно работать с публикой. Публике здесь 
плевать на твои былые заслуги, и ты сразу молодеешь, становишься 
бодрым, энергичным, таким же зубастым, как они все.
Продолжение вопроса: И второй момент: общество сейчас в России 
таким образом заточено, что у нас люди очень быстро переходят 
к ощущению, что они дети и их обидели. Все, что касается игры, 
развлечения, отдыха... и литература все-таки в значительной степени 
туда попадает, особенно жанровая, — сразу «мне не дали вкусную 
соску» или что-то в этом роде. То есть в два счета человек превра-
щается в ребенка, которого обидели.
О. Л.: Инфантильность общества? Везде.
Вопрос: Я хотела добавить к предыдущей теме, по поводу того что рань-
ше же было по-другому, наоборот: позитивные эмоции — это писки, 
визги, радость, а критика, если она была, — она была да, достаточно 
подробной и обоснованной. Но я заметила, что молодые авторы — 
это не относится к авторам вашего уровня, а подрастающее, скажем 
так, поколение авторов — они открыто заявляют: «Мне не нужна 
критика. Я вас не просил о критике. Если вам не нравится, молчите».
О. Л.: Потому что это сбивает продажи. Они же это знают.
Продолжение вопроса: Или удаляют комментарии критические. 
И читатель, как мне кажется, просто столкнулся с тем моментом, что 
он бы, может быть, и мог бы написать развернутую критику, но так 
как у автора это вызывает яркое негативное ответное действие, 
то есть там удаление, бан, еще что-то — все, что он может, — это 
возмущаться и, как это, негодовать.
Комментарий из зала: Категорически не согласна как автор со всем 
высказанным. Я как автор, который много лет живет с электронных 
продаж, и вполне себе неплохо живет, я могу дополнить именно по об-
щению с читателями на электронных площадках. Да, я из тех авторов, 
которым не нужна критика, по крайней мере в том виде, в котором 
читатели ее предлагают. Потому что это не критика. Это, как правило, 
эмоциональные вопли обиженного ребенка, который, как правило... 
Причем, я же выкладываю проды, и я знаю дальнейшую задумку, у меня 
есть определенные идеи, как должно дальше развиваться. Читатель 
не знает, он прочитал что-то, что его оскорбило, обидело, напугало, 
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ему страшно, он испытывает эмоции и тут же их пытается выплеснуть 
обратно на автора. Причем он не знает мою дальнейшую задумку, 
он не знает, что я собираюсь дальше делать, ему важно сейчас, он весь 
в эмоциях, он с ними не справился до конца, и он их возвращает автору 
не всегда в корректной форме. И именно поэтому авторы говорят, что 
им не нужна критика. Им нужна нормальная критика. Но очень часто 
у этих читателей нет достаточного уровня читательской компетенции, 
чтобы вообще выдать нормальную критику, там с анализом, с чем-
то таким. И очень часто это вообще не критика. Это вот... А, еще бывает 
очень часто читательский шантаж: «Все! Я не буду больше вас читать, 
я ухожу!» — и отписка.
О. Л.: Бывает, конечно.
Д. Г.: Эти эмоциональные отрицательные комментарии привлекают 
других читателей, которые начинают с ними спорить. Когда приходит 
неуравновешенный хейтер, это совсем не плохо. Тут же найдется 
кто-то, кто ему возразил, поддержал, подписался. Набегает куча 
комментаторов. Пост выходит в топ, его видит больше людей. Так 
что, если мерить линейкой продвижения, эти, казалось бы, отрица-
тельные комментарии несут больше пользы автору чисто в плане 
количества просмотров и мелькания в ленте, чем вреда.
Продолжение комментария: Это да, но только если у вас уже написан 
текст и вы его просто выкладываете по частям. А я... а если пишешь, 
как вот я, в процессе...
О. Л.: Тут мы ничего не можем сказать, мы так не делаем.
Продолжение комментария:  Это сильно сбивает. Это очень сильно... 
Даже если я точно знаю, как должно все быть, все равно на меня это 
очень сильно начинает давить, и это на многих авторов, я...
О. Л.: Мы не считаем для себя это возможным.
Д. Г.: Это, кстати, одна из причин (далеко не главная), почему мы не вы-
кладываем текст по мере написания.
Комментарий из зала: Это актуальный формат. Написание книг 
с продолжением, то есть как бы выкладывание постепенное. Это 
сейчас актуальный формат, он достаточно распространен.
О. Л.: Это возвращение фельетонного романа времен Дюма и Диккен-
са. Тогда были газеты, а сейчас интернет. А в целом да, это работает. 
И мы согласны драться тем оружием, которое популярно в данный 
момент. Почему бы и нет? Но мы сначала напишем все до конца, 
а потом устроим цепочку публикаций.
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Вопрос: Вот сейчас, в эпоху интернета, когда писатели как бы при-
близились к людям…
Д.Г. (смеется): Хорошо сказано!
Продолжение вопроса: Ну, я имел в виду, к читателям. Писатели 
приблизились к читателям. Человек может напрямую общаться 
с писателями. Вот, допустим, когда сорок, пятьдесят, восемьдесят лет 
назад, ну двадцатый век там, Советский Союз — неважно, какое это 
время, — писатель был как бы небожителем. Но было такое понятие, 
как... ну... рассказывали... приходят мешки писем... то есть обратная 
связь была односторонняя, то есть... не знаю... и там наверняка тоже 
были критические мнения, ругательские мнения, только их никто 
не видел. Сейчас все видят, сейчас все стало публичным. Вот... это... 
немножко другая ситуация.
О. Л.: Сейчас вообще все публичное. Это меня слегка смущает. 
Именно потому, что у меня профессия публичная, я вырос в семье 
артистов, казалось бы, меня это не должно смущать. Меня смущает 
не момент публичности, а вот что: мы с вами разговариваем, нас 
пишут, оно без паузы уходит в интернет. Мы здесь выстроили ракурс 
разговора. Мы сидим вот так, вы — вот так. У нас взгляд работает 
так, микрофон — сяк. Жест построен определенным образом, так, 
что его замечают и он работает. А другой ракурс съемки, другой 
монтаж на экране в виде визуального ряда — они дают другую 
реакцию. Мимика не так воспринимается. И вот сидит скучающий 
человек у монитора, попивает пиво или кофе и воспринимает все 
совсем не так. Слова дают только 20% информации, а жесты, мими-
ка, поза, артикуляция — 80%. Интернет-зритель воспринимает все 
иначе и потом говорит: зачем они вообще тут собрались? Можно 
же, не выходя из дома, смотреть — и видеть, что это полная ерун-
да... И ведь не объяснишь, что при переходе от живого общения 
к видеонаблюдению теряется очень, очень многое.
Д. Г.: Даже подача речи, звука меняется. Идут искажения: интонация, 
громкость.
Вопрос: У меня вопрос в продолжение и в развитие. Вопрос следую-
щий: вы достаточно много занимались преподаванием... писательст-
ва, назовем его так. Не думали ли в сторону видеокурсов? Потому что 
у меня, например, есть много знакомых в других областях, которые 
успешно в эту сторону перешли и так далее.
Д. Г.: Вебинары и тому подобное?
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Продолжение вопроса: Именно. Учитывая ваш опыт публичных выступ-
лений, мне кажется, это должно быть для вас очень-очень правильно.
О. Л.: Думали. Пока мы не знаем, как это сделать. Я должен видеть 
аудиторию, не монитор. Вот я вас сейчас вижу и знаю, как вы реа-
гируете, — отсюда мы отталкиваемся в подаче. Мы меняем тему, 
когда видим, что вы засыпаете, усиливаем агрессивность, напор, 
если видим, что внимание потеряно.
Продолжение вопроса: А вы на телевидении не работали?
О. Л.: Нет, на телевидении не работали. Мы же театралы.
Д. Г.: На телевидении мы выступали. Интервью давали, и все.
О. Л.: Поэтому мы не очень хорошо понимаем, как с такой вирту-
альной публикой работать.
Д. Г.: Когда нет реакции собеседников, слушателей, зрителей — обрат-
ной связи, — все по-другому выстраивается. И нам кажется, что это бу-
дет менее интересно, менее эффективно, чем общение живьем. Может 
быть, мы ошибаемся. Может быть, оно и будет работать. Но мы пока 
не придумали, как оно вообще должно быть в таком варианте.
О. Л.: Кроме того, в сутках всего 24 часа. Если мы еще и этим займемся 
в смысле организации... Вот когда к нам однажды придет кто-то и ска-
жет: «Граждане Олди, я все организую. Вот сервер, вот сайт, вот пло-
щадка. Вам только надо сесть к монитору, включить веб-камеру...»
Д. Г.: «А вы разработаете курс. Мы согласуем время, периодичность, 
тематику...»
О. Л.: Вот тогда мы скорее согласимся. А то опять: «Олди, давайте 
вы все сделаете, а мы потом...» Мы сколько раз уже говорили кол-
легам: «Вам надо сделать это, вам надо сделать то!» Все отвечали: 
«Да, нам надо, нам очень надо!» В итоге никто ничего не делает.
Д. Г.: Сколько было идей по итогам Партенитского семинара создать 
ресурс, аналогичный тем же Автор Тудей, Litnet, ПродаМан, только 
поменьше! Место, где писатели могут выставлять свои тексты бес-
платно или за деньги, привлекать читателей. Многие семинаристы 
говорили: «Да-да, давайте сделаем! Мы сами сделаем!» Ну и где?
О. Л.: Уже есть готовые площадки. Соберитесь там, заведите аккаунты, 
зарегистрируйтесь, сделайте сообщество внутри. Нет, не делают.
Д. Г.: Просто обидно, ведь были и интересные писатели, и хорошие 
тексты. Далеко не все было издано. А даже если и было издано, все 
равно же никто не мешает в сеть выставлять. Собраться сообществом 
и сделать. Мы бы в меру сил поучаствовали, вступительное слово 
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сказали, что-то из своих отзывов выложили в помощь. Но это ж надо, 
чтобы кто-то сделал! Не мы же сами за всех будем этим заниматься?
Вопрос: Аудиокниги как тренд, нравится ли, как вас озвучивают?
Д. Г.: Скажем так: да, последние несколько лет аудиокниг у нас 
стало выходить все больше и больше. Все новые книги обязатель-
но озвучиваются, периодически что-то из старого доозвучивается. 
Есть достаточное количество людей, которые слушают — именно 
слушают, а не читают глазами. В принципе нам этот тренд нравится. 
Мы с удовольствием сотрудничаем с фирмами, которые это выпу-
скают, и с отдельными чтецами.
О. Л.: Да, иногда мы устраиваем совместные проекты вместе с чте-
цами. Недавно вполне успешно реализовался проект с «Черным 
Баламутом». Сейчас начали работу с «Ахейским циклом». Озвучи-
вают нас хорошие ребята, хотя выбор чтеца — это выбор директора 
фирмы озвучки, а не наш. Мы не можем делать все за всех — это 
нормально. Нас хорошо озвучивают Дмитрий и Елена Полонецкие, 
Дмитрий Игнатьев (он же digig), Михаил Росляков... Я наверняка сейчас 
не всех вспомню, но мы довольны своими чтецами. Вот новый роман 
«Нюансеры» — не успел выйти, уже есть аудиокнига, читает Михаил 
Росляков. Я с удовольствием слушал: такие интонации конца XIX века... 
(смеется). И зря я его заранее прослушал, потому что завтра нам 
самим здесь надо будет читать, а на язык лезут чужие интонации.
Д. Г.: А я хитрый, я не послушал.
О. Л.: Хорошо озвучивают, хорошо. Нам в основном нравится.
Д. Г.: Озвучки, которая бы вызвала у нас неприятие, нам пока что 
не попадалось.
О. Л.: Кстати, на Литресе и на нашем авторском сайте «Мир Олди»1 
лежит аудиокнига «Посети меня в моем одиночестве». Там пять 
рассказов, озвученных нами, если кто-то не знает. Четыре рассказа 
прочитал я, один — Дмитрий. Есть у нас и такой опыт.
Вопрос: Вы свои вещи тоже иногда читаете?
О. Л.: Иногда.
Вопрос: Вы знаете, у меня вопрос глобальный. Я торгую книгами 
восемнадцать лет, и вот сейчас я вижу в последние годы очень пе-
чальную тенденцию, что у издателя — у нашего издателя, который 
издает российскую фантастику, — вера в его потенциал, ну скажем 

1 https://www.oldieworld.com/.
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так, на крайне низком уровне, вот. То есть там нет новых проектов, 
там нет развития — все так или иначе сводится к каким-то алгорит-
мам, которым, извините, уже лет по десять. В последние несколько 
лет появилась такая тенденция, экспериментальная, неформатная.... 
Но проблема в чем: мы все понимаем, что это фантастика — тот 
же «Остров Сахалин», тот же Тим Скоренко, ну... куча еще всего — 
но проблема в том, что торговля и издатели это позиционируют 
как прозу, то есть это продается в сугубо в прозаических сериях, 
а в фантастических сериях практически не продается. Но я ставлю 
книги и туда и туда, потому что я понимаю, что это хорошая фанта-
стика. Но когда я ставлю в фантастике — то в фантастике она не идет. 
Я из отдела фантастики продал один «Остров Сахалин», а из отдела 
прозы я их продал штук десять. Соответственно, сейчас все, что хоть 
как-то за эту планку, извините, выскакивает, издатель фантастики 
убирает. Просто потому, что у него это не продается. Не из-за злого 
умысла. У нас есть авторы, которые... ну тот же Фрай, который в по-
следние несколько лет старательно мигрирует опять из фантастики 
в прозу, — он будет продаваться и там, и там. Качество прозы Олди 
таково, что, слава богу, если ее позиционируют как прозу, она будет 
продаваться и так. Да, потребуются определенные телодвижения, 
но вы будете продаваться и в прозе прекрасно. Поменяют обложки, 
поменяют немножко позиционирование... Как вот вам кажется, 
насколько такой подход опасен? Либо опасен, либо оправдан — 
ну в любом случае как-то вот так. Спасибо.
Д. Г.: В прошлом году мы здесь, на Ассамблее, делали доклад «Развод 
по-фантастически». Собственно, эффект этого «развода» вы только 
что очень точно озвучили. Там мы на эту тему все сказали — это была 
наглядная иллюстрация, что литературная фантастика и фантастика 
сугубо развлекательная разошлись, как в море корабли, в разные 
стороны. Две параллельные ветви литературы внутри фантастики, 
читатели которых слабо пересекаются, и подходы к их продаже, в том 
числе к оформлению и позиционированию, тоже крайне слабо пе-
ресекаются. Он практически уже произошел, этот развод, год назад 
шел очень высокими темпами, а сейчас завершился. С одной стороны, 
это, наверное, естественный процесс. Читатель разделился. Есть те, 
кто читает и то и другое, но их становится все меньше, универсалов. 
И издатель, естественно, на это откликнулся. Смотришь, книги — чистой 
воды фантастика. Но тем не менее идут по ведомству мейнстрима. 
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Множество писателей никогда не позиционировались как фантасты, 
но пишут чистую фантастику. Сорокин, Пелевин, Крусанов...

Насколько это опасно? Не слишком, по одной простой причине: 
опасность здесь только для репутации слова «фантастика». Фантастика 
скоро будет окончательно ассоциироваться только с развлекательным 
сектором. Для читателя это не опасно: он найдет себе тексты не в раз-
деле «фантастика», а в разделе, скажем, «магический реализм». 

О. Л.: Фактически мы с вами за условные двадцать пять лет пе-
режили два изменения тренда для слова «фантастика». Был период 
возвращения фантастики в общее литературное поле. Тут мы вспо-
минаем тексты Штерна, Рыбакова, Столярова и так далее. В это время 
в фантастике начали к 2000 году появляться приличные обложки, 
а не дама в бронелифчике с саблей наголо. По фантастике защищались 
кандидатские и докторские диссертации, писались монографии. Затем 
мы перешли ко второму этапу: очередное выведение фантастики 
из общелитературного поля. Нам объявили: «Это не литература. Не это 
главное». Это произошло при активном участии издателей и примкнув-
ших писателей. Пошла активная публикация в интернете грязного 
неотредактированного текста. На данный момент фантастика опять 
выведена из общего литературного поля. Декларируется: фантастику 
читать нельзя, фантастику читают люди недостойные, малограмотные. 
Это во многом неправда. Но читателя, желающего взять в руки литера-
турное произведение, его в этом убедили — и с большой, знаете ли, 
убедительностью это делали. Ничего, пережили мы эти два этапа — 
даст бог, переживем еще и третий когда-нибудь.
Комментарий из зала: А если запретить...
О. Л. (смеется): А если запретить, будет вообще замечательно!
Продолжение комментария:  ...слово «фантастика» и всех ставить 
в прозу. И пойдут продажи.
Вопрос: Возвращаясь к предыдущему вашему ответу... Как вы справ-
ляетесь с отсутствием непосредственного слушателя, читателя, когда 
вы пишете? Ну, это довольно длительный процесс... год... и никаких...
О. Л.: И никаких откликов.
Продолжение вопроса:  Да! И никакой обратной связи, ничего, 
по чему себя можно сверить, подо что подогнать.
Д. Г.: Мы с этим не просто справляемся. Мы очень рады, что никто 
не капает нам на мозги, ничего не советует и нет никаких откликов. 
Никто не мешает нам спокойно работать.
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О. Л.: Да! Мы просто счастливы!
Д. Г.: Мы всегда так писали и, надеюсь, дальше будем делать то же са-
мое. Нам отсутствие откликов не мешает, а очень сильно помогает 
в работе. Хорошо, допустим, взяли бы мы и сдуру выложили неза-
конченный кусок текста в интернет. Набежала бы дружная компания, 
начали бы высказывать всяческие противоречащие друг другу идеи, 
пожелания, давать советы.
О. Л.: Наш опыт говорит: нельзя включать это в рабочий процесс. Дело 
тут в принципиальном подходе к написанию текста. Мы давно пришли 
к этому и с тех пор так и живем: в момент работы мы в этот процесс 
никого не пускаем. До последней точки в редактуре, финала — никого.
Д. Г.: Есть мы двое и текст. Все. Больше нет никого и ничего.
О. Л.: «Не продается вдохновенье...» Пока мы пишем, посторонних 
в тексте нет. Когда мы закончили писать — можно рукопись продать. 
Теперь мы становимся не писателями, а маркетологами, рекламщи-
ками — это другая профессия.
Д. Г.: Из всех бета-тестеров — только наши жены.
О. Л.: Нас это вполне устраивает. Мы надеемся, что так дальше и будет.
Вопрос: А какие были — раз уж зашел разговор о фантастике с точки 
зрения расслоения на разные потоки — какие у вас были открытия 
как у читателей? Вы, понятно, пишете про это, но хотелось бы...
О. Л.: Какие нам книги понравились?
Продолжение вопроса:  Да. Можете авторов посоветовать.
О. Л.: С удовольствием. Вот оно, «мужество похвалы»!
Д. Г.: Начнем с менее известных, потому что для них это будет более 
полезно и приятно, чем для известных. В частности, на сайте Автор.
Тудей первым мне попался роман Дин Лейпек «Это все придумали 
люди». Кстати, сейчас уже подписан договор с издательством. На тот 
момент даже в наметках договора не было. Это такая странная 
психологическая проза с оттенком любовной драмы. Я не о том, 
что сейчас называют «любовным романом». Это связано с физикой 
и метафизикой, подпространствами воображения, сгенерирован-
ными разумами людей... Короче, психологическо-психоделический 
фантастический роман с ярко выраженной драматичной любовной 
линией. Хорошо написано. Потом, кстати, эта самая Дин посовето-
вала нам еще один текст, не публиковавшийся на бумаге. Sheldon 
Lee, «Хроники предпоследнего времени». Такой мощный бруталь-
ный апокалипсис-постапокалипсис — очень странный, в отдельно 
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взятом городе, с мистикой. Нет там ярых борцов-выживальщиков 
с автоматами, которые бегают по руинам. Все смирились, все тише 
воды, ниже травы, кого-то убивают — слава богу, не меня. Все мрачно 
и печально. Ситуация в итоге взрывается, тут уже не буду спойлерить, 
но все очень жизненно и правдоподобно, несмотря на всех чертей 
и аномальные зоны.
О. Л.: А главное, автор владеет разной стилистикой, что и демон-
стрирует в разных эпизодах. Дальше хотелось бы вспомнить роман 
«Ихтис» Елены Ершовой. Хоррор на материале наших осин: глухая 
деревня, странная секта, журналист... Казалось бы, шаблон — нет, 
очень нешаблонный роман. Потом «Хрустальные звезды» — Ирина 
Валерина и Георгий Трегуб, если память мне не изменяет. Детская 
книга, но «детская» — в хорошем смысле, по-настоящему детская.
Д. Г.: Их же совершенно недетская психологическая повесть с ми-
фологическими аллюзиями «Вернуть Эву». Очень мрачная, очень 
страшная, поначалу странная, потом опять страшная, но парус на го-
ризонте есть. Очень интересная, нестандартная, необычная повесть.
О. Л.: И на этом остановимся, потому что мы читаем много.
Вопрос: Как вы сейчас сами сказали, «пишут фантастику, при этом 
это хорошая литература». То есть получается, что вы сами разделяете 
«фантастику» и «хорошую литературу»: есть «фантастика», а есть 
«хорошая литература».
О. Л.: Нет, мы разделяем тренд в магазине: вот это фантастика, 
а это — проза. «Хорошей литературой» при этом считается совре-
менная проза. Но в целом, к сожалению, да. Слово «фантастика» 
в последнее время настолько затаскано и испорчено, что начинаешь 
машинально, к глубокому моему сожалению, делать это противо-
поставление. Ну что тут сделаешь?
Д. Г.: В свое время этой оговорки делать не приходилось. Она была 
совершенно не нужна и, более того, выглядела бы странной. Сейчас 
это, к сожалению, нынешние реалии. Если фантастика одновременно 
является хорошей прозой, об этом приходится упоминать отдельно.
Вопрос: У меня вот есть вопрос по перспективам. Говорили, что, 
даст бог, будет следующий этап и так далее. Я очень много читаю 
всякой сетевой литературы, в смысле неопубликованной, и очень 
большая проблема с тем, что авторы мало того что не вычитывают 
и не отслеживают свои тексты, они отказываются это делать. Наотрез. 
Потому что им это вообще не нужно. Им не нужно, чтобы это было 
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вычитано с точки зрения запятых, с точки зрения русского языка там 
просто слова перепутаны, с точки зрения структуры текста ты к нему 
приходишь, говоришь: «Посмотри, у тебя был бы шедевр!» Реально 
есть вещи, которые вот переставить три сцены местами — получа-
ется шедевр. Когда приходишь к человеку: «Переставь три сцены 
местами», — «Зачем? Я ее уже закончила, написала, вот она с этого 
места мне надоела, я дописала эпилог и выкинула». Все. И это очень 
массово. И я считаю, что это причина в том, что сетевые публикации 
реально не дают автору ничего.
О. Л.: Как писателю?
Продолжение вопроса: Да. Как писателю.
О. Л.: А как маркетологу дают очень многое.
Продолжение вопроса: Да! В результате они как бы... очень большое 
количество текстов: очень хорошо написано начало, слитый конец. 
Потому что за начало... читатель читает, потом с тебя взяли деньги, 
после этого автору все равно. С этим можно что-то сделать?
Д. Г.: Это, конечно, очень порочный подход с точки зрения литерату-
ры. Но свои подходы к литературе и коммерции другому человеку 
в голову не вобьешь. Более того, если у него в коммерческом плане 
все нормально получается и он этим доволен, то он скажет: «А зачем 
это мне?» Собственно, они именно это и говорят: «Я написал, мне 
самому нравится мой текст. Читателям тоже нравится — они его 
покупают. Они покупают — я на этом денег получил, просмотров, 
лайков, рецензий. Все хорошо. Зачем мне еще что-то делать?»
Комментарий из зала: Просто оно превращается в «нелитературу».
О. Л.: Стоп-стоп-стоп. Пусть превращается. Это и есть «нелитература» 
в самой своей основе. Это — развлекательная индустрия, совершенно 
другие области действий. Не надо в развлекательную индустрию 
лезть со своими литературными критериями. Мы, собственно, 
в докладе об этом и писали.
Продолжение комментария: Получается очень серьезное разделение 
по жанрам. То есть если я не хочу читать философскую прозу — а я, на-
пример, такую раз в три месяца могу почитать, не чаще, — но в осталь-
ное время могу читать веселое, развлекательное, приключенческое, 
бла-бла-бла — его в хорошем качестве просто тупо нет.
О. Л.: Ну, значит, нет. Надо искать. Я еще раз повторяю: за качест-
венной приключенческой прозой бессмысленно идти в индустрию 
массовых развлечений. Там ее нету.
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Вопрос: А как вы думаете, она будет?
О. Л.: Там ее не может быть. Это другая область деятельности. По-
чему? Ну смотрите сами: вот три области читательского восприятия. 
Первая на поверхности — эмоциональная: писатель обращается 
к чувствам читателя. Вторая — это интеллектуальная: можно обра-
титься к знаниям, к интеллекту, к разуму...
Д. Г.: Логическому мышлению, желанию узнать что-то новое, решить 
загадку. Увлечь детективной интригой.
О. Л.: Обычно в области массовых развлечений первый, эмоциональ-
ный, план доминирует. Второй задействован очень средне. И есть 
третий план — эстетический, чувство прекрасного. Тут работает вопрос: 
как это сделано? Вот этот третий план в области массовых развлечений 
не нужен, он лишний, мешает восприятию. Когда поет популярный 
эстрадный певец... Спросите у профессора, преподающего вокал 
в консерватории, что этот певец творит с нотами и какое у него звукоиз-
влечение. А потом попробуйте передать мнение профессора публике 
этого певца. Куда вас пошлют? Этой аудитории не нужно ни точной 
ноты, ни тембральной характеристики — она мешает им воспринимать. 
Они воспринимают на чувственном уровне, они плачут. Это не хорошо 
и не плохо. Это факт. Разные области деятельности.
Продолжение комментария: Но ведь на Западе как-то справляются. 
То есть у них все-таки есть индустрия, которая...
Д. Г.: Для примера возьмем того же Брендона Сандерсона. Книги 
вполне развлекательные, но очень качественно сделаны. Мы сами 
с удовольствием его читаем.
О. Л.: Хотя и на Западе они тоже разносят эти области в разные кор-
зинки. Повторю еще раз: мы все время пытаемся предъявлять пре-
тензии по критериям, не свойственным данному роду деятельности. 
Когда я бренчу на гитаре и мурлычу свои стихи, любой гитарист сразу 
увидит, что я промахиваюсь по нотам и путаю ритм. Я не становлюсь 
музыкантом. Что моим слушателям, в общем-то, не мешает. Они 
не за этим ко мне пришли. Допустим, кто-то придет, скажет: «Слушай! 
Ты там все-таки “ми” не додержал, струна дребезжит...» А я не умею 
ее додерживать. И учиться этому не буду. Почему? Я не планирую 
стать профессиональным гитаристом. Точно так же какой-нибудь 
литератор совершенно не планирует чистить текст, редактировать... 
Это сокращает время написания, это удлиняет время ожидания 
читателем проды. Это мешает его деятельности.
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Д. Г.: Более того, этого почти никто из его читателей не заметит. Один 
процент в лучшем случае. А в худшем это еще и помешает восприятию.
О. Л.: Поэтому вы приходите со своими советами и мешаете им де-
лать то, что они делают. А они приходят к нам со своими советами. 
Говорят: «Почему вы так долго пишете роман? Читатель столько 
времени не будет ждать!»
Д. Г.: «Зачем все эти описания? Что это за странные неизвестные нам 
слова?» Их претензии выглядят по-дурацки, но и наши не лучше.
О. Л.: Просто нам кажется, что мы умнее. Ничего подобного. Когда 
мы лезем с замечаниями туда, где нас не ждут, мы выглядим оди-
наково глупо.
Д. Г.: У такого литератора другой читатель, другая задача. Он на эту 
задачу и на этого читателя прекрасно работает. А все, что мы ему пред-
лагаем, для него в лучшем случае бесполезно, в худшем — мешает.
Комментарий из зала: Это означает, что вы не можете написать так. 
Ну, по крайней мере, сильно не постаравшись.
О. Л.: Мы не можем написать так, как они. Даже сильно постарав-
шись. И не потому, что мы умные, а они глупые. Мы этого не умеем. 
Не умеем.
Д.Г. (смеется): Это ж столько лет надо будет переучиваться!
Вопрос: Вопрос совсем в лоб: мне просто очень интересно именно 
«олдёвское» мнение. У вас есть «ваши» формулировки, что такое 
«фэнтези» и чем оно отличается от фантастики вообще?
(О.Л. отрицательно мотает головой.)
Продолжение вопроса: Хотя бы какие-то критерии, как вы могли 
бы это...
Д. Г.: В свое время мой однофамилец и коллега Александр Громов 
выдвинул довольно интересное определение «фэнтези»... Я не скажу, 
что оно ну совсем уж точное, но мне понравилось: «Фэнтези — это 
литература, действие которой происходит в мирах объективного 
идеализма».
О. Л.: Хорошая формулировка. Дело в том, что мы используем свою 
личную жанровую теорию — она не нами придумана, но она нам 
удобна. И она не включает такие понятия жанров, как «фэнтези», 
«киберпанк» или что-то еще. Мы не очень понимаем, что значит 
«панк» в современном киберпанке: нет там никакого «панка» дав-
ным-давно. А слово осталось, к примеру. Мы полагаем так: для 
нас жанры — романы, рассказы, повести, эссе, частушки, поэмы. 
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Дальше идет внутрижанровая типология: фантастический роман, 
детективный роман, исторический роман... Мы не пишем «фэнте-
зи-роман». Мы можем написать «исторический фантастический 
роман». А какое там будет фантдопущение — ближе к магическому 
или к техническому, — это предлагаемые обстоятельства, которые 
вообще никого не должны интересовать, кроме нас.
Д. Г.: Такие вещи стоит определять потом для маркетинга — это да. 
Аннотация на сайт, теги. Это да, имеет смысл, чисто для облегчения 
поиска. Больше никакого смысла в этом я, честно говоря, не вижу.
Вопрос: У меня более локальный вопрос. Вы с определенного момента 
стали в романах делать сноски в какой-то терминологии. Во-первых, 
почему? То есть чем это объясняется? И, во-вторых, как вы опреде-
ляете, к чему делать сноску, что нуждается в расшифровке, что нет?
О. Л.: Хороший вопрос. Сноски мы начали делать давно, чуть 
ли не с первых книг...
Продолжение вопроса: Ну, в большом количестве, скажем так.
О. Л.: С какого-то момента мы с ужасом выяснили: то, что нам каза-
лось известным на самом базовом уровне, читателю неизвестно. 
Я не беру такие редкие слова, как «парод» или какая-нибудь, прости 
господи, «эпиталама». Но читатель не понимает оборота «побег 
на рывок». Не знает, что это такое.
Д. Г.: Мы были абсолютно уверены, что это знают 99%.
О. Л.: Мы ошиблись. И даже песню Высоцкого — «Был побег на ры-
вок — наглый, глупый, дневной...» — человек не слышал. Дальше — 
больше. Люди не понимают оборота «орать во всю ивановскую».
Комментарий из зала: Да неужели?
О. Л.: Ужели.
Комментарий из зала: Поколение сменилось.
О. Л.: Они знают другие слова, которых мы не знаем. «Числиться 
в нетях» — они это полагают грамматической ошибкой. Короче, 
мы поняли, что если, грубо говоря, пишешь на японском материа-
ле XVII века, то слова «самурай» и «гейша» более-менее известны, 
а «жалование в сто коку риса»... Слово «коку» вызывает непонима-
ние. О чем речь? Что это?
Д. Г.: Вот мы и пишем в сноске, какая это мера веса и что так исчи-
слялось жалование.
О. Л.: Слово «нагината» можно не объяснять, а «даймё» — делаешь 
сноску, что это князь. В старых хороших переводах той же японской 
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литературы у нас просто делали русскоязычную замену: был князь 
и были кавалеры. Кстати, точный аналог.
Д. Г.: А с другой стороны, есть некоторые действительно редко упо-
требляемые слова, которые мы выкапывали из словарей. Человек, 
который специально не копал эту эпоху, этот пласт языка, и не должен 
их знать, даже если он вполне эрудированный, интеллигентный, начи-
танный. К примеру, блатная феня конца XIX века. Слово «бока» — часы. 
Позже были «бимбары» и «котлы», но «бока» — надо давать сноску.
О. Л.: Тут есть две теории. Нам ряд коллег частенько говорит: «Нельзя 
использовать незнакомые слова, это раздражает читателя. Он когда 
видит незнакомое слово, которое не понимает, обвиняет в этом пи-
сателя и нервничает. В конце концов, не в «Википедию» же ему лезть, 
читая ваши книги! Все слова должны быть ему понятны. Желательно 
словарный запас не расширять чрезмерно». Чего улыбаетесь? Мы это 
слышали не раз. И сами мы придерживаемся другой теории: мы рабо-
таем со словом, мы любим неизвестные интересные слова, мы хотим 
их использовать. Они дают колорит и расширяют наш словарный запас.
Д. Г.: Некоторые просто замечательно звучат фонетически. Из той 
же фени мне очень понравилось слово «дубак» — дворник. Звучит 
же классно!
О. Л.: Мы очень любим всякие словечки, которые создают и деко-
рации, и настроение. Если читатель их не знает — а он не обязан все 
знать, — вот ему сносочка, где он кроме функции «развлечение», 
читая книгу, получит еще немножко обучения. Что ж мы все так нервно 
на это реагируем: «А-а-а! Меня обучают?! Зачем, я и так умный!» 
Я, например, с удовольствием обучаюсь, читая хорошие книги.
Д. Г.: Мы любим, когда в книгах других авторов идут сноски. С удоволь-
ствием открываем для себя что-то новое, интересное. Почему нет?
О. Л.: Возможно, резко негативное отношение к функции обучения 
свойственно инфантильному человеку, о котором в начале нашей 
беседы упоминали. Он обычно не хочет учиться. А взрослый нор-
мальный разумный человек учится с огромным удовольствием. 
Учиться — это хорошо, правильно, это интересно, наконец. Поэто-
му мы любим давать новые слова, а на всякий случай даем к ним 
сноски. В конце концов, кто не хочет, тот не будет читать эти сно-
ски. Кстати, есть роман «В обличье вепря» Норфолка. Там сноски 
являются частью сюжета. Начинается текст с истории Калидонской 
охоты на вепря — все эти Мелеагры и прочие Аталанты бегают — 
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и тьма сносок по любому поводу. А потом вдруг текст перескакивает 
в наше время, в XX век — и выясняется, что это сноски, написанные 
оппонентом писателя, написавшего повесть про Калидонскую охоту. 
А у них сложные антагонистические отношения, и сноски являются 
формой развития конфликта... Очень интересно!
Д. Г.: При этом, кстати, сама Калидонская охота с какого-то момента 
начинает забирать в какую-то не ту степь, как мы привыкли по мифо-
логии... Причем весь антураж остается, герои остаются, язык описания 
остается, но начинает происходить нечто странное. Потом это завязы-
вается на наше время, на время Второй мировой войны с переносом 
образов. Очень навороченный роман, очень странный, интересный, 
здорово написанный, но читается трудно. Интересно, но тяжело — 
скажем так. Надо все время сосредотачиваться, искать вторые смыслы. 
Мы уверены, что в лучшем случае половину выловили. Но эта половина 
очень интересна, надо будет со временем перечитать.
Комментарий из зала: Еще по поводу сносок хотел сказать. Сноски 
иногда лишают меня возможности как читателя сделать какой-то вы-
вод, ну понять это из контекста — ну с тем же вот рисом: ну я же вижу 
вот из контекста, что вот рис, ему заплатили. Это очевидно, что вот 
это вот слово незнакомое — это его какая-то мера. Вот как-то это 
у меня прямо отнимает такую возможность.
Д. Г.: А можно на нее не смотреть, на сноску! Пролистал, и читай 
дальше.
Комментарий из зала: А можно разместить информацию не в сно-
ске, а в тексте.
О. Л.: В тексте тогда очень много всего будет. Начнутся лекции про-
фессора Петрова. А в сноске есть возможность дать информацию 
сверх того, что в тексте.
Д. Г.: В тексте для героя это все само собой разумеется. Никто же не бу-
дет друг другу объяснять, что такое «рубль», если рядом нет иностран-
ца? Да и тот, наверное, поймет без объяснений, что это денежная 
единица. Точно так же у японских самураев это «коку» — кто кому 
будет объяснять? Для них это само собой разумеется. Значит, сноска.
О. Л.: А в сноске можно объяснить, что, скажем, самурай низшего ранга 
получал примерно 30–35 коку риса в год. Один коку это, по-моему, 
150 кг, боюсь соврать — короче, годовая норма потребления риса 
одним человеком. Дают тридцать — казалось бы, много, да? Но вот 
он, жена, мама престарелая, папа, еще кто-то... Шесть-семь человек.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 157

Д. Г.: Хотя бы одна служанка на семью есть. Ей тоже надо платить, 
кормить — не за бесплатно же она работает?
О. Л.: Да и одним рисом питаться нельзя... И вот начинаешь вдруг 
понимать, что тридцать — это очень мало.
Д. Г.: Нужна одежда, обувь. Хочется сходить в театр кабуки, посмотреть 
представление... Тоже денег стоит. Нормальные бытовые расходы, 
как у всех. Жене нужно хоть немножко косметики, самому — масло...
О. Л.: Саке.
Д. Г.: Дрова, уголь на зиму, масло для ламп и фонарей.
О. Л.: И вот меняешь свой рис, меняешь-меняешь — и нету ничего 
больше. Такие вещи — не так подробно — можно только через сноску 
дать. А дальше, если читатель захочет, он сам поковыряется. Так что 
сноски — тоже инструмент писателя, как и эпиграфы.
Д. Г.: Более того, бывают сноски иронические и даже издеватель-
ские. У Асприна, к примеру, сноски к эпиграфам — кто это написал.
Продолжение вопроса: А у вас?
Д. Г.: У нас пару раз было, когда мы какую-то... А! В «Рубеже»: встре-
чается в тексте слово «гой». Сноска: «Гой — не иудей, см. пример: 
„Ой ты гой еси, добрый молодец!“»
Комментарий из зала: Ну это ж какой-то прикол.
Д. Г.: Ну так просили ироническую.
О. Л.: Слово «прикол» — простое. Сейчас слово «стеб» вытеснило 
все оттенки: сарказм, ирония, черный юмор, пародия, сатира. Все — 
«стеб». Язык движется к упрощению. Слово «прикол» вытеснило 
такое количество слов, что даже обидно. Говорят «это прикольно» — 
и поди пойми, то ли это хорошо, то ли смешно, то ли интересно, 
то ли увлекательно. Может быть, мы и даем сноски, чтобы язык 
совсем не исчез. Помните битву Калина-царя с Ильей Муромцем? 
Илья Муромец топчет татар поганых, а Калин ему кричит: «Ой ты гой 
еси, Илья Муромец! Прекращай это делать, оставь мне татар хоть 
на семена!» Я иногда думаю: товарищи, оставьте вы нас хоть на се-
мена! Мы и так тихо сидим в своем углу, никого не трогаем. Оставьте 
на семена — может, кому-то пригодимся.
Комментарий из зала: Зато можно много раз употребить слово 
«прикол» в тексте и к каждому из них делать свою сноску.
Комментарий из зала: И куча синонимов.
О. Л.: Это уже сделал Данелия в фильме «Кин-дза-дза!», где слово 
«ку» означает всё.
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Вопрос: Мне интересно, вот вы сказали, что у вас жены — ваши 
редакторы, по сути. А вы можете про них что-то рассказать?
Д. Г.: Ну, во-первых, Олег с Леной и я с Брониславой женаты уже 
много лет и вполне счастливо. Тьфу-тьфу-тьфу, слава богу.
О. Л.: У нас 35 лет в этом году будет. Хороший срок.
Д. Г.: У нас 30. Пять лет разницы в стаже семейной жизни. Но тоже 
немало. С самого начала, когда мы еще были, как теперь говорят, МТА — 
молодые талантливые авторы, которых никто не издавал, и жить на это 
было нельзя, даже теоретически... Наши жены относились к этому 
не просто с пониманием — всячески одобряли и поддерживали. Ни-
каких идей «брось заниматься ерундой, иди деньги зарабатывай!» — 
хотя в меру сил мы зарабатывали, конечно, — таких идей не было. 
Наоборот, поддерживали, с интересом и удовольствием читали. Оттуда, 
наверное, корректорско-редакторские навыки наших жен и выросли. 
Причем у каждой свой подход. И мы к ним прислушиваемся. Иногда 
спорим и отстаиваем свое, но часто бывает, что они действительно 
находят то, что стоит поправить. Книга от этого становится лучше.
О. Л.: Быть женой писателя, особенно профессионального, очень слож-
но. Во-первых, он все время торчит дома. Он торчит дома в плохо вме-
няемом состоянии, он ходит, куда-то смотрит, раздражает, не помогает. 
А ты еще и не скажи ему: «Вынеси мусор!» — потому что он же в этот 
момент типа думает. Это тяжело понять, правда тяжело — привык-
нуть, смириться. Нам дико повезло с женами. Были периоды, когда 
они и зарабатывали больше нас, и никогда мы не слышали ни одного 
упрека: «Какого черта ты тратишь время на эту странную писанину? 
Можно было бы разгрузить вагон с углем, в конце концов!» Всегда 
поддерживали, всегда спокойно к этому относились. И выгоняли де-
тей из комнаты, чтобы не мешали папам непонятно чем заниматься. 
И понимали, что надо купить недешевый компьютер, потому что это 
средство производства. Знали, что нервное напряжение — накапли-
вается, мы становимся раздражительными. Мы стараемся ловить 
этот момент, но с этим же надо жить им, женам? С нервозностью, 
с раздражительностью, когда ты можешь сорваться без повода.
Д. Г.: К счастью, это происходит весьма редко. Но, к сожалению, 
иногда происходит.
О. Л.: Поэтому мы им благодарны в первую очередь не за корректор-
ские или редакторские правки. А за терпение, любовь, понимание. 
Стараемся платить тем же самым по мере возможного.
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Вопрос: У меня, может быть, не совсем корректный вопрос. Когда 
было наиболее выгодно писать? Вот как бы 90-е, начало 90-х...
О. Л.: Лично нам?
Продолжение вопроса: Лично вам, да, естественно.
Д. Г.: Наверное, в начале 2000-х.
О. Л.: И два года: 1996-й и 1997-й.
Д. Г.: Да, да. 1996-й, 1997-й, до дефолта. И начало 2000-х, прибли-
зительно с 2000 по 2006-й.
О. Л.: С 2001-го, наверное.
Д. Г.: Да.
Продолжение вопроса: И как бы в продолжение: я правильно по-
нимаю, что это сейчас начинает потихоньку выправляться за счет 
электронных, или нет?
О. Л.: У нас да, начинает выравнивать ситуацию. Хотя пока и слабо. 
Очень уж большое падение бумаги состоялось. И опять же, у это 
у всех по-разному.
Д. Г.: Несмотря на падение новых тиражей и меньшее количество пе-
реизданий, замедлилось падение общей, так сказать, составляющей.
Продолжение вопроса: Это за счет того, что вы более мобильны, 
чем большинство других авторов, скажем так, старшего поколения, 
которые привыкли к бумаге и у которых все падает соответственно. 
Вы более мобильны, вы работаете с аудиокнигами, с электронными. 
Можете сказать примерное соотношение сейчас, которое есть между 
бумажными тиражами, электронными и аудио?
О. Л.: Тиражами или доходами?
Продолжение вопроса: Доходами. Прошу прощения, доходами.
О. Л.: Сейчас примерно пополам.
Продолжение вопроса: Так, еще раз...
О. Л.: Ну, бумага и электронка.
Продолжение вопроса: А аудиокниги...
Д. Г.: А аудио заметно меньше.
Вопрос: А можно у меня вопрос по аудио? Они вообще откуда 
берутся?
О. Л.: Самозарождаются в грязном белье, как мыши.
Продолжение вопроса: Аудиокниги, они вообще откуда берутся? 
Это ваша инициатива?
О. Л.: Мы сотрудничаем с рядом аудиофирм, которые производят 
эти книги.
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Д. Г.: Слушайте, есть же издатели аудиокниг, как есть издатели бумаж-
ных книг. Они нанимают чтецов, композиторов, звукорежиссеров, 
подписывают с автором договор, записывают книги, распространяют 
через сеть.
Продолжение вопроса: Но это ведь нужно автору долго пинать?
О. Л.: Зачем пинать? У нас с ними договор подписан. Говорим: через 
три месяца выходит новая книга на бумаге. Вот текст, займитесь 
озвучкой. Они говорят: «Да, отлично! Мы тогда к релизу бумаги или 
электронки сделаем».
Д. Г.: Мы знаем достаточное количество куда менее известных ав-
торов, к которым тоже приходят издатели аудиокниг и предлагают 
записать книгу. Авторы, как правило, соглашаются, и все хорошо.
Вопрос: Я хотел спросить, насколько росту электронных продаж 
способствовал ваш личный сайт-магазин? Потому что не только 
с большими площадками вы работаете.
О. Л.: Способствовал, вполне. У нас сейчас три базовые площадки: 
это Литрес, с которым мы сотрудничаем...
Д. Г.: ...с момента его зарождения.
О. Л.: Затем наш авторский сайт, Мир Олди, и Автор.Тудей. Все три 
площадки нам нравятся. Более того, наш авторский сайт в этом 
году сделали новый. Пришлось это профинансировать, но за семь 
лет работы понадобился сайт, который на мобильных устройствах 
хорошо открывается.
Д. Г.: Многое устарело. Сейчас он заточен уже под все мобильные 
устройства; кроме того, там были косяки с сертификатами безопас-
ности. Навигация, много других штучек... Короче, сделали более 
современный вариант.
Вопрос: А в финансовом плане такой сайт сколько стоит?
О. Л.: Ну это уже наше дело.
Вопрос: Последний, наверное, вопрос: если бы вы получили воз-
можность экранизировать свои книги, вы бы с какой начали?
О. Л.: А бюджет какой?
Продолжение вопроса: Без ограничений.
О. Л.: Если бюджет сумасшедший и Питер Джексон стоит у ворот, то, 
конечно, «Ойкумену» в первую очередь.
Д. Г.: Все пятнадцать книг.
О. Л.: Первую трилогию точно. А если бюджет локальный и хотим 
снять исторический роман, то вот новая книга «Нюансеры» очень 
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легко экранизируется. Конец XIX века — сейчас популярно это 
время действия.
Продолжение вопроса: Не приглашают?
Д. Г.: Пока нет. В свое время нам предлагали экранизации, причем 
не один раз. Но все заканчивалось одинаково: киношники куда-
то пропадали и больше не появлялись. С компьютерными играми 
тоже было несколько предложений — заканчивалось точно так же, 
как с киношниками, никакой разницы.
Продолжение вопроса: А если бы предложили переписать книгу 
под сценарий, ну как-то кардинально, согласились бы?
Д. Г.: У нас есть готовые сценарии, написанные нами по ряду наших 
книг. Штук десять, наверное.
О. Л.: Готовы предложить сразу, если есть куда.

На этой мажорной ноте мы заканчиваем встречу. Большое всем 
спасибо!
Д. Г.: Спасибо!
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Кэтрин Валенте.  
Встреча с читателями

Переводчики: Наталия Осояну, Николай Караев

Николай Караев: Добрый день! Мы начинаем открытое интервью 
с замечательным писателем-фантастом Кэтрин Валенте. Прошу 
любить и жаловать. Ждем ваших вопросов! Смелее!
Вопрос: Почему в романе «Бессмертный» для освещения сложных 
гендерных вопросов была выбрана именно наша, русская мифоло-
гия? Она что, такая мрачная, да? Только славянская мифология для 
этого подходит?
Кэтрин Валенте (К. В.): Похоже, здесь два вопроса, а не один. На са-
мом деле в тот момент, когда я писала «Бессмертного», я не ставила 
целью осветить гендерные вопросы. Мне просто хотелось написать 
книгу не то что от лица, а с точки зрения Марьи Моревны. Я была 
замужем за русским, он рассказывал и читал мне сказки, в том чи-
сле о Кощее и Марье Моревне. И вот в одной из историй появился 
Кощей, прикованный цепями в подвале. Я сказала: «Стоп! Стоп! 
Стоп! Погоди, а почему? Как он туда попал? Что случилось?» Муж 
ответил: «Не знаю, просто вот такой вот сюжетный поворот, но какой 
у него подтекст — непонятно». В итоге за тот эпизод зацепилась вся 
остальная история, и из него вырос роман. После того как мы случай-
но наткнулись на эту сцену в сказке, прошло пять лет. Всё это время 
семья мужа жила вместе с нами, в период Игр доброй воли мы даже 
принимали у себя русских атлетов, так что я глубоко погрузилась 
в русскую культуру, это не случайный выбор.

Что же до второй части вопроса, то на протяжении значительной 
части XX века дела с гендерными вопросами в России и Советском Со-
юзе шли намного лучше, чем в остальном мире. Достаточно вспомнить 
русских снайперш, участниц Второй мировой войны, или революцио-
нерок. Если посмотреть на славянские сказки, то выяснится, что в цен-
тре повествования очень часто стоит женщина, Василиса, Аленушка. 
Но Марья Моревна привлекла меня своей уникальностью — она в этом 

Расшифровка и обработка: Евгения Руссиян, Василий Владимирский.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 163

смысле исключительный персонаж: правительница и воительница, 
у которой в подвале скованно цепями такое вот воплощение зла.

За последние восемь-девять лет я много ездила по миру, и иногда 
мне задавали вопрос: «А когда вы напишете аналог „Бессмертного“ 
для Финляндии, для Венгрии, для какой-то другой страны?» Это очень 
интересный вопрос — ну, когда я много лет проживу с финном или 
с венгром, тогда напишу «Бессмертного» о Финляндии или о Венгрии.
Вопрос: В «Сказках сироты» вы сплетаете вместе разные сказки, 
берете за основу легенды и мифы. Некоторые из них известны всем, 
а некоторые — нет. Есть ли среди сказок те, что придумали вы сами, 
не базируясь на каких-либо дополнительных источниках?
К. В.: Любопытно, что читатели не могут отделить фольклорных 
персонажей от вымышленных автором. Я написала «Сказки сиро-
ты», когда мне было двадцать два года, поэтому всех деталей уже 
не помню, но, по приблизительным оценкам, от одной трети до двух 
третей героев и сюжетных поворотов полностью выдуманы с нуля.
Вопрос: Если рассматривать историю фантастики, то там в основном 
мужские имена: Саймак, Хайнлайн, Желязны и так далее. Из женских 
имен я бы назвал, пожалуй, только двух писательниц: Кэролайн 
Черри и Урсулу Ле Гуин. Но вот сейчас в фантастике появилось много 
женщин. Кого бы вы могли порекомендовать, кто вам больше нра-
вится, кого из женщин вы выделяете в, так сказать, писательском 
цехе фантастики?
К. В.: На самом деле, конечно, сейчас издается огромное количество 
совершенно прекрасных женщин-фантастов. Да, действительно, 
если говорить о научной фантастике, то, когда я дебютировала, были 
определенные препятствия, определенные труднопроходимые 
границы. По большому счету я начала писать НФ только лет десять 
назад, а до этого сочиняла фэнтези и сильно переживала, как меня 
примут в этом мире, — но боялась я зря, мне просто сказали: «Добро 
пожаловать!» В целом дверь открывалась очень медленно и с боль-
шим скрипом, однако если посмотреть, например, на номинантов 
«Хьюго» в этом году, то мы увидим и Мэри Робинетт Коваль, и Бек-
ки Чамберс... Еще одна прекрасная книга, к сожалению, осталась 
за пределами номинации, «Семиозис» Сью Берк. То есть на самом 
деле все меняется, процесс потихоньку идет.
Вопрос: Я хотела бы вернуться к «Сказкам сироты». Вы сказали, что 
написали их в двадцать два года — это поразительно. Вы не могли 
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бы немножко рассказать о процессе, о писательской кухне вот именно 
этой книги: был ли у вас какой-то предварительный план, сколько источ-
ников вам пришлось изучить и как долго вообще это продолжалось?
К. В.: Забавно вспоминать эту книгу сейчас, по прошествии стольких 
лет… Всё началось с того, что я решила написать для своей племян-
ницы Сары историю, к которой буду добавлять новые части каждый 
год на ее день рождения. Именно так появилась первая глава про 
девочку-гусыню. История росла, я переехала в Японию: там было 
немного одиноко, зато появилось время, чтобы поработать над книгой. 
Примерно за год был написан первый том.

Что касается источников вдохновения и фольклорных прототи-
пов, то я не собирала материал целенаправленно. Все это из сказок, 
которые я знаю с детства, а ими я увлекалась всегда. Сказки мне 
рассказывала и читала мама, у нас было много книг — например, 
новый перевод «Тысяча и одной ночи», который в определенном 
смысле повлиял на «Сказки сироты». То есть «Сказки» включили 
в себя весь мой тогдашний опыт знакомства с фольклором.

По мере того как в истории появлялся какой-то месседж, который 
надо было передать, какой-то сюжет, который надо было изложить, 
я брала мифы, сказки, разделяла их на составляющие и эти составные 
части складывала в том порядке, который мне требовался, чтобы 
донести свою идею. Но надо признать, в тот период я работала без 
плана и без заметок, потому что это казалось лишней тратой време-
ни. Теперь мне об этом страшно вспоминать, но тогда было вот так.

«Сказки сироты» — не первый большой текст, который я написала. 
До этого я уже опубликовала в независимом издательстве несколько 
повестей. Когда я закончила первый том «Сказок» и отослала изда-
телю, тот сказал, что это книга с гораздо большим коммерческим по-
тенциалом, и предложил показать ее своему другу из Random House. 
Правда, в сопроводительном письме он указал, что второй том почти 
готов, хотя на самом деле тот даже не был начат — последние четыре 
месяца в Японии я с неистовой скоростью его добивала. Через два 
месяца после возвращения в США я узнала, что роман принят к печати.

Ну а моей племяннице Саре сейчас двадцать лет, и она сама 
хочет стать писательницей.
Вопрос: Насколько я знаю, читатели «Сказок сироты» иногда путаются, 
что за чем идет, какая сюжетная линия с какой связана. Мы отслежи-
вали читательские реакции на «Сказки сироты» — это одна из самых 
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распространенных. У меня шарики за ролики заехали, а сейчас 
выясняется, что всю махину с очень сложной структурой вы писали 
без какого-либо плана. Как это можно было удержать в голове?
К. В.: Я действительно не знаю. Сейчас это кажется полным безуми-
ем. Я видела, как читатели рисуют нечто вроде карты-схемы: какая 
история с какой соединяется, какая в какую вкладывается и так 
далее. Огромная работа — дай бог им удачи. Это отражение моей 
глубокой внутренней лености: я не хотела рисовать планы, я хотела 
просто рассказать историю. Я вела себя как ребенок-звезда в теле-
шоу: просто вышла перед всеми и спела песенку. Прошу прощения 
у читателей, которых роман привел в замешательство. Но я до сих 
пор считаю, что другого способа рассказать эту историю не было. 
Потому что структура книги — это ее душа. «Сказки сироты» рожда-
лись абсолютно естественным путем. «Тысяча и одна ночь» имеет 
такую же структуру, но при этом почему-то не считается сложной. 
Думаю, и здесь сложность не запредельная: вот мы сидим сейчас 
за семьсот миль от моего дома, прошло больше десятилетия после 
выхода «Сказок», но мы все еще о них говорим — значит, людям 
книга в целом нравится.
Вопрос: Я как издатель считаю, что the more complex the better — чем 
сложнее, тем лучше. В ноябре мы будем выпускать роман Кэтрин 
«Сияние», это «декопанк-палп-НФ», историческая космоопера-детек-
тив. В связи с этим такой вопрос. На американском книжном рынке 
сформировался бренд «Кэтрин Валенте», вы добились известности 
как автор, который пишет истории определенного типа, — но роман 
«Сияние» оказался совершенно другим. Мало того что это чрез-
вычайно увлекательный и труднокатегоризируемый роман, так 
он еще и действительно очень сложный. Были ли проблемы, когда 
вы принесли рукопись в издательство? Никто не сказал: «Что такое, 
господи? В какую серию это ставить?» Как проходило одобрение 
в издательстве, были сложности? Или все прошло как по маслу?
К. В.: Если коротко, то нет, проблем не возникло, издатель отнесся 
к роману очень лояльно, мало того, редактор помогал разобрать 
книгу на части, посмотреть, как лучше эти части расположить, чтобы 
они надлежащим образом работали. В процессе редактирования 
первоначальный текст увеличился по объему вдвойне. Я не знаю, 
буду ли еще заниматься такими экспериментами со структурой 
текста. С другой стороны, я не знаю, и как можно было рассказать 
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эту историю по-другому, если можно было вообще. Это вот такая 
история, которая требует такой структуры.

С книгой связана забавная история. Сотрудник, редактировав-
ший «Бессмертного» и «Сияние», перешел в другое издательство, 
и теперь я работаю с новым редактором. Когда я прислала новый 
текст, который был попроще, чем вот эти два романа, новый редактор 
ответил: «Нет, это слишком просто, я хочу книгу со специфическими 
фишками Кэтрин Валенте, я хочу что-нибудь особенное». Теперь 
я ломаю голову, что бы такое особенное предложить.

Мне прощается многое, и я не понимаю почему. В Америке мои 
книги нередко становятся бестселлерами, они нравятся не всем, но те, 
кому они нравятся, их просто обожают. Простая книга или сложная — 
неважно. Как-то так получилась, что я всегда могу быть уверенной: 
мои читатели хотят прочесть именно то, что я хочу написать.
Вопрос: Здесь речь зашла об авторско-издательской кухне писателя 
Кэтрин Валенте, писателя самого разностороннего. Хочу сознаться: 
я без ума от вашей «Space Opera». Расскажите, пожалуйста, об исто-
рии ее создания: как она возникла, как зарождалась?
К. В.: Довольно дурацкая история связана с тем, как появилась идея этой 
книги. В 2012 году я была в туре по Великобритании, и мои английские 
друзья сказали: «Ты можешь остановиться у нас, только, пожалуйста, 
учти, мы стараемся смотреть „Евровидение“, и тебе придется смотреть 
его вместе с нами». Я спросила: «А что такое „Евровидение“?» Как 
американка я действительно ничего не знала об этом феномене. Но мне 
так понравился этот конкурс, что с той поры я смотрю его каждый 
год и в твиттере в реальном времени фиксирую свои впечатления 
от выступлений. Я очень рада, что здесь не надо объяснять, что такое 
«Евровидение», — в Америке все совсем по-другому.

Ну так вот, в 2016 году, когда я очередной раз смотрела это шоу 
и делилась впечатлениями в твиттере, мой френд с Филиппин на-
писал: «Ха-ха-ха, ты должна сочинить научно-фантастический или 
фэнтезийный роман про „Евровидение“». Я ответила твитом — мол, 
«ха-ха-ха, да, это было бы круто». Но через пять минут, когда мне 
пришло сообщение в личку от издательства Simon & Schuster с по-
желанием этот роман купить, стало уже не смешно.

Мой агент до сих пор называет этот контракт самым быстрым 
в истории, потому что его заключили за двадцать четыре часа и в пер-
воначальном договоре не указано ни название, ни объем, ничего — 
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исключительно общая характеристика: «„Евровидение“ в космосе». 
Ну и сумма аванса. Дальше с издательством работал агент, это было 
просто. Но когда контракт подписывали, меня спросили: «О чем 
вообще будет книга, есть идеи?» — и я сказала: «Нет. Пока никаких 
идей, надо будет все придумывать». Проблема в том, что, несмотря 
на быстрое заключение договора, идей, что это за книга и как она 
будет выглядеть, действительно не было ни у меня, ни у издателей. 
Вначале предполагалось, что это будет короткий роман, и я целую 
неделю придумывала имена для главных героев. А потом первая 
глава была написана примерно за двадцать минут.

Когда я перечитала эту главу, то увидела, что получается похоже 
на Дугласа Адамса, на «Автостопом по галактике». Возник вопрос: 
стоит ли продолжать в том же духе, если на протяжении всей ра-
боты за спиной будет витать дух Дугласа Адамса, который самым 
натуральным образом владеет вот этой вот областью космической 
комедии? В конечном итоге я решила, что игра все-таки стоит свеч, 
но необходимо привнести в текст что-то свое. То есть я писала о «бри-
танцах в космосе», поскольку Великобритания — единственная 
страна — участница «Евровидения», где я какое-то время жила, 
но попыталась немного разбавить традиционную английскую чо-
порность американской эмоциональностью.

Практически до самого выхода книги никто не мог сказать о ней 
больше, чем «это роман о „Евровидении“ в космосе». Ближе к выходу 
рекламный слоган поменялся, теперь он гласил: «„Евровидение“ 
встречает Дугласа Адамса». То есть был сделан осознанный упор 
на сходство с «Автостопом по галактике», и соответствующим образом 
изменилась реакция публики: произошел спонтанный рост интере-
са. Закончилось тем, что за неделю до выхода издатели позвонили 
мне и сказали, что еще не вышедший роман полностью разошелся 
по предзаказам, и не могла бы ты, Кэтрин, принести на презентацию 
свои авторские экземпляры, потому что их просто нет, все закон-
чились. Никто не ожидал, что эта вещь будет настолько успешной.

«Space Opera» стала бестселлером. Книга в течение первого 
месяца перепечатывалась семь раз, чего вообще почти не бывает. 
Помню, я смотрела, как роман стремительно продвигается в топе 
«Амазона»: в какой-то момент он был на двенадцатом месте среди 
изданий Kindle. Потом книга стала бестселлером по версии USA To-
day... И через две недели после выхода студия Universal купила права 
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на экранизацию, чего тоже практически не бывает — это очень быстро. 
Предложение поступило в день моего рождения — в субботу в де-
вять утра мой агент позвонил и сказал: «Кэтрин, поздравляю, у меня 
для тебя есть подарок». Сейчас, как я понимаю, проект в работе, 
то есть над ним уже трудятся какие-то люди, музыканты, продюсеры 
и так далее. И абсолютно все, что связано с этой книгой, — просто 
полное волшебство, издатель до сих пор риторически вопрошает 
на летучках: «Господи, какое это было чудо! Что мы сделали? Как 
нам повторить успех?» И все хором отвечают: «Мы, в общем, почти 
ничего и не делали». Ну вот такая история.
Вопрос: Я довольно плохо знаю английский язык и обычно стараюсь 
читать по-русски, но ваш текст, Кэтрин, настолько прекрасен сам 
по себе, что русский его в принципе передать не может, ритмика 
оригинала абсолютно отличается. Я мучительно продираюсь со своим 
знанием английского, потому что ваш текст — это как музыка. Скажите, 
а вы учились этому специально? Или просто вот душа так говорит?
К. В.: Отчасти этот стиль рождается сам по себе естественным обра-
зом. У меня просто так устроен мозг, я так думаю. Но есть все-таки 
фокус, связанный с тем, что в университете я изучала классическую 
литературу, древнегреческий и латынь. И в некотором роде то, как 
я пишу, основано на использовании синтаксиса классических языков 
в сочетании с английской лексикой. То есть образование тоже повлияло 
на манеру письма. Думаю, некоторым образом передать особенности 
стиля в переводе можно, у русского и греческого все-таки есть сходство.
Вопрос: Кэтрин, вы очень обаятельная, энергичная, я думаю, жизне-
любивая, можно спросить: где источник этого? То есть что доставляет 
вам удовольствие? Хобби, может быть? Спасибо.
К. В.: Поскольку у меня десятимесячный ребенок, сейчас у меня 
меньше времени на хобби, чем было год назад. Но тем не менее 
я вяжу крючком и спицами, читаю, играю в компьютерные игры, 
хожу под парусом и очень люблю путешествовать. Но основная идея 
все-таки такая: писатель смотрит на мир как бы двумя парами глаз 
сразу, и поэтому истории, которые рассказывает автор, сами по себе 
выступают источником вдохновения, который наделяет энергией, 
которая позволяет сиять. Хотя сама я себя такой вот прямо очаро-
вательной и энергичной не чувствую.
Вопрос: Как вы относитесь к такому явлению, как фанфики? И есть 
ли какие-то фанфики по вашим мирам?
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К. В.: К фанфикшну отношусь положительно. В целом я поддерживаю 
людей, которые так развлекаются. Да, по моим произведениям было 
написано немало фанфиков. Я их не читаю, прежде всего по причинам 
юридического свойства: чтоб потом не возникло претензий, будто 
какие-то идеи моих книг на самом деле позаимствованы из фан-
фиков. Но есть еще два момента. Первое: фанфики — что-то вроде 
игры, и, если я стану принимать в ней активное участие, это будет 
похоже на то, что учитель врывается на детскую площадку и вме-
шается в детскую игру. С другой стороны, я написала роман по игре 
Mass Effect, скоро появится роман по вселенной Minecraft — это 
тоже в каком-то смысле фанфики, и единственная разница между 
тем, что делают фанфикеры, и тем, что делаю я, в том, что мне дали 
официальное разрешение и заплатили гонорар.
Вопрос: Я хотел спросить, как создавались два произведения, которые 
можно назвать инновационными. Это цикл «This Is My Letter To The 
World: The Omikuji Project» и история о девочке по имени Сентябрь, 
которые вы написали, взаимодействуя с читателями напрямую. Будет 
ли эта линия продолжена? Или теперь, когда вы — успешный писа-
тель, можете сами выбирать сюжеты и персонажей и вам не нужно 
придумывать новые методы коммуникации с аудиторией, с этим 
покончено? На мой взгляд, это очень серьезные и интересные ин-
новации в технологии писательского мастерства. Было бы интересно 
узнать, насколько эти две истории были важными для вас или это 
тоже просто случилось, как случились другие прекрасные вещи?
К. В.: Мне всегда нравилось общаться со своими поклонниками. 
Сначала это были небольшие группы фэнов, позже они разрос-
лись. Если говорить о цикле «Омикудзи», то в течение пяти лет, 
с 2008 по 2013 год, я каждый месяц писала по рассказу, запечатывала 
его в конверт, заливала конверт воском и отсылала по какому-то адре-
су. Это была такая форма поддержки писателя: люди платили деньги 
и за это получали текст. За пять лет набралось шестьдесят рассказов, 
которые до сих пор нигде не опубликованы. Это было до того, как 
краудфандинг стал популярным механизмом. Чуть сложнее история 
с книжками про Fairyland, Сказочную Страну, но в целом там пример-
но то же самое. Сейчас я использую Patreon, технически так проще. 
Но история с проектом «Омикудзи» не только о людях, которые 
поддерживали меня и получали мои рассказы, это еще и история 
обо мне самой, о писательнице, которая училась сочинять короткие 
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рассказы. Конечно, это очень важная часть взаимоотношений чита-
телей и писателя — обратная связь, такое своеобразное общение, 
без которого сложно обойтись.
Вопрос: Я слышал, что права на экранизацию «Сияния» тоже были 
проданы — что с ними случилось? Прошло уже несколько лет.
К. В.: Нет, права на «Сияние» проданы не были. Вот права на «Бес-
смертного» много лет назад купил российский продюсер Александр 
Роднянский, известный по экранизации «Обитаемого острова», 
но до сих пор никакого движения не наблюдается. Кроме того, как 
я говорила, мои агенты продали права на экранизацию «Space Opera». 
И еще на книгу, которая называется «Монологи холодильника» — 
«Амазон» вроде бы уже снимает по ее мотивам телесериал под 
условным названием «Dead Town», «Город мертвых».
Вопрос: По поводу путешествий. Как распределяется время, которое 
вы проводите на острове, где живете, и которое тратите на поездки?
К. В.: Обычно пятьдесят на пятьдесят процентов. Я люблю путешест-
вовать. С другой стороны, у меня только что родился ребенок, и вот 
это путешествие в Россию — первая поездка за границу с момента, 
когда я забеременела в 2018 году. Но обычно — и надеюсь, что 
в следующем году смогу вернуться к прежнему графику, — примерно 
треть года я посвящаю разъездам и путешествиям. Зависит, конеч-
но, от количества вышедших книг: если книжек выходит больше, 
то и разъездов больше. Например, в 2011 году новинок было много, 
и большую часть года я провела за границей.
Вопрос: Когда я сильно увлеклась русским фольклором, друзья 
посоветовали мне почитать «Бессмертного». Сначала я подумала: 
«Да ну, какая-то ерунда…» Но когда вчиталась, поняла, что это одна 
из самых интересных и необычных книг на тему русских народных 
сказок. В связи с этим мне хочется спросить: я слышала, что плани-
ровалась вторая часть, выйдет ли она? Есть ли какие-то реальные 
планы? Есть ли у автора вдохновение? Какие этому могут быть пре-
грады вообще? Финал у романа открытый… Или мне так кажется?
К. В.: Сиквела «Бессмертного» не будет. Планировался роман в той 
же вселенной, это должна была быть уже другая история, про Ивана 
и Жар-Птицу. Но так сложилось, что я перенесла болезненный развод, 
и проект пришлось отложить в долгий ящик: он в значительной степе-
ни интимный, тесно связан с воспоминаниями о том периоде жизни, 
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о котором мне сейчас не хотелось бы думать. Конечно, я не говорю 
«никогда», но в ближайшие годы такого романа точно ждать не стоит.
Вопрос: Как бы вы охарактеризовали особенности романов, которые 
писали как новеллизации видеоигр? И наоборот: есть ли у вас в планах 
какие-то идеи либо опыт работы над сценариями для игр? Спасибо.
К. В.: Начнем с конца. Я не против писать сценарии, но для этого 
у меня сейчас нет особенного запала. Если бы кто-нибудь ко мне 
пришел и предложил: «Давай, пиши сценарий», я бы ответила: «Ну, 
посмотрим». Сейчас у меня достаточно своих проектов. Но я планирую 
принять участие как минимум в работе над сценарием телесериала 
«Амазона» по «Монологам холодильника». Если говорить об экрани-
зации романа «Space Opera», то в этот проект я никак не вовлечена 
кроме собственно подписания контракта.

Что касается книги по вселенной Mass Effect, то я просто большой 
фанат этой игры. Мой агент меня всячески отговаривал: «Господи, 
не надо, куда ты суешься? Мы заработаем больше денег, если ты бу-
дешь писать свои собственные книги». Но я сказала: «Нет, я хочу 
написать этот роман». Потом я, конечно, поняла, что агент был прав, 
потому что все эти бесконечные согласования... Кого-то в большой 
корпорации, которая выпускает Mass Effect, увольняют, с новым 
человеком приходится договариваться заново, и так без конца. 
Потребовалось два года, чтобы подготовить нормальный синоп-
сис. Но в конце концов книга получилась — мне кажется, в общем 
неплохая. И к прочему это был еще и замечательный новый опыт: 
одно дело, когда ты пишешь, тщательно работая со стилем, а дру-
гое дело — когда читателям не так уж важен стиль, а важно, чтобы 
в космосе делалось «пыщь-пыщь». Что касается книги по Minecraft, 
то это был проект, сознательно написанный ради денег: в семье на-
мечался ребенок, и немного заработать таким образом показалось 
мне хорошей идеей. Хотя в целом я книгой тоже довольна. Мой муж 
называет этот роман «Memento для школьников».
Комментарий из зала: Фильм «Помни».
К. В.: Да-да, по-русски этот фильм называется «Помни» — первый 
фильм Кристофера Нолана…
Комментарий из зала: Второй.
К. В.: О’кей, второй фильм Кристофера Нолана, где герой забывает, 
что с ним происходило за прошлые сутки. Надо бы пересмотреть. 
Короче, вот такая история.
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Вопрос: Я бы хотел попросить, чтобы вы рассказали про проект 
Fancast, который был дважды награжден премий «Хьюго».
К. В.: «Фанкаст» начинался как затея группы писателей, в которую 
кроме меня входили Элизабет Бир, Шеннон Макгвайр и другие фан-
тасты. Мы планировали выпускать подкасты раз в месяц и расска-
зывать о чем-то позитивном: о какой-то книге, о каком-то фильме, 
который мы с удовольствием посмотрели. Было только одно условие: 
мы не должны говорить ничего плохого, высказываться исключительно 
положительно. Вот этот подкаст дважды получил «Хьюго». После чего 
«Фанкаст» самопраспустился: не очень честно, когда известные люди 
постоянно побеждают в номинации, созданной для открытия новых 
имен. Кроме того, нас убивало то, что мы были такими позитивными. 
Это было совершенно невозможно, мы уже не выдерживали — хо-
телось уже врезать кому-нибудь с ноги... Хотя я не исключаю, что 
однажды мы снова объединим усилия и выйдем на второй заход.
Комментарий из зала: Можно запустить темного близнеца, negative.
К. В.: Да, может быть, в этот раз запустим подкаст, основанный на не-
гативе. Но в принципе я считаю, что эта очень интересная номинация, 
сейчас в этой категории «Хьюго» получают замечательные люди.
Вопрос: Извините, если вопрос покажется слишком личным, но очень 
интересно: рождение ребенка притормозило вас как писателя или, 
наоборот, вы находите в этом какой-то источник вдохновения новый?
К. В.: На эту тему можно говорить часами. Изменилось все, и в то же са-
мое время не изменилось ничего. Естественно, первое время после 
рождения ребенка это был просто ураган. Когда я была беременна, 
писать было сложно, и первые два месяца я не могла ничего делать 
в области литературы. Зато роман по «Майнкрафту» был написан 
довольно легко и с удовольствием: я испытала большое облегчение, 
когда осознала, что ничего не изменилось, я все еще остаюсь сама 
собой и могу писать. Но, конечно, перемены есть: если раньше я могла 
не спать всю ночь и работать над книгой, то теперь я не сплю всю ночь 
по совершенно другим причинам. И, конечно же, вот этот период, 
который длится до сих пор, — период, когда я заново нахожу баланс 
между двумя частями своей жизни, чтобы вернуться к собственному 
«я», к самой себе. Есть короткий видеоролик, в котором я пытаюсь 
дописать последние пятьсот слов своей ежедневной писательской 
нормы, а мой сын на своем стульчике все время повторяет: «Мама, 
мама, мама» — примерно так выглядит теперь моя жизнь.
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Ох уж эти сказочки,  
ох уж эти сказочники!

Открытое интервью с Кэтрин Валенте

Переводчик — Михаил Молчанов

Елена Бойцова (Е. Б.): Сегодня у нас в программе открытое интервью 
с нашей почетной гостьей Кэтрин Валенте. И поскольку на русский 
язык первыми были переведены «Сказки сироты» и «Бессмертный», 
то и темой беседы мы выбрали сказки и мифы. И начнем с того вопроса, 
который невольно первым приходит в голову. Фэнтези как жанр очень 
разнообразно — героическое, историческое, боевое, есть множество 
поджанров, однако вы предпочитаете использовать элементы сказок, 
легенд и преданий. Откуда у вас интерес именно к таким текстам?
Кэтрин Валенте (К. В.): Я с самого раннего детства любила греческие 
мифы, любила сказки. Мама покупала их мне в огромных количест-
вах. Буквально все полки были заставлены. Золушку я, честно гово-
ря, не любила, мне больше нравилась Белоснежка. Ну, вы видите, 
я немного на нее похожа. И мне особенно нравились редкие сказки, 
поскольку они переносили в новые и совершенно незнакомые места.

В университете я изучала классические языки — греческий и ла-
тынь, — и, естественно, когда после выпуска начала писать, мифы 
не были для меня чем-то фантастическим. Ведь в классической литера-
туре герои, боги, ведьмы и проклятия — не вымысел, а обыденность.

Когда во взрослом возрасте перечитываешь сказки, тебя ин-
тересует уже не то, что происходит с героями, а что могло с ними 
случилось после. К примеру, всем известная история про Гензеля 
и Гретель. Мачеха выгоняет детей из дома, они оказываются в лесу, 
их хватает ведьма, хочет зажарить и съесть, и Гретель, чтобы спасти 
себя и брата, убивает эту ведьму. Мне всегда казалось, что дальше 
девочка не сможет остаться такой, как прежде. Как ей расти и быть 
обычным человеком, пережив психологическую травму.

К тому же оригинальные сказки довольно страшные и кровавые. 
А дети такое любят. Когда я в школе пересказывала сюжет оригиналь-

Расшифровка и обработка Василия Владимирского.
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ной «Золушки», где сводные сестры, чтобы надеть туфельку, отрезали 
себе пальцы и пятки, одноклассники обступали меня и с жадностью 
ловили каждое слово, потому что раньше подобного не слышали. 
И меня поражало, насколько детям нравится кровь.

Кроме того, когда начинаешь копаться в сказках, узнаешь много 
любопытного о культуре народа. Ведь сказки рассказывает старшее 
поколение младшему, тем самым передавая свои ценности. И вот 
если покопаться в «Золушке», понимаешь, что этот сюжет пришел 
к нам из Китая. Там считалось красивым, если у девушки маленькие 
ступни. И с детства их обвязывали, чтобы не давать расти. Золушка — 
самая прекрасная девушка в королевстве с самой маленькой ножкой. 
Так разбираешь каждый классический сюжет, и у тебя складывается 
очень интересный образ культуры, в которой родились такие сказки.

Поэтому и в «Сказках сироты» я постаралась воссоздать вымыш-
ленный мир, но обладающий собственными сказками, и посмотреть, 
как они помогают представить мир, который нам чужд и непонятен.
Е. Б.: И вот мы дошли до «Сказок сироты», за которые мне хочется 
сказать большое спасибо. А еще хочется сказать спасибо Наталье 
Осояну за перевод. Я и как читатель, и как человек, получивший 
филологическое образование, с огромным удовольствием разбирала 
текст и находила истоки знакомых историй.

И «Сказки сироты», и «Бессмертный» объединяют в себе фольк-
лорные элементы, заимствованные из разных сказок, из разных 
национальных традиций. Какие ходы вы как писательница предпри-
нимали, чтобы не было видно зазоров между разными элементами?
К. В.: Да, конечно, когда пишешь о чужой для себя культуре, велик 
риск где-то промахнуться. И это такое напряженное состояние, как 
у чревовещателя на сцене. Но я искренне надеюсь, что не допустила 
в своих произведениях каких-нибудь ужасных ошибок.

А в работе я прежде всего смотрю на язык той культуры, о которой 
пишу. Ведь в языке заложено очень многое. Например, по-англий-
ски красивую женщину описывают словом «fair», а оно означает 
не только «красивая», но и «бледная». Та, что никогда не работала 
в поле. А в русском есть слово «прекрасная», в котором прочиты-
вается красный цвет. То есть она здоровая, румяная. И это только 
крошечная часть того, как в разных культурах отражается реальность.

Еще одна вещь, которую я стараюсь делать, — это погружение 
в своих героев. Не важно, кто они — люди или сказочные существа. 
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Я пытаюсь вжиться в них. Тут очень помогает то, что я очень много лет 
провела на сцене, а эти процессы очень похожи. Нужно постараться 
стать своим героем, понять, как он будет реагировать, насколько ес-
тественно поведет себя. Ведь люди — это люди. Какой бы культуре 
ни принадлежали, они совершают одни и те же ужасные и прекрасные 
поступки. И я стараюсь, чтобы даже в сказочных историях психология 
героев оставалась реалистичной.
Е. Б.: Сказочный материал в наше время воспринимается как «до-
стояние детской комнаты», ваши же произведения вполне подхо-
дят для взрослых. Как вам удалось убедить своих читателей, своих 
поклонников, что сказки годятся для зрелых людей?
К. В.: Морем крови.

На самом деле в Америке тоже считается, что сказки — это для 
детей. Кроме того, в Америке есть студия «Дисней», которая со-
здает собственные образы принцесс. Но мы все были детьми и все 
выросли на этих историях. Многие из них по-прежнему хранятся 
где-то глубоко в памяти. Мы часто сравниваем кого-то с Золушкой, 
называем день свадьбы сказочным. Все это продолжает жить в нас. 
Единственное, что нужно для того, чтобы сделать их снова модны-
ми и современными, это придать историям большую кровавость, 
большую реалистичность. Тогда мы и заново их вспомним, и каждая 
история будет восприниматься как новая и поразительная, словно 
прежде мы их и не слышали.

И уверена, что если бы сюжет «Бессмертного» развивался в де-
корациях средневековой России, то книга получилась бы куда менее 
интересной, чем та же история в антураже России начала двадцатого 
века. Это позволило взрослому читателю воспринимать историю как 
серьезную и мрачную, а не думать, что перед ним детская сказка.
Е. Б.: Мировой фольклор очень разнообразен, и я не знаю ни одного 
профессионального фольклориста или антрополога, который был 
бы способен держать все в голове. Писателю в процессе творческой 
переработки приходится что-то отбирать, что-то отсекать. Какими 
принципами руководствуетесь вы при отборе материала для книг?
К. В.: Думаю, что у каждого, кто работает со сказками, мифами или 
легендами, есть некие правила, я расскажу о своих, но они не обяза-
тельно могут подойти другим авторам. Это не универсальные законы.

Прежде всего я беру те истории, сюжеты и персонажей, которые 
захватили лично меня. Я уже дважды рассказывала о Марье Моревне, 
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не буду повторяться, просто скажу, что, когда я прочитала про эту ге-
роиню, она меня захватила, и я поняла, что хочу написать о ней книгу.

А главное мое правило: что бы я ни делала с историей, я не могу 
поменять основную канву оригинальной сказки. Если в ней кто-
то умирает, то и в моей книге он умрет. Если в сказке персонажи 
поженились и жили долго и счастливо, то и у меня будет то же самое. 
Любые изменения, которые я вношу, происходят только в середине 
книги. Не могу объяснить, почему это важно для меня. Но это важно.

К тому же мне есть из чего выбирать, ведь у одних и тех же сказок 
есть множество вариантов. Иногда совершенно диких. Например, 
в одной из версий «Красной шапочки» героиня соглашается выпить 
кровь бабушки и съесть суп, сваренный из ее зубов. Волк сказал, что 
зубы — это недоваренный рис. На мой взгляд, звучит очень неубе-
дительно, но она поверила.

А что касается антропологии, то есть два скандинавских иссле-
дователя — Аарне и Томпсона. Они объездили весь мир, собрали 
все варианты всех сказок и составили каталог, где каждой сказке 
присвоен свой номер. Такая фольклорная математика. У меня дома 
есть этот каталог, он занимает целую полку, и я к нему обращаюсь, 
когда мне нужно узнать все версии какой-нибудь истории.

Еще есть известный, по крайней мере в Америке, труд по фолкло-
ристике Владимира Проппа «Морфология сказки», где автор разбира-
ет различные сюжеты, как их можно деконструировать и объяснить. 
По счастливому совпадению, для своего разбора он использовал 
сюжет сказки про Марью Моревну и Кощея Бессмертного.
Е. Б.: Большое спасибо, Кэтрин, за упоминание Владимира Проппа. 
В России для студентов-филологов, которые в том числе занимаются 
фольклором, это такой opus magnum, по которому до сих пор учатся. 

«Сказки сироты» и «Бессмертный» — довольно разные книги, 
а что-нибудь кроме фольклорной основы объединяет их героев?
К. В.: Если честно, никогда об этом не задумывалась. Для меня эти 
книги разнесены даже во времени — «Сказки сироты» писались 
с 2002 по 2006 год, а «Бессмертный» начат в 2009-м. Но если искать об-
щее, то в них, наверное, происходит смешение реального жизненного 
опыта со сказкой. Это очень естественно для меня. Мои родители рано 
развелись, и половину года я проводила с отцом на северо-западе, где 
очень холодно, а остальное время — в жаркой Калифорнии с матерью. 
Лето с ней, а зиму с ним. И когда я наткнулась на миф о Персефоне, 
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то поняла, что тот написан обо мне. Тогда я впервые ощутила, что 
сказки окружают нас повсюду, это обычные житейские истории. Люди 
сочиняют сказки, просто описывая свой мир. К тому же мачеха была 
не слишком добра ко мне, поскольку я похожа на свою мать. Конечно, 
похожа — «волосы черные, как темное дерево, кожа белая, как снег, 
губы алые, как кровь». А она была голубоглазая блондинка, ничего 
общего. И снова получилось так, что сказка воплотилась в моей жизни.

«Белоснежка», как и большинство других сказок, где с детьми 
случается что-то ужасное, говорила мне: «Что бы ни происходило, 
ты способна выжить». Если ты Белоснежка и проглотила кусочек от-
равленного яблока, то все равно оживешь. Это очень важный посыл 
для детей, которые чувствуют, что мир не такое уж славное место.

И в «Сказках сироты» больше личного, чем кажется на первый 
взгляд. В них много от меня самой. Сказка о «Хорошей мачехе» — это то, 
какой бы я хотела видеть свою мачеху. Сочиняя эту историю, я думала: 
что можно сделать, чтобы перевернуть стереотип о злой мачехе? Это 
в определенной степени мои собственные желания и мечты.

В «Бессмертном» тоже больше личных переживаний, чем может 
показаться. В этом романе крупные сюжетные линии перемешаны 
с более мелкими, и одна из таких описывает свадьбу и жизнь в браке. 
Так вот в ней отразилась моя жизнь с мужем, общение с его русскими 
родственниками, истории, которые они мне рассказывали. Сказки 
дают замечательную возможность спрятать свои личные трагедии.
Е. Б.: Как ваша аудитория воспринимает, что вы используете сказочные 
сюжеты, как реагируют критики, читатели из разных стран, любители 
и нелюбители фантастики или, например, академическое сообщество?
К. В.: Что ж, тем, кто изучает фольклор, нравятся мои книги. Вообще, 
реакция со временем может меняться, поскольку сказки не всегда 
популярны у издателей. Временами буквально все зачитываются сказ-
ками, а затем перестают читать вовсе. Кроме, конечно, Наоми Новик1. 

После «Бессмертного» в США появилась мода на фантастику 
с «русскими корнями». В этом стиле писала Бардуго2 и другие авторы. 

1 Наоми Новик — популярная американская писательница (кстати, дочь русского 
эмигранта), лауреат премии Кэмпбелла, «Локуса» и «Небьюлы», неоднократный 
номинант «Хьюго».
2 Ли Бардуго — американская писательница, в России переведены ее романы 
«Тень и кость» и «Шестерка воронов», действие которых происходит в мире, наве-
янном Российской империей начала XIX века. Сама писательница называет свое 
творчество словом «царьпанк» (англ. Tsarpunk).
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Но я не стараюсь следовать моде, а просто иду вперед. Что касается 
академической среды, то да, меня часто приглашают в университеты, 
где разбирают мои произведения. И дают высокую оценку, читателям 
нравится то, что у меня получается.

Когда ты пишешь сказки, то они становятся популярны как у взро-
слых, так и у подростков. Ведь подростки находятся на грани между 
ребенком и взрослым, и для них нет ничего лучше историй, полных 
крови и секса. Но «Сказки сироты» не сравнить с тем, насколько 
у подростков стал популярен «Бессмертный». «Сказки сироты» были 
написаны в 2011-м, стали бестселлером «Нью-Йорк Таймс», мне до сих 
пор пишут читатели, что они выросли на этой книге — что заставляет 
задуматься о собственном возрасте, — но каждый божий день мне 
приходят письма от фанатов «Бессмертного». Он никогда не становился 
бестселлером, но им совершенно одержимы девочки-подростки.

Буквально этим утром я твитнула русскую обложку этой книги — 
очень красивую, — и моих юных фолловеров расстроил значок «18+», 
ведь они считают, что «Бессмертный» написан для них. «Что значит 
„18+“?» Начинаешь задумываться, что же внутри этой книги? И это 
все странно, ведь я писала вовсе не для подростков. А многим из них 
нравится Кощей, что, на мой взгляд, совсем нехорошо.
Е. Б.: Всем нравятся плохие мальчики.
К. В.: Да. И ведь подростки делают татуировки по мотивам «Бессмерт-
ного». Дома меня ждет посылка с духами «Бессмертный», одеялом 
«Бессмертный», свечами «Бессмертный» для подарков фанатам. 
Я не задумывала, что книга должна понравиться подросткам, но так 
случилось.

А что касается плохих парней, когда стартовала новая часть 
«Звездных войн», я написала твит о том, какой же ужасный Кайло Рен, 
и получила совершено потрясающую реакцию. Молодые девушки 
писали: «Как человек, написавший о Бессмертном, может не любить 
Кайло Рена?» Может, они как-то неправильно читали мои книги?
Е.Б.: Я хочу поблагодарить Кэтрин, я получила наслаждение от ин-
тервью, вспомнила свою старую профессию, вспомнила свое первое 
филологическое образование. Собственно, из таких моментов состоит 
жизнь каждого из нас, когда ты встречаешь нового человека и в тебе 
и в аудитории что-то откликается — это здорово.

Спасибо, Кэтрин. Спасибо, Михаил.
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Жесткие холодные истины,  
упакованные в блеск, страсть  

и комедию
Сокращенный вариант интервью был опубликован 

на портале «Горький»

Переводчик — Елена Кисленкова.

Василий Владимирский (В. В.): Простодушный вопрос: в этом году 
из шести романов, номинированных на «Хьюго», самую престижную 
жанровую награду в мире, только один написан мужчиной. Неужели 
американские мужчины разучились писать качественную фантастику?
Кэтрин Валенте (К. В.): Я думаю, что причина не в этом. Ведь раньше 
в номинационные списки «Хьюго» на протяжении многих и многих 
лет входили или только мужчины, без женщин, или одна женщина 
на несколько мужчин, и никто не порывался подвергать результаты 
сомнению, никому это не казалось необычным. Надо учитывать, что 
финальный список для голосования отражает текущий год, а не все 
предыдущие. Думаю, никто не спорит, что это самые обсуждаемые 
и самые читаемые романы года — кстати, единственный роман, кото-
рый постоянно называли «обделенным», также написан женщиной. 
В финале «Хьюго» представлено большое разнообразие поджанров: 
альтернативная история, военная фантастика, фольклорное фэнтези, 
комедия и, конечно, космическая опера. Такова картина всего жанра 
в его нынешнем состоянии, а номинационные списки показывают 
лишь его срез в конкретный момент времени, причем только среди 
англоязычных авторов.

Если есть какая-то реальная причина засилья женщин в номи-
национных списках этого года и если вообще стоит говорить о ка-
ких-то причинах — возможно, дело в том, что в последнее время 
научная фантастика стала более открытой для авторов-женщин, как 
в последние пару десятилетий произошло с фэнтези, и наши про-
изведения со своей неортодоксальной точкой зрения в этой среде 
выглядят новаторскими и свежими. Но даже не это главное: просто 
в 2019 году людям больше всего понравились именно эти книги. 



180 Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020

Список голосующих меняется каждый год, голосовать может любой, 
«Хьюго» — очень демократичная награда. Вряд ли группа объемом 
в половину человечества может «забыть», как писать качественные 
романы — не более чем это когда-либо забывала вторая половина. 
Но внутреннего предубеждения против писателей-женщин и их твор-
чества стало гораздо меньше, чем когда-либо, и, может быть, в этом 
и состоит главная причина, почему наши книги появляются там, где 
их раньше не было, и даже занимают лидирующие позиции. Женщи-
ны всегда писали хорошие книги. Мужчины всегда писали хорошие 
книги. Но мужчины пользовались явным преимуществом в том, что 
касается наград, возможностей и профессионального уважения. 
Если бы игровое поле было ровнее, в состязание смогло бы вступать 
больше женщин. Я нисколько не сомневаюсь, что в дальнейшем, 
как и прежде, на «Хьюго» будут широко представлены мужчины. 
Интересные произведения не имеют гендера.
В. В.: Изменения, которые происходили в англо-американской 
фантастике за последние полвека, всегда влияли в первую очередь 
на язык и стиль SF&F. «Новая волна», киберпанк, «новые странные»... 
То, что происходит сейчас, — интерес к феминистской повестке, мода 
на афрофутуризм, экспансия китайской фантастики, — с точки зрения 
стороннего наблюдателя, связано прежде всего с гендером, нацио-
нальностью и расой, то есть с вещами чисто внешними. Расскажите 
как активный участник всех этих процессов: происходит ли сейчас 
какая-то более глубокая эволюция в жанре?
К. В.: Я бы не стала утверждать, что все новации последней половины 
века были стилевыми. Скажем, киберпанк — это не стиль, а со вре-
мен «палп сайенс фикшн» серьезность и проработка сюжетов, места 
действия, идей и персонажей заметно эволюционировали. Я бы даже 
сказала, что в эволюционном поезде стиль сидит на последнем 
сиденье. «Новая волна» и «новые странные» мейнстримом так 
и не стали. Даже сегодня, при всем интересе к феминистским вопро-
сам, они главным образом проявляются всего-навсего в присутствии 
женщин среди главных и второстепенных героев, тогда как раньше 
к героиням-женщинам относились как к объекту страсти, трофею 
героя-мужчины или как к препятствию на его пути. То же самое можно 
сказать и о людях с другим цветом кожи, которые в произведениях 
классической научной фантастики и фэнтези по большому счету 
отсутствовали или описывались крайне бедно. Из произведений 
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феминистской фантастики, которые приходят мне в голову, самые 
радикальные были опубликованы в 1970-х годах, а не сегодня. Мне 
кажется, что в литературе глубокие эволюционные процессы проис-
ходят постоянно. Может быть, явную тенденцию мы увидим лишь 
по прошествии нескольких лет, но эволюция идет непрерывно. Новые 
писатели постоянно пересоздают сущность научно-фантастического 
и фэнтезийного романа. Десять лет назад, когда меня впервые номи-
нировали на премию «Хьюго» за лучший роман, мое произведение 
считалось крайне авангардным и шокировало голосующих. Теперь 
меня скорее причисляют к «обычным подозреваемым»: хорошо 
продающимся и не слишком экспериментальным писателям. Все 
изменяется и развивается. Все мы стремимся рассказывать правдо-
подобные истории, задевающие за живое. Это главная цель любого 
художника. Неудивительно, что, когда книгоиздание стало более 
открытым по отношению к авторам различных жанров и стилей, 
читатели начали понимать и ценить новые разновидности правдо-
подобия. Возможно, здесь мы имеем дело не с новой эволюцией 
писателей, а с эволюцией издателей, которые дают возможность 
китайской НФ и другим переводным произведениям прийти наконец 
к западному читателю, издателей, которые перестали скрывать пол 
автора за псевдонимом, чтобы увеличить продажи, и которые готовы 
поддерживать все более разнообразную литературу.
В. В.: Какие новые направления в англо-американской фантасти-
ке, на ваш взгляд, могут стать в ближайшем будущем наиболее 
перспективными?
К. В.: Такие явления вряд ли можно предсказать! Чтобы книга прошла 
путь от писательского ума до печатного станка, нужны годы, а тренды 
в наши дни меняются так быстро, что, если вам удастся выделить 
какую-то тенденцию, на будущий год она уже выйдет из моды. 
Возможно, тенденция заключается в том, что большинство из нас 
не знает, какие сейчас царят тенденции, и просто пишет о том, что нам 
близко. А может, будет шириться и крепнуть недавно появившееся 
направление откровенно антикапиталистической SF&F.
В. В.: Ваш роман «Бессмертный» основан на восточнославянском, 
в том числе русском, фольклоре. Почему вас заинтересовал именно 
этот материал?
К. В.: Я десять лет была замужем за русским. Его родители все это 
время жили с нами, и мою жизнь окружали истории их жизни. Моя 
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мачеха тоже русская по происхождению, отсюда моя страсть к рус-
ской истории, возникшая еще в подростковом возрасте. Всякий раз, 
когда в школе нам задавали доклад по другим странам, я выбирала 
Россию, что в восьмидесятых годах вызывало немалое удивление. 
А мой бывший муж родился в Одессе и переехал в США еще ребен-
ком. Меня увлекла сказка о Марье Моревне и Кощее Бессмертном, 
отчасти потому, что Марья, в отличие от Елены и Василисы, не фигу-
рирует нигде в других сказках, но прежде всего потому, что она имеет 
власть над Кощеем. Я спросила мужа, почему этот фольклорный 
демон оказался у нее в подвале, но муж ответа не знал. Ответ мне 
пришлось искать самой.
В. В.: Герои «Бессмертного», несмотря на узнаваемость, порой 
довольно сильно отличаются от своих фольклорных прототипов. 
В каких случаях такие отступления от канона оправданы?
К. В.: Оригинальная сказка занимает всего примерно страницу. Чтобы 
создать роман из такой маленькой истории, необходимо много до-
полнений и отступлений. Я добавила немало фольклорных сюжетов 
из других историй и регионов бывшего Советского Союза и вплела 
в повествование историю революции и Второй мировой войны. Что-
бы соединить реальную историю и вымышленные сказки, требуется 
определенная изобретательность. Как вы знаете, давняя и прекрасная 
традиция такого сплетения существует и в самой русской литературе — 
меня особенно вдохновляли Булгаков, Гоголь и В. А. Каверин, которые 
органично смешивают политический и фантастический текст. Они тоже 
позволяли себе отступления. И тоже дополняли народные сказки.

Почти у каждого существа и персонажа в «Бессмертном» есть 
аналог в подлинном фольклоре или в реальной истории; исключение 
составляют Наганя, своего рода демон с телом винтовки Мосина-
Нагана, и связующая история бесконечной битвы между Царем 
жизни и Царем смерти. Эти детали мне были нужны, чтобы ввести 
собственных персонажей, не связанных предыдущим сюжетом и сво-
бодно действующих в повествовании. Мне не пришлось заботиться 
о том, верно ли я их изображаю, — как, например, приходилось при 
описании Бабы-яги.

Но природа пересказа эволюционна: дополнить народное пове-
ствование, сделать его актуальным для современной читательской 
аудитории. Если бы я просто рассказала историю Марьи Моревны 
в традиционном виде, вам не было бы смысла читать «Бессмертного», 
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хватило бы Афанасьева. Смысл — в отступлениях. В новизне. Сказ-
ки — это всегда истории о выживании. «Бессмертный» — крайний 
случай, и я постаралась везде подчеркнуть то, о чем в оригинале 
сказано походя.

Все, что я сделала в «Бессмертном», я старалась делать с глубокой 
любовью и уважением, сочетая необходимость верно и бережно 
следовать оригиналу с необходимостью показать всю красоту рус-
ского фольклора западной аудитории, которая не всегда готова его 
воспринять и не всегда имеет представление об исходном сюжете. 
Большинство американцев буквально ничего не знают о блокаде 
Ленинграда, не говоря уже о Кощее Бессмертном. Я долго пред-
вкушала появление русского перевода: ни одному из читателей 
не придется спрашивать меня, где в этой книге правда, а где вымысел, 
мне не придется объяснять, что означают имена в деревне Яичко, 
и никто не будет жаловаться, что концовка недостаточно счастливая!
В. В.: Ваш роман «Сказки сироты» устроен довольно прихотливо: 
многослойный опоясывающий сюжет в духе «Сказки тысячи и одной 
ночи», история вложена в историю, вложенную в историю, как у ки-
тайской игрушки «шар в шаре». Какими вы видите читателей этой 
книги? Вряд ли это роман для поклонников «Подземелий и драко-
нов». Не сложновато ли для любителей традиционной фантастики?
К. В.: Думаю, нет, поскольку сейчас, через пятнадцать лет после 
выхода, люди продолжают его покупать и обсуждать. Не далее как 
в прошлом месяце один поклонник романа прислал мне фотогра-
фию: персонаж из «Сказок сироты», вытатуированный на руке, — 
а книга, из которой взят этот персонаж, вышла в 2006 году! Мне 
часто задают вопрос о сложности «Сказок сироты», и каждый раз 
я говорю одно и то же: если вы можете придумать другой способ 
рассказать эту историю, я с удовольствием послушаю. Структура 
и есть история. Одно дает информацию для другого. Я не знаю, что 
получилось бы из этих романов без такой структуры. Связи между 
сказками, удивление читателя, когда он находит эти связи, открове-
ния повторений и общий для всех сказок финальный элемент — все 
это заставляет читать их с огромным удовольствием. Вообще, мне 
кажется, что это идеальный роман для современной эпохи: каждая 
часть — короткая и законченная, но ведет к следующей и связана 
с предыдущими. Это книга для короткого периода концентрации 
внимания, ее легко начать и легко отложить.
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Фэнтези читает не только контингент Dungeons and Dragons, 
у нее есть обширная аудитория, которая ищет сложного и глубоко-
го. За «Сказки сироты» мне присудили мою первую литературную 
премию, и они переведены на десяток языков — думаю, самим 
своим успехом они доказывают, что заслужили свое место под солн-
цем. Никто не говорит, что сказки «Тысяча и одной ночи» слишком 
сложны для детей; я убеждена, что «Сказки сироты» не слишком 
сложны для взрослых.
В. В.: Сейчас в России довольно много «литературной фантастики», 
где нет драконов и звездолетов, она публикуется без жанровой мар-
кировки: события в книге могут происходить вполне фантастические, 
но издатели и авторы стараются дистанцироваться от «формульной 
прозы». Если б «Бессмертный» и «Сказки сироты» были изначаль-
но написаны по-русски, их, скорее всего, именно так и напечатали 
бы. А как обстоят дела с этой границей между постмодернистской 
и жанровой литературой в США?
К. В.: Да, в США и Великобритании совершенно точно происходит 
нечто подобное. Мы видим, как писатели-реалисты различных на-
правлений пользуются научно-фантастическими или фэнтезийными 
ходами и не зарабатывают себе ярлык «жанровых» авторов. Все за-
висит от того, в какую категорию решит определить вас издатель. Мне 
кажется, я никогда не писала формульную прозу, но у себя в стране 
я всегда издаюсь как автор НФ или фэнтези, а за границей — зача-
стую попадаю в категорию просто «Литература». Безусловно, нам, 
находящимся по эту сторону водораздела, бывает досадно все время 
бороться за уважение литературного сообщества, в то время как дру-
гие литераторы, которые используют те же самые повествовательные 
приемы — клонирование, путешествие во времени, магия, монстры, — 
пользуются уважением по умолчанию, просто потому, что публикуются 
под другими обложками, или потому, что всю жизнь писали о более 
реалистичных материях. Но с этим ничего не поделать, да и к тому 
же горячая любовь поклонников научной фантастики и фэнтези ком-
пенсирует огорчение от неприятия академическим сообществом.
В. В.: Помимо сказок, фэнтези, магического реализма вы пишете 
традиционную научную фантастику, причем настолько твердую, что 
некоторые ваши тексты включал в свои образцово-показательные 
ежегодники покойный Гарднер Дозуа. Как вы перенастраиваетесь, 
переключаетесь с одного типа повествования на другое?
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К. В.: Основные приемы письма от жанра к жанру не изменяются. 
Изменяются, на мой взгляд, метод поиска материала и требования 
жанра. В фэнтези вам не нужно объяснять, как что-то работает, — 
достаточным оправданием для чего бы то ни было выступает магия. 
В научной фантастике повествование должно быть подкреплено опи-
санием техники и мироустройства, связанными с сегодняшним миром. 
В фэнтези эта штука у вас на поясе заправляется от магии. В НФ она 
снабжена батарейкой. В хорроре, наверное, ей дают силу привидения.

Что касается поиска материала, я всю жизнь изучаю фольклор, 
сказки и мифологию. Они были моей страстью еще до того, как 
я научилась читать. Мне легче писать фэнтези: вся информация уже 
есть где-то у меня в мозгу, и до нее можно легко и быстро добраться. 
Если это не историческое фэнтези, конечно. В научной фантастике 
мне, прежде чем писать, приходится изучить и понять научную 
составляющую. Это занимает больше времени, требует проверки 
на достоверность, потому что эти вещи не составляют мою духов-
ную ДНК, уходящую глубоко в детство.

Я переключаюсь между жанрами по настроению и по интере-
сам — но каждый из них дает информацию для остальных. Думаю, 
я смогла описать множество инопланетных биологических видов 
в «Space Opera» потому, что более десяти лет изобретала зверей 
и существ для фэнтези. Не так уж трудно поместить их вместо таин-
ственной страны на другую планету.
В. В.: Существует несколько архаичное, но распространенное мне-
ние, что настоящую хардкорную научную фантастику может писать 
только человек с естественно-научным образованием. Вы филолог-
античник, гуманитарий — не мешает это работать с НФ?
К. В.: Думаю, не мешает. Мы не перестаем учиться новому, получив 
степень бакалавра. Мы все способны продолжать учиться новому. 
Прежде чем писать об искусственном интеллекте, я брала уроки 
программирования. Прежде чем писать о смертельном космиче-
ском вирусе, я консультировалась у медиков. Как-то раз мы с дру-
зьями разных профессий обсуждали, как пошла бы человеческая 
история, если бы космические путешествия начались в середине 
1800-х годов — это был один из лучших вечеров в моей жизни. 
Я читаю, изучаю, советуюсь с экспертами и расширяю свою базу 
знаний, хотя в университете уже не учусь. Возможность проводить 
эти глубокие исследования — одно из самых больших удовольствий, 
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которые доставляет мне моя работа. Самое большое наслаждение 
для меня — узнавать что-то новое. Навыки, которые я приобрела, 
изучая лингвистику, позволяют мне изучать что угодно, синтезировать 
информацию и создавать из нее повествование.

Не говоря уже о том, что лингвистика — это тоже наука, причем 
увлекательная.
В. В.: Ваша предпоследняя книга — новеллизация компьютерной 
игры Annihilation из серии Mass Effect. Задача, дипломатично гово-
ря, не требующая вашего уровня квалификации. Чем вас привлек 
этот проект?
К. В.: Мне захотелось это сделать, потому что я люблю эту игру и по-
тому что мне показалась увлекательной задача написать что-то для 
людей, которым будет все равно, насколько гладкие предложения 
я в состоянии создать. Возможность ограничиться приключенческой 
историей в стиле «экшн» без примеси поэзии — или с очень неболь-
шой долей поэзии. Вы говорили о сложности «Сказок сироты» — так 
вот, мне захотелось попробовать себя в чем-то противоположном. 
Космический детектив, стремительная военная фантастика. Каза-
лось бы, не слишком трудная для написания книга. Это был очень 
интересный эксперимент, и мне он понравился. Не важно, насколько 
я разбиралась в теме: работа над любой книгой — уникальная за-
дача, как открывающая уникальные возможности, так и создающая 
уникальные трудности. Меня всегда привлекают те проекты, для 
которых я, по общему мнению, писать не стану. Если читатели пола-
гают, что Кэтрин Валенте за такое не возьмется, мне всегда хочется 
немедленно взяться именно за это.
В. В.: Вы не раз говорили, что роман «Space Opera», вошедший в этом 
году в шорт-лист «Хьюго», а также номинировавшийся на премию 
«Локус» и Мемориальную премию Джона Кэмпбелла, вдохновлен 
конкурсом «Евровидение». На первый взгляд, сама идея межгалак-
тического «Евровидения» — нечто родом из фантастики 1950-х, до-
вольно легкомысленная по нынешним временам. Пока мы ждем 
перевода на русский, расскажите, что помогло добиться роману 
такой высокой оценки?
К. В.: Что мне больше всего нравится в «Евровидении» — это то, что 
с виду оно кажется таким несерьезным: поп-музыка, блестящие ко-
стюмы, сценические эффекты, пустяк, вечеринка, игра под выпивку, 
нечто примитивное и бесхитростное.
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Но на самом деле все совсем не так. «Евровидение» вышло 
из мрака Второй мировой войны как способ воссоединить континент, 
и в тени этого конкурса происходили очень мрачные дела. Начиная 
с португальской революции, использовавшей трансляцию 1974 года 
как сигнал к началу переворота, и заканчивая полетом ракет, звук 
которых слышен поверх объявления голосов судей в Тель-Авиве 
в 90-х, и победой песни от Украины в 2016 году, история «Евровиде-
ния» — это история Европы XX–XXI веков. Оно легкое, но при этом 
несущее на себе всю тяжесть политики и человеческой памяти. Эта 
двойственность меня завораживает. И книгу я хотела написать точно 
такую же: полную радости, блеска, юмора и света, но как только вам 
покажется, что все это вечеринка, игра под выпивку, простенькая 
песенка, — вступают басы, и вы вдруг оказываетесь внутри чего-
то очень серьезного, темного и мощного.

Отчасти, мне кажется, этот роман так полюбили потому, что 
людям в нашем мире в нынешнее время отчаянно хотелось почи-
тать что-нибудь радостное — но в то же время чтобы эта радость 
казалась выстраданной и осмысленной, а не каким-то бурлящим 
эскапизмом. Им нужны были жесткие холодные истины, упакован-
ные в тепло, блеск, страсть и комедию. Горькая пилюля в сладкой 
оболочке. И еще, большинство американцев никогда не слышали 
слово «Евровидение», так что это сочетание тьмы и света, китча 
и серьезного бизнеса для многих из них оказалось непривычным 
и стало откровением. Нечто новое и старое одновременно.

Когда заходит речь о комедии, особенно о той разновидности 
комедии, которую я пишу и которую люблю, я всегда вспоминаю 
об этимологии этого слова. Вернемся к моему лингвистическому 
образованию! Слово «комедия» происходит от латинского com + 
edo, что означает «есть вместе». В классическом театре трагедии 
заканчиваются похоронами, а комедии — свадьбами и пирами. 
Независимо от того, что происходило в ходе пьесы — а классическая 
комедия бывает очень мрачной, — действие заканчивается тем, что 
все живы и здоровы, смеются и едят вместе, радуются будущему, 
самой возможности его наступления, детям, счастью и любви. Для 
меня в этом состоит катарсис комедии. Такова и «Space Opera». 
Мрачный смех перед лицом ужасной судьбы, а затем, когда пока-
жется, что радость уже невозможна, несут яства, начинается пир 
и жизнь продолжается.
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В. В.: И традиционный вопрос: с чем у вас в первую очередь ассо-
циируется Россия — ну, кроме Кощея Бессмертного и KGB, конечно?
К. В.: Ух, какой вопрос! Кухни, поэзия Пушкина, те удивительные 
черные лакированные изображения? Архитектура, как в стиле брута-
лизма, так и церковные купола, Чехов, Тургенев, Ахматова, Булгаков? 
Нева? Железнодорожные вокзалы в Санкт-Петербурге и Москве? 
Марья и Елена, Василиса и Баба-яга со своей избушкой? Невероятный 
язык, так похожий на греческий, который я знаю, но совсем-совсем 
другой? Самовары, огромные старинные печи, на которых можно 
спать, сауны в холодном снегу? Невозможно выбрать что-то одно.

Наверное, самым счастливым временем в моей жизни с бывшим 
мужем и его семьей, временем, о котором я до сих пор вспоминаю 
с любовью, были праздники, праздничные обеды, когда подава-
ли икру, холодную селедку, говяжий язык и holodetz, с тостами 
под каждый глоток. Мы перескакивали с русского на английский 
и обратно, смеялись над анекдотами пятидесятилетней давности, 
а снаружи тем временем садилось солнце. Россия для меня связана 
с русскими, которых я знаю и люблю и которые знают и любят меня, 
с которыми я делила хлеб с маслом, водку и соленые огурцы, чай 
и застольное пение, когда всё доели, с самой сущностью жизни 
на этой странной планете, где мы сходимся на время, чтобы «есть 
вместе», а затем, как правило, расставаться.

Я с нетерпением жду возвращения в Санкт-Петербург и встречи 
с чудесами, которые он в себе хранит.



ЛИТЕРАТУРНЫЕ 
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И КОНКУРСЫ,  
АВТОРСКИЕ ЧТЕНИЯ
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Голос
Мария Кочакова

Первое место на рассказном мастер-классе. 
Ведущий — Алан Кубатиев

Когда строгий черный BMW доставил ее к подъезду, она себя даже 
поцарапала втихаря. Котику, конечно, не понравятся следы на ее теле. 
Зря это она. Но как еще проверить, что не спишь?

Ларочка попала в кошмар. Ее привезли к вратам ада, чтобы 
принести в жертву амбициям ее котика. За котика Ларочка была 
готова даже в ад, но все же с оговорками. Не в старую хрущевку 
же?! Даже домофона на двери не было. Облезала, мерзко повани-
вая, тысячелетняя краска со стен. Ухмылялись засиженные мухами 
слепые окошки. Весь дом сочился рухлядью. Войти туда — все равно 
что в могилу. Это вообще законно?

Водитель открыл дверь, протянул руку. Ларочка нимфой вы-
плыла из вод обтянутого кожей салона. Пожалела, что не сделала 
ботокс, как советовали подружки, — не страшно было бы потерять 
лицо, а тут приходилось даже напрягаться, чтобы не скорчить мину. 
Котику бы мина не понравилась. Он бы узнал.

Ларочка, конечно, мимозой не была. Напрягаться ей было 
не впервой. В определенных обстоятельствах напрягаться она уме-
ла отлично и этим гордилась. Без колоссальной самоотверженной 
работы Ларочка никогда бы не встретила и не получила бы котика. 
Она ценила его как дар небес и награду за все свои труды. Кажется, 
действительно, любила — думала она иногда перед сном с удивле-
нием. И с недоверием, впрочем. Слово «любовь» у Ларочки не ас-
социировалось с каким-то определенным опытом. Сложно было 
судить. Может, и оно. А может, и нет. Кто вообще скажет? Как будто 
кто-то на самом деле знает, что это такое. Да ладно.

Вспомнив о котике, Ларочка улыбнулась, стиснула зубы, задер-
жала дыхание и вошла в пасть пятиэтажки. Чрево кита ее не разо-
чаровало: внутри царствовала только одна эмоция — мерзость. 
Ее источали все слова, которые были написаны на облупившихся 
стенах, все запахи, доносившиеся из углов, все бычки, навеки за-
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стрявшие в трещинах ступеней, и особенно звездная карта спичечных 
отметин на потолке.

Ларочка не была готова ко всему этому. В глубине души она 
надеялась, что, встретив котика, больше никогда не вернется в мир 
своего детства. Теперь она жалела туфли.

Охранник довел ее до нужной двери. Позвонил в звонок. Звук 
был такой древний, как из кино. Внезапно мелодичный — изде-
вательский осколок красоты посреди помойки. Ларочка в красоте 
разбиралась. Чувствовала ее древним звериным чутьем, незамут-
ненным рефлексией.

Дверь открылась, в прихожей был полумрак, и Ларочка плохо 
видела эмиссара ада, к которому ее привезли. Колени дрогнули. 
Отвалившийся еще в доисторическую эру хвост фантомом прижался 
к самому ценному. Зачем котик с ней так поступил? Что от нее хотят? 
Что придется делать и, главное, как именно напрягаться?

Ее привезли к какому-то стремному деду на задворки цивили-
зации. Теперь стремный дед предлагал ей сесть на свой пыльный 
диван, наливал чай в фарфор эпохи Невспоминь и выпроваживал 
охранника на кухню, чтобы не мешал. Чему?!

Ларочка очнулась, когда дед сел напротив нее и внимательно 
уставился ей в глаза. Он ничего не говорил, просто сидел и ее раз-
глядывал. Она тоже стала его разглядывать. Пусть сам говорит, что 
ему нужно, она подыгрывать не будет. Не на ту напали.

Дед ей не понравился. Он был как весь этот дом. Старый, неухо-
женный, печальный. Лет 105, наверное, может, больше. Морщини-
стый пыльный пень. И взгляд его был какой-то неуютный — темные 
карие глаза смотрели из-под нависших бровей, не мигая, прямо 
в душу, искали там что-то, выворачивая все внутренности наизнанку. 
Ларочка моргнула, когда вдруг поняла, что дед видит ее насквозь. 
Всю, как она есть. Без ее на то разрешения. А ведь она даже котику 
не давала заглядывать так глубоко. Особенно котику.

— Как тебя зовут?
Ларочка сперва даже не поняла, кто это сказал. Дед улыбнул-

ся — неожиданно очень тепло и приятно — и повторил вопрос. Голос 
у него был такой же, как его дверной звонок. Красивый. Глубокий. 
Мелодичный. Добрый. У Ларочки защипало в носу и сдавило горло, 
она выдавила:

— Лариса.
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— Очень приятно. А меня Леонид Андреевич. Я буду учить тебя 
говорить.

— …
Ларочка так заслушалась, что не сразу осмыслила.
— Правда?
Леонид Андреевич снова улыбнулся, и в комнате стало очень 

даже уютно.
— Правда, милая, правда. Меня попросил твой хороший знако-

мый — Геннадий (это он про котика). Мы с ним давние друзья, он мне 
как-то раз помог по-человечески, так что я готов ему оказать услугу 
от всего сердца. Геннадий попросил меня научить тебя говорить. 
Так же, как я. Хочешь?

— Хочу! — Ларочка свою выгоду чуяла так же, как и красоту. Нутром.
Леонид Андреевич рассмеялся. И Ларочка тут же в него влюбилась. 

Без всякого недоверия. За один только добрый хороший смех и за бездну 
обаяния, которая в нем вибрировала. И пусть он был на сто лет ее старше, 
ей было все равно. С этой самой минуты за Леонидом Андреевичем 
Ларочка готова была идти в ад без оговорок. Даже ездить раз в неделю 
в эту засранную пятиэтажку. Даже на метро! Впрочем, до этого не дошло 
бы, конечно. Но если бы котик и не катал ее на своей личной винтажной 
тесле, она была бы готова на метро. Лишь бы раз в неделю побыть час 
рядом с Леонидом Андреевичем и послушать его голос.

У Ларочки был и шкурный интерес, не только любовь. Иначе 
это была бы не Ларочка.

Ларочка была актрисой. Учиться ее, правда, не взяли. Но она не от-
чаивалась, есть и другие пути. Котик в кино ее уже снимал. И не только 
в домашнем. Но Ларочка же чуяла красоту. В своих фильмах она, 
положа руку на сердце, ее пока не находила. Ларочка ломала голову, 
что же делает Кейт Бланшетт такого, чего не может сделать Ларочка? 
Ответ не находился. И тут удачно подвернулся Леонид Андреевич.

Ларочка знала, что актеров говорить — учат. Она покупала тре-
нинги, сама делала какие-то упражнения. Надолго ее не хватало, 
результата не получалось, раздражение копилось. Ларочка раньше 
не думала, что дело только в голосе, что дело вообще может быть 
в голосе. Но на практике она уже поняла, что красивого лица не-
достаточно. А чего не хватает, пока не знала. И готова была искать.

Теперь же, встретив Леонида Андреевича, она поняла со всей 
ясностью, что в голосе все и дело. Леонид Андреевич был совсем 
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не Брэд Питт и даже не Аль Пачино. Скорее уж сантехник дядя Вова 
внешне. Никогда бы не заподозрила она в нем харизмы. Пока он не от-
крывал рот. Голос превращал Леонида Андреевича в живого бога, 
куда там Брэду Питту.

Но Ларочку смущал один вопрос.
— Леонид Андреевич, — спросила она его как-то раз после заня-

тия, отчего-то очень смущаясь, хотя Ларочка была не из стеснитель-
ных. — Скажите, как так вышло, что вы с таким голосом и не звезда?

Леонид Андреевич нахмурился и вздохнул, и у Ларочки заще-
мило сердце.

— Хороший вопрос, милая. Понимаю, что тебя смущает. Если 
я так хорошо знаю свое дело, почему я так убого живу? Где мои 
ученики, кроме тебя? Где мои выступления и концерты? — Не сов-
сем так формулировала себе это в голове Ларочка, но по смыслу 
близко, поэтому она кивнула. — Это все было когда-то. Я был 
популярным ведущим, записывал аудиокниги, даже аэропорты 
озвучивал и метрополитены. Ты, может, слышала, да не помнишь. 
Мы с Геннадием и познакомились в те времена. Но потом я поло-
мался. Не выдержал нескольких очень печальных событий, произо-
шедших одно за другим. Попал в больницу и уже не восстановился 
как следует. Былых сил больше у меня нет. Вернуться к прежней 
жизни я не могу и не хочу, честно говоря. В моем отшельничестве 
есть свои плюсы. Наконец-то можно спокойно почитать. Только 
вот ты и вносишь разнообразие в будни. За что я Геннадию очень 
благодарен, так ему и передай. Хорошая ты ученица, способная. 
Далеко пойдешь. Радуешь меня.

И Ларочка заревела. Сама не поняла как. Прорвало вдруг все 
шлюзы, забыла про косметику, держать лицо, самоуважение, веж-
ливость. Опомнилась было, когда тяжелая теплая рука легла ей на за-
тылок, но вместо того, чтобы успокоиться, заплакала еще сильнее.

Когда ее вообще в последний раз хвалили? Генка хвалил, конечно, 
за хороший минет и прочие мелочи, но как-то не так. Почему-то Ген-
кины слова ей в сердце не попадали, не пробивались за панцирь 
гордости. Никого Ларочка туда не пускала уже очень-очень давно. 
А Леонид Андреевич сам зашел, без ее ведома.

Прибежал охранник и убежал. Леонид Андреевич махнул рукой, 
мол, учебный процесс, актерское мастерство, все дела. Охранник 
важно кивнул, понимает, типа, и вальяжно удалился обратно на кухню.
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После того случая Ларочкины успехи пошли в гору. Что-то измени-
лось в ней, она и сама не поняла что — просто чувствовала она себя 
теперь немного иначе. Словно бы ей доверили важное сокровище, 
и нужно его охранять, донести куда-то, не расплескать. Раньше такое 
ответственное дело ее расстроило бы и напугало, но теперь Ларочка 
гордилась своей ношей. И готова была пройти сквозь ад, тьму и под-
московные засранные хрущевки, только чтобы донести свое послание.

Ларочке стали давать роли, звать даже на роли. Раньше ее тоже 
брали, но это благодаря авторитету Геннадия. Отказать ему никто 
не решался, но Ларочка видела, что восторга от нее на площадке никто 
не испытывал. Теперь же стали звать ее вежливо и нежно, ухаживать 
как-то по-родительски и хвалить. Хвалили ее теперь много, и она 
все не могла наесться похвалами, самой аж противно было от себя.

Ларочка стала звездой, и Генка на ней женился. Она давала 
противоречивые интервью, где на вопрос о секрете своего успеха 
говорила о чем угодно, только не о волшебнике из хрущевки. Не хо-
телось ей делиться Леонидом Андреевичем. Да и он сам не желал 
внимания прессы.

И все было хорошо, пока не стало плохо.
Пытаясь позже восстановить события, Ларочка не помнила, как 

все постепенно ухудшалось. Она была настолько поглощена учебой 
и работой, что новости свалились как гром среди ясного неба.

Однажды утром Гена вернулся из ванной с намыленной щекой. 
Взгляд у него был дикий. Оказалось, пока он брился, ему позвонили 
и дали отмашку. Оказалось, Гена давно знал, что все плохо, и готовил-
ся, но Лару не посвящал — а вдруг обойдется, да и зачем ей знать, 
не хватало еще, чтобы захандрила.

Но не обошлось. Говорить никому было нельзя. Никому.
Гена переменился вдруг в лице (хотя куда уж дальше-то) и заго-

ворил жарким шепотом, как не говорил с ней никогда: ни в медовый 
месяц, ни в той поездке в Перу, ни-ко-гда.

— Лара, Лара, послушай, послушай меня. Я без тебя никуда. 
Не смогу просто. Ты свет моей жизни. Ты моя душа, анима, пони-
маешь? Знаешь ты, что такое анима?

Лара знала, но Гена ответа и не ждал.
— Лара… Я болван, идиот, тупое быдло. Я уже давно так думаю, 

но молчу как баран, не могу сказать тебе. Я люблю тебя. Я не хочу 
тебя терять. Будь со мной, ладно? Я без тебя не справлюсь. Нас 
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ждет такое, и мне надо быть на ногах, в форме, понимаешь. Только 
ты меня можешь привести в форму.

Лара заплакала и обняла его крепко-крепко. Никогда Геночка 
не вел себя так раньше. Она и мечтать не смела о таких словах. Не так 
у них все было с самого начала, и она была согласна — ведь каждый 
имел свое, и оба были довольны. Когда же произошла в нем эта 
перемена к ней? Может, когда у нее внутри появилось сокровище?

Но счастье узнавания и внезапно свалившейся на обоих любви 
не уравновешивало космического ужаса реальности. Все, что у них 
осталось, теперь, когда оба знали, что пути назад нет, и надо бро-
сить все и всех (!), совершить чудовищное и великое, это были они 
сами — и они друг у друга.

Хочешь выжить, полюбишь даже собственную жену.
Сперва пришлось сохранять спокойствие и не подавать виду. 

Горе и страх Лара с Геной делили только друг с другом. И лишь через 
пару дней, когда Лара по своему привычному расписанию собралась 
к Леониду Андреевичу, ее обожгло.

— Гена, давай возьмем его.
— Лара, нельзя. Нет в списках. Даже я не могу их менять.
— Попроси Майкла.
— Не могу.
— Если любишь меня — проси!
— Милая, я уже попросил.
— За кого?! За шлюху свою рыжую?
— За тебя.
И внутри все оборвалось.
— Никому ничего нельзя говорить.
— Я помню.
— Кот, родная, солнышко, если бы я мог…
— Я поняла.
— Лар…
— …
— Лара?
— Ну что?
— Лар, это последний раз. Завтра мы уезжаем на полигон.
— Но ведь еще много времени!
— До официального старта. Фактический старт будет раньше. 

Чтобы не было паники среди населения.
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— Но она же все равно будет! Когда они узнают...
— Нас это уже касаться не будет. Я тебе это говорю, чтобы 

ты не прощалась.
— Ты мне это говоришь, чтобы мою душу черти изодрали и ута-

щили в ад, пока я буду делать йогу языком! Гена, если бы не он, 
меня бы не было. Я поверить не могу, что ты не внес его в списки.

— Али разрешили взять только одну жену и одного ребенка, 
а ты мне предлагаешь логопеда в списки засунуть? Скажи спасибо, 
что мне тебя удалось пропихнуть. Ты не проходила по…

— Вот и не пропихивал бы! Лучше бы я осталась тут и умерла 
вместе с ним!

— …Знаешь, я все еще могу тебя не брать.
— Не можешь. Ни одна другая баба не вынесет твой характер 

и твои вкусы в постели. А что до того, что у меня не может быть 
детей, — так это тоже твоя вина! Ты настоял на операции, чтобы, 
понимаешь ли, трахаться без гондона! Какие мы нежные, с ума 
сойти! В резиночке не стоит!

Тут Генка зарыдал. Лара хотела было его стукнуть, но обняла 
и тоже заплакала.

Последнее занятие у Леонида Андреевича не задалось. Лара 
не могла себя заставить и в конце концов сказала ему, что у Гены 
очередной приступ, и он всю Лару измотал, и она не в себе, а тут 
еще съемки и завтра лететь на другой конец света. Леонид Андре-
евич поворчал, но чего уж теперь, да и у Лары в последнее время 
были успехи, можно и полениться иногда, в качестве разнообразия. 
Не в последний же раз.

— Не в последний, — эхом откликнулась Лара.
Прощались они обычно коротко. Лара до последней секунды 

держала строй, но, когда Леонид Андреевич уже стал закрывал 
дверь, она вдруг рванулась к нему, обняла, поцеловала в щеку и за-
шептала «спасибо, спасибо, спасибо». Наверное, он что-то понял. 
А может, и нет. Но, когда дверь за Ларой наконец закрылась, шумно 
высморкался в грязный тканевый платок, да так и бросил его посреди 
коридора валяться.

*  *  *
Через несколько часов они были уже на полигоне. Автобусы курси-
ровали от частных джетов к входу в единственный терминал. Из них 
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выходили пары с детьми. Выстраивались в цепочку. Геннадий нервни-
чал, но все прошло как по маслу — никто левый не пытался прорваться 
к кораблю. Ни у кого из избранных не случилось истерики и судорож-
ных попыток остаться. Никто даже не попытался провести на корабль 
любимую бабушку или питомца. Системы охраны сработали на славу.

Несколько тысяч человек — лучшие из лучших — политики-управ-
ленцы, ученые, профессионалы разных мастей, модели, актеры и спортс-
мены (для улучшения генофонда) — все отобраны ИИ. Оптимальное 
количество и качество, чтобы дать новый старт человеческой циви-
лизации. И Ларочка со своим сокровищем, бесплодная, как пустыня.

Пара часов — и все было кончено. Все загрузились на борт, люки 
задраены. Гости разошлись по каютам, обустраиваться в новой жизни. 
И тут — тревога, красные лампочки, всех просят занять места — при-
стегнуться к специальным креслам, пристегнуть детей. Обратный 
отсчет, турбулентность, и…

Когда стало можно снова ходить, вся колония в едином порыве 
негодования и ужаса собралась в огромном общем зале. Его пред-
назначили для таких вот собраний, спортивных игр, театральных 
представлений. Надо же, пригодился едва ли не в первый час полета.

Толпа шумела. Многие плакали. Геннадия попросили срочно 
выйти к людям и успокоить всех, раскрыв некоторую часть плана 
(все просчитал и подготовил ИИ). Гена как опытный политтехнолог 
был назначен главой пресс-службы. Лариса вышла вместе с ним.

Гену трясло. Он оперся о белоснежные перила балкончика, 
с которого, как папа римский к пастве, руководство должно было 
обращаться к гражданам-колонистам и наблюдать за их играми 
и пьесами в праздничные дни. Пока Гена считал до десяти, чтобы 
успокоить дыхание, выровнять пульс и унять трясущиеся коле-
ни — то ли турбулентность, то ли величие момента, то ли мать, 
оставленная там внизу, — а то и все вместе давало о себе знать, 
Лариса положила ему ладонь на спину между лопаток. Ее горячая 
рука и сам древнейший жест поддержки обычно всегда помогали 
Геннадию прийти в чувство.

Мало-помалу толпа затихла. Люди ждали ответов. А Гена все 
молчал. Лариса сделала полшажочка и тихонечко заглянула ему 
в лицо. Набрала в легкие побольше воздуха, правильно, опустив 
челюсть и мысленно представив столб воздуха, стоящий на опоре, 
как учил Леонид Андреевич, и заговорила:
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— Да, мы взлетели раньше официального старта. И никто из нас 
не смог попрощаться. Те, кто наверху, кто принимает решение, — тоже.

Охрана было подступила, чтобы исправить пошедшую не по про-
токолу речь, но получила невидимый приказ остановиться. Толпа 
смотрела на Лару и слушала. Ее сокровище сияло внутри и жгло 
Лару глаголом, так что нельзя было остановиться.

— У всех нас остались близкие на Земле: родители, дети, 
братья и сестры, друзья, учителя… — У Лары текли слезы, но это 
не мешало ей говорить. — Так оказалось нужно. Не мы решили 
так — не вы и не я. Мы не виноваты. Не виноваты, что выжили 
и оказались тут. Не нам нести груз ответственности за это решение. 
Но мы виноваты в другом и платим по счетам за все человечество 
вместе с теми, кто остался внизу. Экосистема планеты гибнет. Вы это 
знаете не хуже меня. Наш единственный шанс — оставить ее, за-
пустить цикл восстановления, избавив Землю от самой страшной 
угрозы — нас. Все, кто остались, погибнут и станут звеньями в цепи 
круговорота жизни. На нас же лежит священная миссия сохранения 
человечества в его лучших проявлениях. Сохранения искусства 
и культуры. Боже, какие фальшивые слова из агитки. Какой идиот 
писал эту речь? Он правда думал, что священная миссия хоть кого-
то сможет утешить? Какое нам с вами дело до слов с большой буквы, 
до этих вымышленных конструкций, мифов, абстракций, когда наши 
родные и близкие остались там и считают нас предателями? Они 
наверняка уже знают, что ковчег взлетел. И все это было проделано 
втихаря, так чтобы они не узнали. И они остались за бортом. И вся 
работа по предотвращению паники закончена, потому что паника 
уже началась. Может, там уже вовсю идут погромы? Может, там 
уже пошли волны самоубийств?

Охранники сделали шаг вперед. Но толпа молчала. Люди слушали 
Лару и плакали вместе с ней. Она озвучивала их мысли. Ее мягкий 
низкий бархатный голос нежно вскрывал нарывы на душе, промы-
вал и освобождал от боли, позволяя честно прожить ее, не делая 
хороших мин при плохой игре.

Так и повелось. В тот день бунтов и скандалов не было. Все по-
плакали вместе и разошлись по каютам. Ларису оставили Голосом 
руководства вместо Геннадия. Теперь она передавала новости о пого-
де за бортом, событиях на борту, вела развлекательные программы 
и читала вслух сказки на ночь детям.
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Как-то утром Геннадий ушел к своей рыжей. Да, она тоже ока-
залась на ковчеге. Потому что была беременна его ребенком. Лара 
едва заметила уход Гены. Все ее дни были заняты вокальными 
упражнениями, дыхательной гимнастикой и работой. Ее знали 
и любили все на корабле — с той первой речи без протокола. Все 
стали ей детьми. Она охотно занималась с желающими, передавая 
все, чему научил ее Леонид Андреевич.

Спустя годы, вспоминая начало, Лариса вдруг осознала, что 
Генка-то и был ей нужен, чтобы познакомить с учителем. Ну еще 
попасть на ковчег, но это она ему в заслугу не ставила. Она не хотела 
сюда попасть. Да и он в итоге не получил ничего от ее присутствия.

Гена умер на 113-м году полета. Его не стали реанимировать 
и переносить в искусственное тело по его собственному желанию. 
Лариса даже плакала на похоронах. Ее тело уже давно почти полностью 
заменили в рамках программы трансгуманизации. Даже голосовые 
связки смогли синтезировать. Впрочем, ее голос давно был оцифрован, 
и она могла пользоваться обычным динамиком. Но звук был не тот. 
Так что даже в искусственном теле с искусственными связками Лариса 
продолжала каждый день делать вокальные упражнения.

Нет, человечество не перестало рожать и жить плотью. Это было 
непременное условие программы ИИ. Киборгизировали только ста-
риков и больных, и то по желанию. Гена решил умереть. Лара решила 
не умирать. Тысяча лет — не такой долгий срок, чтобы не дождаться 
возвращения домой.

Сменились поколения на корабле. Голос давно стала культом, 
почти божеством. Матриарх из первого поколения. Она нянчила 
их всех, пела колыбельные им всем, рассказывала сказки, зачиты-
вала учебник истории. Они все видели запись той первой речи. Все 
делили ношу памяти. Но что такое память поколений? Вымышленная 
конструкция, миф, абстракция.

*  *  *
Она помнила день, когда начался обратный отсчет. Когда цифры 
на огромном таймере сказали, что путешествие ковчега перева-
лило за экватор. Она помнила день, когда путешествию осталось 
999 земных суток. Она помнила день, когда их осталось 99. И с каждым 
днем движение правнуков вокруг нее ускорялось. Суета и приготов-
ления захватили корабль. Старики вроде нее — не так уж и много 
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пожелало остаться из первых поколений — в конце концов удалились 
в отдельную каюту, подальше от шума, восторгов и нетерпения.

Лариса размышляла, пытаясь понять, что она чувствует. Мозг — 
это последнее, что осталось в ней от человека, так что гормональ-
ные реакции были вполне ей доступны, хоть уже и не проявлялись 
в теле дрожью, потом и покраснением. Ей было любопытно — это, 
пожалуй, да. Торжественно — тоже. С возрастом она начала более 
уважительно относиться к пафосу, который так бесил ее в юные годы. 
Грустно — и это, пожалуй. Радостно? Ну уж нет. Это больше не ее мир. 
Она давно решила для себя, что посмотрит на дело рук ИИ и уйдет. 
Ей просто хотелось узнать, стоило ли оно того?

Настал день Х. Приземление происходило автоматически, без 
участия людей. Слава ИИ! Всем органическим людям пристегнуть 
ремни. Всем киборгам включить стыковку с ковчегом. Обратный отсчет. 
Долгое ожидание. Турбулентность. Приземление. Еще более долгое 
ожидание. Получено разрешение открыть шлюз. Получено разреше-
ние открыть главный люк. Проверка окружающей среды дроидами.

Люди терпеливо ждали, пока ИИ ковчега и ИИ планеты дого-
ворятся. Наконец высочайшее разрешение покинуть борт было 
получено. Выстроилась процессия. Голосу оказали высокую честь, 
позволив сойти с корабля первой. Ее вели под руки правнук с правнуч-
кой. Не то чтобы это было нужно киборгу, но так величественнее. 
Церемонию придумывала не она.

Лара сошла с трапа. Ее встретил чистый до рези в глазах (фигу-
рально выражаясь) и гулкий холл возведенного специально для этой 
единственной цели космопорта. Огромные окна от пола до потолка 
показывали земной красоты пейзаж: зелень. Стаи птиц. Пара изящных 
длинношеих животных, почему-то в полоску, аккуратно пощипывала 
верхушку незнакомого дерева. Лара усмехнулась про себя, подумав, 
что ИИ мог бы и единорогов вывести по такому случаю.

И тут из динамика раздался приветственный голос:
— Добро пожаловать домой!
Лара застыла. Ведущие ее правнуки от неожиданности споткну-

лись. Тысячелетняя запись, кем, как и почему поставленная именно 
сюда, голосом Леонида Андреевича на староземном языке привет-
ствовала вновь прибывших на Землю людей.

Колени киборга подогнулись. Лара упала на пол и зарыдала, как 
в тот раз, услышав первую в жизни искреннюю похвалу. Но теплой 
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тяжелой руки, чтобы лечь на затылок, не было. Вокруг столпились 
удивленные правнуки — когда еще могли они увидеть плачущего 
без слез робота, неорганическое тело которого заставлял корчиться 
от боли и счастья древний человеческий мозг. И впервые за сотни 
лет загорелось и обожгло внутри позабытое, потерянное в тысяче 
переделок и апгрейдов сокровище.

— Добро пожаловать домой!
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Спасти Русь
Тимур Максютов

Первое место на блиц-конкурсе.  
Тема конкурса — «Спасибо, но нет!»

Белка рванулась по спирали, оплела рыжей искрой ствол. Вцепилась 
коготками в дрожащую верхушку осины, уставилась на невиданное.

Ревущее чудовище продиралось, ломая могучими боками хруп-
кий подлесок. Грохот и синяя вонь выхлопа разогнали лесную мелочь 
по норам и гнездам.

Чудовище рыкнуло в последний раз и заглохло.
— Всё, командир. Дальше никак. Колея узка, для телег же.
Старший нахмурился:
— Сколько повторять? Следи за базаром. Тьфу, сам оскоромился.
Кашлянул, потрогал жиденькие усы. Сказал:
— Отрок, неясны речи твои. Изволь глаголить верно, вельми 

понеже.
Механик украдкой взглянул в шпаргалку, забормотал:
— Не вели казнить, вели миловать, боярин. Повозка самобеглая 

застрямши, более недвижна. Аз есмь лох.
— Гридни, к машине!
Бойцы выстроились на обочине, звякая амуницией.
Командир оглядел, буркнул:
— Вельми понеже, в бронетранспортере оставьте миномет. 

Э, в смысле огнерыгало. В бронетелеге, понеже вельми.
Пошли.
Гудели оводы, чавкала под берцами древнерусская грязь. Мед-

ведь замер в малиннике, испугавшись незнакомых запахов.
Командир достал было навигатор. Вспомнил, чертыхнулся. 

Огляделся растерянно, потом хлопнул по лбу:
— Елку ищите, дружина. С севера мох должен быть приклеен.
— Эта?
— Балбес, на елке шишки, а это что?
Долго блуждали. Лишь вечером вышли к городским воротам.
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*  *  *
— Паки идем к вашему князю с делом великим, с думою тяжкою. 
Суть ибо путники из будущих времен, потомки ваши…

Заскучавший стражник зевнул. Перебил:
— Да хоть предки. Мыто плати и проходи.
Командир растерянно спросил:
— Сколько?
— Сам считай: восемь пеших да оружных. Две гривны.
Командир почесал в затылке:
— По курсу возьмешь? Кредитки принимаете?
— Чево?
Выгребли мелочь из карманов. Стражник недоверчиво разгля-

дывал монеты. Спросил:
— Сам лепил? Птичка чево двухголовая? Болела?
Наконец согласился на тактическое мачете.
— Младшенькой сгодится, лучину щепать. Идите. Да куда все? 

За одного плата едва.
Командир приказал:
— Ждите здесь. Бдительности не терять, с предохранителя не сни-

мать. Помогай нам Иоанн Кронштадтский.
Перекрестился тремя перстами на размытое пятно от осиного 

гнезда (стражник вздрогнул, но промолчал) и побрел по кривой улице.
Чернобровая, гибкая, словно веточка, красавица улыбнулась 

добру молодцу.
— Эй, красна девица, как зовут тебя?
Порозовела. Прошептала:
— Гулей кличут.
— Проводи меня до княжеского дворца, девица красная Гуля, 

помоги Русь спасти. Понеже вельми.

*  *  *
— Распростер ворон крыло черное, нагнал тучи грозовые; идут тьмы 
татаровей, басурманские полчища, будут людишек побиваша, домы 
ваши поджигаша, баскаков назначаша. Погибла Русь Святая; да тут 
мы, славны соколы, взлетев из-под облакы, щирым воробьем про-
мелькнуша, лунным светом освященны, горды, хищны, разъяренны…

— Ты чего хотел-то, мил человек?
Командир очнулся. Пробормотал:
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— Ну как чего? Спасти.
— Богом спасаемы. Исток.
— Да, но истоки наши пересохнуть могут. Не кручинься, князь, 

спасем наверняка, не зря готовились. Круто оснащены: автоматы 
Калашникова с планкой Пикатинни, защитные титановые шлемы 
«Сфера», реактивные пехотные огнеметы «Шмель»…

— Мух и так полно.
— И «Мухи» имеются, а как же. Вы не понимаете, мы попаданцы. 

Спецгруппа «Баскон», «Баскакам конец». Может, слыхали?
— Не-а. Исток, говорю.
— Да-да, незамутненный родник национальной идентичности! 

А вы точно князь? Борода у вас того, подозрительная.
— В смысле?
— Как из барбершопа.
— Так что там про татаровей?
— Говорю: несметные полчища. Но мы успели. Встанем грудью 

за Русь Святую, не посрамим животы наша. Вот. Не допустим окку-
пации и ига подлого, татарского, Батыева.

— Спасиба.
— Пока не за что, великий государь князь, вельми понеже.
— Я о другом, ну да ладно. Я услышал тебя, витязь зело храбрый, 

воин славный, спаситель долгожданный. Перед подвигами ратными 
с дороги долгой отдохни. В баньке днесь попарься. Девица красная 
проводит.

— Гуля?
— Гуля, Гуля. Ступай.
Князь подошел к окну. Посмотрел, как через двор идет жид-

коусый, прихватив разрумянившуюся красавицу за талию, шепча 
что-то на ушко. Девушка, хихикая, пропустила спасителя в баньку. 
Захлопнула крепкую дверь, подперла коромыслом. Рассыпала 
хворост вдоль стены. Обернулась к княжескому терему, крикнула:

— Поджигать?
— Поджигай, милая, поджигай.
Князь глядел на веселый огонь. Бормотал под нос:
— Ишь, расплодились. Баскон, понимаешь. Говорю же: Исток 

Спасиба, Историческое общество Казани «Спасти Батыя». Эй, Гуль-
нара! Эчпочмаки неси. Щай будем пить.
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Мальчишки видели в воде
Кэтрин М. Валенте

Перевод Марии Акимовой

На третий день отшельник страстный 
Близ очарованных брегов 
Сидел и девы ждал прекрасной, 
А тень ложилась средь дубров... 
Заря прогнала тьму ночную: 
Монаха не нашли нигде, 
И только бороду седую 
Мальчишки видели в воде.

     Александр Пушкин
     «Русалка», 1819

I: Улитка в ракушке

— Рыбка, ты должна проснуться.
По ночам она всегда звала меня рыбкой. Когда замызганное окно 
превращалось в решето для света звезд, она будила меня в моей 
убогой постели, гладила по вискам и шептала:

— Рыбка, рыбка, просыпайся, ты должна проснуться.
Я протирала глаза, с трудом подтягивала себя к краю посеревшего 

матраса и свешивала голову. А она уже поджидала меня с тяжелым 
медным чайником и фарфоровым тазиком — самыми красивыми из тех 
немногих вещей, что у нас были. Она поджидала и, пока я смотрела 
на звезды сквозь завесу из грязи и льда на окнах, смачивала мои волосы.

Она — моя мама — была доброй, поэтому и вода всегда была 
теплой. Из чайника мне на голову лилась исходившая паром затхлая 
струя и, точно сон, растекалась по длинным черным волосам. Уве-
ренные руки перебирали каждую прядь, но, знаете, она не мыла 
их, лишь разделяла и разглаживала мои колтуны желтоватой водой 
из нашего скрипучего крана.

— Рыбка, прости, бедная моя. Прости меня. Укладывайся спать. — 
И она сворачивала мои скользкие волосы на подушке, словно канат 
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на палубе корабля, и пела мне, пока я вновь не засыпала, и голос 
ее все отдалялся, точно камни, которые тонут на дне глубокого озера:

  Баю-баюшки-баю,
  Не ложися на краю,
  Придет серенький волчок
  И укусит за бочок.

Утром она всегда звала меня по имени, Ксения, и вокруг глаз 
ее появлялись тревожные морщинки. И волосы у нее тоже всегда 
были мокрыми. Пока она намазывала бледную, полупрозрачную 
полоску драгоценного масла на грубый, покрытый твердой коркой 
хлеб, я до блестящих краев наполняла ванну. Гладко причесанные, 
мы завтракали в едва теплой воде, улитками в раковине прижима-
ясь друг к другу, а вода выплескивалась на кухонный пол, который 
одновременно был полом и гостиной, и ванной, и спальни моей 
матери — мне же она отдала маленькую кладовку, которая служила 
второй комнатой.

Вечером, если удавалось достать мясо, она очень неторопливо 
его жарила, и мы вместе наслаждались запахом, растягивая удо-
вольствие. Если же мяса не было, то она рассказывала мне историю 
о принцессе с волшебной миской, в которой никогда не переводи-
лись сладкие жареные цыплята, а я хлебала жидкий суп из капусты 
и разваренной тыквы и экономила воду для ванны. Иногда мама 
тихонько и ласково шептала над зелеными щами, и тогда по вкусу 
они начинали напоминать курицу с румяной, обжигающей корочкой.

Весь день она обтирала мои волосы мокрой губкой, и струйки 
воды, точно пот, щекотали мне шею, а платье на спине влажно 
льнуло к коже.

Перед сном она подставляла мою голову под кран, и шлепки 
холодной воды казались мне подзатыльниками. А потом пробу-
ждение, всегда пробуждение, через час или два после полуночи.

— Рыбка, прости, ты должна проснуться.
Мир моего детства был пропитан влагой, и я любила запах мо-

крых волос моей матери.
Однажды ночью она не пришла смачивать мне волосы. Я просну-

лась сама — годы чайников и тазиков сделали мое тело похожим 
на часы. Звезды, плывшие среди грязи окна, напоминали кристаллики 
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соли. Я выскользнула из своей каморки и прокралась по ледяному 
полу, словно по глади зимнего озера. Мама, отвернувшись от ночи, 
лежала в своей постели.

Волосы ее были сухими.
Они сделались желтовато-коричневыми, цвета старой ореховой 

скорлупы. Меня это потрясло. Прежде я видела их только потем-
невшими от воды. Я дотронулась до них, но мама не шелохнулась. 
Я повернула ее лицо к себе, но она не шевельнулась под моей рукой, 
не прошептала «Возвращайся в постель», не назвала меня рыбкой. 
Из ее рта на одеяло капала вода, а глаза были мутными и пустыми.

— Мама, ты должна проснуться.
Я промокнула воду краем простыни, притянула маму к себе. 

Из нее полилось еще больше воды.
— Мамочка, прости, ты должна проснуться.
Ее голова свесилась с моей руки. Я не стала плакать, а наполнила 

в темноте ванну, ощущая в струе воды призрачное тепло. С тру-
дом — ведь я всегда была худой и маленькой! — вытащила маму 
из постели и опустила ее в лохань. Вода расплескивалась, мои руки 
болели, но она не шевелилась. Она не пошевельнулась, пока я та-
щила ее по холодному полу, не пошевельнулась, когда я спихнула 
ее через край ванны. Она лежала там, а я пропускала воду сквозь 
ее волосы, пока те снова не сделались черными, но взгляд ее так 
и остался погруженным в себя. Я стянула свою ночную рубашку, 
насквозь пропитанную влагой изо рта мамы, забралась следом 
и свернулась калачиком на ее теле, как мы всегда делали. Улиткой 
в раковине. Ее кожа под моей щекой была липкой и твердой.

— Рыбка, просыпайся. Пора намочить мои волосы.
В тишине раздавался лишь звонкий плеск воды да звук капа-

ющих сквозь сито окна звезд. Я закрыла маме глаза и положила 
голову ей на подбородок. Обхватила ее руками, словно одеялом. 
И пела ей, пока вода покрывала бисером ее кожу, которая медленно 
расцветала синевой.

  Баю-баюшки-баю,
  Не ложися на краю,
  Придет серенький волчок
  И укусит за бочок.
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II: Отшельник страстный

Я встретила Артема в университете. Там мне приходилось заплетать 
волосы в тугую косу, чтобы они оставались влажными на лекциях 
по анатомии, фармакопее, наложению швов и вправлению костей. 
В обед я ждала, пока все разойдутся, и опускала голову в безуко-
ризненно чистую раковину уборной. Прозрачная вода утешающей 
ладонью касалась моего лба.

Особенно рассказывать не о чем: я подтягивала Артема по опу-
холям и новообразованиям — один из множества способов остаться 
собой среди медных чайников и зеленых щей. Это все не важно. К чему 
вспоминать? Вчера его не было, а сегодня его смех постоянно рядом, 
точно ворон на моем плече. Вчера я не любила мужчину по имени 
Артем, а сегодня люблю, а между вчера и сегодня лишь пустота.

Артем каждый день ел одно и то же: копченую рыбу, черный 
хлеб, чернику, завернутую в бледно-зеленый платок. Он носил очки, 
которые подошли бы человеку вдвое старше, и волосы его были 
желтовато-коричневыми. У него была жидкая бородка, большой 
нос и очень аккуратный галстук. Однажды он поделился со мной 
обедом. Черника показалась мне кислой и слишком мягкой.

— Когда я была девочкой, — медленно проговорила я, — мы жили 
там, где черника не водилась. А если бы и водилась, мы не смогли 
бы ее купить. Вместо этого я ела тыкву, чтобы не дать паразитам 
превратить мой живот в развороченные войной соты. Я ела тыкву 
так долго, что не могла уже выносить ее вид и пыльный влажный 
запах. Наверное, я старовата для того, чтобы полюбить чернику, или 
для того, чтобы при виде тыквы не думать о червях.

Артем моргнул. Его книга была открыта на разрезе щитовидной 
железы. Сырой ветер с Невы трепал страницы и влажный хвост моей 
косы. Артем забрал свою чернику.

А когда купол Исаакиевского собора покрыл снег и копыта Мед-
ного всадника обулись в лед, он лежал рядом со мной на своем 
тонком матрасе и неуклюже лил из жестяного чайника воду мне 
на волосы, ловя ее в старый котелок.

— Ты должен будить меня по ночам, Артем. Это важно. Обеща-
ешь не забывать?

— Конечно, Ксюша, но зачем? Это глупо, да и ты мне всю постель 
вымочишь.



Петербургская фантастическая ассамблея — 2019–2020 209

Я приподнялась на локте, волосы речными волнами упали на мою 
обнаженную грудь, извилистые струйки воды побежали по коже 
на бельё.

— Если я смогу тебе это доверить, то и любить тебя смогу. Разве 
недостаточно?

— Если ты можешь мне это доверить, то можешь доверить 
и причину такого дела. Разве не очевидно?

Он был таким милым тогда, со своей впалой грудью и чистыми 
ногтями. Шерстяными носками и чаем с сахаром. Резким изгибом 
бедра. И я рассказала ему. Почему бы и нет? От моей головы шел 
пар, Артем гладил мои икры, а я рассказывала ему о матери. О том, 
что звали ее Водзимира. Что до войны, еще девушкой, она жила в од-
ной уральской деревушке и любила семинариста Ефрема с густыми 
бровями. О том, как ее тело смяло тринадцать желтых примул, когда 
он уложил мою мать под лиственницами.

— Мира, Мира, — говорил он ей тогда, — я никогда не забуду, 
как свет, пробиваясь сквозь ветви лиственниц и берез, ложится 
на твой живот. Это похоже на гладь воды, словно ты — маленький 
ручей, в который я все падаю и падаю.

А мать, обвивая руками его шею, снова и снова шептала в ворот-
ник рубашки: «Ефрем, Ефрем». Она следила за мотыльком, который 
присел на черное шерстяное пальто и потер свои тонкие коричневые 
лапки, и вздрогнула, когда ее тело впервые раскрылось. Она наблю-
дала за мотыльком, пока боль не прошла, и, наверное, думала, что 
будет счастлива в доме, созданном из Ефрема, из его шерстяной 
одежды и рубашек, из его лиственниц и света.

Но когда она пришла к нему в семинарию и положила руки 
на живот, когда под серым небом, среди гула бронзовых колоколов 
сказала, что уже на третьем месяце, и не хочет ли он найти священни-
ка, чтобы дать ее ребенку имя, он лишь слегка улыбнулся и ответил, 
что не хочет дом, созданный из Водзимиры, из ее воды и живота, 
что он хочет лишь Божий дом и несколько ангелов на стеклянных 
ножках. И велел ей больше не приходить. Не желал слухов о том, 
что он портит местных девушек.

Моя мать оказалась одна, и отчаяние шло рядом с ней, словно 
маленькая черноволосая девочка в блестящих туфлях. Она не могла 
ничего рассказать ни родителям, ни братьям. Не представляла, что 
после такого хоть кто-нибудь все еще будет ее любить. И она опять 
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отправилась в лес, к лиственницам и березам, к мотылькам и свету, 
и в маленьком озерце, где отражались облетевшие ветви, утопилась, 
ни слова никому не сказав.

Я сглотнула и хрипло продолжила:
— Когда мама вновь открыла глаза, было очень темно, а звезды 

в небе походили на капли дождя. Она видела их сквозь толщу воды. 
Она была в озере, а озеро было в ней. Ее пальцы растягивались, пока 
не осталось ничего, кроме воды и ее самой, простиравшихся от бе-
рега до берега. И она покачивалась в озере, в себе самой, словно 
крошечный прилив. Там она меня и родила — под неторопливыми 
волнами, в темноте, а повитухами стали серебряные рыбки.

Я намотала на пальцы кончики своих волос. Немного влаги 
просочилось на костяшки.

Артем взглянул на меня очень серьезно:
— Ты ведь рассказываешь о русалке.
Я пожала плечами, стараясь не смотреть ему в глаза:
— Она такого не ожидала. И, конечно, не думала, что ее дитя 

окажется с ней в озере. Родившись, я поплыла, словно счастливая 
черепашка, стала дышать водой и, будто по наитию, манила заплу-
тавших мужчин крошечными проказливыми пальчиками. Но она 
не хотела для меня такого. Она даже для себя такого не хотела 
и подавляла свое естество с той жестокостью, с какой камень может 
разбить череп птицы. Она перевезла меня в город и стала работать 
в прачечной. Изо дня в день погружала руки в мыльную воду, что-
бы у меня было что-нибудь кроме одинокого озера и скелетов. — 
Я вцепилась в матрас и не поднимала глаз, чтобы увидеть неверие 
Артема. — Но мы должны были оставаться мокрыми, понимаешь. 
А это непросто в городе, где все тебя сушит. Особенно ночью, когда 
холодный ветер обдувает голову сквозь щели в стенах. И даже летом 
подушка впитывает воду с твоих волос.

Артем смотрел на меня светло-зелеными, цвета лишайника 
высоко в горах, глазами, и я отвела взгляд. Он почесал в затылке 
и неуверенно рассмеялся. Я не стала смеяться.

— Знаешь, моя мать умерла, когда я была еще совсем маленькой. 
С тех пор я много думала обо всем этом. Наверное, спустя какое-
то время она просто устала, так устала. Живое существо, пусть даже 
русалка, может очень долго просыпаться по ночам, пока однажды 
не захочет просто поспать подольше, хоть чуть-чуть подольше. Пока 
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не устанет настолько, что и вовсе забудет проснуться. Волосы высох-
нут, станут из черных каштановыми. Такой и найдет ее маленькая 
дочка. И уже никакая вода ее не разбудит.

Мои руки были бледны и дрожали, как жухлая трава. Я попыта-
лась отодвинуться от Артема и подтянуть колени к груди. Конечно, 
он мне не верил, как я только подумать могла, что поверит? Но Артем 
взял меня на руки, успокоил, погладил по голове. Тихо-тихо, разуме-
ется, он не позабудет разбудить меня, свою любимую бедняжку, 
польет мои волосы, если мне так хочется, ничего страшного, тс-с.

— Называй меня рыбкой, когда станешь будить, — прошептала я.
— Вы не русалка, Ксения Ефремовна.
— И все-таки.
Иней на окнах был густым, как мех, когда посреди кромешной 

тьмы Артем разбудил меня поцелуем, держа в руках тазик, от ко-
торого валил пар.

III: Близ очарованных брегов

Ровно семнадцать ночей Артем неизменно, словно молящаяся перед 
лампадами монахиня, появлялся с чайником и тазиком, прежде чем 
я спокойно уснула в его объятиях, которые были глубже, чем волны.

На восемнадцатую ночь мое дыхание на его щеке затрепетало 
стремительной однодневкой, и Артем потянулся ко мне, как это де-
лают мужчины. Он потянулся ко мне, и я оказалась совсем близко. 
Потемневшие мокрые волосы прилипли к груди, ручейки стекали 
по животу. Я улыбнулась в темноте, а его лицо надо мной было таким 
добрым. Добрым, нежным и желанным. Он закрыл глаза, и я уви-
дела в уголках его век тонкие складки, которые однажды станут 
морщинками дедушки. Когда наши губы разлучились, он затрепетал. 
Его рот дрожал, словно только что прикоснулся к вырезанной изо 
льда Богоматери. Из тех вещей, что я помню об Артеме, именно этот 
легкий трепет вспоминается мне всего яснее и чаще.

Я была девственницей. Среди теней Исаакиевского собора и брызг 
лунного света, похожих на чернику в траве, я двигалась над Артемом 
с отвагой большей, чем чувствовала. Но одному из нас следовало про-
явить храбрость. Он направлял меня, но его движения были до того 
робкими и испуганными, как будто спустя столько времени он все 
еще не мог осознать или поверить в то, что происходит. Я чувствовала 
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себя словно застрявшая в проеме старая дверь, которую распахнули 
ударом загорелого плеча. Было больно — мои кости раздвинулись, 
тело перестраивалось, двигалось вверх и вниз, скользило в сторону 
и приноравливалось к новому предмету. Конечно, было больно. 
Но обошлось без крови, и, вместо того чтобы расплакаться, я поце-
ловала Артема в брови. Мои волосы, точно промокшие под ливнем 
портьеры, занавесили его лицо, отбрасывая длинные тени на скулы.

— Ксюша, — нежно и ласково, без тени насмешки сказал мне 
Артем, — Ксюша, я никогда не забуду, как в эту минуту свет лежал 
на твоем животе, пробиваясь сквозь твои волосы и замерзшие окна. 
Похоже на водную гладь, словно ты — маленький ручеек, в который 
я все падаю и падаю.

Тень от оконной решетки крестом легла на мою грудь. Спина 
Артема выгнулась. Я сжала бедрами его талию. Все это неважно — 
один акт любви на самом деле ничем не отличается от любого дру-
гого. Важно другое — я не знала. Склонилась над ним, потому что 
хотела поцеловать, только поцеловать, и, клянусь, не знала о том, 
что произойдет дальше.

Из меня, содрогаясь и брызгая, хлынуло озеро. Мой рот рас-
крылся, точно ворота шлюза, и наружу с ревом ринулся такой поток, 
какого я никогда прежде не видела; вода несла водоросли, скелетики 
рыб и маленькие, похожие на драгоценности из песка камешки.

По вкусу напоминало кровь.
Я задыхалась, тело мое сжималось, билось от восторга-ярости, 

а вода хлестала все сильнее, струилась с моих губ, волос, кончиков 
пальцев, глаз. Моих глаз. Слезы ливнем обрушились на худое, малень-
кое тело Артема. Окна ловили брызги, и капли ледяными наростами 
замерзали на стеклах. Я кричала, но лишь еще больше воды выры-
валось из моего горла. Все больше и больше воды. Все больше воды.

Его ноги неловко дернулись, я вцепилась в него, попыталась 
очистить его рот от воды и зеленых стеблей, но Артем уже бил-
ся в конвульсиях, отплевываясь и отхаркиваясь, тянулся ко мне 
сквозь водоем, который прежде был нашей постелью. Пузырьки 
дыхания лопались в синеве — кровать сделалась огромным тазом, 
от воды шел пар, и я мочила в ней Артемовы волосы. Но я не нароч-
но. Я не могла закрыть рот, не могла остановить все это, не могла 
отодвинуться. А поток все хлестал и хлестал, кости Артема ломались 
в этой трясине, глаза закатились. Прости меня, Артем, я не знала, 
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мама не рассказывала мне, она говорила только, чтобы я жила как 
можно лучше, но не предупредила, что мы тащим озеро с собой. 
Даже в город. Тащим за собой озеро, словно тень. Заросшую тиной, 
утягивающую под воду тень.

Я хотела бы помнить, что он взывал ко мне. Взывал, веря, что 
в моих силах спасти его. И если постараться, у меня почти получается 
услышать эхо его голоса:

— Ксюша!
Но не думаю, что он на самом деле это произносил. Думаю, 

он лишь булькал, задыхался, откашливался, а потом умер. Наверное, 
душившие его водоросли просто скользнули по зубам.

Он так и не попытался оттолкнуть меня, так и не попытался сесть. 
Его лицо застыло. Губы перестали дрожать. Бледная кожа побагрове-
ла. Вода струилась по его жиденькой бородке, медленно-медленно, 
словно весенняя капель, просачивалась в матрас и исчезала.

Снег шуршал по стеклу.

IV: Раковина для улитки

— Рыбка, ты должна проснуться.
Она трет глаза розовыми пальчиками и отворачивается к стене.
— Рыбка, прости, ты должна проснуться.
Она зевает, вытягивает ноги и сонно ползет к краю кровати. Стоя 
на полу на коленях, я жду с нашим медным чайником и стеклянной 
миской. Я — ее мать и понимаю оторопь пробуждения, поэтому вода 
всегда теплая. Она смотрит сквозь оконное стекло на звезды, похожие 
на кристаллы соли на коже черной рыбы, а я лью воду на ее голову. 
Чистую и прозрачную воду. Расчесываю пряди — ее волосы мягкие, 
точно листва. Потом мы лежим вместе в темноте, мое тело обвивает 
ее, как раковина улитку, наши мокрые волосы медленно переплета-
ются. Я убаюкиваю ее, и мой голос эхом отражается от стен и окон, 
за которыми мороз и шорох голых ветвей:

  Баю-баюшки-баю,
  Не ложися на краю,
  Придет серенький волчок
  И укусит за бочок.
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Ее волосы желтовато-каштановые, но достаточно влажные, чтобы 
казаться такими же черными, как мои. Ее глаза до того зеленые, что 
иногда в них, как на солнце, больно смотреть. Для своего возраста 
она очень хорошо плавает и постоянно просит взять ее в горы на ка-
никулы. Она слишком мала для кофе, но, когда я не смотрю, украдкой 
делает глоток и говорит, что на вкус он похож на мокрую землю.

Денег хватает и на кофе, и на чайники, и на курицу с зажаристой, 
шипящей корочкой. За нашими окнами виднеется серебристый 
осколок Невы и золотые огни Литейного моста. Женщина, которая 
умеет вправлять кости, никогда не будет голодать. Я мою руки чаще, 
чем кто-либо в моем отделении, — двенадцать раз на дню погружаю 
ладони в воду и вздыхаю с облегчением.

Еще до того, как она начала читать, я научила ее очень туго за-
плетать волосы. Утром я стану звать ее Софьей и поставлю перед ней 
красную чашечку с черникой, плавающей в сливках, а она расскажет, что 
после омовения из чайника ей опять приснился человек с жиденькой 
бородкой и большим носом, который сидел на берегу озера и делился 
с ней обедом. У него на коленях иголки лиственницы, скажет она, 
и он говорит, что она хорошенькая, и тоже называет рыбкой. А когда 
обнимает, его борода колет ей щеку. Я отставлю свой кофе подальше 
от ее крадущихся пальчиков и улыбнусь, насколько смогу. Она станет 
медленно смаковать чернику, снимая языком фиолетовую кожицу, 
прежде чем сжевать зеленоватую мякоть. Я приготовлю нам ванну.

Но сейчас, под звездами, которые, точно иголки, прокалывают 
заиндевевшее окно, я прижимаю ее к себе. Ее мокрые ресницы 
слипаются, а дыхание делается быстрым и ровным. Я размышляю, 
не взять ли ее в горы. И решаю, что не возьму.

— Рыбка, бедная моя, прости, отправляйся спать.
Я накручиваю ее волосы на пальцы, и крошечные, точно сле-

зинки, капли скатываются по моим костяшкам.
Мы счастливы, насколько это возможно. Насколько позволяют 

обледеневшая за зиму лестница, пальто, которые, кажется, без конца 
нуждаются в починке, влажные волосы, индевеющие на плечах, 
и воспоминания о неподвижном взгляде из-под воды.

Пока еще я не устала.
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Конкурс пирожков
Избранные пирожки, присланные на блиц-конкурс. 

Тема конкурса — «Спасибо, но нет!»

жена не инопланетянка
жена чужой и чуждый мир
устал сидеть на терре ровно
рискни космический ходок
  (с) Elhen

горюет город в дань дракону
девицу нынче не отдашь
велит добыть ему скотине
непьющего сантехника
  (с) lawerta

брунгильде автор предлагает
постели принцев и князей
она ж сбегает вон из текста
предаться страсти на полях
  (с) lawerta

отказ семнадцатый читает
рыдая автор молодой
и роулинг ему кивает
вискарик подливает кинг
 (c) Макс Черепанов

абрам воды взывала томно
красотка бледная в бреду
внезапно скрючилась с шипеньем
да минеральной не святой
  (c) Арахна Вайс

нет я не байрон байрон младше
и поухоженней плита
так ведь и мы не из безродных
куда ты милый подожди
  (c) Арахна Вайс

и значит вместе с вампиризмом
мне вечной юности и сил
а как же на углу кровати
перед рассветом потупить
  (c) Арахна Вайс

сходить за хлебом за сметаной
на почте очередь всегда
кто во дворе котов покормит
я не могу лететь на марс
 (с) Оксана Корпусова

сто пятый раз послал геннадий
петру в издательство роман
про звездолет дозор и эльфов
но снова серия не та
  (c) Грелль

взмолилась щука из кастрюли
дурак желанье мне скажи
герасим лишь пожал плечами
зато покушает уху
 (c) Любезный тролль
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очки одежда мотоцикал
сказал раздетый человек
олег ты что опять напился
прикрой хотя бы срамоту
 (c) Любезный тролль

а вот олега расстрэляем
товарищ сталин произнес
спасибо нет олег ответил
но это вдруг не помогло
 (c) Любезный тролль

егору их семейный доктор
в больнице место предложил
но оценивши перспективу
егор решил что рано в морг
 (с) Берцева Татьяна

чего квохтать рябая дура
зачем тревожить нас с утра
засунь себе яйцо обратно
мы с бабкой веганы теперь
 (с) Максютов Тимур

туда ползла я тихо тихо
по склону долго я ползла
натанычей мечтала встретить
а там пелевин вот облом
 (с) Максютов Тимур

лук натянули в форме слеша
по всей итаке разбрелись
воркуют женихи по парам
какой тут нафиг адюльтер
 (с) Максютов Тимур

Когда для Анны в девичьей тетрадке
Лев Николаич сел писать сонет
Она просила автор будьте кратки
Но нет
   (с) Даша Зарубина

Шампанское творить — не чудо
У-Янус охладил мой пыл
Простите Саша я не буду
Я был
   (с) Даша Зарубина

у властелина злые муки
охотно б он поработил
все звезды что горят над нами
мешает нравственный закон
   (с) Константин Крапивко
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Как писать рецензии
Вступительная лекция к мастер-классу

(Петербургская фантастическая ассамблея-2017, 
в рамках обсуждения  

финалистов конкурса «Фанткритик»)

Галина Юзефович, 
 литературный критик, обозреватель сайта Meduza,  

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

Прежде чем переходить непосредственно к рецензиям, мне бы хо-
телось немного поговорить о том, как устроена работа критика. Бук-
вально по верхам, просто чтобы ввести некоторую систему понятий.

Работа критика, с моей точки зрения, состоит из трех важных 
частей. И первая — невидимая для большинства читателей — это 
выбор. Это очень важная вещь, поскольку огромному числу людей, 
наблюдающих за нашей работой со стороны, кажется, что критик — 
такой человек, который прочитал книжку да и написал свой отзыв, 
снова прочитал и снова написал. Момент отсеивания, отбраковки 
и выбора наш читатель не видит, а на самом деле эта часть работы — 
важнейшая. И очень правильный, методологически верный подход 
состоит в том, чтобы быть максимально в курсе.

Критик — это не просто человек, который, лежа на диване, читает 
книжки и потом в присущей ему искрометной манере что-то о них пи-
шет. Критик вне зависимости от того, с каким материалом он работает, 
должен хорошо представлять себе пространство, которое описывает. 
И если критик читает по две книжки в месяц и про них пишет, то, скорее 
всего, это критик не самого высокого уровня. Поддержание контек-
ста является очень важным элементом — критик должен понимать, 
что происходит в той предметной области, которую он описывает. 
И, соответственно, в том, что мы предлагаем читателю, есть очень 

Расшифровка и обработка Марии Акимовой.
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большая подразумеваемая величина — то, что ты прочитал и узнал, 
но о чем не стал писать. То есть критик — тот человек, который од-
новременно и пишет, и не пишет. Если критик игнорирует какую-либо 
вещь, то читатель должен понимать, что он игнорирует ее не потому, 
что ленив и нелюбознателен, а просто искренне не находит ее дос-
тойной внимания или развернутого высказывания. Нужно понимать, 
что критик — это выбор, и то, про что критик говорит, подразумевает, 
что есть другие вещи, про которые он не говорит. Выбор не должен 
быть случайным, выбор должен быть системным.

Вторая часть работы — это, собственно говоря, рецензирование, 
написание обзоров и так далее. То есть то, что мы предлагаем нашему 
читателю, как повод для размышления, высокий образец великой 
прозы или, наоборот, самую ужасную вещь, которую стоит пригво-
здить к позорному столбу. Эту часть работы видят наши читатели.

И, наконец, третья часть — коммуникативная. Я имею в виду 
способ «говорения», который мы выбираем.

Соответственно, правильная, методологически корректная работа 
критика выглядит так: изучение и оценка широкого предметного поля, 
выбор в этом предметном поле тех объектов, которые стоит представ-
лять своему читателю, и выразительное умолчание о тех объектах, 
про которые говорить не стоит, и, наконец, та манера, та интонация, 
которую критик выбирает, чтобы свои тексты публично презентовать.

Понятно, что если мы пишем свою рецензию в филологический 
или в «толстый» литературный журнал, то это будет одна манера 
коммуникации, а для «глянца» — другая. При этом первые два пункта 
нашей работы остаются прежними, поскольку сейчас и в глянцевый 
журнал можно написать о чем угодно. И о «Детях моих» Гузели Яхи-
ной, и о «Новой луне» Йена Макдональда. Нет никакой разницы. 
Все что угодно может быть описано в любых медиа. А еще можно 
написать в телеграм-канал или на условный портал «Медуза», и это 
будут иные модели коммуникации.

Когда критик начинает свою деятельность, он должен понимать 
эту трехчастную структуру. Понимать, какое пространство он опи-
сывает, какие объекты внутри этого пространства выбирает, почему 
он их выбирает, и — что очень важно, — критик должен понимать, 
с кем он разговаривает. Поскольку первые два пункта не зависят 
от аудитории, а последний — зависит. Если вы захотите написать 
про какой-то очень сложный естественно-научный нон-фикшен 
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в глянцевый журнал, это будет, конечно, странный выбор, но неза-
прещенный. А вот то, как вы станете коммуницировать, очень зависит 
от того, с кем вы будете разговаривать. Чтобы аудитория совпадала 
с манерой коммуникации, нужно эту аудиторию себе представлять.

Мой практический опыт показывает, что невозможно разговари-
вать с аудиторией, которая совсем на тебя не похожа. То есть, грубо 
говоря, я могу порваться на британский флаг, но не смогу разговаривать 
сложным филологическим языком. Каждый раз, когда я выдавливаю 
из себя какой-нибудь условный «хронотоп», то чувствую, как где-
то умирает маленький беззащитный хомячок, потому что это не моя 
«органика». Точно так же мне немножко сложно совсем сползать 
на уровень глянцевого журнала, потому что, опять-таки, от «хроното-
па» я еще готова отказаться, а вот, скажем, от «коннотации» уже нет. 
А слово «коннотация» для многих глянцевых журналов является табу.

Еще раз, это не говорит ни хорошо обо мне, ни плохо о глянцевом 
журнале, просто это некоторая данность. Я таким образом устроена, 
у меня есть определенный голосовой диапазон, как есть некоторый 
голосовой диапазон у певца — так он может, так тоже может, а вот 
так уже нет. И для критика очень важно понимать границы, до ко-
торых простирается его диапазон. Мой любимый пример — Лев 
Оборин, который прекрасно пишет о поэзии и еще более прекрасно 
о книгах о поэзии, но совершенно искренне говорит: «Мне не инте-
ресно разговаривать вот тут. Тут могу, тут тоже могу, тут могу и еще 
могу подпрыгнуть», но даже стилистика «Медузы» для него очень 
проста и примитивна. Ему трудно в этом диапазоне. Это не его. Про 
глянцевые журналы мы даже не говорим. Соответственно, его диа-
пазон относительно моего смещен немного в «верхнюю» сторону. 
А скажем, любимая и уважаемая мною Наталья Ломыкина, наоборот, 
говорит: «Это для меня сложновато». Повторюсь, речь не о выборе 
книг, которые они способны прочитать, не пространство, которое 
они выбирают, а именно способ говорения. Для Натальи уже и «кон-
нотация» немножко лишняя и не органичная, не говоря уже о более 
сложных филологических терминах. Хотя она кандидат филологиче-
ских наук и все эти слова знает. Просто для нее они не «органика».

Но внутри этого диапазона всегда есть определенная динамика — 
можно чуть сложнее, можно чуть проще. Чуть более специально или 
чуть менее специально. Важно, чтобы это не происходило в режиме 
автоматического письма. То есть когда человек пишет для опреде-
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ленной аудитории, но совсем в нее не попадает — это значит, что 
у него проблема с профессионализмом.

Людям, которые собираются писать критику, надлежит пораз-
мышлять о том, какое поле они выбирают, какие объекты внутри 
этого поля они системным образом считают достойными выска-
зывания и, наконец, к какой аудитории они обращаются. Эти три 
вопроса должны быть решены системно. Ключевое слово в данном 
случае — «системно». Если критик переходит в режим метаний, 
то он перестает быть эффективным, он перестает быть интересным, 
потому что читатель не понимает: из чего тот выбирает, с кем раз-
говаривает, читает ли что-то, кроме того, о чем пишет, и так далее.

Что касается непосредственно жанра рецензии. Понятно, что 
существует жанр обзора, когда некоторое количество книг сгруппиро-
ваны по какому-то признаку — это могут быть новинки современной 
русской прозы, это могут быть три самых громких фантастических ро-
мана последних месяцев. Но все-таки в основе жанра критики сегодня 
лежит именно рецензия. Не большая проблемная статья о судьбах 
литературы, не какая-то навигационная схема всего и вся, не общая 
теория литературного поля, а именно рецензия. И рецензия, на са-
мом деле, тоже жанр, требующий, в первую очередь, осознанности.

Главное, что формирует книжную рецензию, это мысль. Я пони-
маю, что фраза звучит дико тавтологично, но я учу писать книжные 
рецензии разных людей уже пятнадцать лет, и удивительным обра-
зом эта простая мысль очень плохо заходит. То есть главная основа 
любого текста в жанре книжной рецензии — это некоторая идея, 
некоторая мысль. Причем на одну рецензию может быть только одна 
главная мысль и две-три, раскрывающие, иллюстрирующие вашу 
основную идею. Попытка уложить в книжную рецензию большие 
интеллектуальные ресурсы, как правило, проваливается, потому что 
книжная рецензия — жанр по определению довольно компактный 
и — это на самом деле довольно неприятный пункт — утилитарный. 
Книжная рецензия — не пространство свободного самовыражения. 
К сожалению. Или к счастью. Для меня — к счастью, для кого-то дру-
гого, возможно, к сожалению. Если вы чувствуете, что вам тесно 
в разговоре о конкретной книге, не пишите рецензию, пусть это 
будет эссе о, например, образах Марса в современной или несовре-
менной фантастике. Пусть это будет что-то другое. Рецензия — жанр 
утилитарный, имеющий одну важную цель — дать читателю понять, 
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что за книгу вы описываете. И вторая задача, которую решает рецен-
зия, — это предложить читателю некоторый способ про эту книгу 
думать. То есть это некоторая карта, которая позволит читателю 
сформировать по поводу книги некоторую концепцию.

Вполне вероятно, читатель, прочитав книгу, увидит в ней что-
то другое и с вашей концепцией не согласится, но на входе у него 
будет некоторая направляющая, он будет примерно понимать, каким 
образом можно думать про эту книгу и, грубо говоря, в какую часть 
ментальной книжной полки ее следует поставить. Любой человек, 
который в своей жизни немного преподавал, знает, что это обяза-
тельный элемент любого обучающего процесса. То есть нельзя кому-
то сказать: «Напиши мне эссе на свободную тему по социологии», 
в этот момент человек просто выпал, он потерян для общества. Тем 
более для науки. Читателю нужно предложить определенную рамку.

Извините, я пропустила большой кусок занудных разговоров 
о том, кто такой критик, кто такой обозреватель, кто такой рецензент. 
Долетала ли до вас бесконечная полемика по этому поводу? Да? Тогда 
мы не будем подробно это обсуждать, потому что сегодня словом 
«критик» называют черта лысого в ступе — кто угодно, читающий 
книги и про них пишущий, может называть себя критиком, и никто 
не смеет сказать ему: «Нет, ты не критик, ты контрафактный, а критик 
на самом деле вот такой-то, который делает то-то». Так случилось, 
что сегодня под этим понятием объединен очень большой спектр 
разного рода деятелей. Но все они имеют эти составляющие.

Всегда нужно понимать, какую задачу рецензия решает, и, соот-
ветственно, метод состоит в том, чтобы правильно уложить мысль, 
которая организовывает текст. Рецензия — жанр не очень длинный, 
рецензию больше чем на 12–15 тысяч знаков, прочитает только совсем 
уж пылкий фанат этого жанра, а вероятность встречи с этим пылким 
фанатом, к сожалению, не очень велика. А выстроить небольшой текст, 
чтобы он был удобным и ясным для восприятия, — это некоторое 
искусство. И без той самой ключевой мысли рецензия «не летает».

Что такое хорошая рецензия? Во-первых, в ней видны или, по край-
ней мере, чувствуются первые два этапа работы автора — изучение 
пространства и выбор. Плохо, если выбор выглядит случайным, если 
автор пишет про какую-то маргинальную книжку и никак не объясняет, 
почему он, собственно, о ней пишет. Возможно, она просто попалась, 
а в номер нужно было срочно сдать рецензию. Такое тоже бывает.
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Также хорошая рецензия удобна своему читателю, она разго-
варивает на языке, оптимальном для него, она содержит ясный, 
вербализуемый тезис. Очень важный момент, что тезис должен быть 
вербализуем. Грубо говоря, дочитав вашу рецензию до конца, читатель 
должен понимать, что вы хотели сказать. Тезис может быть совсем 
простым — «Новая книга Гузели Яхиной „Дети мои“ похожа на пре-
дыдущую книгу Гузели Яхной „Зулейха открывает глаза“, но только 
она гораздо хуже». Вот это нормальный тезис.

Тезис не предполагает какого-то откровения, чтобы читатель, 
дочитав, подумал: «Боже, как я жил без этой мысли». Нет, он может 
быть сколь угодно простым. Он может быть чуть менее очевидным, 
например «Роман „Шантарам“ легко раскладывается на три элемента: 
тестостероновый герой, который нравится девочкам; прекрасный ин-
дийский антураж, который нравится более или менее всем; и немного 
эмоционального прессинга, который выбивает из читателя живую 
слезу». Вот наш тезис, вот как мы описываем роман. Может быть 
что угодно: «Писатель Х — это братья Стругацкие сегодняшнего дня, 
писатель У — жалкий подражатель писателя Х». Это тоже нормальный 
тезис, но важно, чтобы в тексте он присутствовал. И ясно прочитывался.

И последнее свойство рецензии — она должна быть хорошо 
и удобно выстроена вокруг этого тезиса. Если автор всю рецензию 
подробно, подробно, подробно пересказывает содержание романа 
«Шантарам», а в конце говорит: «А вообще-то мысль моя такова...» — 
это не совсем правильно и означает, что мысль пришла ему в голову 
в последний момент. Такое иногда бывает, но это означает, что нуж-
но вернуться к началу и переписать все заново вокруг этой мысли.

Точно так же не очень хорошо, когда автор несколько раз прого-
варивает одну и ту же мысль, почти ничем ее больше не подкрепляя. 
Я такие рецензии читаю регулярно, мне их пишут мои студенты. То есть 
если в первом случае мысль возникла в последний момент и «вы-
скочила с гармошкой из-за бани», то во втором случае ничего, кроме 
мысли, у автора нет, и он по ней ходит кругами долго и увлеченно.

Все это занудство я себе позволила, чтобы создать сетку поня-
тий того, что я считаю хорошей, правильной, удачно выстроенной 
рецензией. Такие внутренние требования я предъявляю к этому 
жанру. Ни одно из них не является бесспорным, тут я открыта к поле-
мике, но, пока мы не определились с понятиями, трудно приступать 
к анализу рецензий.
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Воспоминания о Генрихе Альтове
Доклад презентован на Фантассамблее-2018

Песах (Павел) Амнуэль, астрофизик, один из разработчиков  
методики развития творческого воображения (ТРВ) на основе ТРИЗ, 

писатель-фантаст, старейшина фантастического цеха.  
Лауреат премий «Аэлита», «Портал»,  

премии им. Александра Беляева и др. Живет в Израиле

Познакомились мы поздней осенью 1959 года. Конечно, я тогда уже 
читал рассказы Альтова в журналах. Мне очень нравилось, особенно 
романтические рассказы о межзвездных путешествиях. «Икар и Де-
дал» был первым таким рассказом в советской фантастике, после 
«Туманности Андромеды», с романтической историей о межзвездных 
странствиях, о полете сквозь Солнце. Естественно, я считал Альтова 
замечательным писателем и мечтал с ним познакомиться.

И вот в октябре того же 1959 года в журнале «Техника — моло-
дежи» опубликовали мой первый рассказ. Я тогда был в девятом 
классе. И пару месяцев спустя в «Литературной газете» появилась 
статья Альтова о советской фантастике. Там он, в частности, писал, что 
некоторые журналы оказывают фантастике дурную услугу, печатая 
плохие рассказы всяких школьников. Было понятно, о ком идет речь.

Мне хотелось познакомиться с Альтовым, все-таки мы жили 
в одном городе, но я не решался. Пока на одной из школьных пере-
мен не подошел ко мне знакомый из другого класса, который знал 
уже, оказывается, Генриха Сауловича, и спросил: «Хочешь, я отведу 
тебя сегодня вечером, познакомишься с Альтовым». Я ответил: 
«Да» — и тут же испугался.

Вечером мы пошли к Генриху Сауловичу, он жил на улице, которая 
называлась Апшеронская. Такая старая бакинская улица с одноэтаж-
ными домиками, с дворами, где собирались все соседи. И там жила 
вся семья: Альтов с женой, Валентиной Николаевной Журавлевой, 
и родителями Вали.

О чем мы говорили в первый вечер, я не помню. Все это вылетело 
из памяти. Я, видимо, находился в состоянии стресса. Но закончилось 
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тем, что пару раз в месяц я приходил к Альтову и мы разговаривали 
о фантастике, о мироздании, о технике. Альтов тогда как раз начал 
заниматься Теорией Решения Изобретательских Задач. Он и об этом 
рассказывал. Рассказывал о том, как сидел в лагере — в 1949-м его по-
садили и только в 1954-м выпустили: пять лет он находился сначала под 
следствием, потом в лагере. Я не записывал, конечно, но запоминал.

Я приносил ему свои рассказы, которые он нещадно резал, правил 
красной авторучкой. Характер у Альтова был не скажу что жесткий — 
хотя, с точки зрения многих, видимо, и жесткий, — но принципи-
альный. Он всегда говорил, что думал и поступал так, как говорил. 
Он сам от себя требовал максимума и того же требовал от других. 
Поэтому успело пройти четыре года моих хождений, прежде чем 
Альтов сказал об очередном моем рассказе: «Это да. Этот рассказ 
на четыре головы выше всего того, что ты писал раньше. Его уже 
можно показывать в Москве».

Рассказ был «Все законы Вселенной». Его Альтов отправил Дмит-
рию Биленкину, и рассказ вышел в сборнике «Молодой гвардии» 
«Фантастика — 1968».

А я продолжал приносить рассказы Генриху Сауловичу, и он про-
должал их исправлять и критиковать. Длилось это еще несколько 
лет, пока он не сказал: «Все, дальше критиковать тебя я буду, но ис-
правлять ничего не собираюсь». Он видел, как я реагировал на по-
следние исправления — с большинством не соглашался. Поэтому 
он сказал: «Все равно будешь делать по-своему, так что поступай как 
знаешь». Тогда же он, кстати, спросил, как я собираюсь строить свою 
жизнь, вижу я себя в будущем писателем-фантастом или астрофи-
зиком. А я работал уже в Шемахинской обсерватории, был близок 
к завершению диссертации, поэтому сказал: «Нет, мне нравится 
и то и другое». Астрофизиком я мечтал стать с детства, но и фанта-
стику писать не перестану. Несколько позже он спрашивал, не хочу 
ли я попытаться вступить в Союз писателей. У меня особого желания 
не было. Я видел, как это происходило в Азербайджане.

Задолго до того разговора Альтов и Журавлева вступали в Союз 
писателей. Подали заявления, пришли на комиссию, там заседали ак-
сакалы — лучшие писатели Азербайджана во главе с председателем. 
Первой вызвали Валентину Николаевну. Про нее аксакалы сказали: 
«О женщина! Мало того что фантастику пишет, еще и в Москве печа-
тается». Приняли единогласно. Потом пошел Альтов. Но с мужчиной 
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у них разговор другой — ему сказали: «А чего это вы фантастику 
пишете? Почему бы вам не написать реалистическое произведение? 
Почему бы вам не съездить в колхоз, посмотреть, как работают 
труженики народного хозяйства, написать об этом роман?» На что 
Генрих ответил: «Ту муру, которую вы пишете, я писать не собира-
юсь. Я писал, пишу и писать буду о будущем». На этом, естественно, 
приемная сессия закончилась — его единогласно не приняли в Союз 
писателей. Так что в семье Альтшуллеров официально профессио-
нальным писателем была Валентина Николаевна Журавлева, а Ген-
рих Саулович так и остался просто автором научно-фантастических 
произведений на всю свою оставшуюся жизнь.

К сожалению, он написал мало, большую часть времени у него, 
естественно, отнимала работа над Теорией Решения Изобретатель-
ских Задач. Фантастику он писал время от времени, но каждый раз 
это было событием. Не стану говорить обо всех рассказах, упомяну 
только об одном — «Порт каменных бурь», где была масса новых 
научно-фантастических идей и потрясающий главный герой, звезд-
ный капитан Зорох. Одной из идей рассказа, например, была по-
пытка объяснить, что такое шаровые скопления в нашей галактике. 
По мнению героя рассказа, это мощные цивилизации собрали свои 
звездные системы в одну большую шаровую систему. Расстояния 
между звездами составляло уже не сотни световых лет, а десятки 
световых месяцев. И общаться стало гораздо удобнее. Это было 
своего рода развитие идеи Великого Кольца.

Или рассказ «Ослик и аксиома», в котором тоже немало было 
новых идей, и среди них идея полета к звездам на лазерном луче. 
Фотонный звездолет летит в космосе, и зеркало отражает луч 
лазера, а сам лазер стоит где-то в Солнечной системе. Давления 
его луча достаточно, чтобы разогнать корабль. Более того, там 
была идея, что в самом этом лазерном луче можно пересылать 
информацию, а поскольку лазер сверхмощный, то информации 
может быть любое количество. Таким образом, экипаж звездолета 
оказывается не отрезанным от Земли, он постоянно получает новую 
информацию и может с ее помощью видоизменять свой корабль 
и так далее. К звездам летит не машина, которую отправили сто лет 
назад, а самый новый тип корабля. Идея полета на лазерном луче 
потом разрабатывалась учеными. Сначала речь шла о том, чтобы 
запускать тяжелые спутники, а в 2016 году российский миллионер 
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Юрий Миллер выделил сто миллионов долларов на разработку 
именно такого проекта, о каком писал Альтов. Но, конечно, в гораздо 
меньших масштабах: через двадцать лет к Альфе Центавра должен 
полететь автоматический звездолет размером с почтовую марку. 
Эта марка будет отражать свет лазерной системы, установленной 
на Земле. Таким образом, идеи Альтова действительно воплоща-
ются в жизнь. И не только эта, но и многие другие.

Известен Альтов среди знатоков фантастики как человек, кото-
рый пропагандировал, что главное в фантастике — новая научно-
фантастическая идея. Но он не останавливался на этом, прекрасно 
понимая, что литературное произведение — не только научно-
фантастическая идея. Он говорил и мне самому не раз повторял, 
что идея — это лишь каркас для чего-то. Здание из одного каркаса 
не построишь, нужна сверхзадача. То, что ты хочешь сказать читате-
лю как личность. А для того чтобы выполнить сверхзадачу, и нужна 
новая фантастическая идея. «Если реалистическое произведение, — 
говорил Генрих, — это человековедение, то фантастика — это ми-
роведение». У фантастики свой взгляд на Вселенную, фантастика 
не просто метод, а иной тип мышления. Еще он говорил, что пер-
сонаж не может быть умнее автора. И сколько бы автор ни называл 
своего героя гениальным ученым, достаточно прочитать, что этот 
гений изрекает, и становится понятно: новую теорию мироздания 
автор вычитал в журнале «Знание — сила».

И еще кое-что о рассказе «Порт каменных бурь». Там есть слова 
о будущем человечества: «Главное — знать цель существования 
будущего общества». Мы ясно видим цели на ближайшие десятки 
лет, но необходимы еще и дальние цели. Высшие цели бытия, смысл 
долгой жизни человечества. Это было воспринято критиками как 
вопрос: «А что будет после?» Вот сейчас коммунизм — действие 
рассказа происходит при коммунизме, — значит, герой рассуждает 
о том, что будет после коммунизма. Когда вышел рассказ, в газете 
«Известия» была опубликована статья известного философа, акаде-
мика Францева, в которой идея этого рассказа подвергалась очень 
резкой критике: «Как это так спрашивать, что будет после комму-
низма? Что значит „высшая цель человечества“? Коммунизм — это 
и есть высшая цель человечества. Странный вопрос».

Так что у Альтова было много противоречий с советской властью. 
Тем не менее он был советским писателем. Он не выступал против. 
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В его рассказах действие происходило при коммунизме, но он никогда 
не употреблял этого слова. Кроме, по-моему, двух или трех раз, когда 
это было необходимо. Не ради каких-то лозунгов, а именно по тексту.

К сожалению, написал он мало — две тонкие книжки, вышедшие 
в «Детской литературе». А третья стала суммой первых двух. Послед-
няя его повесть, «Третье тысячелетие», писалась для издательства 
«Молодая гвардия», с которым у Альтова был договор, но в 1974 году 
редакцию фантастики, как известно, разогнали, договор аннулиро-
вали, и повесть Альтов так и не дописал. Она вышла в том же году 
в альманахе «НФ» издательства «Знание», но осталась неоконченной.

В 60-х годах, когда в Баку работала комиссия по фантастике, 
Альтов предложил провести опрос читателей по всему Советскому 
Союзу и спросить: какая фантастика нужна? Какие нужны идеи? 
Кого из авторов читатели предпочитают? Там был длинный список 
разных советских писателей, собственно, почти всех советских 
фантастов. И читателю предлагалось ответить о конкретных кни-
гах — понравились или нет? А затем, когда все данные были полу-
чены, для каждой конкретной книги вычисляли по формуле некий 
коэффициент: из числа читателей, которым книга понравилась, 
вычитали число читателей, которым книга не понравилась, и делили 
на общее число проголосовавших. Таким образом, если половине 
читателей книга понравилась, а половине — нет, коэффициент был 
ноль. А если книга не понравилась большему числу читателей, то, 
соответственно, она имела отрицательный коэффициент. Для того 
чтобы судить еще более объективно, Альтов предложил внести 
в этот список несуществующую книгу несуществующего автора. Был 
придуман писатель Н. Яковлев с книгой «Долгие сумерки Марса», 
и его добавили в перечень. И когда стали обрабатывать результа-
ты — а получили мы из разных городов Советского Союза несколько 
тысяч заполненных анкет, — оказалось, что многие этого Яковлева 
читали. И коэффициент у него получился положительным. Более 
того, многие советские фантасты оказались в этом списке ниже 
несуществующего писателя. Фактически на уровне шума. И среди 
тех, кто оказался ниже Яковлева, были известные писатели. Был 
Казанцев, я помню, были Емцев и Парнов и так далее.

По этому поводу случился небольшой скандал. Но скандалы 
достаточно часто окружали Альтова, потому что он говорил то, что 
думал, и не всегда это нравилось его коллегам-фантастам.
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Результаты опроса были опубликованы в одном из сборников 
фантастики, затем в научном журнале в Новосибирске, так что для 
потомков это все сохранилось.

Альтов продолжал работу над своим Регистром, над которым 
он трудился примерно двадцать лет — с начала 60-х до середины 
80-х. Регистр тоже вещь известная, он давно уже есть в сети (https://
www.altshuller.ru/rtv/sf-register.asp), а в советское время это была, 
разумеется, чрезвычайная редкость. Напечатан он был на папирос-
ной бумаге в пяти экземплярах. Один был у меня, два — у Альтова, 
и два он разослал в клубы любителей фантастики. Ребята потом 
перепечатывали Регистр и распространяли дальше.

В Регистре около десяти тысяч научно-фантастических идей, 
которые разбиты по группам и классам. Классифицирование науч-
но-фантастических идей было делом основательным. Собственно 
говоря, по Регистру мы с Романом Леонидовым и выстроили си-
стему приемов, с помощью которых можно генерировать новые 
фантастические идеи.

В 1974 году Генрих Саулович предложил мне написать нечто вроде 
учебника по научной фантастике для инженеров. Он тогда уже начал 
вести семинары по Теории Решения Изобретательских Задач, куда 
входил курс по развитию творческого воображения (РТВ), для которого 
нужно было учебное пособие. Я так и сделал. И в советское время 
его распространяли ротапринтным способом, напечатали несколько 
сотен экземпляров. Отправили его, естественно, в издательство. Я уже, 
честно говоря, не помню в какое. Мне пришел ответ от писателя-фан-
таста Зубкова, который раздраконил книгу, назвав ее эклектической. 
Там действительно было много разных вещей собрано: и история 
фантастики советской и мировой, и теория развития творческого 
воображения, и все приемы, и патентный фонд фантастики — то, что 
фантасты наизобретали. Короче говоря, книга так и не вышла.

А в 1982 году Генрих Саулович предложил: «Давай попробуем при-
думать систему оценки научно-фантастических идей». Так появилась 
шкала «Фантазия 2». Собственно, сначала была «Фантазия 1», Альтов 
ее испробовал на одном из семинаров. И оказалось, что ей не хватает 
разных деталей, поэтому шкалу мы продумали заново. Так появилась 
«Фантазия 2», которой до сих пор пользуются на курсах ТРИЗ.

Шкала получилась достаточно объективная, как показала практи-
ка. Оценивалась убедительность идеи, новизна, человековедческая 
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ценность, художественные особенности, так что, в общем, учитыва-
лась не только научно-фантастическая идея как таковая, но и то, как 
она художественно представлена в произведении.

К сожалению, в конце 80-х годов мы уже реже встречались 
с Генрихом Сауловичем, потому что он был очень занят Теорией 
Решения Изобретательских Задач, много времени отдавал семи-
нарам, которые проводил в разных городах Советского Союза. 
Он получал тонны писем. Буквально тонны. Скажем, он проводил 
в «Пионерской правде» курс РТВ для школьников и там задавал 
задачки, а ответы на них редакция пересылала Генриху. И каждую 
неделю почтальоны приносили мешок писем, пока им это не надо-
ело, и Альтову пришлось самому забирать свою корреспонденцию. 
И им с Валентиной Николаевной нужно было все это прочитать, 
ответить на каждое письмо, провести разбор ошибок. То же самое 
он делал с письмами, которые приходили от изобретателей. Мо-
жете себе представить, какая это была работа. И вот они вдвоем 
с Валентиной Николаевной со всем этим справлялись. Поэтому 
встречались мы реже и разговоры вели не такие, как прежде. Не как 
учитель с учеником, а как двое хороших знакомых или друзей.

К сожалению, в 1990 году, после бакинских событий, я уехал 
в Израиль, а Генрих Саулович — в Петрозаводск, и больше мы не ви-
делись. Только обменивались письмами и перезванивались по те-
лефону. Но он был моим учителем, и все связанное с ним я помню 
очень хорошо.

Вот уже 20 лет, как нет с нами Генриха Сауловича, а в будущем 
году наступит 15 лет, как нет Валентины Николаевны Журавлевой, 
и сейчас уже, пожалуй, можно рассказать то, о чем многие в свое 
время знали, другие подозревали, а современные исследователи 
фантастики, скорее всего, просто не в курсе.

Дело в том, что Валентина Николаевна Журавлева была прекрас-
ной женой Генриху Сауловичу, и, я думаю, без нее Теория Решения 
Изобретательских Задач в том виде, в каком она сейчас есть, просто 
не существовала бы. Столько работы, сколько проделала Валентина 
Николаевна, чтобы обеспечить Альтову поле деятельности, никто 
больше не сделал бы. Они оба работали как большой научно-ис-
следовательский институт. На Валентину Николаевну приходилась 
львиная доля писем, на которые нужно было ответить. Переписка 
с изобретателями, подготовка материалов для семинаров, короче 
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говоря, масса задач. Но проблема в том, что писательницы Валентины 
Николаевны Журавлевой попросту не существовало. Все рассказы, 
опубликованные под ее именем, писал Генрих Альтов. Понятно, что 
с ее ведома и при ее участии, но все это было написано Альтовым. 
Начиная с первого рассказа «Сквозь время», который вышел тогда же, 
когда и первый рассказ Альтова, — в 1958 году. И путь Журавлевой как 
фантаста продолжался столько же и в таком же темпе, что и путь Аль-
това. Свои последние рассказы — о Кире Сафрай — она тоже написала 
в конце 70-х, а после были всего несколько небольших рассказов для 
«Пионерской правды». Ровно так же, как и Генрих Саулович.

О том, что Валентина Николаевна не писала фантастику, в свое 
время знали многие. Я часто бывал у Альтова, и Валентина Николаевна 
никогда не принимала участия в наших беседах. Она разговаривала 
с нами на общие темы, но, когда мы дискутировали о фантастике, 
она ни разу к нам не присоединялась. Сначала меня это несколько 
озадачивало, потом до меня начали доходить слухи, что Журавлева 
и Альтов — одно и то же лицо, а затем Генрих сам признался. Это про-
изошло в 1964 году. Комиссия тогда еще не заседала, поэтому я судил 
по тому, что читал сам, и по тому, что рассказывал потом Альтов.

У Войскунского и Лукодьянова вышла книга в издательстве 
«Знание». Книга называлась «На перекрестках времени», и в нее 
вошел рассказ «Полноземлие». Для всех, кто знал Генриха Сауловича 
и Валентину Николаевну, там ничего таинственного не было. Главного 
героя звали Герман Скрипкин, главную героиню — Тина Воробьева. 
Все было совершенно понятно. История была о научном съезде 
на Луне, куда приехали известные ученые — Герман Скрипкин и его 
жена Тина Воробьева. Она обычно тоже не принимала участия в дис-
куссиях, но работы у нее были замечательные. И вот однажды, когда 
они остались в номере вдвоем и не подозревали, что их слушают, — 
а микрофон случайно остался включен, — вся лунная база услышала, 
как Тина Воробьева ругалась со своим мужем и говорила, что ей уже 
претит эта ее роль. Ей надоело изображать ученую при ученом муже 
и так далее. На этом рассказ и заканчивался. Он на самом деле был 
плохим. И неосведомленному читателю ничего не давал. Написан 
он был лишь для того, чтобы показать «кто есть кто», но с деталями 
соавторы не совсем угадали — точнее, совсем не угадали.

Позже Альтов мне рассказывал, что эта книга Войскунского и Лу-
кодьянова давно стояла в планах издательства «Знание», но не такая 
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тонкая, как в итоге вышла, а гораздо объемнее. Помимо прочего там 
должна была быть опубликована повесть «Черный столб», которая 
попала в одноименный сборник того же издательства. А Генрих Сау-
лович заявил, что это не этично. Альтов всегда был человеком прин-
ципиальным и говорил, что думал. Это не этично — одну и ту же по-
весть публиковать в разных местах. В результате редакция повесть 
исключила, авторы, конечно, проиграли, сборник стал потоньше. 
И тогда, можно сказать, в отместку, Войскунский с Лукодьяновым 
написали этот небольшой рассказ, где показали — что к чему.

Тогда я пришел к Альтову и прямо спросил, читал ли он этот 
рассказ. «Да», — сказал Альтов. «И что?» — спросил я. После чего 
Альтов и рассказал всю эту историю. Тогда я и узнал, что Валентина 
Николаевна Журавлева — это Генрих Саулович Альтов. Но, естествен-
но, отношения между ними совершенно не соответствовали тому, 
что было в рассказе. Валентина Николаевна никогда не чуралась 
своей, так сказать, участи. Она прекрасно разбиралась в фанта-
стике, хотя и не участвовала, как я уже говорил, в дискуссиях. Она 
всегда была верной женой и спутницей, и без Валентины Никола-
евны, собственно, и Альтов бы не состоялся. Может быть, он и эти 
рассказы не написал бы, не будь рядом Валентины Николаевны. 
Но факт остается фактом: те рассказы, где главным все-таки была 
жесткая научно-фантастическая идея — это Альтов. А когда нужно 
было показать более мягкий характер, рассказать о человеческой 
судьбе, добавить психологичности, тогда он писал под псевдонимом 
«Валентина Журавлева». Отсюда героиня Кира Сафрай, отсюда все 
рассказы, которые известны как рассказы Валентины Журавлевой.

Это ничего не прибавляет и не убавляет ни рассказам, ни авто-
рам. Это то, что было на самом деле.
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Конфликтология для сторителлеров
Ася Михеева — писательница, кандидат философских наук,  

преподаватель социальной психологии и конфликтологии

Организаторы Фантастической ассамблеи — 2018 любезно при-
гласили меня рассказать о том, как конфликтологические модели 
(обычно применяемые для анализа и урегулирования существующих 
конфликтов) используются в построении сочиняемой истории. По-
скольку фантастика — это не только литература, но и сценарии, 
компьютерные и полевые игры — и везде автору необходимо четкое 
понимание конфликта как движущей силы сюжета, — беседа полу-
чилась интересной. В этот материал вошла только первая часть 
доклада, тема «Варианты предмета конфликта».

Начнем с определений. Согласно В.А. Светлову, «Система находится 
в состоянии конфликта, если и только если направления и знаки ее ак-
тивностей сочетаются таким образом, что всякая активность любого 
из них становится причиной торможения, коррекции или дезорганизации 
всей системы в целом»1. Из этого определения следует сразу несколько 
важных последствий. Во-первых, для конфликта нужен общий контекст, 
который никто из участников не может взять и сделать необщим. Общ-
ность, взаимозависимость персонажей — важный аспект конфликта. 
Злодей может жить за лесом годами, но герой идет его побеждать 
только тогда, когда начинают пропадать люди из родной деревни 
героя, а надежнее всего — родной ребенок или невеста. Чем сложнее 
игнорировать антагониста, тем лучше увязана система в единое целое.

Второе, что необходимо для создания действующего конфликта, — 
это прежние способы функционирования конфликтующих подсистем. 
То есть «то, как мы всегда делали раньше», предыстория, шаблоны 
поведения, готовые алгоритмы. И это должны быть такие алгоритмы, 
которые до возникновения конфликта были лучшими из возможных. 
Процесс их тестирования — та часть любой книги, где герою «не ве-
зет». Неудачи должны быть обязательны именно потому, что старые 

1 Светлов В.А. Введение в конфликтологию. М.: ФЛИНТА, 2018. С. 57.
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алгоритмы кажутся герою (а возможно, и нам!) естественными и само 
собой разумеющимися, но именно здесь и сейчас, в конфликте — увы, 
не срабатывают как надо, и надо это показать в действии — вот это 
не сработало так-то, а вот это не сработало так-то. Сделать хотел грозу, 
а получил козу (неважно, речь об электриках или магах).

Третье, конфликт и негатив — вовсе не синонимы. Если в борьбе, 
страдании и т. д. всем участникам понятно, что делать, чтобы побе-
дить (дурак, отстреливайся!), и штатные действия приводят к понят-
ным результатам (атака зомби захлебнулась), то никакого конфликта 
в этой ситуации нет, а есть антагонизм. Конфликт может происходить 
за чинной беседой в английском парке за накрытым столом, и главное 
в нем — что неясно, как быть.

Антагонизмы в тексте тоже очень желательны (хотя менее обя-
зательны, чем конфликт). Чем меньше есть страха, агрессии, спешки, 
умолчаний и прочих нагнетаний, тем больше вероятность, что герои 
просто спокойно сядут и совместно порешают конфликт именно как 
новую ситуацию, выработают новый алгоритм и тем самым откоррек-
тируют систему до нового неконфликтного состояния. А вот на фоне 
тяжелых антагонизмов даже легко решаемый конфликт можно разо-
гнать до высокой трагедии.

И, наконец, в-четвертых, конфликт вовсе не обязан быть заметен 
сразу — ни героям, ни читателям. Конфликт даже не обязан существо-
вать с самого начала истории! Вы можете подвести к его возникновению 
постепенно, уже познакомив читателя с героями.

Основа читательского интереса в том, что каждый конфликт — 
это загадка. Система едина. Подсистемы мешают друг другу. Готовых 
алгоритмов решения нет. Движение сюжета заключается в том, что 
участники конфликта исследуют его, пробуют те или иные готовые 
способы преодоления, убеждаются в их неэффективности, начинают 
изобретать новые, пробуют их и отбрасывают негодные, а homo sapiens 
очень любят учиться на чужих ошибках и чужом опыте — ведь это 
же какая экономия сил и ресурса! «Так как же они это разрешили?»

Таким образом, чтобы случился конфликт, нам нужна разница 
в представлениях участников о том, что собственно, произошло и чему 
далее следует происходить. И чем меньше эта разница, тем вероятнее, 
что никакого конфликта НЕТ. Shit happens — в унисон говорят персонажи, 
одинаково глядящие на изобретенную автором подставу, и спокойно 
договариваются, как ее решить (и сюжету конец).
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Необходимо несовпадение картин мира, носителями которых яв-
ляются участники. И это значит, что автор, который планирует вводить 
в свой текст конфликт, обязан заранее придумать не только (и даже 
не столько) сам сеттинг, все это социальное устройство и покрой местных 
одежд, но и минимум два различных способа описания этого сеттинга.

— Нильфгаард несет мир и порядок в разрозненные и беспре-
станно воюющие северные территории.

— А-а-а, поток черных войск уничтожает все живое на своем 
пути!

При этом (о чем недостаточно опытный автор часто и не догадыва-
ется) чем лучше обоснованы и мотивированы обе картины мира, тем 
крепче и устойчивее конфликт. Необоснованная картина мира ломается 
предъявлением фактов, ну и весь конфликт превращается в пузырь. 
В принципе люди порой умудряются тянуть целые сериалы на том, что 
«Альбина думает, что Альберт ее не любит» или «принц Мутарукали-
цо-доно считает себя недостойным трона империи Сугарукэнога», но, 
по сути, это всего лишь кокетливый вариант бесконфликтного текста. 
Чем обоснованнее, логичнее и очевиднее каждый способ видения 
происходящего (то есть чем сильнее каждая конфликтующая подсис-
тема), тем сложнее загадка и тем интереснее читателю.

Чем глубже, замороченнее и популярнее противоречие, которое 
вы кладете в основу будущего конфликта, тем больше всего вы смо-
жете намотать на свой конфликт сверху (и он вывезет), и тем меньше 
необходимость сочинять противоречие с нуля. Оглянитесь! Мир вокруг 
нас полон противоречий! Жизнь и конфликтность — глубоко связанные 
вещи. Противоречивые системы — интересные, живые и динамичные 
(хотя жить в эпоху перемен — то еще развлечение). Непротиворечи-
вые, бесконфликтные системы — неплохо смотрятся, но в них ничего 
не происходит. А от скуки (длительной сенсорной депривации) тоже 
умирают. Организм человека устроен так, что он хочет то покоя, то не-
покоя (и тем самым добавляет вселенной конфликтности), и если 
вы выспались, хорошо покушали и жизнь никого из близких не висит 
на волоске, то остросюжетная, высоко конфликтная история покажется 
вам куда привлекательнее экранной заставки с плавающими рыбками.

Итак, предмет конфликта — это различие между видениями 
какой-то одной ситуации. В конфликтологии выделяют четыре типа 
предметов конфликта. Различаются они, в сущности, степенью того, 
насколько трудно их разглядеть и вытащить — то есть осознать, 
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вербализовать, обсудить и изобрести преодолевающее решение. 
Рассмотрим их, начиная с тех, что попроще.

ФАКТЫ
Противоречие состоит в разнице имеющейся информации
Понимание того, что конфликт основан на разнице в данных, насту-
пает довольно быстро («у меня в документах такая цифра! — а у меня 
такая! — так, выясняем, откуда расхождения…»). Любая информация 
имеет источники, источники можно сверить. Иногда приходится решать, 
какой источник данных более валидный или какой источник данных 
равно приемлем для обеих сторон. Но с момента, когда люди уясняют, 
что они имеют разные данные об одном и том же, у них нет основа-
ний развивать конфликт. Есть основания изучать матчасть. И поэтому 
противоречие фактов — самый простой вид предмета конфликта.

Как только люди осознают, что обе стороны имели веские причи-
ны вести себя так, как они ведут, — то на социальном плане конфликт 
фактически побежден. Его могут решить, преодолеть или хотя бы ло-
кализовать, но главное — он уже высвечен и назван по имени. Чем 
сложнее осознать, зачем так себя ведет вторая сторона, и чем легче 
предположить, что «они просто нелюди какие-то, больные ваще», тем 
менее вероятно, что противоречие будет зафиксировано. Поэтому 
конфликт фактов чаще применяется для демонстрации характеров 
персонажей, описания общей канвы происходящего, но не становится 
основой текста. Мелко. В принципе конфликтами фактов можно увешать 
более глубокий конфликт, чтобы герои увязали. Можно идти от этих 
легкораспутываемых конфликтов к тому «да как получилось-то, что ты ве-
ришь газете „Убьем всех людей!“?» … и так далее. Но если вы намотали 
трехэтажные семейные дрязги с убийствами, а в конце окажется, что 
всему виной неправильно прочтенная записка — потребитель сморщится 
и махнет рукой. Стартовый конфликт (может быть и простой) и цепочка 
конфликтных событий — совершенно не одно и то же.

МЕТОДЫ
Противоречие состоит в разнице алгоритмов, применяемых к ситуации
С каждой следующей ступенью предмет конфликта становится все 
менее очевидным. Методы действий — то, что каждый участник счи-
тает само собой очевидным (а иные действия — подозрительными 
и, возможно, вражескими). То, что само собой очевидной даже на одних 
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и тех же данных может быть совсем разная программа действий, еще 
надо додуматься. Надо иметь опыт такого расхождения. Надо видеть 
признаки того, что другой пользуется другими методами. Если опыта 
нет — действия второй стороны выглядят необыкновенно неверными, 
неконструктивными, а! А ведь точно! Наверняка предательскими!…

Вот, скажем, Денетор и Гэндальф — очевидные союзники в вопросе 
того, как относиться к ратям Мордора. Но вопрос, как распорядиться 
кольцом Саурона, мгновенно разводит их по разные стороны баррикад. 
Цель у них одна — выжить и победить. Факты, которые они рассматри-
вают, тоже в основном одинаковые (Саурон — монстр, Мордор — могуч, 
кольцо — суперталисман, людей от кольца корежит), но вот методы, 
им привычные и каждому из них интуитивно очевидные, сильно от-
личаются. Денетор — глава воюющей страны и мыслит дивизиями, 
фуражом, концентрацией войск и упреждающими ударами. Методы 
Гэндальфа гораздо ближе к методам современных тайных агентов 
и в основном опираются на тонкое знание местной истории и физи-
ческой антропологии. Будь у двоих стратегов время, силы и взаимное 
доверие для того, чтобы медленно, пошагово обсудить различия своих 
методов, их плюсы и минусы, их соответствие и несоответствие ситу-
ации… Но хороший, годный для сюжета конфликт тем и отличается, 
что возникает в момент, когда времени нет, силы на исходе, а доверие 
и сроду не ночевало. Жертвами конфликта методов становятся не только 
Денетор, но и сыновья Денетора, и спасти из них удается только одного.

Но методы, применяемые персонажем, легко выявляются в на-
блюдении. Методы достаточно сильно следуют из постоянных практик 
участника конфликта («в какой логике он обычно себя ведет?»). Таким 
образом, и достаточно наблюдательный читатель, и обладающий 
каким-никаким интеллектом герой вполне способны понять, где уже 
сложилось противоречие методов и где надо ходить осторожно, с вели-
чайшей дипломатичностью, а куда лучше вовсе не соваться до момента, 
когда случится возможность обсудить эти расхождения не на острие 
атаки, а в холодке и с закуской (и запасным выходом на всякий случай).

ЦЕЛИ
Противоречие заключается в том, что ведущие совместную деятель-
ность участники желают получить от нее разные результаты
Волшебный по силе и далеко идущим последствиям бемц образуется, 
когда всплывает наружу вот что — некоторые участники взаимодействий 
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оперировали одними и теми же фактами. Действовали одними и теми 
же методами. Но уже глубоко в процессе, при изменении граничных 
условий, оказалось, что они имеют разные цели!

«В отделе работают четверо сотрудников. Анна рассчитывает 
на повышение, зная, что вскорости одна из начальниц должна уйти 
на пенсию. Валентине удобен график работы и соцпакет, включающий 
детский сад в соседнем здании. Игорь безнадежно влюблен в Анну. 
Петр доволен тем, что служба позволяет иметь свободный доступ 
к материалам, нужным для его хобби. Внезапно шеф заявляет о не-
обходимости рывка в течение месяца, обещая в итоге хорошую пре-
мию…» Ну или возьмите любой сюжет с групповым квестом. Ситуация 
идет вразнос именно потому, что мотивы нахождения всех остальных 
в деятельности каждый строит, разумеется, по себе. И изменение де-
ятельности рассчитывает по типу своих мотивов. Но, что еще важнее, 
в таких ситуациях люди полагаются на уже состоявшиеся партнерства 
и строят дальнейшие планы с учетом этих партнерств. И вот тут-то!…

Понятно, что могут быть стартово заявлены разные цели, да еще 
и несовместимые (красные против белых, наши против фашистов и т. д.). 
Но вот беда, открытые взаимоисключающие цели — это ситуация 
не конфликта, а антагонизма (они нас или мы их), а мы же договорились 
изучать конфликты. И сюжетообразующего эффекта ситуация «Сене-
гал хочет забить португальцам, а португальцы хотят забить Сенегалу» 
не даст. Цели должны КАЗАТЬСЯ общими на основе единства общего 
контекста, общих задач, общих эмоций — но общими неожиданно 
не быть. В принципе читателю как раз можно это несовпадение про-
демонстрировать заранее — пожалуйста, пусть читатель видит, как 
недопонимание наворачивается, создает ловушки и ведет к бедам, — 
кто нам мешает нагонять саспенс. Но вот героям это несовпадение 
должно быть на старте совершенно неочевидно.

Сложность этого уровня предмета конфликта для мирного разре-
шения заключается в том, что мы редко проговариваем, даже сами 
с собой, конечные истинные цели каждой деятельности. Под «получить 
диплом» может лежать «чтобы мама отвязалась», под «выйти замуж» — 
«чтобы Маринка сгорела от зависти», и так далее. Истинные цели могут 
быть куда низменнее, чем признаваемые, или могут не соответствовать 
социальным нормам («не хочу быть библиотекарем, хочу путаной!» 
или «не хочу быть победителем Трои, хочу жить на Итаке и любить 
Пенелопу»»), что тоже не стимулирует их осознание. Но, даже честно 
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признавшись самому себе, чем именно занят, нормальный герой 
не будет объявлять свои цели всякому встречному-поперечному. Цель 
может быть конкурируемой (много нас таких, а Елена Прекрасная одна), 
может быть незаконной, аморальной… А может, герой просто понимает, 
что вываливать свои чаяния всем подряд — опасно.. И опять же, чем 
выше фоновый антагонизм системы, тем меньше вероятности как-
то прояснить противоречие и тем больше вероятности, что герои в нем 
запутаются и наломают дров — а читатель будет за них волноваться.

ЦЕННОСТИ
Противоречие состоит в том, что участники общей деятельности 
имеют разные приоритеты
Чем сложнее осознать, в чем различие картин происходящего, тем 
сложнее понять, почему другой человек ведет себя не так, как мы себе 
представляли. А ценности — это вообще очень трудно осознаваемые 
факторы. В сущности, одни и те же вещи и события в зависимости 
от ценностей человека будут в его представлении по-разному осве-
щены. Что такое «наследство»? Это «о-о-о, деньги!» или «о боже, 
член семьи умер!»? Осознать этот фильтр сложно, объяснить очень 
сложно даже в мирной, располагающей к откровенности обстановке. 
Влияние на поведение ценности, особенно терминальные, оказы-
вают сильнейшее.

Но тут нужно сделать маленький экскурс в вопрос того, какие 
вообще ценности бывают. Вы, скорее всего, сейчас вспоминаете что-
то из школьного обществознания про финансовые, материальные, 
эмоциональные и духовные ценности — так вот, забудьте эту ерунду. 
Один и тот же букет цветов может быть финансовой ценностью для 
того, кто привез его продавать, эмоциональной для той, которая его 
получила, и духовной для тех, кто нашел его засушенным в бабушкином 
сундуке, и поди улови все переходы.

Для нас важны два способа группировать ценности.
Первое разделение — ценности положительные и отрицательные. 

То есть некие данности, за которые мы согласны и желаем платить: 
за первые — чтобы они были (например, богатство); за вторые — чтобы 
их не было (например, мучительная болезнь). То есть, когда мы гово-
рим о ценностях и их влиянии на поведение людей, надо учитывать 
еще страхи и опасения. Для конфликта они — золотое дно! Объектов 
боязни, быть может, и вовсе нет! И герой прилагает массу сил, чтобы 
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их и дальше не было! Но логика его действий понятна, только если знать 
об этих страхах. А если не знать — большинство персонажей Стивена 
Кинга выглядят крайне нелогичными, а порой и асоциальными типами.

Второй способ — разделять ценности на инструментальные («это 
мне надо для того, чтобы…») и терминальные (они же «окончательные», 
то есть самые-самые глубинные). Терминальные ценности нужны ни-
зачем. По отношению к ним вопрос «для чего?» вызывает недоумение. 
Терминальных ценностей очень мало, в зависимости от излагающего 
автора — от пяти до семи. Примерно это «быть живым», «любить», 
«быть любимым», «безопасность и благополучие любимых» и «чтобы 
было интересно». Все инструментальные ценности, в конечном итоге, 
сводятся к какой-нибудь из терминальных (если долго задавать вопрос 
«зачем?»: А затем, чтобы Б, Б затем, чтобы В, В обычно уже для чего-
нибудь терминального, редки цепочки длиннее пяти-шести звеньев).

Подлостей в этой системе сразу несколько. Во-первых, для мно-
жества социальных ролей иметь страхи и опасения неприлично (а кто 
будет бубнить «Зима близко», тому отрубят голову). И обсуждение 
отрицательных ценностей блокируется. Да и часть положительных 
может быть блокирована! «Ты епископ, какое тебе „любить“? Бога 
люби, ересиарх начинающий». Во-вторых, многие инструментальные 
ценности так занимают своих носителей, что те забывают о собственно 
том, для чего им инструмент («развелся, потому что пропадал на ра-
боте и игнорировал жизнь семьи, а много работал, чтобы семья была 
в благополучии»). На восстановлении и прочищении осознания системы 
ценностей клиента — не на изменении! Только на уяснении! — сделали 
себе хороший продолжительный гешефт многие поколения психо-
логов и многие еще сделают. Проветрить себе в этом смысле голову 
самостоятельно — достаточно тяжелая задача, и если нет психолога, 
персонажу обычно нужно много времени на размышление и аббат 
Фариа. Ну и само собой, если люди не очень хорошо понимают, как этот 
вопрос работает в их собственных головах, удачно спрогнозировать, 
как это устроено в голове соседа, — крайне трудная задача. Человек, 
способный по поведению просчитать систему ценностей собеседника, 
нами воспринимается как мудрый, хитрый и опасный.

Ну и наконец, коротенький список терминальных ценностей у каж-
дого человека проранжирован по-своему. Кто-то с чувством «вот так 
оно и надо» отдает душу за други своя — если пункт «благополучие 
близких» у него стоит выше, чем «быть живым», кто-то за то, чтобы 
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быть любимым, отдаст и жизнь и свободу, а кому-то внезапно нужно, 
чтобы было интересно.

Вспомним короткий разговор почтенного хоббита Бильбо с бродя-
чим волшебником. Точнее, одно развернутое высказывание господина 
Бэггинса, осознавшего, с кем разговаривает.

— Бог мой! — продолжал он. — Неужели вы тот самый Гэндальф, 
по чьей милости столько тихих юношей и девушек пропали невесть 
куда, отправившись на поиски приключений? Любых — от лазанья 
по деревьям до визитов к эльфам. Они даже уплывали на кораблях 
к чужим берегам! Бог ты мой, до чего тогда было инте… я хочу сказать, 
умели вы тогда перевернуть все вверх дном в наших краях! Прошу 
прощения, я никак не думал, что вы еще… трудитесь.

В этом высказывании для опытного этнографа и антрополога 
Гэндальфа проявляется ключевой для дальнейшего сюжета момент. 
Господину Бэггинсу ОЧЕНЬ важно, чтобы было интересно. Но ему никак 
нельзя в этом признаваться, уж не то чтобы к этому открыто стремить-
ся — ведь он же почтенный хоббит! То есть социальное положение 
господина Бэггинса не удовлетворяет его ведущей терминальной цен-
ности (тому, о чем господин Бэггинс не позволяет себе даже мечтать).

Гэндальф ухмыляется в бороду, еще немножко дразнит хоббита 
и рисует на его двери знак. Он нашел то, что искал. Однако если вы или 
тем более ваш персонаж — не Гэндальф и уровень прозорливости 
у него пониже, то внезапность и непредсказуемость того, как некто 
убегает из дома с гномами даже без носового платка, дают примерно 
понять, насколько тяжелыми для урегулирования являются ценност-
ные конфликты. Поведение того, кто выпал из средней местной нор-
мы, НАСТОЛЬКО не укладывается ни в какие рамки, что вернувшегося 
из странствий господина Бэггинса нормальные хоббиты не сразу 
признают им самим и всю оставшуюся жизнь считают чокнутым.

Строить сюжет на конфликте ценностей увлекательно, но непро-
сто — надо суметь и показать читателю, как выстроены приоритеты 
героя, и не сделать это слишком очевидным образом, и понять, почему 
эти приоритеты не являются тем, чего от героя ждут. Просто так, потому 
что нам хочется, чтобы герой был особенный и его не понимали, — 
не выйдет. Латентный авантюризм господина Бэггинса был тщательно 
обоснован автором.

Вовсе не обязательно для сюжета брать один предмет конфликта. 
Как вы можете видеть, даже в одной-единственной межличностной 
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системе может быть напихано бешеное количество противоречий — 
от мелких до достаточно серьезных. Жизнь изобилует такими ситуа-
циями, и от проблем, вложенных в текст, читатель ожидает отсутствия 
одномерности. Более того, большинство хороших сюжетов развивается 
в сторону усложнения предмета — казалось, что просто не совпада-
ют показания двух свидетелей, а потом как полезло, как полезло! 
Напротив, если на старте заявлен конфликт целей или ценностей, 
а разрешение его предлагается сличением фактов — читатель будет 
чувствовать себя обманутым: «замах-то на рубль, удар на копейку…» 
Вообще, в целом конфликт к концовке текста должен быть решен. 
Можно оптимистично, можно трагично — но нельзя с понижением 
сложности. Лучше загадать простую загадку и элегантно разрешить 
ее, чем намотать три тома пророчеств и сновидений, а потом убить 
Эмгыра, Мильву и всех остальных спутников Цири в одной перестрелке. 
Важно помнить также, что последовательность конфликтных событий 
не приводится в состояние «нещщитова» разрешением того (может 
быть, пустякового) конфликта, с которого все началось, разматывать 
и преодолевать придется всё по отдельности: и почему в кузнице 
не было гвоздя, и кто отвечал за своевременную замену подков, 
и почему не было сменной лошади, и как так вышло, что командир 
не назначил себе заместителя на крайний случай, и как поступить 
с командирами пехоты, сбежавшими при виде разбитой конницы, 
и как выгнать оккупантов из города — тоже придется решать отдельно.

Так что персонажи, которые докопались до «откуда все началось», 
все равно стоят перед необходимостью разгрести и убрать все, что 
навалилось на первопричину сверху. Скучно им не будет.

Особенности предметов конфликта и как их лучше использовать 
при завязке сюжета — только один из многих любопытных инструмен-
тов, которые сторителлер может вынести из знания конфликтологии. 
Больше всего лично мне симпатична прозрачность и кажущаяся задним 
числом очевидность конфликтологического инструментария. И лю-
бой, заинтересовавшийся темой, может по крайней мере полистать 
пару-тройку учебников в этой области, благо, на сегодняшний день 
их выпущено немало.



МАТЕРИАЛЫ  
ДРУЖЕСТВЕННЫХ  

КОНВЕНТОВ
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Когда возможны варианты…
Доклад прочитан на «Интерпрессконе-2017»

Михаил Шавшин, писатель (публиковался под псевдонимом  
Роман Караев), критик, исследователь творчества  
братьев Стругацких, состоит в группе «Людены».  

Автор книг «Стругацкие. Всплеск в тишине»,  
«Балабуха. Туманная луна», лауреат премий «Интерпресскон»  

и «Двойная звезда». Живет в Санкт-Петербурге

Творчество Аркадия и Бориса Стругацких могло бы стать другим, 
если бы идеологом произведений был не Борис, а Аркадий Стру-
гацкий. И если бы не цензура, подгонявшая все рукописи под 
заранее определенные стандарты. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно рассмотреть историю написания этапных книг АБС: «Страна 
багровых туч», «Улитка на склоне» и «Отягощенные злом». Это 
соответственно начало, середина и финальный период творче-
ства АБС. Кроме того, были еще варианты и «Пути на Амальтею», 
и «Попытки к бегству», и «Хищных вещей века», и некоторых 
других произведений…

Почему получилось так, а не иначе? Чтобы ответить на этот 
вопрос, надо сначала сравнить характеры братьев.

АН, красавец-мужчина, высокий и веселый, был романтиком 
и гусаром. Писать он тоже стремился так, чтобы, образно говоря, 
ветер свистел в ушах от лихой скачки, а на клинках багрилась кровь…

БН, наоборот, был прагматиком философского склада ума. Почти 
все психологические изыски — от него. Недаром АН не один раз 
замечал: «У меня сильное подозрение, что ты прешься не по той 
дорожке — слишком тебя занимает психология. От одной психо-
логии добра не жди» — 19 марта 1959-го…

И вообще, для ощущения разницы в темпераментах и пристра-
стиях братьев Стругацких довольно прочитать всего лишь одну фразу 
из письма АН времен сотворения романа «Трудно быть богом»:

«О „Наблюдателе“ (так я переименовал „Седьмое небо“). Если 
тебя интересует бьющая ключом жизнь, то ты будешь иметь 
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полную возможность вывалить свои внутренности в „Дни 
Кракена“ и в „Магов“.

А мне хотелось создать повесть об абстрактном благород-
стве, чести и радости, как у Дюма. И не смей мне противоречить! 
Хоть одну-то повесть без современных проблем в голом виде. 
На коленях прошу, мерзавец!

Шпаг мне, шпаг! Кардиналов! Портовых кабаков!» — 22 марта 
1963-го.

Стилем АН без влияния, в самом рафинированном виде, мож-
но насладиться, читая «Экспедицию в преисподнюю»: «Уходили 
в Глубокий космос и возвращались на родные базы сверхдальние 
звездолеты; опаздывали на свидания, целовались и ссорились 
влюбленные; поэты конструировали стихи, а мастера создавали 
поэмы из металла и электроники…» Различие, смею полагать, 
очевидно. От него и будем плясать.

А начнем, как водится, сначала, то есть со «Страны багровых 
туч». Датой рождения СБТ, условно звавшейся тогда Равниной Горячих 
Джунглей, следует считать вторую половину 1951 года. Во всяком слу-
чае, первое упоминание относится именно к тому времени, и первые 
наброски текстов, сделанные АН, происходят оттуда же. Надо сказать, 
пробный вариант повести сильно отличался от канонического, был бо-
лее воинственным, идеологизированным и насыщенным техническими 
подробностями — словом, вполне соответствовал стандартам «совет-
ской фантастики, одобренной культурологами ЦК». Уже из раннего 
плана произведения ясно, насколько далеки были мысли АН от того, 
к чему пришли братья впоследствии. Никакой багровости в названии, 
сплошное действие и преодоление: разведка, штурм и великое строи-
тельство, да еще бои местного значения с врагами-империалистами. 
Все, как и положено, по трафарету.

Голубая планета
(план)

Введение
Часть 1. Урановая Голконда
1. Природа
2. Машины
3. Люди
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Часть 2. Авангард
1. План операции
2. Первый натиск
3. Через тела павших
Часть 3. «Хиус versus Линда»
1. Диктатура Краюхина
2. Линда
3. Последний и решительный

О сюжете можно судить по наброскам и черновикам, сохранившимся 
в архивах. К ним относятся два варианта Введения, три варианта текста 
с названием «Первые», отрывок из биографии Краюхина, «Судьба 
экипажа ЗЛВ-58», «Хозяин «Хиуса», «Приговор» и, конечно же, ру-
копись с названием «Хиус версус Линда». При этом Краюхин — чуть 
ли не центральная фигура всей истории про Венеру: «Краюхин — 
завоеватель двух больших планет и нескольких лун, победитель 
в кровавой бойне в Пустой полосе, Краюхин — воспитатель и кумир 
трех поколений самых отважных в мире межпланетников…»

После изучения этих разрозненных и отрывочных фрагментов 
становится ясно, что вся будущая СБТ родилась из первой части, до-
полненной и расширенной стараниями младшего брата. Остальные 
же две были отвергнуты за ненадобностью, хотя, положа руку на сер-
дце, даже сейчас терзает любопытство, куда именно могла завести 
героев безудержная фантазия АНа. Ведь в оставшемся за кадром 
повествовании на Венере был сооружен и полным ходом работал 
«грандиознейший трест по добыче и переработке радиоактивного 
сырья». И назывался он «Хиус» (да-да, не знакомый всем космический 
корабль, а мощный промышленный комплекс под руководством 
Краюхина). «А масштабы… нам удалось перехватить одну фразу, 
из которой явствовало, что только за несколько дней на Землю было 
переправлено свыше двухсот тонн металлического урана. Но и это 
еще не все. Русские обнаружили где-то подпочвенные озера тяже-
лой воды и переправляют в Россию цистерны сжиженного дейтерия 
и трития. А это — ключ к овладению термоядерными процессами… 
<…> … „Хиус“ — это конец для нас всех». Из приведенной цитаты 
ясно, что господа империалисты не могли безучастно наблюдать 
за происходящим и, натурально, вынашивали коварные планы (как 
же без них!), куда входили шпионаж, диверсии, убийства и прочий 
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джентльменский набор спецслужб. Ну и для придания полного объе-
ма и законченности — космические пираты «Симмонсы» — «...настоя-
щие, без дураков, пираты, жестокие, омерзительные и беспощадные, 
оседлавшие межпланетные коммуникации и готовящиеся нанести 
удар из космоса по Советским республикам…» (Борис Стругацкий 
«Комментарии к пройденному»). Они были придуманы, когда со-
здавался еще самый первый вариант СБТ. Ох, и закрутил бы старший 
брат сюжетец! Однако вмешался младший…

Аркадий — брату, октябрь 1952-го, Петропавловск-Камчатский — Л.
…«Берег Горячих Туманов» меня не удовлетворяет, придется 

много переделывать, вплоть до изменения фабулы. Есть еще 
кое-какие идейки, но очень смутные…

Аркадий — брату, 10 декабря 1952-го, Петропавловск-Камчат ский — Л.
…меня заинтересовали твои возражения по поводу «БГТ». 

В связи с этим смею задать пару-другую вопросов. Во-первых, писал 
ты, что вода на Венере исчезла, когда солнце жарило раз в сто 
сильнее, чем прежде. Любопытен я знать, когда это могло быть 
и существовала ли тогда сама Венера. Второе: ежели нет на Венере 
воды, что же представляет собой облачный покров, ее (Венеру) 
покрывающий? Третье: ежели (опять же) нет на Венере воды, 
то лепо ли полагать ее (Венеру) обитаемой даже репейниками 
и муравьями, ибо известно, что жизнь вообще-то зиждется на воде 
и белках? Четвертое: почему надо считать, что небо на Венере 
должно выглядеть черным при красных сумерках? (Хотя бедному 
Аиду хватило бы и черных сумерек при белом небе.) Все это мне 
подробно пропиши, ибо хотя название «Страна Багровых Туч» 
очень мне нравится, но изменение моей концепции Венеры влечет 
за собой весьма сугубые последствия, в частности изменение или 
даже вообще усекновение мест в моей повести, кои мне дались 
с трудом и мнятся вельми эффектными.

Борис — брату, 22 октября 1953-го, Л. — Петропавловск-Камчатский
IV. Вопрос о твоей литературной деятельности. Скажу только 

одно слово: ПИШИ. Всё. Пиши, как писал первый вариант «Первых». 
Ставь во главу угла столкновение сильных людей с природой. Мень-
ше терминов — больше борьбы, психологии и приключений. Лично 
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я считаю, что первый вариант вообще надо изменить лишь чуть-
чуть: добавить идейности (для порядка), сузить вступит<ельную> 
часть (разговор в каюте) и расширить вторую половину рассказа. 
Важно, по-моему, учесть след<ующие> вещи:

1. Дать «Первым» очень важную и нужную цель, ради которой 
они рискуют жизнью — это надо для оправдания их смерти.

2. Либо основное внимание обратить на тех, что ушли, либо 
оставшемуся дать очень важную задачу — это для того, чтобы 
цель полета все время была в центре внимания читателя.

3. Мне не нравится название «Первые». Это абсолютно не зву-
чит. Уж лучше «Б. Г. Т.» или «С. Б. Т.».

Работа над повестью «Страна Багровых Туч» растянулась на долгие 
четыре года, в течение которых текст много раз переделывался 
и менялся в зависимости от замыслов, роившихся в головах брать-
ев, научной и прикладной информации, обновлявшейся довольно 
быстро, изменений в окружающей действительности и других при-
входящих обстоятельств.

И все же готовая рукопись добралась-таки до издательских 
инстанций. Но тут чиновники от литературы, стоявшие на страже 
чистоты помыслов и вдохновляемые бессмертными идеями КПСС, 
бывшей тогда «умом, честью и совестью нашей эпохи», показали 
что почем! Они требовали от авторов изменять имена и фамилии 
героев, убирать сомнительные диалоги и сцены, сокращать количе-
ство погибших и наделять людей будущего исключительно одними 
достоинствами. «А когда авторы, стеная и скрежеща, переписали-таки 
полкниги заново, от них по высочайшему повелению потребовали 
убрать какие-либо упоминания о военных в космосе: „…ни одной 
папахи, ни одной пары погон быть не должно, даже упоминание о них 
нежелательно“…» (Борис Стругацкий «Комментарии к пройденному»).

От первоначальной затеи не осталось практически ничего.

К моменту появления второй этапной книги братьев Стругацких 
«Улитка на склоне» мировосприятие авторов уже вполне сложилось, 
они точно знали, о чем и как следует писать, неясным оставалось 
лишь одно — в какой сюжет облечь одолевавшие их мысли, чтобы 
максимально эффективно преподнести их заинтересованной пу-
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блике. «Попытка к бегству» уже далеко позади. А это вешка. Ведь, 
по свидетельству БН: «Сами авторы дружно считали, что „настоящие 
Стругацкие“ начинаются именно с этой повести», то есть с 1962 года.

«4 марта 1965 года два молодых новоиспеченных литерато-
ра — и года еще не прошло, как они стали членами Союза писа-
телей, — впервые в своей жизни приезжают в Дом творчества 
в Гагры». 

Как раз тут они придумывают ситуацию с островом. Не знаю уж, 
какой из участков суши, со всех сторон окруженных водой, всплыл 
из подсознания — «Таинственный остров» Жюля Верна или «Остров 
доктора Моро» Герберта Уэллса, а может, и тот и другой вместе, 
но только история создания УнС начинается аккурат с него роди-
мого. И заселен он, естественно, очень диковинными существами. 
К примеру, обезьянами: 

«Обезьяны эти ведут себя как-то не так, как-то очень стран-
но, совсем не по-обезьяньи. Они жирны и медлительны, и они 
совсем не боятся людей, наоборот — стараются держаться 
к ним поближе. И на острове начинают происходить загадочные 
события, внезапные сумасшествия среди людей, странные необъ-
яснимые смерти… И обнаруживается в глубине острова поселок, 
где туземцы живут вперемежку с этими обезьянами — жалкое, 
явно вымирающее племя, состоящее как бы из одних слабоумных 
дебилов… Ну и потом выясняется, что во всем виноваты именно 
эти странные обезьяны. Выясняется, что это не обычные обе-
зьяны, что это некие ПАРАОБЕЗЬЯНЫ, псевдообезьяны, которые, 
оказывается, питаются человеческими мыслями. Они высасывают 
из человека его интеллект, используют его интеллект так же, 
как мы с вами используем энергию Солнца. Только Солнце от этого 
не страдает, а люди вот сходят с ума и умирают.

Символ, как вы понимаете, достаточно прозрачный: жирные, 
жадные, жаждущие одних только плотских радостей существа 
живут за счет человеческого интеллекта, активно превращая 
духовное в плотское, идеи и замыслы — в дерьмо. Да еще и убивая 
носителя разума при этом. Обыватели. Мещане. Жлобье...

 Вот как это выглядело первоначально. И весь первый день 
в Гаграх мы занимались тем, что всячески обрабатывали и достра-
ивали эту сюжетную ситуацию. На второй день мы отказались 
от обезьян. Какое нам до всего этого дело — обезьяны какие-то, 
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какой-то остров, туземцы… Нас общество интересует! Социум! 
Обезьяны были решительно похерены. Зачем запускать в наш 
достаточно сложный социум еще и обезьян? Да и не напечатает 
такого никто и никогда…

Не надо обезьян и не надо острова. В конце концов, можно взять 
некое государство неопределенного социального устройства. И там 
будут не обезьяны. Там будет параллельная эволюция! ТЕНЬ БЕЛ-
КОВОЙ ЖИЗНИ на Земле. Оказывается, с незапамятных времен 
на Земле существует параллельный тип живых существ, не име-
ющих самостоятельной формы. Это, как зафиксировано в нашем 
дневнике, — некая ПРОТОПЛАЗМА-МИМИКРОИД. Протоплазма-ми-
микроид внедряется в живые существа и питается их соками. Она 
уже уничтожила в свое время трилобитов. Потом она уничтожила 
динозавров. Потом эта страшная протоплазма-мимикроид напа-
ла на неандертальцев. Это было трудней, неандертальцы имели 
уже зачатки разума, с ними ей было труднее бороться, но и неан-
дертальцы тоже, как известно, сошли с дороги эволюции — они, 
разумеется, были уничтожены протоплазмой… А сейчас эта про-
топлазма вовсю размножается на людях. На нас с вами.

Замечательно, что при этом человек, оккупированный прото-
плазмой, не меняется, в общем-то, в своих проявлениях. Он оста-
ется вроде бы прежним человеком — просто он перестает инте-
ресоваться какими-либо духовными проблемами. У него остаются 
только проблемы материальные — пожрать, выпить, переспать, 
поглазеть… Что же мешает протоплазме захватить сей мир? 
А дело в том, что, когда человек усиленно размышляет, прото-
плазма этого не способна выдержать, она начинает распадаться, 
гибнет и разливается омерзительным, быстро испаряющимся 
киселем...» (Борис Стругацкий «Комментарии к пройденному»).

В результате же, выполняя поставленную перед собой сверх-
задачу, братья-соавторы пришли к окончательному варианту УнС, 
который сегодня известен всем читателям, знакомым с творчеством 
Стругацких. В нем предельно точно выражена мысль о том, что, ми-
рясь с абсурдом настоящего, мы никогда не построим счастливого 
будущего, достойного всякого честного и мыслящего человека. Хотя 
мысль эта неплохо завуалирована. Но таковы уж были правила 
написания остросоциальных произведений в тогдашнем обществе 
и при тогдашней цензуре.
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Жаль только, что первый вариант «Улитки» так и не был завершен. 
Ведь жирные и жадные обезьяны, живущие за счет человеческого 
интеллекта и активно превращающие идеи и замыслы в дерьмо, — 
это слепок с сегодняшней самоназначенной элиты. Книга бы имела 
успех в народе. А талант братьев Стругацких «зреть в корень» нашел 
бы лишний раз безусловное подтверждение.

Последний же по времени ключевой роман «Отягощенные злом, 
или Сорок лет спустя» был исполнен абсолютно зрелыми автора-
ми, вдосталь хлебнувшими гнусностей чиновничьего беспредела 
и беспощадного сопротивления государственной машины. Хотелось 
чем-то ответить.

По словам БН: «Впервые над этим романом мы начали думать 
еще в октябре 1981-го, когда возникла у нас с братьями Вайнерами 
странная, нелепая даже, но показавшаяся нам плодотворной идея 
написать совместный фантастический детектив — так сказать, 
„в четыре башки“. Чтобы состоял этот детектив из двух частей — 
„Преступление“ и, сами понимаете, „Наказание“. Чтобы в части 
„Преступление“ (условное название „Ловец душ“) описывалась 
бы совершенно фантастическая и даже мистическая ситуация, как 
по некоему райцентру российской глубинки бродит никому не зна-
комый Бледный Человек (БЧ) и скупает живые человеческие души. 
Причем никто не знает (да и знать не хочет), что это, собственно, 
означает вообще и как в частности понимать словосочетание 
„живая человеческая душа“ в последней четверти двадцатого века. 
Писать эту часть должны были АБС как специалисты по мистике-
фантастике, а на долю Вайнеров приходилась при таком раскладе 
часть „Наказание“, где БЧ отлавливает милиция и соответству-
ющие органы возбуждают против него уголовное дело. Что это 
будет за уголовное дело, в чем, собственно, можно обвинить „ловца 
душ“ и по какой статье УК РСФСР судить — не было ясно никому 
из соавторов, и именно поэтому профессионалы Вайнеры очень все-
ми этими мистико-юридическими проблемами заинтересовались.

В ноябре 1981-го придуманы были и Сергей Корнеевич Мано-
хин, астроном (область интересов — теория двойных и кратных 
объектов во Вселенной), и маленький бледный человечек Агасфер 
Кузьмич Прудков, загадочный „ловец душ“, и место действия — город 
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Ташлинск, дальний аналог того райцентра Ташла (Оренбургской 
области), где АН и БН побывали в эвакуации в 1942–1943 годах. И мно-
гочисленные определения души были выписаны про запас, и составлен 
был проект типовой расписки о передаче таинственному Агасферу 
Кузьмичу души („особой нематериальной субстанции, не зависящей 
от тела“, по определению Советского энциклопедического словаря). 
И многое другое было заготовлено для того, чтобы приступить 
к написанию части „Преступление“, она же — „Ловец душ“. Собст-
венно, тогда был составлен подробный план этой повести вплоть 
до того момента, когда за Агасфером Кузьмичом приезжает ми-
лиция. Но на этом работа с „Ловцом душ“ прервалась…»

В самом деле, что можно потребовать за бессмертную душу в усло-
виях социализма, как полученное использовать в дальнейшем и к каким 
ухищрениям нужно прибегать, дабы это не сильно бросалось в глаза 
окружающим, — оставалось большим вопросом. К тому же всегда 
существовала вероятность, что сильные этого мира, обнаружив у себя 
под боком чудотворный феномен, постараются его приватизировать 
себе во благо. О коррупции в высших кругах, а тем более в спецслужбах 
и правоохранительных органах в те времена даже заикаться не сто-
ило. Такое произведение просто не имело права на существование. 
В лучшем случае его ждала участь «Мастера и Маргариты». Но выска-
заться-то хотелось. И появляется второй вариант, уже без Вайнеров.

«Во время встречи в Москве, которая началась 15 февраля 
1985 года, обсуждается совершенно новый замысел: что стало 
бы с человечеством, если бы оно вдруг лишилось чувства страха. 
Плюсы и минусы страха. Определение страха... Генезис страха... 
Отдельные фразы.

Возникает и обдумывается даже такая идея: сделать повесть 
третьей книгой „Понедельник начинается в субботу“. Двадцать лет 
миновало, в Соловце возведен дом-небоскреб, все события описыва-
ются с точки зрения сына Саши Привалова — современного, практич-
ного до цинизма, но тем не менее после окончания МГУ двинувшего 
„по магии“ (против всякого желания отца). НИИЧАВО уж не тот, 
что раньше: „несуны“ тащат все, что плохо лежит; процветает 
принцип „ты — мне, я — тебе“; на Кристобаля Хунту работают 
одни только зомби да капризные привидения; у Эдика Амперяна 
постоянно в ходу портативный реморализатор, а Хунта соорудил 
для своих нужд огромный, стационарный...
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И в этих вот условиях, приближенных к боевым, Кристобаль 
Хозевич во взаимодействии с Агасфером Кузьмичом проводят 
эксперимент по „обесстрашиванию“ научного контингента. При 
этом выясняется любопытное обстоятельство: первое, что де-
лают „обесстрашенные“, — это перестают работать вообще...»

И итоговая запись 17 февраля 1985-го:
«Осознание огромного и безнадежного отставания от ми-

рового уровня — во всем… Нет победителей и побежденных — 
все в говне, все несчастны, все недовольны…» (Борис Стругацкий 
«Комментарии к пройденному»).

Вновь — тупик, хотя уже близятся перемены, времена «гласно-
сти и перестройки». Но лишь к концу 1985-го АБС формулируют 
задачу окончательного варианта. Это история борьбы и гибели 
Настоящего Учителя.

В мире, погрязшем во лжи и безысходности, деяния Пророков, 
будь то Иисус Христос или Георгий Анатольевич Носов, обречены 
на крах. Их ненавидит власть и не понимают ученики. Им не суждено 
при жизни увидеть плоды трудов своих. История повторяется. Пусть 
и в виде фарса. Но бед приносит не меньше. Хотя есть надежда, что 
возможны варианты…

Кроме версий этапных произведений существовало еще множество 
набросков на другие темы. Самым интересным из них представляется 
план «Пути на Амальтею», уже потому, что младший брат, обычно 
сдержанный и рассудительный, но в данном случае, вероятно, вдох-
новленный успехом первой книги и теми ее частями, что не были 
реализованы в окончательном тексте СБТ, разошелся не на шутку. 
Он предложил сюжет, совершенно не характерный для советской 
фантастики того периода.

Борис — брату, 3 февраля 1958-го, Л. — М.
Страшная большая планета (Каждый умирает по-своему)
Глава I. Международная база на Ио. Иовифизическая обсервато-

рия. Склад горючего. Перевалочный пункт на маршруте «Внутренние 
планеты — Внешние планеты». В очередной научный рейс вокруг 
Джупа отправляется небольшой специализированный звездолет 
с экипажем, состоящим из: а) капитан — Михаил Иванович Кру-
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тиков, б) пилот-радист Андрей Анатольевич Строгов, в) астро-
физик-юпитеролог профессор (японец), г) его помощник, доцент 
(русский), д) астрогеолог Александр Сергеевич Бирский (звездолет 
имеет целью кроме всего прочего провести изучение двух спутни-
ков Джупа), е) врач и биолог (англичанин), ж) военный инспектор 
Алексей Петрович Громыко (официально — он просто инспектор, 
обследующий межпланетные станции района Марс — Юпитер; его 
действительная цель — организация военных баз в этих районах: 
это самое начало авантюры Симмонсов; транспланетные маги-
страли под угрозой; разгромлена международная база на Фобосе; 
Симмонсы активизируются в районе Урановой Голконды; уничто-
жен научный город Великий Сырт на Марсе; Симмонсы тянут лапы 
к Юпитеру и дальше; их цель: нарушение регулярных передвижений 
в космосе, контролирование всех межпланетных станций, захват 
главных месторождений полезных ископаемых и — попутно — 
сокрушение биржи, политические провокации и пр.). Звездолет 
уходит в месячный рейс.

Глава II. Через пояс астероидов пробиваются два Симмонса. 
Цель: разведка и при возможности уничтожение базы на Ио. Один 
звездолет теряет управление, его бросают. Симмонс высаживается 
на Ио. Горючее на исходе. Капитан требует выдачи жидов, комму-
нистов и горючего. Отказ. Короткий бой на базе. Один из наших 
взрывает базу вместе с запасами горючего и половиной Симмонсов. 
Симмонсы в луже. Экипаж — сплошь железные мальчики — солдат-
ня, авантюристы, уголовники. Ловят сигналы Крутикова и идут 
к ним — грабить горючее.

Глава III. Звездолет Крутикова на спутниках. Странное молчание 
базы. Идут к Юпитеру. Нападение Симмонса. Атомная торпеда 
разрушает звездолет наполовину. Симмонсы требуют горючее. 
Переговоры — горючее у Симмонсов кончилось. Два звездолета, 
сцепившись, начинают постепенно валиться в бездну.

Глава IV. Начало агонии. Взаимные попытки абордажа. Смач-
ные описания развеселой ситуации на обеих ракетах. На нашей 
ракете радио уничтожено. Симмонсы вдруг сигналят: бунт 
на борту. По этому сигналу согласно международного кодекса 
любое судно должно подойти, захватить ракету и без суда 
и следствия перестрелять всех, кроме капитана и штурмана. 
Несколько звездолетов отзываются, но они далеко. На борту 
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действительно вспыхивает бунт — команда разузнала о ма-
невре капитана. Бойня. У нас на борту тоже — бунт. Бунтует 
доцент. Его урезонивают (например, из пистолета, потому что 
он заявил, что Симмонсы тоже люди и надо им довериться). Япо-
нец совершенно невозмутимо сидит за уцелевшими приборами. 
Англичанин раскладывает пасьянсы. Мих Ив умирает от ране-
ния. Бирский кусает локти. А П мыслит. Строгов читает «Три 
мушкетера» и помогает японцу.

Глава V. Агония. В бездне. Затонувшие острова. Связь прервана. 
Симмонсы опускаются на один из островов. Сцены совершенного 
разложения. Наши тоже высаживаются. Последний яростный бой. 
Наших бьют. Остаются в живых только А П, японец и Строгов. 
Последние сцены: капитан Симмонсов в своей каюте стреляет 
из пистолета в стены и следит за рикошетами — ждет, когда 
в него влепит отскочившая пуля. Японец говорит — работать, 
работать. Эпилог. В зависимости от счастливого или несчастного 
конца. Написать по-моему можно, если не слишком умно и глубоко, 
то во всяком случае — очень увлекательно.

Аркадий — брату, 8 февраля 1958-го, М. — Л.
«Се слышу глас не мальчика, но мужа!» (А. С. Пушкин).
«Вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я» (К. Чуков- 

 ский).
Дорогой Беб! Я всегда говорил, что ты очень даже можешь, ког-

да и если захочешь. И весьма был рад, что не ошибся и на этот раз.
Теперь о «Страшной Большой». План ты предложил отличный, 

и он нуждается лишь в некоторых доработках. Преимущества 
его такие:

1) Первая в СССР вещь на тему о межпланетном пиратстве;
2) Отличная преемственность с «СБТ»;
3) Снова это не флаги и стяги во всепланетном масштабе, 

а только эпизод;
4) Энергичный сюжет.

Аркадий — брату, 19 марта 1959-го, М. — Л.
Да, наша идея «СБП» горит синим огнем. НИКАКИХ боев в меж-

планетном пространстве. Даже смотреть не будут. Надо приду-
мать что-то другое.
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На том и закончилось. АН, уже сбивший носки ботинок о пороги 
высоких литинстанций, начал потихоньку передавать свой опыт 
младшему брату. Увы нам, читателям.

Первый вариант «Возвращения» («Полдень, XXII век») тоже совсем 
не похож на канонический, ну, за исключением, пожалуй, главных 
героев. Сравните фабулу с привычным текстом:

«В самом начале XXI века одна из первых межзвездных экспеди-
ций, производившая эксперименты по движению на возлесветовых 
скоростях, выпадает из „своего“ времени и возвращается после пе-
релета, продолжавшегося несколько лет, на Землю конца XXII века. 
Перелет был трудный, выжили только два человека — штурман 
и врач. Они и являются героями повести.

Оказавшись в коммунистическом будущем, они сначала теряют-
ся, не зная, смогут ли стать полезными членами общества, но затем 
находят свое место в общем строю, спешно наверстывают каждый 
в своей области все, чего добилось человечество за прошедшие 
два века, и приглашаются принять участие в дальней звездной 
экспедиции, имеющей целью найти во Вселенной братьев Человека 
по разуму. На новейшем по новому времени корабле (гравитабль, 
оборудованный „двигателями времени“) они достигают довольно 
отдаленной планетной системы, на одной из планет которой 
обнаруживают разумную жизнь. Следует встреча с иным челове-
чеством, описание их жизни и приключения на незнакомой планете.

Земляне, с точки зрения этих людей, являются новой, чрез-
вычайно стремительной и активной формой жизни. „Медленное 
человечество“ по условиям эволюционного развития на их планете 
очень плохо приспособлено к быстрому и активному прогрессу, на-
столько плохо, что, несмотря на значительно более длительную 
историю, чем история человечества на Земле, они едва успели 
добраться до употребления не очень сложных машин. Тем не ме-
нее „медленное человечество“ продолжает упорно, хотя и очень 
замедленными темпами, двигаться вперед. Оказав „братьям 
по разуму“ посильную помощь, земляне, несколько разочарованные, 
возвращаются на Землю.

Они прибывают в Солнечную систему через тысячу лет. Земля 
изменилась неузнаваемо, все планеты земного типа „выправле-
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ны“ и стали такими же цветущими и заселенными мирами, как 
сама Земля. Планеты-гиганты „разрабатываются“ в качестве 
неисчерпаемых источников даровой энергии для грандиозных 
экспериментов по исследованию структуры пространства и вре-
мени и для сверхдальней связи с другими мирами Вселенной. Люди 
научились „творить“ любые вещи из любого вещества.

Оказавшись в этом мире, герои снова на некоторое время 
теряются и снова находят свое место среди многих миллиардов 
„властелинов“ необычайных машин, „творцов“ новых миров и за-
мечательных художников.

ИДЕЯ. Показать две последовательные ступени развития 
человечества будущего. Показать неисчерпаемые технические 
и творческие возможности человечества. Показать, что люди 
будущего — именно люди, не утратившие ни любви, ни дружбы, 
ни страха потерь, ни способности восхищаться прекрасным. 
Показать некоторые детали коммунизма „во плоти“. Показать 
несостоятельность „теории“ ограниченных возможностей по-
знания для человека, взятого отдельно».

16 декабря 1959-го — АН:
Срочно давай идеи для «Возвращения». Я более или менее раз-

работал первую часть, но мне нужны хорошие планы для части 
о «кхацкхах» и, самое главное, для части последней — «Творцы 
миров», о человечестве в канун четвертого тысячелетия. Рас-
старайся, брат. Часть о перелете к кхацкхам должна быть сильно 
приключенческая, а последняя часть — психологически-утопическая 
с диковинами и гвоздиками.

Еще одна заявка на крутой боевик относится к 1962 году. Именно 
она оказалась переломной для всего творчества ранних АБС. Речь 
идет о «Попытке к бегству»:

«СЮЖЕТ (скелетный): Много-много лет назад на планету 
Н системы звезды М залетели какие-то шибко культурные супер-
мены, для каких-то надобностей построили всякие действующие 
установки, побыли десяток лет и улетели, оставив часть уста-
новок за ненадобностью. На аборигенов планеты — первобытных 
людей — супермены ноль внимания, не считая, видимо, себя вправе 
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вмешиваться и развивать, или им просто некогда было. По уходе 
суперменов аборигены, разбежавшиеся было в страхе по окрестным 
лесам, с любопытством обследовали оставленные чудеса и стали 
даже дергать рычаги. Стали получаться всякие эффекты, какие 
можно ожидать от машин суперменов. Постепенно выделилась 
каста жрецов, которые пугали простой народ, убивали и угне-
тали, владели этими установками. Эти жрецы возомнили себя 
всемогущими — от богов, мол, самих такой дар получен.

Прошло несколько тысячелетий, и вот на планету Н прибы-
вают земляне. Это просто любопытствующая экскурсия — дело 
происходит веке в 40-м, когда махнуть на неоткрытые планеты 
для развлечения ничего не стоит. В составе экспедиции шесть 
юношей и девушек и два молодых жителя Сириуса среднего пола. 
Это, значит, в знак того, что земляне давно уже подружились 
с инопланетниками. Экспедиция разбредается посмотреть и со-
брать коллекции. Аборигены, натурально, в панике: не второе 
ли это пришествие. Жрецы понимают, что надо драться, и на-
чинают бой. Техника у них в руках необычайная: машины, управля-
ющие случайными процессами, гипноизлучатели, всевозможные 
изгибатели пространства и пр. Но, во-первых, пользоваться 
ею они могут только вслепую, а во-вторых, у землян тоже есть 
техника, специально предназначенная для обороны от всяких 
внешних вредов. Описание поимевшего место мордобоя и состав-
ляет сюжетную идею повести. Причем сделать надо так, чтобы 
до начала последней четверти книги читатель не догадывался 
бы, что вредит землянам. Чтобы показывать только внешние 
проявления и не показывать механизма за кулисами.

СЮЖЕТ (литературный): Высаживаются. Сначала все хорошо. 
Признаков цивилизации нет. Разбредаются. Внезапная атака 
на корабль — землетрясение или ч<то>-л<ибо> в этом роде. Кто-
то пропал. Идут на поиски. Странности. Поиски. Трупы абориге-
нов, распятые или на колу: жрецы подавили очередное восстание. 
Второй пропал. Поиски. Тревога. И т. д. Можно закрутить смачно, 
но нужно продумать эту линию. Все на детективе, подгонка 
теории под факты.

ИДЕЯ (социальная): мощное оружие, сверхтехника в руках 
у дикарей, которые оной пользоваться не умеют. Неандерталец 
с огнеметом.
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ИДЕЯ (антропологическая): против тезиса о вырождении 
человечества в будущем. Наши коммунарии, попав в такую об-
становку, дерутся как львы. Даже как слоны.

ИДЕЯ (главная): Видишь ли, Боб, лучшие вещи научной фан-
тастики всегда имели дело с обычными людьми в необычных 
обстоятельствах. Люди были исследователями или жертвами 
этих обстоятельств. Они всегда вели себя так, как ведет перед 
необычным себя средний человек».

 В окончательном варианте «Попытка к бегству» стала первым 
произведением, где братья Стругацкие:

— «открыли для себя тему Прогрессоров»;
— «ощутили всю сладость и волшебную силу ОТКАЗА ОТ ОБЪЯС- 

 НЕНИЙ»;
— использовали метод пересечения Прошлого, Настоящего 

и Будущего, а также «впервые поняли, насколько эффективно и про-
дуктивно — в чисто литературно-художественном плане — такое 
пересечение»;

— прошли через жесточайший кризис.

Текст повести «Трудно быть богом» тоже не сразу стал таким, каким 
мы его привыкли видеть.

Аркадий — брату, 1 февраля 1962-го, М. — Л.
Ты уж извини, но я вставил в детгизовский план 1964 года 

«Седьмое небо», повесть о нашем соглядатае на чужой феодальной 
планете, где два вида разумных существ. Я план продумал, полу-
чается остросюжетная штука, может быть и очень веселой, вся 
в приключениях и хохмах, с пиратами, конкистадорами и прочим, 
даже с инквизицией...

Аркадий — брату, 10 марта 1963-го, М. — Л.
Теперь о «Седьмом небе» и о Бенни Дурове. Положительно, 

мы с тобой телепаты. Но за дальностью расстояния моя инфор-
мация дошла до тебя в очень искаженном виде. Я уже полтора 
месяца думаю над «Седьмым небом», но все некогда выдать это 
в законченном и оформленном плане. А дело там вот в чем.
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Существует где-то планета, точная копия Земли, можно 
с небольшими отклонениями, в эпоху непосредственно перед 
Великими географическими открытиями. Абсолютизм, веселые 
пьяные мушкетеры, кардинал, король, мятежные принцы, ин-
квизиция, матросские кабаки, галеоны и фрегаты, красавицы, 
веревочные лестницы, серенады и пр. И вот в эту страну (помесь 
Франции с Испанией или России с Испанией) наши земляне, давно 
уже абсолютные коммунисты, подбрасывают «кукушку» — мо-
лодого здоровенного красавца с таким вот кулаком, отличного 
фехтовальщика и пр. Собственно, подбрасывают не все земляне 
сразу, а, скажем, московское историческое общество. Они одна-
жды ночью забираются к кардиналу и говорят ему: «Вот так 
и так, тебе этого не понять, но мы оставляем тебе вот этого 
парнишку, ты его будешь оберегать от козней, вот тебе за это 
мешок золота, а если с ним что случится, мы с тебя живого шкуру 
снимем». Кардинал соглашается, ребята оставляют у плане-
ты трансляционный спутник, парень по тамошней моде носит 
на голове золотой обруч с вмонтированным в него вместо алмаза 
объективом телепередатчика, который передает на спутник, 
а тот — на Землю картины общества. Затем парень остается 
на этой планете один, снимает квартиру у г-на Бонасье и зани-
мается тасканием по городу, толканием в прихожих у вельмож, 
выпитием в кабачках, дерется на шпагах (но никого не убивает, 
за ним даже слава такая пошла), бегает за бабами и пр. Можно 
написать хорошо эту часть, весело и смешно. Когда он лазает 
по веревочным лестницам, он от скромности закрывает объек-
тив шляпой с пером.

А потом начинается эпоха географических открытий. Воз-
вращается местный Колумб и сообщает, что открыл Америку, 
прекрасную, как Седьмое Небо, страну, но удержаться там нет 
никакой возможности: одолевают звери, невиданные по эту сто-
рону океана. Тогда кардинал вызывает нашего историка и гово-
рит: помоги, ты можешь многое, к чему лишние жертвы. Дальше 
понятно. Он вызывает помощь с Земли — танк высшей защиты 
и десяток приятелей с бластерами, назначает им рандеву на том 
берегу и плывет на галеонах с солдатами. Прибывают туда, 
начинается война, и обнаруживается, что звери эти — тоже 
разумные существа. Историки посрамлены, их вызывают на Ми-
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ровой Совет и дают огромного партийного дрозда за баловство. 
Это можно написать весело и интересно, как «Три мушкетера», 
только со средневековой мочой и грязью, как там пахли женщи-
ны, и в вине была масса дохлых мух. А подспудно провести идею, 
как коммунист, оказавшийся в этой среде, медленно, но верно 
обращается в мещанина, хотя для читателя он остается милым 
и добрым малым. Такая вот идея».

Не правда ли, есть отличия.

«Хищные вещи века» начинались почти как предвестник «Обитаемо-
го острова». Неизвестная планета, сплошная облачность, неудачные 
попытки связаться с внешним миром и так далее…

Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкий. Рабочие записи, 1963
«Необычайно развитое чувство ненависти. Утилитаризм. 

До предела доведенная косность мысли. Только техника. Крики 
радости по поводу изобретения нового вида снегоочистителя. 
Замалчивание идеи иных цивилизаций. Астрономия отсутствует: 
вечная облачность, слой, поглощающий видимый свет и переиз-
лучающий так, что все небо кажется равномерно освещенным. 
Бешеная борьба с мыслью о неединственности и неизбранно-
сти. Метафоричность и детерминизм, доведенный до абсурда. 
Бенни приземляется на загородной вилле одного из правителей. 
Развлечения деток. Его принимают за служителя. Охрана при-
нимает за гостя. Живет там некоторое время и приживается. 
Чудовищное самодурство. Неприкрытая коррупция. Газеты полны 
радостных известий. Идея всеобщей предопределенности. Все 
известно, и человек лишь следует управляющим им импульсам. 
Людям и в голову не приходит, что они живут и действуют само-
стоятельно. Атмосфера практически не пропускает радиоволн. 
Имеющиеся окна перекрыты глушилками. Огромный институт, 
изучающий причины непрекращающегося гула в „окнах“. Его ракету 
принимают за абстрактную скульптуру. Толкутся рядом детки 
и восхищаются: он ставит анализатор и изучает язык. Скука. 
Канонизированные удовольствия. Это должна быть страна ме-
щан. Поголовных. Не желающих знать и думать. На любую идею 
вопрос: „А зачем мне это?“
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История Бенни — история попытки связи с кораблем, кру-
тящимся вокруг и ждущим его. Уровень цивилизации — ниже. 
Машины не останавливаются. Примерно наше время. Есть 
другие государства, о которых известно только, что там мор, 
глад, притеснения, угроза. Резкий контраст между тем, что 
видит и слышит Бенни на вилле (свобода высказываний, разно-
образие мнений, веселая, хотя и жестокая жизнь) и снаружи: 
скука, благонамеренность и здравомыслие. Мещанский рай: чи-
стота, культура, вежливость, скука, сытость и стимул только 
один — сохранить состояние, в котором находишься. Общество, 
зашедшее в тупик. Мутанты и ненависть к ним. Охоты за му-
тантами. Он выбирается за пределы виллы, и его принимают 
сначала за беглеца и долго его оберегают и прячут. Единст-
венный вид литературы — фантастика. Контора по прокату 
машин времени. Воскресные прогулки в недалекое будущее. Только 
с экскурсоводом. (Гигантский блеф?) Управляет чудовищная ма-
шина, давно уже вышедшая из подчинения, и ее жрецы ни черта 
не могут, не знают, как ее остановить и чем все это кончится. 
Великий чрезвычайно популярный поэт — в жутком одиночестве. 
Люди стыдятся обнаружить способности и найти что-нибудь 
новое. Это считается дурным тоном, чем-то вроде пьянства 
на людях. Был великий ученый, который все это предсказал, 
и так оно и вышло».

Часть идей осталась в «Хищных вещах века», другая часть пере-
кочевала в «Обитаемый остров».

«Малыш» был задуман 22 февраля 1970 года под названием «Опе-
рация „Маугли“»:

«На планете, населенной негуманоидным пассивным племенем 
(вырождающимся после биологической войны), разбился звездолет 
с супружеской парой и ребенком. Ребенка спасают аборигены. Через 
десяток лет прибывает новая экспедиция, обнаруживает чело-
веческие следы, а аборигенов принимает за животных. В поисках 
невольно разрушают дома и пр. Возникает конфликт. Маугли 
отзывается, как обычно привык защищать своих медлительных 
отчимов от диких зверей. Его захватывают. Дальше — на Землю. 
Приключения на Земле...
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И так далее. Появляется Горбовский со своей внучкой, тайно 
переправляется на остров, где живут аборигены, и улаживает 
все конфликты ко всеобщему удовлетворению. Deus ex machina.

Замысел достаточно сильно отличается от последующей 
его реализации, но какие-то (фундаментальные) позиции опреде-
лились у нас уже в самом первом разработанном плане, и в том 
числе образ Малыша:

„У Маугли могучая способность к звукоподражанию, сразу все 
запоминает, слова и интонации, так его отчимы заманивают 
быстрых зверей. Обмазан слизью, которая обладает способно-
стью менять цвет под цвет фона — мимикрия...“

Впрочем, все это были только наметки. Писать повесть мы на-
чали гораздо позже, в июне 1970-го, причем вначале основательно 
перелопатили сюжет: медлительные вымирающие аборигены 
превратились у нас в могучую цивилизацию „гетероморфоз“, 
населяющую подземные пустоты мрачных и загадочных „Мор-
щинистых островов“; неловкие действия ничего не понимающих 
в ситуации землян (вернее, их кибернетических ловчих) приводят 
к конфликту, в который, разумеется, вмешивается Малыш... 
маленькая, но беспощадная война... разъяснение всех недоразуме-
ний... земляне уходят. По этому, новому, плану мы даже начали 
работать и написали целых восемь страниц, но уже на другой день:

„Думаем заново. Написанное похерили...“»

Это, разумеется, не все варианты знакомых многим с детства произ-
ведений классиков отечественной фантастики. Перебирая сохранив-
шиеся в архивах Стругацких черновики, можно найти еще множество 
удивительных записей. Однако и приведенных текстов достаточно, 
чтобы оценить, насколько прихотливы изгибы писательской мысли 
в зависимости от давления внешних обстоятельств, вмешательства 
недоброй воли церберов от литературы, а затем — по мере накопле-
ния опыта — и жесточайшей самоцензуры самих авторов. Ничего 
не поделаешь, такие были времена.
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