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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Интересы

Звёзды погасли?
Что сейчас творится в мире фантастики

Писатели-фантасты Гарри Гаррисон, Рэй 

Брэдбери и Аркадий Стругацкий с лёгкостью 

погружали нас в свои вселенные. С замиранием 

сердца мы следили за приключениями геро-

ев их книг. Но 2012 год навсегда унёс с собой 

этих мастеров жанра. Что же сейчас творится в 

литературном мире фантастики, я решил про-

анализировать на примере новых произведений 

авторов, пишущих в этом жанре.

 В зарубежной фантастике я бы отметил недавний 

роман Джаспера Ффорде «Полный вперёд назад», 

из только начатого цикла «Оттенки серого». В книге 

рассказывается о приключениях молодого парня. Он 

живет в обществе, где статус гражданина зависит от 

того, какие цвета тот умеет различать. Интересный 

сюжет и лёгкий стиль автора заставляют читать книгу 

не отрываясь до самого финала. Произведение при-

даёт уверенности в светлом будущем фантастики.             

Не отстают от своих иностранных коллег и отече-

ственные фантасты. К примеру, Александр Громов 

по сей день продолжает радовать читателей своими 

романами. Например, произведение «Феодал» – по-

бедитель и призёр множества престижных премий, 

включая харьковский международный фестиваль 

фантастики «Звёздный мост». В книге автор рас-

сказывает нам про пустынный, тяжёлый для жизни 

мир, называемый «Плоскостью». Один из феодалов, 

опытных и наблюдательных людей, умеющих про-

кладывать маршруты между редкими оазисами в 

пустыне, решает найти могущественного экспери-

ментатора. Именно по его воле тысячи людей оказа-

лись в этом опасном мире, откуда пока никто не мог 

выйти. Несмотря на явные параллели с «Пикником 

на обочине» братьев Стругацких, «Плоскость» напо-

минает «Зону», роман, который легко заинтересует 

читателя и заставит его душевно переживать труд-

ности вместе с героями.  

Среди не вышедших произведений, но уже став-

ших известными, можно вспомнить о «Ловце ви-

дений» Лукьяненко, несколько глав которого уже 

опубликованы в Живом журнале автора. Фантаст 

– лауреат и победитель множества престижных пре-

мий. Недавно его наградили за книгу «Конкуренты», 

повествующую о раздвоении личности человека. 

Также высокую оценку получили «Недотёпа» и «Не-

поседа», с юмором рассказывающие о приключени-

ях юного мага. Кстати, автор неоднократно удоста-

ивался Уральской премии «Аэлита». Это старейший 

в России фестиваль, проходящий в Екатеринбурге. 

Его победителями в разные годы становились такие 

признанные писатели, как братья Стругацкие, Кир 

Булычёв и Владислав Крапивин. В этом году фести-

валь пройдёт с 22 по 25 мая. Возможно, его посетят 

мэтры фантастики Нил Гейман и Брюс Стерлинг.

Теряя великих авторов, мы всё-таки не теряем 

сам жанр. Фантастика продолжает захватывать умы 

и сердца миллионов людей на всей Земле и быть 

той самой ясновидящей в мире книг. Как известно, 

большинство современных изобретений, включая 

космические ракеты, лазеры и даже Интернет, были 

предсказаны в фантастических рассказах и романах 

задолго до их появления. 

Павел АРХИПОВ, 17 лет.

Автор «НЭ» Павел Архипов также пробует себя 

как писатель-фантаст. Небольшой отрывок из 

его фантастического рассказа «Возможность» 

мы публикуем сегодня. Полную версию можно 

прочитать в группе «НЭ» на сайте «ВКонтакте» 

vk.com/novera

«В центральной комнате, 
оформленной под космос, он 
увидел человека в красной 
футболке, сидящего за столом 
и рассматривающего что-то на 
компьютере. При появлении 
Джона человек мгновенно раз-
веял компьютер и создал стул.

– Присаживайтесь, мистер 
Пенсив, –  любезно предложил 
он.

– А почему не кресло? – 
шутливым тоном спросил 
Джон.

– Разве вы не насиделись в 
кресле за пятьдесят семь лет, 
одиннадцать месяцев и пять 
дней? – с улыбкой ответил че-
ловек в футболке.

– Да уж – насиделся... эм... 
мистер…

–Давайте сразу перейдём 
на «ты», – сказал человек и 
протянул руку.

– Алекс.
– Джон.
– Приятно познакомиться.
– Ага, мне тоже… Ты не мог 

бы поменять окружение, а то 
в глазах рябит от всех этих 
звёзд и комет.

– Да без проблем, – ответил 
Алекс, и комната стала кофей-
ного цвета. – Просто люблю 
космос, красивая штука. Инте-
ресно, сколько её рисовали...

– Давай к теме. – Джон не-
терпеливо поёрзал на стуле. – 
Что я должен?

– Ничего. Мы всего лишь 
рассмотрим мечты, которые 
пришли тебе во время жизни 
на Земле, проанализируем 
их, и те, что нам понравятся, 
скопируем для себя и других 
людей.

– То есть я могу идти? 
– Да, конечно… так не тер-

пится исполнить появившиеся 
мечты?

– Есть такое дело.
– И много ли разных мечта-

ний?
– Лет на пять хватит.
– Эх… казалось бы, почему 

мечтам не появляться тогда, 
когда можешь делать всё, что 
угодно, а только в тот момент, 
когда ты сильно ограничен 
в возможностях, не так ли, 
Джон?

– Если бы появлялись без 
этих неудобств, ты бы лишился 
работы...». 

Павел АРХИПОВ.

Кадр из фильма «Трудно быть Богом». Произведения фантастов братьев Стругацких восемь раз 

перекладывали на экран. В 2013 году выйдет новая экранизация их книги «Трудно быть Богом», 

снятая покойным режиссёром Алексеем Германом.

Любви назначен срок
Бестселлер Фредерика Бегбедера заставляет задуматься 

о долговечности самого главного чувства

«Надо называть вещи своими именами! Человек любит, а по-

том больше не любит», – обмолвилась как-то Франсуаза Саган, 

французская писательница и драматург, на одном из званых обе-

дов. Впоследствии эта фраза, брошенная как бы вскользь, стала 

эпиграфом к книге Фредерика Бегбедера «Любовь живёт 3 года», 

где я на неё и наткнулась. 

Эта книга – попытка главного героя Марка Марронье, журнали-

ста по призванию, убедить себя, что для того, чтобы любовь окон-

чательно угасла, достаточно трёх лет. По его мнению, сначала люди 

страстно любят друг друга, потом это чувство начинает ослабевать. 

И вот они уже просто друзья, чьи отношения покрываются пылью, 

пока когда-то любящие люди не надоедают друг другу окончатель-

но.

Теория, выдвинутая Марронье, показалась мне, мягко говоря, бре-

довой. Разве можно измерить точное количество лет, дней и часов, на 

протяжении которых в сердце человека живёт любовь?

Герой Бегбедера не боится признать тот факт, что в отношениях слу-

чается такое, «когда вы не можете больше выносить свою половину ни 

секунды». И именно поэтому томительные для обеих сторон отношения 

разрываются. Кто-то ответит, что так судить нельзя, что человек, кото-

рый так говорит, трус, что надо бороться. Но что делать, если бой за-

ранее проигран, а любовь исчерпала себя? Смириться?

Пример подобного «смирения» тоже найдётся у каждого перед гла-

зами. Взрослые люди, которые долго состоят в браке и недовольны 

своей жизнью, порой ворчат: «Надо было раньше думать», «Уже ничего 

не сделаешь». А я прокручиваю эти фразы в голове и думаю: «Вы просто 

боитесь начать сначала». 

Мария СЕМИНТИНОВА, 17 лет.

 КОРОТКО

Начался третий 
сезон сериала 

«Игра престолов»

Фантастический сериал о 

кровавом времени, напомина-

ющем европейское Средневе-

ковье, снова можно увидеть на 

экранах. В 2011 году первые 

серии драматичной и жесто-

кой истории о любви и жажде 

власти буквально взорвали 

телевизионный рынок. Стоит 

отдать должное создателям 

спецэффектов: виртуальные 

драконы поражают своей реа-

листичностью. Лента особенно 

полюбилось фанатам фильма 

«Властелин колец».

В новых сериях появилось 

несколько новых героев, одно-

го из которых, Манса Разбой-

ника, сыграл ирландец Киаран 

Хайндс, исполнивший роль 

Юлия Цезаря в сериале «Рим». 

Михаил СМИРНОВ, 

18 лет.

Бред Питт 
сыграет танкиста

Актёр снимется в фильме, 

посвящённом американским 

танкистам Второй мировой 

войны. Съёмки фильма «Fury» в 

сентябре 2013 года начнёт ре-

жиссёр Дэвид Эйр. Действие 

картины будет разворачивать-

ся на исходе 1945 года. Брэд 

Питт сыграет члена амери-

канского танкового экипажа, 

сражающегося с немецкими 

войсками на Западном фрон-

те. В 2013 году на экран выйдет 

три фильма с участием Питта: 

«Война миров Z», «Адвокат», 

«12 лет рабства».

Группа The Knife 
выложила новый 
альбом в Сеть

Почти стоминутная пластин-

ка «Shaking the Habitual» стала 

четвёртой на счету шведского 

электронного дуэта. Предыду-

щий альбом музыкантов «Silent 

Shout» выходил семь лет на-

зад. Дуэт The Knife образовали 

в 1999 году в Стокгольме Карин 

Дрейер Андерссон и её брат 

Олаф Дрейер. Популярность 

пришла к музыкантам в 2003 

году вместе с альбомом «Deep 

Cuts», песня «Heartbeats» с ко-

торого стала мировым хитом.

Продолжение 
«Аватара» будут 
снимать под водой

Сейчас идёт поиск под-

ходящего оборудования для 

подводных съёмок. В поис-

ках вдохновения режиссёр 

Джеймс Кэмерон в одиночку 

погрузился в Марианскую впа-

дину и заснял своё путеше-

ствие под водой на 3D-камеру. 

В новых фильмах кинематогра-

фист намеревается исследо-

вать моря и океаны Пандоры 

— планеты, на которой раз-

ворачивались события в пер-

вой картине. Планируется, что 

съёмки будут проходить в на-

полненном водой бассейне.

Дарья БАЗУЕВА.

 ОТРЫВОК 

ИЗ РАССКАЗА

«ВОЗМОЖНОСТЬ»


