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Кто же может знать ваш адрес, если 
вы сами его не знаете? Хотя Галактика, 
может, и не бесконечна, но все-таки она 
достаточно велика, чтобы считаться 
практически бесконечной. Существо, не 
знающее своего Местожительства, не 
имеет права покидать свой дом.

Роберт Шекли «Координаты чудес»

В бесконечной Вселенной возможно все, 
включая и возможность того, что эта 
Вселенная не существует.

Терри Пратчетт  «Темная сторона солнца»

К читателям

Фантастика родилась вместе с искусством. Некоторые го-
рячие головы утверждают даже, что она появилась раньше. 
Во всяком случае, вся известная нам первобытная мифология, 
весь народный эпос, если можно так выразиться, дышат ею. И 
позднее влияние фантастики сказалось на всей истории миро-
вой литературы [1, с. 5].

Первым космическим путешествием в мировой литературе 
можно считать полет шумерского царя Этана на орле, описан-
ный на глиняной табличке III тыс. до н. э. Другим известным 
космическим странником в древней литературе оказался герой 
повести римского писателя Лукиана из Самосаты «Правдивая 
история» (II в. н. э.). Он вместе со своим кораблем во время 
шторма был заброшен на некий круглый остров, который «не 
что иное, как светящая вам, живущим внизу, Луна». Странствуя 
по окрестностям нашей Солнечной системы, герой Лукиана не 
только столкнулся с множеством странных инопланетных су-
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ществ, но и стал свидетелем настоящей межпланетной войны 
[2].

Дерзкие полеты звездоплавателей, создание форпостов че-
ловечества на иных планетах, исследования звезд и «черных 
дыр» – все, что составляет суть «космической одиссеи», – всег-
да томили сердца романтиков призывом к дальним странстви-
ям и экзотическим приключениям [2].

К настоящему времени космическая фантастика настолько 
обжила Вселенную, «что всему этому наверняка могла бы по-
завидовать сама жизнь» [5, с.132].  Таинственная обстановка 
лабораторий, удивительные технические изобретения, образы 
инопланетных пришельцев, беспредельные просторы млечно-
го пути, острые сцены космических сражений – эти и многие 
другие примеры увлекательного жанра фантастики, казалось 
бы, далеки от смеха и юмора.

Уместно ли смеяться над космическими незадачливыми 
путешественниками или инопланетными захватчиками? 

Без шутки современная фантастика была бы, вероятно, 
намного бедней. Среди писателей-фантастов не так много ав-
торов, работающих исключительно в жанре юмористической 
фантастики, да это и неудивительно – писать весело может не 
каждый. И, тем не менее, немало фантастических произведе-
ний создал, к примеру, американский писатель Роберт Шекли, 
искрятся сочным юмором «Звездные дневники Йона Тихого» 
Станислава Лема, великолепный образец юмористического 
романа «Тренировочный полет» подарил Гарри Гаррисон. В 
отечественной фантастике есть имя писателя, оставившего 
след главным образом образцами юмористической фантасти-
ки, причем фантастики с неожиданными поворотами – от ве-
селого смеха до саркастического осмеяния многих штампов 
научной фантастики. Таким человеком был Илья Варшавский, 
вошедший в фантастику в 60-е годы XX века. Есть и совре-
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менные писатели, которые не прочь посмеяться над собой и 
своими героями. 

Путешествие первое

– Значит, наши неприятности еще не 
кончились, – проговорил он.
– Более того, они еще толком и не начались, 
– уточнил Форд.

Дуглас Адамс «Жизнь, Вселенная и все 
остальное»

«Так почему же «Автостопом по галактике»?» –  спросите 
вы? Для того, что бы ответить на этот вопрос, надо вспомнить 
английского писателя, драматурга, сценариста, автора юмори-
стических фантастических произведений Дугласа Адамса. Он 
известен как создатель знаменитой серии книг «Путеводитель 
по галактике для путешествующих автостопом», по которой в 
2005 году был поставлен  фильм «Автостопом по галактике».

Полное имя писателя Дуглас Ноэль Адамс, и родился он 11 
марта 1952 года в Кэмбридже (Великобритания). И, к сожале-
нию, умер 11 мая 2001 года от сердечного приступа в возрасте 
49 лет у себя дома в Санта-Барбаре.

Учился Дуглас в Эссексе. В школьные годы увлекался ави-
амоделированием, игрой на гитаре, много читал. После школы 
работал уборщиком, санитаром в госпитале. Затем поступил в 
колледж на специальность английская литература.

Перед тем, как поступить в Кэмбридж, чтобы получить 
высшее образование, Адамс решил совершить путешествие 
автостопом до Стамбула. Путешествие оказалось не очень 
удачным. Адамс был выдворен из Стамбула властями и силой 
усажен на поезд в Англию. Однако, во время поездки, а точнее 
– посреди поля в Инсбруке (Австрия), где он лежал, глядя на 
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звезды, потому что был слишком беден, чтобы оплатить номер 
в отеле, ему пришла в голову идея. «Кто-нибудь, – подумал он, 
– кто-нибудь действительно должен написать Путеводитель по 
Галактике для путешествующих автостопом» [6]. 

Несколько следующих лет Дуглас Адамс посвятил учебе, 
потом некоторое время работал клерком, сочинял скетчи1 для 
радио и телевидения, но его писательство, несмотря на опре-
деленный успех, не приносило денег. К счастью, в то время на 
него обратил внимание один из продюсеров радио BBC – Сай-
мон Бретт, которому приглянулась идея научно-фантастической 
комедии. Шоу «Путеводитель по галактике автостопом» очень 
быстро стало популярным. Уже много позже автором напи-
сан роман «Путеводитель по галактике для путешествующих 
автостопом» (в другом переводе «Автостопом по галактике: 
путеводитель вольного странника» или «Путеводитель Хитч-
Хайкера»), который вышел в 1979 году. В результате Дуглас 
Адамс стал самым молодым писателем, получившим  премию 
«Golden Pan». 

«Путеводитель...» относится к тому весьма немногочис-
ленному числу книг, которые написаны в жанре юмористиче-
ской фантастики, причем написаны действительно мастерски 
– с мягким и ненавязчивым английским юмором. Главный ге-
рой – землянин Артур Дент. Для него (и для нас всех) книга 
начинается в четверг, с того, что бюрократическая инопланет-
ная раса Воганов уничтожает нашу планету, для того чтобы в 
дальнейшем на ее месте провести межгалактическое шоссе. 
Вся ирония заключается в том, что за несколько минут до кол-
лапса главный герой пытается остановить бульдозеры, кото-
рые должны снести его дом, мешающий постройке скорост-
ного шоссе.
1  Скетч (англ. sketch«эскиз, набросок, зарисовка») – короткая одноакт-
ная пьеса комедийного содержания с небольшим числом действующих лиц 
(как правило двумя, реже – тремя).
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От этого без сомнения важного в галактических масштабах 
дела его отвлекает лучший друг и по совместительству ино-
планетянин Форд Префект. Форд родом с маленькой планеты 
где-то в окрестностях Бетельгейзе, он путешествует по галак-
тике автостопом и пишет статьи для электронного «Путеводи-
теля по Галактике». Он-то уж в курсе планов по уничтожению 
Земли и помогает Артуру ее покинуть. Как раз после этого и 
начинается самое интересное. Невероятные космические ко-
рабли, сумасшедшие инопланетяне и даже ответ на главный 
вопрос жизни, Вселенной… 

Вторую книгу «Путеводителя...» – «Ресторан «У конца 
Вселенной» (1980) – писатель называл своей любимой. После 
третьей книги «Путеводителя...» Дуглас Адамс зарекся писать 
продолжение серии. Тем не менее, он его написал.

Всего в цикл входят 5 произведений:
1979 – «Руководство для путешествующих автостопом по 

Галактике»;
1980 – «Ресторан в конце Вселенной»;
1982 – «Жизнь, Вселенная и всё остальное»;
1984 – «Всего хорошего, и спасибо за рыбу!»;
1992 – «В основном безвредна»;
В 1996 «Путеводитель по Галактике» занял 24 место в спи-

ске «Сто Величайших книг Столетия» от «Waterstone's Books/
Channel Four». 

Путешествие второе 

– Что?! «Безвредна»? Это все, что сказано о 
Земле?! Одно слово!
Форд пожал плечами:
– В Галактике сто миллиардов звезд, 
а емкость микропроцессоров книжки 
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ограничена. К тому же о Земле в общем-то 
никто и не слышал.

Дуглас Адамс «Ресторан «У конца 
Вселенной»

Ему оставалось лишь одно – бежать. В 
космосе хватало места для тех, кто не 
прижился на Земле.

Роберт Шекли «Проблема туземцев»

Роберт Шекли (1928-2005) один из крупнейших американ-
ских писателей-фантастов. Он родился в Нью-Йорке. С детства 
«заболел» фантастикой, мечтал стать писателем. После окон-
чания школы работал садовником, буфетчиком, рассыльным, 
служил в армии писарем, редактором газеты.  После заверше-
ния службы Шекли получает техническое и искусствоведче-
ское образование, что расширяет его кругозор и позволяет все-
рьез задуматься о писательской карьере. В 1952 г. впервые был 
опубликован его научно-фантастический рассказ «Последний 
экзамен» [39].

Так начинается его литературная слава.
Уморительные инопланетяне, незадачливые космические 

старатели, тупые роботы-бюрократы, солдафоны из галакти-
ческих армий, хитрые авантюристы и растяпы звездолетчики 
– все эти персонажи чередой проходят по страницам книг Ро-
берта Шекли, неизменно вызывая смех читателей. При этом 
сюжет его рассказов никогда не бывает банальным и всегда за-
канчивается неожиданной, но абсолютно логичной развязкой 
[35].

Космос – место действия множества произведений писа-
теля. Как его герои оказываются в космосе? По-разному: одни 
по собственной воле, другие по принуждению или силой об-
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стоятельств. Большинство рассказов, действие которых проис-
ходит вдали от Земли, начинаются похоже: на какую-нибудь 
планету, как гром среди ясного неба, сваливается космический 
корабль, после чего отважные путешественники вступают во 
взаимоотношения с местным населением, как правило, тузем-
ным. Впрочем, стандартная завязка служит для Шекли лишь 
поводом к самым неожиданным поворотам сюжета. Порой он 
сам не прочь весело посмеяться над стереотипностью мыш-
ления, как, например, это происходит в необычайно остроум-
ных рассказах «Проблема туземцев» и «Вымогатель». Часто 
иные миры не поддаются земной логике, обычаи далеких пла-
нет оказываются настолько непостижимо-абсурдными, что не 
всегда понимаешь, то ли писатель из чистого озорства умело 
играет на читательских нервах, то ли за всем этим стоят какие-
то реальные ассоциации («Чудовища», «Жертва из космоса»). 
И что особенно поражает читателя, вводит его в состояние не-
которой приятной растерянности, что присутствует во всех без 
исключения произведениях, так это неожиданный, совершен-
но непредсказуемый, иногда просто парадоксальный поворот 
событий или хода мысли персонажей [36].

Одной из вершин творчества Шекли стал цикл рассказов 
с постоянными героями Арнольдом и Грегором, владельцами 
и единственными сотрудниками «ААА. Служба Обеззаражи-
вания Планет» [35]. Герои цикла попадают в самые невероят-
ные, иногда смешные, иногда смертельно опасные передряги, 
но благодаря находчивости и неиссякаемому чувству юмора, 
всегда выходят победителями. Так, в рассказе «Призрак-5» 
Грегори и Арнольд сумели избавиться даже от бессмертного 
и проходящего сквозь стены чудовища – воплощения детских 
страхов. 

Развлекая читателя приключениями героев, Шекли пред-
лагает задуматься о насущных общечеловеческих проблемах 
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– милитаризме («Мятеж шлюпки») или ошибках техногенного 
развития цивилизации («Лаксианский ключ»). Впрочем, все 
эти проблемы подаются писателем тонко и ненавязчиво. 

В творчестве Шекли немало повестей и романов. Написа-
ны они живо, доходчиво и с великолепным чувством юмора. 
Это и его цикл про охотников и жертв, начатый романом «Де-
сятая жертва», и отличная вариация на тему психологии «Че-
тыре стихии», а также незаменимый справочник путешествий 
в чужих телах – романы «Корпорация «Бессмертие» и «Обмен 
разумов». Шекли с виртуозной легкостью оперирует целыми 
мирами и отправляет героя книги «Координаты чудес» в путе-
шествие по галактике. 

Но, по признанию самого писателя, наибольшее удоволь-
ствие получал он от работы над рассказами. Именно многочис-
ленные рассказы принесли Шекли всемирную славу, поставив 
его имя в ряд величайших мастеров малой формы. Пожалуй, не 
найдется на свете читателя, которого оставили бы равнодуш-
ным эти маленькие шедевры Шекли. Темы, волнующие писа-
теля, актуальны по сей день. Он подает их в своей фирменной 
манере – непринужденной и легкой, сдабривая великолепной 
порцией юмора. Можно было бы назвать это сатирой, но неза-
метно, чтобы писатель кого-либо разоблачал или высмеивал. 
Это не юмор и не сатира – это Шекли, ни на кого не похожий и 
ни с кем не сравнимый [39].

Путешествие третье

В последнее время слышны голоса, ставящие 
под сомнение авторство Тихого в отношении 
его «Дневников». Печать сообщала, что 
Тихий будто бы пользовался чьей-то 
помощью, а то и вовсе не существовал, а его 
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сочинения создавались неким устройством, 
так называемым «Лемом».

Станислав Лем «Звездные дневники Ийона Тихого»

Каждый большой писатель или ученый создает свою соб-
ственную Вселенную – и старается жить в ней как можно боль-
шую часть времени, возвращаясь в обыденный мир лишь для 
постановки необходимых проверочных экспериментов  [29].

Лем Станислав (1921–2006), польский  писатель, философ, 
критик, литературовед; один из наиболее известных предста-
вителей научной фантастики. Он стал классиком общемирово-
го масштаба при жизни [26].

Писатель самым разным образом преподносил в своих 
книгах тему космических путешествий. Например, в виде 
юмористических истории в рассказах об Ийоне Тихом, «зна-
менитом космопроходце, капитане дальнего галактического 
плавания, охотнике за метеорами и кометами, неутомимом ис-
следователе и первооткрывателе восьмидесяти тысяч трех ми-
ров» (1953–1996).

Первый рассказ цикла «Галактические истории. Из при-
ключений знаменитого звёздопроходца Ийона Тихого. Путе-
шествие двадцать третье» был опубликован 27 декабря 1953 
года в польском еженедельнике «Życie Literackie» («Литера-
турная жизнь»), положил начало циклу рассказов, повестей и 
романов «Воспоминания Ийона Тихого». 

Юмор первых «Путешествий» Ийона Тихого со временем 
перерастает в сатиру, гротеск, философскую притчу. В одном 
из «предисловий» главный герой сравнивается со знаменитым 
выдумщиком. Он «…сам представится читателю в «Дневни-
ках», ставящих его наравне с такими неустрашимыми мужами 
древности, как Карл Фридрих Иероним Мюнхгаузен…» (Пре-
дисловие к книге «Звездные дневники Ийона Тихого»). 
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Ломать – не строить. Герои книги Дугласа Адамса «Путе-
водитель по галактике для путешествующих автостопом» Зем-
лю уничтожили, а герои Станислава Лема – создали. У Адамса 
один сумасшедший робот, а у Лема таких целая планета. Ийон 
Тихий уже в первом путешествии встречается с таким количе-
ством «самих себя», что попытки разобраться в происходящем 
вызывают легкое головокружение. Количество парадоксов на 
страницу у Лема на порядок больше, чем у кого-либо другого.

Рассказы об Ийоне Тихом, с одной стороны, пародируют 
штампы фантастической литературы, а с другой, затрагивают 
серьезные вопросы различных наук, в частности – социологии 
и философии. Они написаны с характерным лемовским юмо-
ром, часто гротескным, иногда сопряженным с горькой ирони-
ей и едкой сатирой.

Приключениям, в которые попадает заглавный герой этого 
философско-юмористического цикла, несть числа. То он вы-
нужден изображать робота на планете роботов, причем в ито-
ге оказывается, что ни единого настоящего робота вокруг нет. 
То создает цивилизацию, не выключив ускорителя времени 
(изобретенного персонажем другого цикла – профессором Та-
рантогой). То попадает дважды под арест из-за банки шпрот и 
приговаривается сначала к свободному ваянию, а потом к по-
жизненной идентификации. То охотится на курдля изнутри, с 
помощью лука, грибного соуса, метелки и бомбы…

Однако параллельно с этими веселыми авантюрами Ийон 
Тихий рассказывает и о другом. О том, что не может быть зло-
намеренной машина или природные объекты – лишь человек. 
О необходимости помнить, кому обязаны своим существовани-
ем ныне живущие. О кошмарах, к которым могут привести ре-
лигия и миссионерство. О необходимости бережно относиться 
к тому, что вокруг. О недолговечности любой диктатуры…

В цикл об Ийоне Тихом также входят рассказы серии «Из 
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воспоминаний Ийона Тихого» и романы «Футурологический 
конгресс» (1970), «Осмотр на месте» (1982), «Мир на Земле» 
(1985).

Уже ставший знаменитым после опубликования своих 
Звездных Дневников великий космопроходец Ийон Тихий 
вспоминает различные интересные случаи и истории, произо-
шедшие с ним и связанные в основном с необычными экспе-
риментами и теориями никому не известных, но отнюдь не 
глупых людей. Что поделать, если все необычное как магни-
том притягивает Тихий (или наоборот?) [31].

Роман «Футурологический конгресс» на общем фоне вос-
поминаний выделяется своей самобытностью.

Формально «Конгресс» входит в цикл произведений о за-
мечательном прославленном путешественнике Ийоне Тихом, 
созданный воображением польского фантаста Станислава 
Лема, но по факту данное произведение настолько отличается 
от всех прочих похождений персонажа, что заслуживает осо-
бого анализа.

Ийон Тихий и его закадычный друг, профессор Таранто-
га, попадают на футурологический конгресс, где обсуждаются 
самые последние достижения науки, прогнозы ее развития в 
будущем и общее состояние цивилизации. Обычное меропри-
ятие со своим регламентом, но постепенно Ийон оказывается 
втянутым в цепочку странных событий, которые приводят к 
совершенно непредсказуемым последствиям. Перед читате-
лем разворачивается поразительный по смелости фантазии 
театр абсурда, который – парадокс! – все больше напомина-
ет нам нашу действительность. Человечество вступает в ин-
формационную эру, стирая между смыслами грань. Это мир, 
в котором оболочка имеет значение больше, чем содержание, 
где форма определяет сущность, а реальность и иллюзия сли-
ваются в одно бесконечное видение, которое может длиться, 
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сколько пожелаешь. 
В ужасном сне Ийон Тихий попадает в далекое будущее – в 

2039 год, когда весь мир переменился. В новом будущем даже 
язык кардинально изменился. Вот он – прекрасный новый 
мир! Живи и получай удовольствия! Но довольно скоро Ийон 
Тихий начинает подозревать, что вообще-то многое вокруг 
происходит как-то не так. И вот выясняется, что прекрасный 
новый мир – это всего лишь фантом, всего лишь действие так 
называемых «масконов», то есть галлюциногенов, создающих 
виртуальную реальность [27].   

Лем как бы мимоходом выводит в романе массу удивитель-
но интересных идей, каждая из которых заслуживает отдель-
ного большого произведения. Центральным мотивом произве-
дения становится проблема восприятия реальности. Писатель 
доказывает, что наше мировосприятие легко изменить, тем 
самым подчеркивая его зыбкость. То есть мир, который мы 
видим, на самом деле не такой, он выглядит по-другому. Ре-
альность иллюзорна, за фасадом веселой картинки скрывается 
другой, куда более нелицеприятный, враждебный и суровый 
мир. 

Прославленная книга фантастических рассказов классика 
мировой фантастики Станислава Лема «Звёздные дневники 
Ийона Тихого» создавалась на протяжении почти 40 лет. Но 
это только малая часть наследия писателя. Кто-то из библио-
графов подсчитал, что за свою жизнь Станислав Лем издал 40 
отдельных оригинальных книг, написал полторы тысячи ста-
тей, дал около 550 интервью. Работы его (и художественные, и 
философские) переведены на 41 язык в пятидесяти странах, а 
общий тираж достиг 35 миллионов экземпляров [27].
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Путешествие четвертое

…человек только и делает, что бросает 
вызов всему, что он знал прежде. Лишь 
несколько веков назад он твердо знал, что 
Земля — центр Вселенной. Каких-нибудь 
тридцать лет назад, даже и того меньше, 
он знал, что люди никогда не смогут 
побывать на других планетах. Сто лет назад 
он знал, что атом неделим.

Клиффорд Дональд Саймак «Вся плоть – 
трава»

– Я тебе объясню, – сказал Форд. 
– Вообрази, что эта салфетка – 
темпоральная Вселенная, а эта ложка 
– трансдукциональный модус искривления 
материи…
– Это моя ложка. Я ею суп буду есть, – 
сказал Артур.

Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»

Варшавский Илья Иосифович (1908(9) – 1974) – русский 
писатель-фантаст. Окончил Высшее мореходное училище 
имени С. О. Макарова. Работал судовым механиком, потом 
инженером-конструктором на заводе «Русский дизель».

Литературная судьба И. И. Варшавского удивительна во 
многих отношениях. Еще в 20 лет он стал соавтором книги 
«Вокруг света без билета» (1929). А затем 33 года не печатал-
ся. Уже первый его фантастический рассказ «Роби» (1962), 
опубликованный в 53-летнем возрасте, привлек внимание и 
читателей, и критиков. «В моей биографии нет ничего такого, 
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что может объяснить – почему на пятьдесят втором году жиз-
ни я начал писать научно-фантастические рассказы. Поэтому 
биографические данные я опускаю», – утверждал сам Илья 
Иосифович (которого молодые фантасты сразу окрестили «де-
дом») [15]. 

Говорили, что первый фантастический рассказ Варшав-
ский написал на пари с сыном. Однажды инженер-конструктор 
Илья Варшавский, застав в очередной раз сына, инженера-
кибернетика, за чтением научной фантастики, возмутился: 
«Как ты можешь тратить время на чтение ерунды!..» «Попро-
буй, сам сочини такую ерунду», – последовал ответ. Отец при-
нял вызов и за один присест написал научно-фантастический 
рассказ, который получил одобрение всех домашних. Так 
на пятьдесят третьем году жизни родился новый писатель-
фантаст [14]. 

Самое ценное в рассказах И. И. Варшавского – парадоксаль-
ные научные идеи и смелые фантастические гипотезы. В на-
учных вопросах он человек вполне компетентный, способный 
выразить свое собственное отношение к проблемам, волную-
щим ученых нашего времени. Мы сталкиваемся у него с фан-
тастическими предположениями, вытекающими из новейших 
гипотез в области биохимии и кибернетики («Красные бусы», 
«Молекулярное кафе»), с парадоксальными представлениями 
о разных формах жизни и биологической приспособленности 
во Вселенной, с сюжетами, основанными на представлениях о 
«кривизне пространства» и эйнштейновском «парадоксе вре-
мени» («Путешествие в Ничто», «Ловушка», «Возвращение»). 
Он стремится, чтобы в любом из его рассказов каждая фра-
за попадала в цель, чтобы словам было тесно, а мыслям про-
сторно. Его творчество в основном посвящено сатирической и 
юмористической фантастике короткой формы [12].

Некоторые новеллы постепенно составили несколько от-
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дельных циклов. Например, серия небольших рассказов об 
экипаже космического корабля «Метеор», в состав которо-
го входили Командир, Физик, Геолог, Доктор, Конструктор и 
Диспетчер. В этот цикл входят рассказы «Сиреневая планета», 
«Ловушка», «Возвращение» и «Внук».

Еще несколько рассказов превратились в серию произве-
дений о вымышленной стране Дономаге. Как писал сам автор, 
«Дономага – вымышленная страна, я ее создал. А уничтожила 
она себя сама, хотя я дал ей все, к чему она стремилась». Эти 
рассказы вошли в один из разделов сборника «Солнце заходит 
в Дономаге» (1966). Одним из лучших произведений Варшав-
ского является рассказ «Петля гистерезиса» (1968), герой ко-
торого, наш современник, большой знаток истории религии, 
совершает путешествие во времени, в Иудею I века н. э., для 
того, чтобы доказать свою теорию. Согласно ей, Иисус являл-
ся вымышленной фигурой; но жителям Иудеи так надоели 
россказни странного пришельца, что они его, в конце концов, 
распяли [12].

Точный, изящный юмор ситуаций и характеристик, когда 
мягкий, когда переходящий в сарказм или убийственную иро-
нию, пронизывает всю прозу Варшавского. Пожалуй, он один 
из самых интересных и разносторонних пародистов в совет-
ской фантастике.

В начале 60-х в Ленинград приехал Станислав Лем. Ему 
дали прочитать папку тогда еще не опубликованных расска-
зов Ильи Иосифовича. На другой день он сказал: «Никогда не 
думал, что в одной папке может уместиться вся западная фан-
тастика». Это было тем более приятно слышать, что пан Ста-
нислав уже славился не только как замечательный фантаст, но 
и как выдающийся знаток англоязычной фантастики [16].

Варшавский проработал в фантастике чуть больше деся-
ти лет и написал за это время около восьмидесяти рассказов, 
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которые составили пять авторских сборников: «Молекуляр-
ное кафе» (1964), «Человек, который видел антимир» (1965), 
«Солнце заходит в Дономаге» (1966), «Лавка сновидений» 
(1966) и «Тревожных симптомов нет» (1972) [12].

Кроме фантастики, он писал стихи (но никогда их не пу-
бликовал); в течение ряда лет вел телевизионную передачу 
«Молекулярное кафе», где собирались ученые, писатели, жур-
налисты для обсуждения проблем современной науки; с нача-
ла семидесятых возглавлял Ленинградский семинар молодых 
фантастов, был его первым руководителем.

«Изменилась жизнь, пришли новые идеи, но это никак не 
повлияло на ощущение живой души, испытываемого читате-
лями его рассказов. И простите за сравнение: Илья Варшав-
ский подобен Чеширскому Коту Льюиса Кэррола –  самого 
его нет, но улыбка его живет среди нас», –   Андрей Балабуха, 
писатель-фантаст [11].

Путешествие пятое

Могучие корабли бороздили просторы 
Вселенной в поисках сокровищ и приключений. 
В те дни сердца были отважными, а ставки 
высокими, мужчины были настоящими 
мужчинами, женщины –  настоящими 
женщинами, а маленькие мохнатые 
существа с Альфы Центавра – маленькими 
мохнатыми существами с Альфы Центавра.

Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»

– Я уверена, что ты прав. А что дальше?
– Дальше? Мы спасем Галактику. В 
очередной раз.
Гарри Гаррисон «Ты нужен Стальной Крысе»
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Каждое космическое достижение рождает новую волну 
интереса к космосу. Люди грезят о звездах с давних времен. 
О бесстрашных героях и веселых космических приключениях. 
Несмотря на сложности, с которыми мы сталкиваемся, покидая 
родную планету, наш путь в космос продолжается. Появляют-
ся новые бесстрашные герои книг, отравляющиеся навстречу 
приключениям.

Приключенческую развлекательную научную фантастику, 
публиковавшуюся в популярных в 1920-50-х в США журна-
лах, окрестили «Космической оперой». Название было дано в 
1940 году Уилсоном Такером.

Действие «космоопер» происходит в космосе и на других 
планетах, обычно в условном «будущем». В основе сюжета ле-
жат приключения героев, а масштабы происходящих событий 
ограничены лишь фантазией авторов. Один из самых ярких 
представителей этого направления – американский писатель 
Гарри Гаррисон.

Гарри Гаррисон (1925-2012) за свою жизнь написал около 
шестидесяти романов (из них самые известные – это циклы 
«Стальная крыса», «Мир смерти», «Эдем», «Билл – герой Га-
лактики»), более двухсот научно-фантастических рассказов. 
Кроме этого, он писал и детективы, и даже документальные 
произведения.  И, быть может, самой популярной серией писа-
теля в России стала «Стальная крыса» [19].

«Крыса из нержавеющей стали? Очень интересно, и что же 
это за зверек такой?» – спросит каждый, кто не знаком с удиви-
тельным героем уникального цикла. Джим Ди Гриз – велико-
лепный мошенник и космический плут, завоевавший сердца 
любителей фантастики по всему миру. Невероятные ситуации 
и еще более немыслимые финты этого героя, кто неизменно 
выходит из каждой ситуации победителем, при этом сохраняя 
железное спокойствие и вселенское обаяние, не оставят никого 
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равнодушным. Ведь именно благодаря своей нечеловеческой 
увертливости и по истине «дьявольскому везению» Ди Гриз и 
получает прозвище – Джим Стальная крыса [18].

Книг в этой серии много, но приключения Скользкого Джи-
ма (еще одно его прозвище) ни разу не повторяются, каждый 
раз меняется место действия, обстоятельства, цели. Сюжет 
всегда лихо закручен, здесь много неожиданных перипетий, 
ни одно дело не проходит слишком гладко. В книгах о Джиме 
ди Гризе всегда много действия, событий, приключений.

С каждой книгой персонаж Гарри Гаррисона становится 
все взрослее, хитрее, меняются его цели, он уже не просто 
преступник, а агент Специального Корпуса, расследующий 
самые запутанные и опасные дела, борющийся за мир во всем 
космосе.

Спасти галактику? Нелегально сделать военную карьеру? 
Стать президентом и выпить чашечку чая в гостях у самого 
дьявола? – все эти ошеломляющие поступки – обыкновенные 
галочки в богатой жизненной биографии главного героя.

Список произведений цикла, составлен в порядке вну-
тренней хронологии цикла [18].

Романы
Рождение Стальной Крысы (1985)
Стальная Крыса идет в армию (1987)
Стальная Крыса поет блюз (1994)
Стальная Крыса (1961)
Месть Стальной Крысы (1970)
Стальная Крыса спасает мир (1972)
Ты нужен Стальной Крысе (1978)
Стальную Крысу – в Президенты! (1982)
Стальная Крыса отправляется в ад (1996)
Стальная Крыса на манеже (1998)
Новые приключения Стальной Крысы (2010)
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Путешествие шестое

– Ну, сколько у нас спасательных капсул?
– Ни одной.
– Хорошо пересчитал?
– Два раза.

Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»

Серия книг белоруской писательницы Ольги Громыко про-
должает традиции лучших писателей-фантастов о бесстраш-
ных покорителях космоса и Вселенной.

Цикл рассказывает о команде грузового корабля  «Косми-
ческий мозгоед», в которую входят капитан Станислав Федото-
вич (космодесантник в отставке), корабельный врач Вениамин 
Игнатьевич, пилот Теодор, зоолог Полина, механик Михалыч 
и два боевых киборга Дэн, выполняющий роль навигатора ко-
рабля и второй пилот Ланс. 

Выполняя транспортные заказы, команда регулярно попа-
дает в различные головокружительные приключения, из кото-
рых с успехом выходит. Книги отличаются интересным сюже-
том и хорошим легким юмором. 

«Космоолухи» вобрали в себя самое лучшее – дух настоя-
щих космических приключений, чувство невероятно большого 
простора, где за каждым астероидом может скрываться корабль 
жестоких пиратов, а на каждой неисследованном планете – ар-
тефакт любых мастей. Кроме того, книги наполнены юмором 
и обаятельными персонажами. «Неправильные киборги» и 
правильные инопланетяне. Некоторые своими повадками на-
поминают землян (например, хитрюги-авшуры), другие же – 
как загадочные альбатросы или невероятные алькуявцы – рез-
ко противоречат всем представлениям о разумных существах. 
Автор умело чередует веселые и грустные эпизоды, причем 
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серьезные сцены получились более глубокими, убедительны-
ми и жизненными [23].

Цикл книг «Космоолухи» на сегодняшний день включает:  
2011 –  Космобиолухи (в соавторстве с Андреем Улановым); 
2012 – Космоэколухи; 2014 – Космопсихолухи; 2016 – Космо-
технолухи; 2016 – Космоолухи: до, между (повести и расска-
зы) [21].

Так кто же они – члены неунывающого экипажа «Космиче-
ского мозгоеда» – герои, преступники или просто везунчики? 
Можно ли считать цикл книг «Космоолухи» продолжением 
лучших традиций юмористической, приключенческой фанта-
стики? В этом и многом другом предстоит разобраться вам, 
дорогой читатель. 

Вместо заключения

Все, что ты видишь, слышишь, переживаешь, 
– это и есть твое, персональное. Ты строишь 
вокруг себя собственную Вселенную – ту, 
которую воспринимаешь. Поэтому та 
Вселенная, которую ты воспринимаешь, 
принадлежит одному тебе. Персонально.

Дуглас Адамс «В основном безвредна»

Вот и закончилась длинное (или короткое) путешествие по 
фантастической Вселенной. Возможно, вам удалось прикос-
нуться к творчеству замечательных писателей такого редкого 
и сложного жанра «юмористическая научная (или ненаучная) 
фантастика». 

Юмор – одна из вечных составляющих нашей жизни, хотя 
восприятие смешного зависит от многого: возраста, воспита-
ния, образования, интеллекта, окружения, даже национальных 
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традиций. Поэтому любая комическая фантастика способна 
найти себе почитателей. Так тому и быть... Смейтесь поболь-
ше, друзья [4].
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