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Что может быть проще времени?
Путешествие Первое

Дайджест для учащихся 8-11 классов

Я прекрасно знаю, что такое время, пока не 
думаю об этом. Но стоит задуматься – и вот 
я уже не знаю, что такое время!

Августин Аврелий

Что такое время? Не что иное, как еще одно 
направление, перпендикулярное к остальным. 
Только и всего. Просто никто до Уэллса не 
сумел этого понять.

Глик, Джеймс

От составителя

Сюжеты путешествий во времени можно встретить в по-
пулярных песнях, в телерекламе, на плакатах. С утра до вече-
ра герои детских мультфильмов и взрослых фэнтези-фильмов 
снова и снова изобретают машины времени, врата, двери и 
окна, не говоря уже о кораблях времени и специальных шка-
фах, автомобилях и полицейских будках.

Вспомните, когда вы впервые услышали о путешествиях 
во времени? Кажется, это путешествие ощущается нами как 
старая литературная традиция, корни которой уходят в древ-
нюю мифологию. Традиция, которая стара, как боги и драко-
ны. Но это не так. Хотя древние люди и придумали бессмер-
тие, перерождение и земли мертвых, машина времени была 
выше их понимания. Путешествие во времени – фантазия 
новой эры. 

Странно сознавать, что путешествиям во времени – самой 
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концепции таких путешествий – чуть больше 100 лет. Фанта-
стическую гипотезу о возможности таких путешествий впер-
вые использовал Марк Твен в своем романе «Янки при дворе 
короля Артура» (1889), а затем Герберт Уэллс в известной по-
вести «Машина времени» (1895). Конечно, если считать, что 
машина времени появилась лишь вместе со своим техниче-
ским паспортом, тогда да, ее первооткрывателем был Уэллс. 

Другой парадокс заключается в том, что желание человека 
путешествовать во времени родилось, вероятно, одновремен-
но с самим человеком и к теме путешествий во времени еще 
задолго до расцвета научной фантастики обращались такие 
признанные классики литературы, как Чарльз Диккенс в ро-
мане «Рождественская история» (1843) и Вашингтон Ирвинг 
в рассказе «Рип ван Винкль» (1819).

Из всех парадоксов, которыми богаты путешествия по 
времени, может быть, один из главных заключается в том, что 
принципиально ненаучная выдумка сделалась одним из крае-
угольных камней научной фантастики [11].

В чем же дело? Почему писатели столь упорно за нее дер-
жатся? Почему же так полюбились фантастам путешествия 
во времени?  Немного теории.

Физика времени

Некоторые из тех, кто говорит о Четвертом 
Измерении, сами не знают, о чем говорят. 
А это всего лишь иной взгляд на Время. Нет 
никаких различий между Временем и любым из 
трех измерений Пространства, кроме того, 
что наше сознание движется во Времени. 

Герберт Уэллс «Машина времени» 

Уэллс первый придал путешествиям по времени их со-
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временную форму. В рассуждениях Путешественника по 
Времени проскальзывает понимание времени как четвертого 
измерения. Сейчас для нас это привычно, но нельзя забывать, 
что «Машину времени» отделяет добрый десяток лет от по-
явления знаменитой статьи А. Эйнштейна, где он изложил 
свою теорию относительности, давшую новое представление 
о природе времени.

До Эйнштейна ученые использовали теорию гравитации 
Ньютона, которая, будучи удивительно точной для любой си-
туации на Земле, вносит значительную погрешность в астро-
номических масштабах. Кроме того, теория Ньютона носит 
описательный характер; она делает возможным вычисление 
гравитационных эффектов, не предлагая никакого объясне-
ния самой гравитации. Теория Эйнштейна не только дает 
правильные ответы, даже в тех случаях, когда не работает 
теория Ньютона, но также объясняет гравитацию. Эйнштейн 
рассматривает мир как четырехмерную структуру, в кото-
рой все четыре измерения (три пространства и одно время) в 
определенном смысле находятся в равных условиях. 

По сути, эйнштейновское описание мира – это описание 
единого пространства-времени, в то время как теория Нью-
тона разделяет и различает пространство и время. С самого 
начала (1905) было известно, что специальная теория Эйн-
штейна позволяет путешествовать во времени в будущее. Од-
нако вернуться в прошлое было невозможно. Тем не менее, с 
1949 года стало известно, что общая теория относительности, 
которая до сих пор проходила все экспериментальные испы-
тания, при определенных условиях допускает путешествие 
во времени в прошлое.

Ныне эта гипотеза стала одной из наиболее популярных 
в современной фантастике, она лежит в основе сотен произ-
ведений. Идея, что можно попасть в прошлое или будущее, 
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породила целый жанр хронофантастики, – и кажется, что все 
возможные парадоксы и подводные камни нам давно извест-
ны. Теперь мы читаем и смотрим такие произведения не ради 
того, чтобы взглянуть на другие эпохи, а ради путаницы, ко-
торая неизбежно возникает при попытках нарушить ход вре-
мени.

О путешествиях во времени писали Айзек Азимов, Рэй 
Брэдбери, Роберт Сильверберг, Пол Андерсон, Фред Сабер-
хаген, Марк Твен, Роберт Хайнлайн, Джеймс Баллард, Брай-
ан Олдисс. Отечественные авторы Илья Варшавский, Север 
Гансовский, Александр и Сергей Абрамовы, Дмитрий Билен-
кин, Геннадий Гор, Кир Булычев, Ариадна Громова, Любовь 
и Евгений Лукины нашли свои, оригинальные повороты зна-
комого сюжета.

Из настоящего – в прошлое, из настоящего – в будущее, 
из будущего – в прошлое, с остановкой в настоящем – вот где 
пролегают основные маршруты едва ли не самых популяр-
ных путешествий современной научно-фантастической лите-
ратуры – путешествий по времени.

Если бы вы могли совершить одну поездку на машине 
времени, в какую сторону вы бы направились? Будущее или 
прошлое? Выбрали бы нестись вперед или повернуть назад?

Что вы предпочитаете? Костюмированное представление 
истории или технологические чудеса грядущего? Если вы ме-
няете историю, то меняетесь ли при этом вы сами?

Об этом и многом другом вы, уважаемые читатели, смо-
жете узнать из книг, представленных в разделах: «Парадоксы 
времени», «Путешественники из настоящего в прошлое», 
«Путешественники из будущего в настоящее и прошлое», 
«Путешествие в будущее». Все произведения, представлен-
ные в издании, можно найти в фонде Волгоградской област-
ной детской библиотеки.



5

Парадоксы времени

Путешественник, который движется 
только во времени и совсем не движется в 
пространстве, должен внезапно обнаружить 
себя висящим в пустом эфире, поскольку Земля 
просто выкатилась из-под него.

Глик, Джеймс

Время идет медленно, когда за ним следишь… 
оно чувствует слежку. Но оно пользуется 
нашей рассеянностью. Возможно даже, что 
существует два времени: то, за которым 
следим, и то, которое нас преобразует.

Альберт Камю

Путешествия во времени порождают множество проблем 
как технических, так и социальных. Фантасты посвятили 
много произведений анализу временных парадоксов, которые 
могут быть вызваны путешествием в прошлое или возвраще-
нием из будущего в настоящее. 

Об одной из особенностей литературы подобного рода 
следует сказать отдельно. Путешествие в прошлое неминуе-
мо должно привести к так называемому временному парадок-
су. Его суть принято формулировать в виде вопроса: «Если 
я отправлюсь в гости к своему прадедушке и убью его, что 
случится тогда?» Можно ли увидеть себя в прошлом и по-
общаться с собой молодым или не допустить встречи своих 
родителей? Однозначного ответа не существует, хотя боль-
шинство писателей уверены: изменяя минувшее, изменяешь 
и грядущее. Это так называемый «эффект бабочки», когда 
смятие и увядание одной травинки в прошлом, или гибель са-
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мой незначительной букашки на подошве путешественника 
во времени, приводит к изменениям всего хода времени. Эта 
взаимосвязь лежит в основе рассказа Рэя Брэдбери «И грянул 
гром» (1952) и рассказа Сергея Лукьяненко «Почти весна» 
(1995) из цикла «Прекрасное далеко».

В противовес этому, в хронофантастике существует кон-
цепция упругости и эластичности времени. Чтобы изменить 
русло течения событий, недостаточно кинуть в поток один ка-
мень. Круги от падения быстро сойдут на нет, не оказывая на 
русло особого воздействия. Чтобы изменить ручей времени, 
нужна целая плотина. Например, знаменитый цикл американ-
ского фантаста Пола Андерсона «Патруль времени» и «Конец 
Вечности» (1955) Айзека Азимова. Чтобы изменить время, 
нужно очень сильно постараться. К тому же, на страже не-
изменности течения событий стоит организация временных 
полицейских, которые даже в случае удачи действий хроно-
преступников все равно успевает отреагировать, потому как 
изменения не происходят мгновенно.

Временным парадоксам, этике путешествий во времени 
посвящены книги «Восстание во времени» Гарри Гаррисо-
на, «Вор во времени» Роберта Шекли, «Дверь в лето» Робер-
та Хайнлайна, «Что может быть проще времени» Клифорда 
Саймака. У Кира Булычева наши потомки отправились в рус-
ское средневековье, чтобы вывезти оттуда гения-самородка 
(«Похищение чародея», 1979). 

Можно заявить, что время – единый и неделимый поток: 
между прошлым и будущим как бы натянута нить, по которой 
можно перемещаться.

Именно в такой картине мира возникают самые извест-
ные петли и парадоксы: например, если в прошлом убить сво-
его дедушку, можно исчезнуть из вселенной. Появляются па-
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радоксы из-за того, что эта концепция (философы называют 
ее «Б-теорией») утверждает: прошлое, настоящее и будущее 
столь же реальны и неизменны, как и привычные нам три из-
мерения. Будущее пока что неизвестно – но рано или поздно 
мы увидим тот единственный вариант событий, который дол-
жен произойти.

Такой фатализм порождает самые ироничные истории о 
путешественниках во времени. Когда пришелец из будущего 
пытается исправить события прошлого, он внезапно обнару-
живает, что сам стал их причиной, более того, так было всег-
да. Время в таких мирах не переписывается – в нем просто 
возникает причинно-следственная петля, и любые попытки 
что-то изменить лишь закрепляют изначальный вариант. Этот 
парадокс одним из первых подробно описал Роберт Хайнлайн 
в новелле «По собственным следам» (1941), где оказывается, 
что герой выполнял задание, полученное от самого себя.

Азимов, А. Уродливый мальчуган / Айзек Азимов // 
Американская фантастическая проза : [сборник] : пер. с англ. 
/ [cост. и предисл. В. Скороденко ; ред. Н. Шемятенкова ; ху-
дож. Н. Песков]. – Москва : Радуга, 1989. – С. 423-469. 12+

Ученые научились «нащупывать» в прошлом и переносить 
в настоящее разные объекты – камни, растения, животных. 
Настоящий прорыв – перенесение из прошлого ребенка не-
андертальца. Молодой педагог Эдит Феллоуз должна была 
стать сиделкой для маленького неандертальца, но она стала 
для него кем-то большим…

Но все это было задумано для рекламной шумихи, вклада 
инвестиций в эту научную компанию. А потом стал вопрос: 
что делать с ребенком, который, в принципе, стал не нужен?
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Брэдбери, Р. И грянул гром / Рэй Брэдбери // Антология 
мировой фантастики / вед. ред. Д. М. Володихин, отв. ред. Г. 
А. Елисеев. – Москва : Аванта+, 2003. – Т. 2 : Путешествия во 
времени. – С. 99-110. 12+

Далекое будущее. Уже придумали машину времени, спо-
собную перебрасывать туристов в эпоху динозавров. Охот-
ники перемещаются на миллионы лет назад в доисториче-
ские джунгли. Но что-то пошло не так.

Ван Вогт, А. Часы времени / А. Ван Вогт // Антология 
научно-фантастических рассказов. – Москва : Всё для вас, 
1992. – С. 108-123. 12+

Можно ли два раза жениться – второй раз спустя 62 
года? Можно, если найти старые фамильные часы, на кото-
рых есть хрустальная гирька, которую можно выставить 
на любой год. Любой от 1840-го до 1970-го.

Варшавский, И. И. Петля Гистерезиса // Под ногами 
Земля : сборник фантастики / Илья Иосифович Варшавский. 
– Ленинград, 1991. – С. 4-44. 12+

Кандидат исторических наук Курочкин собрался в Иудею 
нулевых годов нашей эры опровергать существование Иису-
са Христа. Но события сложились так, что ему самому при-
шлось выступить в роли мессии.

Гансовский, С. Винсент Ван Гог / Север Феликсович 
Гансовский // Советская фантастика 50-70-х годов : повести и 
рассказы. – Москва : Художественная литература, 1988. – С. 
266-334. 12+

В недалеком будущем отчаянный аферист, мечтая разбо-
гатеть, решается отправиться в путешествие во времени и 
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украсть из прошлого картины Ван Гога. Но он не учел того, 
что любые действия в прошлом меняют будущее, и после его 
махинаций могут исчезнуть даже упоминания о гении. А его 
собственная жизнь пойдет по совершенно новому сценарию.

Клейн, Ж. Время не пахнет / Жерар Клейн // Антология 
мировой фантастики / вед. ред. Д. М. Володихин, отв. ред. Г. 
А. Елисеев. – Москва : Аванта+, 2003. – Т. 2 : Путешествия во 
времени. – С. 342-439. 12+

Межзвездная Федерация, созданная человечеством, от-
слеживает конкурентов, которые в будущем могут посягнуть 
на ее господство в Галактике. В путешествие в прошлое от-
правляется «группа коммандос темпоральных исследова-
ний».

Темпоральные маяки, идеи трансформации, временные 
парадоксы ждут вас на страницах книги.

Кинг, С. Лангольеры : [повести] / С. Кинг ; [худож. В. А. 
Кормин]. – Жуковский : КЭДМЭН, 1993. – 429, [1] с. : ил. – 
(Мастера остросюжетного детектива ; вып. 6). 16 +

Что происходит с сегодняшним днем, когда он стано-
вится вчерашним? Что происходит с настоящим, когда оно 
становится прошлым? Оно ждет  – мертвое, пустынное, 
заброшенное. Ждет их, хранителей времени, всегда бегущих 
позади, очищающих от хлама самым эффективным спосо-
бом – пожирая его. Время здесь главное действующее лицо. 

Кларк, Артур. Стрела времени / Артур Кларк // Стрела 
времени : сборник научно-фантастических рассказов англий-
ских и американских писателей : пер. с англ. / сост. и послесл. 
С. Гансовского ; ил. А. Сальникова. – Москва : Правда, 1989. 
– С. 99-115. 12+
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В одной из земных пустынь работают ученые-палеон-
тологи, обнаружившие следы неизвестного древнего ящера. 
Рядом группа ученных исследует свойства нового вещества, 
способного изменять течение времени и пространства. 
Что-то пошло не так, об этом говорят следы, оставленные 
миллионы лет назад.

Лукьяненко, С. В. Азирис Нуна, или Сегодня, мам! : 
[повесть] / С. В. Лукьяненко, Ю. С. Буркин. – Москва : АСТ : 
Астрель : Транзиткнига, 2006. – 266 с. : ил. 16 +

Невероятные приключения двух мальчишек на Земле и в 
космосе, в прошлом и будущем!

Лейнстер, Мюррей. Время умирать ; Другая реаль-
ность ; Сэм, это ты /  Мюррей Лейнстер // Когда время со-
шло с ума / сост. М. С. Нахмансон. – Ленинград : Политехни-
ка, 1991. – С. 353-401. 12+

Небольшие рассказы о времени. Время относительно, его 
можно замедлять и ускорять, и во времени можно путеше-
ствовать с целью изменять ход событий или создавать «Дру-
гую реальность»…

Лем, С. Звездные дневники Ийона Тихого : пер с пол. 
/ С. Лем. – Москва : НФ «Пушкинская библиотека» : АСТ, 
2004. – 413 с. 12+

Седьмое путешествие из «Звездных дневников Ийона Ти-
хого», написанное С. Лемом именно как пародия на данный 
сюжет. Звездолет, в котором летит Ийон, попадает в пресло-
вутую временную петлю, и время начинает удваиваться, утра-
иваться, учетверяться и т. д.
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Лукин, Е. И гром не грянул // Может было, может не 
было : повести и рассказы / Евгений Лукин ; Союз писателей 
России. – Волгоград : Издатель, 2014. – С. 335-346. 16+

Стоит ли перехватывать нелегальных путешественни-
ков во времени? И так ли уж велико достижение человече-
ства, освоившего возврат в свою историю на 7 веков назад?

Пэджетт, Л. Все тенали бороговы... / Льюис Пэджетт // 
Стрела времени : сборник научно-фантастических рассказов 
английских и американских писателей : пер. с англ. / сост. и 
послесл. С. Гансовского ; ил. А. Сальникова. – Москва : Прав-
да, 1989. – С. 177-207. 12+

Унтахорстен, герой рассказа Льюиса Педжетта (псев-
доним Генри Каттнер и Кэтрин Мур), создал машину време-
ни и послал ее вместе с игрушками своего выросшего сына в 
далекое прошлое... Но игрушки попали тоже к детям, но... к 
детям в прошлом.

Саймак, К. Что может быть проще времени / Клиф-
форд Саймак // Невероятный мир : сборник зарубежной фан-
тастики : [перевод / сост., предисл. Е. Панаско]. – Черкесск : 
Сев.-кавк. информ.-рекл. агентство, 1992. – С. 305-465. 12+

Роман о покорении безбрежных космических просторов 
налегке, без громоздких космических кораблей и ракет, даже 
без необходимости брать на прогулку к звездам собствен-
ное тело, отправляясь в полет исключительно силой разума, 
бесплотным и воспринимающим сознанием. Не космонавты 
покоряют космос, а телепаты. Один из таких телепатов, 
Шепард Блэйн, случайным образом возвращается на Землю с 
частичкой инопланетного разума. Ему становятся доступ-
ны возможности преобразовывать, изменять и даже оста-
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навливать время. За ним устраивают охоту не только его 
работодатели, но и обычные люди, которые боятся и нена-
видят людей со сверхспособностями.

Стругацкий, А. Н. Понедельник начинается в субботу 
: [роман] / А. Н. Стругацкий, Б. Н. Стругацкий. – Москва : 
Астрель, 2012. – 283, [1] с. – (Золотая коллекция для юноше-
ства). – (Великие писатели). 12+.

В один прекрасный вечер молодой программист Алек-
сандр Привалов поступил на работу в загадочный и пре-
стижный НИИ, где не терпят лодырей и бездельников, где 
правит энтузиазм и оптимизм, где выясняют, в чем смысл 
человеческой жизни, что такое счастье и какова природа 
времени.

Тенн, У. Открытие Морниела Метауэя / Уильям Тенн // 
Стрела времени : сборник научно-фантастических рассказов 
английских и американских писателей : пер. с англ. / сост. и 
послесл. С. Гансовского ; ил. А. Сальникова. – Москва : Прав-
да, 1989. – С. 291-309. 12+

Художник Морниел Метауэй – бездарный дилетант. Его 
картины отвратительны. Но спустя 500 лет с его творче-
ством будет знаком каждый. Оно окажет влияние на все 
стороны жизни будущего, а Метауэя признают величайшим, 
гениальным художником. Как это возможно, неужели без-
дарность может стать гением, или тут какая-то ошибка?

Уэллс, Р. На синей комете / Розмари Уэллс ; пер. с англ. 
О. Варшавер ; худож. Б. Ибатуллин. – Москва : РИПОЛ клас-
сик, 2012. – 317, [2] с. : цв. ил. 12+ 

Одиннадцатилетний Оскар живет с отцом в маленьком 
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городке в штате Иллинойс. Они собирают макеты желез-
нодорожных поездов и мечтают отправиться в Нью-Йорк, 
сесть на поезд «Синяя комета» и промчаться по всему Вос-
точному побережью… Но начинается Великая депрессия, 
отец уезжает в дальние края искать работу, а «Синяя ко-
мета» ходит теперь по рельсам в вестибюле банка… По 
счастью, Оскар подружился с мистером Эпплгейтом – учи-
телем математики и последователем Эйнштейна. Неужели 
правда, что время похоже на реку, по берегам которой на-
ходятся одновременно все эпохи? Оскар пересечет всю Аме-
рику – во времени и пространстве – попадет из 1931 года 
в 1941 год, а потом в 1926 год, из Чикаго в Калифорнию, а 
потом в Нью-Йорк. Но чем закончится это невероятное пу-
тешествие? Сможет ли Оскар вернуться домой? 

Финней, Д. Хватит махать руками / Джек Финней // 
Стрела времени : сборник научно-фантастических рассказов 
английских и американских писателей : пер. с англ. / сост. и 
послесл. С. Гансовского ; ил. А. Сальникова. – Москва : Прав-
да, 1989. – С. 371-387. 12+

Рассказ Д. Финнея – чистая хронофантастика. Он пере-
несет читателей во время войны Севера и Юга, где майор 
армии янки изобрел способ перемещаться в будущее – для 
того чтобы получить военное преимущество герои должны 
позаимствовать из музея хотя бы самый примитивный са-
молет, но если им это удалось, то почему мы ничего не знаем 
о применении военной авиации во время гражданской войны 
в США? 

Хайнлайн, Р. Дверь в лето : сборник научно-фантасти-
ческих произведений : перевод с англ. / Роберт Хайнлайн ; 
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сост. и авт. предисл. А. Балабуха. – Ленинград : Лениздат, 
1991. – 462, [2] с. 12+ 

Изобретатель Дэвис испытывает целых две технологии 
путешествия во времени: сначала заморозку и долгий сон (ге-
рой попадает из 1970 года в 2000-й год), а затем машину 
физика Хьюберта Твишела (летит обратно в 1970-й, чтобы 
снова заснуть и «переиграть» жизнь по-другому).

Хайнлайн, Р. По собственным следам // Уолдо ; Непри-
ятная профессия Джонатана Хога и другие истории : повести, 
рассказы / Роберт Хайнлайн ; пер. с англ. В. Гольдича [и др.]. 
– Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021. – С. 535-
599. 12+

С чего все начинается? Кто был раньше: курица или 
яйцо? Вилсон нашел в будущем машину времени и отправил 
Вилсона за Вилсоном, чтобы он нашел в будущем машину 
времени, благодаря которой он попадет в будущее и будет 
хорошо жить и отправит Вилсона на поиски Вилсона и т. д.

Шекли, Р. Вор во времени // Билет на планету Трайнай 
: сборник научных фантастических произведений / Роберт 
Шекли. – Москва : Все для вас. – С. 341-363. 12+

Элдридж всегда подозревал в глубине души, что он ге-
ниальный ученый. Но что к нему пожалуют полицейские из 
будущего с обвинением в воровстве, он готов не был, равно 
как и к новостям, что через 8 лет он совершит научную рево-
люцию изобретением первого персонального хроноката. Кто 
бы мог подумать, что пара дней жизни могут вместить в 
себя тысячелетия! Хождение по собственным следам из од-
ного времени в другое, как оказалось, крайне увлекательное 
занятие, полное опасностей и невероятных открытий.
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Янг, Р. Девушка-одуванчик / Роберт Янг //Антология на-
учно-фантастических рассказов. – Москва : Всё для вас, 1992. 
– С.297-310 12+

Рассказ о любви и путешествии во времени.

Путешественники из настоящего в прошлое

Время абсолютно субъективно. Это 
частное дело каждого... Мы, каждый из нас, 
путешествуем в собственное прошлое, а не в 
прошлое кого-то другого

Альфред Бестер

Да, мой подзащитный отправился в неолит 
и преподал кроманьонцам основы квантовой 
механики! И что же? Как показала 
экспертиза, державный ход истории не 
изменился. Да, господа, не изменился! События 
наступали в прежней последовательности 
и в назначенное время. Был Вавилон, была 
Спарта, был Древний Рим! И Юлий Цезарь с 
восхитительной точностью секунда в секунду 
– был зарезан в сенате заговорщиками!..
А то, что резали его именно лазером... Да 
какая ему была разница, чем его резали!

Евгений Лукин, Любовь Лукина 
«Спроси у Цезаря»

Конечно, в прошлое летать интереснее – как раз потому, 
что оно неразрывно связано с настоящим. В принципе, со-
временная физика не отрицает возможность таких перемеще-
ний, и это дает писателям-фантастам благодатную почву для 
своих творений. Что случится с человеком, отправившимся в 
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прошлое? Сможет ли он вмешаться в ход истории или будет 
обычным наблюдателем? Если автор вводит в историю маши-
ну времени, он обычно хочет как минимум запутать читателя 
временными парадоксами. Но чаще всего главная тема в та-
ких историях – борьба с предопределением. Можно ли изме-
нить собственную судьбу, если она уже известна?

Азимов, А. Мертвое прошлое / Айзек Азимов // Амери-
канская фантастическая проза : [сборник] : пер. с англ. / [cост. 
и предисл. В. Скороденко ; ред. Н. Шемятенкова ; худож. Н. 
Песков]. – Москва : Радуга, 1989. – С. 375-423. 12+

Доктор истории Арнольд Поттерли из повести Айзека 
Азимова «Мёртвое прошлое», всю свою жизнь изучал древ-
ний Карфаген, но пришло то время, когда для его дальнейших 
исследований необходим был обзор прошлого – хроноскопия.

Гаррисон, Г. Фантастическая сага : [романы] / Гар-
ри Гаррисон ; [пер. с англ. И. Почиталина [и др.]. – Санкт-
Петербург : Азбука, 2015. – 636, [1] с. – (Звезды мировой фан-
тастики). 12+ 

Сюжет романа крутится вокруг съемок первого филь-
ма про викингов и про открытие ими Северной Америки, для 
чего съемочную группу отправили примерно в 1000-й год на-
шей эры куда-то на Оркнейские острова между Норвегией и 
Шотландией.

Кинг, С. 11/22/63 : [роман] / Стивен Кинг ; пер. с анг. В. 
А. Вебера. – Москва : АСТ, 2021. – 796, [2] с. – (Король на все 
времена). 16+

Кинг отправляет обыкновенного школьного учителя 
Джейка Эппинга из нашего века в 1958 год, чтобы тот по-
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пытался спасти президента Кеннеди от пули Харви Осваль-
да (специальных приборов в романе нет, а портал в прошлое 
– он же «кроличья нора» – расположен в закусочной: стоит 
только зайти в кладовку и нащупать ступеньки).

Лукина, Л. Пятеро в лодке, не считая Седьмых : [ми-
ни-повесть] / Любовь Лукина, Евгений Лукин ; худож. Н. По-
сохин. – Волгоград : Т-во «Атом», 1991. – 37 с., ил. 12 +

Небольшая ошибка в протоколе гребной регаты отправ-
ляет в далекое прошлое шестерых жителей Баклужино. 
Итак, 1237 год, начало татаро-монгольского завоевания Ки-
евской Руси.

Твен, М. Янки при дворе короля Артура : [роман] / 
Марк Твен ; [пер. с англ. Н. Чуковского]. – Москва : Комсо-
мольская правда ; Санкт-Петербург : Амфора, 2011. – 411, [1] 
с. – (Золотая коллекция для юношества).12+

Марк Твен в 1889 году придумал собственный вариант 
путешествия во времени, перенеся янки из Коннектикута 
в средневековое прошлое. Твен не утруждал себя научными 
объяснениями, но все же сопроводил свой рассказ парой фраз: 
«Вы, конечно, слышали о переселении душ. А вот случалось ли 
вам слышать о перенесении тел из одной эпохи в другую?» 
Для «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» сред-
ством перемещения во времени служит удар по голове: Хэнк 
Морган, янки, получает по голове ломом и просыпается на 
зеленеющем поле. 

Томас, Т. Целитель / Теодор Томас // Антология научно-
фантастических рассказов. – Москва : Всё для вас, 1992. – С. 
327-334. 12+
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Кто бы отказался от возможности попасть в прошлое? 
Увидеть, как все было в каменном веке? Вот и молодой док-
тор не устоял. А машина времени сломалась, и он остался 
там. Через полмиллиона лет здесь будет цивилизация. А пока 
здесь есть только племя пещерных людей и он, пришелец из 
далекого будущего и первый в человеческой истории доктор.

Финней, Д. Лицо на фотографии / Джек Финней // Стре-
ла времени : сборник научно-фантастических рассказов ан-
глийских и американских писателей : пер. с англ. / сост. и по-
слесл. С. Гансовского ; ил. А. Сальникова. – Москва : Правда, 
1989. – С. 387-403. 12+

История с детективным подтекстом – в ходе рассле-
дований ряда краж инспектор полиции заходит в тупик, ис-
чезают бесследно подозреваемые, которые по всем законам 
криминалистики обязаны был попасть в руки закона. После 
долгих поисков истины инспектор приходит к выводу, что к 
делу может быть как-то причастен профессор физики из 
местного университета.

Финней, Д. Меж трех времен : [роман] / Джек Финней ; 
[пер. с англ. О. Битова, Т. Кухты ; предисл. О. Битова ; ил. А. 
Межевича]. – Москва : Армада, 1997. – 392, [2] с. 12+

Идея романа «Меж двух времен» состоит в том, что по-
пасть в прошлое можно без всяких машин, без волшебства, а 
просто при помощи мысленного усилия, своеобразного само-
гипноза. Если подходящий человек, чувствительный, как Сай-
мон, сможет очистить свою память и свое окружение от 
всяких признаков нынешнего века, то у него получится усили-
ем воли перенестись, скажем, в 1882 год.
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Эдвардс, Селден. Маленькая книга / Селден. Эдвардс 
; пер. с англ. Е. Р. Золот-Гасско. – Москва : АСТ : Астрель, 
2011. – 476 с. 16+ 

Вилер Верден – начинающий философ, талантливый рок-
музыкант второй половины XX века попадает в Вену 1897 
года. А можно ли что-то изменить? У мироздания правило 
непреложное: не менять прошлое и не трогать нити реаль-
ностей.

Путешественники из будущего в настоящее и прошлое

Если путешествия во времени возможны, то 
где же туристы из будущего?

Стивен Хокинг

Писатель Артур Кларк привел довольно интересное воз-
ражение против путешествий во времени. Он пишет: «Самый 
убедительный аргумент против путешествий во времени – 
это удивительное отсутствие путешественников во времени. 
Каким бы неприятным наш век ни казался людям будущего, 
наверняка можно было бы ожидать, что к нам приедут уче-
ные и студенты, если бы такое вообще было возможно. Хотя 
они могут попытаться замаскироваться, шила в мешке не ута-
ишь, как если бы мы вернулись в имперский Рим с камерами 
и магнитофонами, скрытыми под нейлоновыми тогами. Пу-
тешествие во времени никогда не может оставаться втайне 
очень долго» [7, с. 28].

Согласиться или нет с писателем-фантастом Артуром 
Кларком, каждый решает для себя сам.

Азимов, А. Конец вечности // Конец вечности ; Я – робот 
: [пер. с англ.] / А. Азимов. – Москва : Всё для вас, 1992. – С. 
3-219. 12+
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История расскажет нам о Вечных, которые могут не 
только путешествовать во времени, но и менять реаль-
ность. Конечно, они это делают во благо человечества. Толь-
ко нужно ли такое благо? 

«Любая система, которая, подобно Вечности, позволяет 
кучке людей принимать решения за все человечество, выби-
рать за человечество его будущее, неизбежно приводит к 
тому, что высшим благом начинают считать умеренность 
и безопасность – синонимы посредственности. В такой Ре-
альности звезды недостижимы».

Андерсон, П. Патруль Времени : [пер. с англ.] / Пол Ан-
дерсон. – Санкт-Петербург : Азбука, 2015. – 635 с. – (Звезды 
мировой фантастики). 16+ 

Это один из лучших и популярных циклов в писательском 
наследии Пола Андерсона. По Андерсону, время пластично и 
само вносит коррективы в свое течение. Хотя бывают мо-
менты, когда вмешиваться в исторический ход не то что 
нужно, а просто необходимо. Тогда-то и приступает к ра-
боте Патруль Времени, созданная в далеком будущем опе-
ративная группа, стоящая на страже законов эволюции и 
истории. 

Андерсон, П. Цель высшая моя – чтоб наказанье пре-
ступленью стало равным / П. Андерсон // Сборник научной 
фантастики. – Москва : Знание, 1988. – Вып. 32. – С. 156-165. 

Если вы отправляете преступника отбывать наказание в 
далекое прошлое, то нужно убедиться, что выбранное время 
отнесется к нему достаточно сурово, иначе какое же это 
наказание. Тэд Майклс совершил преступление в далеком бу-
дущем, и в наказание был отправлен в Польшу 1939-го года.
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Бестер, А. О времени и третьей авеню / Альфред Бес-
тер // Феникс в обсидиане : сборник англ.-амер. фантастики 
: [пер. с англ.] / [худож. В. Белоусов]. – Москва : Змей Горы-
ныч, 1992. – С. 310-316. 12+

Однажды молодой человек по фамилии Найт вместо 
справочника за 1960 год купил справочник за 1990 год, неве-
домыми путями попавший в книжную лавку. Для того что-
бы уговорить его расстаться с этой книгой, к нему прибыл 
агент из будущего.

Бестер А. Выбор / Альфред Бестер // Антология миро-
вой фантастики / вед. ред. Д. М. Володихин, отв. ред. Г. А. 
Елисеев. – Москва : Аванта+, 2003. – Т. 2 : Путешествия во 
времени. – С. 131-139. 12+

США, далекое будущее. Военное время, разруха... Соглас-
но сюжету рассказа, на планете Земля уже несколько лет 
идет война США непонятно с кем, с применением ядерного 
оружия. Все, уже и без того истощенные людские и техни-
ческие силы, брошены на военные нужды. Главный герой – 
работник статистического бюро, обнаруживает аномалии 
в статистике: несмотря на военные потери население стра-
ны растет. Он начинает расследование. Если бы он знал, к 
чему это его приведет!

Булычев, К. Похищение чародея : [повести] / Кир Булы-
чев. – Москва : АСТ, 2000. – 442 с. – (Миры Кира Булычева). 
12+

Аня приехала в деревню, чтобы спокойно готовиться к 
поступлению в аспирантуру, и наткнулась в своем доме на 
промежуточную базу «будущее-настоящее-прошлое». Это 
группа ученых из будущего, пользуясь машиной времени, 
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ищет в прошлых эпохах гениев – одаренных людей, намного 
обогнавших свое время. Однако не только поиск, но также 
изъятие и перенос в будущее этих людей является их главной 
задачей.

Гансовский, С. Побег // Инстинкт? : [повести] / С. Ф. 
Гансовский ; [рис. авт.]. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 
С. 182-350. 12+

Главный герой-индивидуалист был изгнан из своего вре-
мени. Его перемещают из одной эпохи в другую, пока, нако-
нец, он не оседает в России восемнадцатого столетия, он 
решительно берется за изменение жизни – своей и окружа-
ющих. Он приходит к мысли о том, что ему, пожалуй, по 
плечу преобразить Россию… Подобно герою Марка Твена, он 
создает отряды из воспитанной им и преданной ему молоде-
жи, налаживает производство автоматического оружия и 
даже строит атомную бомбу. 

Каттнер, Г. Лучшее время года // Ярость : роман, расска-
зы / Генри Каттнер. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1992. 
– С. 661-717. 12+

В прекрасные майские дни в городе, где жил Вильсон, 
появились необычные люди. Казалось, они уверены в том, 
что земной шар вращается по их прихоти, каждая линия их 
одежды дышала совершенством, голоса отличались почти 
невероятным изяществом... Но так ли они безупречны?

Кэмпбелл, Д. Сумерки / Джон Кэмбелл // Антология ми-
ровой фантастики / вед. ред. Д. М. Володихин, отв. ред. Г. А. 
Елисеев. – Москва : Аванта+, 2003. – Т. 2 : Путешествия во 
времени. – С. 79-98. 12+
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Простой американский парень Джим Бенделл, путеше-
ствуя на автомобиле по безлюдным, пустынным местам Не-
вады, подбирает на дороге необычного попутчика. Вскоре 
выясняется, что тот прибыл из будущего. Его, проживав-
шего в 3059 году, случайно занесло на семь миллионов лет в 
будущее, а возвращаясь назад, он не рассчитал и случайно 
перемахнул в наше время. Бенделлу предстоит узнать о том, 
как будет жить человечество и через тысячу, и через не-
сколько миллионов лет в будущем.

Уили, Дирк. Когда время сошло с ума / Дирк Уили, Фре-
дерик А. Камер-младший // Когда время сошло с ума / сост. 
М. С. Нахмансон. – Ленинград : Политехника, 1991. – С. 11-
74. 12+

Однажды в квартире Уэбба Хилдрета из 1949 года очу-
тился человек по имени Роб Дайнин из 3054 года. Роб стра-
дает светобоязнью, и по этой причине его должны были в 
своем времени умертвить, – но он украл Хрони и сбежал в да-
лекое прошлое, к своему близнецу по разуму. Теперь же опас-
ность нависла над ними обоими.

Уиндэм, Д. Хроноклазм / Джон Уиндэм // Антология ми-
ровой фантастики / вед. ред. Д. М. Володихин, отв. ред. Г. А. 
Елисеев. – Москва : Аванта+, 2003. – Т. 2 : Путешествия во 
времени. – С. 140-158. 12+

Будущее, по мнению автора, представляет собой послед-
ствия идей и информации, проникших в прошлое из будущего. 
Такое явление Джон Уиндэм и назвал «хроноклазм».

В XXII веке изобретены машины времени, называемые 
там историческими машинами. Люди, посещающие про-
шлое, могут только наблюдать, во избежание хроноклазмов, 
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то есть событий, способных изменить будущее. Но что де-
лать главному герою, живущему в веке XX, когда к нему в дом 
приходит молодая прекрасная девушка из будущего?

Путешествие в будущее

Я никогда не думаю о будущем. Оно приходит 
само достаточно скоро.

Альберт Эйнштейн

Среди неизвестного в окружающей нас 
природе самым неизвестным является время, 
ибо никто не знает, что такое время и как им 
управлять.

Аристотель 

Сейчас фантасты с удовольствием пишут книги про пу-
тешествия во времени, используя все свои таланты и самые 
капризные предпочтения читателей. Хочешь – и ты уже в 
далеком прошлом гуляешь среди гигантских динозавров. А 
можно, вообще, попасть так далеко назад, что станешь сви-
детелем зарождения всего сущего. Но прошлое – прошлым, 
а вот что там ждет впереди, задумывался, наверняка, каждый 
из нас. Самая простая задача для путешественника во време-
ни – попасть в будущее. В таких историях можно даже не про-
думывать, как именно устроен временной поток: поскольку 
будущее на наше время не влияет, сюжет почти не будет отли-
чаться от полета на другую планету или в сказочный мир. В 
каком-то смысле все мы и так путешествуем во времени – со 
скоростью одна секунда в секунду. Вопрос только в том, как 
увеличить скорость.
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Булычев, К. Наследник (Река Хронос. 1914 год) : [ро-
ман] / Кир Булычев. – Москва : АСТ, 1999. – 428 с. – (Миры 
Кира Булычева). 12+

Молодой человек, Андрей Берестов, заканчивает в 1913 
году гимназию. Его отчим открывает ему страшную тайну: 
оказывается, он один из сообщества путешественников во 
времени. Он завещает это знание и аппаратную часть (ма-
шина времени) пасынку. В 1914 году он был обвинен в страш-
ном преступлении. Единственным способом избежать кары 
стал побег на пару лет в будущее.

 Сильверберг, Р. Как мы ездили смотреть конец све-
та / Роберт Сильверберг // Антология мировой фантастики / 
вед. ред. Д. М. Володихин, отв. ред. Г. А. Елисеев. – Москва : 
Аванта+, 2003. – Т. 2 : Путешествия во времени. – С. 522-528.  
12+

Ник и Джейн были очень рады, что съездили посмотреть 
конец света, потому что очень приятно прийти в гости к 
друзьям и рассказать об этом. Разумеется, наслаждаясь 
всеобщим вниманием. Но оказалось, что они не первые…

Фармер, Ж. Летающие киты Измаила / Жозе Филип 
Фармер // Антология мировой фантастики / вед. ред. Д. М. 
Володихин, отв. ред. Г. А. Елисеев. – Москва : Аванта+, 2003. 
– Т. 2 : Путешествия во времени. – С. 440-521. 12+

Измаил, потерпев кораблекрушение, попал во временную 
дыру и очутился в далеком будущем Земли, где корабли и 
киты плавают по небу.

Уэллс, Г. Машина времени : роман / Герберт Уэллс ; пер. 
с англ. В. Вебера ; ил. Б. Линча. – Москва : Детство. Отроче-
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ство. Юность, 2004. – 238, [1] с. : ил. – (Иллюстрированная 
классика). 12+

Этот роман описывает путешествие в будущий 82701 
год. Гениальный молодой ученый создает машину времени, 
приглашает на ужин своих друзей и знакомых и отправляет-
ся в будущее. Герои не имеют имен, они названы просто как 
Доктор, Журналист, Редактор, Путешественник во Време-
ни. Вернувшись, Путешественник рассказывает собравшим-
ся удивительную историю своего путешествия по времени…

Шекли, Р. Корпорация «Бессмертия» // Координаты чу-
дес : [романы, повести : пер. с англ.] / Роберт Шекли ; [худож. 
П. Борозенец]. – Санкт-Петербург : Северо-Запад, 1993. – С. 
7-176. 12+

Томас Блейн, возвращаясь из отпуска на личном автомо-
биле, не справился с управлением, выскочил на встречную по-
лосу, спровоцировав лобовое столкновение с другим автомо-
билем. Он очнулся в больничной палате в чужом теле в 2110 
году. Могущественная компания «Рэкс Корпорэйшн» переме-
стила его сознание из прошлого в тело нового человека. Кто 
он, чье тело ему досталось? Сможет ли он спокойно жить 
в новом времени?

В этой книге есть все: фантастика, приключения, ро-
мантика, юмор, детектив.

В качестве послесловия

Зачем нам нужны путешествия во времени, если мы уже 
путешествуем в пространстве так далеко и быстро? 

Писатели-фантасты сказали свое слово, теперь – время 
ученых.

Физик Кип Торн из Калифорнийского технологического 
института пишет: «Когда-то путешествия во времени были 
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исключительной прерогативой писателей-фантастов. Серьез-
ные ученые избегали их как чумы – даже когда писали под 
псевдонимом романы или тайком читали их. Как изменились 
времена! Теперь в серьезных научных журналах можно об-
наружить ученый анализ путешествий во времени, принад-
лежащий перу выдающихся физиков-теоретиков… Откуда 
такая перемена? Просто мы, физики, поняли, что природа 
времени – слишком важная тема, чтобы отдавать ее на откуп 
писателям-фантастам» [5].
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