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Фантастика – это мечта, мысль о том, что мог-
ло бы быть. Каждому из нас в какой-то момент ста-
новится интересно, что там, за углом, что там, на 
звездах, что там, где нас нет, и фантастика дает 
ответы там, где науке пока нечего сказать, или там, 
где наука стыкуется с фантастикой.

В. Панов
К читателям

Фантастика! Что же скрывается за этим словом? Это выдум-
ки, небылицы, сказки, хотя бы и с долей науки. Впрочем, бывает 
даже и без нее. Это прогноз, предвидение, художественное вопло-
щение тенденций научно-технического прогресса. Это развлека-
тельное чтение, книги, в которых наука присутствует постольку, 
поскольку... нужен же автору какой-то стержень, чтобы развить 
увлекательный сюжет. Конечно, такие ответы на вопрос «что та-
кое фантастика?» не определяют верно ее существа [24].

Слово фантастика исходит от греческого понятия 
«phantastike» (искусство воображать). Она включает в себя мно-
жество направлений и жанров: фэнтези, научная и твердая на-
учная фантастика, космическая, боевая, юмористическая, соци-
альная и эпическая фантастика, киберпанк и стинпанк, научное 
фэнтези и другие.

Многие писатели широко пользуются фантастикой в качестве 
приема, позволяющего создать те или иные сюжетные ситуации, 
поставить героев в необычайные условия и глубже выявить их 
характеры, обрисовать их действия и поступки.

Для чего фантастика нужна? Известный российский писатель-
фантаст Сергей Васильевич Лукьяненко считает, что «как и лю-
бая литература, для того, чтобы лучше понять самого себя, наше 
общество. А читать фантастику стоит любому, кому интересно 
знать, по каким законам протекает жизнь, от чего зависят наши 
мысли и поступки» [10].
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Сергей Васильевич Лукьяненко

Самый простой и вечный вопрос фантастики: 
Какими мы станем? Что сделает с собой человек, 
чтобы выжить в чужом мире? Но на самые простые 
вопросы трудно дать простые ответы.

С. Лукьяненко
Сергей Лукьяненко – имя, известное многим любителям 

жанра. На сегодняшний день, он один из самых популярных 
писателей-фантастов России. Его произведения экранизируются, 
а книги переводятся на десятки языков. 

Популярность среди широкого круга читателей российский 
писатель-фантаст приобрел благодаря повестям «Рыцари Сорока 
Островов» и «Атомный сон». Однако больше всего его имя свя-
зывают с серией романов об Антоне Городецком – главном герое 
«Дневного…», «Ночного…» и прочих «Дозоров». 

Немного о жизни

Сергей Васильевич Лукьяненко родился 11 апреля 1968 года 
в Казахстане, городке Каратау, чье название переводится как Чер-
ные горы, в семье потомственных врачей. Отец Сергея – извест-
ный в республике психиатр, мама – нарколог. При этом семья у 
писателя интернациональная: отец родом с Украины, мать – та-
тарка, а семья ее жила в Семипалатинске. «Родители приехали в 
те края после войны, когда людей мотало по всей стране в поис-
ках лучшей жизни, интересной работы», – говорит Сергей Лукья-
ненко [9].

Когда Сергею было 5 лет, семья перебралась в Джамбул. При-
мерно тогда же мальчик научился читать. Первой прочитанной 
книгой стала, конечно же, фантастическая – подаренная старшим 
братом. Это был зеленый томик «Незнайка на луне». 

Вскоре будущий писатель пошел в первый класс местной шко-
лы с математическим уклоном, которую благополучно закончил 
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через 10 лет с золотой медалью. Дальнейшая дорога по семейной 
традиции вела в медицину, и в 1985 году Сергей поступил в Алма-
Атинский государственный медицинский институт (АГМИ).

В 1988 году журнал «Заря», выходивший параллельно на рус-
ском и казахском языках, напечатал в разных номерах три рассказа 
Лукьяненко: «Нарушение», «Чужая боль» и «Спираль времени». 
А в конце этого года пришел всесоюзный успех – миниатюра пи-
сателя «За лесом, где подлый враг» была опубликована в журнале 
«Уральский следопыте». 

К тому моменту он уже был настоящим фанатом фантастики, 
читал все подряд. Но с новыми книжками было тяжело, и однаж-
ды на первом курсе ему захотелось написать что-то самому. Что-
бы самому же потом и прочитать. «Тогда я взял общую тетрад-
ку в клеточку, – пишет С. Лукьяненко в предисловии к рассказу 
«Хозяин дорог» (сборник «Л» – значит люди»), – взял ручку «за 
тридцать пять копеек» и стал писать фантастические рассказы» 
[14]. В дальнейшем фантаст Сергей Лукьяненко всегда поступал 
– «писал то, что самому было интересно прочитать». Этого прин-
ципа придерживается и до сих пор.

В 1990 году, уже имея литературный опыт, Сергей Лукьяненко 
окончил ординатуру Алма-Атинского медицинского института и 
стал врачом-психиатром, после чего год проработал по специаль-
ности и ушел в профессиональные писатели. С будущей женой 
Софией Сергей Лукьяненко познакомился тоже в Алма-Ате: она 
училась в Казахском государственном университете на факульте-
те психологии.

С 1997 года писатель с семьей живет в Москве, воспитыва-
ет сыновей Артемия и Даниила, а также дочь Надежду. В семье 
живет и всеобщий любимец – йоркширский терьер Буся. А всех 
гостей удивляет домашняя коллекция мышек, которая на сегод-
няшний день насчитывает около 400 фигурок, среди которых есть 
каменные, деревянные, фарфоровые, шоколадные, мягкие, из хру-
сталя, марципановые. По словам писателя, они с супругой и сами 
покупают себе «хвостатых», и друзья привозят со всего мира.
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Немного о творчестве

Жанр, в котором работает Сергей Васильевич Лукьяненко, 
сам писатель определяет как «фантастику жесткого действия» 
или «фантастику Пути». «Фантастика Пути» способна включить 
в себя любой жанр. Как и подобает Пути, это лишь направление, 
которое по сути своей интересуется человеком как личностью.

На официальном сайте писателя в разделе «Библиография» 
указаны 124 произведения разных жанров. Среди них – 35 рома-
нов, начиная с первого – «Рыцари Сорока Островов» и заканчивая 
вышедшим в 2016 году романом «Кваzи». Кроме того, перу Сер-
гея Лукьяненко принадлежат 8 повестей и около восьмидесяти 
рассказов.

В том, что человек, знающий и любящий фантастику, прини-
мается ее писать, есть масса положительных моментов. Фанта-
стика – литература идей, и зачастую авторы, приходящие в фан-
тастику «со стороны», не понимают, что их сюжеты банальны и 
неоднократно отработаны.  Но в чрезмерной начитанности есть и 
минусы: молодой писатель поневоле начинает подражать своим 
кумирам. Свой неповторимый стиль, если есть талант, выраба-
тывается с опытом. В ранних произведениях Лукьяненко сильно 
ощущается влияние прочитанного. Со страниц его первых рас-
сказов и повестей на нас с прищуром глядят Р. Хайлайн и К. Сай-
мак, П. Гамильтон и Р. Шекли, а особенно братья Стругацкие и В. 
Крапивин.

Первое крупное произведение, повесть «Рыцари Сорока 
Островов», было опубликовано в 1992 году и подверглась критике 
со стороны таких мэтров, как Владислав Крапивин и Кир Булы-
чев; это жесткая и увлекательная история приключений мальчи-
шек и девчонок, «выброшенных» из нашего мира – и заброшен-
ных в мир Сорока Островов. В мир, где им придется сражаться 
друг с другом. До победы или до гибели. Повесть выдержала 12 
переизданий, вышла на немецком и чешском языках, а также на 
эсперанто.

В 1993 году Лукьяненко получил свою первую авторскую  пре-
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мию «Старт» за лучшую дебютную книгу – сборник «Атомный 
сон». Повесть написана в жанре постапокалипсис и отличается 
от других книг, написанных в этом жанре, идеей – как бы далеко 
ни зашла история в своей жестокости, но людям надо оставаться 
людьми. 

Это основная мысль так и останется главной в творчестве 
Сергея Лукьяненко: в разных эпохах и разных мирах, планетах 
и вселенных, в мире магии и на космических просторах смогут 
ли люди сохранить в себе главное то, что делает человека чело-
веком?

Нелегко написать книгу, но хороший рассказ написать еще 
сложнее. В относительно небольшом количестве страниц надо 
успеть раскрыть героя и мир, который его окружает, надо найти 
правильные слова, чтобы донести до читателя что-то новое. 

Когда произносят фамилию Лукьяненко, наибольшая часть 
людей вспоминает его популярный роман «Ночной дозор». Но 
популярное  не значит лучшее. Многие забывают про множество 
его чудесных рассказов: «Мой папа – антибиотик», «Дорога на 
Веллесберг», «Категория «Зет» и другие. Рассказ «Поезд в те-
плый край» автор считает самым лучшим и самым страшным из 
написанных им произведений. Сергей Лукьяненко не дает героям 
надежды на счастливое спасение, но заставляет задуматься о том, 
насколько глубоко в человеке прячется первобытная жажда вы-
жить любой ценой.

Миры будущего в книгах писателя-фантаста весьма разноо-
бразны и необычны. Здесь и Империя, противостоящая Чужим, 
из «Линии грез»; и могущественные земляне, скакнувшие в про-
шлое и расставившие на планетах храмы Сеятелей («Спектр»); 
«почти идеальный» мир будущего из цикла рассказов «Прекрас-
ное далеко»; и мир «Танцев на снегу»; имперский мир «Генома», 
где преобладают генетически измененные люди. Лукьяненко лю-
бит «строить» в своих книгах интересные миры. «Но основная 
сложность, по мнению писателя, не в том, чтобы придумать нео-
бычный мир. Куда труднее придумать, зачем он нужен… В фанта-
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стическом произведении, претендующем на серьезность, должна 
быть основная идея. Любая созданная вселенная работает именно 
на раскрытие этой основной мысли» [19].

Сергей Лукьяненко много экспериментирует с фантастиче-
скими жанрами. Он писал: космооперу (трилогия «Лорд с плане-
ты Земля», «Танцы на снегу»); философско-космическую оперу 
(«Линия грез», «Императоры иллюзий»); детскую юмористиче-
скую фантастику (трилогия «Остров Русь»); фэнтези о веселых, 
авантюрных приключениях со-герцога юного Трикса («Недоте-
па», «Непоседа»); мрачное фэнтези о приключениях Даньки и 
солнечного котенка («Мальчик и Тьма»); мистический реализм 
(«Осенние визиты»); виртуальную реальность («Лабиринты от-
ражений»); детективную пародию на киберпанк1 («Геном»); го-
родское фэнтези («Ночной дозор»). По словам автора, он явля-
ется создателем такого направления в фантастике как «городское 
фэнтези» [12,17]. Писатель-фантаст со свойственной ему жаждой 
к литературному эксперименту не смог обойти жанр «альтерна-
тивной истории» и создал дилогию «Искатели неба», состоящую 
из романов «Холодные берега» и «Близится утро».

Лукьяненко много книг пишет в соавторстве. Его первым со-
автором стал Юлий Буркин. В результате родилась очень веселая 
трилогия «Сегодня, мама!», «Остров Русь», «Царь, царевич, ко-
роль, королевич». По ее первой части режиссером Олегом Компа-
совым был снят фильм «Азирис Нуна». Вторым соавтором писа-
теля стал Ник Перумов, вместе с ним написан роман «Не время 
для дракона».

Другой писатель – Владимир Васильев – стал соавтором 
Сергея Лукьяненко лишь после выхода книги «Ночной дозор». 
Противостояние Темных и Светлых магических сил на улицах 
Москвы Лукьяненко описал со стороны Светлых. Идея написать 
роман со стороны Темных принадлежала Васильеву и реализова-
лась в виде совместного «Дневного Дозора». Как и первая книга, 
«Дневной дозор» состоит из трех повестей: первую писал Лукья-
1  Киберпанк – поджанр научной фантастики, изображающий продвинутые научные 
технологии в антиутопическом будущем.
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ненко, вторую – Васильев, третья писалась вдвоем.
Впервые увидевший свет в 1998 году самый популярный ро-

ман Лукьяненко «Ночной дозор» на данный момент вышел на 
русском языке общим тиражом около двух миллионов экземпля-
ров. Роман переведен на тридцать языков: все европейские, ки-
тайский, японский, корейский.

Лукьяненко продолжил свое повествование: появились «Су-
меречный дозор», «Последний дозор»… В этих произведениях 
главные герои цикла по-прежнему стараются ответить на вопрос: 
чем же Свет, в конце концов, отличается от Тьмы? 

Был создан и межавторский проект «Дозоры», в котором уча-
ствуют молодые талантливые авторы. Все книги проекта выходят 
с одобрения Сергея Лукьяненко или в соавторстве с ним. Первая 
книга проекта – «Школьный Надзор» вышла в 2014 году в соав-
торстве с Аркадием Шушпановым [12].

В одном из интервью Сергей Лукьяненко говорит, что очень 
не хочет остаться в истории российской фантастики только как 
автор серии о Дозорах: «У каждого писателя какая-то вещь попу-
лярнее других, и это не всегда зависит от ее качества. У меня есть 
риск оказаться в похожей ситуации, поэтому продолжаю писать 
другое. Сейчас на Западе стали издавать не только «Дозоры», но 
и «Спектр», «Танцы на снегу» и другие мои романы» [9].

В 2018 году на экраны вышел фантастический фильм «Черно-
вик», поставленный по первой книге дилогии «Работа над ошиб-
ками». По сюжету, молодой москвич, дизайнер компьютерных 
игр Кирилл оказывается стертым из памяти всех, кого он знал и 
любил. Он понимает, что теперь его предназначение – стать «та-
моженником» между параллельными мирами.

Лукьяненко является лауреатом практически всех существую-
щих сейчас литературных премий в области фантастики, премий, 
вручаемых как профессионалами («Странник», «Аэлита», «Фан-
таст года»), так и любителями фантастики («Интерпресскон», 
«Роскон», «Сигма-Ф»). В 2003 году на «Евроконе» в Турку (Фин-
ляндия) писатель объявлен лучшим фантастом Европы, а в 2007 
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году роман «Танцы на снегу» получил престижную баварскую 
премию «Corine» – за лучшее произведение для детей и юноше-
ства на немецком языке. 

Помимо большого числа других литературных премий, в 1999 
году Сергей Лукьяненко стал самым молодым на нынешний день 
лауреатом «Аэлиты» — старейшей отечественной премии, при-
суждаемой за общий вклад в развитие фантастики. В 2010 году 
удостоен литературной премии имени Александра Грина, которая 
присуждается за выдающийся вклад в развитие отечественной 
литературы, а также за создание литературного произведения, 
посвященного или адресованного детям старшего возраста, под-
росткам, юношеству.

В настоящее время Сергей Лукьяненко работает над романом 
«Кайнозой» (продолжение книги «Кваzи»), почти дописал роман 
«Ловец видений» и научно-фантастический роман «Проблема пя-
того уровня» [19].

Сергей Лукьяненко умеет захватить внимание читателя. Его 
стиль письма неподражаем, индивидуален и уникален. Его книги 
можно читать и перечитывать снова и снова. Тонкий юмор, яркие 
персонажи и необычные ситуации, в которые попадают герои, 
делают его произведения запоминающимися. Когда человек, ис-
кренне любящий фантастику, еще и неплохо умеет ее писать – 
тогда и возникает феномен по имени Лукьяненко.

Список книг Сергея Лукьяненко, имеющихся в фонде 
Волгоградской областной детской библиотеки

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

Атомный сон: повести и рассказы. – Москва: АСТ, 2002. – 443 с. 
Дневной дозор / С. В. Лукьяненко, В. Н. Васильев. – Москва: 

АСТ, 2000. – 445 с. – (Звездный лабиринт).
Звездная тень: роман. – Москва: АСТ, 2004. – 382 с. – (Звезд-

ный лабиринт).
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Звезды – холодные игрушки: роман. – Москва: АСТ: Ермак, 
2004. – 381 с. – (Звездный лабиринт).

Конец легенды: [сборник]. – Москва: АСТ, 2008. – 380 с.
В содерж.: Кредо, Прекрасное далеко, Слуга, Конец легенды 

и др.
Конкуренты. – Москва: АСТ, 2008. – 349 с.
Кредо: [сборник] / С. Лукьяненко, А. Мартьянов, С. Логинов. 

– Санкт-Петербург: Лениздат, 2006. –  496 с.
Лорд с планеты Земля: фантастический роман-трилогия. – Мо-

сква: Аргус: Эксмо, 1997. – 493 с.: ил. – (Абсолютное оружие).
Не время для драконов: роман / С. Лукьяненко, Н. Перумов. – 

Москва: АСТ: Люкс, 2006. – 413 с. – (Звездный лабиринт).
Недотепа: [фантастический роман]. – Москва: АСТ, 2009. – 

505 с.
Непоседа: [фантастический роман]. – Москва: АСТ: Астрель, 

2011. – 477 с.
Новый Дозор. – Москва: Астрель, 2013. – 380 с.
Осенние визиты: фантастический роман. – Москва: АСТ, 

2004. – 413 с. – (Звездный лабиринт).
Отложенное возмездие: [повести, рассказы]. – Киев: КРАНГ, 

1996. – 380, [1] с.
Последний Дозор: [фантастический роман]. – Москва: АСТ, 

2006. – 394 с. – (Звездный лабиринт).
Рыцари сорока островов; Мальчик и Тьма. – Москва: АСТ, 

2000. – 461 с. – (Звездный лабиринт).
Спектр: [каждый охотник желает знать]: роман  в семи частях, 

с семью прологами и одним эпилогом. – Москва: АСТ, 2008. – 490 
с.: ил.

Сумеречный дозор: фантастический роман. – Москва: АСТ, 
2006. – 445, [1] с.: ил. – (Звездный лабиринт).

Танцы на снегу. – Москва: АСТ: Астрель, 2010. – 415 с. – 
(Звездный лабиринт).

Холодные берега; Близится утро: [романы]. – Москва: АСТ; 
Хранитель, 2007. – 350 с.

Черновик. – Москва: АСТ: Транзиткнига, 2006. – 414 с.
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Чистовик: [фантастический роман]. – Москва: АСТ: Храни-
тель, 2007. – 350 с.

Школьный Надзор / С. Лукьяненко, А. Шушпанов. – Москва: 
АСТ, 2014. – 349, [1] с. – (Дозоры).
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