
Мно гие со вет ские фан тас ты пы та -
лись на ри со вать при тя га тель ный и не -
про ти во ре чи вый об раз ком му нис ти чес -
ко го бу ду ще го. У ко го-то по лу ча лось
ху же, у ко го-то луч ше, од на ко все эти
ми ры ока за лись по хо ро не ны под об -
лом ка ми Со вет ско го Со юза. Ис клю че -
ни ем ста ла все лен ная, соз дан ная фан -
та зи ей бра тьев Стру гац ких. Пи са те ли
ис хо ди ли из пред по ло же ния, что в уто -
пи чес ком ми ре бу ду ще го бу дут жить
«поч ти та кие же» лю ди, как и се го дня,
но чуть бо лее вос пи тан ные, бо лее тру -
до лю би вые и бо лее доб рые. Мир Пол -
дня от ра зил бы то вав шую в 1960-х на -
деж ду на ско рое на ступ ле ние луч ших
вре мен и пре вра тил ся в иде ал для трех
по ко ле ний чи та те лей. Ко неч но, по пу -
ляр нос ти этой уто пии во мно гом спо -
соб ст во ва ли ли те ра тур ный та лант ав то -
ров и их же ла ние об суж дать са мые ос т -
рые проб ле мы че ло ве чес ко го бы тия.
Одна ко Мир Пол дня пе ре рос ли те ра тур -
ную ос но ву и до сих пор оста ет ся од ной
из наи бо лее об суж да е мых в на шей
стра не фан тас ти чес ких все лен ных.

Меж п ла нет ный 

ком му низм

Пер вым тек с том, ко то рый при ня то от -
но сить к Ми ру Пол дня, ста ла боль шая на -
уч но-фан тас ти чес кая по весть «Стра на
баг ро вых туч» (1959), по свя щен ная пу те -

шес т вию фо тон но го пла не то ле та «Хи ус»
на Ве не ру. Кос ми чес кий ко рабль от прав -
ля ет ся 18 ав гус та 1991 го да из Со юза Со -
вет ских Ком му нис ти чес ких Рес пуб лик
(ССКР). Мы не зна ем, ка ким об ра зом ком -
му низм одер жал по бе ду над ка пи та лис ти -
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Арка дий и Бо рис Стру гац кие за ра бо той.

Мы пи са ли
Мир-в-ко то ром-нам-

хо те лось-бы-жить... В на шем
по ни ма нии это мир, в ко то ром выс шим

на слаж де ни ем и ис точ ни ком счас тья яв ля ет ся
твор чес кий труд. Все про чее вы рас та ет из это го прин ци па. И

лю ди там счас т ли вы, ес ли им уда ет ся этот глав ный прин цип ре а ли зо -
вать. Друж ба, лю бовь и ра бо та — вот три ки та, на ко то рых сто ит счас тье та мош -

не го че ло ве чес т ва. Ни че го луч ше это го мы пред ста вить се бе не мог ли, да и не пы та лись.
Бо рис Стру гац кий

На зва ние ми ра: 
Мир Пол дня
Воз ник но ве ние: 
1959 год но вой эры на ше го ми ра
Соз да те ли: 
Арка дий и Бо рис Стру гац кие
Про ис хож де ние: 
Ли те ра ту ра
Во пло ще ния: 
Ко мик сы, ком пью тер ные и на столь ные
иг ры, филь мы

Пер вое из да ние «Стра ны баг ро вых туч».
1. Атом ная ра ке та-ко лон на «Хи у са».
2. Эки паж осва и ва ет не ве со мость.
3. Зем ля не на Ве не ре.
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чес ки ми ста на ми, од на ко из тек с та яв ст -
вен но сле ду ет, что эта фор ма об щес т вен -
но го устрой ст ва рас прос т ра ни лась да ле ко
за пре де лы Со вет ско го Со юза, охва тив
стра ны Вос точ ной Евро пы и Ки тай скую
На род ную Рес пуб ли ку, став шую глав ным
стра те ги чес ким пар т не ром ССКР.

Фо тон ный пла не то лет пред став лял со -
бой прин ци пи аль но но вый кос ми чес кий
ко рабль, соз дан ный под ру ко вод ст вом Го -
су дар ст вен но го ко ми те та меж п ла нет ных
со об ще ний при Со ве те Ми нис т ров
(ГКМПС) — очень вли я тель ной ор га ни за -
ции, за ни ма ю щей ся осво е ни ем Сол неч -
ной сис те мы. ГКМПС за пус тил пер вые
лун ные ра ке ты, ос но вал ко ло нию на Мар -
се и со вер шил про рыв к ве не ри ан ской
Ура но вой Гол кон де — от кры то му мес то -
рож де нию ра дио ак тив ных руд. И но вый
кос ми чес кий ко рабль, и Гол кон да да ют
ко ми те ту воз мож ность вый ти на но вый
уро вень меж п ла нет ных со об ще ний, это
«ключ к боль шим пла не там».

Кос ми чес кая эк с пан сия ши рит ся. Из
пер вых глав со став ной по вес ти «Воз вра -
ще ние (Пол день, XXII век)» (1962) мы
узна ем, что уже к пя ти де ся ти ле тию за -
пус ка Спут ни ка, в 2007 го ду, в Пер вый
меж звез д ный по лет от прав ля ет ся пря мо -
точ ный фо тон ный ко рабль «Хи ус-Мол -
ния» под ко ман до ва ни ем опыт но го кос -
мо нав та Ва си лия Ля хо ва. Одна ко фо тон -
ные звез до ле ты слиш ком мед лен ны, а
по то му ре аль ное осво е ние Га лак ти ки на -
чи на ет ся толь ко по сле от кры тия «Д-прин -
ци па» («де рит ри ни та ция»), ког да ко рабль
при дос ти же нии суб с ве то вой ско рос ти
бук валь но «про ка лы ва ет» прос тран ст во.

Из бо лее поз д них про из ве де ний: «По -
пыт ка к бег ст ву» (1962), «Да ле кая ра ду га»
(1963), «Труд но быть бо гом» (1964), «Оби -
та е мый ос т ров» (1968), «Ма лыш» (1971),
«Па рень из пре ис под ней» (1974), «Жук в
му ра вей ни ке» (1979) и «Вол ны га сят ве -
тер» (1985) — мы узна ем, что на сме ну «Д-
кос мо ле там» при шла «нуль-транс пор ти -

ров ка», сде лав шая в 22 ве ке кос мос вто -
рым до мом для че ло ве чес т ва. Те перь лю -
бой со вер шен но лет ний зем ля нин мо жет
сдать со от вет ст ву ю щий эк за мен, всту пить
в Груп пу сво бод но го по ис ка (ГСП), по лу -
чить в свое рас по ря же ние са мый но вый
звез до лет и от пра вить ся ку да угод но.

К то му вре ме ни из ме нил ся и сам че ло -
век. На Зем ле боль ше нет от дель ных
стран и меж го су дар ст вен ных гра ниц, все

ее жи те ли — убеж ден ные ком му нис ты. А
еще они с дет ст ва про хо дят так на зы ва е -
мую «би об ло ка ду» («фу ка ми за цию»), ко -
то рая «мно го крат но по вы ша ет спо соб -
ность ор га низ ма адап ти ро вать ся к та ким
фи зи чес ким аген там внеш ней сре ды, как
жес т кая ра ди а ция, не бла го при ят ный га -
зо вый со став ат мос фе ры, вы со кая тем -
пе ра ту ра»; че ло век ста но вит ся устой чив
к ядам и лю бым ви ру сам, у не го ре ге не -
ри ру ют по вреж ден ные внут рен ние ор га -
ны, рас ши ря ет ся спектр вос при я тия окру -
жа ю ще го ми ра. Фак ти чес ки пе ред на ми
— со вер шен но но вый че ло век, из бав лен -
ный от мно гих проб лем, фи зи чес ки и ду -
хов но здо ро вый. Ка кие мо ти вы мо гут
дви гать та ким че ло ве ком? Что не да ет
ему успо ко ить ся и по чи вать на лав рах
прог рес са? Стру гац кие да ли про стой и
од но знач ный от вет: успо ко ить ся и по чи -
вать не по зво лит не ис ся ка е мое лю бо пыт -
ст во, при су щее че ло ве чес т ву как ви ду.
Глав ной дви жу щей си лой объеди нен но го
че ло ве чес т ва ста нет по сти же ние тайн
Все лен ной. И на этом пу ти его бу дут
ждать са мые уди ви тель ные от кры тия.

Общес т во 

и ин с ти ту ты

Общес т вен ное устрой ст во Ми ра Пол -
дня мож но опре де лить как раз ви тую
ком му нис ти чес кую тех но кра тию. Ру ко -
во дит объеди нен ным че ло ве чес т вом
Все мир ный (Ми ро вой) Со вет — вы бор -
ный за ко но да тель ный и ис пол ни тель ный
ор ган влас ти, ку да вхо дят из вест ные
уче ные, фи ло со фы, ис то ри ки, 60% со -
став ля ют са мые ува жа е мые в Ми ре Пол -
дня спе ци а лис ты — учи те ля и вра чи. Как
пра ви ло, Все мир ный Со вет за ни ма ет ся

Облож ка пер во го книж но го из да ния по вес ти
«Воз вра ще ние (Пол день, XXII век)».

Мрач ные пей за жи в окрес т нос тях Ура но вой Гол кон ды.

Кос мод ром Мир за-Чар ле.

В го ро де бу ду ще го.
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лишь гло баль ным пла ни ро ва ни ем, на
мес тах во про сы ре ша ют ма лые Со ве ты.
Рас пре де ле ни ем ре сур сов и спе ци а лис -
тов за ни ма ют ся Со вет Эко но ми ки, Со -
вет Кос мо га ции и Ми ро вая Ака де мия
На ук. Опре де лен ной не за ви си мос тью
поль зу ют ся ко ло нии вне Зем ли и в от да -
лен ных рай о нах с су ро вы ми кли ма ти чес -
ки ми усло ви я ми. Огром ное вли я ние
име ют про фес си о наль ные со юзы: Учи -
те ля, Агро тех ни ки, Фи зи ки, Де сан т ни ки,
Сле до пы ты, Прог рес со ры, Охот ни ки,
Оке а но ло ги... У них соб ст вен ные вы бор -
ные ор га ны влас ти, сим во ли ка, шко лы,
ба зы, на уч но-ис сле до ва тель с кие цен т -
ры. В бы ту при ня то об ра щать ся друг к
дру гу по спе ци аль нос ти: «ме ха ник Ива -
нов», «аг ро ном Си до ров». Обра ще ние
«то ва рищ» ис поль зу ет ся толь ко при раз -
го во рах с не зна ко мы ми людь ми.

В Ми ре Пол дня су щес т ву ют и спец -
служ бы. Так, по сле пер вых встреч с ино -
пла нет ны ми ра са ми Сле до пы ты, за ни -
мав ши е ся по ис ка ми «бра тьев по ра зу -
му», соз да ли Ко мис сию по кон так там
(КОМКОН), в за да чи ко то рой вхо дит не
толь ко ко ор ди на ция всех кон так тов с
ино пла не тя на ми, но и во ен ная раз вед ка.
По сле об на ру же ния ци ви ли за ций, ко то -
рые об ла да ли вы со ки ми тех но ло ги я ми
(та ки ми как ядер ное ору жие и пси хот рон -
ные ге не ра то ры на Са рак ше), но на хо ди -
лись на низ кой сту пе ни со ци аль но го раз -
ви тия, до пус кав шей ве де ние им пе ри а -
лис ти чес ких войн, воз ник ла не об хо ди -
мость в но вом ор га не. Им стал Со вет Га -
лак ти чес кой Без опас нос ти, ко то рый
впос лед ст вии ос но вал ин с ти тут «прог рес -
сор ст ва». Зем ля не на ча ли ак тив но вме -
ши вать ся во внут рен ние де ла «от ста лых»
пла нет, стре мясь как мож но быс т рее при -

вес ти их к ком -
му низ му.

О п а с  н о с т ь
для лю дей и
о к р у  ж а  ю  щ е й
сре ды мо гут
пред став лять и
раз лич ные мас -
ш таб ные эк с пе -

ри мен ты.

На при мер, в хо де од но го из них, про во ди -
мо го в Мас са чу сет ском тех но ло ги чес ком
ин с ти ту те, на Зем ле ед ва не воз ник ла
враж деб ная ма шин ная ци ви ли за ция
(«Мас са чу сет ский кош мар»). Изна чаль но
за эк с пе ри мен та ми на блю да ли Со вет Но -
вых От кры тий и Ис сле до ва тель с кий над -
зор; поз д нее, с раз ви ти ем тех но ло гий и
по яв ле ни ем но вых воз мож нос тей по пре -
об ра зо ва нию ми ра, по на до би лись бо лее
су ро вые ме то ды. Так воз ник ла Ко мис сия
по кон т ро лю (КОМКОН-2), ко то рая дей ст -
ву ет в прог рес сор ском ду хе, не брез гу ет
сбо ром аген тур ной ин фор ма ции и не оста -
нав ли ва ет ся пе ред при ме не ни ем на си лия.

Жизнь ря до во го зем ля ни на скла ды ва -
ет ся из не сколь ких эта пов. По сле по яв ле -
ния на свет он око ло го да опе ка ет ся ро ди -
те ля ми, по сле че го по сту па ет в ин тер нат,
где им уже за ни ма ют ся опыт ные пе да го ги
и пе ди ат ры. За да ча Учи те лей — не прос то
вы рас тить раз но сто рон не го и здо ро во го
че ло ве ка, но и вы явить его та лан ты. Учи -
тель фак ти чес ки вы да ет под рос т ку «пу тев -
ку в жизнь», опре де ляя сфе ру его бу ду щей
де ятель нос ти. По сле ин тер на та мо ло дой
че ло век пе ре во дит ся в шко лу од но го из
проф со ю зов, где по па да ет под кон т роль
На став ни ка, ко то рый дол жен не прос то
пре по дать ему азы вы бран ной про фес сии,
но и по вли ять на окон ча тель ное фор ми ро -
ва ние лич нос ти пол но цен но го граж да ни на.
По сле окон ча ния шко лы и ста жи ров ки мо -
ло дой че ло век по лу ча ет все воз мож нос ти
для раз ви тия сво е го по тен ци а ла и про дви -
же ния вверх по ка рье р ной лес т ни це,
вплоть до зва ния чле на Все мир но го Со ве -
та. Сис те ма вос пи та ния ино гда да ет сбои:
в по вес ти «Жук в му ра вей ни ке» опи са на
си ту а ция, ког да под дав ле ни ем «ком ко нов -
цев» из та лан т ли во го зоо пси хо ло га Льва
Абал ки на сде ла ли Прог рес со ра, что при -
ве ло к тра ги чес ко му ис хо ду.

В Ми ре Пол дня нет час т ной соб ст вен -
нос ти — толь ко лич ные ве щи, ко то рые
обыч но уме ща ют ся в од ном че мо да не.
Ма ши ну, вер то лет, глай дер или пте ро кар
бе рут на бли жай шей сто ян ке, хо тя при -
дир чи вый эс тет име ет воз мож ность
офор мить спец за каз. Обе дать лю ди бу -
ду ще го пред по чи та ют в ка фе и рес то ра -
нах, а жить — в при го род ных кот тед жах.
Лич ные ре зи ден ции с пер со наль ным об -
слу жи ва ни ем по ла га ют ся толь ко чле нам
Со ве тов. Ра бо та не за ни ма ет мно го вре -
ме ни, хо тя граж да не Пол дня при вык ли
из ну рять се бя тру дом, ведь он дос тав ля ет
им под лин ное на слаж де ние.

Ки бе ры 

и са мо дви жу щи е ся

до ро ги

Жизнь зем лян в 22 ве ке зна чи тель но
об лег ча ет раз ви тая ки бер не ти чес кая ин -
ф ра струк ту ра, ос но ван ная на мик ро элек т -
ро ни ке и био ин же не рии. Зем ля бук валь но
ки шит все воз мож ны ми ки бе ра ми: как ав -
то ном ны ми, так и управ ля е мы ми че рез
слу жеб ные се ти Боль шо го Все мир но го
Инфор ма то рия (БВИ). Ки бе ры ра бо та ют
двор ни ка ми, са дов ни ка ми, по ва ра ми,
прач ка ми, груз чи ка ми. Они ком пак т ны,
под за ря жа ют ся от се ти, сол неч ных ба та -
рей или пу тем пе ре ра бот ки бы то вых от хо -
дов; пред у смот ре на мно го фун к ци о наль -
ность пу тем за ме ны ма ни пу ля то ров. Про -
из во дят ки бе ров ро бо ти зи ро ван ные са мо -
про грам ми ру ю щи еся и са мо вос ста нав ли -
ва ю щи еся за во ды, ко то рые под дер жи ва -
ют их чис лен ность на опре де лен ном уров -
не. За во ды поч ти не тре бу ют при смот ра:
по 3-4 ча са в сут ки ин же не ры про ве ря ют
ста тис ти ку про из вод ст ва, эф фек тив ность
вы пол не ния за ло жен ных про грамм. Уни -
каль ные ки бе ры и ро бо ти зи ро ван ные сис -
те мы для вы пол не ния уз ко спе ци аль ных

Де ти Ми ра Пол дня меч та ют о кос ми чес ких
по ле тах.

Ки бер под крал ся не за мет но...

Ра бо та ет ав то ма ти зи ро ван ный за вод.Кос мо навт Ми ра Пол дня.
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за дач (на при мер, для из уче ния ма ло при -
год ных для жиз ни пла нет или дна оке а на)
про из во дят ся не по сред ст вен но в ин с ти ту -
тах и ла бо ра то ри ях для обес пе че ния соб -
ст вен ных нужд или по спец за ка зам.

Са мый ве ли чес т вен ный про дукт био -
тех но ло гий — са мо дви жу щи е ся до ро ги,
опу тав шие всю пла не ту. Это ква зи жи вые
лен точ ные ме ха низ мы, спо соб ные за па -
сать энер гию и рас хо до вать ее по не об хо -
ди мос ти; они «ды шат» воз ду хом, уда ляя
из не го вред ные при ме си и вы де ляя кис -
ло род. Бла го да ря са мо дви жу щим ся до -
ро гам уда лось сни зить вред, на не сен ный
при ро де про мыш лен ны ми ре во лю ци я ми
пред шес т ву ю ще го пе ри о да.

Ки ты 

и аг ро ком п лекс

За счет то го, что се рий ное про из вод -
ст во пол нос тью пе ре до ве ре но ав то ма -
там, в Ми ре Пол дня дос тиг ну то то вар ное
из оби лие. Сло во «го лод» дав но ис чез ло
из лек си ко на. Вы со кой уро жай нос ти спо -
соб ст ву ет гло баль ное воз дей ст вие на
кли мат: каж дая круп ная зер но вая фаб ри -
ка мо жет уста нав ли вать на сво ей тер ри -
то рии наи бо лее бла го при ят ные кли ма ти -

чес кие усло вия. Се лек ци о не ры до би лись
зна чи тель ных ус пе хов, вы во дя жи вот ных
с за дан ны ми свой ст ва ми. Про изо шло
сво е го ро да сли я ние гас т ро но мии и аг -
рар но го сек то ра. Так, на фер мах бы ло
по лу че но «мя со, ко то рое не тре бо ва ло
спе ций, мя со, ко то рое не нуж но бы ло со -
лить, мя со, ко то рое та я ло во рту, как мо -
ро же ное, спец мя со для кос мон ав тов и
ядер ных тех ни ков, спец мя со для бу ду щих
ма те рей и да же мя со, ко то рое мож но бы -
ло есть сы рым».

Наи бо лее ин те рес но вы гля дит хо зяй ст -
вен ная де ятель ность в оке а нах. Ки тов вы -
ра щи ва ют и па сут, как ко ров. Для их кор м -
ле ния план к то ном раз ных ви дов за се и ва ют -
ся ог ром ные пло ща ди. Глу би ны оке а на,
впро чем, осво е ны до воль но пло хо (глав ные
ре сур сы и са мых энер гич ных лю дей за би ра -
ет кос ми чес кая эк с пан сия), а по то му на от -
кор м лен ных ки тов пе ри о ди чес ки со вер ша -
ют на па де ния ги гант ские го ло во но гие. Ки -
то вые пас ту хи от стре ли ва ют «вол ков оке а -
на» бес по щад но, из-за че го чуть не слу чи -
лась эко ло ги чес кая ка тас т ро фа: спру ты и
каль ма ры бы ли прак ти чес ки ис треб ле ны, а
вмес те с ни ми на гра ни вы ми ра ния ока за -
лись и ка ша ло ты. Со труд ни кам Оке ан ской
Охра ны при шлось при нять сроч ные ме ры,
что бы ис пра вить по ло же ние.

Лю ди бу ду ще го

В Ми ре Пол дня на Зем ле и дру гих
пла не тах про жи ва ет пят над цать мил ли -
ар дов че ло век. Био гра фии от дель ных
пред ста ви те лей бу ду ще го по дроб но
опи са ны в по вес тях Стру гац ких. Вот не -
ко то рые из них.

Ле о нид Андре е вич 

Гор бов ский

Ро дил ся в 2036 го ду. Член Все мир -
но го Со ве та, про фес си о наль ный звез -
до лет чик, де сан т ник. На ле тал «бо лее
пя ти де ся ти пар се ков и по бы вал на де -
сят ке лун и пла нет». Гор бов ский лю бит
спра ши вать окру жа ю щих: «Мож но я ля -
гу?» — объяс ня ет он свое же ла ние по -
ле жать тем, что «бес смыс лен ные дви -
же ния ру ка ми и но га ми не ук лон но уве -
ли чи ва ют эн т ро пию Все лен ной».

Со вре мен ни ки вос при ни ма ют Гор бов -
ско го как жи вую ле ген ду, че ло ве ка ве ли -
кой эпо хи, ког да меж звез д ная на ви га ция
толь ко на чи на лась. Еще его на зы ва ют
«де душ кой Гор бов ским» и «са мым доб -
рым че ло ве ком» — ему при пи сы ва ют

Игры по кни гам Стру гац ких

По вес ти Арка дия и Бо ри са Стру гац -
ких обре та ют вто рое рож де ние в на ча -
ле 21 ве ка. По ним сни ма ют ся филь мы
и соз да ют ся ком пью тер ные иг ры. Вы -
шло уже пять игр.
● «Оби та е мый ос т ров: Зем ля нин» —

п р и  к л ю  ч е  н и е ,
раз ра бот чик —
Step Creative
Group. В иг ре
дос то вер но вос -
про из ве де ны при -
клю че ния Мак си -
ма Кам ме ре ра на пла не те Са ракш.

● «Оби та е мый ос т ров: По сле сло вие»
— по ша го вая стра те гия, раз ра бот -
чик — Wargaming.net. По вес т ву ет о
вой не на Са рак ше, на чав шей ся по сле
со бы тий по вес ти «Оби та е мый ос т ров».

● «Оби та е мый ос т ров: Чу жой сре ди
чу жих» — шу тер от пер во го ли ца,
раз ра бот чик — Orion. В иг ре вос про -
из ве ден один из эпи зо дов «Оби та е мо -
го ос т ро ва»: про рыв Мак си ма Ка мер -
ре ра че рез ра дио ак тив ный и на пич -
кан ный ав то ма ти чес ким ору жи ем лес.

● «Отель «У по гиб -
ше го аль пи нис -
та» — при клю че -
ние, раз ра бот -
чик — Electronic
Paradise. Игра
пол нос тью ос но -
ва на на од но имен ной по вес ти.

● «Труд но быть бо гом» — ро ле вая иг ра,
раз ра бот чик — Burut CT. Cоз да на по
мо ти вам од но имен ной по вес ти. По свя -
ще на де ятель нос ти Прог рес со ров в
сред не ве ко вом го су дар ст ве Арка нар.

На са мо дви жу щей ся до ро ге.

Ки то вые пас ту хи за ра бо той.

Стан ция Оке ан ской Охра ны.

На па де ние ги гант ско го кра ке на на суб ма ри -
ну Оке ан ской Охра ны.



фра зу: «Из всех воз мож ных ре ше ний вы -
би рай са мое доб рое».

Ген на дий Юрье вич Ко мов

Ро дил ся в 2104 го ду. Член Все мир но -
го Со ве та, док тор на ук в об лас ти ксе ноп -
си хо ло гии, сле до пыт. Один из соз да те -
лей КОМКОНа, один из пер во от кры ва те -
лей гу ма но ид ной ра сы на пла не те Ле о ни -
да. Ру ко во ди тель эко ло ги чес кой груп пы
по тер ра фор ми ро ва нию пла не ты Ков чег.
Автор те о рии вер ти каль но го прог рес са.

Ми ха ил Аль бер то вич Си до ров

Ро дил ся в 2104 го ду. Свер ст ник и со -
рат ник Ген на дия Ко мо ва. Про фес си о -
наль ный био лог, де сан т ник. Поз д нее —
пре зи дент сек то ра «Урал-Се вер»
КОМКОНа-2.

Ру дольф Си кор ски

(Стран ник)

Ро дил ся в 2075 го ду. Член Все мир но -
го Со ве та, ре зи дент Со ве та Га лак ти чес -
кой Без опас нос ти на Са рак ше, один из
соз да те лей и мно го лет ний ру ко во ди тель
КОМКОНа-2. С его име нем свя зы ва ют
так на зы ва е мый «син д ром Си кор ски» —
па ни чес кий страх пе ред ино пла нет ным
втор же ни ем.

Мак сим Кам ме рер

(Мак Сим, Биг-Баг, Бе лый Ферзь)

Ро дил ся в 2137 го ду. Быв ший со труд -
ник ГСП, агент Со ве та Га лак ти чес кой Без -
опас нос ти на Са рак ше, один из пер вых
Прог рес со ров. Поз д нее — опе ра тив ный
ра бот ник КОМКОНа-2, на чаль ник от де ла
ЧП сек то ра «Урал-Се вер» КОМКОНа-2.

Са вел Пет ро вич Реп нин

Точ ный год рож де ния не из вес тен, но
до на ча ла Вто рой ми ро вой вой ны. Одна из
са мых за га доч ных лич нос тей в ис то рии 22
ве ка. Был ко ман ди ром Крас ной Армии, в
1943 го ду взят в плен под Рже вом, по пал в
кон цен т ра ци он ный ла герь, по сле че го не -
объяс ни мым об ра зом пе ре нес ся на два
ве ка впе ред — в Мир Пол дня. В сис те ме
ЕН 7031 на хо дит ся пла не та, на зван ная

Са у лой в его честь. Воз мож но, Реп нин
был ме та го мом (лю де ном).

Пла не ты 

и ино пла не тя не

С уста нов ле ни ем меж п ла нет ных, а за -
тем и меж звез д ных со об ще ний зем ля не от -
кры ли и осво и ли мно жес т во пла нет. Марс и
Ве не ра бы ли в 22 ве ке пол нос тью тер ра -
фор ми ро ва ны. На дру гих пла не тах раз вер -
ну ли пе ре до вые ис сле до ва тель с кие ба зы,
ку рор ты, охот ни чьи за каз ни ки и да же план -
та ции по вы ра щи ва нию осо бо го сы рья для
соз да ния гас т ро но ми чес ких ше дев ров.
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Гор бов ский уже ле жит.

«Вре мя уче ни ков»

Идея из дать сбор -
ник рас ска зов со вре -
мен ных ав то ров, дей -
ст вие ко то рых про ис -
хо ди ло бы в ми рах
бра тьев Стру гац ких,
воз ник ла у зна то ка и
лю би те ля фан тас ти ки
Андрея Чер т ко ва еще
в на ча ле 1990-х го дов.
Ли те ра тур ный про ект
«Ми ры бра тьев Стру -
гац ких: Вре мя уче ни -
ков» был ре а ли зо ван
в ви де трех книг, пер -
вая из ко то рых вы шла
в 1996 го ду. В сбор ни -
ках при ня ли учас тие
та кие из вест ные ав то -
ры, как Сер гей Лу кья -
нен ко, Вла ди мир Ва -
си льев, Ант Ска лан -
дис, Эду ард Ге вор кян,
Алек сандр Ето ев,
Андрей Ла зар чук, Еле на Пер ву ши на,
Ни ко лай Ро ма нец кий, Вя чес лав Ры ба -
ков, Ми ха ил Успен ский. В на сто я щее
вре мя Андрей Чер т ков со би ра ет про из -
ве де ния для но вых сбор ни ков, ко то рые
он пред по ла га ет из дать в рам ках про -
ек та «Ми ры бра тьев Стру гац ких: Вре мя
уче ни ков-XXI». В сбор ник мо жет по -
пасть лю бой ав тор, ко то рый при мет
учас тие в од ном из пред ло жен ных Чер -
т ко вым кон кур сов и прой дет от бор. С
по дроб нос тя ми но во го про ек та мож но
озна ко мить ся на сай те vu.chertkov.ru.

Ми ха ил Си до ров (спра ва) лю бит риск.

Мак сим Кам ме рер — со труд ник ГСП.

Пры жок мар си ан ской пи яв ки — это страш но!

Пер вая встре ча Мак си ма Кам ме ре ра с Ру -
доль фом Си кор ски (сле ва).



Едва про ник нув в кос мос, зем ля не об -
на ру жи ли ис кус ствен ные ар те фак ты
древ ней ино пла нет ной ра сы, на зван ной
поз д нее Стран ни ка ми. Фо бос ока зал ся
ор би таль ной стан ци ей, на Мар се на шли
ру и ны го ро дов, в коль це Са тур на — еще
од ну стан цию. Ана ло гич ные на ход ки бы -
ли сде ла ны на пла не те Вла дис ла ва.

Про ни кая в глубь Все лен ной, Сле до -
пы ты на хо дят все боль ше сви де тельств
ак тив ной де ятель нос ти Стран ни ков. Это
и бое вой ро бот на ор би те пла не ты Ков -
чег, на ко то рой, меж ду про чим, оби та ет
за га доч ная не гу ма но ид ная ци ви ли за ция.
Это и ав то ма ти зи ро ван ная до ро га на пла -
не те Са у ла — мест ные або ри ге ны пы та -
ют ся ис поль зо вать ма ши ны Стран ни ков в
сво их це лях. Наи бо лее круп ным из из -
вест ных вме ша тельств Стран ни ков в де -
ла дру гих ци ви ли за ций ста ла эва ку а ция
гу ма но и дов пла не ты На деж да.

Су щес т ву ет не сколь ко вер сий о про ис -
хож де нии и сущ нос ти Стран ни ков. Счи та -
ет ся, что это са мая древ няя ра са во Все -
лен ной, про явив шая се бя еще в те до ис -
то ри чес кие вре ме на, ког да ма те рия бы ла
«при ми тив на». Та ким об ра зом, по от но -
ше нию к нам Стран ни ки — это «су щес т ва,
жи ву щие в пус то те, да ле кие от нас, мед -
ли тель ные и ве ли чес т вен но-рав но душ -
ные». При этом, од на ко, за мил ли ар ды
лет эво лю ции они овла де ли «пол ней шей
влас тью над ма те ри ей без ма шин».

Обна ру жив сла бо раз ви тые гу ма но ид -
ные ци ви ли за ции, зем ля не за ня лись
прог рес сор ской де ятель нос тью на пла не -
тах Са ракш, Ги ган да и Пан та. С рав ны ми
по воз мож нос тям ци ви ли за ци я ми уста -
нов ле ны дип ло ма ти чес кие от но ше ния.
На Зем ле име ют ся офи ци аль ные пред -

ста ви тель ст ва ле о ни дян, та го рян и го ло -
ва нов (ра зум ных ки но идов с Са рак ша).
Ино гда на Зем лю на но сят ви зи ты наи бо -
лее «про дви ну тые» пред ста ви те ли сла бо -
раз ви тых рас, так по сту пил од наж ды ле -
ген дар ный Кол дун — ли дер ра дио ак тив -
ных му тан тов Са рак ша.

Сре ди пла нет с жиз нью, но «без ра зу -
ма» сле ду ет вы де лить Пан до ру. Это мир
с плот ной ат мос фе рой, по кры тый влаж -
ны ми джун г ля ми, ко то рые пря мо-та ки ки -
шат все воз мож ны ми и смер тель но опас -
ны ми хищ ни ка ми. Там мож но встре тить
бес по щад но го ра ко па у ка и ги гант ско го
та хор га. Пан до ра ста ла из люб лен ным
мес том био ло гов и охот ни ков. Со вре ме -
нем на ней со ору ди ли по пу ляр ный ку -
рорт. Одна ко есть све де ния, что в глу би -
нах джун г лей скры ва ет ся ци ви ли за ция
ама зо нок, су мев ших под чи нить се бе био -
сфе ру пла не ты, пре вра тив ее в по слуш -
ный мно го фун к ци о наль ный ме ха низм.

Лю де ны 

и вер ти каль ный 

прог ресс

В те че ние 22 ве ка жизнь на Зем ле ме -
ня лась ма ло, все си лы ухо ди ли на рас ши -
ре ние че ло ве чес ко го при сут ст вия в кос мо -
се и на прог рес сор скую де ятель ность.
Одна ко «зо ло той век» от но си тель ной ти -
ши ны и спо кой ст вия дол жен был ког да-ни -
будь за кон чить ся. Об этом мно го ду ма ла
груп па мо ло дых ин тел лек ту а лов во гла ве
с Ген на ди ем Ко мо вым. Их раз мыш ле ния
офор ми лись в Те о рию вер ти каль но го
прог рес са. Суть ее в том, что, вый дя во
Все лен ную, зем ля нин не из беж но ста нет
га лак ти чес ким че ло ве ком с дру гой пси хо -
ло ги ей, «с ины ми за ко на ми су щес т во ва -
ния, с ины ми це ля ми су щес т во ва ния».

В кон це 22 ве ка те о рия вдруг по лу чи ла
не ожи дан ное под креп ле ние в ви де прак ти -
ки: КОМКОН-2 вы яс нил, что на Зем ле дей -
ст ву ет спло чен ная груп па лю дей с экс тра ор -
ди нар ны ми спо соб нос тя ми, ко то рые на зы -
ва ют се бя ме та го ма ми или лю де на ми. Фак -
ти чес ки лю де ны — это но вый под вид лю -
дей, су мев ший ини ци и ро вать «тре тью сиг -
наль ную сис те му» и обрес ти спо соб нос ти
га лак ти чес ко го че ло ве ка (или да же Стран -
ни ка). К со жа ле нию, лю де ном мо жет стать
да ле ко не вся кий. Рас кол че ло ве чес т ва на
два под ви да при вел к по тря се нию, по след -
ст вия ко то ро го из 22 ве ка труд но оце нить...

● ● ●

Мно гие со вре мен ные ком мен та то ры по-
но во му ин тер пре ти ру ют уто пию Стру гац ких.
Дес кать, Мир Пол дня ан ти уто пи чен, он фа -
шист ский или да же апо ка лип ти чес кий. Но
при знай тесь, по ло жа ру ку на сер д це: вам со -
всем не хо те лось бы жить в та ком ми ре?..

Ил люс т ра ции И. Ильин ско го, Ю. Ма ка ро -
ва, Е. Ми гу но ва, Л. Ру бин ш тей на.

Стру гац кие в Се ти

rusf.ru/abs — офи ци аль ная стра ни ца Арка дия и Бо ри са Стру гац ких. Ка но ни чес кие тек с ты про -
из ве де ний, ин тер вью, фо то гра фии и мно жес т во дру гих ма те ри а лов.

epizodsspace.testpilot.ru/bibl/strugatskie.html — биб лио те ка ори ги наль ных из да ний с об лож -
ка ми и ил люс т ра ци я ми.

lib.ru/STRUGACKIE — еще од но со бра ние со чи не ний, вклю ча ю щее пе ре во ды на ино стран ные язы ки.
oostrov.ru — офи ци аль ный сайт филь ма «Оби та е мый ос т ров».
litcenter.spb.su/sem.html — офи ци аль ная стра ни ца Се ми на ра Б. Н. Стру гац ко го.

Встре ча с пред ста ви те лем свер х ци ви ли за -
ции — мо жет быть, это Стран ник?

Мак сим Кам ме рер всту па ет в кон такт с му -
тан та ми Са рак ша.

«Стеб ли» на зад нем пла не — это пред ста ви те ли
не гу ма но ид ной ци ви ли за ции пла не ты Ков чег.

В му зее на сто я ще го Охот ни ка; спра ва — че -
реп та хор га.

Спуск ко раб ля Де -
сан т ни ков в ат мос -
фе ру Вла дис ла вы.

Де сан т ни ки на
Вла дис ла ве.


