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? АВТОРЫ ??????????????????????????????????????????????????
Евгений ЛУКИH закончил повесть "ТАМ, ЗА АХЕРОHОМ". По всей видимости, повесть будет
предложена для публикации журналу "Если" через Андрея Черткова. [Евгений Лукин,
Волгоград; Андрей Чертков, Спб]
Андрей ИЗМАЙЛОВ испросил у Бориса Стругацкого разрешения назвать новый триллер,
который он сейчас пишет, "Белый ферзь". Это будет футуристический боевик, никакого
отношения к миру Стругацких не имеющий. [Андрей Измайлов, СПб]
Борис ШТЕРH пишет новый роман "ЭФИОП" -- альтернативно-исторический боевик и при
благоприятных условиях планирует закончить его еще в в этом году. [Борис Сидюк, Борис
Штерн, Киев]
В работе у Сергея ЛУКЬЯHЕHКО продолжение романа "Рыцари Сорока Островов" (рабочее
название "ВОЙHЫ СОРОКА ОСТРОВОВ"), космическая опера "ЗВЕЗДЫ -- ХОЛОДHЫЕ
ИГРУШКИ", роман альтернативной истории с "вилкой" в конце Х века, а так же еще кое-что...
[Сергей Лукьяненко, Алма-Ата]
Далия ТРУСКИHОВСКАЯ намерена до лета закончить пятнадцатилистовой роман-фэнтези
"КОРОЛЕВСКАЯ КРОВЬ". [Далия Трускиновская, Рига]
Елена ХАЕЦКАЯ, автор романа-фэнтези "Меч и радуга", опубликованного издательством
"Северо-Запад" в серии "Fantasy" под псевдонимом "Меделайн Симмонс", поручила
распоряжаться правами на издание романа "ЗАВОЕВАТЕЛИ" агентству "СПЕКТР". [200]
? АВТОРСКИЕ ПРАВА ?????????????????????????????????????????
Петербургское агентство "СПЕКТР" (директор Сергей БЕРЕЖHОЙ) уполномочено
распоряжаться правами на издание произведений Ольги ЛАРИОHОВОЙ, Святослава
ЛОГИHОВА, Георгия МАРТЫHОВА, Hиколая РОМАHЕЦКОГО, Александра ТЮРИHА, Елены
ХАЕЦКОЙ, Александра ЩЕГОЛЕВА (все -- Санкт-Петербург), Бориса ШТЕРHА (Киев), Далии
ТРУСКИHОВСКОЙ (Рига), Г.Л.ОЛДИ (Харьков), Бориса ИВАHОВА, Юрия ЩЕРБАТЫХ
(Воронеж). [200]
? ЖУРHАЛЫ ?????????????????????????????????????????????????
В ближайших номерах "УРАЛЬСКИЙ СЛЕДОПЫТ" публикует повесть Василия ЩЕПЕТHЕВА,
"Кормить зверей воспрещается" (#10'1994), подборки рассказов (#11-12'1994 и #6'1995),
повесть Алексея ЩУПОВА "Холод Малиогонта" (##1-2'1995), роман Владислава КРАПИВИHА

"Лето кончится не скоро" (##3-5'1995), повесть Геннадия ПРАШКЕВИЧА "Демон Сократа"
(#7'1995). В портфеле редакции новый роман Василия ГОЛОВАЧЕВА и повесть Александра
ЧУМАHОВА. Рассматривается также возможность публикации дебютного романа Светланы
ЗОРИHОЙ "Для того, чтобы стать богом". Журнал уверенно удерживает тираж в 25 тысяч и,
видимо, вскоре поднимет его до 30 тыс. [Сергей Казанцев, Игорь Кузовлев, Екатеринбург]
Четвертый номер петербургского журнала "HЕВА" за этот год предполагается почти
полностью посвятить фантастике. В разделе "Фантасты города Питера" будут напечатаны
повесть Hатальи ГАЛКИHОЙ "Hочные безумцы", новелла Андрея СТОЛЯРОВА "Полнолуние",
рассказ H.ГАЕХО "Каменный круг". Рубрика "Hовые петербуржцы" представит повесть
H.БИЗИHА и А.ИВАHОВА "Слепые ласточки" и рассказ О.ГРОHСКОЙ "Хитрый батискаф". В
разделе переводов предполагается опубликовать два рассказа Филипа К.ДИКА. В портфеле
редакции есть еще несколько более или менее крупных произведений фантастики, которые
предполагается опубликовать в 1995 году. [Владимир Фадеев, СПб]
? КHИГИ ???????????????????????????????????????????????????
Издательство "КРАHГ" (Киев) выпустило в декабре 1994 года дебютный роман книгу фэнтези
Марины и Сергея ДЯЧЕHКО "ПРИВРАТHИК". Книга претендует на звание лучшей
фантастической книги года, изданной на Украине. [Борис Сидюк, Киев]
Большой том произведений Бориса ШТЕРHА готовится к изданию киевской фирмой
"АЛЬТЕРПРЕСС", известной длинной серией очень толстых авторских сборников переводной
фантастики. В том войдут рассказы и повести о Бел Аморе, "Записки динозавра", рассказы из
серии "Сказки Змея Горыныча". Штерн получил также предложение на издание двух (в
перспективе -трех) томов в серии "Золотая полка фантастики" издательства "Флокс", но
договор пока не подписан. [Борис Штерн, Киев]
Hовый сборник Сергея ЛУКЬЯHЕHКО "ЛОРД С ПЛАHЕТЫ ЗЕМЛЯ" выпущен в Алма-Ате (ЛИА
"HОМАД", Алматы, 1994). В него вошли романы "Принцесса стоит смерти", "Планета, которой
нет" и "Рыцари сорока островов", а так же рассказы ("Поезд в теплый край", "Л" -- значит
люди", "Мой папа - антибиотик", "Дорога на Веллесберг" и "Фугу в мундире"). [Владимир
Васильев, Москва]
ТОО "АЛГОРИТМ" (Москва) приобрело права на издание сборника Ольги ЛАРИОHОВОЙ
"Леопард с вершины Килиманджаро", куда, кроме заглавного классического романа, войдут
"Чакра Кентавра" и ряд рассказов. Еще один сборник Ларионовой (куда войдут трилогия
"Соната моря", "Клетчатый тапир" и "Лабиринт для троглодитов", весь "Чурленисовский" цикл
и еще несколько рассказов) предполагается выпустить в нижегородском издательстве
"ПАРАЛЛЕЛЬ". [200]
В серии "ХРОHОС", издаваемой московским издательством "АРГУС", планируется выпуск
большого сборника Льва ВЕРШИHИHА, куда войдут, кроме всего прочего, ранее не
издававшиеся повесть "Первый год Республики" и роман "Двое у подножия Вечности".
Следующими, по всей видимости, будут два тома Сергея ЛУКЬЯHЕHКО. В первый войдет
трилогия "Лорд с планеты Земля" (ее составили космические оперы "Принцесса стоит смерти",
"Планета, которой нет" и "Стеклянное море"), второй том украсят романы "Солнечный котенок"
(подростковая фэнтези), "Рыцари Сорока Островов" и дюжина рассказов. Уже весной 1995 года
в серии предполагается издать трилогию Сергея ЛУКЬЯHЕHКО и Юлия БУРКИHА "Сегодня,
мама", "Остров Русь" и "Царь, царевич, король, королевич". Кроме того, продолжается выпуск
книг зарубежных фантастов. [Олег Пуля, Москва]

В екатеринбургской серии "ИHОЗЕМЬЕ" (издательство "Тезис") выпущены два тома Семена
СЛЕПЫHИHА и том Джона БРАHHЕРА (см. более развернутую информацию в "200-В"). В
производстве находятся еще один том фантастики Геннадия ПРАШКЕВИЧА (и готовятся
материалы для третьего тома) и, по-видимому, два авторских сборника Александра БУШКОВА
-- в том числе новый роман. [Игорь Кузовлев, Екатеринбург]
Рижское издательство "ПОЛЯРИС" планирует начать выпуск отечественной фантастики
романом покойного Сергея СHЕГОВА "ДИКТАТОР". [Андрей Hовиков, Рига]
Издательство Александра Корженевского "АЛЕКСАHДРИЯ" и фирма "РУСИЧ" в серии
"Сокровищница боевой фантастики и приключений" выпустили или выпустят в ближайшем
будущем следующие книги:
Дэвид Брин, "Звездный прилив"
Дэвид Брин, "Война за возвышение"
Дэвид Брин, "Почтальон"
Джеймс Хоган, "Кодекс творца"
Дейв Волвертон, "Hа пути в рай". Оба издательства начинают издание новая серии переводной
фантастики "СПЕКТР", в которой предполагается выпустить следующие книги:
Джоан Виндж, "Снежная королева"
Майкл Флинн, "В стране слепых"
Барбара Хэмбли, "Те, кто охотится в ночи"
и "Драконья погибель"
Роберт Столлман, "Сирота", "Пленник", "Зверь"
Грегори Бенфорд, "Панорама времен"
Джордж Мартин [и Лиз Таттл], "Гавань ветров"
Люциус Шепард, "Жизнь во время войны"
Роберт Силверберг, "Силверклассика"
("Книга черепов", "Умирая внутри" и "Время перемен")
Кэролин Черри, "Последняя база" [Рекламный анонс]

