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? СОДЕРЖАHИЕ ???????????????????????????????????????????????????????
? "ЕСЛИ" будет печатать переводы рассказов от "ANALOG" и "ASIMOV'S"
? Свежие номера "ЕСЛИ", "СВЕРХНОВОЙ" и "МИРОВ"
? Лауреаты премий Филипа Дика и HOMer
? Новинка фэн-прессы: альманах "КОНЕЦ ЭПОХИ"
? Новые книги на прилавках
? Список бестселлеров от "СТОЖАР"
? В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ?????????????????????????????????????????????????
Журнал "ЕСЛИ" заключил договор с американским концерном Dell, которому принадлежат
журналы "ANALOG" и "ASIMOV'S SF", о праве переводить и издавать в "ЕСЛИ" рассказы из
свежих выпусков этих журналов -- впрочем, только те, копирайт на которые принадлежит Dell
(хотя и это немало). "ЕСЛИ" ищет возможность заключить аналогичные соглашения с
некоторыми европейскими журналами. Из произведений отечественных авторов в ближайших
номерах будут опубликованы повесть Владимира Михайлова "Полная заправка на Иссоре" (#6),
рассказ Сергея Казменко "Мне здесь не нравится" (#7), повесть Евгения Лукина "Амеба" (#8).
Следующий выпуск "Интеркома" планируется в девятом номере журнала. В одном из
следующих номеров будет опубликован роман Джорджа Алека Эффинджера "Когда под ногами
бездна" [When Gravity Falls, 1989] (Александр Шалганов, Москва).
? ПРЕМИИ ???????????????????????????????????????????????????????????
1994 PHILIP K.DICK AWARD
Премию Филипа Дика за лучшую фантастическую книгу, изданную сразу массовым тиражом,
получил Роберт Чарльз УИЛСОН за роман "MYSTERIUM".
[Locus 5/95]
=============================================================
=======
5th ANNUAL HOMer AWARDS
[voted on by the CompuServe Science Fiction/Literature Membership]
Novel END OF AN ERA by Robert Sawyer Novella "Seven Views of Olduvai Gorge" by Mike Resnick

Novelette "The Martian Child" by David Gerrold Short story "None So Blind" by Joe Haldeman
[Mike Resnick]
? АВТОРЫ ???????????????????????????????????????????????????????????
Сергей ПАВЛОВ передал издательству "ФЛОКС" вторую часть романа "ВОЛШЕБНЫЙ ЛОКОН
АМПАРЫ". Из разговора: "А что вы пишете сейчас?" -"Ребята, дайте передохнуть!" [Сергей
Павлов, Москва]
Александр ТЮРИН заканчивает роман, сюжетно продолжающий его же "Волшебную лампу
генсека" [Александр Тюрин, СПб]
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО расторг контракт на публикацию дилогии "ЛИНИЯ ГРЕЗ" и
"ИМПЕРАТОРЫ СНОВ" с издательством "АРГУС" (Москва) и передал права на публикацию этих
романов издательству "ЛОКИД" (Москва) [Сергей Лукьяненко, Алма-Ата]
? ЖУРНАЛЫ ??????????????????????????????????????????????????????????
"ЕСЛИ" #5 Рассказы Альбера Хигона "Снант -- это не смерть" (пер. с ????????? франц.), Нила
Барретта "Милые домашние зверюшки", Джона Варли "Охота", Святослава Логинова "Часы";
роман Дж.Т.Макинтоша "Страховой агент". В номере также второй выпуск журнала в журнале
"Интеркомъ" (новости отечественной и зарубежной литературной и кинофантастики, рецензии
на новые отечественные книги и журналы, интервью с Вячеславом Рыбаковым, статья Сергея
Переслегина).
"МИРЫ" #1'95 В номере: Сергей Лукьяненко, "Почти весна"; Павел ???????????? Кузьменко,
"Бейрутский салат"; Алексей Иванов, "Земля -- Сортировочная"; Алексей Свиридов, "Человек с
дешевым плейером"; переводы новеллы Джина Вулфа "Цербер пятиглавый" и статьи Джона
Кэмпбелла "Как вы сказали -- ЧЕЛОВЕК?.." Статья и автоинтервью Алана Кубатиева.
На форзаце номера воспроизведен автограф письма Роберта Силверберга в редакцию "Миров"
-- мэтр любезно соглашается стать почетным членом редколлегии.
"СВЕРХНОВАЯ" #6 Рождественский номер (декабрь 1994 года) вышел ??????????????? только в
мае (с Новым Годом). Рассказы "Рождественское видеошоу Роки Питона" Фредерика Пола, "Как
явился Христос в Рождество на Луну" Дэвида Редда, "Чужая святыня" К.Вентвортс (плавный
переход от рождественской тематики к религиозно-психологической драме), "Мертвец" Джона
Браннера (переключение на тему Лазаря), "Племя мертвецов" Кэрри Ричерсон (мертвецы все
множатся...), "Подарки музыкального ящика" Дина Уэсли Смита, "Зимнее солнцестояние"
Майка Резника. Роман Колина Уилсона "Паразиты сознания" (продолжение следует).
Венчает номер "толкиновская" подборка материалов в оригинальной рубрике "Средиземье Земноморье - Лукоморье": статья Зинаиды Бобырь "История - сага - поэзия" с еще одним -рекордно коротким (шесть журнальных страниц!) -- пересказом трилогии; фрагмент из
"Неоконченных преданий Нуменора и Средиземья" Толкина, рассказ Н.Эстель "Возвращение"
по мотивам этого фрагмента; статья К.Заводских "Сага про хитрую Элберет и простодушных
Гимли" с разносом "радужного" перевода и наглядной демонстрацией идей расовой сегрегации
в тексте трилогии; статья Т.Кухты "Толкин в зеркале русской фэнтези", посвященная в
основном разносу magnum opus Ника Перумова; библиография книжных публикаций
произведений Толкина на русском языке.
Ну и -- Алексис де Торквиль, "Демократия в Америке", третья часть...

Плюс содержание номеров "Сверхновой" за 1994 год.
? ФЭHЗИHЫ ??????????????????????????????????????????????????????????
"КОНЕЦ ЭПОХИ" #1-2 Альманах "Конец зпохи" публикует стихи и прозу, ??????????????????
написанные авторами из "околотолкинистской" тусовки, но вовсе не обязательно
толкинистские по теме. В номере есть исключительно интересные произведения и я без
малейших сомнений рекомендую читателям этот номер. Стихи и проза Э.Р.Транка,
Н.Скорлыгиной, Е.Злобиной, Т.Головкиной, Н.Точильниковой, Е.Елисеевой, И.Попова.
Составитель Лев Лобарев. Заявки можно отправлять по почте на следующие адреса:
125171, Москва,
Ленинградское шоссе, 9, корп.1, кв.68,
Льву Лобареву
620141, Екатеринбург,
ул. Автомагистральная, 5, кв.46,
Владиславу Гончарову
Стоимость обычного номера -- эквивалент $0,6; сдвоенного -- эквивалент $1 за экземпляр.
? DE VISU ??????????????????????????????????????????????????????????
Ник Перумов. ВОИН ВЕЛИКОЙ ТЬМЫ: Роман.-- СПб.: Терра-Азбука, 1995.-432 с.-- (Летописи
Хьерварда. Книга Арьяты и Трогвара).
Александр Щеголев. ИНЪЕКЦИЯ СТРАХА: Криминальная повесть.-- СПб.: АОЗТ "Валери-СПб",
АОЗТ "МиМ-Дельта", 1995.-- 288 с.
МИРЫ АЛЬФРЕДА БЕСТЕРА. Том 1 / Пер. с англ.-- Рига: Полярис, 1995.-447 с. Сод.: Человек
без лица; Тигр! Тигр!
МИРЫ АЛЬФРЕДА БЕСТЕРА. Том 2 / Пер. с англ.-- Рига: Полярис, 1995.-511 с. Сод.: Обманщики;
Дьявольский интерфейс.
МИРЫ АЛЬФРЕДА БЕСТЕРА. Том 3 / Пер. с англ.-- Рига: Полярис, 1995.-496 с. Сод.: Голем100;
Кто-то там наверху меня любит; Прекрасная Галатея.
МИРЫ АЛЬФРЕДА БЕСТЕРА. Том 4 / Пер. с англ.-- Рига: Полярис, 1995.-447 с.
Сод.: Рабы луча жизни; Бешеная молекула; Адам без Евы; Снежный
ком; Одди и Ид; О времени и Третьей авеню; Выбор; Звездочка
светлая, звездочка ранняя; Время - предатель; Феномен исчез
новения; 5.271.009; Убийственный Фаренгейт; Аттрекцион;
Упрямец; Путевой дневник; Человек, который убил Магомета;

Пи-человек; Вы подождете?; Не по правилам; Ночная ваза с
цветочным бордюром; Не из нашего мира; Рукопись, найденная в
бутылке из-под шампанского.
? BESTSELLERS ??????????????????????????????????????????????????????
С мая этого года московский магазин "СТОЖАРЫ", специализирующийся на фантастических
книгах, составляет ежемесячный рейтинг продаж. Сегодня "Курьер" публикует списки
майских бестселлеров, любезно предоставленные Александром КАШИРИНЫМ (Москва):
КНИГИ В ПЕРЕПЛЕТЕ:
1. Джон Норман. СТРАННИКИ ГОРА (М.: Армада, 1995) 2. Василий Головачев. СМЕРШ-2
(Н.Новгород: Флокс, 1995) 3. Д.Дуэйн, П.Морвуд. КОСМИЧЕСКАЯ ПОЛИЦИЯ (Смоленск: Русич,
1995) 4. Андрей Лазарчук. СОЛДАТЫ ВАВИЛОНА (Красноярск: Универс, 1995) 5. Вячеслав
Рыбаков. ГРАВИЛЕТ "ЦЕСАРЕВИЧ" (СПб.: Лань, 1994)
КНИГИ В ОБЛОЖКЕ:
1. А.Кларк, Дж.Ли. РАМА II (М.: Мир, 1995) 2. Дамарис Коул. ЗНАК ДРАКОНЬЕЙ КРОВИ (М.:
Терра, 1994) 3. ЗВИРЬМАРИЛЛИОН (Саратов: Труба, 1994) 4. Филлип Бругелитт. ДЕВЯТЬ
ВОРОТ (М.: Терра, 1994) 5. Мэри Х. Герберт. ТЕМНАЯ ЛОШАДЬ (М.: Терра, 1994)
? РЕДАКЦИЯ ?????????????????????????????????????????????????????????
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