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? ОТ РЕДАКТОРА ?????????????????????????????????????????????????????
Господа! Льщу себя надеждой, что, выпуская "Курьер", делаю что-то ???????? нужное народным
массам. Но "выравнивание информационного потока" возможно тогда и только тогда, когда
поток есть. Пока что в "Курьер" помещалась почти исключительно информация, пришедшая ко
мне не из сетей (исключение -- зарубежный раздел). Мне бы хотелось, чтобы в "Курьере"
появлялась и менее специфизированная информация. Например, сообщения о книгах,
вышедших в Красноярске, Новосибирске, Хабаровске... Обитатель Европейской части России
этих к практически не видит, к сожалению. Или, скажем, сообщения о публикациях
фантастики в местных периодических изданиях, газетных страничках фантастики и так далее.
Шлите мне любую информацию, касающуюся фантастики -- не гарантирую, правда, что
опубликую ВСЕ (мои ньюслеттеры никогда не были и не будут информационной помойкой -как Я ее представляю), но постараюсь не пропустить никакой мало-мальски значительной
информации.
Материалы "Курьера" с разрешения редакции нынче перепечатывают газеты "Донская
панорама" (Ростов-на-Дону) и "Номер один" (Иркутск). Первая включила наши материалы в
специальную полосу по фэнтези (спасибо Игорю Политыко и Алексею Колпикову), вторая
просто и без затей просто перепечатала от и до один из выпусков (огромное спасибо Игорю
Чертоку). Надюсь, это была не разовая акция -- надеюсь в том числе и потому, что от "Номера
один" я получил гонорар. Моему здоровью и трудовому энтузиазму это пошло только на пользу.
Чего желаю и всем присутствующим.
Сергей Бережной
? АВТОРЫ ???????????????????????????????????????????????????????????
Александр БОЛЬНЫХ (Екатеринбург) пишет для серии "Фантастический боевик" издательства
"АРМАДА" роман под завлекательным названием "ВОЛК-ПАЛАДИН". В "Армаде" же в серии
"Волшебный замок" выйдет его фэнтези-трилогия "ЗОЛОТЫЕ КРЫЛЬЯ ДРАКОНА". [Александр
Больных, Екатеринбург]
Леонид КУДРЯВЦЕВ (Красноярск) закончил новую тринадцатилистовую повесть "СЛЕД МАГА"
- фантастический боевик. Возможно, повесть станет началом нового сериала. [Леонид
Кудрявцев, Красноярск]
Г.Л.ОЛДИ (Димтрий ГРОМОВ и Олег ЛАДЫЖЕНСКИЙ, Харьков) заключили договор с
харьковским издательством "ФОЛИО" на издание авторской книги, куда войдут романы
"ЖИВУЩИЙ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ", "ВОССТАВШИЕ ИЗ РАЯ" и "ОЖИДАЮЩИЙ НА
ПЕРЕКРЕСТКЕ". [Дмитрий Громов, Харьков].
? АВТОРСКИЕ ПРАВА ??????????????????????????????????????????????????

Права наследников Сергея КАЗМЕНКО поручено представлять литературному агентству
"СПЕКТР". [С.Б.]
? ИЗДАТЕЛЬСТВА ?????????????????????????????????????????????????????
Издательство "АЗБУКА" (СПб) планирует к изданию дебютный роман-фэнтези Марии
СЕМЕНОВОЙ. Роман называется "ВОЛКОДАВ". [Александр Каширин, Москва; Николай
Перумов, СПб]. Кроме того, "АЗБУКА" продолжает выпуск очередных томов "Конанианы" -- в
работе романы о "Конане" Пола Андерсона, Роберта Джордана и других авторов. [Соб. инф.]
? КHИГИ ????????????????????????????????????????????????????????????
Красноярское издательство "ГРОТЕСК" выпустило сборник Леонида КУДРЯВЦЕВА "ЧЕРНАЯ
СТЕНА", куда вошли весь цикл рассказов о Дороге Миров (16 рассказов), повести "ЧЕРНАЯ
СТЕНА" и "ЛАБИРИНТ СНОВ". Твердый переплет. Тираж книги 5000 экз. [Леонид Кудрявцев,
Красноярск]
? DE VISU ??????????????????????????????????????????????????????????
ЧТО ТАМ, ЗА ГОРИЗОНТОМ? / Сост. И.В.Леф, худож. В.М.Жук.- Мн.: Эридан, 1995.- 224 с.(Фантакрим-extra: Фантаст., приключения, детектив).
Сборник заметок В.Н.Шитика и Р.К.Баландина о белорусской фантас
тике последнего десятилетия ("второй волне" белорусской фантасти
ки): Брайдер и Чадович, С.Булыга, Е.Дрозд, Б.Зеленский, Н.Новаш,
Н.Орехов и Г.Шишко, А.Потупа, С.Трусов. Приведена библиография
публикаций этих авторов.
? ЖУРHАЛЫ ??????????????????????????????????????????????????????????
"ДЕНЬ И НОЧЬ" #2-3'95 Из фантастики опубликованы повесть Андрея ?????????????????????
СТОЛЯРОВА "ДЕТСКИЙ МИР", рассказы Ольги КНОБЛОХ "БЕС-ХРАНИТЕЛЬ" и Сергея
КУЗНЕЧИХИНА "ОЖИДАНИЕ ПРИНЦЕССЫ". Из прочих публикаций, которые не оставят фэна
равнодушными, упомянем подборки стихов Евгения ЛУКИНА и Геннадия ПРАШКЕВИЧА. На
следующий номер анонсированы вторая часть юмористического романа-фэнтези Михаила
УСПЕНСКОГО "ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ" и "ОТРЕЧЕНИЕ В БУТЫЛКЕ" Владимира ДРЫЖАКА
("Повесть о следователе и создателе нашей вселенной, сидящем в КПЗ").
По сообщению Андрея Столярова, опубликованный журналом текст его повести существенно
отличается от окончательного. Доработанный вариант вскоре появится в журнале "Аврора".
"ЕСЛИ" #6'95 В номере рассказы Ричарда Матесона ("Шедевр"), Пола ???????????? Ди Филиппо
("Ваятель"; после рассказа напечатан перевод интервью с Ди Филиппо, взятого по сети), Фреда
Саберхагена ("Эскадрилья из забвения" -- публиковалась ранее в сборнике "Врата времени"
серии "Хронос" в другом переводе и под другим названием); роман Грега Бира "БЕССМЕРТИЕ"
(ETERNITY, 1988); повесть Владимира Михайлова "ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА НА ИССОРЕ".
В анонсе на следующий номер рассказ Сергея Казменко "МНЕ ЗДЕСЬ НЕ НРАВИТСЯ!", "Стадо
ослов" Герберта Уэллса, "Последняя из диких" Роджера Желязны, конкурс "Альтернативная

реальность" (? -- С.Б.).
"БИБЛИОГРАФИЯ" Журнал "БИБЛИОГРАФИЯ" почти в каждом номере публи??????????????
кует материалы по фантастике. В #1 за 1995 год материал о фантастике в творчестве
И.С.Тургенева, в #3 библиография Пола Андерсона, в #4 планируется публикация статьи о
фантастических войнах, в #5 - материалы по фантастике в драматургии, в #6 раздел будет
посвящен творчеству Г.Л.Олди (! - С.Б.). На следующий год предполагается (предварительно)
публикация материалов о творчестве Крыжановской-Рочестер, болгарской фантастике,
Вячеславе Рыбакове, Борисе Штерне и Льве Вершинине. Рубрику в журнале ведет Евгений
ХАРИТОНОВ. [Евгений Харитонов, Москва]
? МАЛАЯ ПРЕССА ?????????????????????????????????????????????????????
Издательство "ГНОМ" (Москва) выпустило тиражом в 100 экземпляров брошюру Евгения
ХАРИТОНОВА "ЖЕНСКИЙ ЦЕХ ФАНТАСТИКИ: Писательницы, критики, переводчицы.
Краткий био-библиографический справочник". Анонсирован также выпуск монографии того же
автора "Р.А.Хайнлайн: Скаут американской фантастики". Информация по адресу: 117292,
Москва, ул.Кржижановского, 4-2-1, Метлову Ю.А.
? РЕДАКЦИЯ ?????????????????????????????????????????????????????????
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