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27 апреля 2018 года Новокузнецкому городскому клубу
любителей фантастики «Контакт» исполнилось 40 лет

Николай Калашников
Родился 9 февраля 1951 года в Новокузнецке. 
Окончил филологический  факультет Новокузнец-

кого педагогического института. Работал директором 
восьмилетней сельской школы, преподавателем на ка-
федре русского языка НГПИ, корректором, а затем  пе-
чатником в Новокузнецком полиграфкомбинате. 

Активист движения клубов любителей фантастики, 
член группы исследователей творчества Аркадия и Бо-
риса Стругацких «Людены».

Составитель библиографических работ, в том числе 
указателя «Фантастика в драматургии», сокращенный 
вариант которого опубликован в журнале «Библиогра-
фия» (1995 год, № 6). Стал инициатором издания сло-
варя «Афоризмы и краткие выражения в творчестве 
Стругацких», также составил указатель «Библиография 
фантастики Кузбасса».

Николай Николаевич Калашников – руководитель 
Новокузнецкого городского клуба любителей фанта-
стики «Контакт».

Реальность фантастики
и фантастика реальности

Организаторами клуба были Борис Михайлович Гилёв (тогда 
главный врач 8-й городской больницы) и Светлана Афанасьевна 
Плеханова (в то время ответственный секретарь городского 
правления общества книголюбов). 

Борис Гилёв – очень увлекающийся человек, по призванию 
воспитатель – стоял у истоков клуба филателистов и нумиз-
матов, дискуссионного киноклуба «Диалог» и многих факуль-
тативов, организованных обществом книголюбов в 80-е годы. 
Ничего удивительного, что одним из его детищ стал и клуб 
«Контакт», которым он руководил почти десять лет.

Сегодня, пожалуй, осталось не так уж много свидетелей су-
ществования этого клуба с первых его дней. Мне повезло ока-
заться в их числе. 

Самое первое заседание Новокузнецкого 
КЛФ (тогда ещё без названия, кото-

рое родилось лишь впоследствии, почти через 
полгода, на конкурсной основе) проходило в 
читальном зале библиотеки имени Н.В.Гоголя 
27 апреля 1978 года. Обсуждался роман Ста-
нислава Лема «Солярис». Наверное, это было 
правильно – посвятить первое заседание имен-
но Лему, замечательному писателю и мысли-
телю, одному из властителей дум нашего по-
коления.

Огромное влияние на молодёжь оказывало 
тогда и творчество выдающихся отечествен-
ных фантастов Аркадия и Бориса Стругац-
ких. Каждое их новое произведение станови-
лось для нас истинным открытием. Наряду со 

Стругацкими и Лемом мы зачитывались мифо-
логическими откровениями Ивана Ефремова, 
фантастическими элегиями Рэя Брэдбери, сар-
кастическими мистификациями Михаила Бул-
гакова, интеллектуально-авантюристическими 
и магическими повествованиями Курта Вонне-
гута, Кира Булычева и Айзека Азимова, Севе-
ра Гансовского и Генри Каттнера, А.Толстого 
и К.Саймака, Г.Уэллса и Р.Шекли, М.Твена и 
Р.Силверберга…

Ещё об одном писателе хотелось бы упомя-
нуть. Это английский фантаст Джон Рональд 
Руэл Толкин. Его книгу-эпопею «Властелин 
колец» читали, обсуждали, переводили (вто-
рая и третья части эпопеи были изданы у нас 
далеко не сразу), перепечатывали на машин-

Дмитрий Хоботнев

«Вновь костры у славянской избы…»
Вновь костры у славянской избы
Разожгли чужеземные люди,
И за вкрадчивой песней судьбы
Слышен гром стенобитных орудий.

Снова старый безумный колосс
Наступает на ржавые грабли.
И среди белокожих берёз
Засверкали монгольские сабли.

Мы идём – что нам сабли и гром?
Пережито давно и не ново.
Наша цель в самый маленький дом
Занести подзабытое Слово.

Не споткнуться бы нам на пути,
Не сломаться под тяжестью неба –
И на дальний рубеж донести 
Знамя с запахом чёрного хлеба. 

Играет бликами лопата,
Спеша упрятать смелый фарс.
Под монотонный лязг набата
Восходит красноглазый Марс.

Его единственное око
Мерцает в зеркале зари:
На сбор гранатового сока
Ступайте, жалкие цари!..

И две бесформенные глыбы
Парят вокруг него в тиши,
Как бремя первозданной дыбы
Для заблудившейся души. 

ШАРОВИДНЫЙ МИР

Как неприятен шаровидный мир
С его сплошною точкой невозврата!
Даёт билет невидимый кассир –
Маршрут из ниоткуда до куда-то.

Квадрат стеклянный в каменной стене
Подвижно-неподвижного вагона;
На станциях выходишь, но извне
Всё тот же облик вечного перрона.

А на фасадах мнимых перемен
Цикличности циничная ухмылка,
И раз за разом падает с колен
Пустая, но тяжёлая копилка.

Игра в слова – забавная игра,
И вход, и выход  – равного объёма.
Они равны, когда пришла пора
Дверного одинокого проёма.

Часы, минуты, годы и века
Бессмысленно вращается планета:
Их не вписала странная рука
В маршруте непонятного билета. 

Замолчи, истерзанная лира,
Кровью захлебнувшийся набат!
На погостах плачущего мира
Демонов парад.

Плач звучал всегда - звучит и ныне.
Разъедает эшафоты соль,
Но стоят надёжно две твердыни –
Ненависть и Боль.

Скалится в газетных панорамах
Злобная личина сатаны.
Стало пусто в золочёных храмах,
Окна их черны.

В гневе термоядерного рыка
Меркнет скорбь растоптанных икон,
Веру человеческая клика
Бросила на кон.

Замолчите, немощные боги –
Часовые мнимых аксиом...
Смерть бредёт по замкнутой дороге
С цинковым ведром.

Но внезапным эхом исказила
Одинокий вопль пустота,
И в словах вернувшихся сквозила
Глупая мечта...

Лей бальзам, сверкающая лира...
Смолк навеки стонущий набат.
В небесах смеющегося мира
Ангелов парад. 
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ке, едва ли ни переписывали. Проводились по 
Толкину ролевые игры – клубные, региональ-
ные, всесоюзные. Мир Толкина стал своим 
для многих людей: здесь жили, играли, писали 
стихи, песни, пародии, романы… И для наше-
го клуба Джон Толкин стал «властителем дум» 
наравне с Аркадием и Борисом Стругацкими.

С удовольствием встречались мы и с мест-
ными писателями. У нас в гостях бывал Генна-
дий Емельянов. В феврале 1979 года он при-
ходил на заседание клуба с рукописью повести 
«Истины на камне», читал избранные главы из 
повести. А в октябре 1982 года мы обсуждали 
эту повесть уже в напечатанном виде. 

Заглядывал к нам и кемеровчанин Игорь 
Дручин с вышедшей его книгой «Пепельный 
свет Селены».

В первое десятилетие на заседаниях клуба 
часто выступали учёные – физики, геологи, 
врачи, психологи, филологи, работники плане-
тария, искусствоведы… Зачастую они камня 
на камне не оставляли от теорий наших лю-
бимых писателей, что, впрочем, не особенно 
отражалось на наших пристрастиях. 

Одна из таких бесед – «Возможность 
межзвёздных полётов» – была проведена в 
декабре 1978 года О.Я. Логуновой, преподава-
телем СМИ. Позднее в клубе выступали с лек-
циями кандидат геолого-минералогических 
наук М.Ф.Романенко, кандидаты техниче-
ских наук П.Н.Носарев и Л.Б.Зуев, канди-
даты филологических наук В.Н. Пестунова, 
Т.Б.Афузова, Ю.А.Шатин, директор планета-
рия А.А.Федоров, искусствовед Л.И.Бендас, 
преподаватель СМИ П.Б.Коган, ассистент ка-
федры нервных болезней В.А.Миненков… 

Я перечислил далеко не всех, но даже этот 
неполный перечень может показать разносто-
ронность наших увлечений при общей любви 
к фантастике.

Проводились и диспуты. Самый первый из 
них: «Будущее – какое оно?». В декабре 1979 
года состоялся новогодний КВН. С тех пор это 
стало традицией. 

Были у нас и выездные заседания – в ки-
нотеатре «Октябрь» (просмотр и обсуждение 
мультфильма «Тайна третьей планеты» с бесе-
дой о Кире Булычеве), в планетарии, в театре 
(встреча с актёрами и режиссёром спектакля 
«Профессия Айзека Азимова» Красноярского 
ТЮЗа), в кинотеатре «Коммунар» (обсужде-
ние кинофильма А.Тарковского «Сталкер») – 
совместно с киноклубом «Диалог», в общежи-
тии ГПТУ-10 (обсуждение романа А.Беляева 
«Голова профессора Доуэля»). 

Деятельность клуба любителей фантасти-
ки не особенно приветствовалась властями. В 
апреле 1985 года нам отказали в помещении 
в читальном зале библиотеки Дворца культу-
ры и техники КМК. Правда, в последующем 

удалось, не вступая ни с кем в полемику, во-
зобновить свои заседания сначала в помеще-
нии Новокузнецкого правления общества кни-
голюбов (партком КМК так и не разрешил 
нам вернуться в читальный зал библиотеки 
Дворца КМК), а чуть позднее – снова в библио-
теке им. Н.В.Гоголя, где мы до сих пор благо-
получно обретаемся.

Впрочем, все эти срывы семинаров и запре-
ты, если нам и мешали, то не останавливали 
наше общение и работу. Именно как реакция 
на отлучение «Контакта» от помещения (то 
есть попытку закрыть клуб) и появился пер-
вый альманах клуба «Контакт».

Надо сказать ещё об одной стороне дея-
тельности КЛФ «Контакт» – может 

быть, самой важной. Это касается собствен-
ного творчества членов клуба. Едва ли не с 
самых первых заседаний родилась литератур-
ная игра «Аламагуса» (по названию рассказа 
Ф.Рассела). Было это нормальное буриме, где 
главу пишет один, затем продолжает другой… 
Игра помогла ребятам перейти к собственному 
литературному творчеству.

В 1979 году родился ТПРУНЯ – коллектив-
ный автор и художник (В.Колотвин, А.Павлов, 
О.Тумаков). Для тех, кто чуть подзабыл: 
ТПРУНЯ (Тройка По Рационализации и Ути-
лизации Неопознанных Явлений) действовала 
в повести А. и Б. Стругацких.

Наш ТПРУНЯ начал с написания юморе-
сок и рассказов. В мае-июне 1979 года нари-
совали огромное живописное панно в правле-
нии общества книголюбов – во всю стену. К 
сожалению, панно просуществовало недолго 
– начальством было велено забелить стену, и 
от великолепной настенной росписи осталась 
только чёрно-белая фотография. 

Появилась первая клубная стенгазета «За 
свободную сепуляцию!» (читавшие Лема явно 
почувствуют его влияние). Клубные стенгазе-
ты появлялись достаточно часто. Именно на 
них пришлись первые опыты членов клуба в 
прозе, в поэзии, в графике, в живописи, в жур-
налистике. 

Основными вдохновителями и исполните-
лями были С.Плеханова и ТПРУНЯ. В январе 
1980 года в газете «Комсомолец Кузбасса» (на 
страничке фантастики) была напечатана их 
юмореска из цикла «Из космических озаре-
ний». А в сентябре 1983 года появилась первая 
страничка КЛФ «Контакт» в газете «Сельская 
правда».

Так началось многолетнее сотрудниче-
ство с журналистом Валерием Немировым, 
с которым мы выпускали странички фан-
тастики сначала в «Сельской правде», а за-
тем в «Кузнецком рабочем». Наше сотруд-
ничество оказалось плодотворным. 

Новый этап начался с 1995 года, когда 
Наталья Колесова и Евгений Греп при

несли в клуб свои произведения. Писали-то у 
нас во все времена существования «Контакта», 
но с этого момента писательство становится 
одним из наших приоритетных интересов, по
является секция собственного творчества. 

В 1996 году в одной из местных газет была 
напечатана повесть «Голубая пантера» Ната
льи Колесовой. «Огни Кузбасса» поместили 
большой рассказ Евгения Грепа. 

В 1997 году вышел поэтический сборник 
«Узор волшебных снов». Помогли его выпу
стить библиотека им. Н.В.Гоголя, Новокуз
нецкий полиграфкомбинат и издательский дом 
«Франт», за что им огромная благодарность.

К 25-летию клуба мы выпустили несколь
ко брошюр с творчеством членов «Контакта», 
в том числе три сборника Олега Нестеренко. 
Через год – в 2004 году – с помощью библио
теки имени Н.В.Гоголя увидел свет сборник 
произведений тридцати наших авторов всех 
поколений «Люди в квадрате».  В нём – расска
зы, юморески, пародии. Написали их Светлана 
Плеханова, Дмитрий Старков, Валерий Колот
вин, Ирина Бычкова, Екатерина Шамаханова, 
Андрей Зотов… Сборник организован не те
матически, а десятилетиями – в соответствии 
с хронографией истории клуба. 

Из старшего десятилетия двоих – Алексан
дра Головкова и Сергея Ковякина – с нами, к 
сожалению, уже нет. Работают, правда в поэ
зии, Валерий и Марина Колотвины. И в какой-
то мере Дмитрий Старков, живущий сегодня в 
Санкт-Петербурге.

И немного о более молодом поколении 
«контактовцев»... Наталья Колесова, 

впрочем, уже довольно давно в клубе. Она 
пишет фантастические повести. Самая первая 
её повесть «Голубая пантера» была опублико
вана в газете «Новокузнецк без политики» и в 
кировоградском журнале «Порог» (Украина). 
Сегодня в активе Натальи Колесовой 14 из
данных книг, которые нашли своего читателя, 
широко представлены на популярных сайтах 
в интернете. В своё время были опубликова
ны рассказы Евгения Грепа из цикла «Сказки 
ветра». Весь цикл тогда очень понравился ли
тературной знаменитости Кузбасса Любови 
Никоновой. 

В урожайный для нас 2007 год в издатель
стве АСТ увидели свет романы Ольги Белоусо
вой «Перекрёсток волков» и «Карты судьбы» 
Натальи Колесовой. А незадолго до этого вы
шел сборник фантастических рассказов Евге
ния Грепа «Наброски с невозможного». Сбор
ник был подготовлен к печати издательством 
«Сталкер» («Сталкер» работает с авторами, 
готовит матрицы, а АСТ печатает и распро-
страняет). 

Я очень надеюсь, что читатели оценят и за
мечательные, на мой взгляд, сказки Олега Не
стеренко. 

Любопытный роман в жанре фэнтези 
«Внучка золотого дракона» написала Надежда 
Карпова. 

Печаются рассказы Евгения Григорье
ва, Виктора Буланова, Константина Егорова, 
Светланы Дворцовой – дочери Надежды Двор
цовой. При понятных условиях они имеют 
шанс. 

К слову, к нам обратились из литературно-
художественного альманаха «У солнечных ча
сов» (г. Таганрог), а также из киевского журна
ла «Реальность фантастики» с предложением 
о сотрудничестве. Это в том числе и потому, 
что нам есть что показать.

Читателям хорошо знакома поэзия Марины 
Колотвиной и Валерия Колотвина. Ольга Бе
лоусова участвовала в работе II форума моло
дых писателей, куда её приглашали как автора 
давненько написанной критической работы, 
хотя при этом обсуждали её фантастические 
произведения. Увидел свет роман Анны Чер
нышовой «Чужие боги» в трёх частях с ком
ментариями бывшего старшего преподавателя 
кафедры всеобщей истории КузГПА Сергея 
Тараканова.

Конечно, каждый видит в фантастике 
что-то своё. Фантастика – своеобраз

ный инструмент, используя который, путём 
показа прошлого и будущего, писатель анали
зирует нашу действительность. Мы не уходим 
от рассмотрения фантастических «аксессуа
ров». Обсуждался, к примеру, мир животных 
и растений в «Улитке на склоне» Стругацких. 
То есть, не отделяем идеи писателя от спосо
бов их выражения. Для нас куда важнее всег
да было отделить ту халтуру, что выходит под 
грифом «НФ», от высокохудожественных про
изведений, воспитать вкус к хорошей литера
туре.

Если мы начнём вспоминать шедевры ми
ровой литературы, то будет трудно отыскать 
такие примеры, где вообще нет фантастики. 
Чтобы стать действительно литературой, про
изведение не может не быть в той или иной 
мере фантастическим. Фантастика пронизыва
ет хорошую литературу, используя элементы 
сказки, притчи, мифа... 

Кто знает, сколь прочны на деле границы 
между мифом и сказкой, фантастикой и просто 
– мировой литературой. Наверняка, никто из 
литературоведов не определит, где кончается 
Емеля-дурак и начинается великий комбина
тор или «чудики» из рассказов Шукшина. 

Николай Калашников, 
президент Новокузнецкого клуба 

любителей фантастики «Контакт».
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ке, едва ли ни переписывали. Проводились по 
Толкину ролевые игры – клубные, региональ
ные, всесоюзные. Мир Толкина стал своим 
для многих людей: здесь жили, играли, писали 
стихи, песни, пародии, романы… И для наше
го клуба Джон Толкин стал «властителем дум» 
наравне с Аркадием и Борисом Стругацкими.

С удовольствием встречались мы и с мест
ными писателями. У нас в гостях бывал Генна
дий Емельянов. В феврале 1979 года он при
ходил на заседание клуба с рукописью повести 
«Истины на камне», читал избранные главы из 
повести. А в октябре 1982 года мы обсуждали 
эту повесть уже в напечатанном виде. 

Заглядывал к нам и кемеровчанин Игорь 
Дручин с вышедшей его книгой «Пепельный 
свет Селены».

В первое десятилетие на заседаниях клуба 
часто выступали учёные – физики, геологи, 
врачи, психологи, филологи, работники плане
тария, искусствоведы… Зачастую они камня 
на камне не оставляли от теорий наших лю
бимых писателей, что, впрочем, не особенно 
отражалось на наших пристрастиях. 

Одна из таких бесед – «Возможность 
межзвёздных полётов» – была проведена в 
декабре 1978 года О.Я. Логуновой, преподава
телем СМИ. Позднее в клубе выступали с лек
циями кандидат геолого-минералогических 
наук М.Ф.Романенко, кандидаты техниче
ских наук П.Н.Носарев и Л.Б.Зуев, канди
даты филологических наук В.Н. Пестунова, 
Т.Б.Афузова, Ю.А.Шатин, директор планета
рия А.А.Федоров, искусствовед Л.И.Бендас, 
преподаватель СМИ П.Б.Коган, ассистент ка
федры нервных болезней В.А.Миненков… 

Я перечислил далеко не всех, но даже этот 
неполный перечень может показать разносто
ронность наших увлечений при общей любви 
к фантастике.

Проводились и диспуты. Самый первый из 
них: «Будущее – какое оно?». В декабре 1979 
года состоялся новогодний КВН. С тех пор это 
стало традицией. 

Были у нас и выездные заседания – в ки
нотеатре «Октябрь» (просмотр и обсуждение 
мультфильма «Тайна третьей планеты» с бесе
дой о Кире Булычеве), в планетарии, в театре 
(встреча с актёрами и режиссёром спектакля 
«Профессия Айзека Азимова» Красноярского 
ТЮЗа), в кинотеатре «Коммунар» (обсужде
ние кинофильма А.Тарковского «Сталкер») – 
совместно с киноклубом «Диалог», в общежи
тии ГПТУ-10 (обсуждение романа А.Беляева 
«Голова профессора Доуэля»). 

Деятельность клуба любителей фантасти
ки не особенно приветствовалась властями. В 
апреле 1985 года нам отказали в помещении 
в читальном зале библиотеки Дворца культу
ры и техники КМК. Правда, в последующем 

удалось, не вступая ни с кем в полемику, во-
зобновить свои заседания сначала в помеще
нии Новокузнецкого правления общества кни
голюбов (партком КМК так и не разрешил 
нам вернуться в читальный зал библиотеки 
Дворца КМК), а чуть позднее – снова в библио
теке им. Н.В.Гоголя, где мы до сих пор благо
получно обретаемся.

Впрочем, все эти срывы семинаров и запре
ты, если нам и мешали, то не останавливали 
наше общение и работу. Именно как реакция 
на отлучение «Контакта» от помещения (то 
есть попытку закрыть клуб) и появился пер
вый альманах клуба «Контакт».

Надо сказать ещё об одной стороне дея
тельности КЛФ «Контакт» – может 

быть, самой важной. Это касается собствен
ного творчества членов клуба. Едва ли не с 
самых первых заседаний родилась литератур
ная игра «Аламагуса» (по названию рассказа 
Ф.Рассела). Было это нормальное буриме, где 
главу пишет один, затем продолжает другой… 
Игра помогла ребятам перейти к собственному 
литературному творчеству.

В 1979 году родился ТПРУНЯ – коллектив
ный автор и художник (В.Колотвин, А.Павлов, 
О.Тумаков). Для тех, кто чуть подзабыл: 
ТПРУНЯ (Тройка По Рационализации и Ути
лизации Неопознанных Явлений) действовала 
в повести А. и Б. Стругацких.

Наш ТПРУНЯ начал с написания юморе
сок и рассказов. В мае-июне 1979 года нари
совали огромное живописное панно в правле
нии общества книголюбов – во всю стену. К 
сожалению, панно просуществовало недолго 
– начальством было велено забелить стену, и 
от великолепной настенной росписи осталась 
только чёрно-белая фотография. 

Появилась первая клубная стенгазета «За 
свободную сепуляцию!» (читавшие Лема явно 
почувствуют его влияние). Клубные стенгазе
ты появлялись достаточно часто. Именно на 
них пришлись первые опыты членов клуба в 
прозе, в поэзии, в графике, в живописи, в жур
налистике. 

Основными вдохновителями и исполните
лями были С.Плеханова и ТПРУНЯ. В январе 
1980 года в газете «Комсомолец Кузбасса» (на 
страничке фантастики) была напечатана их 
юмореска из цикла «Из космических озаре
ний». А в сентябре 1983 года появилась первая 
страничка КЛФ «Контакт» в газете «Сельская 
правда».

Так началось многолетнее сотрудниче
ство с журналистом Валерием Немировым, 
с которым мы выпускали странички фан
тастики сначала в «Сельской правде», а за
тем в «Кузнецком рабочем». Наше сотруд
ничество оказалось плодотворным. 

Новый этап начался с 1995 года, когда 
Наталья Колесова и Евгений Греп при-

несли в клуб свои произведения. Писали-то у 
нас во все времена существования «Контакта», 
но с этого момента писательство становится 
одним из наших приоритетных интересов, по-
является секция собственного творчества. 

В 1996 году в одной из местных газет была 
напечатана повесть «Голубая пантера» Ната-
льи Колесовой. «Огни Кузбасса» поместили 
большой рассказ Евгения Грепа. 

В 1997 году вышел поэтический сборник 
«Узор волшебных снов». Помогли его выпу-
стить библиотека им. Н.В.Гоголя, Новокуз-
нецкий полиграфкомбинат и издательский дом 
«Франт», за что им огромная благодарность.

К 25-летию клуба мы выпустили несколь-
ко брошюр с творчеством членов «Контакта», 
в том числе три сборника Олега Нестеренко. 
Через год – в 2004 году – с помощью библио-
теки имени Н.В.Гоголя увидел свет сборник 
произведений тридцати наших авторов всех 
поколений «Люди в квадрате».  В нём – расска-
зы, юморески, пародии. Написали их Светлана 
Плеханова, Дмитрий Старков, Валерий Колот-
вин, Ирина Бычкова, Екатерина Шамаханова, 
Андрей Зотов… Сборник организован не те-
матически, а десятилетиями – в соответствии 
с хронографией истории клуба. 

Из старшего десятилетия двоих – Алексан-
дра Головкова и Сергея Ковякина – с нами, к 
сожалению, уже нет. Работают, правда в поэ-
зии, Валерий и Марина Колотвины. И в какой-
то мере Дмитрий Старков, живущий сегодня в 
Санкт-Петербурге.

И немного о более молодом поколении 
«контактовцев»... Наталья Колесова, 

впрочем, уже довольно давно в клубе. Она 
пишет фантастические повести. Самая первая 
её повесть «Голубая пантера» была опублико-
вана в газете «Новокузнецк без политики» и в 
кировоградском журнале «Порог» (Украина). 
Сегодня в активе Натальи Колесовой 14 из-
данных книг, которые нашли своего читателя, 
широко представлены на популярных сайтах 
в интернете. В своё время были опубликова-
ны рассказы Евгения Грепа из цикла «Сказки 
ветра». Весь цикл тогда очень понравился ли-
тературной знаменитости Кузбасса Любови 
Никоновой. 

В урожайный для нас 2007 год в издатель-
стве АСТ увидели свет романы Ольги Белоусо-
вой «Перекрёсток волков» и «Карты судьбы» 
Натальи Колесовой. А незадолго до этого вы-
шел сборник фантастических рассказов Евге-
ния Грепа «Наброски с невозможного». Сбор-
ник был подготовлен к печати издательством 
«Сталкер» («Сталкер» работает с авторами, 
готовит матрицы, а АСТ печатает и распро-
страняет). 

Я очень надеюсь, что читатели оценят и за-
мечательные, на мой взгляд, сказки Олега Не-
стеренко. 

Любопытный роман в жанре фэнтези 
«Внучка золотого дракона» написала Надежда 
Карпова. 

Печаются рассказы Евгения Григорье-
ва, Виктора Буланова, Константина Егорова, 
Светланы Дворцовой – дочери Надежды Двор-
цовой. При понятных условиях они имеют 
шанс. 

К слову, к нам обратились из литературно-
художественного альманаха «У солнечных ча-
сов» (г. Таганрог), а также из киевского журна-
ла «Реальность фантастики» с предложением 
о сотрудничестве. Это в том числе и потому, 
что нам есть что показать.

Читателям хорошо знакома поэзия Марины 
Колотвиной и Валерия Колотвина. Ольга Бе-
лоусова участвовала в работе II форума моло-
дых писателей, куда её приглашали как автора 
давненько написанной критической работы, 
хотя при этом обсуждали её фантастические 
произведения. Увидел свет роман Анны Чер-
нышовой «Чужие боги» в трёх частях с ком-
ментариями бывшего старшего преподавателя 
кафедры всеобщей истории КузГПА Сергея 
Тараканова.

Конечно, каждый видит в фантастике 
что-то своё. Фантастика – своеобраз-

ный инструмент, используя который, путём 
показа прошлого и будущего, писатель анали-
зирует нашу действительность. Мы не уходим 
от рассмотрения фантастических «аксессуа-
ров». Обсуждался, к примеру, мир животных 
и растений в «Улитке на склоне» Стругацких. 
То есть, не отделяем идеи писателя от спосо-
бов их выражения. Для нас куда важнее всег-
да было отделить ту халтуру, что выходит под 
грифом «НФ», от высокохудожественных про-
изведений, воспитать вкус к хорошей литера-
туре.

Если мы начнём вспоминать шедевры ми-
ровой литературы, то будет трудно отыскать 
такие примеры, где вообще нет фантастики. 
Чтобы стать действительно литературой, про-
изведение не может не быть в той или иной 
мере фантастическим. Фантастика пронизыва-
ет хорошую литературу, используя элементы 
сказки, притчи, мифа... 

Кто знает, сколь прочны на деле границы 
между мифом и сказкой, фантастикой и просто 
– мировой литературой. Наверняка, никто из 
литературоведов не определит, где кончается 
Емеля-дурак и начинается великий комбина-
тор или «чудики» из рассказов Шукшина. 

Николай Калашников, 
президент Новокузнецкого клуба 

любителей фантастики «Контакт».


