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       Фантастика – это литературный прием, он позволяет взглянуть на 

действительность, в которой мы живем, по-другому. Она учит 

читателя постоянно смотреть под необычным углом, с неожиданной 

точки, под особым соусом, т.е. стимулирует воображение. 

      В идеале хорошая фантастика должна ломать стереотипы 

мышления: приучать читателя, как минимум думать, как максимум – 

думать нестандартно. Мир фантастики широк и разнообразен — мало 

кому удалось побывать даже в сотой части приоткрытых писателями 

вселенных. Лучшими проводниками в бесконечном лабиринте 

мирозданий всегда являлись сами фантасты, тонко чувствующие, где 

свернуть, а где остановиться и провести день-другой. А из 

современных отечественных авторов мало кто работает так же 

глубоко, многогранно и вдохновенно, как Г. Л. Олди.  

Генри Лайон Олди – 

псевдоним известных 

харьковских писателей 

Дмитрия Громова и Олега 

Ладыженского. 

  Судьба сводила их не один 

раз. Дмитрий Громов 

вспоминает: «На самом 

деле это - длинная история, 

но я расскажу кратко. 

Познакомились мы в 1978 

году на литературной 

студии, тогда мы еще не 

были ни друзьями, ни 

соавторами. Здоровались, 

иногда немного общались - не более того. Во второй раз 

познакомились в школе каратэ, Олег был помощником инструктора, 

а я пришел туда заниматься. Там я выяснил, что Олег - режиссер 

театральной студии и принес ему свою фантастическую пьесу с 

пришельцами, похищениями, инопланетянами, космическими 

кораблями и т.д. Но именно пьесу для театра, а не сценарий для 

кино. Олег эту пьесу забраковал, а я остался в студии в качестве 

Сэр Генри Лайон Олди: джентльмен из 

Харькова  
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актера. И вот тогда мы подружились по-настоящему: я читал то, 

что писал Олег, Олег читал то, что писал я, и через некоторое время 

вдруг возникла идея попробовать что-то написать вместе. И вот 13 

ноября 1990 был написан наш первый совместный рассказ «Кино до 

гроба и ...» – это пародийно-юмористическое повествование о 

вампирах, которые захватили киностудию в Голливуде и начали там 

снимать фильмы, конечно же, о вампирах». Так 13 ноября 1990г. 

стало «днем рождения» их творческого псевдонима ОЛДИ. 

       «В своё время, — делятся воспоминаниями соавторы, — когда мы 

только начинали писать вместе, мы подумали, что две наши 

фамилии рядом будут плохо запоминаться читателем, а потому 

хорошо бы взять какой-нибудь короткий и звучный псевдоним, один 

на двоих. Так родился ОЛДИ — анаграмма наших имен: (ОЛ)ег + 

(ДИ)ма. Однако наш первый издатель потребовал добавить к 

«фамилии» инициалы, и мы, недолго думая, взяли первые буквы своих 

фамилий: (Г)ромов и (Л)адыженский. Так появился Г. Л. Олди. Hо 

потом выяснилось, что где-то в выходных данных надо указывать 

полное имя и фамилию — вот так ОЛДИ стал ГЕHРИ ЛАЙОHОМ».  

 «Г. Л. Олди – это не просто 

арифметическая сумма Громова и 

Ладыженского. Но и отнюдь не 

личность, хотя у нас давно 

чешутся руки написать 

«автобиографический» роман о 

маленьком Генри и периодах его 

взросления. Городок Вестон-

Супер-Мэр, семья проповедника- 

миссионера, отъезд на Тибет с 

миссией, интерес к буддизму, 

побег с опиумным караваном в 

Пакистан… Впрочем, хватит. Мы 

оба – люди достаточно разные по 

вкусам, темпераменту, формам 

поведения, предпочтениям в 

музыке и литературе, 

жизненному опыту, среде и так 

далее – вот все эти полюса и переплавляются в Олди, 

давая новое качество. Чему мы очень рады».  
( Г. Л. Олди, интервью «Фантастика – литература свободных людей»). 
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     Олег Ладыженский и Дмитрий Громов живут в Харькове, причем 

в соседних квартирах, что создает идеальные условия для 

совместного творчества. Чем писатели и занимаются непрерывно с 

1990 года. Романы Олди сегодня можно видеть практически на любой 

книжной раскладке. В ярких глянцевых обложках с изображениями 

монстров, магов и героев с огромными мечами, они вовсе не 

однодневка для коротания скуки в метро. В умных, интеллигентных 

книгах сэра Олди можно найти и глубокую философию, и тонкий 

психологизм человеческих взаимоотношений, и неожиданное 

переосмысление древних мифов и исторических реалий, и…лихой 

фантастический боевик, от которого невозможно оторваться, — тоже! 

Что и сбивает с толку всех, кто уверен, что серьезная книга обязана 

быть скучной и беспомощной в рыночных условиях. 

     А немалые тиражи книг Олди расходятся очень быстро. И у 

раскладок фантастики постоянно звучит один и тот же, 

сомнительный с грамматической точки зрения вопрос: «У вас новых 

Олдей нет?» У Олди вышло в свет более двухсот авторских книг 

(включая переиздания и переводы), суммарным тиражом более 

полутора миллионов экземпляров. 

      На европейском конвенте фантастов «Eurocon-2006» Г.Л. Олди 

были удостоены титула лучших писателей-фантастов Европы 2006 

года. В общем, в их писательском арсенале около трех десятков 

наград и премий. Произведения Олди издаются на русском, 

украинском, польском, литовском, эстонском, французском, 

испанском, венгерском и других языках. Многие из них были 

удостоены всевозможных литературных премий в области 

фантастики. По романам Олди проводились ролевые игры — на что 

ранее твердо держал монополию только  знаменитый Толкиен. 

    Литературное мастерство романов Дмитрия Громова и Олега 

Ладыженского приравнивают ко многим творениям таких 

признанных авторов, как М. Муркок и Р. Желязны. 

      Сами авторы однажды определили жанр своих произведений как 

«философский боевик». Можно сделать вывод, что Олди заняли свою 

определенную нишу в современном литературном процессе. У них 

есть достаточно широкая читательская аудитория, с мнением которой 

необходимо считаться. 
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ДОСЬЕ: 12 интересных фактов об авторах. 
 

      Генри Лайон Олди 
(Дмитрий Громов, Олег 

Ладыженский) входят в 

пятерку ведущих 

фантастов, пишущих на 

русском языке. Авторы 

таких широко известных 

книг, как «Бездна Голодных 

Глаз», «Путь Меча», «Герой 

должен быть один», «Маг в 

законе», «Черный баламут», 

«Одиссей, сын Лаэрта», 

«Мессия очищает диск», «Свет мой, зеркальце, скажи…», «Бык из 

машины». 

1. Дмитрий Громов родился 30 марта 1963 года в городе 

Симферополе. Мама, Точинина Лариса Ивановна, по мужу Громова, 

закончила архитектурный ВУЗ, работала в Симферополе архитектором, 

в Севастополе – старшим архитектором, и уже в Харькове – руководи-

телем группы. 

   С детства Дима увлекался химией и литературой. Общеизвестно, что 

в Литературный институт в то время без блата поступить было 

нереально. Поэтому он решил сосредоточиться на химии, продолжая 

писать для себя. Дмитрий Громов с отличием закончил Харьковский 

политехнический институт, став специалистом по технологии 

неорганических веществ; несколько лет трудился инженером-химиком 

в ХHПО «Карбонат», защищать готовую кандидатскую диссертацию 

отказался, работая в это время над романом «Живущий в последний 

раз». Сложно оценить потери мировой химии, но мы точно рады за 

отечественную литературу. 

2. Олег Ладыженский родился 23 марта 1963 года в Харькове, в 

семье артистов эстрады Семена Моисеевича Ладыженского (конферанс, 

музыкальные куплеты и пародии; эстрадная драматургия) и Риммы 

Михайловны Ладыженской (конферанс, иллюзия, т. е. фокусы), в 

девичестве Речицкой. Как правило, в артистических семьях судьба 

ребенка предопределена заранее. В большинстве случаев – задолго до 

его рождения. Его родители закончили Харьковский государственный 

институт культуры. Стало быть, это и его дорога. Олег Ладыженский 
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окончил с отличием Харьковский государственный институт культуры, 

по специальности «режиссер театра»; поставил более пятнадцати 

спектаклей.  

3. Дмитрий Громов любит хард-рок, особенно группу Deep Purple, о 

творчестве которой написал и издал монографию. 

4. Олег Ладыженский вдохновляется в большей степени джазом, 

классикой и гитарно-лютневой музыкой. 

5. Дмитрий Громов имеет II кю (коричневый пояс) по традиционному 

окинавскому каратэ, школа Годзю-рю.  

6. Олег Ладыженский, в прошлом – член МАHОКК (Международная 

ассоциация национальных объединений контактного каратэ-до), 

имеет черный пояс, II дан, опыт занятий боевыми искусствами — 

более двадцати лет. На сегодняшний день — старший инструктор 

харьковской школы Годзю-рю.  

7. Дмитрий Громов растит сына Сережу(1989г.р.). Олег Ладыженский с 

переменным успехом воспитывает дочку Марьяну(1985г.р.). 

8. Олди пишут вместе с 1990 года; к настоящему моменту, учитывая 

переиздания, вышло более 200 их авторских книг. 

9. В 1991 году Д. Громов и О. Ладыженский организовали творческую 

мастерскую «Второй блин» – неформальное объединение, в которое 

вошли писатели, редакторы, переводчики, художники, специалисты по 

компьютерной технике и макетированию книг, полиграфисты. С 1991 

по 2006 г.г. при участии ТМ «Второй блин» было издано более 400 книг 

(в основном – фантастика). Творческая мастерская продолжает успешно 

действовать по сей день.                   

10. Олди входят в десятку самых популярных писателей современной 

русскоязычной фантастики, суммарный тираж их книг более полутора 

миллионов, что, как они сами охарактеризовали, «для одних коллег — 

капля в море, а для других — море капель». 

11. Олди входят в номинационные комиссии и жюри литературных 

премий в области фантастики — «Интерпресскон», «Бронзовая 

Улитка», «Аэлита», «Старт», Приз им. И. А. Ефремова, «Звездный 

Мост» и др. 

12. За последние три года были записаны три аудио-диска серии «Театр 

Олди» (песни на стихи из книг) — «Я обещаю вам сады...» и двойник 

«Баллада двойников» – куда вошло более шестидесяти песен в 

исполнении съехавшихся отовсюду бардов и музыкантов (Россия, 

Украина, США, Канада и т. д.); часть песен записана в авторском 

исполнении О. Ладыженского. 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ И ПРИЗОВ, 

ПОЛУЧЕННЫХ Г. Л. ОЛДИ 

1990г.: 
    Рассказ «Hичей дом» вошел в десятку лучших на Международном фестивале 

фантастики «Зеленая планета» (Бийск). 

1992-1993г.: 

    Романы «Живущий в последний раз» и «Сумерки мира» по данным опросов 

«Великое Кольцо» заняли соответственно 6-е и 4-е места (наиболее популярные 

среди читателей фантастические произведения). 

1994г.: 
    В списки популярности «Великого Кольца» попали сразу три произведения: 

роман «Войти в образ», повесть «Страх» и рассказ «Как погибла Атлантида». 

По романам «Сумерки мира» и «Живущий в последний раз» под Харьковом и 

Санкт-Петербургом проводились ролевые игры (ранее проводившиеся только 

по произведениям Дж. Р. Р. Толкиена или на чисто историческом материале; 

это первые два случая проведения ролевых игр по произведениям 

отечественных авторов). Повесть «Страх» и роман «Ожидающий на 

Перекрестках» заняли внеконкурсные призовые места на Лавкрафтовском 

конкурсе фантастики, который проводился весной в Екатеринбурге, при 

участии представителей американских издательств. 

1995г.: 
    Рассказ «Мастер» получил премию «ФАHКОH-95», как «Лучший 

фантастический рассказ 1994-95 г.г.». Книги «Войти в образ» и «Дорога» 

получили премию «СТАРТ», как «Лучшие дебютные авторские книги 

фантастики за 1994-95 г.г.». 

1996г.: 
    Книги «Право на смерть» и «Герой должен быть один» в январе и марте 

заняли четвертые места в списке «фантастических бестселлеров» Москвы по 

рейтингу продажи; книга «Путь Меча» заняла 2-е место в списке 

«фантастических бестселлеров; книга «Витражи патриархов» заняла 5-е место. 

Роман «Ожидающий на Перекрестках» занял 3-е место по итогам голосования 

«Интерпресскона-96».  По итогам года Г. Л. Олди занял 5-е место в хит-параде 

популярности русскоязычных писателей-фантастов. 

1997г.: 
   На фестивале фантастики «Фанкон-97» (Одесса) Г. Л. Олди удостоены трех 

литературных премий: премии КЛФ Израиля им. Моше Даяна «За синтез 

борьбы и искусства в фантастической литературе»; премии Союза Писателей 

Приднестровской Молдавской Республики – за роман «Герой должен быть 

один»; и премии Ассоциации русскоязычных писателей Израиля – за роман 

«Мессия очищает диск». На Конгрессе фантастов России «Странник» (СПб) 

Олди получили премию «Лунный Меч» (номинация «мистика и ужасы») за 

роман «Пасынки Восьмой Заповеди». 
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1999г.: 
    На Международном фестивале фантастики «Звездный Мост-99» (Харьков) Г. 

Л. Олди получил третье место и «Черный пояс» 1-го дана, номинируясь на 

премию «Мастер Фэн-до» (по роману «Мессия очищает диск»). Роман «Путь 

Меча» был удостоен премии «Большой Зилант» на фестивале фантастики 

«Зиланткон» в Казани. В Харьковской государственной научной библиотеке 

им. В.Г. Короленко  при Отделе редких изданий был открыт архивный фонд Г. 

Л. Олди, для работы филологов и литературоведов, с периодическим 

проведением экспозиций. 

2000г.: 
    На Международном фестивале фантастики «Звездный 

Мост-2000» (Харьков) роман «Рубеж», написанный в 

соавторстве Г. Л. Олди, А. Валентиновым и М. и С. 

Дяченко, занял 1-е место в номинации «Крупная форма». 

На том же фестивале роман Г. Л. Олди и А. Валентинова 

«Нам здесь жить» был удостоен премии Университета 

внутренних дел МВД Украины (г. Харьков) «За правдивое 

и высокохудожественное отражение работы органов 

охраны правопорядка и спецслужб в фантастических 

произведениях». 

2001г.: 
    На 1-ом Международном конвенте фантастов «Роскон-

2001» (Москва) роман «Одиссей, сын Лаэрта» (книга 1: 

"Человек Номоса") получил премию «Бронзовый Роскон». 

На 3-м Международном фестивале «Мир книги-2001» в 

Харькове Г. Л. Олди удостоились специальной премии 

жюри фестиваля «Золотой Феникс» «За воспитание 

истинного литературного вкуса у читателей». На том же 

фестивале Г. Л. Олди были награждены «Орденом 

Пушистости 1-ой степени» за рассказ «Хоанга». На 

фестивале «Звездный Мост-2001» (Харьков) Г. Л. Олди 

были награждены почетными медалями монастыря Шао-Линь (Китай) и 

Российской федерации у-шу за роман «Мессия очищает диск». 

2003г.: 
  На Международном фестивале фантастики 

«Звездный Мост» (Харьков) Г. Л. Олди 

получили премию от мэрии г. Харькова «За 

лучшее изображение города Харькова в 

фантастической литературе» и Почетные 

Грамоты Харьковского городского Совета. 

2005г.: 
    На Ассамблее фантастики «Портал» (Киев) 

повесть «Аз воздам» из романа-цикла «Песни 
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Петера Сьлядека» получила премию «Портал». Книга «Пентакль», написанная 

в соавторстве Г. Л. Олди, А. Валентиновым и М. и С. Дяченко, получила 

«Золотой Кадуцей» на Харьковском Международном фестивале фантастики 

«Звездный Мост» в номинации «Циклы, сериалы и романы с продолжениями». 

Также на фестивале «Звездный Мост-2005» статья «Десять искушений юного 

публиканта» заняла 1-е место в номинации «Критика, 

публицистика и литературоведение».  

2006г.: 
    В январе на конвенте «Басткон» (Москва) роман-цикл 

«Пентакль», написанный в соавторстве Г. Л. Олди, А. 

Валентиновым и М. и С. Дяченко, получил премию 

«Баст» – как лучшее произведение исторической 

фантастики. На прошедшем в Киеве международном 

всеевропейском конвенте научной фантастики «Еврокон» 

по результатам голосования национальных делегаций 22-х 

стран Европы Г. Л. Олди были признаны лучшими 

писателями-фантастами Европы 2006 года! 

2007г.: 
   По итогам года, подведенным журналом «Мир фантастики», роман-трилогия 

«Ойкумена» был признан победителем в номинации «Лучшая отечественная 

фантастика 2007 года». 

2009г.: 
    Роман «Гарпия»  получил премию журнала «Мир фантастики» за лучший 

фантастический роман («Итоги года») и в мае стал лауреатом премии «Астрея-

2009» в номинации «Роман» (вручается  по результатам голосования 

профессиональных писателей. Объявление результатов состоялось на 

конференции «Интерпресскон»). 

2010г.: 
На конвенте «Басткон» (Москва) роман-эпопея «Алюмен», написанный в 

соавторстве Г. Л. Олди и А. Валентиновым, получил премию «Баст» – как 

лучшее произведение исторической фантастики. Еще роман «Алюмен» стал 

лауреатом по итогам голосования в номинации «Роман» на «Днях фантастики в 

Киеве». Там же в номинации «Рассказ» лауреатом стал рассказ Олди 

«Карусель». Летом 2010-го года Г. Л. Олди был номинирован от Украины на 

«Еврокон-2010» в номинации «Лучший промоутер фантастики». 

2011г.: 

     На фестивале «Звездный Мост» (Харьков) Союз Писателей России наградил 

Г. Л. Олди медалью Н. В. Гоголя, а оргкомитет фестиваля «Созвездие Аю-Даг» 

вручил Олди (совм. с А. Валентиновым) приз «Герой фэндома» за проведение 

ежегодного Партенитского романного семинара. Там же альтернативным 

белорусским голосованием роман «Urbi et orbi или Городу и миру» был 

признан лучшей книгой года в номинации «Циклы, сериалы и романы с 

продолжениями». На фестивале «Созвездие Аю-Даг» (Партенит) роман «Urbi et 
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orbi или Городу и миру» был удостоен гран-при: премии «Созвездие Большой 

Медведицы» (в номинации конкурировали только 

самые премированные писатели-фантасты). 

2012г.: 
    На фестивале «Созвездие Аю-Даг» роман «Внук 

Персея» удостоился премии «Созвездие Большой 

Медведицы» (в номинации конкурировали только 

самые премированные писатели-фантасты). По 

просьбе Г. Л. Олди в Положение о премии были 

внесены изменения: один автор теперь сможет 

получать эту премию не более двух раз, и 

соответственно произведения Олди в дальнейшем 

номинироваться не будут.   
                                                                                                        

2013г.: 
   Роман «Циклоп» был признан 

лучшей книгой 2012-го года по 

версии журнала «Мир 

фантастики». На конвенте 

«ВОЛФкон» (Киев) Г. Л. Олди 

стали лауреатами Национальной 

премии Украины по фантастике 

сразу в двух номинациях: роман 

«Внук Персея» (номинация 

«Романы, опубликованные на 

русском языке») и статья «Я б 

кулаком гармонию поверил…» 

(номинация «Критика, рецензии»). Также Г. Л. Олди 

были награждены Знаком отличия «Золотий 

письменник України» от Международного 

Благотворительного Фонда «Мистецька скарбниця» 

(учред. Татьяна и Юрий Логуш). Роман Г. Л. Олди «Urbi 

et orbi, или Городу и миру» был удостоен премии 

«Большой Зилант» на фестивале фантастики и ролевых 

игр «Зиланткон» в Казани в ноябре 2013 г. 

2014г.: 
    В последних числах марта 2014 г. на конвенте 

«Роскон» (Москва) Г. Л. Олди были удостоены двух 

премий «Золотой Роскон»: за роман «Циклоп» (в двух 

томах) в номинации «Романы» и статью «Многоликая фантастика, или 

разговоры в студии» в номинации «Критика, литературоведение, история 

фантастики». 
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2016г.: 

    Трехтомный роман Г. Л. Олди «Побег на 

рывок» из цикла «Ойкумена» в начале 2016 г. 

был признан «Лучшей отечественной 

фантастикой 2015-го года» по версии журнала 

«Мир фантастики». 

 2017г.: 
В августе 2017 г. роман Г. Л. Олди «Сильные» 
на Восемнадцатых Чтениях памяти братьев 

Стругацких получил Профессиональную 

литературную премию критиков-

фантастоведов «Филигрань».  

(номинация «Большая Филигрань»). 

2018г.: 
В январе 2018 г. роман Г. Л. Олди «Свет мой, зеркальце» признан журналом 

«Мир фантастики» лучшей фантастической книгой (на русском языке) 2017 

года. Также «Свет мой, зеркальце» вошел в пятерку лучших книг в номинациях 

«Мистика и хоррор года» и «Книга года». 
 

Список произведений: 

Цикл «Бездна голодных глаз» 
    1991 «Витражи Патриархов»  
    1991 «Войти в образ» 

    1991 «Страх» 

    1991 «Живущий в последний раз» 

    1992 «Дорога» 

    1992 «Сумерки мира»  
    1993«Ожидающий на Перекрестках» 

    1993 «Восставшие из рая» 

    2001 «Ваш выход, или Шутов 

хоронят за оградой» 

Кабирский цикл 
    1994 «Путь меча» 

    1996 «Дайте им умереть» 

    1998 «Я возьму сам» 

Ахейский цикл  
    1996 «Герой должен быть один»  
    «Одиссей, сын Лаэрта» (в 2 книгах) 

        2000 «Человек Номоса» 

        2001 «Человек Космоса» 

        2011 «Она и её мужчины» 

    «Внук Персея» (в 2 книгах) 

        2011 «Мой дедушка — 

Истребитель» 
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        2012 «Сын хромого Алкея» 

Мир Ойкумены 
    «Ойкумена» (в 3 книгах) 

        2006 «Кукольник»  
        2007 «Куколка» 

        2007 «Кукольных дел мастер» 

 

    «Urbi et orbi, или Городу и миру» 
(в 3 книгах)  
        2010 «Дитя Ойкумены» 

        2010 «Королева Ойкумены»  
        2011 «Изгнанница Ойкумены» 

    «Дикари Ойкумены» (в 3 книгах)  
        2013 «Волчонок» 

        2014 «Волк» 

        2014 «Вожак»  

    «Побег на рывок» (в 3 книгах) 
        2014 «Клинки Ойкумены»  
        2015 «Призраки Ойкумены» 

        2015 «Ангелы Ойкумены» 

Цикл «Фэнтези» 
    2004 «Шмагия» 

    2006 «Приют героев» 

    2007 «Три повести о чудесах» 

    2008 «Гарпия» 

    2004—2008 Цикл рассказов 

 «Рассказы очевидцев,  
 или Архив Надзора Семерых» 

Хёнингский цикл  
    1999 «Маг в Законе» (в 2 томах) 

    2001 «Богадельня» 

    2003 «Песни Петера Сьлядека» 

Цикл «Ордена Бестселлера» 
    2005 Роман «Орден Святого Бестселлера,  

    или Выйти в тираж» 

    2014 Роман «Шерлок Холмс против марсиан» 

Другие произведения  
    1991 Цикл рассказов «Герой вашего времени» 

    1996 Роман «Пасынки Восьмой Заповеди» 

    1996 Роман «Мессия очищает диск» 

    1997 Роман-трилогия «Чёрный Баламут» (в 3 

книгах) 

        Гроза в Безначалье (1997) 
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        Сеть для миродержцев (1998) 

        Иди куда хочешь (1998) 

    1998 Роман «Нопэрапон, или По образу и подобию» 

    1998 Роман «Нам здесь жить» (в соавторстве с Андреем Валентиновым;  

        в 2 книгах) 

        Армагеддон был вчера 

        Кровь пьют руками 

    1999 Роман «Рубеж» (в соавторстве с Андреем 

Валентиновым, Мариной и Сергеем Дяченко) 

    2003 Роман «Шутиха» 

    2004 Цикл рассказов «Пентакль» (в соавторстве с 

Андреем Валентиновым, Мариной и Сергеем Дяченко) 

    2005 Пьеса «Вторые руки» 

    2006 Роман «Тирмен» (в соавторстве с Андреем 

Валентиновым) 

    2008 Публицистика «Фанты для фэна» 

    2008—2009 Роман «Алюмен» (в соавторстве с Андреем 

Валентиновым; в 3 книгах) 

        Механизм Времени (2008) 

        Механизм Пространства (2009) 

        Механизм Жизни (2009) 

    2009 Роман «Золотарь или Просите, и дано 

будет» 

    2010 Сборник рассказов «Смех дракона» 

    2012 Роман «Циклоп» (в 2 книгах) 

    2013 Роман «Крепость души моей» 

 (в соавторстве с Андреем Валентиновым) 

    Повесть «Путь Проклятых» 

    «Чужой среди своих» 

    «Где твой отец, Адам?» 

    2016 Роман «Сильные» в двух книгах  
        книга первая: «Пленник железной горы». 

        книга вторая: «Черное сердце». 

    2017 Роман «Свет мой, зеркальце». 

    2017 Роман «Бык из машины». 

 

Переводы и литературные обработки,  

выполненые Д.Громовым и О.Ладыженским: 
 Р. Хайнлайн: романы «Чужак в чужом краю»,  «Дверь в лето». Пер. с англ. 

А. В. Агранович и В. H. Чернышенко. Литературная редакция перевода Д. Е. 

Громова и О. С. Ладыженского. 

 Джек Венс: романы «Последний замок», «Дома Исзма», «Сын дерева», 

«Умирающая земля». Пер. с англ.   

4.Издательства «Реванш» (Харьков) и «Вспышки» (Белгород), 1992–1993г.г.: 



15 
 

 Р. Говард: повести «За Черной рекой», «Багряная цитадель», пер. Ю. Г. 

Воложа, лит. обработка Д. Е. Громова и О. С. Ладыженского.  

 Г. Каттнер: «Назовем его демоном» (повесть), «Сын несущего расходы» 

(рассказ). Пер. с англ. 

С. Кинг и П. Страуб: «Талисман» (роман).  

1.Издательство «Основа», Харьков, 1991–1992г.г. : 

 П. Андерсон «Операция "ХАОС"» (роман). Пер. с англ.  

 Г. Каттнер: романы «Темный мир»,  «Источник миров», «Ярость», «Здесь 

был гном» (рассказ). Пер. с англ.  

2.Издательство «Око», Харьков, 1992–1993г.г.: 

 Р. Хайнлайн: «Двойная звезда» (роман). Пер. с англ.  

3.  Издательство «Гермес», Ростов-на-Дону,1992–1993г.г : 

 А. Азимов «Основатели» (роман). Пер. с англ.  

 Р. Желязны: романы «Творец сновидений», «Остров мертвых», «Джек-из-

тени». Пер. с англ. И. Г. Ткач, литературная редакция Д. Е. Громова и О. С. 

Ладыженского. 

 П. Андерсон: «Операция "ХАОС"» (роман). Пер. с англ. 

(переработанный).  

 А. Азимов: «Звезды как пыль» (роман). Пер. с англ. И. Г. Ткач, лит. 

редакция Д. Е. Громова и О. С. Ладыженского.  

5.Издательство «ЭКСМО», (Москва): 

 Гарри Гаррисон: «Человек из С.В.И.H.Т.У.С.а и Р.О.Б.О.Т.а» (повесть-

дилогия), 1997.  

 Генри Каттнер: романы «Темный мир», «Источник миров», «Ярость», 

рассказы «Здесь был гном»,  «Назовем его демоном», 1999. 

6.Издательство «Армада-Пресс», (Москва): 

 Генри Каттнер: «Здесь был гном» (рассказ). 1999. 

Полезные ссылки: 

– Официальный сайт Г.Л.Олди 

– Библиография на сайте Fantlab  

– Официальный форум Г.Л.Олди  

– ЖЖ сообщество, посвященное Г.Л.Олди 

– YouTube-канал, где Г.Л.Олди выкладывает различные буктрейлеры     

– Фан-сайт на английском языке 
 

Литература о жизни и творчестве Г.Л.Олди: 

 Фантасты современной Украины: Справочник / Под ред. И. В. 

Черного.- Харьков: «Мир детства», при участии ТМ «Второй 

блин», 2000.- 144 с.- 1000 экз. 

 ОЛДИ. ЗАМЕТКИ ОБ УКРАИНСКОЙ ФАНТАСТИКЕ 
 

E-Mai Олдиl: oldie@oldie.kharkov.ua 

http://oldie.ru/
https://fantlab.ru/autor50
http://oldi.rusfforum.org/
http://ru-oldie.livejournal.com/
https://www.youtube.com/user/OldieHL
http://oldie-worlds.com/news.htm
javascript:void(null);
mailto:oldie@oldie.kharkov.ua
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Электронный ресурс: 

 Писатель-фантаст Г. Л. Олди. Песня «Вольница» из цикла «Песни 

Петера Сьлядека» https://www.youtube.com/watch?v=cQe2m9Y5Lfs 

 Генри Лайон Олди. Творческая встреча в Донецке. Часть 1 

https://www.youtube.com/watch?v=xVFrODUGHCw 

 Олег Ладыженский «Баллада о кулаке» 

https://www.youtube.com/watch?v=oBXc79eWMPA 

 Презентация на тему: « Генри Лайон Олди» 

http://www.myshared.ru/slide/436218/ 

 Видео-интервью с Олди «Хто такий письменник і як він працює?»   

http://ru-oldie.livejournal.com/     ( 10мин.48сек.) 
 

Буктрейлеры по произведениям Г.Л.Олди: 

 Бездна голодных глаз. буктрейлер 

https://www.youtube.com/watch?v=7ICaajZFZz4 

 Г.Л.Олди «Бездна голодных глаз». Поёт Диана Коденко: « Баллада 

ночного всадника» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZmPWDRNyihE 

 Г. Л. Олди «Бык из машины» Издательство «АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s0aJ6EDZsK0 

 Г. Л. Олди: «Внук Персея» Книга 1 «Мой дедушка - Истребитель» 

https://www.youtube.com/watch?v=GF7dbBAOLts 

 Г. Л. Олди: «Внук Персея» Книга 2 «Сын хромого Алкея» 

https://www.youtube.com/watch?v=57lx9C8aCjE 

 Г. Л. Олди: «Герой должен быть один» 

 https://www.youtube.com/watch?v=yLYfyCZwEGA 

 Г.Л.Олди:«Дикари Ойкумены» Кн.2«Волк» Изд.«АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=VkYaDrtYidw 

 Г.Л.Олди:«Дикари Ойкумены» Кн.3«Вожак» Изд.«АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=psGluPHFiPE 

 Г. Л. Олди, А. Валентинов: «Крепость души моей» 

https://www.youtube.com/watch?v=uxJ7gJQW9tI 

 Г. Л. Олди: «Легенды древнего Хенинга». Издательство 

«АЗБУКА»  https://www.youtube.com/watch?v=uF9u3wyHnaw 

 Г. Л. Олди: «Маг в законе». Буктрейлер. Музыку исп. А. Савина 

и А. Петерсон https://www.youtube.com/watch?v=N0i33LFrT2E 

 Буктрейлер «Одиссей, сын Лаєрта» 

https://www.youtube.com/watch?v=tYct2gbn4HA 

https://www.youtube.com/watch?v=xVFrODUGHCw
https://www.youtube.com/watch?v=oBXc79eWMPA
http://www.myshared.ru/slide/436218/
http://ru-oldie.livejournal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=7ICaajZFZz4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=ZmPWDRNyihE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s0aJ6EDZsK0
https://www.youtube.com/watch?v=57lx9C8aCjE
https://www.youtube.com/watch?v=psGluPHFiPE
https://www.youtube.com/watch?v=uF9u3wyHnaw
https://www.youtube.com/watch?v=tYct2gbn4HA
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 Г. Л. Олди: «Путь меча» Изд.«АЗБУКА»   

https://www.youtube.com/watch?v=1rqwwlhGytQ&t=45s 

 Г. Л. Олди: «Свет мой, зеркальце» Издательство «АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=AkwvyEy4ruQ 

 Г. Л. Олди: «Сильные» Кн.1 Издательство «АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=49L9vmFJ_50 

 Г. Л. Олди: «Сильные» Кн.2 Издательство «АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=cjUxFRBh0LI 

 Г.Л.Олди: «Шерлок Холмс против марсиан» Изд.«АЗБУКА» 

https://www.youtube.com/watch?v=fE-O21Up6Dg 

 Г. Л. Олди: «Шмагия» из цикла «Чистая фэнтези» 
https://www.youtube.com/watch?v=xRrHsrKIydE 

 Г. Л. Олди: «Шутиха» 
https://www.youtube.com/watch?v=5FTKHxrqPJY 

 

     Ко дню рождения 

наших знаменитых 

земляков для почитателей 

литературного таланта 

Г.Л.Олди предлагаем 

провести гурман-вечер 

любителей жанра фентези 

«Фантастика рождается в 

Харькове» и викторину 

«Литературные братья 

Олди». К мероприятию 

предлагаем оформить выставку – инсталляцию «Живущий два раза 

Одновременно» или «Творцы миров: Генри, Лайон и Олди». 

Кроме этого предлагаем провести вечер-портрет «Г.Л. Олди: 

«Фантастика – литература свободных людей»,  информчас «Олди-

феномен» и оформить электронную выставку «Двуглавый сэр Олди». 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1rqwwlhGytQ&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=AkwvyEy4ruQ
https://www.youtube.com/watch?v=49L9vmFJ_50
https://www.youtube.com/watch?v=cjUxFRBh0LI
https://www.youtube.com/watch?v=xRrHsrKIydE
https://www.youtube.com/watch?v=5FTKHxrqPJY
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«Фантастика рождается в Харькове» 

гурман-вечер любителей жанра фентези, посвящённый  

творчеству Г.Л.Олди 

 Ведущий І:  

Друг за другом, 

честь по чести, 

27 лет пишем вместе, 

Юбилей у Олдей – 

Восхитись и прибалдей! 

      В марте 2018г. празднуют 

свой 55-летний юбилей два 

замечательных творческих 

человека – Дмитрий Громов и 

Олег Ладыженский, которые 

27 лет назад создали литературный союз и пишут в соавторстве 

фантастические произведения под псевдонимом Генри Лайон Олди. 

О нелегком труде писателя можно рассказывать много, но лучше 

послушаем, как сами авторы об этом говорят. 

просмотр видео-интервью с Олди «Хто такий письменник і як він 

працює?»   http://ru-oldie.livejournal.com/ (10мин.20сек.) 
 

Ведущий ІІ: В произведениях Олди отражаются различные 

исторические эпохи, мифы разных народов. Когда у соавторов 

спрашивают, что больше всего повлияло на их творчество — какая 

литература, кино, исторические эпохи, архетипы и образы, то ответ 

таков: «Все. От «Колобка» до мифов Древней Греции. От фильмов 

Чаплина до «Кин-Дза-Дза». От Вийона до Басё, от Сапфо до 

Гумилева. От ракшаса Раваны до Бабы Яги. От Спарты до Эдо».  

Ведущий І: Всё, написанное на сей день Г.Л. Олди, можно условно 

разделить на ранние произведения и сочинения «зрелого» периода. 

Сами писатели в статье «В трёх лицах» указывают на три этапа: 

«Первый этап – это поиск своего стиля и притирка соавторов друг к 

другу. За это время (около двух лет) были написаны «Витражи 

патриархов», «Живущий в последний раз», «Страх», «Войти в 

образ», «Дорога» и порядка двух десятков рассказов. Наконец 

притирка завершилась, мы окончательно нашли свой жанр, который 

сами же и назвали «философским боевиком», и начался второй этап 

– разработка найденного нами литературного пространства. Так в 

1992-1993 гг. появились романы «Сумерки мира», «Ожидающий на 

http://ru-oldie.livejournal.com/
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Перекрестках» и «Восставшие из рая». Последним романом был 

завершен цикл «Бездна Голодных глаз», объединивший все 

вышеперечисленные произведения. Определять же суть третьего 

этапа мы оставим критикам».  

Ведущий ІІ: Как и почти каждый писатель, вступающий на поприще 

Большой литературы, Олди начали с освоения малых 

повествовательных форм: рассказа и повести. Жанр рассказа, как 

считают соавторы, ценен тем, что здесь зачастую появляются новые и 

непредсказуемые идеи, ходы. Причем, не обремененные лишними 

подробностями, что присуще роману и повести. 

   Рассказы Олди типологически делятся на 

юмористические и философские. Хотя и в 

юмористических, за исключением нескольких 

откровенно шуточных (типа «Нового друга 

комиссара Фухе»), есть определенный 

философский подтекст. Так, в «Страшных 

снах Павла Лаврентьевича» и «Мифурге», 

содержащих элементы автопародии, находим 

и подступы к разработке одной из 

магистральных тем книг дуэта – темы Творца. 

Процесс творения превращается для Павла 

Лаврентьевича Манюнчикова в своеобразный 

наркотик. Он, словно наглотавшись 

галлюциногенов, живет среди материали-

зовавшихся героев и сюжетов его 

произведений. Эти «соседи» мешают своему 

создателю, отравляя жизнь. Однако стоило 

им исчезнуть (когда все произведения 

мифурга были опубликованы), как вокруг 

героя образуется страшная пустота, которую 

он тут же стремится вновь заполнить.  

Ведущий І: Самым известным из 

юмористических произведений соавторов 

без преувеличения является рассказ «Сказки 

дедушки вампира», выдержавший не одно 

переиздание. Написан он в странном жанре, 

представляющем собой смесь из пародий на 

космическую оперу, литературу ужасов, 

боевик и сказку для взрослых. Писатели как бы подтрунивают над 
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пристрастием читателей к подобной продукции. Но в результате у 

них вышел гимн во славу Земли и её обитателей. Люди и вампиры 

объединяются перед лицом всеобщей опасности, грозящей гибелью 

нашей цивилизации.  

Ведущий ІІ: «Серьезные» рассказы Громова и Ладыженского 

разноплановы. Есть среди них щемяще-лирическая новелла «Анабель 

Ли», читающаяся как стихотворение в прозе. Это песнь 

торжествующей любви, торжествующей несмотря на кажущийся 

трагическим финал. Мрачным пессимизмом пронизан 

футурологический рассказ «Восьмой круг подземки» – 

предупреждение человечеству, увлекшемуся играми с техникой и 

постепенно становящемуся её рабом.  

Почти одновременно, параллельно с 

рассказами Олди создают и большой цикл 

романов и повестей «Бездна Голодных 

глаз»: «Дорога», «Сумерки мира», 

«Живущий в последний раз», «Витражи 

Патриархов», «Восставшие из рая». Книги 

эти стали уже классикой отечественной 

фантастики. Им посвящена достаточно 

обширная критическая литература.  

Ведущий І: В жанровом отношении 

произведения, составившие цикл, были 

настолько оригинальными и 

новаторскими, что сразу возник вопрос: 

«Что это такое?» Чаще всего говорилось, 

что это «фэнтези». Слышались и суждения 

более оригинальные: «Мифологический реализм эпохи постмодерна» 

или «Демиургическая литература нового времени». Сами Д.Е. Громов 

и О.С. Ладыженский определили жанр, в котором они работали, как 

«философский боевик». Суть его в «органическом соединении 

увлекательного динамичного сюжета с нетривиальными, достаточно 

глубокими и философскими проработками вторым планом». 

Писатели стремились показать психологию героев в нестандартной 

обстановке, через действие заставить читателя сопереживать. Своими 

литературными учителями на этом поприще они считают Роджера 

Желязны и Аркадия и Бориса Стругацких.   

Просмотр буктрейлера «Бездна голодных глаз» 

https://www.youtube.com/watch?v=7ICaajZFZz4 

https://www.youtube.com/watch?v=7ICaajZFZz4
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Ведущий І: Фантазия Олди создала удивительный и причудливый 

мир – мир Бездны Голодных глаз. Делать пространственную и 

временную привязку здесь практически не имеет смысла. Это целая 

Вселенная, куда входит множество галактик и систем. Тут и наша 

собственная планета в различные исторические периоды её 

существования, и параллельные миры, и далекие планеты. Так же 

пестра и разнообразна населяющая этот мир живность: люди 

смертные и Бессмертные, оборотни Изменчивые и упыри-варки, 

Девятикратно живущие и Пустотники, боги, мыслящий Дом и Зверь-

книга. И почти у каждого есть своё оружие, среди которого главным 

и самым мощным является Слово. 

Конечно же, что еще может иметь большую значимость и ценность 

для писателя, чем Слово. В «Бездне Голодных глаз» оно возводит на 

престол государей и низвергает в прах целые государства и народы. 

Владеющий искусством словоплетения («Витражи Патриархов») 

способен из простого беспомощного инопланетянина превратиться в 

могущественного чародея. В романе же «Восставшие из рая», по духу 

очень близком Кафке, ситуация и вовсе доходит до абсурда. Люди-

буквы, объединяющиеся в Слова. Над ними стоят Господа фразы, над 

теми Страничники. А над всеми царит Книга. И не простая, а Зверь-

книга. Книга Судеб, Книга Небытия, где все взвешено, все записано. 

И нет спасения. Нет ли? Это ведь только в старой пословице 

написанного пером не вырубить топором. Олди же творят в совсем 

иных исторических реалиях. При исключительном уважении к Книге, 

к печатному и написанному Слову они гораздо больше любят живых 

людей. И потому предоставляют героям не только «право умереть», 

но и право выбора, право самостоятельно распоряжаться своей 

судьбой. Перед героями «Восставших из рая» разворачиваются два 

финала их судеб. «Каждый выбирает по себе женщину, религию, 

дорогу...». Такая двойственность финалов вообще является одной из 

основополагающих особенностей поэтики произведений Олди. 

«Каждый читатель, – говорят соавторы, – волен понимать 

прочитанное так, как ему заблагорассудится. Он не только может 

– должен сам входить или не входить в резонанс с автором. У 

каждого свои глаза».Таким образом, «Бездна Голодных глаз» стала 

как бы экспериментальной лабораторией, в которой были найдены и 

опробованы общие приёмы и методы повествования Г.Л. Олди, 

получившие дальнейшее воплощение в так называемых 
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«мифологических романах», пришедших в 

творчество соавторов во второй половине 

1990-х годов. 

Ведущий ІІ: Олди в одном из интервью 

говорят, что для современного человека 

«мифология является средой обитания. Мы 

живем в хитросплетении мифов, называя их 

наукой, историей, религией, бытом и способом 

существования. Мы знаем битву на Чудском 

озере по фильму Эйзенштейна, биографию 

Чапаева – по фильму братьев Васильевых, 

функции организма – по брошюре «Чистка 

печени в домашних условиях», быт древних 

греков – по мультикам Диснея»… Древний 

человек жил в ином мире. «Плоской нам 

мнится земля…» Но мир его не был плоским, 

скорее многоплановым, многогранным. 

Небесный мир – мир богов, срединный – мир 

людей, подземный – мир теней, все они были 

населены и одушевлены. 

…Мифология по Олди – это «полифония, 

многоголосье существования. Увлекательная 

история, за которой прячется сакральный 

смысл. Боевик, скрывающий трагедию 

личности. Приключения, в которых дышит 

судьба. Обыденность, скрытая в героике». 

 Ведущий І: К циклу мифологических романов 

Олди, который в критической литературе 

иногда называют «Люди, боги и я», относятся 

«Герой должен быть один» (вариации на тему 

древнегреческих сказаний о Геракле), «Путь 

меча», «Пасынки восьмой заповеди», «Мессия 

очищает диск», «Дайте им умереть», трилогия 

«Черный Баламут» (на темы индийской 

«Махабхараты» и иранской мифологии), «Бык 

из машины», «Нопэрапон» (его японские 

главы), «Сильные» (на тему героического 

якутского эпоса Олонхо). 
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Во многих произведениях цикла обыгрывается ситуация, когда мир,  

созданный воображением Олди, оказывается на грани гибели и его 

необходимо спасать. Эта тема станет сквозной для всего творчества 

авторского дуэта. И не важно, где это происходит: в Древней Индии 

или Элладе, средневековом Иране или Китае, в каком-то 

вымышленном параллельном мире. Все это части одной Вселенной, 

Метамира Олди.  

Просмотр буктрейлера Г. Л. Олди: «Герой должен быть один» 

https://www.youtube.com/watch?v=yLYfyCZwEGA 

Ведущий ІІ: Стиль романа «Герой 

должен быть один» напоминает 

классическую трагедию. Каждый 

роман состоит из двух книг, двух 

частей, действие в которых 

происходит, в сущности, до и после 

«академического», традиционного 

мифа, за его рамками.  

    В первой книге романа 

повествуется о малоизвестном 

периоде жизни величайшего 

древнегреческого героя Геракла – от 

зачатия – и ДО начала совершения им 

общеизвестных подвигов. Вторая 

книга романа повествует о событиях, происходивших ПОСЛЕ 

совершения Гераклом (а на самом деле обоими близнецами) хорошо 

всем известных двенадцати подвигов (сами подвиги затронуты лишь 

частично). Теперь Гераклу предстоит самый трудный из подвигов: 

победить самого себя, преодолеть угнездившееся в душе героя 

безумие. На юном Алкиде (настоящее имя Геракла) пересекаются 

интересы Олимпийской Семьи, свергнутых в Тартар титанов и 

таинственных Павших, разделивших участь старшего поколения 

бессмертных, а также многих людей – в результате чего будущий 

герой и его брат-близнец Ификл становятся заложниками чужих 

интриг....И вот настает час решающей битвы, обе стороны 

разыгрывают свои «козырные карты» – и пред Гераклом наконец 

встают во плоти те безумные кошмары, которые мучили его все эти 

годы...Братья вместе с богами выигрывают битву, но боги предают 

своих спасителей из страха перед их силой – и по всей Элладе 

начинается планомерное истребление героев...  

https://www.youtube.com/watch?v=yLYfyCZwEGA


24 
 

Книга написана прекрасным языком, легким, богатым, красивым. 

Авторы постарались на славу, поработали с огромной кипой 

исторических и мифологических материалов, и книга получилась на 

редкость познавательной с точки зрения истории Древней Греции.  

 Ведущий І: Роман «Одиссей, сын 

Лаэрта» состоит из двух книг. Книга 

первая – «Человек Номоса» – ночь 

перед отплытием на Троянскую войну 

– и возвращение к прошлому, – ко 

всем девятнадцати годам, прожитым 

Одиссеем на Итаке. Он вспоминает 

детство, годы обучения и возмужания, 

первые встречи с людьми, богами, 

тенями. Вспоминает события, 

предшествовавшие Троянской войне, 

определившие ее в какой-то мере. 

Вспоминает свою роль в этих 

событиях. Это сватовство Елены, 

«клятва на коне», придуманная 

Одиссеем, предотвратившая междоусобицу, но приведшая к войне, 

помешать которой он уже не в силах.  

   Не Одиссей начал войну, война пришла к нему, и теперь он на ней 

выживает, чтобы вернуться. Но в самый кульминационный момент, 

когда он может убить бога и сам стать богом («последний предел – 

победа над равным»), он останавливается. При сегодняшней нашей 

склонности к возвеличиванию и обожествлению своих любимцев, 

идолопоклонству и стремлению к богоравности заслуживает 

уважения стремление остаться человеком и, как высшее достижение, 

стать им, умение вовремя остановиться, не убить бога в себе.  

Ведущий ІІ: Олди поясняли, что «Одиссей…» – простая и, к 

сожалению, актуальная история про тех, кого посылают умирать 

во имя чего-то (не так важно, чего именно). «Кронов котел – это 

война, с которой молодые парни возвращаются молодыми и слишком 

опытными». Это вечная история о мальчишках, играющих в войну. О 

мальчиках, идущих на войну. Двое мальчишек играют в песке. По 

всему ахейскому Номосу, год за годом, двое мальчишек играют в 

песке, и один из них – сумасшедший. …самый старший стоит на 

полпути между двумя и тремя десятками лет. Я с вами, братья мои, 

я один из вас, плоть от плоти, кровь от крови, серебристо-алой – 
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мальчишки идут на войну. Глубокоуважаемые, радуйтесь: 

мальчишки идут на войну. … Развод Неба и Земли; дележ сыновей. 

Мне кажется, большинство достанется земле. Просто земле. Война 

вытаскивает наружу подлинное естество. Благородство или 

подлость, отвагу или трусость: умножая втрое. Выигрывая битву 

за битвой. Проигрывая войну. Уходили дымом в лазурь сыновья 

Геракла, Истребителя Чудовищ. Внуки Персея-Горгоноубийцы и 

Беллерофонта, победителя Химеры. Племянники Тезея Афинского, 

потомки аргонавтов. Полубоги, боги на треть, на четверть, на 

восьмушку, на одну десятую… Беда, говорят, пахнет дымом. А 

победа? Время-кипение, время-пар, время-трясина, в котором мы 

увязли под Троей. Незримая крышка Кронова котла захлопнулась над 

головами юнцов, мнящих себя мужчинами: о да, я помню». 

Просмотр буктрейлера «Одиссей, сын Лаєрта» 

https://www.youtube.com/watch?v=tYct2gbn4HA 

Ведущий І: «Но как две змеи обвивают жезл 

кадуцея, так слова «любовь» и «возвращение» 

обвивают Путь Одиссея. Небо, птицы; деревья. 

Море бьется о скалы, скалы безмолвно смеются 

над морем – ждите. Я вернусь». «Я, Одиссей, сын 

Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из 

матерей. Внук Автолика Гермесида, по сей день 

щедро осыпанного хвалой и хулой, – и Аркесия-

островитянина, забытого едва ли не сразу после 

его смерти. Правнук молнии и кадуцея. 

Сокрушитель крепкостенной Трои; убийца 

дерзких женихов. Муж, преисполненный козней 

различных и мудрых советов. Скиталец Одиссей. 

Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! Я… Вон их 

сколько, этих «я». И все хотят вернуться». Эти 

слова, так многократно повторенные героем, что 

долго еще звучат в ушах, когда книга уже 

отложена. Эти слова – как заклинание, как система 

координат, точно обозначающая его место в этом 

мире. Чтобы помнить, кто ты есть, и помнить, что есть, куда 

возвращаться, чтоб не забыть себя. Героя. Человека. Одиссея, сына 

Лаэрта: Нужно любить, чтобы вернуться к тем, кого и что любишь. 

Без любви нет возвращения, не любя, Одиссей не смог бы вернуться. 

https://www.youtube.com/watch?v=tYct2gbn4HA
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Ведущий І: В 2016 году мир увидела 

дилогия Олди под названием «Сильные. 

Книга 1: Пленник железной горы.» Книга 2: 

«Черное сердце». Романы основаны на 

героическом якутском эпосе Олонхо. В 

частности, обыгрывается сюжет «Ньургуна 

Боотура Стремительного». 

«Этот роман, выражаясь фигурально, 

стоит на двух ногах. Первая — якутский 

эпос «Ньургун Боотур Стремительный»… 

Вторая — теория академика Николая 

Козырева. Она гласит, что время — 

величина, имеющая направление и энергию. 

Оно переносит энергию со скоростью 

большей, чем скорость света, и может 

вмешиваться в события, изменяя степень их энергетичности», — 

так описывают свои книги сами авторы. 

 «Это мифологическое технофэнтези, 

которое опирается на якутский народный 

эпос. Книги получились очень достойные, 

хоть и отличающиеся от работ Олди. 

Густой и плотный, насыщенный 

экзотическими бытовыми деталями и 

диковинными именами текст, в который 

входишь, как в тёмный лес из детских 

сказок», — подчеркивают рецензенты 

журнала «Мир Фантастики». 

Повествование ведется от лица мальчика 

Юрюна Уолана, который по мере 

взросления узнает, что помимо его 

деревни в Верхнем мире есть Средний и 

Нижние миры, населенные людьми и 

абаасы соответственно. 

Просмотр буктрейлеров  Г. Л. Олди: «Сильные» Кн.1 

https://www.youtube.com/watch?v=49L9vmFJ_50 

Г. Л. Олди: «Сильные» Кн.2 
https://www.youtube.com/watch?v=cjUxFRBh0LI 

https://www.youtube.com/watch?v=49L9vmFJ_50
https://www.youtube.com/watch?v=cjUxFRBh0LI
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Ведущий ІІ: Сэр Генри Лайон Олди не 

в первый раз предлагает читателям 

оригинальную трактовку мифоло-

гических сюжетов, заставляя по-

новому взглянуть на персонажей, чьи 

имена многим знакомы с юных лет. 

Миф о Тезее и Минотавре — сюжет 

весьма популярный, и 

среднестатистический читатель 

способен в общих чертах вспомнить 

его содержание без помощи Гугла. 

Казалось бы, нет такого угла, под 

которым можно было бы взглянуть на 

эту историю и обнаружить в ней нечто 

совершенно новое, — и всё-таки 

харьковский дуэт фантастов 

блистательно доказывает обратное. 

Прежде всего «Бык из машины» (2017) — гибрид фэнтези и нуара со 

всеми положенными атрибутами: алкоголем в больших количествах, 

роковыми красотками, продажными копами и циничными героями, 

которым хорошо известно, что этот мир стар и полон дряни. Однако 

действие романа перенесено в не такое уж далёкое условное будущее, 

так что к фэнтези следует добавить приставку «техно-». Не будем 

забывать и о том, что в основе сюжета 

лежит миф — повествование, где 

отражаются представления людей о мире и 

месте человека в нём. 

Сюжет о том, как герой вошёл в лабиринт 

и убил обитающее там чудовище, можно 

трактовать как историю о поиске своего 

предназначения (ведь визит к Миносу был 

очередным испытанием, которое должен 

был преодолеть будущий царь Афин 

Тезей); о том, что в каждом человеке 

прячется монстр, а в каждом монстре — 

человек; о столкновении мужского и 

женского начал (стоит помнить, что 

Минотавр и Ариадна — единоутробные 

брат и сестра).  
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Ведущий І: «Бык из машины» — роман 

об эпохе, в которой человечество 

сотворило себе богов, и этих богов, в 

отличие от героев-людей, не называют 

знакомыми именами. Пускай нетрудно 

догадаться, каковы мифологические 

прототипы Слепой, Неистового или 

Владычицы Мёртвых, суть от этого не 

меняется — перед нами именно новые 

боги, а не старые знакомцы из Древней 

Греции. Боги, порождённые сочетанием 

технологий и людских качеств или 

привлечённые из каких-то 

невообразимых измерений, 

олицетворяют нашу склонность 

расчеловечивать себе подобных — вполне реальный недуг, от 

которого мы страдаем испокон веков. Непостижимые обитатели 

цифрала и неуловимый Минотавр в равной степени аморально 

относятся к людям — как к неодушевлённым вещам, которые можно 

хранить и беречь или ломать и выбрасывать, руководствуясь сугубо 

эгоистичными побуждениями. 

Ведущий ІІ: И вот герой уходит в лабиринт, стремясь понять логику 

этих психопатов и положить конец «жертвоприношениям». Выйдет 

ли он оттуда? Общеизвестный сюжет подсказывает, что да, однако не 

стоит искать в сборнике «Мифы Древней Греции» ответ на вопрос, 

как именно новому Тезею удастся совершить этот подвиг. 

Не раскрывая интригу, выполненную в лучших традициях 

классических криминальных романов, отметим, что финал позволяет 

назвать «Быка из машины» ещё и повествованием о смене эпох — о 

том воспетом древними удивительном мгновении, когда удачливый и 

смелый герой, вскинув руку, хватает за чуб неуловимого бога 

Кайроса, тем самым меняя свою судьбу.Будем надеяться, к лучшему. 

Итог: гармоничное соединение технофэнтези, древнегреческого мифа 

и стилистики нуара породило увлекательный детектив с 

непредсказуемым, но логичным сюжетом, героями, вызывающими 

живой отклик, и философскими проблемами, над которыми стоит 

лишний раз призадуматься. 

Просмотр буктрейлера Г. Л. Олди «Бык из машины» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s0aJ6EDZsK0 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=s0aJ6EDZsK0
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Ведущий І: Как мы 

видим, в романах цикла 

«Люди, боги и я» Олди 

человек, бросающий 

вызов богам и судьбе, 

почти всегда выходит 

победителем. В этом 

гуманистический пафос 

произведений соавторов, 

верящих в безграничные 

возможности человека. Алкид в романе «Герой должен быть один» не 

соглашается с отведенной ему участью безмолвного «мусорщика», 

призванного спасти олимпийцев от происков еще более древних 

богов. В гордую оппозицию богам становится Карна («Иди куда 

хочешь»), презрительно швыряющий под ноги Индре снятую с себя 

кожу-панцирь и смеющийся в лицо выскочке Кришне, стремящемуся 

заполучить непобедимого союзника. Открыто бунтует против Вишну 

Дрона – Брахман-из-Ларца («Сеть для Миродержцев»), выпесто-

ванный Опекуном под звуки Песни Господа. Не желает смириться с 

участью богоизбранного владыки Абу-т-Тайибаль-Мутана-бби, 

пытающийся всё «взять сам». Отказывается просить владыку Янь-

вана об устранении «земных проблем» судья Бао и противостоит 

всадникам Апокалипсиса даос Лань Даосин («Мессия очищает 

диск»). И вопреки всем христианским канонам пытаются спасти от 

мук несчастного Великого Здрайцу приемные дети Самуила-турка в 

«Пасынках восьмой заповеди». 

Ведущий ІІ: Итоговым, подводящим черту 

под вторым этапом творчества Г.Л. Олди, 

стал роман «Рубеж», написанный в 

соавторстве с А. Валентиновым и М. и С. 

Дяченко. Здесь получили логическое 

завершение основные темы и мотивы цикла 

«Люди, боги и я»: конец света, явление 

Мессии, взаимоотношения богов и людей, 

всеобщее единение перед лицом грозящей 

катастрофы. 

   О чем и о ком эта книга? В некотором 

царстве, в некотором государстве, а точнее, 

на Украине XVIII в., процветающей под 
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мудрым правлением гетмана Разумовского, у вдовы Ярины Киричихи 

родилось дитя-безбатченко. В принципе, отец-то у него есть, но 

такой, что лучше бы его и не было. Потому что на Ярину обратил 

свое благосклонное внимание ни кто иной, как сам Сатана. 

   Новорожденный младенец сразу становится 

причиной несчастий членов его семьи (мать 

умирает, брат становится изгоем), малой 

родины (село Гонтов Яр подвергается 

нападению бандитов и уничтожается) и 

объектом охоты всевозможных добрых и 

злых сил. А если сказать, что зовут младенца 

Денница, а также Несущий свет (на латыни 

Люцифер), то все становится на свои места. 

Сразу вспоминается роман Д. Зельцера 

«Омен» с его героем Демьеном. Да, «Рубеж» 

– этакий «Омен» по-украински. С ведьмами, 

чертями, запорожцами, тютюном, салом и 

горилкой. Как тонко подметили авторы, 

любят у нас «байки про опырякив», Вообще же дать жанровое 

определение «Рубежа» достаточно сложно. Тут уместно говорить о 

неком жанровом конгломерате. С одной стороны, – это роман 

мистический, религиозно-философский. Авторы поднимают вопросы 

эсхатологии и каббалистики, пытаются разобраться во 

взаимоотношениях Бога и Сатаны, природе добра и зла. С другой 

стороны, в книге действуют всевозможные «опыряки», колдуны, 

ведьмы, нечистая сила. Причем все это круто замешано на 

национальном украинском фольклоре с упоминанием знаковых 

персонажей. Наличие же странствующих героев, связанных обетом, 

представителей цивилизаций Иномирья (крунгов, хронгов, Глиняных 

Шакалов, железных ежей) позволяет видеть в «Рубеже» образец 

"fantasy". Наконец, историко-бытовые реалии, относящие время 

действия ко второй половине XVIII в. (упоминание гетмана К. 

Разумовского и Григория Сковороды, аудиенция у Екатерины II, 

образ Потемкина), и в то же время кое в чем не совпадающие с 

реальной историей (победа Мазепы под Полтавой и пленение 

Меншикова, литературная деятельность Гоголя, родившегося в 

«нашем» мире в 1809 г.) позволяют говорить об «альтернативной» 

или «криптоистории». 
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Ведущий І: И все же: о чем и о ком «Рубеж»? Книга эта, как ни 

банально это звучит, о рубежах. О границах между добром и злом, 

кажущимся и реальным, «можно» и «нельзя». О рубежах внешних и 

внутренних, находящихся в самом человеке. О запретах и 

преодолении их. Центральных персонажей в романе семь: заклятый 

герой-двоедушец Рио и чернокнижник («зацный и моцный пан») 

Мацапура-Коложанский, отважная дочка валковского сотника Ярина 

Загаржецка и мститель-убийца Иегуда бен-Иосиф, Блудный каф-

Малах, исчезник из Гонтова Яра, и волшебница Сале Кеваль; а также 

«чортов сын» (будущий то ли Антихрист, то ли Спаситель) Денница – 

Несущий Свет.  

   В фантастике длительное время муссировался вопрос о том, трудно 

ли быть богом. Олди сформулировали его иначе: легко ли быть 

демоном, тем, «чей взор надежду губит», и «кого никто не любит»? 

Сюжетная линия, связанная с Блудным Ангелом и его сыном, 

наиболее сложная в романе. В принципе, сюжет, обыгрываемый 

авторами, не нов для мировой литературы. В свое время к нему 

обращались Д. Мильтон, Д. Байрон, Т. Мур, И. В. Гете, А. де Виньи, 

А. Пушкин, М. Лермонтов. Все они, так или иначе, воскрешали 

библейский миф об ангеле, восставшем против Создателя и по воле 

Его превратившемся в духа зла. Олди и Ко создают новое Евангелие, 

где ключевыми фигурами являются все те же Отец и Сын. Но история 

зельцеровского Демьена повторяется в украинском «Омене» с 

точностью до наоборот. Вновь сын Божий, 

прельщенный красотой земной девы, 

облекаясь в плоть и кровь, снисходит на 

Землю, чтобы породить исполина, одного 

из «сильных, издревле славных людей». И 

подвергается наказанию, лишаясь облика 

материального и оставаясь лишь сгустком 

сознания. Сын же демона растет не по 

дням, а по часам, опекаемый «опырякой» 

Мацапурой-Коложанским. Кто может 

вырасти при таком воспитателе из 

«чортова сына»? Не иначе, как Антихрист, 

погубитель мира в огне Армагеддона. Но 

будущий Денница -– вещь в себе. Он 

развивается по своим, не известным 

людям законам. Ему изначально ведомо 
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Добро и Зло. Рубежей для Несущего Свет не существует. Они для 

него – лишь тонкие радужные пленочки. А люди и все живое 

привлекают любопытного ребенка, являющегося средоточием 

всеохв»Мацапуру, и «злую-добрую тетку» Сале, и Несущую Мир 

Ярину Загаржецку, и крунгов с хронгами, и даже грозных стражей 

Рубежей, «бабочек» бейт-Малахов. Он решает всех спасти. Но для 

этого ему нужно «вырасти». 

   Налицо парадоксальная ситуация: взрослый дьявол учится, 

превращаясь из Противоречащего в Вопрошающего и Постигающего, 

а дьяволенок знает все изначально. Благодаря тонким и 

психологически убедительным сценам встреч ученика с Учителем, 

являющимся одними из самых сильных эпизодов в романе, мы 

узнаем о том, как рождаются и умирают ангелы, что может 

спровоцировать конец времен, какова на самом деле расстановка сил 

в Господнем воинстве и т. п.  

  Финал «Рубежа», как и почти во всех книгах сочинителей, оставляет 

двойственное впечатление. Попросил ли и Денница чего-то у небес, в 

результате так и не став взрослым? И все, происходящее в «Эпилоге 

на земле под небом», – это события «нашей» или уже запредельной 

(загробной) реальности? Повержены ли в прах равнодушные ко всему 

бейт-Малахи? Как видим, вопросов много. Однако отвечать на них 

должен сам читатель. Хочется все же верить, что героям «Рубежа» 

уготована куда более светлая судьба, чем персонажам дилогии "»ам 

здесь жить». Уж больно они все симпатичны. 

Ведущий ІІ: Несколько в стороне стоят романы «Нам здесь жить» и 

«Нопэрапон», которые отчасти не 

вписываются в схему цикла «Люди, боги и я». 

Мы бы предложили выделить их в отдельную 

серию под названием «Огни большого 

города», поскольку действие обоих 

разворачивается в двухмиллионном Харькове.   

Дилогия «Нам здесь жить» («Армагеддон был 

вчера» и «Кровь пьют руками») написана в 

соавторстве с А. Валентиновым. Это уже не 

мифологический роман, а антиутопия, ибо в 

ней показан «конец свет» который романисты 

трактуют своеобразно. Для них конец света – 

не обязательно гибель человечества. Они 

думают, что «это может быть просто концом 
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 привычного». «Нам здесь жить» - 

произведение достаточно сложное и в 

некотором смысле рубежное. Подведен 

определенный итог творчества и Олди, и 

Валентинова. Здесь, наконец, получает 

завершение дхарская линия «Ока Силы» и 

близится к концу цикл Олди «Люди, боги и 

я». 

   В дилогии рассказывается о современном 

городе из недалекого будущего, в котором 

без труда узнаешь родной город авторов 

Харьков. В результате некоей экологической 

катастрофы, названной в книгах Большой 

Игрушечной войной, здесь происходят 

странные вещи. Рядом с людьми живут 

кентавры, причем не классические 

иппоандросы, а вполне современные 

полулюди-полумотоциклы. Убийц пресле-

дуют Первач-псы с человеческими лицами, 

рядом с мирными обывателями живут 

домовые, исчезники, Снегурочки... Нет, это 

не современная веселая городская сказка. Не 

веселая уже хотя бы потому, что завершается 

дилогия вводом в Город федеральных войск и 

массовым уничтожением гражданского 

населения. В 

круговороте локаль-

ной войны гибнут все 

главные герои романов. Вновь, как и в 

«Бездне Голодных глаз», звучит трагическая 

тема нетерпимости людей по отношению друг 

к другу. Всё нестандартное, непохожее на 

большинство человечества должно быть 

уничтожено. 

Ведущий І: Роман Г.Л. Олди «Нопэрапон, 

или По образу и подобию» можно считать 

определенной заявкой на этакий небольшой 

«Памятник». Что ж, на наш взгляд, самое 

время. Авторы достигли того «критического» 
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возраста, когда мужчины подводят предварительные итоги. В 

«Нопэрапон», как ни в одном другом романе Олди, отчетливо звучит 

тема писателя и писательского труда. Однако если раньше творец у 

авторского дуэта был некой 

абстрактной, вымышленной 

фигурой, то теперь эта фигура 

получила вполне реальное 

воплощение. Потому что героями 

одной из двух наличествующих в 

книге сюжетных линий являются... 

Дмитрий Евгеньевич Громов и 

Олег Семенович Ладыженский  

собственными персонами. Собст-

венно, и во втором пласте 

повествования речь также идет о 

творчестве (рассказана история 

семьи основателя японского театра Но Дзэами Дабуцу, жившего в XV 

веке). И все же сюжетная линия, действие которой происходит в ХХ 

веке, в родном городе писателей Харькове, представляется нам более 

любопытной. Конечно, и Япония XV века показана по олдевски 

зримо, поэтично. В описаниях сценических действ видна опытная 

рука О.С. Ладыженского, в недавнем прошлом театрального 

режиссера. Сказывается и актерский опыт Д.Е. Громова. В общем, 

написано профессионально, со знанием дела. Но «харьковские» главы 

интересны тем, что являются как бы исповедью сердца писателей. 

Они чуть ли не впервые допускают нас в свой внутренний мир. 

   Понятно, что мы имеем дело с художественным произведением и 

образы главных героев не совсем тождественны реальным авторам. 

Однако одно дело внимать откровениям какого-нибудь Сарта или 

Ганеши, и совсем другое – слышать рассуждения о писательском 

труде из уст самих Д. Громова и О. Ладыженского. В них гораздо 

больше искренности, пережитого и прочувствованного. Сколько 

горькой иронии содержится в эпизодах общения героев с 

«читательскими массами», с завсегдатаями знаменитой харьковской 

книжной балки. Вот тебе и «Разговор книгопродавца с поэтом». 

Страницы же, на которых разбросаны разные мелкие детали, 

связанные с особенностями работы дуэта над своими 

произведениями, с обстоятельствами жизни и быта писателей, станут 
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бесценным материалом для литературоведов, которые зададутся 

целью написать труд по истории отечественной фантастики. 

   Книга направлена против «синдрома Емели», который столь 

присущ нашему народу. Ах, как хочется вот так, прямо слёту, «по 

щучьему велению» научиться искусству, на овладение которым у 

иных людей уходит двенадцать лет, а то и вся жизнь. Зачем мучиться, 

сомневаться, копаться в себе? Нужно лишь слепо поверить 

очередному сенсационному объявлению. И ты становишься 

Мастером, Творцом, Чудотворцем. Но за каждую подобную сделку с 

самим собой приходится дорого платить. И порой плата оказывается 

более высокой, чем прибыль, принесенная новоприобретенным 

даром. Умение побеждать противника в заведомо неравных 

поединках, полученное Владимиром Монаховым, становится для 

него поистине проклятием царя Мидаса, превращавшего все в золото 

одним своим прикосновением. Новоявленный Мидас-Монахов 

боится прикасаться к людям, так как может покалечить их. Он 

уподобляется нерадивому ученику волшебника, случайно 

выпустившему джинна из бутылки. Слава Богу, вовремя 

вернувшийся Учитель устраняет ужасные последствия проступка 

недоучки. Так и в «Нопэрапон». История повторяется. На помощь 

ученику также приходит Учитель, возвращающий блудного сына на 

путь истинный. 

Для справки: 
Нопэрапон (яп. のっぺら坊 Noppera-bō, 

ноппэра-боо), также известен как 

Ноппэра-бо, или Зумбера-бо — 

сверхъестественное существо в 

японской мифологии, разновидность 

Ёкай. Днём оно очень похоже на 

человека. Ночью видно, что вместо лица 

у Ноппэрапона гладкий лиловый шар, а 

по некоторым источникам — на икрах 

его ног расположена сотня глаз. Этот 

известный безликий монстр, кажется, 

испытывает некое особое наслаждение, 

пугая людей. Его появление всегда — 

совершенная неожиданность, однако 

Нопэрапон никогда не нападает на своих жертв, а лишь пугает их, потому 

реальную опасность он может представлять только для людей со слабым 

сердцем.  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BA%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80
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Ведущий ІІ: К циклу «Огни большого 

города» можно отнести и роман «Маг в 

законе». Сами Громов и Ладыженский 

полагают, что создали произведение в 

жанре Альтернативной истории, так как 

местный колорит книги, отдельные её 

реалии напоминают о жизни Российской 

империи начала ХХ века (события 

второго тома происходят в 

«альтернативном» Харькове). 

Абстрагируясь от уголовно-

криминальных событий романа Олди, 

происходящих на фоне широкой 

временно-пространственной панорамы 

(Сибирь, Крым, Харьков), ощущаешь 

себя перенесшимся в начало 1900-х годов, во времена Чехова, 

Вертинского и Бальмонта. И отчего-то при чтении произведения 

звучит в голове романс «Отцвели уж давно хризантемы в саду...», 

прерываемый время от времени мощной шаляпинской 

«Дубинушкой». 

   Это книга об измельчании 

искусства, творчества. С 

течением веков Искусство 

постепенно превратилось в 

ремесло. В нём угасла 

фантазия, прекратились поиски 

нового. Учителя – Маги в 

законе передают свои знания 

«крестникам»–ученикам не 

традиционным путем, путем 

длительного постижения и 

совершенствования мастерства, а как бы мгновенно, делая отпечаток 

с матрицы. И с каждым разом новый отпечаток становится все 

бледнее и бледнее. Маги из волшебников, потрясателей основ 

мироздания превратились в простых уголовников: конокрадов, 

контрабандистов, домушников. Не удивительно, что деятельность 

подобных «магов» вызывает пристальное внимание 

правоохранительных органов. Правительство создает специальный 

Особый Облавной Корпус «Варвар», куда набираются сотрудники, не 
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восприимчивые к «эфирным воздействиям» 

(волшебству). Борьба между жандармами–

«варварами» и магами в Законе и 

составляет основу сюжета романа. Причем 

это не просто игра в сыщиков и воров, а 

интеллектуальный поединок, 

противоборство двух мировоззрений. 

Потому что главными героями являются 

отнюдь не отбросы, а лучшие 

представители своих «профессий». Особую 

остроту и пикантность придает книге то, 

что в основу её архитектоники положена 

карточная игра и сами персонажи имеют 

карточные имена–обозначения. С 

интересом и напряжением вглядываешься в 

каждый новый расклад Судьбы. И так до конца и не можешь 

предположить, кто останется в выигрыше. 

Ведущий І: «Свет мой, зеркальце» — 

одна из последних книг Генри Лайона 

Олди. Книга интересная, хорошо 

написанная и, для Олдей, нетипичная. 

Дело в том, что в этот раз соавторы 

выдали хоррор. 

«Свет мой зеркальце, скажи, да всю 

правду доложи…» Признавайтесь: кто 

не произносил эту пушкинскую 

цитату, обращаясь к обычному 

зеркалу? И, возможно, некоторые 

пытались представить: а что, если бы 

отражение действительно ответило, 

как в сказке? 

    Из этого «а что, если…» и вырос 

новый роман Олди.    

   Борис Ямщик, писатель, работа-

ющий в жанре «литературы ужасов», 

однажды произносит: «Свет мой, зеркальце! Скажи...» – и зеркало 

отвечает ему. С этой минуты жизнь Ямщика делает крутой 

поворот…  
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   В начале романа Ямщик — самодовольный брюзга, который 

третирует нелюбимую безответную жену и с нескрываемым 

отвращением относится к людям вообще (впрочем, не только к 

людям — коту Арлекину тоже достаётся).  

   Появившееся отражение писателя 

ведет себя самым неприятным образом, 

превращая жизнь оригинала в кошмар. 

Близкие Ямщика под угрозой, кое-кто 

успел серьезно пострадать, и надо 

срочно найти способ укротить 

пакостного двойника. Удастся ли 

Ямщику справиться с отражением, 

имеющим виды на своего хозяина, – или 

сопротивление лишь ухудшит и без того 

скверное положение? 

Ведущий ІІ: Суть романа — раскаяние, 

другой взгляд на привычные вещи, так 

сказать, с той стороны зеркала. Писатель 

Борис Ямщик, попавший в мрачное 

отражение Харькова (напрямую в тексте город не называется, но 

люди, знакомые с его географией, поймут) видит, как влияют на 

людей свои и чужие эмоции, видит действия своего двойника, 

занявшего место Ямщика в реальном мире, видит страдания и 

надежду девочки Веры и концу романа приходит не совсем новым, но 

изменившимся человеком. 

    Свет мой, зеркальце вовсю намекает читателю на то, что в тексте 

много личного для самих авторов. Это и сам образ протагониста — 

фантаста в летах, перед которым несколько раз встает непростой 

выбор (новый роман или речи для депутата, вот в чем вопрос?), и 

большое количество прямых отсылок на свои же произведения.    

Хватает в тексте и всего того, за что мы так любим «наших Олдей» — 

городская мистика, умелая игра с суевериями и поверьями, 

упоминание современных трендов и древних легенд. Дмитрий и Олег 

показывают читателю, что они с одинаковой легкостью могут 

ссылаться на христианские тексты и современную поп-культуру 

(недаром зазеркальщица Дарья — копия Харли Квин). Есть и юмор, 

правда, по большей части черный, перед нами ведь хоррор. 

    Так чем же нетипична эта книга? В первую очередь, атмосферой. 

Свет мой, зеркальце — мрачный, тягучий, местами очень 
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неприятный, как подглядывание за чужой неустроенной жизнью, 

роман. В нем хватает моментов, от которых по коже бегут мурашки, а 

ближайшее зеркало хочется мигом занавесить тканью.  

     В романе Г.Л.Олди, как в зеркале, 

отражаются темные и светлые уголки 

человеческой души, и временами свет 

меняется местами с тьмой. Герой  

постепенно учится любви и 

ответственности, начинает ценить 

простые радости «посюстороннего» 

существования, которые, оказывается, 

стоят того, чтобы за них бороться. И 

находит из запутанной ситуации 

элегантный выход — роман стоит 

читать очень внимательно, потому что в 

финале стреляют совершенно 

неожиданные ружья, включая те, 

которые ружьями совсем не казались. 

Хэппи-энд, впрочем, вышел не стопроцентным — но это же Олди, 

они любят неоднозначные, долго не отпускающие читателей финалы. 

Просмотр буктрейлера Г. Л. Олди «Свет мой, зеркальце» 

https://www.youtube.com/watch?v=AkwvyEy4ruQ 

Ведущий І: Говорить о произведениях Олди можно много и долго. 

Олди уже достигли того уровня, после которого писатель просто 

обязан обдумывать каждый свой шаг. Тем более, что об авторском 

дуэте из Харькова постоянно пишут статьи, их имена упоминаются в 

энциклопедиях и учебных пособиях по истории литературы и 

культуры, а произведения становятся объектом научного осмысления 

в курсовых и диссертациях. О 

своих творческих планах сами 

соавторы говорят: «Опять же, 

пишутся новые стихи, рассказы... 

Много чего есть. Включая запись 

четвертого аудио-диска из серии 

«Театр Олди» (песни на стихи из 

книг). Было бы время и силы. А уж 

за ценой мы не постоим. И не 

исключаем, что завтра в дверь 

постучится что-то новое, 

https://www.youtube.com/watch?v=AkwvyEy4ruQ
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внезапное, совершенно непредвиденное, и властно прикажет: «Все 

планы в сторону! Приготовились! Занавес!». Так бывало, и не раз».                                                                 

Ведущий ІІ: Как видите, времени Олди уж точно не теряют, и впредь 

терять не намерены. Поездки на «коны» и общение с читателями — 

приятная обязанность популярных авторов. 

   На вопрос: «Как вы оцениваете 

свое творчество в целом? Вклад в 

нашу фантастику, в современную 

литературу вообще?» соавторы 

отвечают: «Как только мы 

ответим на этот вопрос — сразу 

же перестанем писать книги. 

Поэтому разрешите 

отмолчаться. В ваших же 

интересах.». 

   В последнее время повсюду в 

индустрии развлечений (куда, как 

ни парадоксально, входит почти 

любая форма творчества) 

происходят процессы глобализации. По сути, происходит 

постепенное объединение фантастики, ролевых, настольных, 

компьютерных игр и игрушек, кино — в единое целое. На глазах у 

нас происходит взаимопроникновение и жанров, и, больше того, 

рождаются смежные жанровые продукты. Олди частично участвуют в 

этом процессе — в подготовке компьютерной игры «Троянская 

война» основой послужили книги Олди и Валентинова «Одиссей, сын 

Лаэрта» и «Диомед, сын Тидея».  

   Произведения Олди инсценировались на радио, они тиражируются 

не только традиционным способом, но издаются и в электронных 

вариантах на компакт-дисках. У писателей есть несколько 

собственных страниц в сети Internet. Можно лишь сделать вывод, что 

Олди заняли свою определенную нишу в современном литературном 

процессе. У них есть достаточно широкая читательская аудитория, с 

мнением которой необходимо считаться. Что ж, Олди постепенно 

превращаются в живых классиков, книги которых уже стоят на 

золотой полке отечественной фантастики. 

  Закончить наш рассказ о харьковских писателях-фантастах хочется 

их собственными словами, которые как нельзя лучше характеризуют 

самих авторов и их творчество: 
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«Уважаем талант, 

преклоняемся перед добротой, 

восхищаемся любовью. 

Потрясены искренностью, 

умением прощать, бескорыс-

тием. Ненавидим ложь, 

подлость, предательство. 

Брезгливы к гордыне. Терпеть 

не можем снобизм».  

                         Г.Л.Олди 

 
 

Викторина «Литературные братья Олди» 

1.Где и когда познакомились будущие соавторы? 

(В 1990г. будущие соавторы познакомились в студии «Пеликан», где 

Олег Ладыженский был постановщиком, а Д.Громов пришел как 

актер. После недолгого общения у Дмитрия Громова возникла идея 

писать вместе.)  

2.Литературная деятельность в соавторстве была начата в 1990 

году. Как называлась их первая публикация? 

(рассказ «Счастье в письменном виде»(1991). 

3. Какой день и какое первое совместное произведение считаются 

днем рождения Генри Лайона Олди? 

(«День рождения» псевдонима — 13 ноября 1990 года, когда им был 

подписан первый написанный в соавторстве рассказ «Кино до гроба 

и…».) 

4. Как возник псевдоним Генри 

Лайон Олди? 

(ОЛДИ — анаграмма имен: 

(ОЛ)ег + (ДИ)ма. Первый 

издатель потребовал добавить к 

«фамилии» инициалы, соавторы 

взяли первые буквы своих 

фамилий: (Г)ромов и 

(Л)адыженский. Так появился Г. 

Л. Олди. Hо потом выяснилось, 

что где-то в выходных данных 

надо указывать полное имя и фамилию — вот так ОЛДИ стал 

ГЕHРИ ЛАЙОHОМ»).  
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5.Д.Громов фантастические произведения регулярно пишет с 1976 

года. Назовите первую публикацию автора. 

(рассказ «Координаты смерти» (1991).  

6. Дмитрий Громов увлекается музыкой направления «хард-рок». 

Назовите музыкальную группу, о творчестве которой 

Д.Громовым была написана и издана монография. 

 (группа «Deep Purple») 

7. Д.Громов издается и самостоятельно. В 2005г. к выходу его 

сборника повестей и рассказов «Путь проклятых» был приурочен 

выпуск диска с рок-оперой, основаной на рассказе Громова. Как 

назывался рассказ? 

(В 2004 году была издана рок-опера «Broken circle» на стихи 

Дмитрия Громова. Опера основана на рассказе Громова 

«Разорванный круг». Музыку к рок-опере написал Алексей Горбов. 

Выпуск диска с оперой был приурочен к выходу самостоятельного 

сборника повестей и рассказов Дмитрия Громова «Путь 

проклятых», который вышел в 2005 году в издательстве «Эксмо».) 

8. Оба соавтора увлекаются восточными единоборствами. Какие 

даны они имеют? 

( Дмитрий Громов имеет II кю (коричневый пояс) по традиционному 

окинавскому каратэ, школа Годзю-рю.  

Олег Ладыженский, в прошлом – член МАHОКК (Международная 

ассоциация национальных объединений контактного каратэ-до), 

имеет черный пояс, II дан, опыт занятий боевыми искусствами — 

более двадцати лет. На сегодняшний день — старший инструктор 

харьковской школы Годзю-рю.)  

9. В 1994г. под Харьковом и Санкт-Петербургом проводились 

ролевые игры (ранее проводившиеся только по произведениям Дж. 

Р.Р. Толкиена или на чисто историческом материале; это первые 

два случая проведения ролевых игр по произведениям 

отечественных авторов). Назовите произведения, по которым 

они проводились. 

(По романам «Сумерки мира» и «Живущий в последний раз» ). 

10. В конце 2017г. вышло в свет юбилейное (25 лет) переиздание 

цикла произведений ОЛДИ (изд. «Азбука», серия «Мир 

фантастики»). Это монументальный фолиант, больше тысячи 

страниц (весь цикл в полном составе, включая повесть «Ваш 

выход»). Как называется этот цикл произведений? 

                («Бездна Голодных глаз») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Deep_Purple
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11.Ведьма работает в парикмахерской. Черт сидит за 

компьютером, упырь – председатель колхоза. По ночам на старом 

кладбище некий Велиар устраивает для местных обитателей бои 

без правил. Единство места (Украина с ее городами, хуторами и 

местечками), единство времени (XX век-«волкодав») и, наконец, 

единство действия – взаимодействия пяти авторов, с которыми 

в соавторстве уже писали Олди. О какой книге идет речь? 

       (Генри Лайон Олди, Андрей Валентинов, а также Марина и   

Сергей Дяченко, – книга «Пентакль», цикл из тридцати рассказов). 

12. Назовите произведение Олди, где действие происходит в 

родном городе писателей Харькове, а авторы выступают в 

качестве главных героев одной из сюжетных линий. 

(«Нопэрапон, или По образу и подобию».)  

12. .Этот роман относится к категории «литературных игр» 

потому, что Олди играли на поле, на котором в своё время знатно 

поработали фантаст Герберт Уэллс, детективщик Артур Конан 

Дойл, вампирист Брэм Стокер. О каком произведении Олди идет 

речь?                (Шерлок Холмс против марсиан (2014))   

13.Як називається творча майстерня, заснована Олді? 

                                           («Другий млинець») 

14. Новая биографическая книга Юлии 

Андреевой «Триумвират» посвящена нашим 

современникам, именитым и знаменитым 

фантастам Украины: три имени, пять 

судеб, сотни произведений, миллионы 

фэнов. Назовите имена писателей и почему 

именно их биографии объединены в этой 

книге? 

(В книге изложены творческие биографии 

писателей-фантастов Генри Лайона Олди, 

Андрея Валентинова, Марины и Сергея 

Дяченко. Все они создавали фантастические 

произведения в соавторстве друг с другом). 
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