	ЕСЛИ	№ 1'1991 (1)
	МОТИВ	3	Пол АНДЕРСОН
	НЕТ МИРА С КОРОЛЯМИ  (повесть)
	21	Андраник МИГРАНЯН
	РОССИЯ ПРОТИВ РОССИИ
	СБОР ДАННЫХ	25	Роберт ХАЙНЛАЙН
	КУКЛОВОДЫ  (роман)
	(начало)
	57	Виктор БЕЛИЦКИЙ
	ИСКУССТВО ОБОЛВАНИВАНИЯ, ИЛИ СИНДРОМ НАВЯЗАННОГО СЧАСТЬЯ
	ГИПОТЕЗА	63	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	СНОВА И СНОВА  (рассказ)
	66	Дмитрий РАДЫШЕВСКИЙ
	БАХАИЗМ - РЕЛИГИЯ БУДУЩЕГО?
	УСЛОВИЯ	69	Джеймс Д. ХЬЮСТОН
	ПРОТИВОГАЗ  (рассказ)
	73	Николай РЕЙМЕРС
	РОМАНТИКА ЖИЗНИ НА СВАЛКЕ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	77	Альфред БЕСТЕР
	ВРЕМЯ - ПРЕДАТЕЛЬ  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	89	Роберт ШЕКЛИ
	ДЖОЭНИС В МОСКВЕ  (рассказ)
	93	Владимир КОНСТАНТИНОВ
	500 ДНЕЙ ДО КОНЦА СВЕТА
	КРИТИКА, 	95	Владимир БАКАНОВ
	БИБЛИОГРАФИ	ВЕЛИКИЙ ПИРОТЕХНИК
	Я, АРХИВ

	ЕСЛИ	№ 2'1992 (2)
	МОТИВ	3	Карин АНДЕРСОН
	ТАРТЕССКИЙ ДОГОВОР  (рассказ)
	5	Павел ГУРЕВИЧ
	ЦЕНА ПРЕДВИДЕНИЯ
	СБОР ДАННЫХ	9	Клиффорд САЙМАК
	СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ  (роман)
	51	Леонард НИКИШИН
	МЫ НЕИЗБЕЖНО ВСТРЕТИМСЯ. ВОПРОС ГДЕ И КОГДА?
	ГИПОТЕЗА	55	Филипп К. ДИК
	САМОЗВАНЕЦ  (рассказ)
	60	Александр РУБЦОВ
	ТОСКА ПО АКАКИЮ АКАКИЕВИЧУ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	65	Роберт ШЕКЛИ
	РАБЫ ВРЕМЕНИ  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	75	Роберт ХАЙНЛАЙН
	КУКЛОВОДЫ  (роман)
	(окончание)
	108	Александр АСМОЛОВ
	БРЕМЯ СВОБОДЫ
	111	Александр КОРЖЕНЕВСКИЙ
	ЕСЛИ БЫ ХАЙНЛАЙН СТАЛ ПРЕЗИДЕНТОМ

	ЕСЛИ	№ 3'1992 (3)
	МОТИВ	2	Джон БРАНЕР
	ЛЕГКИЙ ВЫХОД  (рассказ)
	13	Виктор ГУЛЬДАН
	ПОЧЕМУ МЫ ХОТИМ УМЕРЕТЬ?
	СБОР ДАННЫХ	18	Л. Спрэг ДЕ КАМП
	ДА НЕ ОПУСТИТСЯ ТЬМА  (роман)
	71	Борис ПИНСКЕР
	ТЕНЬ МАФИИ В ТЕНИ РЫНКА
	ГИПОТЕЗА	76	Филип К. ДИК
	ДОПУСТИМАЯ ЖЕРТВА  (рассказ)
	78	Ярослав ГОЛОВАНОВ
	ЗЕМЛЯ БЕЗ ЧЕЛОВЕКА
	ЭКСПЕРИМЕНТ	82	Станислав ЛЕМ
	«DO YOURSELF A BOOK»  (рассказ)
	84	Геннадий ЖАВОРОНКОВ
	ГРАФОРОМАНТИКА
	84	Евгений ПОПОВ
	ЧУДО ПРИРОДЫ
	РЕЗУЛЬТАТ	88	Роберт ЛАФФЕРТИ
	ДОЛГАЯ НОЧЬ СО ВТОРНИКА НА СРЕДУ  (рассказ)
	91	Олеин ТОФФЛЕР
	ШОК ОТ БУДУЩЕГО

	ЕСЛИ	№ 4'1992 (4)
	МОТИВ	2	Роберт ШЕКЛИ
	ГОНКИ  (рассказ)
	8	Маргарита АСТАФЬЕВА-ДЛУГАЧ, Михаил ЩЕРБАЧЕНКО
	ПОЖАЛУЙТЕ В УТОПИЮ
	СБОР ДАННЫХ	12	Дин МАКЛАФЛИН
	ЯСТРЕБ СРЕДИ ВОРОБЬЕВ  (повесть)
	26	Николай КОЗЛОВ, Юрий КУЗЬМИН
	ПЛИ?
	ГИПОТЕЗА	30	Филип К. ДИК
	КОЛОНИЯ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	38	Джон БРАННЕР
	ЖЕСТОКИЙ ВЕК  (повесть)
	52	Александр СВИРИДОВ
	ПЛАТА ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЮ
	РЕЗУЛЬТАТ	56	Монтегю Родc ДЖЕЙМС
	ЗАКЛЯТИЕ РУНАМИ  (рассказ)
	65	Людмила САРАСКИНА
	МИФЫ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
	КОРРЕКЦИЯ	70	Вацлав КАЙДОШ
	ЗОМБИ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	76	Теодор СТЭРДЖОН
	ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	82	Джон Рональд Руэл ТОЛКИЕН
	ПОВЕСТЬ О БЕРЕНЕ И ЛУЧИЭНЬ  (рассказ)
	94	Владимир ГРУШЕЦКИЙ
	ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВСЕ ЗНАЛ

	ЕСЛИ	№ 5'1992 (5)
	МОТИВ	4	Кит ЛАУМЕР
	ВСЕ, ЧТО УГОДНО  (рассказ)
	16	Александр КАБАКОВ
	ПАТРОНОВ НЕ ЖАЛЕТЬ, ПЛЕННЫХ НЕ БРАТЬ!
	УСЛОВИЯ	20	Алан БЕРХОУ
	ОРНИТАНТРОПУС  (рассказ)
	24	Александр ЯРИЛИН
	ПРЕДЕЛ СОВМЕСТИМОСТИ
	СБОР ДАННЫХ	28	Рон ГУЛАРТ
	ДЕЛА ПОЛИЦЕЙСКИЕ  (рассказ)
	32	Екатерина ГЛЕБОВА
	НАЙТИ ПРЕСТУПНИКА НИЧЕГО НЕ СТОИТ!
	ГИПОТЕЗА	36	Э. ТАББ
	ПЯТЬДЕСЯТ СЕМЬ СЕКУНД  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	42	Эдмунд КУПЕР
	ЭЛЬФЫ ПЛАНЕТЫ ЭРЕВОН  (роман)
	84	Леонид ВАСИЛЕНКО
	ЗАЧЕМ КОСМОСУ ЧЕЛОВЕК?
	РЕЗУЛЬТАТ	88	Роберт ЛАФФЕРТИ
	МАЛЕНЬКИЙ К  (рассказ)
	93	Олег ЖАДАН
	...А ЗАТЕМ БУРНЫЕ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ

	ЕСЛИ	№ 1'1993 (6)
	МОТИВ	4	Филип К. ДИК
	ФОСТЕР, ТЫ МЕРТВ!  (рассказ)
	11	Александр ДЫНКИН
	ОСТРОВ, ИЛИ НОВАЯ АТЛАНТИДА
	СБОР ДАННЫХ	14	Гарри ГАРРИСОН
	ТЫ НУЖЕН СТАЛЬНОЙ КРЫСЕ  (роман)
	60	Владимир КУЧЕРЕНКО, Виктор ПЕТРЕНКО
	ЛЮДИ И МАРИОНЕТКИ
	УСЛОВИЯ	64	Аврам ДЭВИДСОН
	МОРЯ, ПОЛНЫЕ УСТРИЦ  (рассказ)
	68	Акон НАЗАРЕТЯН
	ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ
	ГИПОТЕЗА	72	Альфред БЕСТЕР
	«РУССКИЕ ГОРКИ»  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	78	Филип ФАРМЕР
	ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУГОЙ ДЕНЬ  (рассказ)
	85	Виктор ПЕРЕВЕДЕНЦЕВ
	ЧТО ВЕК ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ?
	РЕЗУЛЬТАТ	92	Рон УЭББ
	ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ ЦВЕТА ВИСКИ  (рассказ)
	94	Нина ГАБРИЭЛЯН
	ЖЕНЩИНА, ИСПОЛНЯЮЩАЯ ЖЕЛАНИЯ

	ЕСЛИ	№ 2'1993 (7)
	МОТИВ	4	Урсула Ле ГУИН
	ВДОГОНКУ  (рассказ)
	8	Виктор ГУЛЬДАН
	В ПЛЕНУ ДОМАШНЕГО ДРАКОНА
	СБОР ДАННЫХ	12	Фриц ЛЕЙБЕР
	КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ  (повесть)
	30	Юрий СИНЧЕНКО
	ЖИЗНЬ ВНЕ ВРЕМЕНИ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	34	Кит ЛАУМЕР
	НОЧЬ ИЛЛЮЗИЙ  (повесть)
	84	Александр ЕРОФЕЕВ
	ЛАБИРИНТ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
	РЕЗУЛЬТАТ	90	Джеймс БОЛЛАРД
	ЗОНА УЖАСА  (рассказ)
	94	Александр ГЛАЗУНОВ
	ДВОЙНИКИ

	ЕСЛИ	№ 3'1993 (8)
	МОТИВ	4	Маргарет СЕНТ-КЛЕР
	ПРЕДСКАЗАТЕЛЬ  (рассказ)
	8	Елена КНОРРЕ
	«СКАЖИ МНЕ, КУДЕСНИК...»
	СБОР ДАННЫХ	14	Пол АНДЕРСОН
	КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ  (роман)
	75	Александр ГЕЛЬМАН
	ДАЙ, ГОСПОДИ, РЕВОЛЮЦИЮ БЕЗ РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ
	ГИПОТЕЗА	78	Алан Дин ФОСТЕР
	А ЧТО С НИМИ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?  (рассказ)
	85	Леонид ТРЕЕР
	МАСКАРАД, ИЛИ ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?
	ЭКСПЕРИМЕНТ	88	Мак РЕЙНОЛЬДС
	ХРОНИЧЕСКИЙ НЕУДАЧНИК  (рассказ)
	91	Александр ТХОСТОВ
	«УД» И «НЕУД»
	РЕЗУЛЬТАТ	94	Айзек АЗИМОВ
	ГЛАЗАМ ДАНО НЕ ТОЛЬКО ВИДЕТЬ  (рассказ)

	ЕСЛИ	№ 4'1993 (9)
	МОТИВ	4	Дорис ПИСЕРЧИА
	ИЗГОЙ  (рассказ)
	11	Александр НАРИНЬЯНИ, Гермоген ПОСПЕЛОВ
	«ДУМАТЬ ЗА НАС НИКТО НЕ БУДЕТ»
	СБОР ДАННЫХ	16	Стивен РОБИНЕП
	НЕ ЖДАЛИ  (рассказ)
	УСЛОВИЯ	24	Айзек АЗИМОВ
	ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	40	Гарри ГАРРИСОН
	ПАРЕНЬ ИЗ Р.О.Б.О.Т.  (повесть)
	54	Василий ЛИПИЦКИЙ, Татьяна ЯХЛАКОВА
	СРЕДНЯЯ ЛИНИЯ?
	ЭКСПЕРИМЕНТ	58	Джоан ВИНДЖ
	БРАНДЕР  (повесть)
	83	Константин ЗУЕВ
	СОТРИ SAPPIENS?
	РЕЗУЛЬТАТ	86	Гордон Р. ДИКСОН
	ВРОЖДЕННАЯ СПОСОБНОСТЬ  (рассказ)
	93	Леонид КИТАЕВ-СМЫК
	ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО

	ЕСЛИ	№ 5-6'1993 (10)
	МОТИВ	2	Шарль ЭННЕБЕРГ
	ЛУННЫЕ ЛОВЦЫ НА РЕКЕ ВРЕМЕНИ  (рассказ)
	10	Мариам САЛГАНИК
	ОТКРОВЕНИЕ С ВОСТОКА
	СБОР ДАННЫХ	14	Джеймс БАЛЛАРД
	ПОХИЩЕННЫЙ ЛЕОНАРДО  (рассказ)
	20	Александр МЕНЬ
	АПОКРИФ
	УСЛОВИЯ	26	Эдвард ДАНСЕНИ
	ЧУДЕСНОЕ ОКНО  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	30	Урсула ЛЕ ГУИН
	ВЫМЫШЛЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  (рассказ)
	33	Степан КИСЕЛЕВ
	НАЗОВУ ТЕБЯ КЛАДБИЩЕНСКОЙ ЗЕМЛЯНИКОЙ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	36	Генри КАТТНЕР
	ДОЛИНА ПЛАМЕНИ  (повесть)
	77	Айвен САНДЕРСОН
	НЕ ТОРОПИСЬ ПРОЩАТЬСЯ С ДИНОЗАВРОМ
	РЕЗУЛЬТАТ	84	Роберт ШЕКЛИ
	ВТОРЖЕНИЕ НА РАССВЕТЕ  (рассказ)
	88	Сергей ЕНИКОЛОПОВ
	ПОСЛЕДНИЙ АРГУМЕНТ?
	93	Ирина ТОГОЕВА
	«СУТЬ ВООБРАЖЕНИЯ — ПРАВДА»

	ЕСЛИ	№ 7'1993 (11)
	МОТИВ	4	Майкл Д. МИЛЛЕР
	ЧЕРЕД ТАЙСОНА  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	10	Айзек АЗИМОВ
	ПОКУПАЕМ ЮПИТЕР  (рассказ)
	12	Олег ФЕФОФАНОВ
	ЕСЛИ У ВАС НЕТ СОТНИ ТЫСЯЧ...
	УСЛОВИЯ	16	Грегори БЕНФОРД
	ЛЕВИАФАН  (рассказ)
	18	Татьяна НИКУЛИНА
	НАЙДИТЕ ПАРУ ДЛЯ ФАРАОНА
	ГИПОТЕЗА	22	Джеймс Э. ТОМПСОН
	ПРИНЦИП СИНХРОННОСТИ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	26	Мак РЕЙНОЛЬДС
	КТО ПЕРВЫЙ?  (рассказ)
	36	Сергей АЛЕКСАШЕНКО
	ДЕЙСТВОВАТЬ ЕЩЁ МОЖНО. НО ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННО
	РЕЗУЛЬТАТ	42	Филип К. ДИК
	КЛАНЫ АЛЬФАНСКОЙ ЛУНЫ  (роман)
	93	Эммануил ГУШАНСКИЙ
	ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ

	ЕСЛИ	№ 8'1993 (12)
	МОТИВ	4	Клиффорд САЙМАК
	ПРИЗРАК МОДЕЛИ «Т»  (рассказ)
	10	Олег ТАБАКОВ
	НЕ ОГЛЯДЫВАЙТЕСЬ НАЗАД, ИЛИ ИНТЕРВЬЮ БЕЗ НОСТАЛЬГИИ
	СБОР ДАННЫХ	14	Гордон ДИКСОН
	ПОЛУНОЧНЫЙ МИР  (повесть)
	61	Андрей ПОДОЛЬСКИЙ
	В ЭТОМ БЕЗУМИИ ЕСТЬ СИСТЕМА
	УСЛОВИЯ	66	Реджинальд БРЕТНОР
	ГОСПОЖА ПИГАФЕТТА ОЧЕНЬ ХОРОШО ПЛАВАЕТ	  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	70	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ВНАЧАЛЕ БЫЛ КОСТЫЛЬ  (рассказ)
	74	Александр КАБАКОВ
	ТОЛЬКО НЕ НАДО ЗНАМЕН!
	ЭКСПЕРИМЕНТ	78	Станислав ЛЕМ
	«LES ROBINSONADES»  (рассказ)
	84	Роман БЕЛОУСОВ
	ПРЕСТУПНИК НАЙДЕН. БЫЛО ЛИ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?
	РЕЗУЛЬТАТ	88	Джек ВЭНС
	КОГДА ПЛАНЕТА СОШЛА С УМА  (рассказ)
	92	Александр БОРУНОВ
	АНАТОМИЯ РИСКА

	ЕСЛИ	№ 9'1993 (13)
	МОТИВ	4	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ВЕЧНАЯ МЕРЗЛОТА  (рассказ)
	13	Борис СИЛКИН
	ПЛАНЕТА «НА ВЫРЕЗ»
	СБОР ДАННЫХ	18	Теодор СТАРДЖОН
	КОГДА ТЫ УЛЫБАЕШЬСЯ...  (рассказ)
	27	Брентон Р. ШЛЕНДЕР
	АМЕРИКАНСКИЙ ИДЕАЛ
	УСЛОВИЯ	30	Люциус ШЕПАРД
	КРАСАВИЦА-ДОЧЬ ДОБЫТЧИКА ЧЕШУИ  (повесть)
	55	Виктор ЕРОФЕЕВ
	СЮРРЕАЛИЗМ РЕАЛЬНОСТИ
	ГИПОТЕЗА	58	Клиффорд САЙМАК
	ЗОЛОТЫЕ ЖУКИ  (повесть)
	72	Лев ГИНДИЛИС
	ЖИЗНЬ В КОСМОСЕ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	78	Роберт БЛОХ
	ИСПЫТАНИЕ  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	88	Тэд РЕЙНОЛЬДС
	ВЫИГРЫШ  (рассказ)
	93	Владимир УСПЕНСКИЙ
	НЕ ИГРАЙТЕ С ГОСУДАРСТВОМ

	ЕСЛИ	№ 10'1993 (14)
	МОТИВ	4	Мишель ДЕМЮТ
	АФРОДИТА-2080  (рассказ)
	14	Валерий ПЕТУХОВ
	ВЫДУМАННАЯ БЫЛЬ
	СБОР ДАННЫХ	18	Станислав ЛЕМ
	ЗАГАДКА  (рассказ)
	20	Вера ЛОСЕВА, Алексей ЛУНЬКОВ
	ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЗАПРЕТА
	ГИПОТЕЗА	24	Норман СПИНРАД
	СОРНЯК ВРЕМЕНИ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	30	Даймон НАЙТ
	ОНИ СОБИРАЛИСЬ ЖИТЬ ВЕЧНО...  (рассказ)
	33	Илья БОРИЧ
	СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА
	РЕЗУЛЬТАТ	38	Баррингтон Дж. БЕЙЛИ
	КУРС НА СТОЛКНОВЕНИЕ  (роман)
	93	Стивен ХОКИНГ
	ПОЧЕМУ ВРЕМЯ НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ?

	ЕСЛИ	№ 11-12'1993 (15)
	МОТИВ	2	Рэй НЕЛЬСОН
	В ВОСЕМЬ УТРА  (рассказ)
	4	Карл Густав ЮНГ
	ОРНАМЕНТ ВИДЕНИЙ
	ЗАДАЧА	10	Гордон Р. ДИКСОН
	ЗОВИТЕ ЕГО «ГОСПОДИН»  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	18	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ЛОКИ-7281  (рассказ)
	21	Юрий КУЗЬМИН
	МОГУТ ЛИ МАШИНЫ МЫСЛИТЬ?
	УСЛОВИЯ	26	Джеймс УАЙТ
	ЗВЕЗДНЫЙ ХИРУРГ  (рассказ)
	35	Александр КУЛЬБЕРГ
	ПЛЕНЕННЫЙ ГУЛЛИВЕР
	ГИПОТЕЗА	40	Джон БРАННЕР
	ОТЧЕТ О СОСТАВЕ ЛУННОЙ ПОВЕРХНОСТИ  (рассказ)
	41	Джон БРАННЕР
	КАК-ТО В НЕДАВНЕМ БУДУЩЕМ…
	ЭКСПЕРИМЕНТ	44	Эрл ВИККЕРС
	ДОЛЛАР ЗА ДУШУ  (рассказ)
	49	Евгений ЯМБУРГ
	ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РИСКА
	РЕЗУЛЬТАТ	52	Кит ЛАУМЕР
	ПЛАНЕТА КАТАСТРОФ  (повесть)

	ЕСЛИ	№ 1'1994 (16)
	МОТИВ	4	Брайан ОЛДИСС
	ВРЕМЯ ЧЕЛОВЕКА  (рассказ)
	12	Марина АРУТЮНЯН
	МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ...
	СБОР ДАННЫХ	18	Джеймс УАЙТ
	БОЛЬШАЯ ОПЕРАЦИЯ  (рассказ)
	26	Александр ГРОМОВ
	МЕДИЦИНА СТАВИТ ВОПРОСЫ. КОМУ РЕШАТЬ?
	ГИПОТЕЗА	30	Черри УАЙЛДЕР
	ЛЕТО ДВОЙНИКОВ  (рассказ)
	41	Олег ОРЛОВ
	ПРОДАЕТСЯ СЛАВЯНСКИЙ ШКАФ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	44	Мак РЕЙНОЛЬДС
	УТОПИЯ  (рассказ)
	50	Симон КОРДОНСКИЙ
	НА РУИНАХ «СВЕТЛОГО БУДУЩЕГО»
	РЕЗУЛЬТАТ	54	Гарри ГАРРИСОН
	СТАНЬ СТАЛЬНОЙ КРЫСОЙ  (роман-игра)
	93	Андрей РОДИОНОВ
	ИГРА — ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ

	ЕСЛИ	№ 2'1994 (17)
	МОТИВ	4	Хорхе Луис БОРХЕС
	ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ АВГУСТА 1983 ГОДА  (рассказ)
	6	Григорий ПОМЕРАНЦ
	ТОСКА БЕСКОНЕЧНОСТИ
	СБОР ДАННЫХ	10	Марион БРЭДЛИ
	МЕЧ АЛДОНЕСА  (роман)
	65	Игорь ЦАРЕВ
	«НЕМЕДЛЕННО ПОКИНЬТЕ МОЮ ГОЛОВУ!»
	ГИПОТЕЗА	70	Мервин ПИК
	ТАНЕЦ В ПОЛНОЛУНИЕ  (рассказ)
	73	Владимир РОЖНОВ
	СТРЕСС? ЭТО КАК РАЗ ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО!
	ЭКСПЕРИМЕНТ	76	Абрахам МЕРРИТ
	ОБИТАТЕЛИ БЕЗДНЫ	  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	82	Майкл МУРКОК
	ГЛАЗА ЯШМОВОГО ГИГАНТА  (рассказ)
	94	Вадим РОЗИН
	ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ

	ЕСЛИ	№ 3'1994 (18)
	МОТИВ	4	Дин Р. КУНЦ
	ДВЕНАДЦАТАЯ КОЙКА  (рассказ)
	9	Григорий ВОЛОВИЙ
	ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ
	УСЛОВИЯ	14	Брюс МАК-АЛЛИСТЕР
	Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ОНИ ИСЧЕЗЛИ!  (рассказ)
	17	Игорь КВЕТНОЙ
	РАЗУМНЫМИ МЫ ОСТАНЕМСЯ. НО БУДЕМ ЛИ ЛЮДЬМИ?
	СБОР ДАННЫХ	22	Пол АНДЕРСОН
	"...И СЛОНОВУЮ КОСТЬ, И ОБЕЗЬЯН, И ПАВЛИНОВ»  (повесть)
	ГИПОТЕЗА	52	Норман СПИНРАД
	КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ  (рассказ)
	54	Сергей ЕГОРОВ
	ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	58	Гордон Р. ДИКСОН
	КОРЕНЬ КВАДРАТНЫЙ ИЗ БУТЫЛКИ ШАМПАНСКОГО  (рассказ)
	64	Александр ВЕЙН
	ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СНА? ЭТО НЕЛЕПО!
	РЕЗУЛЬТАТ	68	Клиффорд САЙМАК
	ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ФОНД  (повесть)
	повесть	78	Клиффорд САЙМАК
	СВАЛКА
	92	Владимир ГУБАРЕВ
	ПРОГРЕСС СКВОЗЬ ЗАМОЧНУЮ СКВАЖИНУ

	ЕСЛИ	№ 4'1994 (19)
	МОТИВ	4	Джудит МЕРРИЛ
	ТОЛЬКО МАТЬ  (рассказ)
	9	Александр СУВОРОВ
	СОЦИАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ
	СБОР ДАННЫХ	12	Мишель ДЕМЮТ
	НОКТЮРН ДЛЯ ДЕМОНОВ  (рассказ)
	21	Леонид ГОЗМАН
	ИСТОРИЯ В ЛЕЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ
	ГИПОТЕЗА	24	Уильям ТЭНН
	НАЗАД НА ВОСТОК!  (рассказ)
	30	Владимир ВОЙНОВИЧ
	ПУТЕШЕСТВИЕ, ОБРЕЧЕННОЕ НА УСПЕХ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	34	Эрик Фрэнк РАССЕЛ
	ВАШ ХОД  (рассказ)
	43	Йохан ХЕЙЗИНГА
	HOMO LUDENS
	РЕЗУЛЬТАТ	48	Майкл КОУНИ
	ВОПЛОЩЕННЫЙ ИДЕАЛ  (роман)
	93	Татьяна ГАВРИЛОВА
	ДЕНЬ НЕОТРИЦАНИЯ. МЕСЯЦ. ГОД.

	ЕСЛИ	№ 5-6'1994 (20)
	МОТИВ	2	Кэролин ЧЕРРИ
	ПОСЛЕДНЯЯ БАЗА  (роман)
	(начало)
	56	Владимир РОГАЧЕВ
	ДО ЛУНЫ МЫ ДОТЯНЕМСЯ МАРСУ. ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
	СБОР ДАННЫХ	60	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ДЕВЯТЬСОТ БАБУШЕК	  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	64	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ПОБЕДИТЕЛЬ  (рассказ)
	66	Александр КАБАКОВ
	АСИММЕТРИЯ ЛЮБВИ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	68	Фриц ЛЕЙБЕР
	НЕОБЪЯТНОЕ ВРЕМЯ  (повесть)
	РЕЗУЛЬТАТ	92	Реджинальд БРЕТНОР
	ЧЕЛОВЕК НА ВЕРШИНЕ  (рассказ)
	94	Альберт РОДИОНОВ
	ПОКОРИТЕЛИ ВЫСОТ

	ЕСЛИ	№ 7'1994 (21)
	МОТИВ	4	Клиффорд САЙМАК
	ЭВОЛЮЦИЯ НАОБОРОТ  (рассказ)
	13	Наталия САФРОНОВА
	В ШУМЕ ТЕХНИКИ
	СБОР ДАННЫХ	16	Гордон Р. ДИКСОН
	ЧЕРНЫЙ ЧАРЛИ  (рассказ)
	21	Анатолий КАНТОР
	ЦЕНА — СВОБОДНАЯ…
	ГИПОТЕЗА	26	Фредерик ПОЛ
	ОНИ ТАК ЛЮБИЛИ ДРУГ ДРУГА!  (рассказ)
	28	Павел ГУРЕВИЧ
	ПРИТЯЖЕНИЕ СВЕТИЛ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	32	Джон МОРРЕССИ
	ПРОБЛЕМА С КАДРАМИ  (рассказ)
	38	Олег ЖАДАН
	ПРОФСОЮЗЫ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! НЕ ТО СТРЕЛЯТЬ БУДЕМ
	РЕЗУЛЬТАТ	42	Кэролин ЧЕРРИ
	ПОСЛЕДНЯЯ БАЗА  (роман)
	(окончание)

	ЕСЛИ	№ 8'1994 (22)
	МОТИВ	4	Фрэнк ХЕРБЕРТ
	СТАРЫЙ ДОМ  (рассказ)
	7	Лев КОРНЕШОВ
	ГОРЬКАЯ СЛАДОСТЬ ЗАРУБЕЖЬЯ
	СБОР ДАННЫХ	10	Теодор СТАРДЖОН
	БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ  (роман)
	62	Андрей БУГАЕНКО
	НЕ НАСТУПАЙТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
	ГИПОТЕЗА	66	Александр СИЛЕЦКИЙ
	ДЕНЬ ИГРЫ  (рассказ)
	67	Ольга КАРАБАНОВА
	ВСЕРЬЕЗ ПОНАРОШКУ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	72	Джордж МАКДОНАЛЬД
	ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ  (рассказ)
	80	Валентин БЕРЕСТОВ
	ИВАНУШКА: ЦАРЕВИЧ И ДУРАЧОК
	РЕЗУЛЬТАТ	84	Филип ПЛОДЖЕР
	ДИТЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА  (рассказ)
	89	Маргарита ШУРКО, Илья БОРИЧ
	«НЕ ХОЧУ БЫТЬ ВЗРОСЛЫМ!»
	92	Кингсли ЭМИС
	НОВЫЕ КАРТЫ АДА

	ЕСЛИ	№ 9'1994 (23)
	МОТИВ	4	Харлан ЭЛЛИСОН
	ТРЕБУЕТСЯ ЛИШЬ НЕМНОГО ВЕРЫ  (рассказ)
	7	Карина МУСАЭЛЯН
	РАЗБИТЬ КЛЕТКУ
	СБОР ДАННЫХ	12	Элджернон БЛЭКВУД
	ИВЫ  (рассказ)
	20	Анатолий АКИМОВ
	ВЕСТИ ИЗ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МИРА
	ГИПОТЕЗА	24	Ларри НИВЕН
	НЕЗАДОЛГО ДО КОНЦА  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	28	Кир БУЛЫЧЁВ
	НОВЫЙ СУСАНИН  (рассказ)
	38	Наталия САФРОНОВА
	В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
	РЕЗУЛЬТАТ	42	Элен КАШНЕР
	ТОМАС РИФМАЧ  (роман)
	92	Елеазар МЕЛЕТИНСКИЙ
	ЗОЛОТЫЕ ОКОВЫ МИФА
	94	Кирилл КОРОЛЕВ
	СОСЕДИ ПО ПЛАНЕТЕ

	ЕСЛИ	№ 10'1994 (24)
	МОТИВ	4	Ричард МАККЕНА
	СТРАНА МЕЧТЫ  (повесть)
	25	Борис СТРУГАЦКИЙ
	ТЕОРЕМА СОТВОРЕНИЯ
	УСЛОВИЯ	28	Гарри ГАРРИСОН
	КАПИТАН БОРК  (рассказ)
	32	Игорь ЦАРЕВ
	ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО
	СБОР ДАННЫХ	36	Клиффорд САЙМАК
	ЗЛОВЕЩИЙ КРАТЕР ТИХО  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	52	Норман СПИНРАД
	СХВАТКА  (рассказ)
	56	Игорь КВЕТНОЙ
	ДИСПЕТЧЕР ЖИЗНИ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	60	Ким Стэнли РОБИНСОН
	СЛЕПОЙ ГЕОМЕТР  (повесть)
	78	Владимир РОГАЧЕВ
	АРСЕНАЛЫ XXI ВЕКА
	РЕЗУЛЬТАТ	82	Питер ФИЛЛИПС
	СОН - ДЕЛО СВЯТОЕ  (рассказ)
	90	Наталия САФРОНОВА
	ИГРАЕМ СТРИНДБЕРГА?
	92	Кингсли ЭМИС
	НОВЫЕ КАРТЫ АДА

	ЕСЛИ	№ 11-12'1994 (25)
	МОТИВ	2	Роберт БЛОХ
	ЛЮБЛЮ БЛОНДИНОК  (рассказ)
	5	Владимир ГУБАРЕВ
	СКУПЫЕ РЫЦАРИ
	УСЛОВИЯ	10	Иэн УОТСОН
	ИЗ АННАЛОВ ОБЩЕСТВА ЛЮБИТЕЛЕЙ ОНОМАСТИКИ  (рассказ)
	14	Никита МИХАЙЛОВ
	МНОГОЛИКОЕ ИМЯ
	СБОР ДАННЫХ	18	Рэндалл ГАРРЕТТ
	СИЛА ВООБРАЖЕНИЯ  (рассказ)
	ЗАДАЧА	26	Татьяна КОРОЛЕВА
	ИСТОРИЯ ОДНОЙ ВОЙНЫ  (рассказ)
	28	Владимир БАТАЕВ
	МАСКИ ТВОЕГО СТРАХА
	ГИПОТЕЗА	32	Билл ПРОНЦИНИ, Джеффри УОЛМЕН
	...И ВЕЧНО ЗЕЛЕНЕЕТ  (рассказ)
	35	Владимир БИНГИ
	БАЗА ДАННЫХ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	40	Роберт АРТУР
	КОЛОКОЛЬЧИК ИЗ РОЗОВОГО ХРУСТАЛЯ  (рассказ)
	44	Наталия САФРОНОВА
	МАФУСАИЛОВ ВЕК
	КОРРЕКЦИЯ	48	Кит ЛАУМЕР
	СКАЗАНИЕ О РЕТИФЕ  (повесть)
	91	Всеволод СОВВА
	СУФЛЕРЫ, КОТОРЫЕ СТАВЯТ ПЬЕСУ
	РЕЗУЛЬТАТ	94	Джордж Генри СМИТ
	СЫГРАТЬ В ЯЩИК  (рассказ)

	ЕСЛИ	№ 1'1995 (26)
	МОТИВ	4	Уильям ГИБСОН
	СОЖЖЕНИЕ ХРОМ  (рассказ)
	13	Дмитрий ЛОЗИНСКИЙ
	ГЕРОСТРАТИКИ
	УСЛОВИЯ	16	Альгис БУДРИС, Харлан ЭЛЛИСОН
	ЧУДО-ПТИЦА  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	20	Майкл РЕЗНИК
	ЛЮБИТЕЛЬ ЗАКАТОВ  (рассказ)
	22	Дмитрий УХЛИН
	КУДА ИЗВОЛИТЕ?
	ГИПОТЕЗА	26	Альфред БЕСТЕР
	РУКОПИСЬ, НАЙДЕННАЯ А БУТЫЛКЕ  (рассказ)
	27	Евгения САВЕЛЬЕВА
	ЧЕЛОВЕК И МАШИНА. СОЮЗНИКИ ИЛИ СОПЕРНИКИ?
	ЭКСПЕРИМЕНТ	30	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ПЛАНЕТА КАМИРОИ  (рассказ)
	35	Екатерина ЕГОРОВА
	ТЕХНОЛОГИЯ ДЕМОКРАТИИ
	37	Борис КАГАРЛИЦКИЙ
	ПРИОБЩЕНИЕ К ВАРВАРСТВУ
	РЕЗУЛЬТАТ	40	Джордж МАРТИН, Лиза ТАТТЛ
	ОДНОКРЫЛЫЕ  (повесть)
	84	ИНТЕРКОМЪ

	ЕСЛИ	№ 2'1995 (27)
	МОТИВ	4	Айзек АЗИМОВ
	РОБОТ, КОТОРЫЙ ВИДЕЛ СНЫ  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	8	Майкл КОУНИ
	ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО... И ПРОЩАЙ  (роман)
	52	Ольга КРЫЖАНОВСКАЯ, Борис БРАТУСЬ
	НОВЫЕ РУССКИЕ
	ГИПОТЕЗА	56	Жерар КЛЕЙН
	ЧУЖАК В ГОРОДЕ  (рассказ)
	59	Вячеслав ГЛАЗЫЧЕВ
	СРЕДА ОТТОРЖЕНИЯ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	62	Андрей СТОЛЯРОВ
	ДО СВЕТА  (рассказ)
	73	Владимир ГУБАРЕВ, Сергей ХАРЛАМОВ
	...И В ДАЛЕКОМ СИНГАПУРЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПОХОД
	РЕЗУЛЬТАТ	78	Филип К. ДИК
	ВЕТЕРАН ВОЙНЫ  (повесть)
	95	Владимир ГАЛКИН
	«ДОБЫТЫ УНИКАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ!»

	ЕСЛИ	№ 3'1995 (28)
	МОТИВ	4	Джон БРАННЕР
	ПОСЛЕДНИЙ ОДИНОКИЙ ЧЕЛОВЕК  (рассказ)
	9	Борис ВОСКРЕСЕНСКИЙ
	СПАСИТЕ ВАШИ ДУШИ
	СБОР ДАННЫХ	14	Джеймс МАККИММИ
	ПОСМОТРИТЕ МНЕ В ГЛАЗА!  (рассказ)
	УСЛОВИЯ	18	Боб ШОУ
	ВЫБЕРИ СЕБЕ ВСЕЛЕННУЮ  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	24	Иэн УОТСОН
	В ВЕРХНЕМ МЕЛОВОМ ПЕРИОДЕ С «ЛЕТНИМ ПЛАМЕНЕМ»  (рассказ)
	33	Леонид ЛЕСКОВ
	ВЫ ЗНАЕТЕ БУДУЩЕЕ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	38	Кир БУЛЫЧЁВ
	НОВОЕ ПЛАТЬЕ РЭКЕТИРА  (рассказ)
	43	Владимир ГУБАРЕВ
	МЕЖДУ СЦИЛЛОЙ И ХАРИБДОЙ
	РЕЗУЛЬТАТ	46	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ДВЕРЬ В ПЕСКЕ  (роман)
	93	«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
	МАРШРУТ, КОТОРЫЙ ЕЩЕ НАДО ВЫБРАТЬ

	ЕСЛИ	№ 4'1995 (29)
	МОТИВ	2	Томас ДИШ
	СЛАВНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТОСТЕР ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА МАРС  (повесть)
	СБОР ДАННЫХ	18	Роберт БЛОХ
	ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ ДОКТОРА НОРКА  (рассказ)
	23	Юлий КИМ
	ХОРОШО УЖЕ ТО, ЧТО СНОВА ПОЮТ ПЕСНИ
	ГИПОТЕЗА	26	Л. Рон ХАББАРД
	ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ  (рассказ)
	31	Александр ГЛАЗУНОВ
	ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ... ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
	ЭКСПЕРИМЕНТ	34	Джек ВИЛЬЯМСОН
	ПОДАРОК  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	38	Дуглас АДАМС
	ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ГАЛАКТИКЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ АВТОСТОПОМ  (романы)
	94	Юрий БОРЕВ
	СМЕЙТЕСЬ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК МОЖНО ЧАЩЕ!

	ЕСЛИ	№ 5'1995 (30)
	МОТИВ	4	Альбер ХИГОН
	СНАНТ — ЭТО НЕ СМЕРТЬ  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	14	Нил БАРРЕТТ
	МИЛЫЕ ДОМАШНИЕ ЗВЕРЮШКИ  (рассказ)
	21	Владимир КУСОВ
	ЖИВЫЕ КУКЛЫ
	ГИПОТЕЗА	24	Джон ВАРЛИ
	ОХОТА  (рассказ)
	32	Алексей БЯЛКО
	ГАДАНИЕ ПО ЗВЕЗДАМ ПО-НАУЧНОМУ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	36	Святослав ЛОГИНОВ
	ЧАСЫ  (рассказ)
	40	Николай АГАДЖАНЯН
	ВРЕМЯ И МЫ
	РЕЗУЛЬТАТ	44	Дж. Т. МАКИНТОШ
	СТРАХОВОЙ АГЕНТ  (роман)
	79	Маргарита ШУРКО, Илья САЛЬЦОВСКИЙ
	ТЕНИ ЛЮБВИ
	84	ИНТЕРКОМЪ

	ЕСЛИ	№ 6'1995 (31)
	МОТИВ	2	Ричард МАТЕСОН
	ШЕДЕВР  (рассказ)
	4	Марина АРУТЮНЯН
	«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
	СБОР ДАННЫХ	8	Грег БИР
	БЕССМЕРТИЕ  (роман)
	(начало)
	ГИПОТЕЗА	54	Пол Ди ФИЛИППО
	ВАЯТЕЛЬ  (рассказ)
	61	Пол Ди ФИЛИППО
	ФАНТАЗИИ В СТИЛЕ «РОК»
	ЭКСПЕРИМЕНТ	64	Владимир МИХАЙЛОВ
	ПОЛНАЯ ЗАПРАВКА НА ИССОРЕ  (повесть)
	85	Александр КРЫШТАНОВСКИЙ
	ЧАСТЬ ЦЕЛОГО
	РЕЗУЛЬТАТ	88	Фред САБЕРХАГЕН
	ЭСКАДРИЛЬЯ ИЗ ЗАБВЕНИЯ  (рассказ)
	95	Владимир РОГАЧЕВ
	АВИАЦИЯ СЛЕДУЮЩЕГО СТОЛЕТИЯ

	ЕСЛИ	№ 7'1995 (32)
	МОТИВ	4	Сергей КАЗМЕНКО
	МНЕ ЗДЕСЬ НЕ НРАВИТСЯ!  (рассказ)
	9	Павел ВОЛКОВ
	ОДИН И ДРУГИЕ
	УСЛОВИЯ	12	Герберт УЭЛЛС
	СТАДО ОСЛОВ  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	18	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ПОСЛЕДНЯЯ ИЗ ДИКИХ  (рассказ)
	23	Владимир ГУБАРЕВ
	В КРАЮ «ДИКИХ ГУСЕЙ»
	ГИПОТЕЗА	28	Мюррей ЛЕЙНСТЕР
	ПЛАНЕТА НЕВЕДОМЫХ ДЕРЕВЬЕВ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	34	Владимир ШМАГИН
	ПИТОМНИК  (рассказ)
	42	Наталия САФРОНОВА
	СЛОН ИЗ МУХИ ПОКА НЕ НУЖЕН
	РЕЗУЛЬТАТ	46	Грег БИР
	БЕССМЕРТИЕ  (роман)
	(окончание)
	94	Леонид ЛЕСКОВ
	ЖИТЬ ВЕЧНО? ЭТО ИНЖЕНЕРНАЯ ПРОБЛЕМА!

	ЕСЛИ	№ 8'1995 (33)
	МОТИВ	2	Кристофер ПРИСТ
	ПРИГОВОР В ДВОИЧНОМ КОДЕ  (рассказ)
	4	Дмитрий УХЛИН
	ГЛАВНОЕ — ВЫЖИТЬ
	СБОР ДАННЫХ	8	Джордж Алек ЭФФИНДЖЕР
	КОГДА ПОД НОГАМИ БЕЗДНА  (роман)
	ГИПОТЕЗА	66	Терри БИССОН
	ЖМИ НА «ЭНН»  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	70	Евгений ЛУКИН
	АМЕБА  (повесть)
	88	Леонид ТИШКОВ
	ДАБЛОИДЫ НЕ УМЕЮТ СМЕЯТЬСЯ. ЗАТО УМЕЕМ МЫ
	РЕЗУЛЬТАТ	92	Жак СТЕРНБЕРГ
	ЗАВОЕВАТЕЛИ  (рассказ)
	94	Борис ГОРЗЕВ
	ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕЧНОСТИ

	ЕСЛИ	№ 9'1995 (34)
	МОТИВ	2	Томас ДИШ
	БОГИНЯ МНЕ МИЛА ДРУГАЯ  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	8	Дэвид АЛЕКСАНДЕР, Хейфорд ПАЙРС
	ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ  (рассказ)
	18	Андрей РОДИОНОВ
	В ОЖИДАНИИ ТОЧКИ «ОМЕГА»
	ГИПОТЕЗА	22	Сэмюэл ДИЛЭНИ
	НОЧЬ И ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ДЖО ДИКОСТАНЦО  (рассказ)
	27	Павел ГУРЕВИЧ
	МОЛИТВА ДУШИ
	ЭКСПЕРИМЕНТ	32	Кир БУЛЫЧЁВ
	ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ КОРНЕЛИЯ УДАЛОВА  (рассказ)
	37	Григорий ОСТЕР
	НОВЫЕ ДЕТИ?
	РЕЗУЛЬТАТ	40	Пирс ЭНТОНИ
	ВАР МАСТЕР ПАЛИЦЫ  (роман)
	81	Иосиф ЛИНДЕР
	ПРЕЖДЕ ДУХ, ПОТОМ ТЕЛО
	84	ИНТЕРКОМЪ
	95	КОНКУРС «БАНК ИДЕЙ»

	ЕСЛИ	№ 10'1995 (35)
	МОТИВ	4	Альфред ВАН ВОГТ
	ПРИЗРАК  (рассказ)
	12	Елена ВРОНО
	КОГДА ВЫТАЛКИВАЮТ САМИ СТЕНЫ
	УСЛОВИЯ	16	Джек ВЭНС
	ТОРБА, ПОЛНАЯ СНОВ  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	28	Боб ШОУ
	АСТРОНАВТЫ В ЛОХМОТЬЯХ  (роман)
	71	Лев ИСЕЕВ
	ШАГИ ЗА ГОРИЗОНТ
	ГИПОТЕЗА	74	Льюис ШАЙНЕР
	ТЕЛЕСЕРИАЛ  (рассказ)
	78	Сергей НИКИФОРОВ
	«КАК ПОЖИВАЕТ ДЯДЮШКА ЛЬЮИС?»
	ЭКСПЕРИМЕНТ	82	Крис УИЛЛРИЧ
	КРОШКА-СМЕРТЬ  (рассказ)
	РЕЗУЛЬТАТ	90	Роберт СИЛВЕРБЕРГ
	ЛОВУШКА  (рассказ)
	94	КОНКУРС «XXI ВЕК»

	ЕСЛИ	№ 11-12'1995 (36)
	МОТИВ	2	Аврам ДЭВИДСОН
	ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ БЛЭКНИ  (рассказ)
	6	Александр КАБАКОВ
	ТОСКА ПО РОДИНЕ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
	СБОР ДАННЫХ	10	Александр ЕТОЕВ
	ЭКСПОНАТ, ИЛИ НАШИ В КОСМОСЕ  (рассказ)
	13	Александр НИКОНОВ
	АТЛАНТА НОРОВИТ ОБИДЕТЬ КАЖДЫЙ...
	ГИПОТЕЗА	16	Иэн УОТСОН
	МИР ВО ВСЮ ШИРЬ  (рассказ)
	20	Джон Р. Р. ТОЛКИН
	«МОЙ МИР ПОЯВИЛСЯ ВМЕСТЕ СО МНОЙ»
	ЭКСПЕРИМЕНТ	24	Филип К. ДИК
	ЛАБИРИНТ СМЕРТИ  (роман)
	77	Юрий БАШИН
	ЭКОЛОГИЯ СОЗНАНИЯ
	РЕЗУЛЬТАТ	80	Вернор ВИНДЖ
	ДЕЛА ВСЕЙ ЖИЗНИ  (рассказ)
	86	ИНТЕРКОМЪ

	ЕСЛИ	№ 1'1996 (37)
	МОТИВ	4	Кристофер СТАШЕФФ
	АЛХИМИК И КОЛДУНЬЯ  (рассказ)
	14	Вячеслав БАСКОВ
	ОБЕЩАНИЕ СЧАСТЬЯ
	СБОР ДАННЫХ	18	Святослав ЛОГИНОВ
	ОБЕРЕГ У ПУСТЫХ ХОЛМОВ  (рассказ)
	21	Святослав ЛОГИНОВ
	«А КОШКА ОТЧАСТИ ИДЕТ ПО ДОРОГЕ...»
	УСЛОВИЯ	24	Джон ХАРРИС
	ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА  (рассказ)
	ЗАДАЧА	30	Ричард МАТЕСОН
	ДЕЛО В ШЛЯПЕ  (рассказ)
	ГИПОТЕЗА	34	Барбара СИГЕЛ, Скотт СИГЕЛ
	ЧУДОВИЩЕ КРОВАВОГО МОРЯ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	40	Дон УЭББ
	ОХОТНИК ЗА СЕНСАЦИЯМИ  (рассказ)
	46	Наталия САФРОНОВА
	ВЕРТИКАЛЬ ЭВОЛЮЦИИ
	РЕЗУЛЬТАТ	50	Майкл МУРКОК
	РЫЦАРЬ ХАОСА  (повесть)
	86	Кирилл КОРОЛЕВ
	ГЕРОЙ С ТЫСЯЧЬЮ ЛИЦ
	89	СИСТЕМА КООРДИНАТ

	ЕСЛИ	№ 2'1996 (38)
	МОТИВ	2	Уильям ГИБСОН
	ДЖОННИ-МНЕМОНИК  (рассказ)
	СБОР ДАННЫХ	12	Сергей ЧЕРЕДНИЧЕНКО
	НЕУДАЧНАЯ КОМАНДИРОВКА  (рассказ)
	УСЛОВИЯ	20	Гарри ТАРТЛДАВ
	В НИЗИНЕ  (повесть)
	53	Гарри ТАРТЛДАВ
	РЕАЛЬНОСТЬ ВЫМЫСЛА
	ГИПОТЕЗА	56	Мюррей ЛЕЙНСТЕР
	КОСМИЧЕСКИЙ БЕГЛЕЦ  (рассказ)
	68	Владимир РОГАЧЕВ
	ВО ЗЛО ИЛИ ВО БЛАГО?
	ЭКСПЕРИМЕНТ	72	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	ВАЛЬХАЛЛА  (рассказ)
	75	Кирилл КОРОЛЕВ
	ЗДРАВСТВУЙТЕ, ТОВАРИЩ МОНТЕСУМА!
	РЕЗУЛЬТАТ	78	Аллен СТИЛ
	СМЕРТЬ КАПИТАНА ФЬЮЧЕРА  (повесть)
	92	СИСТЕМА КООРДИНАТ

	ЕСЛИ	№ 3'1996 (39)
	МОТИВ	4	Эдмунд КУПЕР
	КИРОН ГОЛОВА-В-ОБЛАКАХ  (роман)
	55	Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
	ПОСЛЕДНИЙ РОМАНТИК... КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
	ГИПОТЕЗА	58	Марк СТИГЛЕР
	ЗИМНЯЯ ПОРА КЭТ  (рассказ)
	ЭКСПЕРИМЕНТ	64	Кир БУЛЫЧЁВ
	РОКОВАЯ СВАДЬБА	ПОВЕСТЬ  (повесть)
	80	Вячеслав БАСКОВ
	РЕБЕНОК ПОД НОГАМИ
	РЕЗУЛЬТАТ	84	Томас ДИШ
	ЕГО ПЛЕМЯ  (рассказ)
	87	Наталия САФРОНОВА
	ЕСЛИ МИР В САМОМ ДЕЛЕ — ТЕАТР...
	90	«БАНК ИДЕЙ»

	ЕСЛИ	№ 4'1996 (40)
	МОТИВ	2	Кэтрин КУРТЦ
	МЕЧИ ПРОТИВ МАРЛУКА  (рассказ)
	7	Владимир ТИХОМИРОВ
	НА ЗАРЕ ВРЕМЕН
	ГИПОТЕЗА	10	Роберт АРТУР
	САТАНА И СЭМ ШЭЙ  (рассказ)
	15	Алла МАЛАХОВА
	КОНИ СКАЧУТ, МЧАТСЯ КОНИ...
	ЭКСПЕРИМЕНТ	18	Глен КУК
	ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА С ЧЕРВОТОЧИНКОЙ  (роман)
	84	Бредни САЙНОР
	МЕЛОЧИ ЖИЗНИ В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ
	РЕЗУЛЬТАТ	88	Роберт ШЕКЛИ
	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КАРМИЧЕСКИЙ БАНК  (рассказ)
	92	СИСТЕМА КООРДИНАТ

	ЕСЛИ	№ 5'1996 (41)
	повесть	3	Дэвид НОРДЛИ
	ПОСЛЕДНЯЯ ИНСТАНЦИЯ
	И в далёком будущем не обойдется без детективов.
	повесть	109	Клиффорд САЙМАК
	ДОМ НА БЕРЕГУ
	Стремление к уединению может привести прямо к противоположному 
	результату.
	повесть	177	Теодор СТАРДЖОН
	КЕЙЗ И МЕЧТАТЕЛЬ
	Прежде, чем пожелать чего-нибудь, подумай - а что если это произойдет?..
	рассказ	59	Майкл КОУНИ
	КНУТ, УШКО И КРЮК
	Ещё один вариант на тему «наказания будущего»
	рассказ	81	Дэвид ЗИНДЕЛЛ
	ШАНИДАР
	Прогресс или единение с природой? Автор не даёт ответа…
	рассказ	155	Кит РОБЕРТС
	КАНАРЕЙКИ БОУЛТЕРА
	Навязчивые идеи, пусть и почти невинные, могут привести к беде.
	печ.машина	75	Альберт РОДИОНОВ
	ХОТЬ, КАЖЕТСЯ, ПРИНЯТО НАОБОРОТ
	печ.машина	103	Наталия САФРОНОВА
	БУДЬТЕ ПРОЩЕ!
	печ.машина	172	Льюис КЭРРОЛЛ
	ФОТОГРАФ НА ВЫЕЗДЕ
	парус	209	Всеволод РЕВИЧ
	ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
	парус	223	Брайан СТЕЙБЛФОРД
	ИНЫЕ МИРЫ
	парус	227	Дисплей-критика
	очки	238	Personalia
	видео	241	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 6'1996 (42)
	роман	43	Гарри ГАРРИСОН
	СТАЛЬНАЯ КРЫСА ПОЕТ БЛЮЗ
	На сей раз рассказ пойдёт о временах молодости ДиГриза.
	рассказ	1	Джордж МАРТИН
	ВТОРОЙ РОД ОДИНОЧЕСТВА
	Космос может вывести из равновесия кого угодно.
	рассказ	19	Брюс СТЕРЛИНГ, Джон КЕССЕЛ
	ПУЛЯ, НАЧИНЕННАЯ ГУМАНИЗМОМ
	…опасна не меньше обычной.
	рассказ	199	Норман СПИНРАД
	ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ
	Земля снова атакована, но враг сражается особым способом…
	печ.машина	14	Маргарита ШУРКО, Илья САЛЬЦОВСКИЙ
	ДВА ПОЛЮСА ЖИЗНИ
	печ.машина	205	Наталия САФРОНОВА
	БОРЬБА ЗА МИР ДО ПОСЛЕДНЕГО ПАТРОНА
	парус	210	Всеволод РЕВИЧ
	ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
	парус	228	Кирилл КОРОЛЕВ
	КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
	цилиндр	223	Брюс СТЕРЛИНГ
	ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ТЕХНОЛОГИИ
	очки	230	Personalia
	книги	233	Издательства представляют
	видео	241	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 7'1996 (43)
	роман	33	Фриц ЛЕЙБЕР
	МОЯ ЛЮБИМАЯ КОЛДУНЬЯ
	Найдя в доме странные вещи, не спешите их выбрасывать…
	рассказ	3	Питер БИГЛЬ
	НАГИНЯ
	Любовь, как говорится, зла…
	рассказ	13	Евгений ЛУКИН
	СЛОВЕСНИКИ
	«Слово - не воробей, вылетит…» Пословица как никогда актуальна в мире, 
	созданном писателем.
	рассказ	165	Гарри ТАРТЛДАВ
	ЗВЕРСКАЯ СКУКА
	Вот только кто скучает на самом деле? Герой или автор?…
	рассказ	187	Михаил ТЫРИН
	МАЛЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
	Мини-сафари для больших людей.
	печ.машина	26	Виктор ПЕТРЕНКО, Владимир КУЧЕРЕНКО
	МАГИЯ СЛОВА
	печ.машина	160	Вячеслав БАСКОВ
	ДОМАШНЯЯ КОСМОГОНИЯ
	печ.машина	180	Владимир НОВИКОВ
	ВЫСЕКУ - ПРОЩУ
	парус	205	Эдуард ГЕВОРКЯН
	БОЙЦЫ ТЕРРАКОТОВОЙ ГВАРДИИ
	парус	216	Никита МИХАЙЛОВ
	ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ, ВЕДУЩЕЙ ВНИЗ?
	парус	222	Рецензии
	очки	230	Personalia
	видео	233	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 8'1996 (44)
	роман	23	Ларри НИВЕН
	ДЫМОВОЕ КОЛЬЦО
	Так ли нужна для жизни земная твердь? Мечта человека о свободном полете 
	осушествляется в этом интереснейшем мире.
	рассказ	1	Роберт ЯНГ
	САД В ЛЕСУ
	На Землю прибывает инспектор иной цивилизации.
	рассказ	15	Дэвид БРИН
	КРАСНЫЙ СВЕТ
	И космосе найдется место охранникам природы.
	рассказ	225	Жан-Мишель ФЕРРЕ
	ЦЕФЕИДА
	Под необычным солнцем и жизнь - необычная.
	печ.машина	20	Борис СИЛКИН
	С ЧЕГО ЖЕ НАЧАЛОСЬ ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
	печ.машина	217	Сергей ЕНИКОЛОПОВ
	МЕНЯТЬСЯ ИЛИ МЕНЯТЬ МИР?
	парус	234	Эдуард ГЕВОРКЯН
	БОЙЦЫ ТЕРРАКОТОВОЙ ГВАРДИИ
	парус	244	Рецензии
	парус	248	Премии года
	очки	249	Personalia
	видео	257	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 9'1996 (45)
	роман	13	Вернор ВИНДЖ
	ВОЙНА - МИРУ
	рассказ	3	Мириам АЛЛЕН де ФОРД
	ВСЯКОЕ СЛУЧАЕТСЯ
	рассказ	205	Томас УАЙЛЬД
	ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УПРАВЛЯЛ СОБОЙ
	рассказ	227	Роберт СИЛВЕРБЕРГ
	КОСТЯНОЙ ДОМ
	печ.машина	200	Альберт РОДИОНОВ
	КАЖДЫЙ МНИТ СЕБЯ СТРАТЕГОМ...
	печ.машина	219	Сергей БИРЮКОВ
	РИТМЫ ЖИЗНИ
	парус	246	Сергей БЕРЕЖНОЙ
	ПЯТАЯ СТУПЕНЬ
	парус	259	Андрей СТОЛЯРОВ
	«Я НАДЕЮСЬ НА БЛИСТАТЕЛЬНОЕ ПОРАЖЕНИЕ...»
	парус	255	Рецензии
	очки	271	Personalia
	видео	273	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 10'1996 (46)
	повесть	3	Чарлз ШЕФФИЛД
	МЫСЛЯМИ В ДЖОРДЖИИ
	повесть	49	Барри ЛОНГИЕР
	ОПЕРАЦИЯ «СТРАХ»
	рассказ	117	Люциус ШЕПАРД
	ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
	рассказ	87	Пол ЛЕВИНСОН
	АВТОРСКОЕ ПРАВО
	рассказ	109	Фернан ФРАНСУА
	ИНЫЕ ВРЕМЕНА
	рассказ	197	Браулио ТАВАРЕС
	ИШТАРИАНЦЫ СРЕДИ НАС
	печ.машина	40	Людмила ЩЕКОТОВА
	НОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
	печ.машина	81	Наталия САФРОНОВА
	УВИДЕТЬ ЗНАЧИТ ПОБЕДИТЬ
	печ.машина	186	Всеволод МАРТЫНЕНКО
	НЕБЫВАЛОЕ ОРУЖИЕ
	парус	203	Пол АНДЕРСОН
	«ФАНТАСТИКА - ПЕВЕЦ НАУКИ»
	парус	224	Кирилл КОРОЛЕВ
	ОЛИМПИЙЦЫ
	парус	211	Рецензии
	рулон-с-книгой	215	Вл. ГАКОВ
	ПУТЕШЕСТВИЕ В СЕРДЦЕ ТЬМЫ
	мешок	231	Банк идей
	очки	252	Personalia
	видео	257	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 11'1996 (47)
	роман	65	Дэвид ДЖЕРРОЛД
	СТРАНСТВИЯ «ЗВЕЗДНОГО ВОЛКА»
	История одного космического корабля.
	рассказ	3	Джо ХОЛДЕМАН
	КУРС ЛЕЧЕНИЯ
	Можно ли управлять своими снами? Оказывается можно, но опасно.
	рассказ	23	Генри СЛЕЗАР
	ХРУСТАЛЬНЫЙ ШАР
	Хотите знать будущее? Не стоит торопиться, будущее скоро само нагрянет.
	рассказ	29	Рэй БРЭДБЕРИ
	ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
	Человечству следует быть острожным при колонизации космоса.
	рассказ	39	Майк РЕЗНИК
	КИРИНЬЯГА
	Так ли хорошо жить по древним законам? Герои по своему решают этот 
	печ.машина	16	Игорь КАДЫРОВ
	СНЫ НАЯВУ
	печ.машина	56	Владимир КОРОЧАНЦЕВ
	УМИРАЕТ ОБЫЧАЙ — ПОГИБАЕТ НАРОД
	печ.машина	202	Глеб СЕРДИТЫЙ
	ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ В МНИМОМ КОСМОСЕ
	рулон-с-книгой	211	Вл. ГАКОВ
	ДЭВИД ДЖЕРРОЛД НА ЗВЕЗДНОМ РАСПУТЬЕ
	парус	223	Владимир ГОПМАН
	БУДУЩЕЕ ЗА ДЕСЯТЬ ЦЕНТОВ
	парус	217	Рецензии
	парус	237	НФ-НОВОСТИ
	очки	238	Personalia
	видео	241	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 12'1996 (48)
	повесть	3	Дэвид КЛИРИ
	ПРОБЛЕМА ДВОЙНИКА
	Двойник может быть не просто похожим человеком или братом-
	повесть	61	Роберт РИД
	КУКОЛКА
	Новый «Ноев ковчег» летит во тьме космоса. Остатки человечества 
	собирают образцы жизни по всей галактике. Но на очередной планете их 
	ждёт шокирующее открытие.
	повесть	135	Андрей СТОЛЯРОВ
	МУМИЯ
	Мистика на большевистские мотивы.
	рассказ	41	Руслан САГАБАЛЯН
	РАДУГА ПЕРЕД ДОЖДЕМ
	...может быть дверью в другой мир.
	рассказ	51	Джеймс МАККРЕЙГ, Джудит МЕРРИЛ
	НЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ РЕВНИВЕЦ
	Землянам есть чем напугать марсианских пришельцев.
	рассказ	111	Мишель ДЕМЮТ
	ВЕРНУВШИЙСЯ С ДОЛГОЙ ОХОТЫ
	Последний оплот землян - молодёжные группировки...
	рассказ	211	Мэри ТЕРЗИЛЛОУ
	НИЗИКИ ПРОКЛЯТЫЕ
	Работорговля на основе высоких технологий может выйти боком.
	печ.машина	47	Сергей ДЕРЯБИН
	«СЛЕДЫ» СОЗНАНИЯ
	печ.машина	129	Елена ЯКОВЕНКО
	ТАКИЕ РАЗНЫЕ ЛИЦА
	печ.машина	203	Вадим РОЗИН
	ЖИЛИЩЕ ЕГИПЕТСКОГО БОГА
	парус	224	Вл. ГАКОВ
	ЗОЛУШКИН ВЕК
	парус	240	Рецензии
	парус	244	Владимир ГОПМАН
	ДВА «Ф»
	парус	252	НФ-НОВОСТИ
	очки	255	Personalia
	видео	257	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 1'1997 (49)
	повесть	109	Джозеф ДИЛЭНИ
	НОВЫЕ НЕПРИКАСАЕМЫЕ
	Казалось бы безнадёжный судебный процесс, может обернуться 
	неожиданным финалом для всего мира.
	роман	45	Генри СТРАТМАНН
	СИМФОНИЯ В МИНОРЕ
	...которая никогда не была написана. Или была?
	рассказ	3	Джеймс УАЙТ
	ПРИМЕРКА
	Некоторые аспекты контакта раньше иногрировались авторами.
	рассказ	31	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ГЛАВНОЕ ОТКРЫТИЕ РЕЙНБЁРДА
	Шутки со временем могут плохо кончиться... для шутника.
	рассказ	91	Тэд РЕЙНОЛЬДС
	ПОХИЩЕНИЕ
	Кража - одновременно и одно из самых сложных и одно из самых простых 
	преступлений в виртуальности.
	рассказ	227	Виталий КАПЛАН
	В ДВА ХОДА
	Какова цена возвращения к жизни близкого человека?
	печ.машина	24	Мила НАДТОЧИ, Ирина ПЕТРОВА
	ХОРОШО ОДЕТАЯ ЛОШАДЬ
	печ.машина	99	Анатолий КАНТОР
	ПОДДЕЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ
	парус	241	Вл. ГАКОВ
	БУНТАРСКИЙ ВЕК
	парус	257	Рецензии
	парус	262	Игорь ФЕОКТИСТОВ
	ТЕМНЫЕ СИЛЫ НАС ЗЛОБНО ГНЕТУТ?
	парус	266	Олег ДОБРОВ
	ЧТО МЫ УВИДЕЛИ В ПУТИ
	очки	271	Personalia
	видео	273	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 2'1997 (50)
	повесть	1	Говард ЛАВКРАФТ
	В ПОИСКАХ НЕВЕДОМОГО КАДАТА
	Ради возвращения чудесного сна, смертный решает побеспокоить богов…
	повесть	113	Майкл МУРКОК
	ЗА КРАЕМ МИРА
	Отправлясь в дальние края на подвиги, не забудьте купить обратный билет.
	повесть	171	Стивен ДОНАЛЬДСОН
	ДОЧЬ ИМПЕРАТОРА
	Чтобы стать императрицей, наследнице династии необходимо пройти 
	необычное испытание...
	рассказ	79	Энди ДУНКАН
	НЕЗЕМНОЙ ГОЛОС
	У голоса певицы есть только один недостаток. Зато очень необычный.
	рассказ	161	Урсула Ле ГУИН
	КУРГАН
	Непросто жить на границе между двумя религиями...
	рассказ	245	Джером БИКСБИ
	КАКАЯ ЧУДЕСНАЯ ЖИЗНЬ!
	...постоянно восклицают герои. Иначе им не уцелеть...
	печ.машина	70	Людмила ЩЕКОТОВА
	СЛАВА ОПТИМИСТАМ!
	печ.машина	104	Елена СЕСЛАВИНА
	ГОРИ, ГОРИ, МОЯ «ЗВЕЗДА»
	печ.машина	261	Марина АРУТЮНЯН
	НЕСЧАСТНЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ТИРАН
	парус	268	Кирилл КОРОЛЕВ
	НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ТАЛАНТ
	парус	272	Рецензии
	парус	278	Сергей ПЕРЕСЛЕГИН
	КРИЗИС ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
	парус	284	НФ-НОВОСТИ
	очки	285	Personalia
	видео	289	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 3'1997 (51)
	роман	63	Барри ЛОНГИЕР
	ГРЯДУЩИЙ ЗАВЕТ
	Военный конфликт между двумя расами зашёл в тупик. Главная героиня 
	попадает в плен к врагам и пытается познать способ их мышления.
	рассказ	3	Пэт МЭРФИ
	СТРАТЕГИЯ РЕГЕНЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА
	Инопланетяне среди нас. Надо только суметь их увидеть.
	рассказ	13	Боб ЛЕМАН
	ОКНО
	…не стоит открывать.
	рассказ	37	Ллойд БИГГЛ
	ПОТЁРТАЯ ВЕРЁВКА НА ПАЛЬЦЕ ВРЕМЕНИ
	Можно ли предовратить преступление, если до его соверщения нет никаких 
	доказательств преступных намерений?
	печ.машина	31	Эдуард ГЕВОРКЯН
	В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ ВРЕМЕН
	печ.машина	54	Игорь ЦВЕТНОЙ
	ГЕНИИ НА ПОТОКЕ
	парус	240	Вл. ГАКОВ
	ЗВЕЗДНЫЕ САЛЬТО-МОРТАЛЕ БАРРИ ЛОНГИЕРА
	парус	246	НФ-НОВОСТИ
	парус	264	Рецензии
	рулон-с-книгой	247	Всеволод РЕВИЧ
	ПОСЛЕДНИЙ КОММУНИСТ
	очки	271	Personalia
	видео	273	Видеодром
	мешок	303	Анкета

	ЕСЛИ	№ 4'1997 (52)
	роман	35	Гарри ГАРРИСОН
	СТАЛЬНАЯ КРЫСА В ГОСТЯХ У ДЬЯВОЛА
	Приключения не оставляют даже остепенившегося ДиГриза.
	рассказ	3	Ларри НИВЕН
	ОТ СИНГУЛЯРНОСТЕЙ Я НЕРВНИЧАЮ
	Круговорот событий затягивает героя в неизвестное...
	рассказ	15	Лоуренс УОТТ-ЭВАНС
	ОДИН ИЗ ПАРНЕЙ
	Кто скрывается под маской супергероя?
	рассказ	221	Джек ФИННЕЙ
	ПОВТОРНЫЙ ШАНС
	Старый автомобиль изменяет судьбу главного героя. Но не только…
	печ.машина	212	Людмила ЩЕКОТОВА
	БОЙЦЫ ВИРТУАЛЬНОГО ФРОНТА
	печ.машина	237	Леонид КРУГЛОВ
	ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ПРОШЛОГО
	рулон-с-книгой	243	Олег БИТОВ
	МЫ САМИ ВЫБИРАЕМ ВРЕМЯ, В КОТОРОМ ХОТЕЛИ БЫ ЖИТЬ
	парус	248	Евгений ХАРИТОНОВ
	ВСЕЛЕННАЯ ЗА ОКОЛИЦЕЙ
	парус	246	НФ-НОВОСТИ
	парус	252	Рецензии
	парус	258	Вл. ГАКОВ
	ВЕК СЫТЫХ
	мешок	275	Банк идей
	очки	287	Personalia
	видео	289	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 5'1997 (53)
	роман	31	Джеймс ШМИЦ
	ВЕДЬМЫ КАРРЕСА
	рассказ	3	Кордвайнер СМИТ
	ЗОЛОТОЙ БЫЛ КОРАБЛЬ, О ЗОЛОТОЙ!
	рассказ	11	Роберт РИД
	УБИТЬ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
	рассказ	227	Роберт СИЛВЕРБЕРГ
	ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
	рассказ	251	Рене БАРЖАВЕЛЬ
	МАМОНТ
	печ.машина	24	Наталия САФРОНОВА
	АУ, ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК!
	печ.машина	245	Екатерина ДУБОВСКАЯ
	ЕСТЬ КОНТАКТ!
	рулон-с-книгой	221	Вл. ГАКОВ
	СКАФАНДРЫ «UNISEX» ОТ ДЖЕЙМСА ШМИЦА
	парус	261	НФ-НОВОСТИ
	парус	263	Рецензии
	очки	270	Personalia
	видео	273	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 6'1997 (54)
	повесть	57	У. Р. ТОМПСОН
	СПОРТИВНЫЕ ХРОНИКИ ПЛАНЕТЫ КЬЯ
	Человеку предоставляется шанс стать участником инопланетной 
	спортивной игры.
	повесть	137	Тимоти ЗАН
	ДЖОННИ ВЕРНУЛСЯ С ВОЙНЫ
	Героям сражений, прошлых и будущих, посвящается.
	повесть	203	Колин КЭПП
	ЛОВУШКА ВООБРАЖЕНИЯ
	Путь к звёздам полон испытаний для разума человека.
	рассказ	3	Хэйфорд ПИРС
	ЭКСПРЕСС «РУДНЫЙ ШАР»
	Так ли это престижно - быть единственным пассажиром?
	рассказ	25	Джейг КАРР
	ЖЕНА ВДОВЦА
	Героиня возвращается в свою семью, но дети не признают в ней своей 
	рассказ	111	Алексей КАЛУГИН
	КАСКАДЕР НА ОДИН ТРЮК
	Если сумма гонорара слишком велика - жди подвоха.
	рассказ	175	Фрэнк ХЕРБЕРТ
	РАДОСТЬ БЕГСТВА
	Найдя инопланетную цивилизацию, не оценивайте её "по-одёжке".
	печ.машина	45	Игорь КВЕТНОЙ
	ГОРЕЛЬЕФ В ДРЕВНЕМ СОБОРЕ
	печ.машина	169	Алексей ВАСИЛЬЕВ
	КУДА ТЕПЕРЬ ИДТИ СОЛДАТУ?
	печ.машина	197	Людмила ЩЕКОТОВА
	СТАНДАРТ №1
	парус	243	Вл. ГАКОВ
	ВЕК СЫТЫХ. ФИНАЛ?
	парус	261	Рецензии
	парус	267	НФ-НОВОСТИ
	очки	270	Personalia
	видео	273	Видеодром

	ЕСЛИ	№ 7'1997 (55)
	повесть	59	Нэнси КРЕСС
	ДИКА, СВОЕВОЛЬНА, НЕ ОБУЗДАТЬ...
	Альтернативная история остается одним из любимейших жанров 
	поклонников НФ. Исправить ошибки прошлого во имя светлого будущего 
	— идея, несомненно, благородная. Ну а если в центре событий оказывается 
	умная, коварная и обольстительная интриганка — например, Анна 
	повесть	131	Джин ВУЛФ
	ЗИККУРАТ
	Любители детектива и психологической драмы, боевика и крепкой прозы с 
	одинаковым интересом прочтут эту повесть.
	рассказ	3	Джеймс БЛЭЙЛОК
	БУМАЖНЫЕ ДРАКОНЫ
	А существуют ли на самом деле драконы? Вдумчивый читатель наверняка не
	 раз задавался этим вопросом. Герой рассказа пытается решить его по-
	рассказ	27	Алексей ЗАРУБИН
	ИСЦЕЛЕНИЕ
	В жизни героя появляется странный персонаж, и события приобретают 
	стремительное ускорение. За вполне обычным мелким жуликом начинается 
	жестокая охота.
	рассказ	111	Харлан ЭЛЛИСОН
	РАЗРУШИТЕЛЬНАЯ СИЛА
	Эмоции всех когда-либо кем-либо обиженных людей способны 
	объединяться, подобно пролетариям всех стран. И возмездие обещает быть 
	посильнее Октябрьского переворота.
	мешок	215	Игорь ЛЕБЕДИНСКИЙ
	ЗЕЛЕНАЯ ПАЛОЧКА
	Итогом плодотворной полугодовой деятельности участников конкурса для 
	начинающих писателей «Альтернативная реальность» и напряженной 
	роботы жюри стал этот рассказ-призер.
	печ.машина	50	Владимир ГУБАРЕВ
	БРИЛЛИАНТОВЫЙ ДЫМ
	Отыскать клад мечтает каждый, но находят далеко не все.
	печ.машина	124	Ревекка ФРУМКИНА
	«Я НИКОМУ НЕ ЖЕЛАЮ ЗЛА»
	Известный психолингвист научно обосновывает гипотезу фантаста о 
	разрушительной силе гнева. Только против кого направлена эта сила?
	рулон-с-книгой	205	Вл. ГАКОВ
	МАСТЕР-ОТДЕЛОЧНИК
	Таким эпитетом наделил критик писателя-фантаста Джина Вулфа.
	парус	228	Евгений ХАРИТОНОВ
	МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕДСТВУ...
	Очерк начинает экскурс в историю европейской фантастики.
	парус	241	НФ-НОВОСТИ
	Знаете ли вы, что из сотни бессмертных книг тридцать являются 
	фантастикой?.. В Санкт-Петербурге прошел «Интерпресскон»... Вышла 
	новая энциклопедия фантастики... Подробности — в нашей рубрике.
	парус	246	РЕЦЕНЗИИ
	Представляем новые книги Кира Булычева, А. Лазарчука и М. Успенского, 
	К. Уиллис и других авторов.
	очки	254	ПЕРСОНАЛИИ
	Предлагаем Познакомиться с авторами этого номера.
	видео	257	ВИДЕОДРОМ
	Пожалуй, ни один из сериалов не имел такой долгой и бурной судьбы, как 
	«Star Trek». Представляем вам героев и создателей этой киноэпопеи. 
	Доисторические чудовища, разбушевавшаяся стихия, инопланетные 
	монстры, атаки истребителей космических пришельцев — все это на экране 
	становится подлинной реальностью.

	ЕСЛИ	№ 8'1997 (56)
	роман	39	Алан Дин ФОСТЕР
	ТРОПОЮ СЛАВЫ
	Сам автор считает этот роман «одной из самых занятных шуток», которые 
	он когда-либо придумывал. Словом, писатель порезвился от души. Правда, о
	 героях этого не скажешь: когда на компанию друзей обрушиваются все 
	силы глубокого космоса, право же, какие тут шутки.
	повесть	3	Лоуренс ДЖЕНИФЕР
	ПОЭМЫ СОЧИНЯЮТ ТАКИЕ ЖЕ ДУРНИ, КАК Я
	Подумайте: ну что можно найти на планете с банальным названием Дерево?
	 Однако зеленые насаждения подкидывают «выживателю» целый ряд 
	коварных загадок.
	рассказ	217	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ПЛАНЕТА МЕДВЕДЕЙ-ВОРИШЕК
	«Возможно, это самый невероятный рассказ знаменитого любителя 
	парадоксов». Р. Силверберг.
	печ.машина	35	Эммануил ГУШАНСКИЙ
	ТЕНИ СОЗНАНИЯ
	Ученый и практикующий психиатр выступает в качестве популяризатора, 
	вводя неискушенного читателя в сложный мир галлюцинаций.
	печ.машина	202	Владимир ГАЛКИН
	ИЗОБРЕТАТЬ ВЕЛОСИПЕД? ЛУЧШЕ УВЕСТИ!
	Не просто любителям шпионского чтива, но юношам, обдумывающим 
	житье, советуем прочитать откровения заслуженного разведчика.
	рулон-с-книгой	207	Вл. ГАКОВ
	ЛУКАВЫЙ АВТОР
	Если вы до сих пор полагаете, что книгу «3вездные войны» написал 
	Джордж Лукас, то познакомьтесь с материалом критика.
	парус	233	Евгений ХАРИТОНОВ
	В ПОИСКАХ ГЕРОЯ
	Продолжаем публикацию очерков, посвященных истории европейской 
	фантастики. Сегодня мы расскажем вам о польских, болгарских и 
	румынских писателях.
	парус	246	РЕЦЕНЗИИ
	Представляем читателям новые книги А. Громова, Э. Маккеффри, Л. 
	Мэддока, О. Клайна и других авторов.
	парус	253	НФ-НОВОСТИ
	Дин Кунц смертельно обижен... «Фамильная одиссея» Артура Кларка... 
	Читателей ждут новые романы Орсона Скотта Карда... Об этих и других 
	новостях — в нашей рубрике.
	очки	256	ПЕРСОНАЛИИ
	Читателей ждет знакомство с авторами этого номера.
	видео	257	ВИДЕОДРОМ
	Сумасброд-ученый и маньяк-изобретатель давно стали популярными 
	героями многих фантастических лент. Представляем вам историю создания 
	этих киноперсонажей. В продолжение темы о технических секретах 
	кинематографа предлагаем заметки о мастерах компьютера.

	ЕСЛИ	№ 9'1997 (57)
	роман	21	Вернор ВИНДЖ
	ЗАТЕРЯННЫЕ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
	По просьбе наших читателей мы публикуем вторую часть дилогии В. 
	Винджа, посвященную путешественникам во времени. Просим не 
	переживать тех, кто не знаком с первой частью дилогии, — вторая книга 
	представляет собой самостоятельное произведение.
	рассказ	3	Рэй БРЭДБЕРИ
	КАПЕЛЬКА НЕТЕРПИМОСТИ
	Представьте, что во время случайной поездки вы встретили самого себя, 
	постаревшего на двадцать лет. Любопытно, сумели бы вы воспользоваться 
	этой ситуацией?
	рассказ	237	Джек ФИННЕЙ
	УДИВИТЕЛЬНАЯ ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
	Блестка, забавная шутка мастера жанра. Правда, коллегам по перу не худо 
	бы приглядеться к его изобретению.
	рассказ	247	Чарлз ШЕФФИЛД
	ЛЕДИ ИСЧЕЗАЕТ
	Женщины, как известно, способны на многое. Даже исчезнуть из поля 
	зрения спецслужб, наплевав на сверхсекретный проект. Автору остается 
	только разводить руками.
	печ.машина	14	Ардалион КИРЕЕВ
	«ТЕРПЕТЬ НЕ МОГУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА!»
	Как часто мы не можем понять, почему тот или иной человек вызывает у 
	нас стойкую антипатию. Биолог анализирует природу конфликтов.
	печ.машина	241	Евгений ЛУКИН
	ДЕКРЕТ ОБ ОТМЕНЕ ГЛАГОЛА
	Известный российский писатель решил организовать собственную партию. 
	И, естественно, сразу же покусился на самое святое, что у нас есть...
	рулон-с-книгой	232	Вл. ГАКОВ
	НАЙДЕННЫЙ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
	Непростая литературная судьба В. Винджа в интерпретации нашего автора.
	стопка-трубка	262	«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
	«ГЛАВНОЕ — ОБЛОЖКА. СОДЕРЖАНИЕ НИКОГО НЕ ВОЛНУЕТ»
	Так довольно цинично определили издатели, участники «Круглого стола», 
	нынешний литературный пейзаж. Остается непонятным одно: почему, 
	дружно рефлексируя, издатели тем не менее продолжают «гнать вал».
	парус	267	Эдуард ГЕВОРКЯН
	КАРАУЛ УСТАЛ
	Каждое полугодие наш журнал подводит итоги путешествия по стране 
	Фантастика. Итак, на каких берегах мы побывали, что встретили в пути, на 
	какие рифы наткнулись?
	парус	274	РЕЦЕНЗИИ
	Раздумья около прилавка книжного магазина. Купить хочется все, но бытие 
	(финансовое) определяет сознание. Надеемся, журнал хоть как-то поможет 
	читателям сделать свой выбор.
	парус	284	НФ-НОВОСТИ
	Рубрика адресована тем, кто хочет быть в курсе всех фантастических 
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	Давайте поближе познакомимся с авторами этого номера. Конечно, давним 
	читателям «Если» они уже известны. Но ведь весь вкус — в штрихах…
	видео	289	ВИДЕОДРОМ
	Журнал заканчивает серию статей о спецэффектах в кинофантастике. 
	Сегодня читатели познакомятся с рукотворными созданиями и по-новому 
	сумеют увидеть любимые фильмы. Самая популярная рубрика 
	«Видеодрома» представлена режиссером самого популярного фильма. 
	Читатели «Если» вправе знать, что их ждет завтра. В том числе и на экранах

	ЕСЛИ	№ 10'1997 (58)
	роман	83	Дэвид ВЕБЕР
	«МНЕ ЕЩЕ ЕХАТЬ ДАЛЕКО…»
	Представьте себе боевую машину, которая обладает не только интеллектом, 
	но и вполне человеческими эмоциями.
	рассказ	3	Джефф ХЕЧТ
	ЖИЗНЬ В СОБСТВЕННОМ СОКУ
	Попытки смоделировать благополучное общество предпринимались 
	неоднократно. Герои рассказа пошли своим путем, но получили вовсе не то,
	 что ожидали.
	рассказ	15	Джек ЧАЛКЕР
	ДЕМОН ХЭНКИН-ХАУСА
	На протяжении полутора сотен лет в особняке происходят странные 
	рассказ	45	Джеймс ХОГАН
	АГЕНТ МАРСИАНСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	На Землю бежит известный ученый. Вдогонку отправляется спецагент, 
	получивший задание во что бы то ни стало ликвидировать беглеца.
	рассказ	201	Уильям САНДЕРС
	НЕВЕДОМЫЙ ГАМЛЕТ
	Годы жизни Шекспира - 1564-1616. В этот период Британия начинает 
	колонизацию Северной Америки. Так что теоретически великий драматург 
	мог принять участие в экспедиции.
	рассказ	231	Артур КЛАРК
	ПЛОДЫ ВОСПИТАНИЯ
	В декабре патриарху НФ исполняется 80! Полагаем, что лучшим подарком 
	писателю будет публикация его рассказа на русском языке.
	печ.машина	8	Людмила ЩЕКОТОВА
	МОЛОЧНЫЕ РЕКИ, САХАРНЫЕ БЕРЕГА
	Научный обозреватель журнала рассказывает о любопытнейшем 
	эксперименте, проведенном американскими учеными.
	печ.машина	77	Игорь КВЕТНОЙ
	ОТКРЫТКА ИЗ НОВОГО ВЕКА
	Попробуем вместе с известным ученым-медиком заглянуть в грядущее 
	парус	240	Вл. ГАКОВ
	ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
	Журнал продолжает публикацию очерков, посвященных истории 
	европейской фантастики.
	парус	252	НФ-НОВОСТИ
	Читателей ждет информация о событиях в мире НФ.
	парус	254	РЕЦЕНЗИИ
	О новых книгах У. Уильямса, В. Рыбакова, А. Валентинова, Р. Джордана и 
	других авторов рассказывают наши рецензенты.
	мешок	264	АНКЕТА «ЕСЛИ»
	Первый опыт мониторинга читательской аудитории превзошел все 
	ожидания редакции. О его результатах читайте в новой рубрике «Диалог».
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Предлагаем читателям познакомиться с авторами этого номера.
	мольберт	273	ВЕРНИСАЖ
	Отвечая на просьбы читателей, «Если» открывает новую рубрику, 
	посвященную фантастической живописи, графике, иллюстрации.
	видео	278	ВИДЕОДРОМ
	В рубрике «Тема» читателей ждет рассказ об исторической фэнтези, а в 
	рубрике «Хит сезона» они познакомятся с долгожданным фильмом 
	Спилберга «3атерянный мир». И, как всегда, — обзор фильмов и новости со
	 съемочной площадки.

	ЕСЛИ	№ 11'1997 (59)
	роман	85	Джонатан ЛЕТЕМ
	ХОЗЯИН СНОВ
	После выхода в свет романа Д. Летема критики восторженно провозгласили 
	автора «наследником Филипа Дика». Роман был переведен на шесть языков, 
	а сегодня с ним может познакомиться и российский читатель.
	рассказ	3	Жюль ВЕРН
	ПАРИЖ ПОКОРЯЕТ ВСЕХ
	Как известно, во время «войны миров» корабли марсиан были рассеяны по 
	всему миру. Не избежала таковой участи и Франция. Эти события легли в 
	основу рассказа Жюль Верна, написанного им по просьбе Г. Уэллса.
	рассказ	31	Зенна ХЕНДЕРСОН
	ЖАЖДА
	В каждодневных тяготах своих и борениях с жизненными невзгодами 
	человек может рассчитывать на самого себя, может — на Провидение, но 
	лучше всего — на инопланетян...
	рассказ	59	Пол КАРТЕР
	ТАЙНА БРИЛЛИАНТОВЫХ КОЛЕЦ
	В один прекрасный день вы обнаруживаете, что созданы отнюдь не в 
	единственном экземпляре, и где-то в параллельной вселенной по вашему 
	адресу проживает некто с вашим именем...
	печ.машина	23	Вл. ГАКОВ
	БЕСКОНЕЧНАЯ ВОЙНА
	Ровно сто лет назад увидела свет «Война миров» Г. Уэллса. Юбилею 
	великой книги посвящена статья.
	печ.машина	78	Сергей ДЕРЯБИН
	ВСЕЛЕННАЯ НЕ СТОПКА БУМАГИ
	Можно ли в действительности проникнуть в иные измерения, как это легко 
	и просто делают фантасты?
	мешок	237	БАНК ИДЕЙ
	Очередной этап конкурса «Банк идей» закончился полной победой 
	известного американского писателя, чей рассказ могут прочесть все 
	профили	256	Андрей СТОЛЯРОВ
	«ВЫШЕ ЛЮБЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ»
	Рубрику «Прямой разговор» открывает популярный писатель-фантаст. Он 
	отвечает на вопросы, которые прислали в его адрес читатели «Если».
	парус	260	Вл. ГАКОВ
	ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ
	Центральная тема очерка — традиции и современные направления 
	французской НФ.
	парус	278	КУРСОР
	Фанкон-97 — как это делается в Одессе...
	парус	281	РЕЦЕНЗИИ
	О новых книгах У. Гибсона, М. Суэнвика, Л. Кудрявцева и других авторов 
	читайте в нашей рубрике.
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	Краткие биографические и библиографические сведения о писателях, 
	представленных в номере.
	мольберт	289	ВЕРНИСАЖ
	Художник, который отказался от премий «Хьюго».
	видео	294	ВИДЕОДРОМ
	Существует ли «национальная» граница между американской и европейской
	 кинофантастикой? Или же этот рубеж — лишь досужий вымысел критиков? 
	Виртуальная реальность на киноэкране, оказывается, далеко не всегда 
	привлекательна для зрителя. Как и в каждом номере «Если», знакомство с 
	новыми фильмами в рубрике «Рецензии».

	ЕСЛИ	№ 12'1997 (60)
	повесть	139	Джордж МАРТИН
	ШЕСТЬ СЕРЕБРЯНЫХ ПУЛЬ
	Что мы знаем об оборотнях? Наши представления об этих мало изученных 
	существах зачастую скудны и однобоки. В этом убедится каждый, кто 
	прочтет остросюжетный детектив Д. Мартина.
	рассказ	3	Брайан ТОМСЕН
	ЛОВУШКА
	На пути великого мошенника лучше не становиться, даже если временно, по
	 воле врага, он пребывает в обличьи жалкого кота.
	рассказ	39	Соня Орин ЛИРИС
	ДАРИТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ
	Нам, прагматикам, повторяющим затертую истину о бесплатном сыре, 
	который бывает только в мышеловке, писатель напоминает, что есть такая 
	бесценная вещь, как Дар.
	рассказ	59	Чарлз ХАРНЕСС
	ФЛАГ НАД КРАТЕРОМ ГОРБАЧЕВА
	Случайное знакомство с миловидной пришелицей из другой эпохи может 
	оказаться не только приятным, но и весьма полезным.
	рассказ	99	Кит РОБЕРТС
	МИССИС БАЙРЕС И ДРАКОН
	Скажите, как вы относитесь к драконам, и Кит Роберте скажет вам, кто вы.
	рассказ	131	Алексей ЗАРУБИН
	ТИГРЕНОК НА ПРИВЯЗИ
	Легендарная Белая Дама появляется... в Санкт-Петербурге в последние дни 
	императора Павла I.
	печ.машина	29	Дмитрий КРЮКОВ
	ЛОВКОСТЬ РУК, И НИКАКОЙ МАГИИ!
	Многие из расхожих фокусов, к которым привык соврёменный зритель, на 
	заре цивилизации практиковали как приемы магии.
	печ.машина	123	Владимир ГОПМАН
	В ПОГОНЕ ЗА ИСКОМЫМ ЗВЕРЕМ
	Опыт драконологии, произведенный отечественным исследователем.
	цилиндр	256	Чарлз БРАУН
	«МОЯ МЕЧТА СБЫЛАСЬ ТАК БЫСТРО, ЧТО Я ДАЖЕ НЕ ЗАМЕТИЛ…»
	Главный редактор легендарного журнала «Локус» — специально для 
	журнала «Если».
	парус	220	Анджей САПКОВСКИЙ
	ВАРЕНИК
	Любите ли вы, фэнтези, как любит ее Сапковский?.. Своими сложными 
	чувствами к этому жанру делится известный польский фантаст.
	парус	246	РЕЦЕНЗИИ
	Экономному читателю. Прежде чем отправиться в книжный магазин, 
	загляните в этот раздел.
	парус	266	КУРСОР
	Фантастика выходит из кризиса... Курт Воннегут весьма расстроен... 
	Состоялся второй Конгресс российских писателей-фантастов...
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Представляем авторов этого номера.
	мольберт	273	ВЕРНИСАЖ
	Патрик Вудрофф — это Сальвадор Дали наших дней. Так считает автор 
	статьи, и с ним трудно не согласиться.
	видео	278	ВИДЕОДРОМ
	Рассказ об одном из самых жизнерадостных режиссеров, который всю жизнь
	 пытается напугать зрителей. Хит сезона — фантастическая комедия «Люди 
	в черном» имеет все шансы попасть в первую десятку наиболее кассовых 
	фильмов нынешнего года. Как всегда — обзор новинок экрана.

	ЕСЛИ	№ 1'1998 (61)
	повесть	81	Джеймс ТИПТРИ-младший
	МИМОЛЕТНЫЙ ПРИВКУС БЫТИЯ
	«Перед нами, возможно, одна из самых оригинальных версий 
	предназначения человечества, когда-либо выдвинутых писателями-
	повесть	173	Джеффри ЛЭНДИС
	БЕСКОНЕЧНЫЕ СОБЛАЗНЫ ЭНИГМЫ
	Космические путешественники высаживаются на планете, где нет 
	атмосферы, но можно дышать, куда не достигают лучи Солнца, но есть 
	свет... Этими и множеством других парадоксов встречает людей коварная 
	рассказ	3	Сьюзи Макни ЧАРНЕС
	СЛУШАЯ БРАМСА
	Мелодии Брамса, Баха, Моцарта и Сибелиуса — вот, казалось бы, и все, что
	 осталось крохотному островку человечества на далекой планете среди 
	представителей чуждой расы.
	рассказ	25	Александр ГРОМОВ
	СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА
	По мысли неведомого историка, судьба цивилизации зависела лишь от 
	желания одного человека...
	рассказ	37	Билл ДЖОНСОН
	ВЫПЬЕМ, ГОСПОДИН ПОСОЛ?
	Зачем, спросите вы, разумные существа с маниакальным упорством рыщут 
	по Вселенной? Думается, рассказ со столь красноречивым заглавием дает 
	один из возможных ответов на этот вопрос.
	печ.машина	75	Алексей ВАСИЛЬЕВ
	БЛИЖЕ К ТЕЛУ!
	Рассказ о профессии, которая, похоже, становится массовой.
	печ.машина	213	Виктор Комаров
	НАШ ГЛАВНЫЙ СОБЕСЕДНИК
	Вселенная — неисчерпаемый источник закодированной информации, 
	которую люди пытаются расшифровать на протяжении многих столетий.
	ракета	222	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	Предлагаем прочесть репортаж нашего корреспондента с астероида L-
	рулон-с-книгой	164	Вл. ГАКОВ
	В ТЕНИ ЧУЖОЙ СУДЬБЫ
	Личная жизнь писателя-фантаста разворачивалась, как остросюжетный 
	профили	244	Кир БУЛЫЧЁВ
	«БУДЕМ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА»
	Судя по рейтингу наших читателей, Кир Булычев по-прежнему остается 
	самым популярным писателем-фантастом России. Как автор относится к 
	своей известности ?
	парус	247	Евгений ХАРИТОНОВ
	ЗА ВЕЛИКОЙ СТЕНОЙ
	Фантастика бывает хорошая, плохая и китайская...
	парус	261	КУРСОР
	Для тех, кто хочет иметь представление обо всех «конах», проходивших 
	осенью прошлого года.
	парус	263	РЕЦЕНЗИИ
	Представляем новые книги Андрея Валентинова, Урсулы Ле Гуин, Бориса 
	Штерна и других авторов.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Мнение Р. Силверберга о Д. Типтри и сведения о творчестве других 
	авторов этого номера.
	видео	273	ВИДЕОДРОМ
	Рубрика «Адепты жанра» представляет корифея фантастического кино — 
	Терри Гиллиама, в рубрике «Сериал» — рассказ о культовой телеэпопее 
	«Вавилон-5». О самых кассовых фильмах 1997 года читатели узнают из 
	материала под рубрикой «Рейтинг».
	мешок	303	АНКЕТА «ЕСЛИ»
	Как стать членом жюри?

	ЕСЛИ	№ 2'1998 (62)
	повесть	151	Тимоти ЗАН
	РАПСОДИЯ ДЛЯ УСКОРИТЕЛЯ
	Последняя (на сегодняшний момент) повесть известного писателя-фантаста.
	 В космических далях есть множество чудес — даже целый мир, пропавший 
	сотню лет назад.
	рассказ	3	Кристофер ПРИСТ
	БЕСКОНЕЧНОЕ ЛЕТО
	Прекрасное мгновение, остановленное по воле пришельцев из будущего, 
	открывает цепь драматических событий в жизни юных влюбленных.
	рассказ	47	Майя Каатрин БОНХОФФ
	ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА
	«Виртуальный детектив» — жанр, пока еще мало известный отечественному
	 читателю.
	рассказ	95	Спрэг ДЕ КАМП, Флетчер ПРЭТТ
	ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И СЛОНЫ...
	Если бы дедушка Мичурин предвидел, к чему приведут невинные забавы с 
	тычинками и пестиками, он наверняка оставил бы свои опыты по 
	селекционному скрещиванию.
	рассказ	103	Бад СПАРХОУК
	ДЕЛОВАЯ ХВАТКА
	Великие авантюристы от бизнеса были, есть и будут. Даже в космосе. А 
	такого количества внеземных форм жизни читатели давно не встречали.
	мешок	27	Виталий ЯЦЕНКО
	ЗВЕРИНЕЦ
	«Ну прямо как человек» — говорим мы о своем домашнем любимце. Но 
	этого никак не может утверждать герой рассказа, потому что его питомцы 
	на самом деле... В. Яценко стал победителем конкурса «Альтернативная 
	реальность», — так же, как и следующий автор.
	мешок	37	Кирилл ЗАЛЕСОВ
	ГРЕХИ НАШИ ТЯЖКИЕ...
	Господа Достоевский и Дюма тоже когда-то были молодыми и, что самое 
	приятное для пробующего перо фантаста, начинающими авторами.
	печ.машина	85	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ИГРЫ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ЛЮДЕЙ
	Российский писатель-фантаст подробно заполняет амбулаторную карту 
	больного, зараженного компьютерным «вирусом»
	печ.машина	145	Борис ФЕДОРОВ
	ПРОДАВЦЫ ВОЗДУХА
	Кому, как не бывшему министру финансов, знать подноготную знаменитых 
	финансовых афер.
	рулон-с-книгой	23	Олег БИТОВ
	СВИДЕТЕЛЬ ПЕРЕМЕН
	О судьбе рассказа «Бесконечное лето», а также двух знаменитых романов К.
	 Приста, изданных в СССР, повествует их переводчик..
	колонна	229	Евгений ЛУКИН
	ВЗГЛЯД СО ВТОРОЙ ПОЛКИ
	Новую рубрику «Кредо» открывает известный писатель. Спорить не 
	возбраняется.
	парус	233	Евгений ХАРИТОНОВ
	СТРАНА ВОСХОДЯЩЕЙ НФ
	Ну вот мы и добрались, наконец, до японской фантастики. Одно слово — 
	край света...
	парус	242	КУРСОР
	Гарри Гаррисон посетит Россию; российские любители фантастики 
	съездили на дублинский Еврокон-97, а редакция «Если» — на Варшавское 
	шоссе, чтобы встретиться со своими читателями.
	парус	245	РЕЦЕНЗИИ
	Представляем новые книги Ю. Брайдера и Н. Чадовича, Джека Чалкера, 
	Спрэга Де Кампа и других фантастов.
	очки	254	ПЕРСОНАЛИИ
	Некоторые подробности об авторах номера.
	видео	257	ВИДЕОДРОМ
	Жорж Мельес «завербовал» Жюля Верна в кино, а тот, в свою очередь, 
	прославил Мельеса. В рубрике «Экранизация» рассказ о киноверсиях 
	произведений великого фантаста. В последней картине Пола Верхувена 
	армия делает «мужчин» даже из молодых девушек.Постоянная рубрика 
	«Рецензии» знакомит с очередными видеоновинками.

	ЕСЛИ	№ 3'1998 (63)
	роман	79	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА
	Известный отечественный прозаик выступил в довольно редком жанре 
	«альтернативной истории»... Или все-таки фэнтези? А может быть, боевика 
	с элементами детектива? Впрочем, пусть об этом гадают критики, а мы 
	просто прочтем новый роман.
	повесть	29	Элиот ФИНТУШЕЛ
	ИЗЗИ И ОТЕЦ СТРАХА
	Знаете ли вы, какая связь между фараоном Тутмосом, Сфинксом и 
	современной цивилизацией? Восстановить логику событий взялся 
	рассказ	3	Роберт СИЛВЕРБЕРГ
	ЗОВИТЕ МЕНЯ ТИТАНОМ
	Последний титан бросает вызов своему давнему недругу — Зевсу.
	печ.машина	23	Владимир ГУБАРЕВ, Мириам САЛГАНИК
	ОКО ЗА ОКО?
	Сладкое чувство мести... Что это — регулятор человеческих отношений 
	или тормоз эволюции? Таким вопросом задаются культуролог и журналист.
	печ.машина	261	Владислав ГОНЧАРОВ
	ИСТОРИЯ: ЕСТЬ ВАРИАНТЫ?
	Какое место в отечественной фантастике занимает так называемая 
	«альтернативная история»? Об этом размышляет критик из Санкт-
	ракета	268	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	Вы уже успели соскучиться по Старому Капитану? Тогда вы знаете, куда 
	направить свой путь, если окажетесь под куполом звездного порта.
	профили	284	Гарри ГАРРИСОН
	«НЕ БУДЬ Я ПИСАТЕЛЕМ, СТАЛ БЫ МИЛЛИОНЕРОМ»
	«Папа» знаменитого ДиГриза отвечает на вопросы читателей «Если» и 
	обещает им скорую встречу с любимым персонажем на российской земле.
	парус	286	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ЧТО-ТО СТРАННОЕ ГРЯДЕТ...
	Традиционный полугодовой обзор приводит автора к спорным выводам. 
	Есть предмет для дискуссии...
	парус	294	КУРСОР
	В мире фантастики затишья не бывает — события, скандалы, коны, 
	творческие планы — жизнь продолжается!
	парус	297	РЕЦЕНЗИИ
	Точка зрения рецензента не догма, а добрый совет - на какие книги 
	обращать внимание.
	очки	304	ПЕРСОНАЛИИ
	Кто есть кто — в этом номере, на том же месте.
	мольберт	305	ВЕРНИСАЖ
	Рубрика представляет Сергея Шехова — первого лауреата премии 
	«Странник» и автора обложки этого номера.
	видео	309	ВИДЕОДРОМ
	«Альтернативная история» на киноэкране: урожай, как ни странно, не 
	богат, но кое-что можно вспомнить. Голливудские приключения 
	российского актера. Новые фильмы о клонировании человека, вампирах и 
	путешествии к границам Солнечной системы.

	ЕСЛИ	№ 4'1998 (64)
	повесть	29	Роберт ШЕКЛИ
	ЛАБИРИНТ МИНОТАВРА
	Это последняя на сегодняшний день повесть мэтра, в которой его 
	поклонники узнают прежнего Шекли — мастера парадокса и искрометного 
	повесть	97	Грег БИР
	МАНДАЛА
	Отношения, которые связывают человека и создание рук его — технику, - 
	всегда были непростыми. Но чтобы против своих отцов-основателей 
	восстали сами города...
	повесть	191	Стивен ДОНАЛЬДСОН
	ЛЮБИТЕЛЬ ЖИВОТНЫХ
	Под столь невинным заглавием кроется захватывающий детектив, 
	переходящий в крутой боевик с пальбой из всех видов оружия, известных 
	рассказ	3	Кир БУЛЫЧЁВ
	ЗВЕЗДЫ ЗОВУТ!
	Этот рассказ чуть было не поставил точку в истории Великого Гусляра — 
	столь драматичны события, о коих повествует летописец. Но, слава Богу, 
	обошлось — в который раз выручил научный гений профессора Минца.
	рассказ	151	Майкл ПЕЙН
	ЯЗЫК ДУХОВ
	Если вам, дорогой читатель, доведется побывать в иных мирах, не 
	пренебрегайте тамошними баклажанами.
	рассказ	177	Джек ХОЛДЕМАН
	ЗАМКИ ИЗ ПЕСКА
	Что есть истинные ценности? Красотка из «Плейбоя», партия в кегли или 
	лошадь? На этот счет туземцы с безымянной планеты и пара залетевших к 
	ним землян придерживаются разных точек зрения.
	печ.машина	21	Леонид ЛЕСКОВ
	ДОТЯНУТЬСЯ ДО КОСМОСА
	Исчерпание природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и резкий 
	рост народонаселения ученые предрекают уже давно. Где же выход? В 
	печ.машина	171	Владимир КОРОЧАНЦЕВ
	НЕ СМОТРИ НА ТЕЩУ!
	С тещей действительно лучше не сталкиваться лицом к лицу, — считают 
	австралийские аборигены. Об этом и многих других древних и мудрых 
	обычаях рассказывает журналист-международник.
	профили	95	Роберт ШЕКЛИ
	«НАДО ПРОСТО ЖИТЬ!»
	На сей раз в рубрике «Прямой разговор» любопытство читателей 
	удовлетворяет Роберт Шекли.
	рулон-с-книгой	143	Игорь ПЕТРУШКИН
	ГОТИКА ЗВЕЗДНЫХ ПРОСТРАНСТВ
	Со звуками органа сравнивает автор творчество блистательного Грега 
	мешок	241	БАНК ИДЕЙ
	Подводим итоги очередного этапа нашего конкурса.
	парус	279	КУРСОР
	Супруги Де Камп отпраздновали юбилей, отечественный Интернет 
	пополнился новым сервером, а на Евроконе-97 не заметили российских 
	парус	281	РЕЦЕНЗИИ
	Наши рецензенты усердно изучали новые книги Георгия Гуревича, Люциуса
	 Шепарда, Дэйва Дункана и других, чего и вам желают.
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	Некоторые подробности об авторах номера.
	мольберт	289	ВЕРНИСАЖ
	Роберт Силверберг увидел работы Джима Бернса и влюбился навсегда.
	видео	295	ВИДЕОДРОМ
	Мы продолжаем разговор о мастерах кинематографа, обреченных всегда 
	оставаться «за кадром». Сегодня речь идет о творчестве первого лауреата 
	премии «Оскар» за грим Рика Бейкера.Интервью с российским 
	режиссером Юрием Карой о его суперфантастическом проекте.Новый 
	«Чужой» Жана-Пьера Жене.

	ЕСЛИ	№ 5'1998 (65)
	роман	35	Майкл КОУНИ
	ОСОБЫЙ ДАР
	«Я не пренебрегал в своих произведениях и любовной линией, и 
	психологией, но все же главной задачей считал загадывание разных 
	каверзных загадок». Читателей ждет знакомство с самым изощренным 
	фантастическим детективом М. Коуни.
	рассказ	3	Браулио ТАВАРЕС
	СЛАБОУМНЫЙ
	Почетно быть уникальным посредником между человечеством и внеземным 
	разумом. Но как это отразится на посреднике?
	рассказ	17	Морган ЛЛИВЕЛИН
	ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ОБРАЗ
	Не родись красивой, а родись... Героиня рассказа поняла, какой надо быть, 
	чтобы достичь вершины успеха.
	рассказ	207	Уильям Браунинг СПЕНСЕР
	ДОЧЬ ХРАНИТЕЛЯ СУДЬБЫ
	Пылкому юноше, коему объект его страсти кажется чем-то неземным, 
	бесплотным, стоит задуматься — а вдруг так оно и есть...
	печ.машина	9	Наталия САФРОНОВА
	СТРАНА СНОВИДЕНИЙ
	Что общего между царем Агамемноном, Декартом, Римским-Корсаковым и
	 Менделеевым? Открытия, творческие озарения настигали этих выдающихся
	 людей... во сне.
	печ.машина	28	Татьяна АНИКЕЕВА, Юлия МОЧАЛОВА
	ЛИДЕР В МАСКЕ
	Имиджмейкеры в России... Можно ли «втереть очки» отечественному 
	электорату?
	рулон-с-книгой	200	Вл. ГАКОВ
	ХАРИЗМА МАЙКЛА КОУНИ
	Никто не поверит, что «параллельным миром» одного из самых 
	изобретательных фантастов был... финансовый аудит.
	ракета	225	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	Вас ждут Большие Гонки на астероиде и новая встреча со Старым 
	Капитаном. Не забудьте также заглянуть в казино «Последний кредит»!
	парус	246	Евгений ХАРИТОНОВ
	ПАСЫНКИ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
	О трудной судьбе отечественного фантастоведения пишет московский 
	библиограф.
	парус	261	КУРСОР
	Мытарства писателя в Москве, снова об Интернете, воинственная 
	американка и другие новости...
	парус	264	РЕЦЕНЗИИ
	В нашей постоянной рубрике вы узнаете мнение рецензентов о книгах X. 
	Пирса, Л. Буджолд, М. Голицына и других писателей.
	очки	272	ПЕРСОНАЛИИ
	Информация об авторах — для любителей подробностей.
	мольберт	273	ВЕРНИСАЖ
	Американец Барклай Шоу, автор обложки этого номера, не только 
	художник, но и краснодеревщик...
	видео	278	ВИДЕОДРОМ
	Рассказ о судьбе сериала, прошедшего по нашему ТВ под названием 
	«Путешествие в параллельные миры». Заметки об экранизациях 
	загадочных произведений Г. Ф. Лавкрафта, который не любил 
	кинематограф. Рецензии представляют новые ужасы от Уэса Крейвена и 
	фантастические схватки из Гонконга. Детская фэнтези — наследница 

	ЕСЛИ	№ 6'1998 (66)
	повесть	17	Михаил ТЫРИН
	ИСТУКАН
	Знаете ли вы, что Циолковский все-таки построил космический корабль, а 
	русские купцы торговали с инопланетянами еще в начале века? Если нет, то 
	читайте новую фантастическую повесть калужского автора.
	повесть	93	Дэвид АЛЕКСАНДЕР, Хейфорд ПИРС
	ПОСРЕДНИК
	Оказывается, Посредник - весьма значительное лицо в галактике. И даже 
	лишившись лицензии, он не перестает улаживать конфликты между расами и
	 решать множество других сложных вопросов.
	повесть	185	Грегори БЕНФОРД
	ПОГРУЖЕНИЕ
	Отправляясь в отпуск, на лоно девственной африканской природы, супруги-
	ученые и не предполагали, какие леденящие душу события их ждут.
	рассказ	3	Дон УЭББ
	ЧУЖАЯ ИГРА
	Похоже, что авантюристы, мошенники и охотники за кошельками богатых 
	простаков не переведутся никогда и нигде, в том числе и на дальних 
	рассказ	65	Мэл ГИЛДЕН
	ЧТО С ХЕРБИ?
	Такого разнообразия форм инопланетной жизни, как в этом забавном и 
	трогательном рассказе, читатель наверняка еще не встречал.
	рассказ	147	Эллен ГУОН
	ДА УСЛЫШИТ НАС ГОСПОДЬ!
	Пересадочная станция на грани краха, но никто из специалистов не 
	способен «договориться» с центральным компьютером. ..
	рассказ	165	Филип ДЖЕННИНГС
	ВИРТУАЛЬНАЯ КАБАЛА
	Как  отличить  реальность  от  вымысла?  Порою  это почти невозможно.
	печ.машина	60	Константин БЕЛОРУМЕВ
	ПРОГНОЗ? ИМИТАЦИЯ? ВЫМЫСЕЛ...
	Альтернативный подход к истории известен не только писателям-фантастам,
	 но и самим историкам.
	печ.машина	140	Сергей ДЕРЯБИН
	ВЫЗОВ ХАОСУ
	Мыслящие кристаллы, неорганическая жизнь - насколько это невероятно?
	колонна	179	Андрей ЧЕРТКОВ
	РОМАН С КИБЕРПАНКОМ
	Читателей ждет «издательская исповедь» страстного поклонника киберпанка.
	цилиндр	250	Грегори БЕНФОРД
	СВЕЖИЕ НОВОСТИ ИЗ ЦЕНТРА ГАЛАКТИКИ
	Интервью с корифеем НФ-жанра.
	парус	257	КУРСОР
	Жизнь бьет ключом в мире фантастики - новости, слухи, события, планы...
	парус	260	РЕЦЕНЗИИ
	Прежде чем идти в книжный магазин, узнайте мнение рецензентов...
	профили	267	Евгений ЛУКИН
	«К САТИРЕ ОТНОШУСЬ С ПОДОЗРЕНИЕМ...»
	Б рубрике «Прямой разговор» на вопросы читателей отвечает один из 
	самых популярных отечественных фантастов.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Уэбб, Гилден, Гуон и другие.
	вернисаж	273	ВЕРНИСАЖ
	Представляем автора обложки этого номера.
	видео	278	ВИДЕОДРОМ
	Клонирование человека: в жизни - пока фантастика, в кино - давно 
	известный метод. Судьба книг Александра Беляева в кинематографе 
	складывалась весьма драматически. Музыка, которая звучит с экрана, стала 
	равноправным действующим лицом многих знаменитых картин.

	ЕСЛИ	№ 7'1998 (67)
	роман	115	Гордон ДИКСОН, Челси Квинн ЯРБРО
	СОШЕСТВИЕ НА ПЛАНЕТУ ОБРЕЧЕННЫХ
	Что опаснее для судеб Вселенной — темные страсти, способные овладеть 
	человеком, или беспрекословное повиновение роботов, готовых выполнить 
	любую волю людей? Знаменитые авторы космического боевика 
	задумываются и над этой проблемой.
	повесть	11	Аллен СТИЛ
	КУДА МУДРЕЦ БОИТСЯ И СТУПИТЬ...
	Исследование подробностей загадочной гибели «Титаника» давно отдано 
	на откуп кинематографистам. Судьба дирижабля «Гинденбург» 
	заинтересовала американского фантаста.
	рассказ	3	Андрей САЛОМАТОВ
	ПРАЗДНИК
	Гости, которые нагрянули к вам не из другого города и даже не с соседней 
	улицы, а с ваших собственных антресолей, — это что-то новенькое.
	рассказ	89	Диана ДУЭЙН
	НЕ ТРОГАЙ ЭТУ ГАДОСТЬ!
	Если молодая симпатичная девушка отправляется на поиски приключений, 
	да еще и абсолютно обнаженной, то она эти приключения получит. Но 
	совсем не те, о которых вы подумали...
	рассказ	105	Мария ГАЛИНА
	ФОРЕЛЬ
	Двое бродяг, возвращающиеся из скитаний по мирам на родную и желанную
	 Землю, неожиданно узнают друг о друге и о самих себе самое главное.
	печ.машина	84	Николай ГОРБУНОВ
	ГИБЕЛЬ ТИТАНОВ
	Как и почему погиб дирижабль «Граф Гинденбург», как повлияла эта 
	трагедия на историю воздухоплавания?
	рулон-с-книгой	231	Вл. ГАКОВ
	ПУТЬ ДОРСАЯ
	Всю свою жизнь Гордон Диксон осваивает новые миры и борется за 
	торжество Закона и Порядка в галактике.
	ракета	240	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	Вас ждут очередные приключения на астероиде, новые истории Старого 
	Капитана, переписка с землянами и неземлянами, гневная отповедь плохим 
	переводчикам и многое другое.
	мешок	258	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	В голосовании приняли участие 428 читателей нашего журнала. Репортаж о
	 награждении победителей и последующем космическом полете читайте в 
	этом номере.
	парус	262	КУРСОР
	Отовсюду обо всем — мир фантастики в разрезе событий и планов.
	парус	265	РЕЦЕНЗИИ
	Как всегда — мнение рецензента не догма, но прислушаться стоит.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Некоторые подробности об авторах этого номера.
	видео	273	ВИДЕОДРОМ
	Страх и смех, слезы и улыбки в кинофантастике должны быть умело 
	дозированы.О фильмах, снятых по произведениям Рэя Брэдбери, читайте 
	в рубрике «Экранизация».Лэнс Хенкриксен разрезан пополам, но от этого
	 он не стал хуже.

	ЕСЛИ	№ 8'1998 (68)
	роман	71	Кристофер СТАШЕФФ, Роберт ШЕКЛИ
	БОЕВАЯ СТАНЦИЯ
	Многие известные авторы озаботились судьбой галактики, которая не 
	сегодня-завтра будет опустошена космической саранчой. Все 
	здравомыслящие расы поднялись на борьбу с безжалостным захватчиком.
	повесть	3	Нэнси КРЕСС
	ЦВЕТЫ ТЮРЬМЫ АУЛИТ
	В мире, созданном писательницей, получившей за эту повесть премию 
	«Небьюла», для преступников придумано страшное наказание: они 
	изгоняются из реальности. ..
	рассказ	37	Джек ВЭНС
	РАЗУМ ГАЛАКТИКИ
	Читатель станет свидетелем галактического сражения, спустится в 
	средневековую пыточную, переживет немало иных испытаний. И все для 
	того, чтобы еще раз открыть для себя простые человеческие истины.
	рассказ	215	Пол ДЕЛЛИНДЖЕР
	ИГРА В КОСТИ СО ВСЕЛЕННОЙ
	Вселенная неистощима на сюрпризы. И предсказать последствия рядовых 
	поступков не взялся бы сам Эйнштейн.
	мешок	229	Олег ОВЧИННИКОВ
	ГЛУБИНКА
	Настала пора подвести итоги очередного тура конкурса для начинающих 
	фантастов «Альтернативная реальность».
	мешок	63	Владимир УСПЕНСКИЙ
	ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
	Заполняя бюллетень для голосования, подумайте, сколько стоит этот 
	мешок	200	Сергей ПЕРЕСЛЕГИН
	СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ГАЛАКТИЧЕСКИХ ВОЙН
	Скоро ли космические битвы перейдут из области фантастики в 
	компетенцию Генерального штаба? Судя по всему, не за горами время, 
	когда военная подготовка в школах будет осуществляться по наработкам 
	профили	247	Андрей ЛАЗАРЧУК
	«РАЗЛИЧИТЬ ИСТИНУ И ВЫМЫСЕЛ НЕВОЗМОЖНО...»
	Парадоксальная точка зрения писателя из Красноярска на фантастику 
	заинтересует многих читателей.
	парус	251	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	НЕ ТАК СТРАШЕН ЧЕРТ...
	Полемические заметки о состоянии книжного рынка за прошедшее 
	парус	260	КУРСОР
	Как всегда — отовсюду понемногу…
	парус	263	РЕЦЕНЗИИ
	Вы ждете рецензий? Они у нас есть!
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Всегда полезно узнать кое-что об авторах.
	мольберт	273	ВЕРНИСАЖ
	Людей на картинах этого художника практически нет. Зато машины 
	поражают воображение...
	видео	278	ВИДЕОДРОМ
	Земляне — колонизаторы Вселенной. В рубрике «Тема» — рассказ о 
	космических путешествиях.Заметки об экранизациях произведений 
	Алексея Николаевича Толстого.Фильм «Мощный удар» за месяц проката 
	возглавил список самых кассовых картин Америки мая 1998 года.

	ЕСЛИ	№ 9'1998 (69)
	повесть	3	М. З. РЕЙХЕРТ
	ВЫЗОВ СЕРОГО БОГА
	За помощь древних богов приходится платить по слишком высокому счету.
	повесть	113	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ИНКВИЗИТОР
	Если вы столкнулись в подъезде с незнакомцем, сжимающим деревянный 
	кинжал, не пугайтесь — возможно, он пришел не за вами... Детективная 
	повесть в стиле городской фэнтези.
	рассказ	43	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ТРОН
	Известные украинские прозаики задумались: какие неведомые силы таятся в 
	детской игре?
	рассказ	71	Нельсон БОНД
	ЗВОНОК ИЗ ПРОШЛОГО
	О пользе определителей телефонных номеров. Знай герой рассказа, откуда 
	звонит ему старинный приятель, возможно, не случилось бы то, что 
	рассказ	85	Майк РЕЗНИК
	УЗКАЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
	Африканские колдуны могут постараться и для европейцев, но результаты 
	будут самые неожиданные.
	печ.машина	103	Владимир КОРОЧАНЦЕВ
	ТЕНИ ОБИЖЕННЫХ ПРЕДКОВ
	В Африке акулы, в Африке гориллы... и дикари, отправляющие варварские 
	культы. Между тем за каждым ритуалом стоит вековая мудрость целого 
	парус	216	Владислав ГОНЧАРОВ
	РУССКАЯ ФЭНТЕЗИ — ВЫБОР ПУТИ
	Пути и перепутья современной российской фэнтези в очерке санкт-
	петербургского критика.
	парус	252	Игорь ХАЛЫМБАДЖА
	ФАНТАСТИЧЕСКИЙ САМИЗДАТ
	История и классификация фэнзинов — интереснейшего явления 
	отечественного клубного движения.
	парус	262	КУРСОР
	В мире фантастики всегда что-то происходит...
	парус	264	РЕЦЕНЗИИ.
	В море книг нельзя без кормчего...
	ракета	224	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	Сегодня читателей ждет суд Фемы... Впрочем, кажется, все должно 
	закончиться благополучно.
	колонна	245	Кир БУЛЫЧЁВ
	ОЩУЩЕНИЕ ФАНТАСТИКИ
	Отечественные писатели-фантасты все чаще играют на чужом поле и в 
	чужие игры.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Некоторые подробности об авторах этого номера.
	мольберт	273	ВЕРНИСАЖ
	Художник, рисующий соблазнительных амазонок и чувственных сирен, 
	мечтает проиллюстрировать «Илиаду».
	видео	279	ВИДЕОДРОМ
	Боевые искусства в фантастическом кинематографе. В постоянной рубрике 
	«Герой экрана» рассказ о Сталкере — Александре Кайдановском.Замки, 
	мечи, наряды принцесс и доспехи воинов в экранизациях литературной 

	ЕСЛИ	№ 10'1998 (70)
	роман	75	Дэвид БРИН
	ДЕЛО ПРАКТИКИ
	Модель мира, придуманная Д. Брином, удивит даже самых искушенных 
	знатоков фантастики.
	рассказ	3	Дж. Дж. ХЕМРИ
	ЕСЛИ ЛЕГОНЬКО ПОДТОЛКНУТЬ...
	Отправляемые на Марс исследовательские аппараты гибнут один за другим. 
	В чем причина? Вы не поверите...
	рассказ	23	Василий ГОЛОВАЧЁВ
	НЕВЫКЛЮЧЕННЫЙ
	Героя рассказа постигает странная форма амнезии: из его памяти исчезают 
	книги, знаменитые актеры, исторические персонажи и целые государства.
	рассказ	39	Фред САБЕРХАГЕН
	ОБМЕН РОЛЯМИ
	«Наш» агент отправляется в Лондон XIX века, чтобы нейтрализовать 
	вражеского андроида, угрожающего будущему всего человечества.
	рассказ	53	Бен БОВА
	ВОПРОС
	Ни одна угроза инопланетян не смогла бы привести человечество в такое 
	смятение, как это мирное предложение...
	печ.машина	15	Эдуард ГЕВОРКЯН, Николай ЮТАНОВ
	НИЩИЕ ДУХОМ НЕ СМОТРЯТ НА ЗВЕЗДЫ
	Грозит ли нам вырождение, если мы забудем о космической миссии 
	человечества?
	печ.машина	47	Михаил ЮГОВ
	ЭЛЕМЕНТАРНО, ВАТСОН?
	О феномене Шерлока Холмса рассуждает психолог.
	рулон-с-книгой	247	Вл. ГАКОВ
	ВОСХОЖДЕНИЕ ДЭВИДА БРИНА
	Знаменитый фантаст до сих пор сожалеет, что не стал ученым или 
	мешок	254	БАНК ИДЕЙ
	Фэнтезийная задача оказалась неожиданно трудной для участников 
	традиционного конкурса.
	профили	269	Юрий БРАЙДЕР, Николай ЧАДОВИЧ
	«ХОРОШУЮ ИСТОРИЮ ЖАЛКО ОБРЫВАТЬ»
	На вопросы читателей отвечают известные белорусские писатели Юрий 
	Брайдер и Николай Чадович.
	таймер	272	ПОЛЕМИКА
	У читателя есть претензии к нашему автору... У автора — к читателю!
	парус	278	КУРСОР
	Что еще новенького в мире фантастики?
	парус	280	РЕЦЕНЗИИ
	Что еще новенького в книжном море?
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Специально для любителей подробностей.

	ЕСЛИ	№ 11-12'1998 (71)
	роман	27	Джон БРАННЕР
	ДЕЙСТВО НА ПЛАНЕТЕ ИАН
	Уж сколько раз твердили миру... Тщетно. Гуманоиды с неизменным 
	вожделением ждут «чудес» от заезжих шоуменов. На сей раз им уготовано 
	зрелище посильнее «Гамлета» Петера Штайна.
	повесть	177	Бад СПАРХОУК
	ХЛОПОТНОЕ ДЕЛЬЦЕ СЭМА БУНА
	Наш старый знакомый Сэм Бун проявляет чудеса изворотливости, чтобы 
	выйти сухим из межгалактического конфликта.
	повесть	213	Родриго ГАРСИА-и-РОБЕРТСОН
	ПРЕКРАСНАЯ ВЕРОНА
	...еще и очень опасна.
	рассказ	3	Джон ДЕ ЧАНСИ
	МЕТЛОЧЕРВИ И НОСОВЕРТКИ
	Это не инструкция по борьбе с насекомыми. Это штормовое 
	рассказ	147	Пол Дж. МАКОУЛИ
	ДЕВУШКА ПО ИМЕНИ СЕМНАДЦАТЬ
	Сказка о Золушке посткатастрофического периода, конечно же, имеет 
	хэппи-энд. Только очень своеобразный.
	рассказ	161	Джозеф ДИЛЭНИ
	СУД РАВНЫХ
	Целясь в полицейского, рискуешь попасть в инопланетянина.
	печ.машина	19	Валерий ПЕТУХОВ
	ЧЕРНЫЙ ЯЩИК
	Психолог помогает читателю разобраться, что же все-таки представляет 
	собой внутренний мир человека.
	видео	246	ВИДЕОДРОМ
	Манга — фантастические сказки для взрослых... Обзор новинок видеорынка 
	уходящего года... Еще один телесериал, посвященный странствиям во 
	ракета	262	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	И среди звезд нас ждут финансовые неприятности.
	мишень	278	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ФАНТАСТИЧЕСКИЙ САМИЗДАТ - ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ
	Электронные фэнзины — новые технологии в руках старых фэнов.
	мишень	286	РЕЦЕНЗИИ
	Представляем книги Дэна Симмонса, Леонида Кудрявцева, Ника Перумова и
	 других писателей.
	мишень	294	КУРСОР
	Мир фантастики: жизнь продолжается!
	лупа	292	Александр РОЙФЕ
	ИСПЫТАНИЕ БЕЗВРЕМЕНЬЕМ
	В новой рубрике «Крупный план» — новые книги Кира Булычева.
	колба	296	Борис СТРУГАЦКИЙ
	КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
	О замысле и создании знаменитых произведений рассказывает сам Мастер в 
	рубрике «Лаборатория».
	очки	316	ПЕРСОНАЛИИ
	Об авторах номера — биографии и детали.
	мешок	319	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Членов Большого Жюри просим занять свои места.

	ЕСЛИ	№ 1-2'1999 (72)
	повесть	23	Иэн МАКДОНАЛЬД
	НОЧЬ ВСЕХ МЕРТВЕЦОВ
	Развитие ианотехнологии может поставить человека перед трудным 
	выбором: что лучше — быть живым, но смертным или наоборот...
	повесть	173	Майя Каатрин БОНХОФФ
	СПРОСИТЕ АРЛЕНА
	У вас, читатель, не создается впечатление. что иные газетные рубрики ведут
	 инопланетяне?
	рассказ	3	Рауль КАБЕЗА ДЕ ВАКА
	ОКОНЧАТЕЛЬНО
	Виртуальная реальность сказочно прекрасна. Одна неприятность - когда-
	нибудь вас могут просто-напросто стереть.
	рассказ	103	Джеймс ШМИЦ
	ЧУДОВИЩЕ РАЗУМА
	Захватывающий дух интеллектуальный поединок красавицы и чудовища.
	рассказ	137	Джеффри ЛЭНДИС
	ДВЕРЬ В ЛЮБУЮ СТОРОНУ
	Столкнувшись с черной дырой, читатели, несомненно, воспользуются 
	рекомендациями фантаста.
	печ.машина	163	Леонид ЛЕСКОВ
	ОТКРЫТИЕ НА КОНЧИКЕ ПЕРА
	О природе «аномальных астрофизических объектов» рассказывает 
	известный ученый.
	мишень	11	Вл. ГАКОВ
	КАРТОГРАФЫ АДА, РАЯ И ОКРЕСТНОСТЕЙ
	История зарубежной фантастики в зеркале западных критиков и теоретиков 
	— очерк первый.
	мишень	245	РЕЦЕНЗИИ
	Несмотря на кризис, писатели продолжают писать, а критики,— 
	мишень	253	КУРСОР
	Холодная погода обратно пропорциональна количеству событии. Но все же
	 что-то происходит, в том числе и грустное...
	видео	89	ВИДЕОДРОМ
	В рубрике: космические приключения, киноверсии пьес Е. Шварца, рейтинг
	 кинофантастики, новости со съемочной площадки.
	стопка-трубка	217	Эдуард ГЕВОРКЯН
	НЕДОЛГО МУЗЫКА ИГРАЛА...
	Издатели отступают, но не сдаются. Авторы, похоже, капитулируют...
	ракета	219	ЗВЕЗДНЫЙ ПОРТ
	Мы всегда подозревали, что экономический кризис тоже является частью 
	Вселенной. Но не до такой же степени!. .
	лупа	240	Кир БУЛЫЧЁВ
	ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕЦЕНЗИИ
	Писатель-фантаст рассказывает о книге «Перекресток утопий» и ее авторе.
	лупа	251	Александр РОЙФЕ
	НА СУШЕ И НА МОРЕ
	Критик о новом романе Александра Громова.
	колба	255	Борис СТРУГАЦКИЙ
	КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
	Шестидесятые годы. «Настоящие Стругацкие» только начинаются...
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы номера: реалист Лэндис, «контактер» Бонхофф, «феминист» Шмиц 
	и другие.

	ЕСЛИ	№ 3'1999 (73)
	повесть	3	Владимир МИХАЙЛОВ
	ПУТЬ НАЮГИРЫ
	В детективе известного фантаста знания передаются от поколения к 
	поколению... Но очень своеобразным способом!
	повесть	101	Владислав КРАПИВИН
	ТРАВА ДЛЯ АСТЕРОИДОВ
	На этом астероиде все невзаправдашнее, кроме стебельков зеленой травы и 
	отчаянного желания вернуться на Землю.
	рассказ	41	Василий ГОЛОВАЧЁВ
	ПРИГОВОРЕННЫЕ К СВЕТУ
	Современные злодеи с удовольствием используют достижения науки в своих
	 целях.
	рассказ	69	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
	Устраивая гонки в виртуальных мирах, следует время от времени 
	остановиться, оглядеться. Иначе вы рискуете перепутать явь и вымысел.
	рассказ	217	Евгений ЛУКИН
	В СТРАНЕ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
	Трудоголик — это не диагноз, это - статья.
	рассказ	231	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ЗАПАХ СВОБОДЫ
	В этом мире жить вполне можно. Но хочется ли?
	рассказ	249	Кир БУЛЫЧЁВ
	БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
	Газетный заголовок рассказа полностью соответствует актуальности его 
	содержания.
	мешок	93	Аркадий ШУШПАНОВ
	ПРОЛОГ
	Подводим итоги очередного этапа конкурса для начинающих писателей 
	«Альтернативная реальность».
	видео	81	ВИДЕОДРОМ
	В постоянной рубрике — рассказ об экранизациях произведений 
	Александра Грина; киноверсии, дополняющие популярнейший телесериал; 
	заметки о видеоновинках.
	рулон-с-книгой	207	Максим БОРИСОВ
	ТРЕВОЖНЫЕ СКАЗКИ
	В рубрике «Литературный портрет» — автор центрального произведения 
	мишень	263	Сергей ПЕРЕСЛЕГИН
	КРИЗИС ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЯ
	Современная российская фантастика находится на перепутье. Куда заведут 
	ее дороги?
	мишень	282	РЕЦЕНЗИИ
	Книги продолжают выходить, рецензенты продолжают оттачивать перья...
	мишень	290	КУРСОР
	Новости из мира фантастики.
	лупа	288	Александр РОЙФЕ
	ПОДВИГ НОМЕР ТРИ
	На этот раз под лупой новая книга популярного автора из Красноярска.
	колба	293	Борис СТРУГАЦКИЙ
	КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
	Еще один этап творчества знаменитых фантастов: «Пикник на обочине», 
	«Жук в муравейнике», «Хромая судьба»...
	очки	318	ПЕРСОНАЛИИ
	Мини-интервью авторов номера.

	ЕСЛИ	№ 4'1999 (74)
	повесть	99	Лестер ДЕЛЬ РЕЙ
	НЕБО ПАДАЕТ
	Название — не метафора. В невероятном мире, придуманном фантастом, на
	 его обитателей обрушивается небо, причем огромными кусками.
	рассказ	3	Спрэг ДЕ КАМП
	ВЕЕР ИМПЕРАТОРА
	Магическими предметами рекомендуем пользоваться с осторожностью.
	рассказ	21	Ларри НИВЕН
	ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ
	Если в очередной раз вы загадываете желание джинну, золотой рыбке и пр., 
	то правильно ставьте техническое задание.
	рассказ	35	С. М. СТИРЛИНГ
	УКРАДЕННЫЕ ГЛАЗА
	Вечный спор на тему «кто кого?». На сей раз в поединке участвуют маг и 
	колдунья.
	рассказ	81	Джордж МАРТИН
	ОДИНОКИЕ ПЕСНИ ЛАРЕНА ДОРРА
	Волшебная история о красавице, блуждающей по мирам, и рыцаре, который
	 не способен покинуть свои пустынные владения.
	рассказ	201	Лайза ГОЛДСТАЙН
	НОВАЯ ИГРА
	Думаете, изменения в мире определяются технологиями? Напрасно...
	печ.машина	67	Владислав ГОНЧАРОВ
	БОЛЕЗНЬ, СИМПТОМ, ЛЕКАРСТВО?
	Читатели имеют возможность познакомиться с ролевыми играми, что 
	называется, из «первых рук».
	рулон-с-книгой	191	Вл. ГАКОВ
	ВЕЛИКИЙ МАСТЕР: ЖИЗНЬ КАК РОМАН
	У большого писателя и биография непростая!
	видео	212	ВИДЕОДРОМ
	Привидения страшные и забавные... Заметки о режиссере — лидере 
	австралийской «Новой волны»... В рубрике «экранизация» размышления о 
	киносудьбах произведений братьев Стругацких...
	мешок	236	БАНК ИДЕЙ
	Состязание с зарубежным автором закончилось полной победой наших 
	читателей.
	лупа	256	Александр РОЙФЕ
	АНАТОМИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
	Новый роман Евгения Лукина в поле зрения критика.
	мишень	258	РЕЦЕНЗИИ
	На книжном фронте идут бои местного значения.
	мишень	265	КУРСОР
	Новости — хорошие и разные.
	колба	267	Борис СТРУГАЦКИЙ
	КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
	В этом номере писатель заканчивает свои своеобразные мемуары.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Подробности об авторах журнала.

	ЕСЛИ	№ 5'1999 (75)
	повесть	55	Уильям БАРТОН
	ПАЛИТРА ТИТАНА
	Если человеческая цивилизация погибнет, эстафету разума подхватят 
	существа немыслимые.
	повесть	149	Бим ПАЙПЕР
	НЕСЛУХ
	Как найти общий язык с местным населением, если на этой планете не 
	срабатывает ни одна из научных методик...
	повесть	227	Пол МАКОУЛИ
	ЧУДОВИЩА ВОЙНЫ
	Кто способен противостоять таинственному монстру? Конечно же, гордая 
	красавица.
	рассказ	3	Джоанна РАСС
	ВТОРЖЕНИЕ
	Шуточки у инопланетян, прямо скажем. иногда бывают дурацкими...
	рассказ	13	Стивен БЁРНС
	ПРОКАТИМСЯ ПО ВИВАЛЬДИ
	Бродячие музыканты, заброшенные на окраину галактики, могут вляпаться в
	 большую политику.
	рассказ	101	Жозефа ШЕРМАН
	ПАРТИЯ В МЕХЕН
	Хитроумный советник фараона обратит в свою пользу даже попытку 
	вторжения инопланетян.
	рассказ	111	Грей РОЛЛИНС
	В ОЖИДАНИИ СУДА
	Преступление и наказание — вечная тема. Но на сей раз она решается на 
	далекой планете.
	рассказ	195	Майкл КЭНДЕЛЛ
	СОБАКИ, КОШКИ, ПОПУГАИ И ДРУГИЕ
	С этими пришельцами всегда такая морока!
	печ.машина	45	Евгений ХАРИТОНОВ
	МЕЛОДИИ ИНЫХ МИРОВ
	Опыт анализа фантастической музыки.
	видео	139	ВИДЕОДРОМ
	Кое-какие любопытные факты из жизни всемирно известного кинофантаста.
	мишень	273	Вл. ГАКОВ
	КАРТОГРАФЫ РАЯ, АДА И ОКРЕСТНОСТЕЙ
	Продолжение разговора о современном зарубежном фантастоведении.
	мишень	287	КУРСОР
	Даже во времена экономического застоя мир фантастики не остается без 
	событий.
	мишень	291	РЕЦЕНЗИИ
	Даже во времена экономического застоя книги продолжают выходить. ;
	лупа	289	Александр РОЙФЕ
	КОМАНДАНТЕ ЧЕ И БОГИНЯ ИШТАР
	...объединились в новом романе В. Пелевина.
	мишень	296	ЖЮРИ ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ
	«Сигма-Ф» — итоги читательского опроса — ожидаемые и неожиданные.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Кто есть кто — немного о наших авторах.

	ЕСЛИ	№ 6'1999 (76)
	повесть	43	Джерри ПУРНЕЛЛ
	СТРАХОВЩИК
	Что стоит за таинственной смертью на астероиде — несчастный случай или
	 зловещий заговор?
	повесть	109	Тимоти ЗАН
	БОМБА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
	Людской эгоизм способен разрушать не только личность, но и 
	материальные предметы.
	рассказ	3	Брюс СТЕРЛИНГ
	ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МАСТЕР
	В одно прекрасное утро главный герой получает самую обыкновенную 
	рассказ	35	Сергей КУПРИЯНОВ
	ПОЯС
	Бессмысленность войны, где бы и когда она ни шла, — в этом снова и снова
	 убеждаются ее участники.
	рассказ	163	Марк РИЧ
	ЧИСТОЕ ВОЛШЕБСТВО!
	Задача для людей, увлеченных новейшими технологиями.
	рассказ	167	Лоис БУДЖОЛД
	ПЛЕТЕЛЬЩИЦА СНОВ
	Искусная сочинительница сновидений получает отнюдь не безобидный заказ.
	рассказ	211	Пол УИЛСОН
	ПРОВОЛОКА
	Детектив-любитель неожиданно ввязывается в дела могущественной 
	мафиозной организации.
	видео	89	ВИДЕОДРОМ
	Мир волшебных грез и кошмарные видения — вот что такое современное 
	фантастическое кино.
	колонна	254	Вячеслав РЫБАКОВ
	КАКОЕ ВРЕМЯ — ТАКОВЫ ПРОРОКИ
	Известный писатель из Санкт-Петербурга размышляет о судьбах фантастики
	 в контексте современной культуры.
	мишень	273	КУРСОР
	События, замыслы, мероприятия...
	мишень	276	РЕЦЕНЗИИ
	Писатели пишут, читатели читают, рецензенты... правильно!
	лупа	284	Александр РОЙФЕ
	ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ?
	Новый роман петербуржца Андрея Столярова не ускользнул от бдительного
	 ока московского критика.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Люди, годы, книги...

	ЕСЛИ	№ 7'1999 (77)
	повесть	31	Сергей СИНЯКИН
	МОНАХ НА КРАЮ ЗЕМЛИ
	Теперь об этом можно рассказать: подлинная история отечественного 
	воздухоплавания.
	повесть	149	Джон КЭМПБЕЛЛ
	ПЛАЩ ЭСИРА
	Любой агрессор рано или поздно получит по заслугам, пусть и в 
	отдаленном будущем.
	рассказ	3	Егор РАДОВ
	ДНЕВНИК КЛОНА
	Не торопитесь заводить клона — подумайте прежде о его судьбе.
	рассказ	15	Владимир ВАСИЛЬЕВ
	ГРЕМ ИЗ БОЛЬШОГО КИЕВА
	Оказывается, гаммельнский крысолов был из Киева.
	рассказ	83	Ив МЕЙНАР
	БЛИЗКИЙ ДАЛЕКИЙ КОСМОС
	...а также близкие далекие инопланетяне.
	рассказ	111	Баррингтон БЕЙЛИ
	ПОДЗЕМНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
	Нет мира не только под оливами, но и в недрах нашей планеты.
	рассказ	127	Роберт РИД
	УРОКИ ТВОРЕНИЯ
	Известно, что блате намерения порой оборачиваются большими 
	неприятностями...
	рассказ	195	Гарри ТАРТЛДАВ
	САМОЕ НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО
	Фантастический детектив, в центре которого — «Золотой век» научной 
	фантастики.
	печ.машина	77	Евгений ЛУКИН
	ДЕКРЕТ ОБ ОТМЕНЕ ИСТОРИИ
	Партия национал-лингвистов на марше: новый законодательный акт лидера!
	рулон-с-книгой	187	Вл. ГАКОВ
	СОАВТОР ВСЕХ АВТОРОВ
	Труды и дни патриарха американской фантастики.
	видео	229	ВИДЕОДРОМ
	Фильм, которого так долго ждали... Сто лет создателю российского НФ-
	кинематографа... Квантовый сериал в зеркале критики... И, как всегда, 
	рецензии на новые фильмы.
	мишень	247	РЕЦЕНЗИИ
	Наши авторы переработали еще одну тонну словесной руды.
	мишень	253	КУРСОР
	Премия братьев Стругацких и другие новости.
	лупа	245	Александр РОЙФЕ
	ОШИБКА ПРОМЕТЕЯ
	На сей раз в поле зрения критика попала книга Святослава Логинова.
	очки	255	ПЕРСОНАЛИИ
	Кое-что об авторах этого номера.

	ЕСЛИ	№ 8'1999 (78)
	повесть	11	Джеймс ХОГАН
	ВНЕ ВРЕМЕНИ
	Хитроумный сыщик идет по следу исчезнувшего. .. времени.
	повесть	169	Клиффорд САЙМАК
	ФОТО БИТВЫ ПРИ МАРАФОНЕ
	В заглавии нет исторической ошибки. Один из персонажей повести 
	действительно сделал такой снимок.
	рассказ	3	Джин ВУЛФ
	РОДЕРИК В ЗООПАРКЕ
	А вы, читатель, не желаете вырастить тиранозавра?
	рассказ	69	Терри БИССОН
	ПУТЬ ИЗ ВЕРХНЕГО ЗАЛА
	Виртуально-эротическое путешествие может завести слишком далеко.
	рассказ	111	Грег БИР
	ВСЕ ИМЕНА МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
	Загадочные и трагические события происходят на космической станции. 
	Кто виноват — злокозненные инопланетяне или законы мироздания?
	рассказ	143	Фредерик ПОЛ
	ПЕРЕКВАЛИФИКАЦИЯ
	Куда податься выгнанному со службы роботу?
	мешок	221	Людмила ЛЯШОВА
	ЛОВЦЫ ДУШ
	Минуло еще одно полугодие. Пора подводить и тот конкурса для 
	начинающих фантастов.
	видео	91	ВИДЕОДРОМ
	Впервые в рубрике «Адепты жанра» — рассказ о российском 
	мультипликаторе... Роботы на марше... Очерк об итальянской фантастике... 
	стопка-трубка	228	Александр РОЙФЕ
	В ТУПИКЕ
	К неутешительным выводам приладит московский критик, обозревая итоги 
	«фантастического полугодия» книжного рынка.
	мишень	234	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги — новые отклики.
	мишень	241	КУРСОР
	Новости из мира фантастики.
	колба	243	Кир БУЛЫЧЁВ
	КАК СТАТЬ ФАНТАСТОМ
	Внимание! Мы начинаем публикацию воспоминаний одного из самых 
	популярных фантастов нашего времени.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы о себе и критики об авторах.

	ЕСЛИ	№ 9'1999 (79)
	роман	35	Ллойд БИГГЛ-младший
	НЕГРОМКИЙ ГОЛОС ТРУБ
	Быть или не быть захудалой планетке членом могущественной 
	Галактической Федерации? — вот вопрос, который предстоит решить 
	молодому культурологу. Но неожиданно история приобретает детективный 
	характер, и герой оказывается в эпицентре головокружительных событий.
	повесть	177	Джеймс УАЙТ
	НАПАСТЬ
	Землянин высаживается на планету, обитатели которой, не принимают на 
	веру ни одного слова пришельца. В чем причина тотальной 
	рассказ	3	Роберт ШЕКЛИ
	ЗАБАВЫ ЧУЖАКОВ
	Брак с инопланетянином? Почему нет? Постарайтесь только следовать 
	дежурному завету работников загса: уступайте друг другу.
	рассказ	229	Александр ГРОМОВ
	«НЕ ЛОЖИСЬ НА КРАЮ!»
	Среди множества миров, куда ступила нога человека, этот — один из самых 
	неуютных.
	видео	15	ВИДЕОДРОМ
	Впервые — обзор отечественной кинокритики... Экранизация произведений 
	Шекли... Ожившая мумия и другие фильмы...
	рулон-с-книгой	171	Вл. ГАКОВ
	ТИХИЙ ГОЛОС МУЗЫКОДЕЛА
	Бюро Межпланетных Отношений Биггла и «прогрессоры» Стругацких — 
	близнецы-братья?
	рулон-с-книгой	223	ЗВЕЗДНЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ
	Судьба писателя, который посвятил свое творчество исцелению 
	стопка-трубка	259	Николай НАУМЕНКО
	«БУДЕМ ЖИТЬ — БУДЕТ И ФАНТАСТИКА!»
	Главный редактор «АСТ» рассказывает о проблемах и перспективах 
	издательства.
	мишень	262	РЕЦЕНЗИИ
	Книги продолжают выходить в любую погоду.
	мишень	270	КУРСОР
	Новости... События... И все такое прочее...
	лупа	268	Александр РОЙФЕ
	СОБЛАЗН ЗА СОБЛАЗНОМ
	В центре внимания критика новый роман одного из самых сложных 
	американских фантастов.
	очки	272	ПЕРСОНАЛИИ
	Кое-что об авторах номера.

	ЕСЛИ	№ 10'1999 (80)
	повесть	69	Глен КУК
	ВОЗВРАЩЕНИЕ «ДРАКОНА-МСТИТЕЛЯ»
	Неладные дела творятся в мире, когда возвращаются мертвецы. Но злая воля 
	колдуна на сей раз встретит отпор.
	повесть	169	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	ПРЕТЕНДЕНТ
	Представьте себе, что вы маг, владелец двадцати пяти миров. Жизнь, 
	возможно, приятная, но очень хлопотная: непрошеные визитеры так и 
	норовят оттяпать мирок-другой.
	рассказ	3	Гарри ТАРТЛДАВ
	ОСАДА СОТЕВАГА
	Традиционное противостояние между «византийцами» и «варварами» 
	решается неожиданным способом.
	рассказ	23	Урсула ЛЕ ГУИН
	БИЗОНЫ-МАЛЫШКИ, ИДИТЕ ГУЛЯТЬ...
	Они одной крови — маленькая девочка и приютившие ее обитатели леса.
	рассказ	51	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ХУТОР
	Берегите каждую минуту жизни, - советуют киевские фантасты.
	рассказ	145	Джон МОРРЕСИ
	БАЛЛАДА О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ
	Как, наверное, догадались наши читатели, в самом названии кроется ирония.
	 Однако прекрасную даму гарантируем.
	рассказ	221	Стив ЧЕПМЕН
	НАШ СЪЕДОБНЫЙ ДРУГ
	Жизнь полна неожиданностей — даже для служащих захудалой закусочной.
	видео	122	ВИДЕОДРОМ
	Народ пугают, изобретательно и разнообразно... Как победить чужаков... 
	Спецэффекты в кино...
	колонна	229	Урсула ЛЕ ГУИН
	ПОЧЕМУ АМЕРИКАНЦЫ БОЯТСЯ ДРАКОНОВ?
	И не их одних...
	мольберт	236	ВЕРНИСАЖ
	Фантазия — фантазией, а без художников скучно. Возобновляем одну из 
	любимых рубрик наших читателей.
	мешок	242	БАНК ИДЕЙ
	Наши читатели проявляют чудеса изобретательности: итоги конкурса и 
	условия очередного раунда.
	мишень	259	РЕЦЕНЗИИ
	Источники книжного рынка несколько обмелели, однако жизнь все-таки 
	продолжается.
	мишень	285	КУРСОР
	В мире фантастики ни месяца без новостей!
	колба	266	Кир БУЛЫЧЁВ
	КАК СТАТЬ ФАНТАСТОМ
	Очень интересно заглянуть в кабинет писателя! И не только в кабинет...
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	Подробности об авторах номера.

	ЕСЛИ	№ 11'1999 (81)
	роман	63	Майкл КОУНИ
	Я ПОМНЮ ПАЛЛАХАКСИ
	Это — новая детективная история знаменитого фантаста, разгадку которой 
	следует искать в глубине веков и в лучшем произведении мастера, где 
	действуют давние предки нынешних молодых героев. Роман читатели 
	«Если» прочтут одновременно с зарубежными поклонниками фантастики.
	рассказ	3	Роберт СИЛВЕРБЕРГ
	ТОРГОВЕЦ ИНДУЛЬГЕНЦИЯМИ
	И в двадцать нервом веке будут в ходу средневековые способы купить 
	счастье и свободу. Впрочем, столь же безуспешные.
	рассказ	23	Джим КОУЭН
	ЛОПАТА РАЗУМА
	Если глубоко копать в математике, то из бездны чисел может всплыть 
	рассказ	41	Джон СЛЕЙДЕК
	МАЛЬЧИК НА ПАРОВОМ ХОДУ
	«Не лезьте в прошлое — будущего этим не исправишь!» — рекомендует 
	читателям автор в своем знаменитом рассказе.
	видео	50	ВИДЕОДРОМ
	Рассказ о французской кинофантастике... Баллада о носатом пришельце... 
	Их ответ на «3вездные войны».
	печ.машина	249	Вл. ГАКОВ
	ЗАТМЕНИЕ СВЕТИЛ
	Подведение итогов в конце века и тысячелетия — неблагодарное занятие. 
	Нередко оно превращается в перечень заблуждений и ошибок.
	стопка-трубка	259	Леонид ШКУРОВИЧ
	«МЫ — ОПТИМИСТЫ!»
	Издательство ЭКСМО — громадьё планов и проза жизни.
	мишень	263	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги В. Васильева, М. и С. Дяченко, А. Лазарчука и М. Успенского,
	 Б. Ветке и других авторов.
	мишень	284	КУРСОР
	Награды находят своих героев.
	колба	270	Кир БУЛЫЧЁВ
	КАК СТАТЬ ФАНТАСТОМ
	Если вы прочтете последнюю часть воспоминаний знаменитого писателя и 
	не станете фантастом, то, вероятно, уже не будете им никогда.
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	Отдел справок работает без выходных!

	ЕСЛИ	№ 12'1999 (82)
	повесть	43	Конни УИЛЛИС
	ПРОКЛЯТИЕ КОРОЛЕЙ
	...Оно настигает всякого, кто пытается проникнуть в гробницу древних.
	повесть	145	Джордж МАРТИН
	ЛЕТЯЩИЕ В НОЧИ
	Участники научной экспедиции за время полета ни разу не встретили ни 
	командира судна, ни членов экипажа. Подозрения, одно другого страшнее, 
	роятся в сознании ученых.
	рассказ	3	Брайан КЛАРК
	ЗЕМНЫЕ ВРАТА
	Странный космический артефакт древней цивилизации может стать яблоком
	 раздора между исследователями и алчными бизнесменами. Детективный 
	сюжет и эффектный финал — к радости землян и неземлян...
	рассказ	87	Ричард КАУПЕР
	ВЕЛИКАЯ ИГРА
	Оказывается, в дальнем космосе есть место, где раздают подарки. Но дар 
	способен оказаться тестом на зрелость всего человечества.
	рассказ	113	Грегори БЕНФОРД
	ТАЙНОЕ ЗНАНИЕ
	Понравится ли вам будущее, которое нарисовал писатель?
	рассказ	213	Майкл СУЭНВИК
	МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
	Герой стремится остаться на Земле, но здесь за ним идет жестокая охота.
	рассказ	237	Иван ВАЗОВ
	ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ XX ВЕКА
	Этот рассказ написан ровно сто лет назад и прогнозирует наш сегодняшний 
	день. Уникальная возможность сравнить предвидение автора с тем, что 
	печ.машина	242	Вл. ГАКОВ
	АМЕРИКИ, ОТКРЫТЫЕ ПО ОШИБКЕ
	Некоторые прогнозы пугают точностью попадания в «яблочко». Что это —
	 роковое пророчество, неожиданное прозрение или всего лишь статистика?
	видео	127	ВИДЕОДРОМ
	Судьба таланта... Марс в объективе кинокамер... Новинки видеорынка...
	рулон-с-книгой	206	Вл. ГАКОВ
	СТРАННЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ
	Один из самых интересных современных зарубежных писателей с точки 
	зрения российского критика.
	цилиндр	253	Пол АНДЕРСОН
	«БУДУЩЕЕ СТАНЕТ СЮРПРИЗОМ!»
	Интервью с патриархом американской фантастики.
	мишень	256	РЕЦЕНЗИИ
	В поле зрения критиков новые книги.
	мишень	266	КУРСОР
	Премии, коны, события...
	лупа	264	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	КОВЧЕГ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
	Продолжение — спустя четверть века.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	Сколько писателей, столько и судеб...
	мешок	271	АНКЕТА
	Редакция и авторы ждут решения Большого жюри.

	ЕСЛИ	№ 1'2000 (83)
	роман	81	Дэвид ГЕММЕЛ
	ПОСЛЕДНИЙ МЕЧ СИЛЫ
	И вновь скрещиваются клинки, летят головы, льются реки крови, скитаются 
	по свету обездоленные сироты. Так будет до тех пор, пока миром правят 
	злая магия и оскорбленное женское чувство. Остается надежда лишь на 
	заколдованный меч, но у него в этом романе, кажется, не вполне 
	рассказ	3	Владимир МЕДВЕДЕВ
	ЗЕМЛЯНОЙ КЛЮЧ
	Да, может собственных чудовищ российская земля рожать... Даже на 
	невинных шести сотках.
	рассказ	21	Евгений ДРОЗД
	КЛИНОК ОБОРОТНЯ
	Русская фэнтези — ложь, да в ней намек: не гонись за богатством.
	рассказ	35	Кэролин ЧЕРРИ
	ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА ТЬМЫ
	Попыток обмануть смерть литература знает немало. Чем закончится 
	поединок на сей раз?
	рассказ	45	Эстер ФРИСНЕР
	ДАЙТЕ МУЖЧИНЕ КОНЯ
	Не приведи Бог мужчине разгневать красавицу дриаду. Он тут же будет 
	поставлен на свое место!
	мольберт	31	ВЕРНИСАЖ
	Полеты во сне и наяву Марка Харрисона.
	видео	67	ВИДЕОДРОМ
	Новые подвиги Геракла... Любовь режиссеров к драконам... Рейтинг 
	фантастических фильмов.
	мишень	231	Вл. ГАКОВ
	КРУГЛЫЙ СТОЛ, ИЗРУБЛЕННЫЙ МЕЧАМИ
	Король Артур: вчера, сегодня и всегда.
	мишень	247	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	«ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ...»
	...или, скорее, «Я возвращаю Ваш портрет».
	мишень	256	РЕЦЕНЗИИ
	Неплохой урожаи ожидал читателей и рецензентов в конце прошлого года.
	мишень	268	КУРСОР
	Несмотря на холода, фантастическая жизнь продолжается.
	часы	242	Владимир МИХАЙЛОВ
	ВЕК УХОДЯЩИЙ
	Журнал открывает новую рубрику «Год 2100: история будущего».
	мешок	252	ФАНТАРИУМ
	Здесь можно спорить, обсуждать, высказывать мнение, задавать вопросы. 
	Вам не всегда ответят, но всегда — прочтут!
	лупа	266	Александр РОЙФЕ
	ДИКТАТУРА МУДРЕЦОВ
	Путешествие Одиссея — поворотный пункт всей человеческой истории. По 
	крайней мере, так утверждает российский фантаст, а критику приходится со
	 всем этом разбираться.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Познакомьтесь с авторами номера.

	ЕСЛИ	№ 2'2000 (84)
	повесть	29	Питер ГАМИЛЬТОН
	СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ СОБЫТИЙ
	Пустой инопланетный корабль, набитый высокотехнологическими 
	штучками, — мечта или кошмар?
	повесть	161	Тед ЧАН
	ИСТОРИЯ ТВОЕЙ ЖИЗНИ
	Скажи мне что-нибудь, и я скажу тебе, кто ты. Проблему контакта с очень 
	странными гостями пытаются решить лингвисты.
	рассказ	3	Пол МАКОУЛИ
	ЗАНОВО РОЖДЕННЫЕ
	На планете Сенш появляется беглянка из глубокого прошлого. Миссия ее 
	окутана тайной.
	рассказ	81	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ТРИ ПОПЫТКИ ДЖЕРЕМИ БЕЙКЕРА
	... успех каждой сомнителен.
	рассказ	91	Грег ИГАН
	КОВРЫ ВАНА
	Об этом писателе, лидере «твердой» НФ, зарубежные критики пишут с 
	неизменным уважением и столь же неизменной осторожностью. Интересно, 
	сумеют ли совладать с его текстом наши читатели.
	рассказ	125	Нэнси КРЕСС
	ЧИСЛО ФАЙГЕНБАУМА
	Героиня рассказа пытается проанализировать хаос математических 
	уравнений, а героя интересует совсем другое.
	мешок	227	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Редакция подводит итоги традиционного конкурса и отвечает на самый 
	насущный вопрос, волнующий начинающих фантастов.
	видео	141	ВИДЕОДРОМ
	Открытия на экране... Творческий путь Ричарда Викторова... Очередной 
	конец света... Новые фильмы.
	мишень	215	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ПОСЛЕДНИЙ БАСТИОН
	Судьба «твердой» научной фантастики — апофеоз или панихида?
	мишень	243	РЕЦЕНЗИИ
	Новая порция книг к вашему столу!
	мишень	253	КУРСОР
	События и подробности фантастической жизни.
	часы	238	Олег ДИВОВ
	МИР БЕЗ ГЕРОЕВ
	Московский писатель получил весточку из XXI века.
	лупа	251	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	СОБАЧЬИ БЕГА
	Пристальный взгляд критика остановился на Александре Громове.
	очки	255	ПЕРСОНАЛИИ
	Вот они — герои этого номера!

	ЕСЛИ	№ 3'2000 (85)
	повесть	47	Евгений ВОЙСКУНСКИЙ
	КОМАНДИРОВКА
	Россия в 2017 году — и этим все сказано!
	повесть	175	Дэн СИММОНС
	В ПОИСКАХ КЕЛЛИ ДЭЙЛ
	Доверь женщине управлять реальностями, и она непременно все запутает. 
	Естественно, исходи из самых благих побуждений. А мужчине придется 
	браться за оружие.
	рассказ	3	Роберт УИЛСОН
	РАЗДЕЛЕННЫЕ БЕСКОНЕЧНОСТЬЮ
	Пытаясь перемещаться из мира в мир, можно добраться до такого!..
	рассказ	27	Джек ЧАЛКЕР
	ОРКЕСТР С «ТИТАНИКА»
	Здесь нет ни оркестра, ни «Титаника». Попробуйте понять, что имел в виду
	 автор, предлагая такой заголовок.
	рассказ	87	Даймон НАЙТ
	ПРЕКРАСНЫЕ ДРУГИЕ МИРЫ
	Вам никогда не казалось, что кто-то желает прожить вашу жизнь?
	рассказ	111	Алан БРЕННЕРТ
	ОТГОЛОСКИ
	Изменить судьбу невероятно сложно, особенно если за тебя уже все 
	рассказ	143	Стивен БАКСТЕР
	ШЕСТАЯ ЛУНА
	Мы знаем лишь одну экспедицию на Луну. Но в разных вселенных их может
	 быть великое множество.
	рассказ	233	Андрей ЩУПОВ
	БАЛЛАДА О НОЕ
	Приятно размышлять о собственном значении в истории мироздания. 
	Хотелось бы только заранее знать результат.
	видео	94	ВИДЕОДРОМ
	Параллельное кино советского кинематографа... Горячий привет гостье из 
	космоса... Новые фильмы — новые слезы...
	рулон-с-книгой	226	Вл. ГАКОВ
	ПОЭТ В SCIENCE FICTION БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ
	...Неужели даже в Америке?
	мишень	244	Александр РОЙФЕ
	ИЗ ТУПИКА, или ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
	Возможно, критик выдает желаемое за действительное. Но очень желаемое!
	мишень	258	РЕЦЕНЗИИ
	На дворе холода, а на лотках — новые книги.
	мишень	264	КУРСОР
	В ожидании весны: когда потеплеет, они нам покажут!
	мешок	252	ФАНТАРИУМ
	Не стреляйте в рецензентов, они играют, как могут... И многое другое — в 
	ответах на письма читателей.
	лупа	256	Андрей СИНИЦЫН
	ВТОРАЯ ПОПЫТКА
	Юмор в фантастике — товар «штучный».
	часы	267	Кир БУЛЫЧЁВ
	РОЗОВЫЕ ЛАПКИ ГРЯДУЩЕГО
	Исследователь будущего не хочет иметь с ним ничего общего. По его 
	мнению, мы пугаемся совсем не того, чего следует бояться.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Познакомьтесь с авторами номера.

	ЕСЛИ	№ 4'2000 (86)
	повесть	139	Пат КАДИГАН
	СМЕРТЬ В СТРАНЕ ГРЁЗ
	В реальном мире произошло жестокое убийство. Разгадку можно найти 
	лишь в виртуальной реальности. В какой роли выступит детектив — 
	охотника или жертвы?
	рассказ	3	Шон УИЛЬЯМС, Саймон БРАУН
	МАСКАРАД У АГАМЕМНОНА
	В глубоком космосе можно встретить даже Елену Прекрасную!
	рассказ	31	Дэвид МАРУСЕК
	ЗНАЮ Я ВАС...
	Скажи мне, кто твой ИскИн, и я скажу, кто ты.
	рассказ	81	Брюс СТЕРЛИНГ
	МАНЕКИ-НЕКО
	Особое мнение идеолога киберпанка.
	рассказ	103	Уильям СПЕНСЕР
	ДОМ НА ПОЛПУТИ ИЗ ТЬМЫ
	Лучшие врачи — сами больные.
	рассказ	121	Терри БИССОН
	ОФИСНЫЙ РОМАН
	К служебному он не имеет ни малейшего отношения.
	рассказ	221	Грегори БЕНФОРД
	ТАНЕЦ ДЛЯ ШИВЫ
	Возможно, сам писатель не хотел столь сурово обходиться с героями. Но 
	они вполне довольны своей участью.
	печ.машина	97	Станислав ЛЕМ
	ЗАКЛЯТИЕ ПРЕДВИДЕНИЕМ
	Один из немногих, кому это удается.
	видео	61	ВИДЕОДРОМ
	Разумные машины — партнеры пли противники?.. В рубрике «Атлас» — 
	британский кинематограф... Очередное нашествие инопланетян...
	мешок	136	ФАНТАРИУМ
	Читатели и писатели о виртуальной реальности.
	мешок	259	БАНК ИДЕЙ
	Интеллектуальный вызов японского фантаста приняли 89 наших читателей.
	рулон-с-книгой	215	Вл. ГАКОВ
	КОРОЛЕВА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ КОРОНЫ
	...и считает, что ни один из титулов ей не подходит.
	лупа	247	Андрей СИНИЦЫН
	ПРОЩАЛЬНЫЙ ДАР МАСТЕРОВ
	А. Бестер и Р. Желязны — соавторы одного романа.
	мишень	249	РЕЦЕНЗИИ
	На этот раз у нас больше приобретений, чем потерь.
	мишень	284	КУРСОР
	События в мире фантастики.
	мольберт	255	ВЕРНИСАЖ
	Если картины на обложке вас заинтересовали, можете узнать об их авторе.
	часы	281	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
	Как-то уж очень это будущее не похоже на то, которое описывает в своих 
	книгах фантаст.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	С кем-то из авторов номера вы уже знакомы. Других узнаете из этой 

	ЕСЛИ	№ 5'2000 (87)
	повесть	39	Эрик Фрэнк РАССЕЛ
	КОЛЛЕКЦИОНЕР
	Такой экологии, как в этом мире, просто не может быть!
	повесть	101	Олег ДИВОВ
	КРУГ ПОЧЕТА
	Спорт — удел смелых. А если к смелости прибавить еще и особые 
	способности. .. Такое начнется!
	повесть	189	Джерри ОЛШЕН
	НЕ ДЕМОНТИРОВАТЬ!
	Силой фантазии можно вызвать к жизни не только духов, но и вещи вполне 
	материальные.
	рассказ	3	Аллен Дж. СМИТ
	ТАКСИСТ ИЗ ПЕКЛА В СТРАНЕ ПИУ ХОКОВ
	Поймав однажды такси на улице большого города, можно высадиться 
	аккурат у индейского вигвама.
	рассказ	29	Мэри ДЖЕНТЛ
	ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
	На этой планете впору вешать табличку «Детям до шестнадцати посещение 
	не рекомендуется».
	рассказ	77	Том КУЛ
	УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЭМУЛЯТОРЫ
	Порой очень трудно разобраться, кто чей двойник. А иногда и просто 
	невозможно.
	рассказ	91	Кир БУЛЫЧЁВ
	ШПИОНСКИЙ БУМЕРАНГ
	Гуслярским чудесам конца не предвидится.
	рассказ	173	Эдди БЕРТИН
	УРАГАН ВРЕМЕНИ
	По изобретательности голландский автор не уступает американским 
	рулон-с-книгой	70	Вл. ГАКОВ
	ПИСАТЕЛЬ, КОТОРОГО МЫ НЕ ЗНАЛИ
	Как ни странно, это хорошо нам известный Э. Ф. Рассел.
	видео	157	ВИДЕОДРОМ
	Кино и спорт — близнецы-братья?.. Волшебный мир Леонида Квинихидзе... 
	Свежие фильмы...
	профили	247	КОНСИЛИУМ
	Новая рубрика: в диалогах примут участие все, кто неравнодушен к судьбе 
	отечественной фантастики.
	мишень	254	Родион ИКАРОВ, Даниил ИЗМАЙЛОВСКИЙ
	ЕСТЬ ЗОЛОТО В НАШИХ ГОРАХ!
	Губернские очерки в фантастических декорациях.
	мишень	263	РЕЦЕНЗИИ
	Почти весь урожай — сериалы...
	мишень	283	КУРСОР
	«Аэлита» — первый кон 2000 года.
	стопка-трубка	260	Дмитрий ЯНКОВСКИЙ
	«СТАВИМ НА МОЛОДЫХ!»
	«Центрполиграф» приоткрывает издательские планы.
	лупа	271	Александр РОЙФЕ
	ИЗ ТЕНИ В СВЕТ ПЕРЕЛЕТАЯ...
	В московском критике проснулся энтомолог.
	часы	273	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ПОПНАУКА — УДЕЛ КОНКРЕТНЫХ ГЕНИЕВ
	Странные кульбиты науки XXI века — от лабораторий до шоу-бизнеса!
	мешок	278	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	На сей раз властители читательских дум с трепетом ждут справедливого 
	вердикта.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Спринтер Булычев, музыкант Смит, дебютант Кул...

	ЕСЛИ	№ 6'2000 (88)
	повесть	15	Пол ЛЕВИНСОН
	ДЕЛО О МЕНДЕЛЕВСКОЙ ЛАМПЕ
	Назад — к природе? Не стоит слишком торопиться...
	повесть	147	Андрей САЛОМАТОВ
	ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ЗАТИШЬЯ
	Как пел незабвенный Александр Галич: «Надо все ж таки ездить поближе, а 
	не на край, расперемать его, света... »
	рассказ	3	Дэвид ЛЭНГФОРД
	ИГРА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ
	«Смотрите — не заиграйтесь», — предупреждает ученых писатель.
	рассказ	55	Кейт ВИЛЬХЕЛЬМ
	НЕ РОДИСЬ СЧАСТЛИВЫМ
	...хотя, возможно, сам герой, попадая в различные переделки, так не 
	рассказ	87	Джейн ЛИНДСКОЛЬД
	ЗАЩИТНИК
	Нелегкая миссия у землян. Вновь им приходится отстаивать попранные 
	права обитателей иных миров.
	рассказ	109	Карен ХАБЕР
	МОЙ ВТОРОЙ ПИЛОТ — СОБАКА
	Отправляясь в полет, захватите с собой надежного партнера.
	рассказ	125	Джордж ЭФФИНДЖЕР
	ПРИШЕЛЬЦЫ, КОТОРЫЕ ЗНАЛИ ВСЕ
	По крайней мере сами пришельцы в этом абсолютно уверены.
	рассказ	205	Ричард ЛАРИС
	ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ
	Можно радикально изменить свою судьбу всего за четверть доллара.
	рассказ	215	Дж. Т. МАКИНТОШ
	СДЕЛАНО В США
	Когда женщина борется за свое счастье, лучше не становиться на ее пути.
	печ.машина	52	Пол ЛЕВИНСОН
	А ЕСЛИ ФАНТАСТ ОТКАЖЕТСЯ ТВОРИТЬ?
	Это неминуемо произойдет, если лишить писателя его собственности.
	видео	70	ВИДЕОДРОМ
	Зрителям предоставляется редкая возможность узнать о фильме из уст 
	самого режиссера. Читайте интервью с Дэвидом Кроненбергом.
	мишень	141	Сергей ДЕРЯБИН
	КОНТАКТ? НЕТ КОНТАКТА...
	Вечные темы — как вечная любовь?
	мишень	248	РЕЦЕНЗИИ
	В прицеле критиков — новые книги А. Громова, В. Малова, Р. Злотникова, 
	Ф. Саберхагена и других авторов.
	мишень	261	КУРСОР
	«Сигма-2000», а также еще кое-какие новости...
	лупа	245	Евгений ХАРИТОНОВ
	ВОЗВРАЩЕНИЕ. ПОЛДЕНЬ. 2000 ГОД
	Долгожданный сборник: оправдались ли ожидания?
	часы	256	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
	Попытка отыскать прогноз в семейном архиве.
	мешок	264	ФАНТАРИУМ
	Пожелания читателей журналу и журнала — своим читателям.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Кто же они, авторы номера?

	ЕСЛИ	№ 7'2000 (89)
	повесть	3	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ПОСЛЕДНИЙ ДОН КИХОТ
	...Или все-таки не последний?
	повесть	125	Орсон Скотт КАРД
	СОВЕТНИК ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
	Очень актуальная вещь для налогоплательщиков!
	повесть	169	Николь МОНТГОМЕРИ
	НЕРАЗЛУЧНЫЕ
	Мы уже это проходили, а они только задумываются: можно ли осчастливить
	 отсталые народы насильно?
	рассказ	57	Нельсон БОНД
	КНИЖНАЯ ЛАВКА
	Фантасты предупреждали не раз: книжный магазин — место пагубное.
	рассказ	65	Ш. Н. ДАЙЕР
	НОСТАЛЬДЖИНАВТЫ
	Наши читатели еще помнят выпускной вечер в школе? Есть возможность 
	освежить воспоминания.
	рассказ	87	Дэвид ХЭСТ
	ЯЩИК ПАНДОРЫ
	Домашнему мастеру: как соорудить машину времени из подручного 
	рассказ	107	Энтони БЕРДЖЕСС
	МУЗА
	Знаменитый рассказ легендарного автора «Заводного апельсина».
	видео	74	ВИДЕОДРОМ
	Новости кино... Космические мыши... Опять Оскары... И финский режиссер 
	в зеркале фантастики.
	рулон-с-книгой	161	Вл. ГАКОВ
	ПРОПОВЕДЬ-БЕСТСЕЛЛЕР
	Сам себе режиссер, и драматург, и корректор...
	печ.машина	209	Владимир МИХАЙЛОВ
	ХОЖДЕНИЕ СКВОЗЬ ЭРЫ
	Журнал начинает публикацию литературных воспоминаний известного 
	мишень	235	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ПОТАНЦУЕМ?..
	Делить авторов на разные категории — дело неблагодарное. А куда 
	мишень	246	РЕЦЕНЗИИ
	Книжного полку прибыло...
	мишень	258	КУРСОР
	Целый ливень наград обрушился на головы писателей.
	лупа	252	Виталий КАПЛАН
	НАЧАЛО ОТВЕТА
	Московский критик о долгожданном «возвращении» петербургского 
	часы	254	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	СЛУЧАЙНАЯ НАХОДКА
	История будущего на газетных страницах.
	профили	262	КОНСИЛИУМ
	Гость журнала — Борис Стругацкий.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы номера — кто они?

	ЕСЛИ	№ 8'2000 (90)
	повесть	3	Джеймс ТИПТРИ-младший
	ДЕВОЧКА, КОТОРУЮ ПОДКЛЮЧИЛИ
	На эту повесть, завоевавшую премию «Хьюго», неоднократно ссылались 
	«отцы» киберпанка У. Гибсон и Б. Стерлинг.
	повесть	99	Александр ГРОМОВ
	ВЫЧИСЛИТЕЛЬ
	Наказание, которого невозможно избежать, в мире, где невозможно выжить.
	 .. И тем не менее главный герой берется попробовать.
	рассказ	49	Кир БУЛЫЧЁВ
	ЧЕГО ДУША ЖЕЛАЕТ
	В новом рассказе мэтра вы встретите своих давних знакомых — и не только 
	из Великого Гусляра.
	рассказ	75	Брайан ОЛДИСС
	ВИДИМОСТЬ ЖИЗНИ
	Еще одна версия предназначения человечества, предложенная известным 
	писателем.
	рассказ	197	Джеймс КЕЛЛИ
	КРОШКА-МОШКА-ПАУЧОК
	Неужели для того, чтобы понять родного человека, непременно требуется 
	мольберт	43	Вл. ГАКОВ
	ЧУЖАК В ЧУЖОЙ СТРАНЕ
	Тот случай, когда отсутствие цветной вкладки в журнале идет на пользу 
	психике. Читать об этом известнейшем художнике можно, а вот смотреть. ..
	видео	61	ВИДЕОДРОМ
	Любовь Земана к Жюль Верну, Траволты к Рону Хаббарду, Бартона к 
	Вашингтону Ирвингу... И, конечно, новые фильмы.
	печ.машина	91	Владимир ХЛУМОВ
	МОЛЧАНИЕ КОСМОСА
	Может быть, разговор все-таки когда-нибудь состоится?
	печ.машина	235	Владимир МИХАЙЛОВ
	ХОЖДЕНИЕ СКВОЗЬ ЭРЫ
	К счастью, автор не оставил фантастику. Хотя искушений было немало...
	мишень	215	КРУГЛЫЙ СТОЛ
	Редкая в последние годы ситуация: писатели и критики говорят не столько о
	 фантастике, сколько о том, какое место она занимает в общественном 
	сознании. Да и самому сознанию тоже достается...
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	Лето: печатают меньше, пишут больше.
	мишень	269	КУРСОР
	Новостей немного, но зато все хорошие.
	мешок	225	КОНКУРС «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Редакция подводит итоги очередного этапа нашего постоянного конкурса и
	 публикует рассказ победителя.
	лупа	263	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ИЛЛЮЗИЯ РЕАЛЬНОСТИ
	Книга для знатоков литературы. Но и желающие расслабиться тоже свое 
	часы	265	Алексей ЗАРУБИН
	НА ЧАРЕ ВСЕ СПОКОЙНО...
	Дневниковые записи из будущего попали в руки петербургского геолога и 
	писателя.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Почти со всеми авторами номера вы уже знакомы. Но можно узнать 
	подробности.

	ЕСЛИ	№ 9'2000 (91)
	повесть	109	Роберт ШЕКЛИ
	КООРДИНАТЫ ЧУДЕС: ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
	Мало кто из поклонников фантастики не побывал в «Координатах чудес» 
	знаменитого фантаста. Спустя треть века автор предлагает вновь 
	встретиться с Томом Кармоди и отправиться на поиски короля 
	рассказ	3	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ИНДЕКС 97
	На далеких планетах в борьбе между долгом и совестью выигрывают... 
	силлогизмы.
	рассказ	31	Джек ХОЛДЕМАН
	ЕСЛИ БЫ СВИНЬИ УМЕЛИ ЛЕТАТЬ...
	В рассказе фантаста они это запросто проделывают.
	рассказ	43	Клэр БЕЛЛ
	БОМБЕР И «БИСМАРК»
	Месть боевого кота будет страшной!
	рассказ	69	Дэвид ХИЛЛ
	ПОДГОТОВКА
	Игра — самый верный путь к успеху.
	рассказ	213	Джон КЕССЕЛ
	НЕКОТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОХОЛОДНЕЕ
	Даже само Время способно пощадить великую актрису. Но не Голливуд.
	рассказ	225	Линда БЕЙКЕР
	ПРИТЯЖЕНИЕ ЛЬДА
	Оказывается, хоккей — это не профессия или увлечение. Это форма жизни.
	видео	87	ВИДЕОДРОМ
	Можно построить новый Вавилон, а можно создать город будущего. Все 
	это отлично умеет делать кинематограф.
	печ.машина	65	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	КОТОСОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ
	Весьма своеобразная классификация российских фантастов.
	рулон-с-книгой	205	Вл. ГАКОВ
	ПЕРЕСМЕШНИК
	Этим словом об авторе сказано далеко не все. Хотя многое...
	мишень	244	Владимир ШАТИЛОВ
	ИСТОРИЯ НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД
	Продолжаем публикацию очерков о региональной фантастике.
	мишень	249	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги Г.Бенфорда, Е.Хаецкой и других авторов.
	мишень	256	Евгений ХАРИТОНОВ
	БЕГ ПО КРУГУ
	Дискуссия о положении в российской НФ-прозе свернула на критические 
	рельсы.
	мишень	283	КУРСОР
	«АБС-премия», томская «Аэлита» и другие новости.
	мешок	266	ФАНТАРИУМ
	Диалог с теми, которые все знают, и теми, которые хотят узнать.
	часы	270	Сергей СИНЯКИН
	КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ...
	...по поводу «Истории нашего столетия» Н.Оберлендера, Нью-Йорк, изд. 
	«Брукс», 2100 год.
	профили	275	КОНСИЛИУМ
	С женщиной в этой рубрике мы еще не встречались... А зря!
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы номера — известные и неизвестные.

	ЕСЛИ	№ 10'2000 (92)
	повесть	19	Сюзанна КЛАРК
	МИССИС МАББ
	Да кто она, собственно, такая — эта таинственная героиня?
	повесть	157	Юлий БУРКИН, Константин ФАДЕЕВ
	ИСКОВЕРКАННЫЙ МИР
	Как это нередко случается, герой мечется между мирами, пытаясь понять, 
	какой же из них истинный.
	рассказ	3	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	СУМОЧНЫЙ
	В вашей квартире все вверх дном? Поищите хорошего домового!
	рассказ	51	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	ПОСРЕДНИК
	Захудалый маг бросает вызов могущественному дракону. Чем закончится 
	неравный поединок?
	рассказ	73	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ВСЕ ФРАГМЕНТЫ РЕЧНОГО БЕРЕГА
	Со времен теоремы Ферма не было загадки более неразрешимой...
	рассказ	89	Джоди Линн НАЙ
	МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СТИКС
	Автор призывает: надо стараться, даже если вы уже в Аду.
	рассказ	119	Элизабет МУН
	ЛЕДИ ИЗ КЛУБА «КИРАСА»
	На защиту своих прав новые амазонки готовы встать грудью.
	рассказ	143	Дэвид БРИН
	ЭТОТ ОГНЕННЫЙ ВЗГЛЯД
	Пора открыть людям правду об эльфах!
	печ.машина	45	Вл. ГАКОВ
	ПРОБЛЕМЫ «МАЛОГО НАРОДЦА»
	Критик подходит к теме со строго научных позиций.
	видео	103	ВИДЕОДРОМ
	Воспоминания о несбывшихся надеждах... Брюс Уиллис опять за свое... Хит 
	сезона от «Уолта Диснея»...
	мишень	231	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ПРИЗЫВАЯ КЛИО
	Фантастика бывает разная. В том числе и историческая.
	мишень	239	Евгений ХАРИТОНОВ
	ГЛАВНЕЙШИЙ ИЗ ВСЕХ ВОПРОСОВ...
	Откуда есть пошла «альтернативка».
	мишень	242	РЕЦЕНЗИИ
	Очень уж начитанны эти рецензенты — всюду им видятся заимствования.
	мишень	278	КУРСОР
	Читателей ждут приятные новости!
	лупа	249	Александр МИРЕР
	ВЕК ОЖИДАНИЯ
	Этой запоздавшей новинке — 80 лет.
	мешок	251	БАНК ИДЕЙ
	Ветераны конкурса начинают и выигрывают!
	мешок	274	Николай ЮТАНОВ
	«ПРЕКРАСНЫЕ ЛЮДИ И ОТЛИЧНЫЕ КНИГИ»
	Вспомним прошлое и поговорим о будущем.
	часы	282	Андрей САЛОМАТОВ
	ВСЕ УЖЕ ПОЗАДИ
	...со свойственным ему скепсисом заявляет писатель.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Музыкант Буркин, актер Фадеев, морской пехотинец Элизабет Мун и 
	другие авторы номера.

	ЕСЛИ	№ 11'2000 (93)
	роман	65	Фриц ЛЕЙБЕР
	ГРЕШНИКИ
	Их присутствия никто не замечает, хотя они видимы и осязаемы. Кто эти 
	«невидимки» ?
	рассказ	3	Аллен СТИЛ
	САМСОН И ДАЛИЛА
	Молодому роботу стоит задуматься, сделать жизнь с кого».
	рассказ	31	Маргарет СЕНТ-КЛЕР
	ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
	Есть ли жизнь на Венере? Вопрос не праздный.
	рассказ	41	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ПЕРЕГОВОРЩИКИ
	Вы не поверите, но лучшие дипломаты во Вселенной — это мы, земляне.
	рассказ	187	Ким НЬЮМЕН
	ВЕЛИКАЯ ЗАПАДНАЯ
	Англия XX века после отмены крепостного права: такая вот занятная 
	«альтернативка».
	рассказ	213	Майкл СУЭНВИК
	ДРЕВНИЕ МЕХАНИЗМЫ
	Проблема бессмертия волнует не только людей.
	рассказ	223	Розмари ЭДЖХИЛЛ
	НАКОНЕЦ-ТО НАСТОЯЩИЙ ВРАГ!
	Жизнь без инопланетян скучна, пресна, но с ними еще хуже.
	видео	52	ВИДЕОДРОМ
	Предлагаем поближе познакомиться с Джонни Деппом... Последний фильм 
	Пола Верхувена... Какие ленты нас ждут в следующем году.
	рулон-с-книгой	178	Вл. ГАКОВ
	ТЕАТР НА ПОДМОСТКАХ ВСЕЛЕННОЙ
	Портрет знаменитого фантаста.
	профили	238	КОНСИЛИУМ
	«Людены», кто они? Этот вопрос пытается выяснить писатель у лидера 
	одноименной группы.
	самолётики	245	Павел АМНУЭЛЬ
	ВРЕМЯ СЛОМАННЫХ ВЕЛОСИПЕДОВ
	Писатели, оказавшись по разные стороны баррикад, дружно занимаются 
	одним делом. Хоронят российскую научную фантастику.
	самолётики	251	Евгений ЛУКИН
	С ПРИВЕТОМ ИЗ 80-х!
	самолётики	256	Александр ШАЛГАНОВ
	ПЛЯСКИ НА ПЕПЕЛИЩЕ
	мишень	258	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги Д. Вулфа, Е. Лукина, Ю. Латыниной, Ф. Саберхагена и других 
	авторов.
	мишень	283	КУРСОР
	И снова премии: наш «Странник» и их «Хьюго».
	лупа	267	Андрей СИНИЦЫН
	В ПОИСКАХ СВОБОДЫ
	Замечательный повод поговорить о творчестве Б. Олдисса. «Гранд-
	Мастеру» — 75 лет.
	часы	270	Лев ВЕРШИНИН
	НЕ БУДУ МОЛЧАТЬ!
	И это все о нем, о будущем.
	мешок	274	ФАНТАРИУМ
	Читатели интересуются, анализируют, предлагают. Редакция соглашается, 
	спорит и обещает.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Все об авторах, «зубрах» и новичках.

	ЕСЛИ	№ 12'2000 (94)
	повесть	73	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ВОЛЧЬЯ СЫТЬ
	Кто знает, из какого копытца напились герои повести...
	рассказ	3	Дэйв КРИК
	ДИПЛОМАТ
	Беззащитное население маленькой планетки подвергается атакам злобных 
	соседей.
	рассказ	31	Пол МАКОУЛИ
	ДЕНЬ, КОГДА МЫ ПОТЕРЯЛИ ЛУНУ
	Подлинная история, рассказанная Фрэнком У. Алленом.
	рассказ	47	Орсон Скотт КАРД, Джей ПАРРИ
	НА ЧУЖБИНЕ
	Ну земляне... Чем бороздить космос в поисках братьев по разуму, 
	оглянулись бы по сторонам!
	рассказ	131	Ян Ларс ЙЕНСЕН
	ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ ОРНИТОПТЕРА
	Отчего люди не летают, как птицы?.. А вы разве не знаете?
	рассказ	163	Кингсли ЭМИС
	ЖИЗНЬ МЕЙСОНА
	С незнакомцами и впрямь лучше не разговаривать.
	рассказ	167	Майклин ПЕНДЛТОН
	СОРИАНСКИЙ ОБРАЗ ДЕЙСТВИЙ
	Вахту у границы галактики несет странная команда: головорезы-ксенозавры
	 под предводительством дамы без комплексов.
	рассказ	213	Кир БУЛЫЧЁВ
	ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ
	И на рубеже веков инопланетяне не обходят вниманием Великий Гусляр.
	рассказ	225	А. Дж. ОСТИН
	ОТКРЫТКА
	Близится Рождество, читатель. Вспомните о бедных и сирых... А они 
	вспомнят о вас.
	печ.машина	65	Михаил НАЗАРЕНКО
	ДВУЛИКИЙ АВТОР
	Исследуя природу феномена соавторства, критик замахнулся и на Вильяма 
	нашего Шекспира.
	рулон-с-книгой	126	Евгений ХАРИТОНОВ
	РОМАНТИКИ ПЕЧАЛЬНОГО ОБРАЗА
	Он — профессиональный киносценарист. Она — профессиональная 
	актриса. А в совокупности — один из лучших дуэтов русскоязычной 
	видео	193	ВИДЕОДРОМ
	Запоздавший старт болгарского НФ-кинематографа. Горец жил! Горец жив! 
	Горец будет жить?.. Киносудьба самой знаменитой истории Р. Л. 
	мишень	255	Виталий КАПЛАН
	АПОКАЛИПСИС РОССИЙСКОГО РОЗЛИВА
	Конец света состоялся... К счастью, пока лишь в книгах писателей-
	мишень	245	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты всегда начеку! Чего не скажешь об авторах.
	мишень	264	КУРСОР
	Жизнь, как и прежде, бьет ключом.
	часы	259	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ТЫ ПОДАРКИ НАМ ПРИНЕС?
	Автор «Времен негодяев» ставит многоточие в «Истории 6удущего».
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Оказывается, фантасты — самые обыкновенные люди.
	мешок	270	АНКЕТА
	Редакция вновь созывает Большое жюри.

	ЕСЛИ	№ 1'2001 (95)
	повесть	83	Сергей КУПРИЯНОВ
	ПЛЯЖИ ПАРФИИ
	Все хорошо на этой планете-курорте. Да что-то нехорошо...
	повесть	157	Кристин КЭТРИН РАШ
	МАСТЕР ВОЗВРАЩЕНИЙ
	... очень не хотел браться за это дело. И не зря.
	рассказ	3	Джанет КАГАН
	РЕВОЛЮЦИЯ ЩЕЛКУНЧИКОВ
	Наша дебютантка — лауреат премии «Хьюго» именно за этот рассказ.
	рассказ	33	Джордж ЭФФИНДЖЕР
	ПРИВИЛЕГИРОВАННОЕ ЛИЦО
	«Главное — выбирай самостоятельно», — утверждает писатель.
	рассказ	53	Пат КАДИГАН
	ВСТРЕЧА
	Не каждый день встречаешь своего ангела-хранителя.
	рассказ	127	Бриджит МАККЕНА
	ДЫРА В СТЕНЕ
	Автор нашел, куда отправлять злобных расистов и придир.
	рассказ	143	Клиффорд САЙМАК
	ЛЮБИТЕЛЬ ФАНТАСТИКИ
	Возможно, это последний из непереведенных рассказов Мастера, 
	написанных в период «Золотого века».
	рассказ	223	Ф.Гвинплейн МАКИНТАЙР
	ВЗРЫВНОЕ ДЕЛЬЦЕ
	Предупреждение простакам: хоронопутешествия связаны с большим 
	печ.машина	49	Евгений ЛУКИН
	ТИПА ДЕКРЕТ ОБ ОТМЕНЕ ОПРЕДЕЛЕННОСТИ
	В русском языке появился артикль!
	печ.машина	250	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	АЭЛИТА ПО-ФРАНЦУЗСКИ
	Неужели во Франции больше любят фантастику?
	печ.машина	279	Владислав КРАПИВИН
	СЛЕД РЕБЯЧЬИХ САНДАЛИЙ
	Известный писатель отправляется в путешествие по дорогам памяти.
	видео	68	ВИДЕОДРОМ
	Читатель еще не знает, что такое «анимэ»? Есть возможность 
	профили	245	КОНСИЛИУМ
	Александр Громов рекомендует прыгать выше головы.
	мишень	253	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	СИНДРОМ ДИСКЕТЫ
	Фантасты переквалифицировались в публицисты, считает критик.
	мишень	268	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты сняли свежий урожай книг.
	мишень	299	КУРСОР
	Свежие новости — наша профессия.
	лупа	260	Олег ДОБРОВ
	ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
	...или цветы запоздалые? Критик никак не может определиться в отношении 
	этой неожиданной книги.
	лупа	276	Виталий КАПЛАН
	НАЙТИ СВОЕ НЁБО
	Заметки об «альтернативной религии» Сергея Лукьяненко.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Библиограф о писателях и писатели о себе.

	ЕСЛИ	№ 2'2001 (96)
	повесть	167	Олег ДИВОВ
	ПРЕДАТЕЛЬ
	Здесь все и вся скрыто под личиной: орки, драконы, эльфийские кони. И 
	только боевой маг с открытым забралом противостоит всякой нечисти.
	рассказ	3	Мишель САГАРА
	ПРИЗРАЧНЫЙ ЛЕС
	«У них», оказывается, тоже бывает вечная зима, но по другим причинам.
	рассказ	25	Лоуренс УОТТ-ЭВАНС
	НОЧНОЙ ПОЛЕТ
	Предупреждение легкомысленным девицам: не стоит убегать из дома с 
	колдунами.
	рассказ	45	Брайан ОЛДИСС
	ТЕМНОЕ СООБЩЕСТВО
	Включив старый компьютер, герой получает послание от тех, кого уж нет.
	рассказ	63	Любовь ЛУКИНА, Евгений ЛУКИН
	ЗАКЛЯТИЕ
	Последний рассказ соавторов, не опубликованный в центральных изданиях.
	рассказ	67	Уильям САНДЕРС
	ДЖЕСС И НЕТЕРУ
	Бравый пилот выходит невредимым из невероятных переделок, а помогает 
	ему в этом дух его деда-индейца.
	рассказ	117	Расселл Уильям ЭСПЛУНД
	ДИББУК В БУТЫЛКЕ
	Фермер-неудачник находит в дупле дерева бутылку...
	рассказ	137	Маргарет БОЛЛ
	ДЕНЬ КАРЬЕРЫ
	Позволяй после этого женщинам делать карьеру!
	рассказ	227	Джерри ОЛШЕН
	ЛУННОЕ ДЕРЕВО
	Под его сенью старого хиппи настигает любовь.
	видео	100	ВИДЕОДРОМ
	Первое поражение Шварценеггера... Как украсть Рождество?.. Новые 
	печ.машина	154	Владислав ГОНЧАРОВ
	РОЖДЕНИЕ ИГРЫ
	... в литературе и на природе.
	печ.машина	238	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ?
	Российские премии: от «Аэлиты» до «Урании».
	печ.машина	270	Владислав КРАПИВИН
	СЛЕД РЕБЯЧЬИХ САНДАЛИЙ
	Все-таки фантастика произрастает из реальности... Или наоборот?..
	рулон-с-книгой	221	Евгений ХАРИТОНОВ
	МАСТЕР ПРОВОКАЦИЙ
	Литературный портрет Олега Дивова.
	лупа	248	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ГИБРИД УКРОПА И ШТОПОРА
	...попытался создать очередной творец славяно-киевской фэнтези.
	мишень	253	РЕЦЕНЗИИ
	Улов есть, но по большей части не вполне съедобен.
	мишень	300	КУРСОР
	Фантастическая жизнь не дает отдохнуть.
	мольберт	291	ВЕРНИСАЖ
	Представляем любимого иллюстратора В. Крапивина.
	мешок	276	БАНК ИДЕЙ
	На этот раз загадка оказалась слишком сложной.
	мешок	297	ФАНТАРИУМ
	Читатели предлагают, размышляют, спрашивают.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы номера: дебютанты и ветераны.

	ЕСЛИ	№ 3'2001 (97)
	повесть	31	Кир БУЛЫЧЁВ
	ЖИЗНЬ ЗА ТРИЦЕРАТОПСА
	Россия — родина динозавров!
	повесть	189	Родриго ГАРСИЯ-и-РОБЕРТСОН
	ОДНОГЛАЗЫЙ ВАЛЕТ И КОРОЛИ-САМОУБИЙЦЫ
	Обыкновенная ведьма оказывается совсем не той, за кого ее принимали...
	рассказ	3	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ВОТ ЭТО ПО-НАШЕМУ!
	Самое главное для хронопутешественника — вкусно пообедать.
	рассказ	91	М. Шейн БЕЛЛ
	ЗАФИКСИРУЙ!
	Прах, который человечество отрясло со своих ног. Или еще не успело?
	рассказ	103	Брюс СТЕРЛИНГ, Льюис ШАЙНЕР
	МОЦАРТ В ЗЕРКАЛЬНЫХ ОЧКАХ
	И вновь авантюристы лезут в прошлое.
	рассказ	143	Олег ОВЧИННИКОВ
	ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
	Знакомый со школы герой открывается с самой неожиданной стороны.
	рассказ	165	Наталья РЕЗАНОВА
	АРГЕНТУМ
	Одни женщины сорят серебром, а другие — совсем наоборот.
	рассказ	175	Елена ХАЕЦКАЯ
	ДОБРЫЕ ЛЮДИ И ЗЛОЙ ПЕС
	... встречаются на дорогах Лангедока.
	печ.машина	25	Олег ЛУКЬЯНЕНКО
	ДОКТОРА ВЫЗЫВАЛИ?
	Да, но совсем не за тем, о чем вы подумали.
	печ.машина	274	Владислав КРАПИВИН
	СЛЕД РЕБЯЧЬИХ САНДАЛИЙ
	У любого путешествия есть конечный пункт. Завершаем публикацию 
	мемуаров легендарного Командора.
	рулон-с-книгой	87	Эдуард ГЕВОРКЯН
	НЕРАВНОДУШНОЕ ДОСТОИНСТВО
	Баллада о летописце славного города.
	видео	121	ВИДЕОДРОМ
	Отец «Ребенка Розмари»... Советская историческая кинофантастика... 
	Экранизации Джона Уиндема...
	мишень	245	«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
	Историки — о фантастике, фантасты — об истории.
	мишень	263	РЕЦЕНЗИИ:
	Интеллектуальное «вторжение»: Павич, Дилени, Олдисс и другие.
	мишень	299	КУРСОР
	Весной природа оживает, издательства — тоже.
	перо	251	Евгений ХАРИТОНОВ
	«СКАЗКА, СПРЫСНУТАЯ МЫСЛИЮ»
	Оказывается, мы были первыми!
	стопка-трубка	255	Владимир МАРШАВИН
	ЧИТАТЕЛЬ УСТАЛ ОТ КРОВАВЫХ КНИГ
	Главный редактор издательства «Альфа-книга» о современных авторах и 
	издательских планах.
	лупа	259	Владимир БОРИСОВ
	СПРАВЕДЛИВОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
	В прицеле абаканского критика — новый роман о «преступлении и 
	лупа	271	Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
	ЗАЙЧИК БЕЛЫЙ, КУДА БЕГАЛ?
	Этот сладкий вкус утопии...
	профили	294	КОНСИЛИУМ
	У нас в гостях первый WEB-редактор — лауреат литературной премии.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	И все авторы пишут фантастику.

	ЕСЛИ	№ 4'2001 (98)
	роман	131	Эдмунд КУПЕР
	НАСЛЕДНИКИ СВЕРХЧЕЛОВЕКА
	Они живут в уютном мире, их детство можно назвать счастливым, но в один
	 прекрасный день они обнаруживают: что-то в их жизни не так, да и мир 
	оказывается очень странным.
	повесть	73	Стивен БЁРНС
	СИСТЕМА СРОЧНЫХ СООБЩЕНИЙ
	Межпланетным захватчикам противостоит необычная троица: коп-
	неудачник, весьма колоритная негритянка и подросток-хакер.
	рассказ	3	Анкл РИВЕР
	ЧЕСТЬ ВОИНА
	Новый Пигмалион: обитатели виртуального мира способны преподать урок
	 своему создателю.
	рассказ	17	Майкл ФЛИНН
	ВОЗВЕДЕНО НА ПЕСКАХ ВРЕМЕНИ
	На дне пивной кружки можно обнаружить такие истины...
	рассказ	35	Нил ГЕЙМЕН
	СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
	«Посчитаем, господа кроты?»
	рассказ	45	Грей РОЛЛИНС
	ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ
	Нежась в лучах славы, кинозвезды и не помышляют, что в недалеком 
	будущем их отнесут к исчезающему виду.
	рассказ	111	Мэтью ДЖАРП
	УБОРКА ОРБИТ И РЕМОНТ СПУТНИКОВ
	И мусорщика подстерегают опасные приключения, если это мусорщик 
	космический.
	видео	55	ВИДЕОДРОМ
	Подводная фантастика: за и против... Королевство № 10... Новые фильмы.
	рулон-с-книгой	244	Вл. ГАКОВ
	БЛУЖДАЮЩИЙ В ОБЛАКАХ
	Эдмунд Купер — завзятый антифеминист, но ценим мы его не за это.
	самолётики	252	Спиридон НАЗАРИН
	НОЛЬ-НОЛЬ-НОЛЬ, или О ДЕСТРУКТИВИЗМЕ В НФ
	Читатель критикует писателей.
	самолётики	256	Олег ДИВОВ
	НОЛЬ-ТРИ, или КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ФАНТАСТИКОЙ
	Писатель критикует читателей.
	лупа	261	Мария ГАЛИНА
	О ЧЕМ ГРУСТЯТ КИТАЙЦЫ
	По утверждению московского критика, пришло время «массово-элитарной»
	 фантастики. А что это такое?
	лупа	273	Сергей ПИТИРИМОВ
	ПОПЫТКА К БЕГСТВУ
	В поле зрения критика — новый сборник А. Столярова.
	мишень	265	РЕЦЕНЗИИ
	На книжных развалах можно растеряться.
	мишень	299	КУРСОР
	Первый кон наступившего века и другие новости.
	мешок	276	БАНК ИДЕЙ
	На этот раз загадка оказалась слишком сложной.
	очки	303	ПЕРСОНАЛИИ
	Журналист Геймен, биохимик Джарп, эссеист Флинн и поэт Ривер...

	ЕСЛИ	№ 5'2001 (99)
	повесть	17	Рик УИЛБЕР
	ЛЬЮКАРС — ГОРОД СУДЬБЫ
	Потрепанный жизнью поэт мечтает обрести на этой планете тишину и 
	покой. Но, как известно, «покой нам только снится».
	повесть	119	Шейла ФИНЧ
	ЛИНГСТЕР
	Скажи мне что-нибудь, и я скажу, кто ты. Опасный межпланетный конфликт 
	разрешается «толмачом».
	рассказ	3	Христо ПОШТАКОВ
	ТАК БУДЕТ СПРАВЕДЛИВО!
	Прибыв на планету с примитивной цивилизацией, косморазведчики 
	неожиданно становятся ее пленниками.
	рассказ	81	Брюс ГЛАССКО
	ЧЕСТНЫЙ ТОМАС
	Любителей фэнтези просим не беспокоиться: несмотря на характерный 
	антураж, это явная НФ.
	рассказ	103	Роберт ЯНГ
	ДЕВУШКА, ОСТАНОВИВШАЯ ВРЕМЯ
	Мужчины опасаются красавиц. И не зря...
	рассказ	197	Александр ГРОМОВ
	ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ
	Получив в подарок планету, наш герой не подозревает о подвохе.
	рассказ	227	Шейн ТОРТЛОТТ
	ДЕРЕВО ХАНОЙ
	...становится деревом мира и взаимопонимания.
	мольберт	97	ВЕРНИСАЖ
	Роджер Дин, который любит фантастику, хард-рок и объятия удобного 
	видео	181	ВИДЕОДРОМ
	Пророк Довженко... Крепкий орешек и фантастика... Киноновости...
	перо	261	Евгений ХАРИТОНОВ
	ВЫ, ШКОЛЫ ЛЕВШИНА ПТЕНЦЫ
	Пионер русской космической фантастики и его последователи.
	мишень	266	Джордж ЗЕБРОВСКИ
	ХРАНИТЕЛИ ВРАТ И ХАНЖИ ОТ ЛИТЕРАТУРЫ
	И у них все те же споры.
	мишень	284	РЕЦЕНЗИИ
	Фантастика бывает разной: научной, сказочной, странной.
	мишень	297	КУРСОР
	Весенние новости о главном...
	профили	273	КОНСИЛИУМ
	Редактор делится фантастическими секретами издательской кухни.
	лупа	278	Сергей ПИТИРИМОВ
	ЧИСТО ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ВОПРОС
	Лингвистическая НФ? Для нас это что-то новенькое. А может быть, прочно 
	забытое старое...
	лупа	291	Вл. ГАКОВ
	УЖЕЛЬ ТОТ САМЫЙ ХОЛДЕМАН...
	Вечный мир по-американски... Или все-таки «похьюговски» ?
	лупа	295	Андрей СИНИЦЫН
	ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Критик критику глаз не выклюет?
	мешок	299	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Читатели называют победителей.
	очки	303	ПЕРСОНАЛИИ
	«Контактеры» номера.

	ЕСЛИ	№ 6'2001 (100)
	повесть	19	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	КОН
	Не так уж сложно взбудоражить зрителя — нужны лишь дерзость и талант. 
	Но хватит ли запала бросить вызов самому театру?
	повесть	91	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ВОЗВРАЩЕНИЕ МЫТАРЯ
	Не переживайте — это пока не по вашу душу. Впрочем, как знать...
	повесть	185	Евгений ЛУКИН
	ТРУЖЕНИКИ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
	Бывает, что по утрам очень хочется пожалеть себя — особенно когда 
	смотришь в зеркало. Пожалейте лучше свое отражение!
	рассказ	65	Андрей СТОЛЯРОВ
	КАК ЭТО ДЕЛАЕТСЯ
	...доходчиво объяснит петербургский писатель.
	рассказ	149	Владимир МИХАЙЛОВ
	ТРИАДА КУРАНТА
	В этой детективной истории ставки уж очень высоки — существование 
	целого мира.
	рассказ	235	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ОТ СУДЬБЫ... .
	Вы закончили фразу? Московский фантаст предлагает адрес фирмы, где 
	помогут справиться даже с подобным вопросом. Причем, абсолютно 
	бесплатно. Не верите? Возможно, вы правы...
	рулон-с-книгой	249	Кир БУЛЫЧЁВ
	ВЫ МЕНЯ ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТЕ!
	Не удивляйтесь, перед вами не однофамилец известного писателя. И тем не 
	менее вы его действительно не знаете.
	мишень	4	Вл. ГАКОВ
	СОЗДАТЕЛИ ЖАНРА
	«Ты помнишь, как все начиналось?..» История НФ-журналистики от 
	московского критика: легендарные имена и легендарные журналы.
	мишень	284	Евгений ХАРИТОНОВ
	«РУССКОЕ ПОЛЕ» УТОПИЙ
	В какой России вы хотели бы жить?.. Фантасты прошлого предложили 
	много вариантов — на любой вкус. Так что выбирайте.
	мишень	300	РЕЦЕНЗИИ
	Книжный космос, как всегда, обитаем. И, конечно, обещает неожиданные 
	встречи.
	мишень	309	КУРСОР
	Почитатели творчества режиссера Ричарда Викторова встретятся с новой 
	версией фильма «Через тернии к звездам»... Фанаты сериала «Третья 
	планета от Солнца» распрощаются с ним... А поклонники Евгения Лукина 
	обретут компакт-диск с песнями любимого фантаста.
	видео	268	ВИДЕОДРОМ
	Номер 13 в Тентуре: грустная сказка, похоже, становится былью... 
	«Фильмы бывают плохие, очень плохие и китайские» — старая шутка 
	теряет свою актуальность... Присуждение «Оскара»: фантастика в большом 
	лупа	297	Наталия МАЗОВА
	ПОИСКИ ХАОСА
	Герои скрещивают мечи, а критики — копья.
	мешок	312	АНКЕТА
	Читатель отвечает на вопросы журнала и ставит редакцию в тупик.
	очки	315	ПЕРСОНАЛИИ
	На этот раз не ждите авторов номера. Представляем тех, кто его готовил.

	ЕСЛИ	№ 7'2001 (101)
	повесть	99	Кирилл ЕСЬКОВ
	ДЕЖА ВЮ
	Классический вопрос: кто же в кого играет?
	повесть	143	Кэтрин АЗАРО
	ПАУТИНА ИГРЫ
	...затягивает героя в свои сети. Хватит ли сил вырваться?
	рассказ	3	Грег ИГАН
	ХРАНИТЕЛИ ГРАНИЦЫ
	Чтобы понять правила этого состязания, физикам рекомендуем срочно 
	вспомнить курс квантовой механики. А лирикам — пролистать первый 
	десяток страниц.
	рассказ	31	Чарлз ШЕФФИЛД
	ТУРНИР НА ВЕСТЕ
	Спешите делать ставки!
	рассказ	67	Брайан СТЭБЛФОРД
	СНЕЖОК В АДУ
	Эксперименты с геномом обычно плохо кончаются. Но, к счастью, не 
	рассказ	207	Р. НОЙБЕ
	КОЛБАСНЫЙ КОРОЛЬ ПРОТИВ АЛЮМИНИЕВОГО МАЛЬЧИКА
	А вот шахматы и через сотни лет не претерпят изменений.
	рассказ	235	Кэтрин УЭЛЛС
	НЕХТАНИТ И ИНФОРАТ
	Психологические игры могут быть весьма назойливыми.
	рассказ	249	Андрей ПЛЕХАНОВ
	3-D ACTION В НАТУРЕ
	... или чисто конкретные разборки в киберспейсе.
	видео	49	ВИДЕОДРОМ
	От гитариста до шпиона... Мервин Пик на ВВС... Суета вокруг 
	мишень	137	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ГЕЙМЕРСКИЙ РОМАН
	Что больше всего любят критики?, Ну конечно, классифицировать!
	мишень	226	Вл. ГАКОВ
	ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ИГРА
	Вероятно, вы уже поняли, о чем пойдет речь.
	мишень	265	Евгений ХАРИТОНОВ
	«РУССКОЕ ПОЛЕ» УТОПИЙ
	«В коммуне — остановка...» Мы ее уже проехали, а критик задержался.
	мишень	280	КУРСОР
	Праздники любят все. Но фантасты умеют их себе устраивать.
	мишень	289	РЕЦЕНЗИИ
	Какие книги — такие и отзывы.
	лупа	284	Павел ЛАЧЕВ
	ГОСТИ НАШЕЙ ПЕСОЧНИЦЫ
	Что на самом деле таится за попытками «слиться в экстазе» фантастики и 
	«мейнстрима»?
	лупа	295	Владислав ГОНЧАРОВ
	БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ...
	Фэнтези со смыслом — это фирменное блюдо киевского дуэта.
	профили	297	КОНСИЛИУМ
	Создатель кона: и зачем ему все это нужно?
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Новые имена и старые знакомые.

	ЕСЛИ	№ 8'2001 (102)
	повесть	99	Том ПАРДОМ
	СТРАТЕГИЯ СПАСЕНИЯ
	Надежду для уставшего человечества можно отыскать в неизведанных 
	глубинах галактики.
	повесть	185	Бренда КУПЕР, Ларри НИВЕН
	ЛЕД И ЗЕРКАЛО
	Под слоем льда могут скрываться весьма неприятные тайны.
	рассказ	3	Павел ВЕЖИНОВ
	КОГДА ТЫ В ЛОДКЕ...
	Неизвестное произведение известного болгарского писателя.
	рассказ	35	Сара ЗЕТТЕЛ
	ЧУЖАКИ
	Космический корабль несется навстречу своей гибели. В этом уверены все 
	члены экипажа. Почти…
	рассказ	59	Стивен БАКСТЕР
	НА ЛИНИИ ОРИОНА
	Ну что им надо от несчастных инопланетян?
	рассказ	157	Алексис Глинн ЛЭТНЕР
	ЗАОБЛАЧНЫЙ ГРАД
	Героиня ищет разгадку этой планеты и находит. Правда, не там, где ищет.
	рассказ	223	Рэй ВУКЧЕВИЧ
	ТОЛЬКО БЫ ДОБРАТЬСЯ ДО УРАНА...
	То, что происходит с людьми будущего, — болезнь или лекарство?
	печ.машина	93	Дж. ХЕМРИ
	КАК ДОЛЕТЕТЬ ДО ЗВЕЗДЫ И ВЕРНУТЬСЯ ОБРАТНО?
	Советы путешественнику: несколько способов ориентирования вне родной 
	звездной системы.
	видео	141	ВИДЕОДРОМ
	Наивен ли доктор Будах? Алексей Герман и Борис Стругацкий расходятся 
	во мнениях по этому вопросу и рассуждают о грядущей экранизации... Как 
	отличить настоящий киберпанк от фальшивого... Схватка века: Мумия 
	против Скорпиона…
	мишень	249	Евгений ХАРИТОНОВ
	«РУССКОЕ ПОЛЕ» УТОПИЙ
	Конечный пункт путешествия по мирам отечественных утопий, а будущее 
	по-прежнему в тумане.
	мишень	265	РЕЦЕНЗИИ
	Книги — за издателями, рецензии — за журналом, выбор — за читателями.
	мишень	282	КУРСОР
	Оскорбленный Лукас, вдохновленный Брэдбери, новые лауреаты...
	лупа	271	Владислав ГОНЧАРОВ
	НОВАЯ ИУДЕЙСКАЯ ВОЙНА
	И они туда же…
	мешок	233	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Жюри конкурса готово держать ответ перед читателями.
	мешок	276	ФАНТАРИУМ
	«Ученик дико обернулся и заорал ужасно...» Мастер-класс для молодых 
	сочинителей.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Классик Вежинов, дебютантка Купер и любимец публики Нивен...

	ЕСЛИ	№ 9'2001 (103)
	роман	137	Андрей САЛОМАТОВ
	В БУДУЩЕМ ГОДУ Я СТАНУ ЛУЧШЕ
	Смутные желания гонят героя из одного мира в другой. И каждый 
	оказывается забористее предыдущего.
	повесть	33	Павел АМНУЭЛЬ
	ПО ДЕЛАМ ЕГО...
	Увеселительная прогулка окончилась дикой и необъяснимой гибелью 
	одного из приятелей. Кто виноват? Детектив превращается в фантастику.
	рассказ	3	М. Шейн БЕЛЛ
	ДЕБЕТОВОЕ САЛЬДО
	Укладываясь в спячку на четыреста лет, подумайте, все ли вы 
	рассказ	19	Виктор КОМАРОВ
	НЕУДАЧНИК
	Последний рассказ известного фантаста и популяризатора науки.
	рассказ	119	Терри БИССОН
	МАКИ
	Премия «Небьюла» нынешнего года.
	рассказ	129	Олег ОВЧИННИКОВ
	БОЛЬ
	Как часто, сопереживая близким, мы готовы взять на себя их боль...
	рассказ	237	Роберт РИД
	СЛИШКОМ МНОГО ДЖОЭЛОВ
	Людям мало чужих жен и денег. Им и жизнь надо прожить - чужую.
	видео	95	ВИДЕОДРОМ
	Электроник по-американски... Франкенштейны, Кинг Конги, мумии так 
	любят возвращаться... Неизвестный пан Станислав...
	рулон-с-книгой	231	Евгений ХАРИТОНОВ
	ГРУСТНЫЙ ВЗГЛЯД ВЕСЕЛОГО ЧЕЛОВЕКА
	В нашей литературе есть два прозаика с одним именем и фамилией.
	мишень	269	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ЗАБЫТЫЙ ДОМ И ШУМНЫЙ ПЕРЕКРЕСТОК
	“Семья - ячейка общества”... Писатели, оказывается, другого мнения.
	мишень	279	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты, к бою!
	мишень	297	КУРСОР
	Премии вручают не только в Канзасе, но и в Сибири.
	лупа	285	Сергей НЕКРАСОВ
	В УЕЗДНОМ ГОРОДЕ N
	Московский критик анализирует социальную “Муть”.
	профили	290	КОНСИЛИУМ
	Может ли фантаст писать реалистическую прозу? А реалист - фантастику?
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы о себе и критики об авторах.

	ЕСЛИ	№ 10'2001 (104)
	повесть	93	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ХОЗЯИН КОЛОДЦЕВ
	Юный герой встречает прелестную незнакомку и мечтает лишь об одном... 
	спасти свою бессмертную душу.
	повесть	185	Урсула ЛЕ ГУИН
	РОЗА И АЛМАЗ
	Новая летопись из знаменитого цикла автора о Земноморье.
	рассказ	3	Святослав ЛОГИНОВ
	БОЛЬШАЯ ДОРОГА
	... опасна не только разбойникам и грабителями.
	рассказ	11	Пол МАКОУЛИ
	ПЕРЕЧИСЛИ МЕРТВЫХ
	Частный детектив, направляясь по следу серийного маньяка-убийцы, ищет 
	встречи с духом одной из жертв негодяя.
	рассказ	31	Гарри ТАРТЛДАВ
	ЛОВЕЦ В РЕЙНЕ
	...или янки при дворе девы Брунгильды.
	рассказ	47	Кейт ВИЛЬХЕЛЬМ
	И АНГЕЛЫ ПОЮТ
	Сенсация буквально валяется под ногами ушлого репортера. Однако он не 
	торопится сделать репортаж века.
	рассказ	67	Алан КУБАТИЕВ
	ВЫ ЛЕТИТЕ, КАК ХОТИТЕ!..
	Люди, конечно, не летают, как птицы, но зато прекрасно владеют их языком.
	рассказ	171	Джуди БУДНИЦ
	ГЕРШЕЛЬ
	Откуда берутся дети? Этот рассказ мы рекомендуем для семейного чтения.
	рассказ	221	Чарлз ДЕЛИНТ
	ПИКСЕЛЬНЫЕ ПИКСИ
	У вас частенько «зависает» компьютер? Не исключено, что туда проникли 
	зловредные пикси.
	рассказ	245	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	КЛАДОИСКАТЕЛИ
	Звон монет завораживает. Не потому ли, что за ним слышатся живые 
	видео	80	ВИДЕОДРОМ
	Мистика по-японски... Феномен «Х-файлов»... «Шрек» и другие…
	вернисаж	178	ВЕРНИСАЖ
	Вдвоем рисовать сподручнее!
	мишень	269	Евгений ХАРИТОНОВ
	«СЧАСТИЕ, РАЗУМ И СИЛА…»
	Предтечи русской фэнтези.
	мишень	277	РЕЦЕНЗИИ
	Даже в фэнтезийном номере критики не отказывают себе в удовольствии 
	отрецензировать НФ-книги.
	мишень	298	КУРСОР
	Пока есть фантастика — будут и фантастические новости.
	лупа	273	Виталий КАПЛАН
	КВАДРАТУРА ЖЕЛЕЗНОГО КРУГА
	Очередной бестселлер от «Новой космогонии».
	лупа	285	Олег ДОБРОВ
	САМЫЙ ПРЕДАННЫЙ УЧЕНИК
	Книги канадского автора — одна из вершин фэнтези.
	лупа	288	Сергей НЕКРАСОВ
	ПРОГУЛКА С ФАНТАЗИЯМИ
	В прицеле критика — биографический роман старейшего фантаста России.
	мешок	291	БАНК ИДЕЙ
	Наши читатели спасают планету!
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	И это все о них...

	ЕСЛИ	№ 11'2001 (105)
	повесть	79	Андрей ЩУПОВ
	ДЕТИ ХЛЕБНЫХ ВРЕМЁН
	Когорта смельчаков, ведомая опытным «сталкером», отправляется в 
	рискованную экспедицию. Достигнут ли путники желанной цели?
	повесть	179	Александр ГРОМОВ
	ПОГОНЯ ЗА ХВОСТОМ
	Горстка людей осталась от человечества, но и ей грозит смертельная 
	опасность. Найдут ли обреченные выход? Продолжится ли род людской?
	рассказ	3	Евгений ЛУКИН
	И ГРОМ НЕ ГРЯНУЛ
	Молодому хроноавантюристу: подправить историю, оказывается, не так-то 
	просто.
	рассказ	13	Терри БИССОН
	НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ
	Счастье влюбленных всегда зыбко, тем более на краю Вселенной.
	рассказ	47	Ф.Гвинплейн МАКИНТАЙР
	ПОЛОЖИ НА МЕСТО!
	Видели ли вы когда-нибудь субатомную частицу? И никогда с ней не 
	общались? Тогда немедленно читайте рассказ!
	рассказ	149	Джон ВАРЛИ
	УБИТЬ БАРБИ
	Идея не столь уж фантастична: тысячи женщин добровольно идут на муки, 
	чтобы стать... как все.
	рассказ	259	Джеймс ВАН ПЕЛТ
	ЧТО УЗНАЛА УИНА
	...и о чем не было известно Герберту Уэллсу.
	видео	61	ВИДЕОДРОМ
	Почему Тим Бартон пытается всех обмануть?.. Самый плодовитый 
	кинофантаст... Котособачьи войны...
	рулон-с-книгой	251	Андрей СИНИЦЫН
	ЭФФЕКТ СИНЕЙ ПАПКИ
	Неужели московский фантаст — реинкарнация Нострадамуса? 
	Расследование ведет критик.
	лупа	277	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	НА ПОСЛЕДНЕМ БЕРЕГУ
	Опять «русский киберпанк»? Что-то не очень похоже…
	лупа	289	Сергей НЕКРАСОВ
	ХИППИ-ЭНД НА ОБОЧИНЕ
	А это уже киберпанк по Гибсону. Или не совсем?
	мишень	282	РЕЦЕНЗИИ
	Для рецензента нет приятнее занятия, чем прогулка вдоль книжных рядов.
	мишень	299	КУРСОР
	Осенний звездопад. Награды так и сыплются на головы писателей. По 
	преимуществу, одних и тех же.
	профили	292	КОНСИЛИУМ
	Легко ли ученому быть фантастом, трудно ли фантасту быть ученым... но 
	разговор пойдет не об этом.
	очки	303	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы России и дальнего зарубежья.

	ЕСЛИ	№ 12'2001 (106)
	повесть	39	Нэнси КРЕСС
	КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС
	Традиционный поединок: человек - ИИ. И его нетрадиционное решение.
	повесть	141	Кир БУЛЫЧЁВ
	ВАНЯ+ДАША=ЛЮБОВЬ
	По ком звонит колокольчик овечки Долли?
	рассказ	3	Роберт ШЕКЛИ
	ЭРИКС
	Жадность сгубила не одно поколение космических авантюристов. Но их 
	опыт не пошел впрок.
	рассказ	25	Роберт ШЕРРЕР
	ДЕНЬ СМЕРТИ
	Знать день своей смерти — что может быть страшнее? При этом не знать ее
	рассказ	87	Майкл БИШОП
	ВЕРШИНА ЦИВИЛИЗАЦИИ
	Вы никогда не задумывались, что ваш автомобиль разумен?
	рассказ	109	Роджер ЖЕЛЯЗНЫ
	ПОРОГ ПРОРОКА
	Великий мечтатель уж ничего более не ждет от грядущих поколений.
	рассказ	115	Джек УИЛЬЯМСОН
	О ЧЕМ МОЛЧАЛ РОДЖЕР
	Оказывается, Желязны стал фантастом по чистому недоразумению.
	рассказ	135	Игорь ФЁДОРОВ
	МЕСТЬ
	Трудно быть богом?
	рассказ	221	Роберт РИД
	ГЕРОЙ
	Чудовища больше не охотятся на людей. Они прячутся от наглых 
	рассказ	251	Кейдж БЕЙКЕР
	СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕСТВА!
	Если окружающие не замечают вашего присутствия, это еще не значит, что 
	они плохо, воспитаны.
	видео	93	ВИДЕОДРОМ
	Сигурни Уивер: леди или супервумен?.. Стэнли Кубрик: провидец или 
	просто гениальный режиссер?.. «Энтерпрайз»: первый полет или 
	мишень	124	Роберт СИЛВЕРБЕРГ
	БУНТАРИ
	... и один из них — автор статьи.
	мишень	213	Вл. ГАКОВ
	КУДА КЛОНЯТ ФАНТАСТЫ?
	Оказывается, писатели еще не перешли на массовое производство клонов.
	мишень	267	Евгений ХАРИТОНОВ
	ВЕК НЕРОЖДЕННЫХ
	Но попыток было немало...
	мишень	280	РЕЦЕНЗИИ
	Классики и современники.
	мишень	296	КУРСОР
	Холода — не помеха фантастической жизни.
	лупа	274	Андрей СИНИЦЫН
	НУ А ТЕПЕРЬ — О ЛЮБВИ
	Критик увлечен писательницей, а редакция срывает покровы тайн с авторов 
	нового издательства!
	лупа	288	Олег ДОБРОВ
	ПРЕОДОЛЕНИЕ АДА
	Вы знаете Кэмпбелла-редактора. А теперь познакомьтесь с писателем.
	мешок	290	ФАНТАРИУМ
	Будучи не умея читать, я часто заглядывал в книгу... Ну а вы загляните в 
	нашу рубрику.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Все о фантастах — от патриарха Уильямcона до дебютанта Шеррера.

	ЕСЛИ	№ 1'2002 (107)
	повесть	29	Эдвард ЛЕРНЕР
	СОЗИДАЙ УНИЧТОЖАЯ
	Герой получает видеопослание от своей погибшей подруги. И начинает 
	понимать: обстоятельства ее смерти не так просты...
	повесть	135	Элизабет ВОНАРБУР
	НЕТОРОПЛИВАЯ МАШИНА ВРЕМЕНИ
	Путешествуя по вселенным, главное — не заплутать в собственных 
	повесть	201	Андрей ПЛЕХАНОВ
	ДУША КЛАУСА ДАФФИ
	Скучно на этом свете, господа... без забот, болезней и старости.
	рассказ	3	Айзек АЗИМОВ
	ВЗГЛЯД НАЗАД
	...или практикум для начинающих фантастов.
	рассказ	19	Дональд УЭСТЛЕЙК
	ПОБЕДИТЕЛЬ
	В будущем все будет образцовым, и тюрьмы тоже.
	рассказ	89	Эндрю СТЕФЕНСОН
	ДОГОВОР
	Герою делают предложение, от которого невозможно отказаться.
	рассказ	117	Любомир НИКОЛОВ
	ЛЕС
	Последняя битва Адольфа Бонапарта.
	рассказ	127	Джайм Линн БЛАШКЕ
	ПРОЕКТ «ТАЙМСПЕН»
	Миллиарды инопланетных рас охотятся за незадачливым изобретателем.
	рассказ	187	Александр ТЮРИН
	ГИГАБАЙТНАЯ БИТВА
	... о которой умалчивает история.
	рассказ	193	Любовь ЛУКИНА, Евгений ЛУКИН
	СМЕРТЕЛЬНАЯ
	Год назад журнал напечатал последнюю работу из архива знаменитого 
	дуэта. А теперь — самая последняя.
	видео	73	ВИДЕОДРОМ
	Съемки «Инопланетянина»: как это было?.. Лидеры проката прошлого 
	года... Гарри Поттеру — философским камнем.
	мишень	181	Игорь НАЙДЕНКОВ
	АРОМАТ НЕОБЫЧАЙНОЙ СТРАННОСТИ
	Англоязычная НФ Канады нам неплохо знакома, а вот их французы — 
	писатели совершенно неведомые...
	мишень	263	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	МЫ МОГЛИ БЫ СЛУЖИТЬ В РАЗВЕДКЕ...
	Неугомонный критик продолжает заниматься классификацией. На этот раз 
	объект исследования — мужские образы в отечественной НФ.
	мишень	270	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги А. Громова, П. Мэрфи, П. Макоули, О. С. Карда и других 
	мишень	283	КУРСОР
	Больше жизни! — вот девиз истинных фантастов.
	часы	277	Владимир БОРИСОВ
	БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПО-АРКАНАРСКИ
	Новую рубрику, посвященную судьбам знаменитых книг, открывает рассказ
	 о легендарной повести А. и Б. Стругацких.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Творцы жанра под одной обложкой.

	ЕСЛИ	№ 2'2002 (108)
	повесть	3	Ллойд БИГГЛ
	КТО В ЗАМКЕ КОРОЛЬ?
	Рабство под личиной демократии и свобода в рамках монархии. Это только 
	фантастика?
	повесть	177	Альберт КАУДРИ
	«КРУКС»
	Есть возможность побывать в далеком будущем человечества и недалеком 
	— Москвы.
	рассказ	53	Питер ГАМИЛЬТОН, Грэм ДЖОЙС
	БЕЛОЕ ВЕЩЕСТВО
	Отличный практикум для начинающих марксистов.
	рассказ	97	Пол Ди ФИЛИППО
	ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	Еще один вариант преступления и наказания: убийцу не казнят, а 
	«приговаривают» к чужой жизни.
	рассказ	117	Чарлз СТРОСС
	АНТИТЕЛА
	Вы слыхали когда-нибудь о «теореме коммивояжера»? Мы так и думали…
	рассказ	145	Джо ХОЛДЕМАН
	СЛЕПАЯ ЛЮБОВЬ
	Между прочим, премии «Хьюго» и журнала «Locus».
	рассказ	159	Кристофер МАККИТРИК
	ПОТЕРЯВШИЕСЯ СОБАКИ
	Идет жестокая 80-тысячелетняя битва космических рас. Неужели никто не 
	остановит ее?
	видео	81	ВИДЕОДРОМ
	Ему поклонялись Лукас и Кубрик, однако в России его почти не помнят... 
	Самая долгожданная премьера года... Марк Твен по гарлемскому рецепту...
	печ.машина	141	Дэвид ЛЭНГФОРД
	COMP. BASILISK FAQ
	Поосторожнее с компьютерами! — предупреждает автор.
	мишень	235	Владимир БЕРЕЗИН
	КТО ИДЕТ ЗА «КЛИНСКИМ»?
	Российская фантастика рубежа веков предпочитает игры с историей.
	мишень	286	Евгений ХАРИТОНОВ
	ЖУРНАЛЬНАЯ ЛИХОРАДКА
	Продолжение разговора об отечественной НФ-журналистике.
	мишень	246	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги: от Бира до Буркина.
	мишень	298	КУРСОР
	Что там, на ниве фантастики?
	лупа	240	Александр ГРОМОВ
	ГУД БАЙ, АМЕРИКА!
	С этого номера бестселлеры издательства «Новая космогония» анализируют
	 писатели.
	лупа	252	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ТРИ ДАРА ЛЕСТЕРА ДЕЛЬ РЕЯ
	Знакомый незнакомец из «Золотого века».
	мешок	255	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Представляем рассказ победителя конкурса.
	пробирка	275	Эдуард ГЕВОРКЯН
	МЕДАЛЬ ЗА ВЗЯТИЕ КАИОССЫ
	Стоит копнуть проблему малых форм, так оттуда полезет такое...
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Их объединяет одно — все они иностранцы.

	ЕСЛИ	№ 3'2002 (109)
	повесть	3	Рик КУК, Эрнест ХОГАН
	ОБСИДИАНОВАЯ ЖАТВА
	Существование последних хуэтлакоатлей под угрозой, равно как и жизнь 
	детектива, не по своей воле взявшегося за расследование жуткого убийства.
	повесть	173	Тед ЧАН
	72 БУКВЫ
	Самый загадочный современный фантаст предлагает новую картину мира.
	рассказ	55	Патриция МАККИЛЛИП
	ОУК-ХИЛЛ
	Героиня мечтает постичь магию, но окружающих, похоже, не пронять и 
	волшебством.
	рассказ	69	Лайза ГОЛДСТАЙН
	ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ
	Новые приключения охотника за синей птицей.
	рассказ	89	Василий МИДЯНИН
	ВОЙНЫ С РЕАЛЬНОСТЬЮ
	Что может предпринять человек, если окружающая его реальность сошла с 
	ума? Только одно: объявить ей войну...
	рассказ	101	Элиот ФИНТУШЕЛ
	МАЙЛО И СИЛВИ
	Если поверить снам, то можно обрести невероятные способности.
	рассказ	141	Владимир АРЕНЕВ
	МОНЕТКА НА УДАЧУ
	Бросишь монетку — пожнешь судьбу.
	рассказ	223	Элеонор АРНАСОН
	ПЯТЬ ДОЧЕРЕЙ ГРАММАТИСТКИ
	...и не грезили о свадьбе, однако мудрая мамаша все предусмотрела.
	вернисаж	82	ВЕРНИСАЖ
	Он испугал аудиторию в начале творческого пути и про должает заниматься
	 этим по сей день.
	видео	158	ВИДЕОДРОМ
	Классик хоррора встречается с автором журнала... Новая номинация на 
	«Оскар»... Стивен Кинг о кинематографе…
	часы	235	Владимир БОРИСОВ
	ПРЕДНАЧАЛЬНЫЙ МИР
	Великая эпопея — у них и у нас.
	лупа	248	Вл. ГАКОВ
	ПИСАТЕЛЬ В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
	...но никакой Алисы.
	мишень	241	Евгений ХАРИТОНОВ
	ХОББИТЫ С ЭЛЕКТРОГИТАРАМИ
	Рокеры тоже любят сказки... Правда, по-своему.
	мишень	250	РЕЦЕНЗИИ
	Жанр цветет, однако не всегда благоухает.
	мишень	257	Владислав ГОНЧАРОВ, Наталия МАЗОВА
	ТОЛПА У ОТКРЫТЫХ ВОРОТ
	Холмистый ландшафт русской фэнтези.
	мишень	296	КУРСОР
	Странные новости в странные дни.
	мешок	271	ФАНТАРИУМ
	Читатели общаются с редакцией... Кинокритик объясняет суть экранного 
	киберпанка... Издатель делится «ноу-хау»…
	мемуары	276	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	МАЛЫЙ БЕДЕКЕР ПО НФ
	Мемуарные записки популярного писателя о книгах и людях.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Все об авторах номера.

	ЕСЛИ	№ 4'2002 (110)
	повесть	121	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	МАРШРУТ ОККАМА
	Свои насущные проблемы наши современники упрямо продолжают решать 
	в прошлом.
	рассказ	3	Майк РЕЗНИК
	СЕКРЕТНАЯ ФЕРМА
	... или Новый Колобок.
	рассказ	21	Стивен БЁРНС
	НАДО ЖЕ, ЛЕТИТ!
	Аукцион как средство постижения загадок Вселенной.
	рассказ	43	Джеймс ВАН ПЕЛТ
	ИНФОМАН
	Тотальную слежку можно устроить и безо всяких спецслужб — было бы 
	желание.
	рассказ	53	Жан-Клод ДИНЬЯК
	ОРХИДЕИ В НОЧИ
	Холмс приехать не смог, поэтому сам Артур Конан Дойл вместе с 
	Челленджером и рассказчиком взялся раскрыть это загадочное преступление.
	рассказ	79	Брайан ОЛДИСС
	ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ИГРУШКИ НА ВСЕ ПРОШЛОЕ ЛЕТО
	Из этих нескольких страничек выросла известная кинолента.
	рассказ	109	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	КУКУШОНОК
	Пойди пойми, зачем занесло к нам двойника из параллельного мира.
	рассказ	221	Кейдж БЕЙКЕР
	СОРТИРОВКА
	Вот такое у них замечательное «общество равных возможностей».
	видео	89	ВИДЕОДРОМ
	Зеркало для Хотиненко... Борьба труда и капитала... Олдисс, Кубрик, 
	Спилберг — три личности и три десятилетия.
	рулон-с-книгой	215	Евгений ХАРИТОНОВ
	АТАМАНША
	Она продолжает удивлять читателей и почитателей. И не только книгами.
	мишень	245	Олег ОВЧИННИКОВ
	ПОШИВ ШУБЫ ИЗ ВАШЕГО МУТОНА
	Тяжела ноша современного фантаста: все идеи давно рас тиражированы, а 
	оригинальным ох как хочется быть.
	мишень	261	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	ИГРЫ БОЛЬШИХ ДЕТЕЙ
	Только бы не заигрались...
	мишень	251	РЕЦЕНЗИИ
	Мастера и дебютанты.
	мишень	297	КУРСОР
	«Роскон-2002» и Неделя фантастики в Москве — как это было.
	мешок	267	БАНК ИДЕЙ
	Конкурсанты впервые занялись торговыми операциями. Как оказалось, 
	весьма успешно.
	часы	280	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	МАЛЫЙ БЕДЕКЕР ПО НФ
	Продолжение литературных записок писателя о времени, литературе и ее 
	создателях.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Интернациональный экипаж номера.

	ЕСЛИ	№ 5'2002 (111)
	повесть	131	Иэн МАКДОНАЛЬД
	ИСТОРИЯ ТЕНДЕЛЕО
	Из каких глубин космоса обрушилась на Землю эта напасть? Можно ли 
	остановить вторжение? Героине совсем не то «чину» отвечать на подобные
	 вопросы, но волею судьбы она оказалась в центре событии.
	рассказ	3	Брайан ПЛАНТ
	ПОКА Я ЖИВ...
	... а жив всегда я!
	рассказ	29	Эрл ВИКЕРС
	ЛИАНА ВИДЕНИЙ
	Ну почему нормальная жизнь скучна всем, даже ягуару?
	рассказ	45	Лиз ВИЛЬЯМС
	КВАНТОВАЯ АНТРОПОЛОГИЯ
	Как добиться того, чтобы вас заметили... Это не рекламный слоган, а 
	жизненно важная проблема, вставшая перед героем.
	рассказ	61	Р. А. ЛАФФЕРТИ
	ДЫРА НА УГЛУ
	Когда рассказ уже был сверстан, пришло печальное известие, что 
	прекрасного писателя не стало...
	рассказ	73	Джеймс ГАНН
	КРОЛИЧЬЯ НОРА
	... или воспоминания о неслучившемся.
	рассказ	99	Майкл СУЭНВИК
	СКЕРЦО С ТИРАНОЗАВРОМ
	Между прочим, за этот рассказ автор получил премию «Хьюго».
	рассказ	229	Майкл КОУНИ
	ПТИЦЫ
	А отчего бы людям не летать?
	печ.машина	41	Дмитрий ФИОНОВ
	ЕСТЬ ВАКАНСИЯ ЧАРОДЕЯ
	Компьютерными НФ-играми сегодня никого не удивишь. А что вам 
	известно о коллекционных карточных играх?
	печ.машина	223	Сергей ДЕРЯБИН
	ПРЕКРАСНЫЙ НОВЫЙ МИР?
	Еще вчера нанотехнологии были предметом научной фантастики.
	видео	112	ВИДЕОДРОМ
	Пародия в кинофантастике — отдельный жанр или вторичный продукт?.. 
	Лидеры с учетом инфляции... Джуисон с Мактирнаном сразились в 
	роллербол... Результаты «Оскара»…
	часы	243	Владимир БОРИСОВ
	БРЕМЯ ЖЕСТОКИХ ЧУДЕС
	Приключения «Соляриса» в Стране Советов.
	мишень	250	РЕЦЕНЗИИ
	Существует две категории читателей: одни сначала читают рецензию, затем 
	покупают книгу, другие — наоборот.
	мишень	294	КУРСОР
	Что ни день — то новость.
	дырокол	260	Дмитрий ВАТОЛИН
	ЛЮБИТЕЛИ БЕСПЛАТНОГО ПИАРА
	В новой рубрике журнала — документ, рожденный в недрах сервера 
	«Русская фантастика».
	мемуары	270	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	МАЛЫЙ БЕДЕКЕР ПО НФ
	Воистину, фантастика и жизнь идут рука об руку. Но, к сожалению, не 
	всегда в согласии...
	мешок	297	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Счетная комиссия готова назвать новых лауреатов «Сигмы-Ф».
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Старые и новые знакомые.

	ЕСЛИ	№ 6'2002 (112)
	повесть	3	Джеймс БЛИШ
	БИ-И-ИП!
	Теория вероятностей бледнеет перед хитроумием спецслужб будущего.
	повесть	169	Алексей ЗАРУБИН
	КРАСОТА ОПЛАЧЕННОГО ДОЛГА
	Даже если вы сполна рассчитались по своим долгам, это еще не значит, что 
	где-то не набежали проценты...
	рассказ	49	Джин ВУЛФ
	ПОДМЕНЫШ
	За место под солнцем надо бороться...
	рассказ	61	Шон МАКМАЛЛЕН
	БАШНЯ КРЫЛЬЕВ
	Самые интригующие события истории не занесены в официальные хроники.
	рассказ	91	Мэри ТЕРЗИЛЛОУ
	ДЕСЯТАЯ ЖИЗНЬ НЕФЕРТИТИ
	Они в ответе за нас — те, кого мы приручили.
	рассказ	121	Алексей КАЛУГИН
	РАССВЕТ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ
	В историю уцелевшего бойца невозможно поверить...
	рассказ	133	Раджнар ВАДЖРА
	ДЖЕЙК, Я И ЗИППО
	Туземцы есть туземцы: на лицо ужасные, добрые внутри.
	рассказ	151	Святослав ЛОГИНОВ
	ДОЛИНА ЛОРИЭН
	Научно-фантастический рассказ об эльфах.
	рассказ	249	Кэрол КАРР
	И ВАМ ЕЩЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО У ВАС НЕПРИЯТНОСТИ?
	У вашего зятя вместо головы — желудь? Ерунда! Главное, чтобы человек 
	был хороший.
	рулон-с-книгой	42	Вл. ГАКОВ
	МИССИОНЕР
	...и труженик «твердой» НФ.
	видео	107	ВИДЕОДРОМ
	Несмотря на бешеную популярность романов Хайнлайна, с экранизациями 
	писателю не везло... Любовь и путешествия во времени... Киноновости.
	самолётики	261	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	КАРАУЛ УСТАЛ
	Один критик увлеченно раскладывает пасьянс...
	самолётики	268	Сергей ПИТИРИМОВ
	МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ...
	Другой критик хладнокровно перетасовывает карты.
	мишень	273	РЕЦЕНЗИИ
	На этот раз рецензенты по большей части ворчат.
	мишень	298	КУРСОР
	Московский форум фантастики и другие новости.
	лупа	280	Олег ДИВОВ
	БЕЛЫЙ КВАДРАТ НА ЧЕРНОМ ФОНЕ
	Малевич в зеркальных очках «русского киберпанка».
	лупа	292	Владислав ГОНЧАРОВ
	ДО АПОКАЛИПСИСА ЕЩЕ ПОЖИВЕМ!
	Известный турбореалист, сменив соавтора и жанр, дает человечеству 
	стопка-трубка	295	Виталий ПИЩЕНКО
	«ПРИЯТНО НАЙТИ ПРОРОКА В СВОЕМ ОТЕЧЕСТВЕ»
	Нефантастическое издательство осваивает фантастические территории.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	«Личные дела» авторов номера.

	ЕСЛИ	№ 7'2002 (113)
	повесть	35	Майкл БЕРСТЕЙН, Шейн ТОРТЛОТТ
	СМАТЫВАЕМ УДОЧКИ!
	Ученым, ведущим наблюдения за «слаборазвитой» планетой, все труднее 
	сохранять свою миссию в тайне. Может быть, их подопечные не столь уж 
	примитивны?
	повесть	155	Владимир МАЛОВ
	ЗАО «ДОМ КУКУШКИНА»
	Незримые герои иной повести собрали созвездие исторических имен под 
	одной крышей. Их мотивы загадочны.
	рассказ	3	Уолтер Йон УИЛЬЯМС
	ЧАС ВОЛКА
	Взявшись за трудновыполнимую работу, отчаянная наемница еще не 
	представляет, где ее подстерегает истинная опасность.
	рассказ	97	Дэниэл ХЭТЧ
	МЕНЕДЖЕР КОМПАНИИ
	...и весьма успешный, благодаря волевой челюсти, которую ему подобрали 
	родители в ходе генетической селекции.
	рассказ	137	Юлий БУРКИН
	КАКУКАВКА
	У героя свой резон шастать по эпохами и беспокоить великих.
	рассказ	223	Кир БУЛЫЧЁВ
	НОСТАЛЬЖИ
	Научный гений профессора Минца с годами не ослаб. А результаты 
	изобретений по-прежнему непредсказуемы.
	рассказ	241	Вячеслав СУХНЕВ
	ЛЕТОПИСЬ ПИМЕНОВА
	Что-то уж очень знакомое поведал нам летописец будущего. ..
	листик	251	Игорь ФЁДОРОВ
	МАЛЕНЬКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ НЕЧЕЛОВЕЧКИ
	Открываем новую рубрику — миниатюра.
	видео	121	ВИДЕОДРОМ
	Клоны атакуют зрителей... «Секретные материалы» по Уэллсу... Художник 
	или режиссер?.. Звезда рестлинга берется за меч.
	мишень	254	Сергей НЕКРАСОВ
	ПОКОЛЕНИЕ МЕЧТЫ
	Никогда не поздно посетить школу российской НФ.
	мишень	286	Павел ЛАУДАНСКИЙ
	«ВНЕШНЯЯ РАЗВЕДКА» РОССИЙСКОЙ НФ
	Наши в Польше.
	мишень	266	РЕЦЕНЗИИ
	Читать книги на пляже — самое милое дело.
	мишень	298	КУРСОР
	Больше премий хороших и разных.
	лупа	276	Сергей КОЛЬЦОВ
	ВОСПОМИНАНИЯ ОБ НТР
	«Паропанк» от киберпанков.
	часы	279	Вл. ГАКОВ
	БРЕШЬ В ТВЕРДЫНЕ
	Еретик под маской пропагандиста.
	мешок	290	ФАНТАРИУМ
	Гости «Смгмы-Ф»: бросок в онлайн.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Фантасты России и дальнего зарубежья.

	ЕСЛИ	№ 8'2002 (114)
	повесть	3	Кевин АНДЕРСОН
	МАСКАРАД-КЛУБ
	Этим подросткам пророчат большое будущее, но лишь в том случае, если 
	они сумеют выйти из себя.
	повесть	129	Филип ДЖЕННИНГС
	ПУТЬ В РЕАЛЬНОСТЬ
	Они могут принимать самые невероятные обличья, они готовы 
	терраформировать целые планеты, но не способны изменить человеческую 
	природу.
	повесть	191	Дэвид МАРУСЕК
	СВАДЕБНЫЙ АЛЬБОМ
	Вам не приходилось задумываться: человек вы или бинарная система?
	рассказ	57	Майкл СУЭНВИК
	ДЕМОН ИЗ СЕТИ
	... или Кибершариков при дворе королевы Глорианы.
	рассказ	75	Саймон ИНГС
	ВДВОЕМ
	Весьма радикальный способ мирного сосуществования. Впрочем, как 
	выясняется, не такого уж мирного.
	рассказ	179	Джеффри ЛЭНДИС
	ДОЛГАЯ ПОГОНЯ
	И все это лишь для того, чтобы возвратить в лоно коллективного разума 
	одну заблудшую душу.
	листик	251	Брюс СТЕРЛИНГ
	HOMO SAPIENS ОБЪЯВЛЕН ВЫМЕРШИМ
	Событие, о котором так долго говорили фантасты, свершилось.
	видео	109	ВИДЕОДРОМ
	Телесериалы: полжизни у экрана... Столетие кинофантастики... Мечтают ли 
	андроиды об экранизации?
	печ.машина	253	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	ALTER EGO, ИЛИ СОВРЕМЕННЫЙ ФРАНКЕНШТЕЙН
	А ведь авторы всего-навсего хотели рассказать об искусственной личности...
	лупа	258	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ВЫПАРЕННЫЕ СЮЖЕТЫ
	Издательство «Новая Космогония» в поисках реальности»
	лупа	276	Сергей НЕКРАСОВ
	ПАРАДОКСЫ СУДЬБЫ
	Еще бы — если упаковать в одну книгу Дилэни, Херберта и Винджа.
	мишень	266	РЕЦЕНЗИИ
	Пейзаж довольно ровный. Но, как говаривали наши литературно 
	образованные предки, встречаются некоторые всхолмления.
	мишень	289	Евгений ХАРИТОНОВ
	ФОНОТЕКА ИМЕНИ АЙЗЕКА АЗИМОВА
	А интересно, что бы выбрал сам мэтр?
	мишень	297	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Новая рубрика журнала.
	мишень	299	КУРСОР
	Все ушли. Фэндом остался.
	мешок	279	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Сегодня в нашем конкурсе два победителя.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Старые знакомые и новые имена.

	ЕСЛИ	№ 9'2002 (115)
	повесть	147	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ПОГРАНИЧНОЕ ВРЕМЯ
	Неожиданно для читателей, редакции и даже для себя самого автор написал 
	продолжение знаменитого «Ночного Дозора». Вы уже поняли, какое время 
	суток можно назвать «пограничным» ?
	рассказ	3	Джеймс БЛЕЙЛОК
	ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ВЕРИЛ В СЕБЯ
	... и пренебрегал опытом человечества.
	рассказ	27	Джон Альфред ТЕЙЛОР
	ИГРА ДЕВЯТИ
	Не в меру разыгравшееся воображение — действительно роковой случай...
	рассказ	37	Пол ДИ ФИЛИППО
	СВЯТАЯ МАТЕМАТИКА
	Ну как еще объяснить этим тупицам, что вся наша действительность — одна
	 сплошная математика!
	рассказ	59	Евгений ЛУКИН
	ЧТО НАША ЖИЗНЬ?
	Не спешите отвечать: игра. А вдруг вам сделают предложение, от которого 
	невозможно отказаться?
	рассказ	89	Александр БАЧИЛО
	ПЯТНО
	Еще понятно, если бы у телепередачи был рейтинг. А то ведь такая жуть — 
	и в самом заштатном телешоу.
	рассказ	119	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ПОДЗЕМНЫЙ ВЕТЕР
	А вы разве не замечали, что у города есть душа?
	рассказ	245	Эстер ФРИСНЕР
	ЛЮДИ ПОД ДОЖДЕМ
	Старый солдат возвращается в свою славную молодость.
	листик	261	Томас УОРТОН
	САД ТОНКИЙ, КАК БУМАГА
	...и хрупкий, как хрусталь.
	видео	70	ВИДЕОДРОМ
	За что янки любят короля Артура?.. Хэппи-энд от Энде... Провал агентов в 
	черном и Ведьмака в белом.
	рулон-с-книгой	237	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ИСКАТЕЛЬ ЧУДЕС
	Этот писатель всегда интересен — даже в качестве объекта исследования.
	мишень	264	Дмитрий ВОЛОДИХИН, Игорь ЧЁРНЫЙ
	LA FEMME CHERCHE
	Ну кто, как не мужчины, может ответить на вопрос, а что, собственно, 
	ищут дамы?
	мишень	278	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	У женщин на сей счет свое мнение.
	мишень	282	РЕЦЕНЗИИ
	Фэнтезийный срез книжного рынка.
	мишень	299	КУРСОР
	Наши на Евроконе и другие новости.
	часы	291	Вл. ГАКОВ
	РОМАН, ЗАСЛУЖИВШИЙ ПОКОЙ
	Одна из самых загадочных книг XX века.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Этим авторам подвластны и «твердая» НФ и классическая фэнтези.

	ЕСЛИ	№ 10'2002 (116)
	повесть	69	Джо ХОЛДЕМАН
	ГЕРОЙ
	Они не ведают усталости, им чужд страх, пределы их выносливости — за 
	гранью возможного. Однако цель своей миссии они осмыслят далеко не 
	повесть	145	Олег ОВЧИННИКОВ
	СЕМЬ ГРЕХОВ РАДУГИ
	Повесть-раскраска. А какой цвет ваш, уважаемые читатели?
	рассказ	3	Роберт ХЕЙСТИ
	СЕДЬМОЕ ЧУВСТВО
	С незнакомцами, и правда, лучше не разговаривать.
	рассказ	13	Филип ДИК
	ОСОБОЕ МНЕНИЕ
	Герой поставлен перед нелегким выбором: собственная жизнь или дело 
	собственной жизни? А ведь нужно еще понять, кто «кукловод».
	рассказ	229	Грегори БЕНФОРД
	ТОПОЛОГИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
	Отправляясь к истокам происхождения человека, главное — не угодить 
	между измерений.
	видео	55	ВИДЕОДРОМ
	Критикам фильм Спилберга понравился. Редакции — нет. Читателю 
	предоставляется возможность самому вынести вердикт... Двойной юбилей 
	Джеймса Бонда: это ли не фантастика?.. На, съемочных площадках и в 
	студиях кипит работа.
	рулон-с-книгой	139	Вл. ГАКОВ
	ВЕЧНАЯ ВОЙНА
	Ветеран вьетнамской войны, автор романов о войне, он всю жизнь люто 
	ненавидел все, что с нею связано.
	печ.машина	257	Павел АМНУЭЛЬ
	В ПОИСКАХ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ
	Будущее науки и будущее жанра: кажется, дороги опять могут сойтись.
	печ.машина	265	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Три вопроса прозаикам, которые еще не забыли, что такое «твердая» НФ.
	лупа	268	Эдуард ГЕВОРКЯН
	...И НИКАКИХ МАСОНОВ
	Погружение в тайны истории, желание узнать, «как все было на самом 
	деле», подчас чреваты не менее опасными последствиями, чем попытки 
	заглянуть в завтрашний день.
	лупа	281	Андрей СИНИЦЫН
	БЕСКОНЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ
	У мэтра отечественной НФ двойное событие: новая книга и 40 лет жизни в 
	фантастике.
	лупа	283	Виталий КАПЛАН
	ПРОКЛЯТИЕ ВОПРОСОВ
	Популярный писатель задумался о смысле жизни.
	мишень	274	РЕЦЕНЗИИ
	Летний урожай по осени читают.
	мишень	286	КУРСОР
	Лауреаты премии «Филигрань», слет «треккеров», китайский Гарри 
	мешок	288	БАНК ИДЕЙ
	Для решения реальных проблем читатели предлагают реальные методы, а 
	фантаст остается фантастом.
	очки	303	ПЕРСОНАЛИИ
	Скрижали Холдемана, премии Бенфорда, поиски Дика и другие 

	ЕСЛИ	№ 11'2002 (117)
	повесть	9	Родриго ГАРСИЯ-И-РОБЕРТСОН
	СУДОВЫЕ КРЫСЫ
	Богатенькие туристы отправляются в космос за острыми ощущениями. И 
	они их получают. В полной мере.
	рассказ	3	Ф.Гвинплейн МАКИНТАЙР
	В НЯНЬКАХ У КОТИКА ШРЁДИНГЕРА
	Читатели «Если» уже знакомы с похождениями великого хроноавантюриста
	 Смедли Фейвершема. Но на этот раз его летописец превзошел сам себя.
	рассказ	43	Олег ДИВОВ
	ПАРАНОИК НИКАНОР
	Деревня Большие Пырки — вот где вершатся судьбы цивилизации.
	рассказ	81	Чарлз ШЕФФИЛД
	НЕЗАКОННАЯ КОПИЯ
	Чем воспитывать новые научные умы, лучше клонировать испытанные. Вот 
	только какой гранью своего таланта они блеснут?
	рассказ	157	Андрей САЛОМАТОВ
	ПОСТОРОННИЕ
	Рукоплескания, поклонники, слава — не более чем мираж, дорогой читатель.
	рассказ	183	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	СУДЬЯ
	На него открыта настоящая охота. Однако лишь в конце истории становится
	 известно, какой из вынесенных приговоров стал роковым для судьи.
	рассказ	239	Уолтер Йон УИЛЬЯМС
	МИР ПАПОЧКИ
	За этот рассказ автор в 2000 году был удостоен премии «Небьюла».
	листик	267	Майкл СУЭНВИК
	ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ БРОНТОЗАВРА
	Известно, что именитый автор любит динозавров. Но не до такой же 
	вернисаж	75	ВЕРНИСАЖ
	Есть редкая специализация — журнальный художник. Представляем 
	знаменитого иллюстратора НФ-журналов.
	мебиус	151	Сергей ДЕРЯБИН
	КОМПЬЮТЕР В ГОЛОВЕ
	...эта метафора, обращенная к великим «вычислителям», скоро будет иметь 
	вполне прозаический смысл.
	видео	221	ВИДЕОДРОМ
	Инсектофобия и арахнофобия маршируют в ногу... От вампира до 
	музыканта один шаг... Теперь молодые кинематографисты еще и рисуют...
	мишень	272	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ХУТОРЯНЕ
	Московский критик выявляет злостных анархистов в фантастических 
	мишень	276	РЕЦЕНЗИИ
	Интеллекта, новаций и традиций, космических сражений, земных проблем и
	 мифологии — всего понемногу на книжных прилавках.
	мишень	297	КУРСОР
	Сентябрьское путешествие: от «Хьюго» по «3вездному мосту» к 
	печ.машина	284	Валентин ВОЛЧОНОК
	ГАПОЛОГИЯ
	Не пугайтесь, все очень просто: гаплология — лингвистический термин, 
	апология — неумеренное восхваление, ну а насчет «Га» и «По» вы, 
	наверное, уже догадались сами.
	печ.машина	290	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Философские камни валяются буквально под ногами. Стоит только повелеть 
	их увидеть.
	часы	292	Владимир БОРИСОВ
	СЫН НЕБА
	Надо же, «Аэлите» уже 80! А она все так же свежа!
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Старые знакомые, но с новыми произведениями

	ЕСЛИ	№ 12'2002 (118)
	повесть	3	Кир БУЛЫЧЁВ
	ЗОЛОТЫЕ РЫБКИ СНОВА В ПРОДАЖЕ
	Новая встреча через тридцать лет.
	повесть	127	Иэн УОТСОН
	ГОЛОС ДЕРЕВЯННОГО МОРЯ
	Кому-то придет на ум Игдрасилъ, кому-то вспомнится создание Лема, но 
	повесть совсем не об этом.
	рассказ	51	Том ПАРДОМ
	ЗАЩИТНИК ДЕМОКРАТИИ
	Возможно ли вести военные операции путем всеобщего голосования? У 
	писателя свой ответ на этот вопрос.
	рассказ	97	Пол МАКОУЛИ
	ПАССАЖИРКА
	В космическом сражении гибнет корабль вместе со всем экипажем. Но что с
	 единственным пассажиром?
	рассказ	181	Стивен БАКСТЕР
	ШИИНА-5
	Есть опасения, что особо впечатлительные, прочитав рассказ, не решатся 
	отведать кальмаров даже из банки... Или, наоборот, набросятся на них с 
	повышенным рвением.
	рассказ	199	Дмитрий ЯНКОВСКИЙ
	ТАРЕЛКА КРЕПКОГО БУЛЬОНА
	...если, конечно, его как следует заварить.
	рассказ	219	Рог ФИЛЛИПС
	ЖЕЛТАЯ ПИЛЮЛЯ
	Можно увидеть зеленого змия, а можно — синих венерианских ящериц.
	видео	77	ВИДЕОДРОМ
	Гарри и Фродо по разные стороны баррикад... Совсем не «индийское 
	кино»... Малолетние джеймсбонды выходят на тропу войны.
	рулон-с-книгой	174	Вл. ГАКОВ
	ИЭН В ЧРЕВЕ КИТА
	Портрет одного из самых необычных авторов современной НФ.
	мишень	231	Евгений ХАРИТОНОВ
	ФОНОТЕКА ИМЕНИ АЙЗЕКА АЗИМОВА
	Еще несколько альбомов в коллекцию любителя музыкальной фантастики.
	мишень	238	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	А сейчас заглянем на музыкальную полку писателей.
	мишень	240	РЕЦЕНЗИИ
	Конец года: урожай почти весь собран.
	мишень	265	КУРСОР
	Планета 8141 Nikolaev встретила гостей.
	лупа	247	Евгений ПРОШКИН
	ПОХОД В НИКУДА, ИЛИ ЗАТОВАРЕННАЯ БОЧКОТАРА
	Теперь путешествовать по уровням взялись не только жанровые писатели.
	печ.машина	254	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	АПОСТОЛЫ ИНСТРУМЕНТА
	«В ласковые сети — постой, не зови...»
	печ.машина	262	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	На вопросы редакции отвечают писатели, активно работающие в интерне 
	мемуары	268	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	МАЛЫЙ БЕДЕКЕР ПО НФ, ИЛИ ПОВЕСТЬ О МНОГИХ ПРЕВОСХОДНЫХ ВЕЩАХ
	Прозаик снова отправляется по рекам памяти.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Некоторые факты из биографии авторов.
	мешок	302	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Редакция созывает членов Большого жюри.

	ЕСЛИ	№ 1'2003 (119)
	повесть	187	Адам-Трой КАСТРО
	НЕВИДИМЫЕ ДЕМОНЫ
	На этой планете все не так, как у людей! И это еще полбеды — если бы не те
	 же люди.
	рассказ	3	Чарлз ХАРНЕСС
	ОТМЫЧКА
	Выбраться из затруднительного положения герою помогает Зигмунд Фрейд.
	 Но не тем способом, о котором вы только что подумали.
	рассказ	31	Стивен ДЕДМЕН
	ПОКЛОННИК
	Детектив пускается по следу исчезнувшей девушки, хотя, как выясняется, 
	никто в этом не заинтересован.
	рассказ	73	Дональд УЭСТЛЕЙК
	ЛАЗУТЧИК В ЛИФТЕ
	Вовремя не пришел лифт? Что для нас с вами ерунда, то для истинного 
	американца — сущая смерть.
	рассказ	97	Брюс СТЕРЛИНГ
	ОЧЕРЕДНОЕ ЗАДАНИЕ
	Постиндустриальное общество против цивилизации майя. Кто одержит верх?
	рассказ	113	Гарднер ДОЗУА
	РЫЦАРЬ ТЕНЕЙ И ПРИЗРАКОВ
	Отнюдь не дивный новый мир: машинный интеллект превзошел 
	естественный и предлагает человечеству унизительный компромисс.
	рассказ	169	Джордж Алек ЭФФИНДЖЕР
	ОДИН
	Гимн человеку в пустоте Космоса.
	рассказ	261	Ричард ФОСС
	ПУТЕШЕСТВИЕ ЧАНА В НЕБЕСНЫЕ СФЕРЫ
	Оказывается, полеты на Луну предпринимались еще в средневековом Китае.
	вернисаж	89	ВЕРНИСАЖ
	Больше всего японцы любят книжки с картинками.
	видео	152	ВИДЕОДРОМ
	«Ночной Дозор» не от Рембрандта или Лукьяненко — от Бекмамбетова... 
	Россия — страна Иванов-дураков?.. Остепенившийся скандалист.
	мебиус	251	Роберт ЗУБРИН
	ГАЛАКТИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
	Один из вечных вопросов: одиноки ли мы во Вселенной?
	мебиус	259	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Для фантастов ответ на этот вопрос очевиден.
	лупа	275	Анна ХОДОШ
	СМИРЕНИЕ ПАЧЕ ГОРДОСТИ
	Попытка № 2: королева НФ-сериалов вновь примеряет корону фэнтези.
	лупа	285	Мария ГАЛИНА
	ОСТОРОЖНО: СЛОВО!
	Харьковский дуэт предупреждает: писать боевики опасно для мира. Но и 
	спасти могут те же авторы.
	лупа	288	Андрей СИНИЦЫН
	ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ФАНТАСТЫ
	Тематические сборники — большая редкость. А дело это, оказывается, 
	весьма перспективное.
	мишень	278	РЕЦЕНЗИИ
	Восстав после праздников, обратим взор на книжную полку.
	мишень	298	КУРСОР
	Новости с телетайпной ленты агентства Р-пресс.
	мешок	291	ФАНТАРИУМ
	Тематические номера, которые ждут читателей. Немного об Интернет-
	форуме журнала. Очередные изыски начинающих авторов.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Ветераны и дебютанты.

	ЕСЛИ	№ 2'2003 (120)
	роман	51	Павел АМНУЭЛЬ
	ПРОБУЖДЕНИЕ
	С ним мечтали поквитаться многие, в его смерти не виновен никто... Даже 
	опытному и успешному следователю невероятно сложно разобраться в этом
	 преступлении.
	роман	195	Владимир МИХАЙЛОВ
	ВИРУС РА
	В одной точке Вселенной исчезают корабли вместе с экипажами, в другой 
	(на совершенно безлюдной планете) — возникают мощные промышленные 
	объекты. Однако было бы слишком просто объяснить это известным 
	законом физики. За расследование загадочных событий берется суперагент.
	рассказ	3	Виктор МЯСНИКОВ
	ДЕЛО О НЕВИДИМКЕ
	Типичный детективный случай — пропажа ценностей из запертой комнаты. 
	Вот только разгадка далека от криминальной обыденности.
	рассказ	25	Борис РУДЕНКО
	БЕЗ ПРОБЛЕМ!
	Сбылись мечты российских «сыскарей»: в их карманах теперь лицензии на 
	убийство.
	рассказ	143	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ПОБЕГ
	Болтун — находка для шпиона. Но и рыб стоит опасаться, особенно таких 
	экзотических.
	рассказ	167	Алексей КАЛУГИН
	УБИРАЙТЕСЬ ИЗ МОИХ СНОВ!
	Сон — отнюдь не личное дело гражданина, законопослушного члена 
	видео	129	ВИДЕОДРОМ
	Как ни странно, примеры удачного симбиоза двух самых популярных 
	киножанров весьма немногочисленны...
	рулон-с-книгой	259	Даниил ИЗМАЙЛОВСКИЙ
	ТЕСТ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ
	Жизнь и книги одного из старейшин научной фантастики России.
	мишень	267	Дмитрий ВОЛОДИХИН, Игорь ЧЁРНЫЙ
	НЕЗРИМЫЙ БОЙ
	Дуэт критиков ведет следствие по делу о фантастическом детективе.
	мишень	278	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Наши эксперты на редкость единодушны: фантастика и детектив — весьма 
	дальние родственники, но тем интереснее их нечастые встречи.
	мишень	305	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги У.Гибсона, М.Галиной, А.Валентинова, Ф.Пола и других 
	мишень	316	КУРСОР
	И в зимнюю стужу фантастическая жизнь ничуть не замерзает.
	лупа	298	Александр ТЮРИН
	СЮЖЕТ, НАНИЗАННЫЙ НА ШИЛО
	Даже чтение рецензий на книгу может погубить вас, заявляет сам 
	мешок	281	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Редакция называет победителей конкурса. В этом номере — «твердая» НФ.
	мешок	314	Евгений ХАРИТОНОВ
	ВАМ С ГАРНИРОМ?
	Предлагаем ознакомиться с ответами на анкету сайта «Русская фантастика» 
	и журнала «Если».
	очки	318	ПЕРСОНАЛИИ
	Этих авторов разделяют государственные границы, но фантастику все они 
	пишут на русском.

	ЕСЛИ	№ 3'2003 (121)
	роман	125	Кейдж БЕЙКЕР
	КАРАВАН
	Любители острых ощущений могут готовиться к походу. Путь неблизкий, 
	мир странный, компания подобралась душевная — что еще надо?
	рассказ	3	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	ПЕРСТЕНЬ НА ТРИ ЖЕЛАНИЯ
	А как у вас там с фамилией?
	рассказ	11	Стивен ПАЙЗИКС
	ЗАВИСИМОСТЬ
	Кто-то берется за спицы из любви к рукоделию, кто-то — успокоить нервы, 
	а кто-то — совсем с иной целью.
	рассказ	19	Кирилл БЕНЕДИКТОВ
	КОНКИСТАДОР В СТРАНЕ СНОВ
	Палач смакует свою роль, забавляясь наивным неведением «клиента». А тот 
	все толкует о каком-то Пути Богов.
	рассказ	63	Александр ЗОРИЧ
	ВТОРОЙ подвиг ЗИГФРИДА
	Прекрасная Кримхильда видела много подвигов в свою честь, но о таком и 
	помыслить не смела.
	рассказ	85	Еугениуш ДЕМБСКИЙ
	ВОЛЯ ДРАКОНА
	Хотите рассмотреть изнанку героической фэнтези?
	листик	233	Андрей ЛЕГОСТАЕВ
	ТОСТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДИТЕЛЯ
	Право же, так и вспоминается Олимпиада в Солт-Лейк-Сити...
	видео	45	ВИДЕОДРОМ
	Деликатесы города потерянных детей... Звонят, откройте телевизор... 
	Экранизации не горят!.. Явление Горлума народу.
	вернисаж	119	ВЕРНИСАЖ
	Мы говорим — «героическая фэнтези», подразумеваем - «Фразетта».
	печ.машина	234	Виталий КАПЛАН
	ДИНАМО-МАШИНА, ИЛИ ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ФАНТАСТИКИ
	Писатели на скоростных магистралях... А может, притормозить ?
	печ.машина	242	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	«В принципе, я согласен, но хочу возразить...»
	мишень	245	РЕЦЕНЗИИ
	Заглянем в книжный магазин.
	мишень	299	КУРСОР
	Новый Grand Master, творческие планы, неизвестная книга Дж.Р.Р.Толкина 
	и прочие новости.
	лупа	254	Мария ГАЛИНА
	УНИВЕРСАМ ПРОТИВ УНИВЕРСУМА
	Писателю хорошо известно, на чем стоит мир. Особенно, если мир 
	мешок	259	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Представляем второго победителя конкурса для начинающих фантастов.
	столбики	266	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ
	Итоги голосования на сайте «Русская фантастика».
	мемуары	268	Бела КЛЮЕВА
	ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША БАБУШКА!
	...заявляет старейший редактор фантастики и имеет на это звание полное 
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Интернациональный экипаж номера.

	ЕСЛИ	№ 4'2003 (122)
	повесть	145	Александр ГРОМОВ
	КОРАБЕЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ
	Возможно, лет этак через триста придет время вспомнить о петровской 
	Табели о рангах.
	рассказ	3	Андрей САЛОМАТОВ
	НЕЗНАКОМКА
	Да чего уж там — мы все друг друга не знаем...
	рассказ	13	Йозеф ПЕЦИНОВСКИЙ
	ЛАССО
	Охота на обывателя — море адреналина для его сограждан!
	рассказ	45	Т. Л. ШЕРРЕД
	НЕДРЕМАННОЕ ОКО
	Устав от бесплодных поисков философского камня, человек обратил взор к 
	станку для фальшивых денег.
	рассказ	69	Пол ДИ ФИЛИППО
	НЕЙТРИНОВАЯ ТЯГА
	Ради женщины, которая молчит, можно даже устроить межзвездные гонки.
	рассказ	93	Ричард ЧВЕДИК
	МЕРА ВСЕХ ВЕЩЕЙ
	... или «Замечательные игрушки на все прошлое лето» в новом антураже.
	рассказ	117	Майкл СУЭНВИК
	МУДРОСТЬ СТАРОЙ ЗЕМЛИ
	Героиня так стремилась оказаться полезной продвинутому человечеству!
	рассказ	225	Дэвид МОРРЕЛЛ
	ВОСКРЕШЕНИЕ
	Неизлечимую болезнь можно отложить в «долгий ящик»... криогенной 
	мишень	37	Елена КОВТУН
	БАРХАТНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ
	Чешская фантастика сегодня: есть ли наследники у Чапека?
	мишень	250	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ЖЕЛАЕТЕ БОБОВ?
	Настоящие фантасты не едят — они закусывают!
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	НФ, фантастический детектив, боевик, фэнтези — выбирать читателю.
	мишень	295	КУРСОР
	«Роскон-2003», экранизации, номинанты «Небьюлы».
	видео	128	ВИДЕОДРОМ
	Новая российская анимация... Голливудские студии — забег на призы 
	Фантастики... Лучшие жанровые работы лучшего британского актера.
	цилиндр	243	Борис СТРУГАЦКИЙ
	«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ, ЧТОБЫ ЧТО-ТО ПРОИЗОШЛО ЧЕРЕЗ СТО ЛЕТ, НАЧИНАЙ ПРЯМО 
	Новый роман С.Витицкого вызовет немало вопросов. На некоторые можно 	СЕЙЧАС»
	получить ответы прямо сейчас.
	цилиндр	247	ПЕРВЫЙ ОТКЛИК
	...вместо привычной рубрики «Экспертиза темы».
	лупа	265	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПРОЗАИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ
	Метафизический киберпанк математика Рюкера.
	лупа	268	Дмитрий ЯНКОВСКИЙ, Александра САШНЕВА
	НА ГРАНИЦЕ ТУЧИ ХОДЯТ...
	Аэлита меняет амплуа.
	мешок	274	БАНК ИДЕЙ
	Рекордное число попыток решить задачу.
	столбики	299	Андрей СИНИЦЫН
	ХОД КОНОМ
	Каким премиям доверяют читатели?
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Поэты, художники, программисты, физики и химики — и все они фантасты.

	ЕСЛИ	№ 5'2003 (123)
	повесть	93	Раджнар ВАДЖРА
	БЕЗУМИЕ ДЖУНГЛЕЙ
	А нюх — как у собаки, а глаз — как у орла!
	повесть	225	Олег ДИВОВ
	ЭПОХА ВЕЛИКИХ СОБЛАЗНОВ
	Арсенал НФ-техники пополнился еще одним инструментом, без которого в 
	космосе никак не обойтись.
	рассказ	3	Дэвид Барр КЕРТЛИ
	ПО КОЧКАМ И УХАБАМ
	Кто они — невидимые бойцы невидимого фронта: свои или враги?
	рассказ	25	Майкл КОУНИ
	ПРАЗДНИК УРОЖАЯ
	Стаи одичавших сухопутных акул и хищных наземных рыб, и это еще не 
	все опасности, угрожающие населению Полуострова.
	рассказ	59	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ТИНА-ДЕЛЛА
	Напутствие учителям: сначала попытайтесь понять подопечного.
	рассказ	155	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	СТРОЙКА ВЕКА
	Посвящается всем, кто пережил ремонт!
	рассказ	169	Джеймс ВАН ПЕЛТ
	ДАЛЕКО ОТ ИЗУМРУДНОГО ОСТРОВА
	Эта сверхдальняя космическая экспедиция была обречена на гибель, но 
	почему-то спаслась.
	рассказ	203	Грегори БЕНФОРД
	А НЕ ПРОГУЛЯТЬСЯ ЛИ НАМ?
	Трудно вообразить, но когда-то Ганимед еще не имел атмосферы и не был 
	заселен людьми.
	мишень	87	Надежда МАРКАЛОВА
	ЯЗЫКИ, ЧТО ВЛАДЕЮТ ЛЮДЬМИ
	Среди множества тем, исследованных фантастами, лингвистика занимает не 
	последнее место.
	мишень	281	РЕЦЕНЗИИ
	Как-то не получается у наших критиков весеннего настроения...
	мишень	294	КУРСОР
	События в мире фантастики.
	видео	182	ВИДЕОДРОМ
	Как показать космос на экране?.. «На трубе осталась ваша буква «И» — 
	этой фразе уже тридцать лет... Очередной комикс на экране... Последнее 
	приключение «Энтерприйза».
	перо	269	Евгений ХАРИТОНОВ
	ПОЛИГОН — КОСМОС
	Первая «космоопера» в отечественной НФ: оказывается, многие темы и 
	даже кое-что сверх того было заложено еще в этой книге.
	печ.машина	272	Леонид КАГАНОВ
	ОБЕЗЬЯНА ИЗ ПРЕКРАСНОГО ДАЛЕКА
	Автор упрекает фантастов... в атавизме.
	печ.машина	278	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты на удивление единодушны: но не в пользу своего коллеги.
	столбики	290	Сергей ДЕРЯБИН
	КОНЕЦ АГЕНТА?
	На этот раз комментатор все больше удивляется. И, честно говоря, поводов 
	достаточно.
	мешок	297	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Большое жюри завершило свою работу. Называем имена победителей.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Звездный экипаж номера.

	ЕСЛИ	№ 6'2003 (124)
	повесть	147	Андрей ПЛЕХАНОВ
	АДЕКВАТНО УНИЖЕННАЯ ОСОБЬ
	Судя по всему, автор не очень любит подставлять щеку...
	рассказ	3	Уилл МАККАРТИ
	ДЕНЬ МУСОРА
	Редчайший случай в современной НФ: попытка написать утопию! Вот 
	только какую-то странноватую.
	рассказ	49	Молли ГЛОСС
	ВСТРЕЧА
	Если на земле у тебя нет ни одной родной души, может быть, она отыщется 
	в звездном небе.
	рассказ	61	Лори Энн УАЙТ
	ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
	Реклама — не только двигатель торговли, но и локомотив человеческих 
	отношений.
	рассказ	93	Дэвид НОРДЛИ
	ЗАРЯ НА ВЕНЕРЕ
	Любовь к сыну толкает героя на отчаянный космический прыжок, 
	сопряженный с громадным риском.
	рассказ	125	Терри БИССОН
	АНГЕЛЫ ЧАРЛИ
	Тяжело пожатье каменной десницы, однако коварный соблазнитель здесь ни 
	при чем.
	рассказ	221	Тимоти ЗАН
	ИЗ ЛЮБВИ К АМАНДЕ
	Говорят, музыка излечивает души. Проверьте вместе с автором.
	видео	76	ВИДЕОДРОМ
	Сегодня в роли кинокритиков выступают фантасты: Сергей Лукьяненко 
	наблюдает за творчеством Миядзаки, супруги Дяченко сравнивают три 
	«Соляриса».
	рулон-с-книгой	215	Василий МИДЯНИН
	ТОЛЬКО НЕ СТРОЕМ!
	Портрет ярого индивидуалиста на фоне фантастики.
	лупа	239	Алексей КАЛУГИН
	СЕЗОН ОТКРЫТ
	По сведениями автора, в интернете появился загадочный сайт. Заглянем ?
	мишень	252	Мария ГАЛИНА, Виталий КАПЛАН
	В ПОИСКАХ ЧУДА
	Новейшее направление в отечественной фантастике потребовало диалога 
	двух критиков-писателей.
	мишень	259	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Где пролегает граница дозволенности для писателя, затронувшего тему 
	религии? Эксперты не сошлись во мнении.
	мишень	244	РЕЦЕНЗИИ
	Нашим рецензентам отпуск только снится.
	мишень	298	КУРСОР
	Целый каскад фантастических наград — отечественным и зарубежным 
	прозаикам.
	печ.машина	262	Кир БУЛЫЧЁВ
	ПАДЧЕРИЦА ЭПОХИ
	Журнал начинает публикацию литературно-критических очерков 
	известного фантаста, посвященных времени становления советской НФ.
	мешок	292	ФАНТАРИУМ
	Откровенный разговор с читателями по результатам анкеты «Если» и — не 
	пропустите! — новый конкурс журнала.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Биография тружеников жанра.

	ЕСЛИ	№ 7'2003 (125)
	повесть	115	Эдвард ЛЕРНЕР
	ПРИСУТСТВИЕ РАЗУМА
	Ученых, исследующих связь компьютера с мозгом, одного за другим 
	настигает беда.
	рассказ	3	Александр ТЮРИН
	ЗАПАДНЯ
	Да, ВР порой так «затягивает»...
	рассказ	15	Виталий КАПЛАН
	СВОБОДА ВЫБРАТЬ ПОЕЗД
	Люди, которыми играют Игры.
	рассказ	71	Виталий ПИЩЕНКО, Юрий САМУСЬ
	КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛЕДИ
	Есть человек — есть проблема. Нет человека — есть виртал.
	рассказ	171	Иэн МАКЛАУД
	NEVERMORE
	Любовь до гробовой доски? Старо, как мир. Довиртуальный.
	рассказ	193	Брайан ПЛАНТ
	«ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК»
	...а не его модель, может победить в популярном телешоу. В этом убежден 
	каждый из участников.
	рассказ	213	Салли МАКБРАЙД
	ПОТОП
	Там возможности человека не имеют границ, но героиня туда не хочет.
	видео	57	ВИДЕОДРОМ
	Игры по фильмам или фильмы по играм — кто победит?.. Новые 
	приключения Нео... Российские кинопремьеры второго полугодия.
	печ.машина	169	Дэвид БРИН
	ПРОВЕРКА РЕАЛЬНОСТИ
	С этим тестом автор обращается к читателям.
	печ.машина	254	Кир БУЛЫЧЁВ
	ПАДЧЕРИЦА ЭПОХИ
	От утопии до антиутопии — всего один шаг.
	печ.машина	294	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Где светлое будущее? Двух из трех экспертов беспокоит встречный вопрос:
	 «А за чей счет банкет?» Третий убежден: утопии ныне пекутся, как 
	стопка-трубка	227	«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
	«ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ...»
	Оценка издателями перспектив молодых авторов и «малой» формы.
	часы	231	Вл. ГАКОВ
	СКОЛЬКО БУДЕТ ДВАЖДЫ ДВА?
	Открывая новую рубрику «Вехи», первый материал посвящаем 100-летнему
	 юбилею писателя, благодаря которому 1984-й стал самым фантастическим 
	годом.
	лупа	239	Владимир БОРИСОВ
	ПОД МИКРОСКОПОМ
	За эту книгу С.Лема исключили из Ассоциации писателей-фантастов США.
	лупа	252	Сергей ПИТИРИМОВ
	БОГ ИЗ МАШИНЫ
	Киевский дуэт умеет преподносить сюрпризы.
	мишень	243	РЕЦЕНЗИИ
	Даже солнечное лето не властно над оценками рецензентов!
	мишень	299	КУРСОР
	Станет ли Алиса Селезнёва Гарри Поттером?.. Станет ли Волкодав 
	Терминатором?.. Станут ли фантасты кинозвездами?
	столбики	297	Дмитрий ВАТОЛИН
	МЕЖ ДВУХ МИРОВ
	В «компьютерном» выпуске «Если» очередной опрос анализирует главный 
	редактор сайта «Русская фантастика».
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	В номере больше программистов. Но и гуманитарии не прочь разобраться 
	с Сетью.

	ЕСЛИ	№ 8'2003 (126)
	повесть	3	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	БЕЛЫЙ МАМОНТ
	Сам автор настаивает, что текст представляет собой перевод с 
	неандертальского. Ну а неизбежные лакуны в повествовании заполнены 
	строками более современных авторов, которых предстоит угадать 
	рассказ	73	Святослав ЛОГИНОВ
	О ЧЕМ ПЛАЧУТ СЛИЗНИ
	«Лучше лежать на дне...»
	рассказ	85	Делия ШЕРМАН
	РУБИН «ПАРВАТ»
	...должен был остаться в семье, однако попал в руки коварной интриганки.
	рассказ	109	Борис РУДЕНКО
	ИЗМЕНЕННЫЙ
	Герой не теряет человеческого облика в любой своей ипостаси.
	рассказ	131	Наталия ИПАТОВА
	ДОМ БЕЗ КОНДИЦИОНЕРА
	...служит рассадником пыли. И кое-чего еще.
	рассказ	163	Нил ГЕЙМЕН
	ДЕЛО СОРОКА СЕМИ СОРОК
	Раскрыть это запутанное преступление мог только очень начитанный 
	рассказ	175	Генри Лайон ОЛДИ
	ЦЕНА ДЕНЕГ
	Герой постигает ее, но, кажется, слишком поздно.
	рассказ	217	Том ХОЛТ
	СПАСТИСЬ ОТ МЕДВЕДЕЙ
	Оказывается, персонажи любимых детских книг не такие уж очаровашки...
	листик	233	Майкл КЭДНЭМ
	ОБИЛЬНАЯ ЖАБАМИ
	Много золота не бывает?
	рулон-с-книгой	65	Владимир БОРИСОВ
	«МНЕ ПОВЕЗЛО: Я ЗНАЮ ОЗАРЕНЬЕ...»
	Малый Бедекер по Г.Прашкевичу.
	мольберт	103	ВЕРНИСАЖ
	Самый знаменитый комиксмейкер Европы и любимый художник Феллини.
	видео	148	ВИДЕОДРОМ
	Подумайте, а стоит ли включать телевизор?.. Топ-лист фантастических 
	персонажей... В погоне за сновидениями.
	мишень	237	Мария ГАЛИНА
	МУЗА В ЧУЖОЙ ЗЕМЛЕ
	Скорее, так: земля-то своя, а вот муза...
	мишень	244	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты единодушно выступают за мирное сосуществование!
	мишень	249	РЕЦЕНЗИИ
	Тяжелая доля рецензента — быть беспристрастным.
	мишень	299	КУРСОР
	Жизнь летом: утомленные солнцем.
	лупа	247	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ЛЬВЫ ГАЯ КЕЯ
	Фэнтези без драконов и магов...
	лупа	255	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	ЗА СТОЛЕТИЕ ДО АРМАГЕДДОНА
	«Производственный» роман из «их» жизни.
	столбики	260	Владислав ГОНЧАРОВ
	«ЧИТАЮ БЕЗ СЛОВАРЯ, НО С ТРУДОМ»
	Таково отношение к фэнтези половины участников опроса.
	печ.машина	262	Кир БУЛЫЧЁВ
	ПАДЧЕРИЦА ЭПОХИ
	Как и было обещано читателям, писатель приступает к новой утопии.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Многие из авторов номера еще и поэты.

	ЕСЛИ	№ 9'2003 (127)
	повесть	13	Александр ЗОРИЧ
	ТОПОРЫ И ЛОТОСЫ
	В каркас космической оперы плотно упакованы очень непростой вопрос, 
	весьма неожиданное решение и совсем неоднозначные герои.
	повесть	139	Анджей ЗЕМЯНСКИЙ
	АВТОБАН НАХ ПОЗНАНЬ
	Если говорить о жанре, то это польский паропанк. Но очень польский...
	повесть	223	Дэвид НОРДЛИ
	ЛЕД, ВОЙНА И ЯЙЦО ВСЕЛЕННОЙ
	Чтобы понять тактику и стратегию инопланетян, необходимо учесть 
	геофизику этого мира — кстати, вполне допустимую в рамках известных 
	нам законов. Представьте себе планету, которая... Словом, кое-что в 
	восприятии придется поменять местами.
	рассказ	3	Жан-Пьер АНДРЕВОН
	В АТАКУ!
	...или Бесконечная Война с точки зрения французского писателя.
	рассказ	115	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ТВЕРДЫНЯ РОЗ
	Бойцу на передовой положено самое лучшее. И фирма не мелочится!
	рассказ	201	Карен ТРЕВИСС
	КОЛОНИАЛЬНЫЙ ЛЕКАРЬ
	Хоть кому-то удалось остановить бойню... И знаете, что радует: самым 
	обычным человеческим способом.
	рулон-с-книгой	110	Василий МИДЯНИН
	NIGREDO и АLBEDO
	Она + Он = Зорич.
	видео	124	ВИДЕОДРОМ
	Призрак комикса бродит по Голливуду... Терминатор бежит от 
	терминаторши, хотя надо бы наоборот... Знаменитый российский 
	сценарист рассуждает о фантастике.
	мишень	193	Павел ЛАУДАНСКИЙ
	ПОСЛЕ ЗАЙДЕЛЯ
	Jeszcze Polska ne zginela!
	мишень	269	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	«ОБЛИК ОВЕЧИЙ, УМ ЧЕЛОВЕЧИЙ...»
	Влезть в «шкуру» инопланетянина непросто даже фантасту.
	мишень	279	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	...Фантасты же пытаются объяснить, почему.
	мишень	291	РЕЦЕНЗИИ
	Даже во время летних отпусков рецензенты не расставались с книгами.
	мишень	300	КУРСОР
	Летом в России конвентная жизнь замирает, а в странах братьев-славян бьет
	 ключом.
	столбики	283	Сергей ПИТИРИМОВ
	ФОРМА ЖИЗНИ? ФОРМА ОБЩЕНИЯ!
	«В связях, порочащих его, замечен не был», — готов заявить о себе каждый 
	пятый участник опроса.
	мешок	285	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Мал золотник, да дорог.
	лупа	289	Андрей СИНИЦЫН
	ЧЕТВЕРОНОГИЕ СТРАДАНИЯ
	Видно, давно критик не писал сочинений. Соскучился.
	лупа	298	Владислав ГОНЧАРОВ
	НОВАЯ КАРТА РОССИИ
	Петербург за пределами Российской Федерации?.. Опасная, между прочим, 
	игра в нынешней политической реальности.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Сплошной интернационал!

	ЕСЛИ	№ 10'2003 (128)
	повесть	3	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	АУТСАЙДЕРЫ
	Последние, конечно, иной раз становятся первыми, однако это очень 
	настораживает окружающих. И не без основания.
	повесть	159	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ЗООПАРК
	«Мы с тобой в одной клетке — ты и я».
	рассказ	47	Евгений ЛУКИН
	СТАРЫЙ ЧАРОДЕЙ
	...или Баклужинские истории.
	рассказ	65	Олег ОВЧИННИКОВ
	ПОСЛЕДНЯЯ ТЫСЯЧА СЛОВ
	Этиология этой странной болезни неизвестна, но последствия весьма 
	рассказ	85	Владимир АРЕНЕВ
	НОВЫЙ ГУТЕНБЕРГ
	Еще не родилась педагогическая система, защищенная от взлома школьных 
	шпаргальщиков!
	рассказ	113	Дэниел ХОЙТ
	СЕРЫЙ ФОН
	Женщина вашей мечты оказалась виртуальной? Главное, чтобы чувства 
	были подлинными.
	рассказ	131	Ричард ЛОВЕТТ
	УРАВНИВАНИЕ
	Похоже, «общество равных возможностей» достало и самих его граждан.
	рассказ	205	Леонид КАГАНОВ
	НА ПОСЕЛЕНИЕ
	И после этого вы всё еще верите, что способны сами принимать решения?
	видео	93	ВИДЕОДРОМ
	Рэппер в борьбе с пришельцами... Устами народа глаголет сказка... Аты-
	баты, шли пираты...
	столбики	221	Сергей НЕКРАСОВ
	НАДОЕВШЕЕ «СЕГОДНЯ»
	Результаты интернет-опроса продолжают удивлять наших комментаторов.
	лупа	224	Анна КОМАРИНЕЦ
	СКАЗАНИЕ О СРЕДНЕМ ЗАПАДЕ
	Американская мифология по-английски.
	лупа	236	Владимир МИХАЙЛОВ
	ПИСЬМО БЕЗ АДРЕСА
	Ради этой книги известный прозаик решил нарушить свой принцип никогда 
	не писать рецензий.
	мишень	227	РЕЦЕНЗИИ
	С особым удовольствием критики «препарируют» отечественных авторов...
	 Гостям тоже досталось.
	мишень	299	КУРСОР
	Урожайный август: четыре кона и масса премий.
	мешок	242	БАНК ИДЕЙ
	Лишь один из конкурсантов сумел назвать действующих лиц рассказа. Но 
	интересных версий — в достатке.
	часы	266	Вл. ГАКОВ
	ПОЭМА ОГНЯ
	Теперь каждый знает температуру, при которой вспыхивает бумага.
	часы	272	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Выживет ли книга? Мнения экспертов разделились.
	печ.машина	276	Кир БУЛЫЧЁВ
	ПАДЧЕРИЦА ЭПОХИ
	Ушел великий писатель. Ушел Мастер... Ему очень хотелось написать 
	«Падчерицу эпохи», но не было ни времени, ни сил. И вот однажды он 
	сказал со свойственной ему самоиронией: «Ну, если я не напишу 
	очередного рассказа, человечество, наверное, не слишком пострадает. Но 
	если я не закончу «Падчерицу...» — все это уйдет вместе со мной».
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Мэтры и дебютанты.

	ЕСЛИ	№ 11'2003 (129)
	повесть	51	Нина НЕНОВА
	БЫЛ И ДРУГОЙ
	«Нет, весь я не умру», — понимает астронавт, пожив на этой странной 
	пустынной планете.
	повесть	127	Джин ВУЛФ
	ТОЧКА ЗРЕНИЯ
	И вновь бегущий человек...
	рассказ	3	Тед ЧАН
	ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
	Подлинная история ее возведения, рассказанная самим участником.
	рассказ	27	Майкл СУЭНВИК
	МЕДЛЕННАЯ ЖИЗНЬ
	За этот рассказ в нынешнем августе писатель получил премию «Хьюго».
	рассказ	111	Джон БОДЕН, Рон КОЛЛИНЗ
	ПОКА ВЕРТЯТСЯ КОЛЕСА
	Красивая, умная, преданная, выносливая! Просто мечта, а не... машина.
	рассказ	193	Александр ТЮРИН
	ЧЕЛОВЕК, НЕ УМЕВШИЙ КАК СЛЕДУЕТ ЛЕТАТЬ
	...но получивший другой, не менее полезный навык.
	рассказ	207	Евгений ПРОШКИН
	ПЕРЕСАДКА
	Чтобы стать молодым и успешным, необязательно прыгать в кипяток. Есть 
	техноло-гии более щадящие.
	рассказ	227	Александр ГРОМОВ
	СИЛА ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ
	Триста километров пути по пересеченной местности с трех-
	соткилограммовым грузом — такая миссия выпала бывалому дипкурьеру.
	рассказ	257	Майк РЕЗНИК
	СЛОНЫ НА ПЛАНЕТЕ НЕПТУН
	Родина слонов, оказывается, не там, где мы думали.
	печ.машина	269	Александр РОЙФЕ
	И СЕЛИ ОНИ В РАКЕТУ...
	...или Этапы большого пути.
	мишень	100	Евгений ХАРИТОНОВ
	БАЛКАНСКИЙ «ОАЗИС»
	Хотелось бы, конечно, чтобы было без кавычек, но не так все гладко в 
	болгарской НФ.
	мишень	270	Виктор МЯСНИКОВ
	ПОГРАНИЧНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ
	Зачем фантастика мэйнстриму?
	мишень	282	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Зачем мэйнстрим фантастике?
	мишень	286	РЕЦЕНЗИИ
	Осень выдалась не слишком урожайная.
	мишень	298	КУРСОР
	Последние фестивали года и другие новости.
	видео	173	ВИДЕОДРОМ
	Фантастические телешоу на экране... Без-Основательные экранизации... 
	Возвращение на Дюну.
	лупа	292	Сергей ПИТИРИМОВ
	ХИППИТОПИЯ
	...возможна только после вселенской Чумы, считает знаток поп-арта Пэт 
	столбики	294	Владимир УСПЕНСКИЙ, Валентин ШАХОВ
	ВСЕ НА ВЫБОРЫ!
	Предвыборная кампания в самом разгаре, а мы уже знаем состав грядущей 
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Вся правда об авторах этого номера.

	ЕСЛИ	№ 12'2003 (130)
	повесть	157	Кейдж БЕЙКЕР
	КОРОЛЕВА МАРСА
	Марс атакуют! Политики, авантюристы и недолечившиеся психи.
	рассказ	3	Олег ДИВОВ
	ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАЖДОГО
	Понятно, что речь идет о выборах. Но что, в конце концов, выбираем-то?!
	рассказ	11	Брайан ПЛАНТ
	ПОЮЩАЯ МАШИНА
	Не секрет, что роботы способны на высокую и жертвенную любовь.
	рассказ	29	Чарлз ШЕФФИЛД
	ЗАБРОШЕННАЯ ЗЕМЛЯ
	В этой детективной истории все непросто. Даже физика происходящего.
	рассказ	65	Андрей ЩУПОВ
	СМОТРИТЕЛЬ
	Бывший председатель бывшего сельсовета тужит о рухнувшей карьере, 
	однако приобретает полномочия, о каких и не мечтал.
	рассказ	105	Пол МАКОУЛИ
	РИФ
	Этот объект поражает ученых разнообразием биологических видов, но 
	научный проект хотят закрыть.
	рассказ	139	Дмитрий ЯНКОВСКИЙ, Александра САШНЕВА
	ПАРАДОКС ФИЛИМОНОВА
	Горе-спасателя за «заслуги» собираются отправить на пенсию, однако 
	неожиданно поручают ответственное задание.
	видео	87	ВИДЕОДРОМ
	Фродо — молодой, да из ранних... Мало кто запоминает их имена, но их 
	вклад в кинофантастику переоценить трудно... Все больше мистики на 
	экране: вампиры, оборотни и монстры плодятся и размножаются.
	печ.машина	242	Андрей СТОЛЯРОВ
	О ТОМ, ЧЕГО НЕТ
	Нет, речь не о деньгах: кое-когда они все же появляются. А вот этой 
	«материи» нет в принципе. Хотя очень хочется ее увидеть.
	печ.машина	267	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Как и ожидалось, для фантастов человеческая достоверность важнее 
	реалистичности создаваемых моделей.
	мишень	270	РЕЦЕНЗИИ
	Редкий случай: рецензенты почти поголовно добродушны. Интересно, что 
	бы это значило?
	мишень	297	КУРСОР
	Перемещаясь по экрану фантастики, курсор непременно задержится на 
	иконке «Новости».
	лупа	278	Кирилл БЕНЕДИКТОВ
	ГЕНИИ? В СЕРИЮ!
	Откуда у дона российская грусть?.. На этот раз издательство «Новая 
	Космогония» представило читателям книгу испан-ского автора.
	столбики	286	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПОСТАНОВИЛИ
	Их коллективное решение комментатора радует. Правда, с оговорками.
	часы	289	Вл. ГАКОВ
	ЧЕЛОВЕК СО СВОИМ ЛИЦОМ
	...или Бегущий по лезвию жанра.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Кое-какие подробности о жизни и творчестве, предложенные самими 
	авторами. И сведения, собранные библиографами.
	мешок	302	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Редакция призывает читателей принять участие в организации 
	литературной премии имени Кира Булычёва. И ответить на вопросы нашей 
	традиционной анкеты.

	ЕСЛИ	№ 1'2004 (131)
	повесть	145	Дэниел ХЭТЧ
	СЕМЯ СУДЬБЫ
	Вы не ксенолог, уважаемый читатель? Не переживайте: вместе с героем вы 
	сумеете разобраться в проблемах этой странной популяции. Правда, 
	сначала придется побывать в лапах туземцев.
	рассказ	3	Элике ДЕЛЛАМОНИКА
	СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В ГАЛЕРЕЕ
	Искусство — посол мира... Еще одна избитая истина.
	рассказ	19	Алексей КАЛУГИН
	СОВЕТНИК ПО КУЛЬТУРЕ
	Так звучит новое назначение нашего героя, хотя о культуре на Нионе 
	никто и понятия не имеет.
	рассказ	35	Эми БЕКТЕЛ
	ПРЕВРАЩЕНИЯ ЧУДОВИЩ
	Черепашки и змея — вот и вся его семья.
	рассказ	77	Стивен БАКСТЕР
	ОХОТНИКИ ПАНГЕИ
	О существовании этих динозавров не узнает ни один человек, кроме, 
	разумеется, читателей «Если».
	рассказ	93	Дон д'АММАССА
	ЦЕЛИТЕЛЬ
	Он способен творить чудеса, но и вероятность встречи с ним — подлинное 
	рассказ	113	Бад СПАРХОУК
	МЕЖПЛАНЕТНЫЙ РЕСТЛИНГ
	Наш старый знакомый Сэм Бун, сам того не желая, затевает отчаянный 
	мордобой.
	рассказ	213	Элеанор АРНАСОН
	ДОРОЖНЫЕ ПОЭМЫ
	Кажется, подобного персонажа в фантастике еще не было.
	рассказ	231	Ларри НИВЕН
	РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО
	Лихой экстремал не ведает страха, но чего он в действительности хочет?
	видео	61	ВИДЕОДРОМ
	Третьи части «Матрицы» и «Терминатора»: а ведь мы их так ждали... 
	Фантастические фильмы первого полугодия... Хорошее отношение к 
	мольберт	137	Вл. ГАКОВ
	КСЕНОПОРТРЕТ
	Живописец, который отлично знает, как ОНИ выглядят на самом деле.
	мишень	240	Мария ГАЛИНА
	НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ СУЩЕСТВА
	Так ли уж изобретательны фантасты, придумывая разнообразных «чужаков»?
	мишень	249	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	У наших творцов нездешних миров накопилось немало ост-рых вопросов к 
	пришельцам.
	мишень	273	РЕЦЕНЗИИ
	Год закончился на мажорной ноте.
	мишень	282	КУРСОР
	Всемирная премия фэнтези и другие новости.
	мешок	255	ФАНТАРИУМ + КОНКУРС
	Читатели задают вопросы, предлагают, требуют — и творят. Подводим 
	итоги конкурса пародий: недостающая глава известного романа Сергея 
	лупа	271	Виталий КАПЛАН
	ПОЧЁМ КАТАСТРОФА?
	Владимир Михайлов верен своим темам — космос, наука, политика. Теперь
	 все это — в одной книге.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Представляем знатоков инопланетной жизни.

	ЕСЛИ	№ 2'2004 (132)
	повесть	137	Олег ДИВОВ
	ДРУГИЕ ДЕЙСТВИЯ
	Для тех, кто не работает в интернете, материал может показаться весьма 
	экзотичным, хотя на самом деле фантастики здесь минимум... Обширные 
	авторские сноски предназначены для неофитов, активные пользователи их 
	могут игнорировать.
	рассказ	3	Дэвид Барр КЕРТЛИ
	ПРИЗ
	На службе полиции будущего - самые продвинутые технологии. Однако и у 
	преступника возможностей не меньше.
	рассказ	13	Чарлз СТРОСС
	ОРЕОЛ
	Для того, чтобы избавиться от опеки, героине остается лишь продать себя в
	 рабство.
	рассказ	51	Стивен ДЕДМЕН
	КОЕ-ЧТО О ЗМЕЯХ
	И кое-что о дипломатическом протоколе.
	рассказ	69	Роберто де СОУЗА КАУЗО
	САМАЯ КРАСИВАЯ НА СВЕТЕ
	...в не самом лучшем из миров.
	рассказ	79	Браулио ТАВАРЕС
	PAPERBACK WRITER
	Меломаны наверняка вспомнили название легендарной песни.
	рассказ	89	Анхелика ГОРОДИШЕР
	ФИОЛЕТОВЫЕ ПЯТНА
	Планета, где сбываются все желания.
	рассказ	125	Хосе Мигель Санчес ГОМЕС
	ЭТОТ ДЕНЬ
	...был бы совсем обычным, если бы не фантазия автора.
	рассказ	227	Роберт РИД
	ОРАКУЛЫ
	Давненько так не называли писателей!
	печ.машина	62	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	«ЭТИ СТРАННЫЕ МОСКОВИТЫ...»
	Ну не понимают они нас...
	печ.машина	260	Ив ФРЕМЬОН
	ПОЕДЕШЬ НА КОН?
	До слез знакомые проблемы.
	печ.машина	265	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Организаторы ведущих конвентов убеждены: фэндом жил, фэндом жив, 
	фэндом будет жить!
	мишень	131	Роберто де СОУЗА КАУЗО
	МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
	Обзор современной латиноамериканской фантастики.
	мишень	290	РЕЦЕНЗИИ
	Новая волна боевиков: кажется, на палубе сумеют удержаться только самые 
	стойкие.
	мишень	298	КУРСОР
	Говорят, хорошо пишется долгими зимними вечерами...
	видео	211	ВИДЕОДРОМ
	Битва московских Дозоров... Битва японских подростков... Битва 
	американских блокбастеров... Битва средневековых рыцарей... Словом, 
	столбики	269	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	СТРАДАНИЯ ЮНОГО Р.
	Как стать фэном? Редакция получила неожиданное письмо, подписанное 
	очень знакомой фамилией.
	мешок	272	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Конкурс опять выявил двух победителей.
	лупа	287	Игорь ГОНТОВ
	ЛОВКОСТЬ РУК?
	Электрическая магия от создателя «Опрокинутого мира» и «Машины 
	пространства».
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	В номере — фантасты четырех континентов.

	ЕСЛИ	№ 3'2004 (133)
	роман	117	Терри ПРАТЧЕТТ
	СТРАТА
	Такого мира не может быть в принципе! Но куда укрыться от факта его 
	существования? Остается одно — понять, как все это «работает».
	повесть	231	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	ВЫСШЕЕ МАСТЕРСТВО
	Оказывается, в космосе братьев по разуму - пруд пруди. Просто самые 
	мудрые из них избегают общения с нами.
	рассказ	3	Э. К. ГРАНТ
	ЧЕЛОВЕК, НЕНАВИДЕВШИЙ «КАДИЛЛАКИ»
	Руководство по преобразованию материи в дензнаки.
	рассказ	23	Олег ОВЧИННИКОВ
	ОПЕРАТОРЫ ОДНОСТОРОННЕЙ СВЯЗИ
	Приглядитесь к собеседнику... и не судите его поспешно. Жить ему гораздо 
	сложнее, чем вам.
	рассказ	39	Мария ГАЛИНА
	ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
	Что ни говори — есть в перестуке вагонных колес какая-то магия!
	рассказ	53	Кит РИД
	ФОКУСНАЯ ГРУППА
	Женская любовь способна творить чудеса... телеиндустрии.
	рассказ	87	Юлий БУРКИН
	ЛЮБИТЬ ДРАКОНА
	Сразиться с драконом может каждый, а вот понять...
	рассказ	97	Роберт ЧЕЙЗ
	НЕВИДИМКИ
	Ученым-биологам тоже неплохо бы знать сказки. Помогает в работе.
	видео	67	ВИДЕОДРОМ
	Писатель и режиссер — в одном флаконе... Мнение наших фантастов о 
	конце Кольца... Детский антиблокбастер.
	мольберт	223	Вл. ГАКОВ
	КАРТОГРАФ ПЛОСКОЙ ЗЕМЛИ
	Художник, сделавший мир Пратчетта зримым.
	мишень	267	Владислав ГОНЧАРОВ
	ВОЛШЕБНИКИ В ЗВЕЗДОЛЕТАХ
	Как выясняется, на Западе тоже слабо представляют, что же такое science 
	fantasy. За дело взялся петербургский критик.
	мишень	275	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Как и предполагалось, писатели против жанровых границ.
	мишень	290	РЕЦЕНЗИИ
	На книжном рынке обнаружилось немало романов, написанных в 
	пограничном жанре.
	мишень	299	КУРСОР
	Только настоящие новости — без сплетен, слухов и инсинуаций.
	мешок	278	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Второй призер конкурса предлагает читателям свой взгляд на «отношение 
	реальности к действительности».
	лупа	288	Александр РОЙФЕ
	ВЗРОСЛОЕ ЧТИВО
	Новое путешествие мэйнстрима в фантастику?
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Великолепная восьмерка.

	ЕСЛИ	№ 4'2004 (134)
	роман	159	Терри ПРАТЧЕТТ
	СТРАТА
	Разгадка существования этого невероятного мира близка. Однако героям 
	предстоит еще немало испытаний.
	повесть	118	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	УЕХАЛ СЛАВНЫЙ РЫЦАРЬ МОЙ…
	Среди всех несомненных достоинств прекрасной дамы важнейшим для 
	рыцаря является верность.
	рассказ	3	Майкл МУРКОК
	ВОЛШЕБНИЦА БЕЗМОЛВНОЙ ЦИТАДЕЛИ
	Суровый волк-одиночка, пасынок меркурианских дебрей капитан Джон 
	Макшард пускается на поиски похищенной юной красавицы.
	рассказ	35	Александр ТЮРИН
	СУДЬБА КОЩЕЯ В КИБЕРОЗОЙСКУЮ ЭРУ
	...не менее драматична, чем в эру доисторическую.
	рассказ	67	Сью АНДЕРСОН
	ДЕРЗАНИЕ
	Отправляясь в поход за синей птицей, люди неизменно забывают, где ее 
	насиженное место.
	рассказ	89	Джефф ДАНТМАН
	ДРАМЛИНСКИЙ КОТЕЛ
	Выражения «выбить кредиты» или «выбить квоты» пришли к нам, скорее 
	всего, с далеких звезд.
	рассказ	257	Дэйл БЕЙЛИ
	СДЕЛАТЬ МАШИНУ
	Если предсказание природного катаклизма не сбылось, то значит, кто-то 
	очень сильно постарался.
	видео	76	ВИДЕОДРОМ
	Новое у нас — старое в Голливуде... Воспоминания патриарха российской 
	анимации... Диснеевская мультфантастика против французской — кто 
	мешок	266	БАНК ИДЕЙ
	Версии конкурсантов множатся, и каждая новая красочнее предыдущей. На 
	наш взгляд, автору остается только аплодировать участникам.
	мишень	277	Дмитрий ВОЛОДИХИН, Игорь ЧЁРНЫЙ
	ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
	Диагноз: «лихорадка сериальная»... Лечению не подлежит?
	мишень	284	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	А вот большинство экспертов полагает, что лечить и не стоит... Первый раз 
	на эту роль редакция пригласила посетителей интернет-форума журнала 
	мишень	288	РЕЦЕНЗИИ
	Пришла пора заглянуть в книжный магазин.
	мишень	299	КУРСОР
	Правда о крупнейшем отечественном конвенте, регистре научно-
	фантастических изобретений, британских кинематографических премиях и 
	других событиях в мире фантастики.
	лупа	295	Мария ГАЛИНА
	ОРФЕЙ НИКОГДА НЕ УМРЕТ
	Не случайно эту книгу соавторы писали дольше обычного. Кстати, одно из 
	произведений, вошедших в сборник, нашим читателям хорошо известно.
	столбики	297	Сергей ПИТИРИМОВ
	ВСЕ ЖАНРЫ, КРОМЕ СКУЧНОГО
	Редакция разводит руками, а критик пытается расставить все по местам.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторов номера объединяет то, что их творчество трудно втиснуть в рамки
	 конкретного направления.

	ЕСЛИ	№ 5'2004 (135)
	повесть	81	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	КРЕДО
	Пинкертонами не становятся, ими рождаются, причем не в этой жизни.
	повесть	225	Дэн СИММОНС
	ВОСХОЖДЕНИЕ
	Лучше гор могут быть только горы... на Марсе.
	рассказ	3	Александр ГРОМОВ
	ВСЕМ ПОРОВНУ!
	Глупо ждать милостей от природы, когда ими осыпают инопланетяне.
	рассказ	27	Рон КОЛЛИНЗ
	БИЗНЕС ЕСТЬ БИЗНЕС
	Не так страшен враг, как его призрак.
	рассказ	43	Алек НЕВАЛА-ЛИ
	INVERSUS
	Летающая бутылка — это что, бред алкоголика? Нет — смертоносное 
	орудие злых и абсолютно неведомых сил.
	рассказ	151	Пат КАДИГАН
	ИСТИННЫЕ ЛИЦА
	Поди пойми, что у этих чужаков истинное, а что — наведенное.
	рассказ	171	Иэн УОТСОН
	ОБЛИК УБИЙСТВА
	Ситуация вполне в духе Агаты Кристи. Двое из членов экипажа звездолета 
	найдены убитыми. Стало быть, преступник зата-ился среди 
	рассказ	187	Иэн МАКДОНАЛЬД
	УБЕЖИЩЕ
	Чего хотят от этой девчонки, если даже сама она не знает своей миссии?
	видео	139	ВИДЕОДРОМ
	Скупая экранная судьба популярнейшей литературной сказки... 
	Постановщик гонконгских боевиков взялся за Филипа Дика... Фрай, Бендер, 
	Лила и другие — откуда появились герои знаменитой «Футурамы»?
	часы	269	Вл. ГАКОВ
	ДАМА, КОРОЛЬ И МНОГО ДЖОКЕРОВ
	Первые же переводы на русский язык его остроумных, парадоксальных и 
	немного грустных рассказов моментально превратили этого писателя в 
	одного из самых любимых и читаемых американских фантастов в России.
	мишень	277	РЕЦЕНЗИИ
	Весной наши издатели особенно щедры на хорошие книги. Есть из чего 
	выбирать.
	мишень	298	КУРСОР
	Новости из мира фантастики — оптимистичные, нейтральные и печальные...
	печ.машина	285	Евгений ЛУКИН
	О РЫЧАГАХ ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЧИСТОТЕ РЕЧИ
	Лидер партии национал-лингвистов снимает гриф секретности с 
	партийного декрета.
	печ.машина	291	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	А коллеги национал-лингвиста (не по партии, по цеху) не очень верят в то, 
	что наступление «новояза» можно остановить. Однако они еще не знают, 
	что теперь мы все — участники эксперимента!
	мешок	294	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Читательское жюри определило лучшие произведения прошлого года. 
	Счетная комиссия называет имена победителей.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	В номере — одни из самых известных писателей России, Америки и 
	Англии. И дебютант — к сожалению, не с отечественной нивы.

	ЕСЛИ	№ 6'2004 (136)
	повесть	101	Филип ПЛОДЖЕР
	ЛАКИ ЛЮК
	Иногда границу между параллельными мирами можно обнаружить в себе. 
	Остается лишь правильно этим распорядиться.
	повесть	193	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	ПОДКИДЫШ АДА
	Найдет ли Аххарги-ю недостающие сущности? И разберется ли наконец 
	писатель со своей больной темой: разумен ли человек?
	рассказ	3	Вольфганг ЙЕШКЕ
	ПАРТНЕР НА ВСЮ ЖИЗНЬ
	Трансплантология чревата злоупотреблениями — это уже понятно всем. Но
	 о подобных последствиях ни медики, ни юристы, кажется, еще не 
	рассказ	11	Райнер ЭРЛЕР
	ПРЕДЫСТОРИЯ СВЯТОГО ДЖОШУА
	«Какое, милые, тысячелетие на дворе?» - готов воскликнуть герой рассказа. 
	И это не риторика.
	рассказ	33	Герд ФРЕЙ
	СЕРДЦЕ ЗАРИ
	Врага надо знать в лицо. Если, конечно, таковое имеется.
	рассказ	69	Кен УОРТОН
	ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
	...весьма далекое от науки, нашлось и для сугубо теоретической проблемы 
	физики. Правда, герою от этого легче не стало.
	рассказ	179	Максим ФОРОСТ
	ЕЩЕ ОДИН ВЕЧЕР ЭКОДЕНДРОНА
	С нами беседуют — постоянно и непрерывно. Но мы этого не желаем 
	рассказ	271	Роберт РИД
	ОТКАЗ
	Скажи, чего ты ждешь от инопланетян, и они скажут тебе, кто ты.
	мишень	54	Франц РОТТЕНШТАЙНЕР
	PHANTASTIKSTRASE
	Что происходит на этой улице? Наблюдения австрийского критика, 
	поведанные читателям нашего журнала.
	мишень	64	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Объект: литературная Европа. Диагноз: глубокий кризис. Причина... Ее-то 
	и пытаются выявить эксперты, и хотя мнения формально различны, но 
	фактически разговор идет об одном и том же.
	мишень	289	РЕЦЕНЗИИ
	Как всегда, рецензенты строги, но милосердны.
	мишень	298	КУРСОР
	Московский форум фантастики, киевский конвент «Портал-2004», 
	«Небьюла» в Сиэтле, Британская национальная премия в Блэкпуле и другие 
	видео	165	ВИДЕОДРОМ
	Тяжела и неказиста жизнь простого сценариста... Мертвецы вернутся на 
	рассвете... Бартон и Феллини — найдите десять отличий.
	лупа	287	Игорь ГОНТОВ
	ВОЗВРАЩАЯСЬ НА КРУГИ СВОЯ...
	После десятилетнего молчания великий автор «Марсианских хроник» 
	выпустил новый сборник рассказов. Оправдались ли ожидания?
	столбики	296	Валентин ШАХОВ
	КУДА ОТПРАВИМСЯ?
	Нет мира лучше, чем... какой? У каждого из предложенных обнаружились 
	свои потенциальные жильцы.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Европейцев заказывали? Знакомьтесь!

	ЕСЛИ	№ 7'2004 (137)
	повесть	15	Кэролин Ив ДЖИЛМЕН
	ТО, ЧТО НАДО...
	Отличная возможность разобраться в том, что такое мемы, и убедиться во 
	всесилии масс-медиа.
	повесть	103	Майк КОННЕР
	ВОСТОЧНЫЙ КРАЙ ЛУНЫ
	Оказавшись на борту попавшего в шторм космического корабля, не 
	паникуйте! Совокупные эмоции пассажиров гораздо хуже самого шторма.
	повесть	205	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	КАЛЕКИ
	Умница, красавица, спортсменка — только что не комсомолка. И, как 
	водится, совершенно не желает подчиняться, несмотря на все старания ее 
	рассказ	3	Чарлз ХАРНЕСС
	ЛИЦА
	«Читать по лицу, как по листу...» Оказывается, это далеко не метафора.
	рассказ	89	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ПЕРЕШЕЙЦЫ
	Наш постоянный автор до сих пор не заглядывала в космические дали. Но 
	вот - не удержалась.
	рассказ	195	Фредерик БРАУН
	ШЕСТИНОГИЙ СВЕНГАЛИ
	Для тех, кто не в курсе: Свенгали — зловещий гипнотизер из романа 
	«Трильби» Джорджа дю Морье. Ну а почему у него шесть ног, можно 
	узнать из рассказа классика НФ.
	рассказ	263	Сергей КУПРИЯНОВ
	СТУК
	Речь не о доносчиках. Хотя команда и практикует тайные коммерческие 
	операции.
	видео	73	ВИДЕОДРОМ
	Размышления композитора Алексея Рыбникова о музыке в фантастическом 
	кино... Охотник за вампирами — человек, охотник за нечистью — монстр... 
	Фантастические премьеры второго полугодия, которые сможет увидеть 
	российский зритель в кинотеатрах.
	мишень	269	«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
	ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ?
	Вообще-то, королем жанров в фантастике когда-то называли рассказ. А вот 
	возвращается он или нет — пока еще вопрос дискуссионный.
	мишень	274	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты предложили мини-статьи, в которых есть и история, и 
	современное состояние малых форм в трех ведущих фантастических 
	державах континентальной Европы.
	мишень	281	РЕЦЕНЗИИ
	Можно выбрать, что взять с собой в отпуск.
	мишень	299	КУРСОР
	В Санкт-Петербурге прошел очередной «Интерпресскон»: кто 
	победители?.. В Москве готовится фильм по роману Сергея Лукьяненко 
	«Лабиринт отражений»: кто сценаристы?.. В Австралии вручены премии 
	лупа	279	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	БОЛЬШОЙ ГОД ОДИНОКОЙ ПЛАНЕТЫ
	Наконец-то вышла заключительная часть знаменитой трилогии об одном из 
	самых удивительных миров современной научной фантастики.
	часы	290	Вл. ГАКОВ
	ЗАПОВЕДНИК ДОБРА
	«Город», «Заповедник гоблинов», «Поколение, достигшее цели»... Вряд ли 
	найдется любитель жанра, не читавший этих произведений. Столетие их 
	автора мы отмечаем в августе нынешнего года.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Неистощимые на выдумку…

	ЕСЛИ	№ 8'2004 (138)
	повесть	47	Анджей ДЖЕВИНСКИЙ
	ВОСЬМОЙ ДЕНЬ ТВОРЕНИЯ
	По мысли польского автора, семью днями дело не ограничилось. А 
	разбираться с результатами понедельника приходится нашим 
	повесть	207	Рассел ГРИФФИН
	СБЕРЕЧЬ ВРЕМЯ
	Викинги, норманны, англосаксы - все смешалось в этой повести, где 
	подлинность прошлого борется с его образом.
	рассказ	3	Борис РУДЕНКО
	ШАГИ ИДУЩИХ
	Понятно, что речь не о тех, кто «идет вместе». Хотя их действия, пускай и 
	в параллельных мирах, на редкость согласованны.
	рассказ	27	Виталий КАПЛАН
	ЛИНИЯ ОТРЫВА
	...или Побочный эффект. Так можно было бы озаглавить этот рассказ, если 
	бы эффект не оказался серьезнее действия.
	рассказ	99	Андрей САЛОМАТОВ
	ЗДРАВСТВУЙ, ЭТО Я!
	Представьте, что у вас есть возможность побеседовать с самим собой через 
	пятьдесят лет. Какие перспективы, не правда ли?
	рассказ	109	Александр БАЧИЛО
	ТЕЛЕЖКИН И СЫНОВЬЯ
	Вот и еще один пытается разжиться настоящим за счет прошлого...
	рассказ	131	Майкл СУЭНВИК
	ХРОНОЛЕГИОН
	Так сколько же в нем бойцов?
	рассказ	157	Стивен БАКСТЕР
	РУБЕЖ УНИЧТОЖЕНИЯ
	А вы думали, грядущие космические войны ведутся только в пространстве?
	листик	267	Владимир ИЛЬИН
	РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ!
	Игры с историей - крайне опасная штука. По счастью, не для истории.
	мебиус	125	Сергей ДЕРЯБИН
	МАЛЕТТ, ИЛИ ТУДА И ОБРАТНО
	Оказывается, с точки зрения современной науки, перемещения во времени 
	возможны. Причем разными способами.
	видео	191	ВИДЕОДРОМ
	«Блестит великолепный дом, по цельным окнам тени ходят...» Мороз и 
	солнце не всегда чудесны - так утверждает создатель нового кинохита... 
	Возвращение зеленого огра.
	видео	205	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Впервые эксперты выступают в разделе «Видеодром».
	мишень	271	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПЛЫВУЩИЕ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ
	За полтора века темпоральных странствий путешественники накопили 
	массу хронопарадоксов.
	мишень	284	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты, они как внимательные родители: заслужил - похвалят, 
	провинился - пожурят.
	мишень	298	КУРСОР
	Страшный вирус «Гарри Поттер» и другие новости.
	лупа	291	Норман СПИНРАД
	ТВОРЕЦ ИСТОРИЙ
	Первая книга одного из самых загадочных западных фантастов, знакомого в
	 России пока только читателям «Если».
	столбики	293	Кирилл БЕНЕДИКТОВ
	ОТКРЫТ СЕЗОН ТЕМПОРАЛЬНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ!
	Департамент темпоральной безопасности озадачен результатами интернет-
	опроса.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Все они отлично знают, как создать машину времени. Или, по крайней мере,
	 как ею пользоваться.

	ЕСЛИ	№ 9'2004 (139)
	повесть	69	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ВИХРИ ВРАЖДЕБНЫЕ
	...грозят человечеству, и если бы не домовые, трудно сказать, что с нами 
	было бы.
	повесть	173	Андрей ВАЛЕНТИНОВ, Марина и Сергей ДЯЧЕНКО, Генри Лайон ОЛДИ
	ПЕНТАКЛЬ
	О сути нового совместного проекта расскажут читателям сами авторы.
	рассказ	3	Наталия ИПАТОВА
	НЕСКОЛЬКО ШАГОВ, ЧТОБЫ ИСЧЕЗНУТЬ
	Дело тов. Дзержинского, лучшего друга детей, живет теперь уже в среде 
	малолетних орков, эльфов и гномов.
	рассказ	23	Евгений БЕНИЛОВ
	ЛГУНЬЯ
	Никогда не разговаривайте с незнакомцами, а с незнакомками — тем паче.
	рассказ	45	Чарлз ДЕЛИНТ
	«МОЯ ЖИЗНЬ, КАК ПТИЦА»
	Честно говоря, омерзительный тип! И чего он привязался к бедняжке...
	рассказ	137	Грегор ХАРТМАНН
	ГЕНРИ В ДЕРЕВАХ
	Молодой колдун «завязал» с магией. Однако жизнь заставляет его взяться за 
	старое.
	рассказ	155	Иэн УОТСОН
	ПОСЛЕДНЯЯ ИГРУШКА АМАНДЫ
	Не так страшен черт... А вот от намалеванных зверюшек можно ждать 
	любых сюрпризов.
	листик	249	Джек ХОЛДЕМАН
	ФЛОРИДСКИЕ НЕПРИЯТНОСТИ
	Теперь понятно, почему общепит советского образца был столь 
	отвратителен — им заправляли разжалованные феи.
	видео	115	ВИДЕОДРОМ
	Снова о разумных домах — на этот раз мистических... Переводы Гоблина 
	— кич, постмодернизм или просто коммерция?.. Фантасты о «Ночном 
	мишень	254	Владислав ГОНЧАРОВ, Наталия МАЗОВА
	МИФОЛОГИЯ МЕГАПОЛИСОВ
	Читатели уже поняли, о каком жанре пойдет речь.
	мишень	265	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Писатели пробуют себя в роли литературоведов.
	мишень	270	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты сделали свой выбор. Дело — за вами.
	мишень	298	КУРСОР
	НФ-кинематограф в отпуск не уходит.
	лупа	268	Андрей СИНИЦЫН
	ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СОВЕРШЕНСТВА
	Вся правда о городских вампирах в новой книге популярного фантаста.
	лупа	278	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ТРУДНО ПОСТУПАЕТ АНТАРКТИДА
	Два известных прозаика, объединив усилия, сдвинули с места материк, 
	попутно создав новый жанр — «альтернативная география».
	печ.машина	280	Евгений ЛУКИН
	МАТЕРИЯ ЗА ЭТО ЕЩЕ ОТВЕТИТ!
	С ней, вооружившись логикой, решил разобраться лидер партии национал-
	лингвистов. Есть, правда, опастность, что материя, презрев логику, 
	действительно ответит...
	мешок	287	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Молодые начинают — и выигрывают.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Адепты и неофиты городской фэнтези.

	ЕСЛИ	№ 10'2004 (140)
	повесть	157	Елена ХАЕЦКАЯ
	СТРАХОВКА
	Служба на потрепанной грузовой посудине сулила молодому капитану одну
	 лишь тоску. Однако скучать команде не пришлось.
	повесть	203	Родриго ГАРСИЯ-И-РОБЕРТСОН
	ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ
	Она одинока в глубоком космосе: ни друзей, ни врагов — только общие 
	интересы.
	рассказ	3	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ЛАДОНЬ, ОБРАЩЕННАЯ К НЕБУ
	Традиция — это своего рода минное поле.
	рассказ	23	Андрей СТОЛЯРОВ
	МЫ, НАРОД...
	...и не уступим ни пяди?
	рассказ	43	Евгений ЛУКИН
	ЗВОНОЧЕК
	Главное — его услышать!
	рассказ	49	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ЖИЗНЬ СУРКА, или ПРИВЕТ ОТ РОГАТОГО
	Если жизнь дается не один раз, то прожить ее надо так, чтобы во второй не 
	было мучительно больно...
	рассказ	77	Андрей САЛОМАТОВ
	БЕДНЫЙ ПУРИТАНОВ
	По словам автора, это попытка исполнить блюз литературными средствами.
	рассказ	101	Роберт СОЙЕР
	СБРОШЕННАЯ КОЖА
	...вот и все, что вам осталось, и никаких прав на себя настоящего вы не 
	рассказ	121	Л.А.ТЕЙЛОР
	ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ
	Заснув девочкой и очнувшись немолодой дамой, героиня пытается 
	выяснить, кто украл ее лучшие годы.
	рассказ	259	Ричард ФОСС
	ПРОЕКТ «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА»
	И пошли бы мы на закуску, когда бы не «Книга рекордов Гиннесса».
	мишень	84	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ОЩУЩЕНИЕ ВЫСОТЫ
	Объект исследования критика — самое неисследованное литературное 
	поколение в отечественной НФ.
	мишень	96	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Выпускникам знаменитой «Малеевки» есть что вспомнить...
	мишень	274	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты изо всех сил стараются быть беспристрастными и 
	снисходительными.
	мишень	297	КУРСОР
	«Аэлита», АБС-премия, «Филигрань» и другие новости.
	видео	139	ВИДЕОДРОМ
	История отечественной кинофантастики: первый очерк из цикла... 
	Несчастный Айзек: страдания роботов на экране... Маленький магазинчик 
	ужасов: кошмары разгуливают по городу.'
	печ.машина	266	Александр ГРОМОВ
	УШИБЛЕННЫЕ СТРЕМИТЕЛЬНЫМ ДОМКРАТОМ
	Популярный московский фантаст в роли публициста не ведает жалости даже
	 к самому себе.
	столбики	282	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	ПЕРЕДАЙ ДОБРО ПО КРУГУ
	Те славные годы фантастики недаром были названы «золотыми». До сих 
	пор влияние авторов этой эпохи сильнее влияния всех других генераций.
	мешок	284	БАНК ИДЕЙ
	Несколько теплых слов в защиту коллективного разума.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Поколение, достигшее цели.

	ЕСЛИ	№ 11'2004 (141)
	повесть	31	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ОГОРОДНИК И ЕГО КОТ
	Они достигли совершенства в деле превращения собственной среды 
	обитания в свалку. Может быть, поэтому планета так и называется — 
	повесть	181	Александр ГРОМОВ
	ЗАЩИТА И ОПОРА
	Возможно ли построение феодализма на одной отдельно взятой планете? Да,
	 утверждает автор, и даже с человеческим лицом, причем в совершенно 
	нечеловеческих условиях!
	рассказ	3	Нэнси КРЕСС
	ВОЙНА НА ТРИМОНЕ
	Героиня мечтает стать Служительницей Мира, однако судьба готовит ей 
	нечто совсем иное.
	рассказ	103	Нил ЭШЕР
	ВЕТЕРАН
	Даже бездушный киборг может проявить понимание. Когда ему это 
	рассказ	133	Мария ГАЛИНА
	АНДРОИДЫ КРУГЛОГО СТОЛА
	Эти рыцари не смыкают глаз. Бдят над оружием? Да они вообще никогда не 
	спят!
	рассказ	167	Алексей КАЛУГИН
	СТАРИКИ
	Из смерти глубокого старика никто не сделал бы проблемы. Если бы это не 
	был последний старик на планете.
	видео	116	ВИДЕОДРОМ
	Новая космическая сага явно не удалась... Отечественная кинофантастика 
	середины прошлого века... Король Артур против вермахта... Кинокоты и 
	кинокошки... Схватки международных спасателей на тропическом острове.
	мишень	269	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	НЕВЕРОЯТНЫЕ МИРЫ
	Так ли уж много фантастов сумели бы пройти тест на изобретательность?
	мишень	277	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Как выясняется, фантастическая космология — далеко не самая сильная 
	сторона творчества российских писателей. В чем причины?
	мишень	282	РЕЦЕНЗИИ
	Культовый роман Филипа Дика, новые книги Майкла Крайтона, Натальи 
	Галкиной, Адама Робертса и других авторов.
	мишень	299	КУРСОР
	Слушаем сигналы из космоса, строим роботов-хищников, делаем ставки на 
	обнаружение разумной жизни — так фантастика становится обыденностью. 
	А заодно заглянем в Харьков на «Звездный мост» и в Бостон на «Хьюго».
	лупа	280	Евгений ХАРИТОНОВ
	МАСТЕР-КЛАСС ЛИТЕРАТУРНОГО ВОЛШЕБСТВА
	Волгоградский прозаик дает урок прикладного чародейства и... русского 
	лупа	289	Игорь ГОНТОВ
	РАЗГОВОР ВПОЛГОЛОСА
	...ведет с читателем Роберт Янг.
	часы	291	Вл. ГАКОВ
	ЗВЕЗДНЫЙ КОРОЛЬ
	В его королевстве каждый из нас побывал не один раз — и не раз туда 
	возвращался.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Предлагаем ознакомиться с «личными делами» авторов номера и выслушать
	 их ответы на вопросы редакции.

	ЕСЛИ	№ 12'2004 (142)
	повесть	145	Кирилл БЕНЕДИКТОВ
	ВОСХОД ШЕСТОГО СОЛНЦА
	Конкиста родила не один приключенческий сюжет. Однако такой версии вы 
	еще не встречали: покорение Америки в альтернативной истории.
	рассказ	3	Рэй ВУКЧЕВИЧ
	МАМА И ЕЕ МАЛЕНЬКИЕ ДРУЗЬЯ
	Отпрыски обращаются со своей родительницей весьма непочтительно. 
	Однако не спешите осуждать их.
	рассказ	13	Грей РОЛЛИНС
	ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ
	Одиночество в пустых стенах становится невыносимым, и герой покупает 
	программу Живой Дом. Компьютер помогает ему, причем самым 
	неожиданным образом.
	рассказ	45	Олег ОВЧИННИКОВ
	РОТАПРИНТ
	Слухи о низком техническом оснащении отечественной армии явно 
	преувеличены.
	рассказ	77	Ольга ЕЛИСЕЕВА
	У КРИТА ДЕРЕВЯННЫЕ СТЕНЫ
	Мало было Шлиману одной Трои...
	рассказ	113	Том ПАРДОМ
	ИСКУПЛЕНИЕ АВГУСТА
	Не исключено, что историкам первой мировой придется пересмотреть свои 
	взгляды нТсобытия тех лет.
	рассказ	131	Александер ИРВАЙН
	АГЕНТ-ПРОВОКАТОР
	Порой, для того чтобы изменить мир, достаточно решения мальчишки.
	видео	62	ВИДЕОДРОМ
	Новейшая история российской кинофантастики... Постмодерн в стиле 
	«ретро»... Очередные монстры схлестнулись на кинополе брани.
	мишень	261	Вячеслав АЛЕКСЕЕВ
	СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ
	Национальный российский вопрос: «Что делать?». Но для фантастов важнее
	 ответ на иной: «Что было бы, если?..»
	мишень	269	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Писатели пытаются отыскать «точки ветвления» в истории цивилизации.
	мишень	276	РЕЦЕНЗИИ
	Сегодня на книжной полке критиков больше произведений зарубежных 
	мишень	298	КУРСОР
	Пока мы интересуемся новостями — мы существуем.
	печ.машина	273	Евгений ЛУКИН
	КАК ОТМАЗЫВАЛИ ВОРОНУ
	«Не тот вор, что крадет, а тот вор, что переводит». В.И.Даль.
	лупа	284	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	КОНСТРУКТОР И ЕГО ЛЕГО-БОГ
	А ведь как любопытно начиналась трилогия!..
	столбики	288	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ?
	Впервые тема голосования — оформление фантастических книг. Результаты
	 опроса не удивили комментатора.
	часы	291	Вл. ГАКОВ
	НЕОПИСУЕМЫЙ ЧУДАК ИЗ ГЛУБИНКИ
	...полагавший, что хорошие рассказы являются живыми и независимыми 
	сущностями, которые вполне самостоятельно приходят к писателю.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Творцы альтернативных миров, знатоки компьютерных технологий и 
	противник нанороботов.
	мешок	303	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Редакция просит своих читателей вспомнить литературные события 
	нынешнего года.

	ЕСЛИ	№ 1'2005 (143)
	повесть	31	Леонид КАГАНОВ
	УХО
	Имеющий ухо да... видит. Правда, далеко не всё и как-то не так.
	повесть	221	Павел АМНУЭЛЬ
	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР
	Собственная воля: для одних она — необходимость, для других — бремя. За
	 кем же остается право окончательного выбора?
	рассказ	3	Сергей КУПРИЯНОВ
	СОБСТВЕННОСТЬ
	На каждый кошелек — свой Кирпич. Или все-таки не на каждый?
	рассказ	15	Миа МОЛВРЕЙ
	ЭНЕРГИЯ ВОДЫ
	Вы приняли три чашки кофе, а бодрости как не было, так и нет. В чем же 
	рассказ	113	Евгений ЛУКИН
	СЕРЫЕ БЕРЕТЫ
	Что есть история? Мышиная возня!
	рассказ	139	Юрий МАКСИМОВ
	ПРЕДПОСЛЕДНЕЕ ДОЗНАНИЕ
	Дознаватель сбился с ног, «собирая» добрые дела своего подследственного.
	рассказ	175	Василий ГОЛОВАЧЁВ
	ДЕСАНТ НА ПЛУТОН
	Плутон последнее время еле виден. К планете отправляется экипаж смелых 
	космо-разведчиков.
	рассказ	203	Пол МЕЛКОУ
	ЗАЛЕЖЬ
	Ну должен же кто-то положить конец наглости этих инопланетян...
	видео	122	ВИДЕОДРОМ
	Так ли уж верны стенания по поводу кризиса кинофантастики?.. В США еще
	 только снимают римейк старого фильма о человеке-амфибии из Черной 
	лагуны, а у нас уже явилась новая киноинкарнация Ихтиандра... Премьера 
	грядущего полугодия — ждем третий эпизод «Звездных войн»... Зомби на 
	скаку остановит Мила Иовович.
	мишень	269	Евгений ХАРИТОНОВ
	ДЕВЯТОЕ ИСКУССТВО
	История графической литературы в двух сериях. Серия 1: День рождения 
	комикса и его «золотая юность».
	мишень	278	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Встать! Суд идет! Слушается «Дело о комиксах». В роли обвинителя, 
	адвоката и свидетеля выступают художники нашего журнала*.
	мишень	284	РЕЦЕНЗИИ
	На этот раз благодушия и упреков примерно поровну; достается и нашим, и
	 зарубежным авторам.
	мишень	298	КУРСОР
	Последние конвенты и премии года... Буш награждает Брэдбери... 
	Снимаются мультфильм про Алису Селезнёву и фильм «Гадкие лебеди».
	лупа	281	Сергей НЕКРАСОВ
	ЕСЛИ БЫ ХАЙНЛАЙН БЫЛ ПРЕЗИДЕНТОМ...
	Альтернативный взгляд на историю западной НФ, или коллеги в роли 
	персонажей.
	лупа	291	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ИСТОРИК ВСЕЛЕННОЙ
	А еще этого британского писателя и философа критики не без оснований 
	называют «генератором научно-фантастических идей».
	мешок	293	ФАНТАРИУМ
	Читатели спрашивают — редакция отвечает. Читатели выясняют — 
	редакция сообщает. Читатели просят — редакция выполняет.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Есть повод продолжить знакомство и узнать о новых сеятелях на 
	литературной ниве.

	ЕСЛИ	№ 2'2005 (144)
	повесть	71	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	ЗОЛОТОЙ МИЛЛИАРД
	И вновь человечество стоит перед символическим камнем: один путь 
	ужасен, а другой — еще хуже.
	рассказ	3	Дейл БЕЙЛИ
	КОНЕЦ СВЕТА, КАКИМ МЫ ЕГО СЕБЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМ
	Существует ли что-нибудь более окончательное, чем светопреставление? 
	Не торопитесь с ответом.
	рассказ	23	Джон ГРАЙЗИМЕР
	ПАР
	Жизнь героя полна рутины: он ежедневно ходит на работу в институт, 
	занятый изучением проблем свихнувшегося города.
	рассказ	35	Пол ДИ ФИЛИППО
	ПРОБЛЕМЫ ВЫЖИВАНИЯ
	Жалкий изгой, он и мечтать не смел, что судьба ниспошлет ему нечто 
	большее, чем фляжка чистой воды.
	рассказ	181	Леонид КУДРЯВЦЕВ
	ТРЕТИЙ ВАРИАНТ
	До конца своих дней рыться в кучах мусора... Неужели дипломированный 
	специалист по межпланетному праву смирится с такой унылой участью?
	рассказ	215	Хосе Антонио ДЕЛЬ ВАЛЬЕ
	ДЕРЬМОВОЕ ДЕЛО
	В конце концов, сколько можно попрекать человечество? Что же, мы 
	действительно хуже всех? Думаете, на соседней улице чище?
	видео	59	ВИДЕОДРОМ
	Известный режиссер, а по совместительству директор «Мосфильма», 
	рассказывает о своих картинах и о проблемах российской 
	кинофантастики... Впервые в традиционном подведении кассовых итогов 
	года участвует и отечественный кинофильм... Новый эксперимент Роберта 
	Земекиса — на этот раз с компьютерными технологиями... Корейская 
	мультипликация — это аниме или все-таки нет?..
	мишень	227	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	НЕ НАДО ГРЯЗИ!
	Как только ни пытались фантасты воздействовать на неразумное 
	человечество — и предупреждали, и запугивали, и взывали к совести... Все 
	напрасно: цивилизация стремительно скатывается в экологический 
	мишень	236	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Если верить нашим экспертам, фантасты все-таки смирились с 
	неизбежностью экокатастрофы. Как говорится, поздно пить «Боржоми»...
	мишень	239	РЕЦЕНЗИИ
	Писатели Страны восходящего солнца, глиняные роботы Терри Пратчетта, 
	а также новые книги Виктора Пелевина, Далии Трускиновской, Александра 
	Зорича, Евгения Филенко и других авторов.
	мишень	299	КУРСОР
	Поток экранизаций фантастики грозит в скором времени окончательно 
	захлестнуть мировой кинематограф!
	мешок	247	ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
	Читателей ждут рассказы Юлии Остапенко, Сергея Лукьяненко, Максима 
	Дубровина, Кирилла Бенедиктова. А также история конкурса, получившего 
	название «Рваная грелка» (об этимологии названия мы тоже расскажем).
	столбики	296	Сергей ПИТИРИМОВ
	ПАМЯТИ ТОРНА БЛЮМЕНФУНКЕЛЯ, ПОПЫТАВШЕГОСЯ ПЕРЕПЛЫТЬ МОРЕ
	А ведь еще недавно мы полагали, что российских любителей фантастики не 
	меньше, чем жителей столицы...
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Знакомьтесь: невымышленные биографии создателей вымышленных миров.

	ЕСЛИ	№ 3'2005 (145)
	повесть	81	Сергей СИНЯКИН
	ПОЛУКРОВКА (DER HALBBLUTLING)
	По словам автора, он посвятил эту повесть любителям альтернативной 
	истории и сильных империй.
	рассказ	3	Карл ФРЕДЕРИК
	ХОД МУРАВЬЕМ
	А слабо сразиться в шахматишки с коллективным разумом?
	рассказ	21	Николай ТЕЛЛАЛОВ
	КОРОНА ИМПЕРИИ
	...тяжела, как и любой венец царствующей особы.
	рассказ	53	Даниэль МАРЕС
	КАМПОС-ДЕ-ОТОНЬО
	Череда загадочных убийств заставит детектива и поразмышлять, и побегать.
	 С первым у него все в порядке, а вот второе дается с трудом.
	рассказ	181	Роберт РИД
	ДИЗАЙН С ПРИВИДЕНИЯМИ
	Ну кто нынче занимается спиритизмом? Призраков принято вызывать с 
	помощью новейших технологий.
	рассказ	199	Борис РУДЕНКО
	ЛИМАН
	Ситуация классическая: аварийная посадка, отсутствие связи, 
	тяжелораненый товарищ. А вот выход...
	рассказ	219	Владислав СИЛИН
	«НАГЛЬФАР»
	Эта земля — истинная Terra Incognita. Почему же она не поддается 
	видео	163	ВИДЕОДРОМ
	Страна великих режиссеров и фантастов так и не породила великую 
	кинофантастику... Вполне возможно, что из-за этого фильма двадцать лет 
	назад мир начал меняться... Сергей Лукьяненко рассуждает о традициях 
	суперменского кино и новом мультфильме... Рецензенты также не обходят 
	вниманием проблему супергероя.
	мишень	249	Евгений ХАРИТОНОВ
	ДЕВЯТОЕ ИСКУССТВО
	История графической прозы. Серия вторая, заключительная: в Америке — 
	кризис, европейцы покоряют мир.
	мишень	260	РЕЦЕНЗИИ
	Почти все жанры представлены на книжной полке этого номера — фэнтези 
	и НФ, социально-политический триллер и подростковая НФ, мистика и 
	мишень	299	КУРСОР
	Год начался мощным всплеском кинопроектов. Будем ждать реализации.
	лупа	271	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ОДИНОЧЕСТВО МЕРВИНА
	Этот автор действительно стоит особняком среди классиков фантастики. Но
	 теперь и мы можем ответить на вопрос, почему так произошло: наконец-то
	 трилогия о Горменгасте добралась и до России.
	мешок	273	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Пока молодые подрастают, зрелые творят. И побеждают.
	часы	289	Вл. ГАКОВ
	ЗАВЕТЫ ИСААКА
	Фантастическая жизнь автора Трех Законов Роботехники, создателя 
	Основания и победителя Вечности.
	часы	295	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Нет, мы не предлагали экспертам оценить творчество А.Азимова. Проблема
	 иная: так почему же отечественные фантасты, обремененные учеными 
	степенями, не желают писать о науке?
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Интернациональный экипаж номера оставляет свои визитные карточки 
	читателям.

	ЕСЛИ	№ 4'2005 (146)
	повесть	95	Иэн МАКДАУЭЛЛ
	ПОД ФЛАГОМ НОЧИ
	Вперед, читатель! Вас ждут смертельные поединки, коварные заговоры, а 
	главное — разгадка страшной тайны.
	рассказ	3	Эстер ФРИСНЕР
	НА ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
	Выход найдется всегда и отовсюду. Даже из Царства теней.
	рассказ	25	Александр ЗОРИЧ
	РАШ-РАШ
	Присвоив себе имя легендарного тирана, охотник рассчитывает на особую 
	удачу в деле...
	рассказ	59	Святослав ЛОГИНОВ
	ЛЕС ГОСПОДИНА ГРАФА
	...оказывается вовсе не его лесом. И кто же здесь хозяйничает?
	рассказ	151	Евгений БЕНИЛОВ
	УНОСЯЩИЙ ВОСПОМИНАНИЯ
	Избавляя людей от «рассудка памяти печальной», герой делает их 
	счастливее. Так он считает.
	рассказ	173	Михаил ТЫРИН
	КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ
	Случится же с человеком такое: шел в комнату, попал в другую, а там...
	рассказ	195	Евгений ЛУКИН
	БУДНИ ЧАРОДЕЯ
	Предлагаем вам новую встречу со старыми знакомыми, впервые 
	появившимися на страницах «Если» полтора года назад.
	печ.машина	53	Мария ГАЛИНА
	СТРЕЛА И КРУГ
	Время мифологическое и время историческое. Оказывается, в классических 
	произведениях «меча и магии» они существуют в непрерывном 
	видео	158	ВИДЕОДРОМ
	«Властелин Колец» — одна киноэпопея или две?.. Режиссер новой 
	российской сказочно-молодежной комедии рассуждает не только о своем 
	фильме... Люк Бессон идет по следам Джона Карпентера... Наглядная 
	иллюстрация к размножению комиксов делением.
	самолётики	243	Андрей ЩУПОВ
	УБИТЬ ДЕМОНА!
	самолётики	248	Олег ДИВОВ
	ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ
	самолётики	252	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	КАК НА НАШЕЙ НА ЛУЖАЙКЕ...
	самолётики	257	Александр ШАЛГАНОВ
	СОВРЕМЕННОЕ МИФОТВОРЧЕСТВО
	Острый разговор авторов по поводу фантастики вообще, личного 
	творчества в частности и проблем журнала.
	мишень	261	РЕЦЕНЗИИ
	На книжной полке настоящий писательский интернационал: фантасты 
	России, Болгарии, Великобритании, США, Израиля, Латвии.
	мишень	299	КУРСОР
	Итоги самого крупного российского конвента: кто признан победителем?
	столбики	269	Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
	РАЗНОЧТЕНИЕ
	Нынешний интернет-опрос показал, что не единой фантастикой жив наш 
	читатель.
	мешок	271	«БАНК ИДЕЙ»
	Участникам конкурса по плечу самые сложные задачи!
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Что характерно: в «нормальных» условиях почти никто из авторов номера 
	не работает в жанре фэнтези. Во всяком случае — традиционной фэнтези.

	ЕСЛИ	№ 5'2005 (147)
	повесть	61	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ПЕРО МНЕМОЗИНЫ
	Усекновение памяти как передовой метод воспитания.
	повесть	205	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	«ПАРУСНАЯ ПТИЦА»
	Для киевского дуэта по-прежнему вся жизнь — театр, а герои — 
	последовательные сторонники системы Станиславского.
	рассказ	3	Чарлз СТРОСС
	БРОДЯЧАЯ ФЕРМА
	...не только дезорганизует хозяйственную деятельность персонажей, но и 
	вносит сумятицу в их личную жизнь.
	рассказ	21	Джастин СТЭНЧФИЛД
	ПОВЕШЕННЫЙ, ЛЮБОВНИКИ И ДУРАК
	Эта погоня пронизывает века. Какова же ее цель?
	рассказ	41	Ричард ЛОВЕТТ
	ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОМРАЧЕНИЯ
	На терроризме «сдвинулись» не только люди, но и компьютеры.
	рассказ	115	Майк РЕЗНИК, Кей КЕНЬОН
	ПОТЕРЯВШИЙСЯ В «КОМНАТЕ СМЕХА»
	...ищет из нее выход и находит, правда, весьма неожиданным образом.
	рассказ	147	Андрей САЛОМАТОВ
	КОГДА ПРИДЕТ ХОЗЯИН
	Вот и помогай после этого немощным старикам...
	рассказ	179	М.К.ХОБСОН
	УБИТЬ ФАБРИКУ
	Нашим бы «очередникам района» их заботы!
	листик	257	Константин АРБЕНИН
	СКАЗКИ НА ЗАСЫПКУ
	Не торопитесь смежить веки, вот вам еще истории...
	видео	128	ВИДЕОДРОМ
	Эта страна построила Великую Стену, но ее кинематограф отнюдь не так 
	велик... Классическая история создания классической истории... 
	Возрождение русской киносказки... Миядзаки возвращается на новом 
	средстве передвижения... Очередной кинокомикс — очередная неудача.
	печ.машина	266	Владимир БАКАНОВ
	МЫ СОВЕРШЕННО НЕЗАМЕТНЫ...
	Такое мог позволить себе сказать только сам переводчик. Думаем, у многих
	 любителей зарубежной НФ мнение иное.
	печ.машина	273	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Где же та граница, когда кончается творчество и начинается произвол?
	лупа	277	Сергей НЕКРАСОВ
	ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
	Первый роман новой дилогии интеллектуала-парадоксалиста Дэна 
	мишень	279	РЕЦЕНЗИИ
	Есть чем поживиться книжному гурману.
	мишень	297	КУРСОР
	Конец еще одной эпохи: на девяносто третьем году жизни скончалась Андрэ
	 Нортон.
	цилиндр	289	МАЙКЛ СУЭНВИК
	«Я МЕДЛЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ»
	Известный американский фантаст о себе, коллегах и России в эксклюзивном
	 интервью.
	мешок	294	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Счетная комиссия наконец завершила работу и объявляет итоги 
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Для одних авторов номера фантастика — профессия, для других — 
	творческий эксперимент.

	ЕСЛИ	№ 6'2005 (148)
	повесть	149	Олег ДИВОВ
	У БИЛЛИ ЕСТЬ ШТУКОВИНА
	Неужели сия пучина поглотила ея? Будем оптимистами: ведь... см. 
	рассказ	3	Дмитрий КОЛОДАН
	ПОКУПАТЕЛЬ КАМНЕЙ
	Зачем же ему такое безумное количество камней?
	рассказ	21	Эндрю ВЕЙНЕР
	НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК
	Карьерист, бабник и обжора становится на путь исправления. Как-то не 
	верится...
	рассказ	35	Андрей МАТВЕЕВ
	ЗЕЛЕНЫЕ ЛИЦА, СИНЯЯ ТРАВА
	Эх, молодежь! Посмотрели бы они старый добрый «Рубин».
	рассказ	43	Кори ДОКТОРОУ
	ПРЫГУНЫ ПО ИЗМЕРЕНИЯМ
	...носятся за преступниками, при этом крайне дестабилизируя обстановку.
	рассказ	61	Джерри ОЛШЕН, Эми ХАНСОН
	НАГРАДЫ И СОКРОВИЩА
	Терраформирование может открыть человеку новый мир, но не сделать 
	новым человека.
	рассказ	113	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	СЕРДЦЕ СНАРКА
	Очередной творческий эксперимент известного фантаста. Угадайте 
	рассказ	131	Джон ВАРЛИ
	ЗАКАТНЫМИ СОЛНЦАМИ
	У этих пришельцев странное занятие...
	видео	101	ВИДЕОДРОМ
	Пол Андерсон — фантаст, но не писатель... Родригес «оттянулся по 
	полной»... Если вы один в темноте и вдруг раздаются два телефонных 
	звонка, а сняв трубку, вы слышите лишь белый шум — значит, скоро придут
	лупа	267	Мария ГАЛИНА
	ПЯТЬ ПАЛЬЦЕВ ОДНОЙ РУКИ
	Эти авторы уверены: в большой компании новеллы писать интереснее.
	лупа	275	Сергей ПИТИРИМОВ
	ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ
	Первые три книги амбициозного проекта Б.Акунина. Игра на чужом поле 
	оказалась не слишком убедительной.
	лупа	277	Сергей НЕКРАСОВ
	МИР НЕ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ
	Более трети века добиралась к российскому читателю самая знаменитая 
	книга британской «Новой волны».
	мишень	269	РЕЦЕНЗИИ
	Как всегда — по гамбургскому счету!
	мишень	298	КУРСОР
	Московский форум фантастики: журнал «Если» объявляет лауреатов 
	премии «Сигма-Ф» и Мемориальной премии им. Кира Булычёва.
	печ.машина	280	Эдуард ГЕВОРКЯН
	БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛИТЕРАТУРА, ИЛИ МИССИЯ ЗАБЫТА
	Казалось бы, жанр рассказа наконец-то востребован издателями, но писателя
	 сей факт почему-то не очень радует.
	печ.машина	286	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты разошлись во мнениях.
	столбики	289	Евгений ХАРИТОНОВ
	БЕЗ СЮРПРИЗОВ
	Подводим итоги очередного интернет-опроса.
	часы	291	Вл. ГАКОВ
	ГАРРИ — ГЕРОЙ ГАЛАКТИКИ
	У Стальной Крысы западной НФ, оказывается, русские корни и широкая 
	русская душа.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Для многих из них это первая публикация в «Если».

	ЕСЛИ	№ 7'2005 (149)
	повесть	121	Вернор ВИНДЖ
	КУКИ-МОНСТР
	Если поутру вы не можете вспомнить обстоятельства вчерашнего дня, то 
	хочется свалить вину на бурно проведенный вечер. Ну а если и это не так?
	повесть	11	Елена ХАЕЦКАЯ
	БУГГО И ПИРАТЫ
	Читателю журнала не впервой путешествовать на космическом корабле 
	«Ласточка», ведомом стойким капитаном Бугго Анео. Но на этот раз полет 
	будет куда опаснее.
	рассказ	3	Фрэнк РОДЖЕР
	БАБУШКИНО ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛУНУ
	На Луне — улетный шопинг, если кто не знает. И цены, между прочим, 
	вполне приемлемые.
	рассказ	69	Терри МАКГЕРРИ
	СТРЕМНИНА
	Чужие тайны — штука коварная. А уж когда в твоей голове микрофильм с 
	секретной формулой...
	рассказ	97	Максим ДУБРОВИН
	ДОРОГА, НА КОТОРОЙ МЫ ПЛАКАЛИ
	Индейцы издавна страшились тлетворного влияния цивилизации. И, как вы 
	убедитесь, не зря.
	рассказ	197	Евгений ДРОЗД
	НЕОЛИТ
	Первобытные инстинкты, проснувшиеся в «белом воротничке», не 
	обязательно уходят корнями в глубокую древность.
	видео	85	ВИДЕОДРОМ
	Конец эпохи: режиссеру удалось превзойти самого себя... Напоминание 
	космотуристам: по Галактике дешевле всего путешествовать автостопом... 
	Информация для зрителей: возьмитесь за календарь и бумажник.•
	мишень	207	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ГЕНЕРАТОРЫ ИЛЛЮЗИЙ
	«Насколько реален мир, в котором мы существуем?» — этот вопрос издавна
	 волновал не только фантастов. Но их — в первую очередь.
	мишень	216	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Тема хоть и посвящена виртуальности, однако эксперты наши вполне 
	реальны. И хотя они разошлись во мнениях, но в результате рассмотрели 
	проблему со всех сторон.
	мишень	219	РЕЦЕНЗИИ
	Всего два иностранца в компании российских авторов. Зато какие это 
	иностранцы!
	мишень	296	КУРСОР
	Бурный весенний премиальный сезон подошел к концу: «Интерпресскон», 
	«Небьюла» и «Сатурн» подводят итоги.
	лупа	226	Мария ГАЛИНА
	ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ
	Эксперименты с этикой, или Фантастика для взрослых.
	мешок	228	ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
	Ветераны уходят, зато прибавляется молодых. Читайте два рассказа-
	победителя «Рваной грелки», выбранные писателем и редактором.
	печ.машина	285	Евгений ЛУКИН
	ЗАТВОРИТЕ МНЕ ТЕМНИЦУ
	Не так страшен черт, как его малюют. И волгоградский фантаст это 
	убедительно доказывает.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Разверните карту — и найдете фантастов в каждой точке земного шара, от 
	Иркутска до Сан-Диего!
	стопка-трубка	303	ПОДПИСКА
	Как мы уже сообщали читателям, теперь выписать наш журнал можно прямо
	 в издательстве, и для этого вовсе не обязательно проживать в Москве. 
	Главное — не опоздать

	ЕСЛИ	№ 8'2005 (150)
	повесть	33	Наталия ИПАТОВА
	ДЕНЬ ПОЛЫНИ
	Читателей ждет возвращение в город, где совместно (но далеко не мирно) 
	проживают люди, эльфы, орки, тролли и другие создания.
	рассказ	3	Юн Ха ЛИ
	ПЕРЕБИРАЯ ФОРМЫ
	...можно рассчитывать лишь на матемагию.
	рассказ	91	Олег ДИВОВ
	РЫЦАРЬ И РАЗБОЙНИК
	Нетрадиционный исход хрестоматийного противостояния.
	рассказ	117	Элиот ФИНТУШЕЛ
	ВАС ОБСЛУЖИВАЕТ ГВЕНДОЛИН
	Официантка «выскочила» за профессора, но не может понять, кто он такой.
	рассказ	139	Владислав СИЛИН
	ДВЕРЬ В ЗИМУ
	...в конце весны? Ну да, такой вот экстремальный туризм.
	рассказ	163	Юлий БУРКИН
	ОРЁЛ + РЕШКА = СУДЬБА
	Нумизматика - вещь гораздо более полезная, чем может показаться.
	рассказ	189	Андрей САЛОМАТОВ
	ТРИНАДЦАТЬ
	Почти по Блоку, только гораздо ближе к реальной жизни.
	рассказ	205	Вячеслав КУПРИЯНОВ
	ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ
	Думать полезно, пусть и неизвестно о чем.
	рассказ	225	Джеффри ФОРД
	СЕКРЕТАРЬ ПИСАТЕЛЯ
	Плох тот секретарь, который не мечтает стать писателем.
	рассказ	245	Алан Дин ФОСТЕР
	МЕТРОГНОМ
	Причины техногенных катастроф называют самые разные. Кроме одной - 
	наиболее вероятной.
	видео	176	ВИДЕОДРОМ
	Один из самых странных режиссеров современности... Высокобюджетный 
	российский семейный фантастический фильм - уже не фантастика... 
	Здравствуй, «Последний герой».
	мишень	267	Владислав ГОНЧАРОВ
	ПОСМЕЁМСЯ? ЕСЛИ ПОЛУЧИТСЯ…
	Точнее - если нам дадут такую возможность.
	мишень	276	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	А теперь ответы: почему не дают.
	мишень	281	РЕЦЕНЗИИ
	Минздрав предупреждает: чтение книг не вредит здоровью.
	мишень	299	КУРСОР
	Летом лента новостей замерзает. Но кое-что мы для вас припасли.
	лупа	279	Сергей ПИТИРИМОВ
	БЕСКОНЕЧНЫЙ СПОР
	На самом деле эта книга должна была выйти до знаменитого «Кода да 
	Винчи». Но у издателей своя логика.
	стопка-трубка	289	Ант СКАЛАНДИС
	«МЫ ИДЕМ ПРОТИВ ПОТОКА»
	Создатели этого проекта пытаются возродить к жизни научно-
	познавательную фантастику.
	столбики	291	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ВРЕМЯ ПРОВЕРЯЕТ
	Читатели взялись за классиков и озадачили комментатора.
	мешок	294	ФАНТАРМУМ
	...или Департамент читательской почты. Отвечаем на самые характерные 
	вопросы полугодия.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Новые бойцы под фэнтезийными знаменами и ветераны былых сражений

	ЕСЛИ	№ 9'2005 (151)
	повесть	161	Борис РУДЕНКО
	ПЕРЕКРЕСТОК
	Прыжок в чужой мир можно совершить в обыкновенных «жигулях»; 
	главное, чтобы с компанией повезло.
	рассказ	3	Леон АРСЕНАЛЬ
	МЕРТВАЯ ТОЧКА ВСЕЛЕННОЙ
	Здесь все призрачно - и экранный образ собеседника, и присутствие 
	кровожадного монстра. Однако чувство вполне реальной опасности не 
	покидает героя.
	рассказ	19	Хуан Хасинто Муньос РЕНХЕЛЬ
	ЧУЖИЕ КОДЫ
	Человечество может вздохнуть с облегчением. Ответ на вопрос вопросов - 
	есть ли жизнь на Марсе? - найден.
	рассказ	31	Родольфо МАРТИНЕС
	ШОССЕ
	Это дорога с односторонним движением, и обратный билет - утопия.
	рассказ	55	Стивен ПОПКЕС
	ВЕЛИКИЙ КАРУЗО
	Пока Минздрав не в курсе, предупреждает фантаст: курение способно 
	радикально изменить вашу жизнь.
	рассказ	75	Кайл КЕРКЛЕНД
	ТАЙНЫ КОМПАНИИ
	Волки и овцы информационного постпостиндустриального общества.
	рассказ	117	Мэтью ХЬЮЗ
	КОГДА ВНУТРИ ЗАКИПИТ
	Сколько усилий, работы ума и самоотречения требуется порой, чтобы быть
	 человеком, а не свиньей...
	мишень	47	Владимир ИЛЬИН, Вероника РЕМИЗОВА
	ФАНТАЗЕРЫ КАСТИЛЬСКОЙ ЗЕМЛИ
	Все, чего мы не знали об испанской фантастике, но хотели бы знать - в 
	обзоре московских исследователей.
	мишень	257	Сергей НЕКРАСОВ
	РАССЧИТЫВАЙ НА СЕБЯ!
	Изгибы литературной истории удивительны: подозревал ли публицист 
	Дефо, описывая приключения моряка из Йорка, что изобрел новое 
	направление, очень популярное среди фантастов?~
	мишень	268	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты «Если» бдительно следят за книжным рынком, но занятие это не
	 из самых простых: попробуй отдели в бурном потоке книг зерна от 
	мишень	300	КУРСОР
	И хоть сказано, что события культуры не должны попадать в ранг новостей,
	 приходится опровергать сие высказывание.
	видео	149	ВИДЕОДРОМ
	Кристиан Бэйл: от Юм-Юма к Бэтмену... «Война миров»: от Уэллса к 
	Спилбергу... Амитивилль: от маньяка к блокбастеру... «Земноморье»: от 
	Урсулы к «Холлмарку».
	лупа	275	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ИСТОРИЮ НЕ ОСТАНОВИТЬ!
	Анализ книг популярных авторов всегда вызывает острый интерес. Но 
	вдвойне любопытно, когда в роли критика выступает писатель.
	мешок	278	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Если хочешь стать фантастом, стань им!
	мемуары	291	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ
	В этом году классику отечественной НФ А.Н.Стругацкому исполнилось бы 
	80 лет...
	мемуары	297	ВСТРЕЧИ
	В жизни людей, которые его знали, Аркадий Натанович оставил яркий след.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Все зарубежные авторы номера далеко не новички в НФ, но дебютанты в 
	журнале.

	ЕСЛИ	№ 10'2005 (152)
	повесть	35	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ПЛАЦДАРМ
	Это военно-историческое общество способно привести питомцев под 
	знамена генерала Корнилова. Да-да, в 1919 год.
	повесть	83	Николай ГОРНОВ
	ТРАФИК
	Более двухсот лет тяготеет над Сибирью проклятие — Hysteria Siberina. 
	Разобраться в ситуации послан специальный полевой Трибунал.
	повесть	173	Джон МИНИ
	БОМБА-СВАСТИКА
	Британский шпион с особыми полномочиями может решить исход второй 
	мировой войны. Правда, война в этом альтернативном мире ведется с 
	помощью биотехнологий.
	рассказ	3	Мария ГАЛИНА
	ЗАПЛЫВАЯ ЗА БУЙКИ
	Исторический процесс — материя хрупкая. На него способны повлиять 
	даже самые мелкие детали классической литературы.
	рассказ	159	Крис РОБЕРСОН
	О, ЕДИНСТВЕННЫЙ!
	Консервативный Китай — привычная мишень для насмешек фантастов. Но и
	 подмяв под себя Европу, он остался прежним.
	рассказ	227	Шон МАКМАЛЛЕН
	ГОЛОС СТАЛИ
	Сила любви неизмерима. А пытливый ум ученого делает ее и вовсе 
	безграничной, позволяя менять реальность.
	видео	147	ВИДЕОДРОМ
	Экспроприация экспроприаторов, деперсонализация имперсомации, кража 
	личности... Стипль-чез клонов-запчастей по городам и весям будущего... 
	Рекламофобия, алиенофобия, клаустрофобия...
	мишень	263	«КРУГЛЫЙ СТОЛ»
	ПЕРЕМЕНА МЕСТ
	Все-таки рыцарям за Круглым столом короля Артура было куда проще... Во 
	всяком случае им не приходилось решать проблему: «Трэш в литературе».
	мишень	274	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты журнала не делают скидок ни маститым авторам, ни 
	мишень	311	КУРСОР
	Третий год подряд лучшими писателями Европы становятся наши. На этот 
	раз — Марина и Сергей Дяченко. Русские участники «ХУогШсоп—2005» 
	делятся впечатлениями.
	лупа	272	Сергей НЕКРАСОВ
	ДИНОЗАВРЫ ИЗ ЛЕГЕНДЫ
	Но на самом деле роман одного из самых интеллектуальных фантастов 
	Америки, конечно же, о людях.
	столбики	281	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГАЛАКТИЧЕСКИХ ТУРОПЕРАТОРОВ
	Оказывается, даже заядлые фэны, участники традиционного интернет-
	голосования на сервере «Русская фантастика», не очень-то жалуют 
	экстремальный вид космического отдыха.
	мешок	283	«БАНК ИДЕЙ»
	Конкурсанты легко справились с задачей, которая поставила в тупик 
	суперлингвистов.
	часы	303	Вл. ГАКОВ
	ПРОПАВШИЙ В ПЕСКАХ
	Эта книга стала одной из самых знаменитых в истории научной фантастики 
	XX века, а вот биография ее создателя, которому в этом году исполнилось 
	бы 85 лет, известна далеко не каждому.
	очки	316	ПЕРСОНАЛИИ
	В правом углу ринга — команда России, в левом — гости журнала. Но 
	правило боя для всех одно — литературное мастерство

	ЕСЛИ	№ 11'2005 (153)
	повесть	31	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	БЕРЕГ НАДЕЖДЫ
	Загадочная фирма предлагает всем желающим реализацию даосской 
	мудрости: садитесь на берегу реки и ждите, когда мимо проплывет труп 
	повесть	189	Александр ГРОМОВ
	ЗМЕЁНЫШ
	«Приручить» его можно, но вот подарить мир, который бы его устроил...
	рассказ	3	Генри Лайон ОЛДИ
	ВОССТАНЬ, ЛАЗАРЬ!
	Есть чувство, которое вам мешает жить? Не спешите с ним расставаться: 
	последствия могут быть самые непредсказуемые.
	рассказ	21	Олег ОВЧИННИКОВ
	ЗВЕЗДА В ПОДАРОК
	Мы, конечно, далеко не ангелы, но зачем же так круто?..
	рассказ	91	Эндрю ВЕЙНЕР
	ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БЫЛ СЧАСТЛИВ
	Еще одна попытка овладеть удачей - на этот раз предпринятая известным 
	канадским писателем.
	рассказ	117	Алексей КАЛУГИН
	ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЮТ
	Детский сад - да и только! Но руководить им выпало бравому вояке.
	рассказ	157	Брюс МАКАЛЛИСТЕР
	ГЕРОЙ
	Что остается, когда вы уже спасли Землю? Об этом размышляет автор 
	рассказа, стилизованного под киносценарий.
	видео	101	Александр РОЙФЕ
	КОГДА РОЖДАЕТСЯ СКАЗКА
	Оказывается, знаменитые братья-фольклористы не только 
	коллекционировали народное творчество и писали книжки...
	видео	103	Евгений ХАРИТОНОВ
	СЛАДКАЯ ИСТОРИЯ
	Стоматологам и зрителям с больными зубами смотреть не рекомендуется!
	видео	111	Борис ДОЛИНГО
	АЛЬТЕРНАТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
	Это фантастика или документалистика? Ответ не знают даже на 
	кинофестивале в Венеции...
	видео	106	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Нереалистическое кино поражает разнообразием жанров.
	мишень	259	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
	Вот еще одна тема, придуманная нефантастом, но успешно 
	эксплуатируемая как раз фантастами.
	мишень	266	РЕЦЕНЗИИ
	Авторам - замереть и не дышать! Слово рецензентам!
	мишень	297	КУРСОР
	Ехал Грека через реку... по «Звездному мосту».
	лупа	272	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО
	Очередного романа Сергея Лукьяненко читатели ждали почти два года.
	печ.машина	274	Евгений ЛУКИН
	ВРАНЬЁ, ВЕДУЩЕЕ К ПРАВДЕ
	А вы думали, известный фантаст в роли публициста способен писать одни 
	лишь манифесты партии национал-лингвистов?
	печ.машина	293	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты отправляются в будущее, чтобы оценить нынешнюю ситуацию в 
	жанре.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Великолепная семерка номера. И хотя они из разных стран, но говорят на 
	одном языке - языке фантазии

	ЕСЛИ	№ 12'2005 (154)
	повесть	119	Алексей ЗАРУБИН
	КРУГИ НА ПЕСКЕ
	Дороги, которые мы не выбираем, все равно приводят к желанной цели... 
	если к тому времени остаются какие-либо желания.
	рассказ	3	Екатерина СЕДАЯ, Дэвид БАРТЕЛЛ
	УЛЫБАЮЩИЕСЯ ПАРАЗИТЫ
	Это не конец света, это всего-навсего подарок генетика любимой женушке к
	 годовщине свадьбы.
	рассказ	31	Майкл СУЭНВИК
	Я ТОЖЕ ЖИЛ В АРКАДИИ
	Не сотвори себе кумира: из бронзы ли, плоти, полимера или какой другой 
	материи... Получив премию «Хьюго» за действия неунывающей парочки 
	друзей, писатель втравил их в новую историю.
	рассказ	57	Эдуард ЯКУБОВИЧ
	ЛИНИЯ ЖИЗНИ
	Герой забыл одну простую истину: попытки узнать свою судьбу часто 
	кончаются плохо. Или очень плохо.
	рассказ	89	Джеффри ЛЭНДИС
	ДОРАДО
	Время - весьма жестокая штука.
	рассказ	101	Нил ЭШЕР
	СТРУД
	Кто из этих братьев-инопланетян человечеству младший, а кто старший? 
	Поди разберись!
	рассказ	233	Мэтью ДЖАРП
	ГОРОД ЗДРАВОМЫСЛИЯ
	...стоит под угрозой уничтожения. Предотвратить взрыв берется бывший 
	видео	72	Тимофей ОЗЕРОВ
	СПАСИТЕ БАБОЧКУ!
	Более странной экранизации у Брэдбери, пожалуй, еще не бывало.
	видео	74	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	РАЗГОВОРНИК ДЛЯ КИНОМАНА
	Фантастика или мелодрама: кто «крылатее»?
	видео	80	Вероника РЕМИЗОВА
	ОЖИВЛЯЮЩИЙ ЧУДОВИЩ
	Один из сотрудников журнала «Если» в детстве даже подрался с 
	одноклассником, поспорив о том, как же движется скелет в знаменитом 
	фильме о Синдбаде. Раскрываем секрет и ему, и читателям.
	видео	77	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Взбесившийся ИИ и другие герои.
	столбики	255	Эдуард ГЕВОРКЯН
	АЛЬТЕРНАТИВА ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ
	Итоги очередного интернет-голосования заставили погрузиться в 
	воспоминания известного писателя и публициста.
	мишень	260	РЕЦЕНЗИИ
	Кнут и пряник, убеждены рецензенты, есть идеальный метод в деле 
	воспитания фантастов.
	мишень	281	КУРСОР
	Неужели у нас снимут фильм по «Обитаемому острову»?
	печ.машина	268	Дмитрий ВОЛОДИХИН, Аркадий ШТЫПЕЛЬ
	ПРОРОКИ И БУРЕВЕСТНИКИ
	Кажется, «фантастика ближнего прицела» вновь обретает популярность. 
	Пока только у авторов.
	печ.машина	277	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Определенно, прозаики что-то скрывают. Наверняка у них припрятана где-
	то машина времени - иначе как еще объяснить наличие у экспертов этих 
	«завтрашних» документов?
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Геолог, биохимик, астрофизик, юрист - кого только нет в нашем общем 
	мешок	287	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Вниманию Большого жюри: срок для определения лучших из лучших 
	сокращается

	ЕСЛИ	№ 1'2006 (155)
	повесть	45	Грег ИГАН
	СИНГЛЕТОН
	Верите ли вы в существование еще одной своей версии? Помещенные после 
	повести комментарии переводчика доказывают, что это имеет научную 
	повесть	205	Еугениуш ДЕМБСКИЙ
	КРАХ ОПЕРАЦИИ «ШЕПОТ ТИГРА»
	Невидимые миру слезы готов пролить пилот потерпевшего бедствие 
	космического корабля. В буквальном смысле: пилот невидим сам и не видит 
	окружающий мир.
	рассказ	3	Ричард МЮЛЛЕР
	ВЕК ЧУДЕС
	Почему человечество додумалось до компьютера не в XV веке, а много 
	позже? Была, значит, на то воля Божия...
	рассказ	25	Василий ГОЛОВАЧЁВ
	ВТОРАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
	Испытание секретного оружия заканчивается для всех весьма неожиданно.
	рассказ	109	Юджин МИРАБЕЛЛИ
	ЖЕНЩИНА В ВОЛНОВЫХ УРАВНЕНИЯХ ШРЁДИНГЕРА
	Что общего может быть между физиком-теоретиком и официанточкой? 
	Правильно, уравнения Шрёдингера.
	рассказ	135	Евгений БЕНИЛОВ
	В ТУПИКЕ
	...оказалось расследование серии жестоких и дерзких преступлений. Однако 
	на помощь сыщику приходит ученый.
	рассказ	167	Грегори БЕНФОРД
	ВОДОРОДНАЯ СТЕНА
	Постижение истинной сути космических посланий и физического смысла 
	происходящего дается с невероятным напряжением сил.
	рассказ	259	Михаил АКИМОВ
	ИТОГИ РЕФЕРЕНДУМА
	А в российской глубинке к законам физики отношение самое простецкое.
	видео	150	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	«ПЛАСТИЛИН НЕЖНЕЙ, ЧЕМ ГЛИНА»
	...готов пропеть этот режиссер.
	видео	161	Степан КАЙМАНОВ
	ПОИГРАЕМ В ФАНТАСТИКУ?
	Оказывается, такое теперь возможно и у нас.
	видео	165	Тимофей ОЗЕРОВ
	МАЛОВАТО БУДЕТ!
	Первое полугодие любителям кинофантастики покажется бедноватым.
	видео	154	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Зато конец года вытряхнул на головы поклонников жанра целую охапку 
	новых фильмов.
	печ.машина	271	Владислав СИЛИН
	БЕСКОНЕЧНОЕ ДЕТСТВО
	...царит во взрослой литературе.
	печ.машина	275	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	На этот раз все наши эксперты сошлись во мнении.
	мишень	286	Мария ГАЛИНА
	ПЕРВЫЙ И НЕПРЕЛОЖНЫЙ...
	Так он еще и фантаст?!
	мишень	278	РЕЦЕНЗИИ
	И наших, и не наших - поровну.
	часы	298	КУРСОР
	Последние конвенты прошлого года и другие новости.
	часы	288	Вл. ГАКОВ
	ДВЕ ИПОСТАСИ ГРЕГОРИ БЕНФОРДА
	Знающие его творчество уже поняли, о чем речь.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Любители «твердой» НФ.

	ЕСЛИ	№ 2'2006 (156)
	повесть	53	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ, Леонид КУДРЯВЦЕВ
	БАЛЛАДА О ДВУХ ГАСТАРБАЙТЕРАХ
	Даже бои без правил имеют какие-то границы, а тут — полный беспредел.
	повесть	155	Борис РУДЕНКО
	МЕРТВЫЕ ЗЕМЛИ
	Катастрофа все-таки произошла. Но спецслужбы работают исправно, и 
	«зона» не пустует, преподнося один сюрприз за другим.
	рассказ	3	Джеффри ФОРД
	ИМПЕРИЯ МОРОЖЕНОГО
	Такого «механизма переноса» мы еще не встречали: две ложки сладкого 
	лакомства - и вы в иной реальности.
	рассказ	31	Александр СИВИНСКИХ
	СКОРЫЙ ВНЕ ГРАФИКА
	Ну а это как раз совсем по-нашему, по-свойски: стопарик водки — и перед 
	вами поезд-призрак.
	рассказ	43	Сергей СИНЯКИН
	БАШМАЧНИК
	Сапоги-скороходы отдыхают! Зато работают некие до боли знакомые 
	рассказ	127	Джо ХОЛДЕМАН
	ПРАВО НА ЗЕМЛЮ
	Думаете, оно принадлежит нам? Вот и героиня так думала...
	рассказ	141	Александр ГРОМОВ
	ФАЛЬСТАРТ
	Что русскому хорошо, то немцу смерть.
	видео	107	Юрий КОРОТКОВ
	ЗЛОДЕЙ ПРИШЕЛ
	...и заставил Гарри изрядно попотеть.
	видео	109	Тимофей ОЗЕРОВ
	СМЫСЛ СЛАБЫЙ, НИТЕВИДНЫЙ...
	Вслед за бастионом Толкина киношники взяли приступом и тексты лучшего 
	друга Профессора.
	видео	115	Василий МИДЯНИН
	ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ
	...или Корни современного киноискусства.
	видео	124	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	ЛИДЕРЫ 2005
	Рейтинг самых кассовых фильмов предыдущего года.
	видео	111	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Кинг Конг скорее мертв, чем жив... «Маменькин сынок» на тропе 
	суперменов... Симбиоз «Матрицы» и «Острова».
	столбики	249	Олег ДИВОВ
	ПОСЛЕДНИЙ ТРАМВАЙ В МЕЙНСТРИМ
	Кто успеет вспрыгнуть на подножку?
	мишень	262	Олег ОВЧИННИКОВ
	МОЖНО ТОЛЬКО ПРЕКРАТИТЬ
	Неужели культовый сериал и в самом деле завершен? Московский фантаст 
	отказывается в это верить.
	мишень	253	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты — это Книжный Дозор журнала.
	мишень	296	КУРСОР
	Время убило великого пересмешника.
	пробирка	275	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ
	Предоставляем читателям уникальную возможность заглянуть в творческую 
	лабораторию известнейших писателей.
	мешок	265	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	А не послушать ли нам молодой голос?
	мешок	290	ФАНТАРИУМ
	Читатели возмущаются, предлагают, задают вопросы. Редакция 
	добросовестно отвечает.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Они не секретные агенты, поэтому и биографии их не засекречены.

	ЕСЛИ	№ 3'2006 (157)
	повесть	185	Виктор МЯСНИКОВ
	КОРОЛИ ВАНАДИЯ
	Захудалая «Белка» средь космического мусора нашла истинный клад. Вот 
	тут-то все и началось...
	рассказ	3	Жан-Клод ДЮНЬЯК
	ИСПАРЯЮЩЕЕСЯ ВРЕМЯ
	Времени, оказывается, свойственно не только жидкое, но и газообразное 
	состояние.
	рассказ	19	Ролан ВАГНЕР
	ДУХ КОММУНЫ
	...или Виват нонконформизму!
	рассказ	33	Жорж ФЛИПО
	КАНУВШИЕ В ЛЕТУ
	Еще одна история исчезновения — на этот раз поведанная французским 
	рассказ	45	Серж БРЮССОЛО
	ВИД БОЛЬНОГО ГОРОДА В РАЗРЕЗЕ
	О «разумном доме» мы слышали немало - и хорошего, и не очень. Но 
	такого исхода явно не предполагали.
	рассказ	83	Фабрис НЕЙРЕ
	НЕПРЕРЫВНОСТЬ
	Авария на космическом корабле приводит к гибели одного из членов 
	экипажа... Или все-таки нет?
	рассказ	93	Серж ЛЕМАН
	МЮЛАРИСЫ
	Где искать спасения от чудовища, пожирающего планеты? Только в 
	космосе. Но исследователь решает остаться.
	рассказ	133	Уильям БАРТОН
	«УРОЖАЙНАЯ ЛУНА»
	Альтернативная история вполне реального проекта. Об этом и сообщает 
	сам автор в своем комментарии к рассказу.
	рассказ	167	Владимир ИЛЬИН
	КРИТЕРИЙ ОТБОРА
	Экспедиция на Марс еще не успела стартовать, а электроника уже 
	предсказывает бунт на корабле.
	рассказ	271	Леонид КАГАНОВ
	КУРСАНТЫ СПАСАЮТ СОЛНЦЕ
	Вот таких берут в космонавты!
	мишень	111	Игорь НАЙДЕНКОВ
	MOBILIS IN MOBILE
	Этот девиз, написанный на фронтоне музея в «Наутилусе» вполне может 
	служить характеристикой современной французской фантастики.
	мишень	289	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	УСТРОИТЕЛИ БЛИЖНЕГО КОСМОСА
	В истории фантастики освоению «околоземных территорий» отведено 
	особое место. Причем приземелье и Луна оказались конкурентами.
	мишень	298	РЕЦЕНЗИИ
	Новые книги: в сериалах и вне их, в соавторстве и сольно, в начале 
	творческого пути и в пору зрелости.
	мишень	312	КУРСОР
	Награда нашла героя через два года; жизнь после смерти; экранизация 
	Терри Пратчетта; новые «Хроники Нарнии».
	видео	119	ВИДЕОДРОМ
	Пародия по-американски и по-немецки... Семейное кино по-русски и по-
	американски... Городская фэнтези исключительно по-русски.
	часы	306	Вл. ГАКОВ
	АКАДЕМИК ФАНТАСТИКИ
	Становление жанра во Франции (и в мире) мы традиционно связываем с 
	именем Жюля Верна. Однако есть писатель, который сделал для этого 
	ничуть не меньше своего именитого земляка.
	очки	314	ПЕРСОНАЛИИ
	Как в анекдоте: русский, француз и американец... Правда, первые двое 
	пришли с друзьями.

	ЕСЛИ	№ 4'2006 (158)
	повесть	77	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	НЕДОТЁПА
	Если вас внезапно лишили будущего герцогского трона, не спешите 
	отчаиваться: может, вас ждет что-нибудь поприличнее.
	рассказ	3	Джон МОРРИССИ
	СРЕДИ ЯСНОГО НЕБА
	Опытному волшебнику не впервой вершить чудеса. Однако именно это дело
	 оставило в его душе чувство глубокого удовлетворения.
	рассказ	23	Святослав ЛОГИНОВ
	ГИБЕЛЬ ЗАМКА РЭНДОЛ
	Пиромания на службе черной магии.
	рассказ	59	Генри Лайон ОЛДИ
	ТУРНИР В БЛЕЗУА
	...состоялся между старым колдуном и его молодым да ранним учеником. 
	Все предусмотрел пронырливый юноша, не учел лишь одного...
	рассказ	185	Мадлен РОБИНС
	ПОДАРОК
	Приходите, дядя-гномик, нашу детку покачать.
	рассказ	211	Николай ПОЛУНИН
	ДОМОВИНА С ПРИВИДЕНИЯМИ
	Деревне Василёво далеко до славы Нью-Васюков. Пока...
	рассказ	223	Алексей КАЛУГИН
	«ЛИТЕРНЫЙ»
	Даже на объекте повышенной секретности не чураются исконно русского 
	бартера.
	видео	167	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	РЕЗЮМЕ
	У великих и резюме великое.
	видео	174	Василий МИДЯНИН
	ДУША МОНСТРА
	Как выясняется, она — потемки.
	видео	169	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Ударим по вампирам всей мощью кинематографа!
	печ.машина	253	Мария ГАЛИНА
	ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА КИБОРГА
	Фэнтези и НФ готовы к объятиям.
	мишень	265	Виталий КАПЛАН
	СУВОРОВЕЦ В ХОГВАРТС ПРИНЕС ПУЛЕМЕТ...
	«Бей магов, спасай Россию!» - призывает автор одной подростковой книги.
	мишень	270	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	На этот раз нашим экспертам пришлось высказать свои соображения по 
	очень щекотливому вопросу.
	мишень	287	Евгений ХАРИТОНОВ
	СЛОМАННАЯ ТАБАКЕРКА
	Через полтора века городок князя Одоевского опустел.
	мишень	257	РЕЦЕНЗИИ
	В сущности, рецензенты — те же лоцманы...
	мишень	298	КУРСОР
	Филипа Дика украли! Артур Кларк как футуролог. Научная награда 
	Джорджу Лукасу. НФ-журнал на вкус и на слух.
	мешок	273	«БАНК ИДЕЙ»
	Читателей ждут варианты ответов, решение автора — и грустное 
	сообщение жюри конкурса.
	столбики	295	Александр ГРОМОВ
	ПОДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА
	Популярный фантаст весьма доволен результатами очередного интернет-
	голосования.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Большинство авторов номера — давние знакомые наших читателей.

	ЕСЛИ	№ 5'2006 (159)
	повесть	35	Пол МЕЛКОУ
	ДЕТИ СИНГУЛЯРНОСТИ
	«Единица — вздор, единица — ноль...» Голос агитатора, горлана сквозь 
	годы услышан за океаном, правда, осмыслена эта идея совершенно иначе.
	повесть	215	Леонид КАГАНОВ
	МАЙОР БОГДАМИР СПАСАЕТ ДЕНЬГИ
	Всего два месяца прошло с того дня, когда Хома Брут спас Солнце. Но в 
	фантастической вселенной время движется иначе, и курсант за это время 
	успел стать майором.
	рассказ	3	Кейдж БЕЙКЕР
	ЛОВУШКА
	...расставлена секретными службами для беглого агента со 
	сверхвозможностями. Однако ловцы не учли одного обстоятельства.
	рассказ	109	Роберт Дж.ХАУ
	ПОДРУГА ЭНТРОПИИ
	Герой на своем веку перебил столько посуды и других ценных вещей, что 
	вполне заслужил звание кузнеца собственного несчастья.
	рассказ	143	Джон КЕССЕЛ
	ЭТО ВСЁ ПРАВДА
	Да не оскудеет земля талантами... Если, конечно, по мере необходимости 
	нырять за ними в прошлое.
	рассказ	179	Том ПАРДОМ
	БАНКИР В БЕГАХ
	«Чего не сделаешь ради денег!» — говаривал дядюшка Скрудж, готовясь к 
	очередному подвигу.
	видео	165	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	«МЫ ПРИДУМЫВАЛИ САРАКШАНСКИЙ ЯЗЫК...»
	Загадка: кто взрывает башни и дома, но не террорист? Правильно — 
	видео	170	Дмитрий КАРАВАЕВ
	«ГОСПОДА, ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ИНСЦЕНИРОВКА!»
	Мистификации свойственны любому виду искусства. Но в кинематографе 
	они здорово бьют по нервам. И хуже того - имеют особое название, 
	которое и не выговорить.
	видео	168	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Такого в современном российском кино еще не снимали...
	печ.машина	269	Евгений ЛУКИН
	КРИЗИС НОМЕР ДВА
	Революционная ситуация — это когда авторы по-старому не могут, а 
	читатели не хотят.
	мишень	283	Андрей СИНИЦЫН
	ПОХОЖЕ, НАЙДЕТСЯ ЗДЕСЬ ДЕСЯТЬ
	Ровно 30 лет назад вышел роман «Сторож брату моему», положивший 
	начало самому знаменитому сериалу отечественной НФ. Критик 
	настоятельно рекомендует прочесть новую книгу из цикла.
	мишень	276	РЕЦЕНЗИИ
	У читателя выбор есть всегда — в отличие от рецензентов.
	мишень	296	КУРСОР
	Московские конвенты объединяются и бьют рекорды.
	часы	285	Вл. ГАКОВ
	ЛЕТОПИСЕЦ ВЕЧНОСТИ
	Представьте себе: автор известен всего одной книгой, однако тем и идей в 
	этом небольшом томике другим хватило на десятилетия.
	мешок	293	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	На этот раз итоги нашего ежегодного опроса поклонников жанра мы 
	подводим на месяц раньше. Однако на «расстановке сил» в фантастическом 
	цехе это не сказалось.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Новичок сегодня только один: остальные гости — номинанты и лауреаты 
	самых престижных премий.

	ЕСЛИ	№ 6'2006 (160)
	повесть	3	Владимир МИХАЙЛОВ
	ПОВЕСТЬ О ЛАЗУРНОЙ ПРИНЦЕССЕ
	Привилегия принцессы — питать надежды и честолюбивые мечты 
	соискателей, и ее же горькая судьба — убеждаться в корысти и даже 
	повесть	127	Кирилл БЕНЕДИКТОВ
	ЭЛЬ КОРАСОН
	Поскольку жанр этой повести не поддается определению, упомянем ее 
	ингредиенты. Щепотка альтернативной истории, пряный запах любовного 
	романа, толика мистики (в облике НФ) и много детектива.
	рассказ	45	Карл ФРЕДЕРИК
	МОЛИТВА О ПОГИБШЕЙ ПАРАМЕЦИИ
	Не спрашивайте, только ли по инфузории она звучит.
	рассказ	59	Вернор ВИНДЖ
	КОМПЛЕКСНАЯ ИНТУИЦИЯ
	На уроке труда ученики занимаются... нет, не синхрофазотроном. Они 
	пытаются найти свое место в жизни.
	рассказ	91	Майкл ДЖАСПЕР
	РАБОТА В ИГРЕ
	От зари до зари, без отдыха и выходных они вкалывают, чтобы заработать 
	побольше очков.
	рассказ	105	Сергей СИНЯКИН
	СТРАНСТВУЮЩИЕ ГОСТИ ТАБОРА
	Они приходят ниоткуда и уходят в никуда. И не пытайтесь узнать их 
	видео	79	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ВЕНДЕТТА ЮБЕР АЛЛЕС
	Новый Монте-Кристо цитирует Шекспира и мстит в масштабах целой 
	антиутопии.
	видео	85	Вл. ГАКОВ
	ЗАТЕРЯННЫЙ НА ГОЛУБОМ ЭКРАНЕ
	Непризнанный отец Терминатора, вечный бунтарь и новый Гранд-мастер 
	фантастики.
	видео	81	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Победят ли анимационные сиквелы свои оригиналы? Победит ли Милла 
	Йовович своих врагов? Победит ли суперняня толпу маленьких негодяев?
	столбики	257	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	НАШЕ ОБЩЕЕ ПРОШЛОЕ БУДУЩЕЕ
	Анализируя последний опрос посетителей сервера «Русская фантастика», 
	известные фантасты призывают читателей верить в светлое будущее.
	мишень	259	РЕЦЕНЗИИ
	После трудового дня не забудьте заглянуть в книжный магазин!
	мишень	281	КУРСОР
	«Еврокон-2008» — в России!
	печ.машина	267	Сергей НЕКРАСОВ
	...И ТУТ ВЫХОДЯТ ОНИ, ВСЕ В БЕЛОМ
	В нынешних бедах отечественной фантастики виновата самонадеянность 
	пишущей братии. С автором этих эмоциональных заметок можно, конечно, 
	и поспорить...
	печ.машина	272	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Жанровая критика вырождается! -- единодушно считают эксперты.
	цилиндр	277	Юрий АРЦУТАНОВ
	«АРТУР КЛАРК ПРИЕЗЖАЛ НЕ К ЧИНОВНИКАМ, А КО МНЕ»
	Человек, придумавший космический лифт.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Как известно, плох тот фантаст, у которого нет богатого жизненного и 
	профессионального опыта. Авторы этого номера нарабатывали опыт в 
	самых разных областях: один в математике, другой в физике, третий в 
	правозащитных организациях, а кое-кому довелось поработать буфетчиком.

	ЕСЛИ	№ 7'2006 (161)
	повесть	29	Кори ДОКТОРОУ
	ПОСЛЕ ОСАДЫ
	Осада снята, но самое трудное - «вернуться с той войны».
	повесть	139	Кейдж БЕЙКЕР
	МАДАМ АЙГЮПТОС
	Советуем вспомнить рассказ Кейдж Бейкер «Ловушка», опубликованный в 
	майском номере. Героиня - из той же компании. Или, если угодно, 
	рассказ	3	Андрей САЛОМАТОВ
	СЕРЫЙ АНГЕЛ
	Побольше бы таких митингов, говорили граждане, расходясь по домам.
	рассказ	13	Владимир БЕРЕЗИН
	ГОД БЕЗ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
	Это не техногенная катастрофа, это - приговор суда.
	рассказ	105	Владимир ДАНИХНОВ
	СЛУЧАЙНЫЕ СВЯЗИ
	...приводят к случайным событиям, которые могут сложиться в подобную 
	мозаику!..
	рассказ	231	Павел АМНУЭЛЬ
	ГОЛУБОЙ АЛЬЦИОР
	Да, просвещенный читатель, именно голубой. И это не астрономическая 
	рассказ	241	Ричард ЛОВЕТТ
	ЗАВТРАШНЯЯ ЗЕМЛЯНИКА
	Вам мало шести соток? Пожили бы вы в мире, придуманном писателем.
	рассказ	257	Дуглас СМИТ
	СОСТОЯНИЕ ХАОСА
	Энтропия как способ сведения личных счетов.
	видео	118	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	АППЕРКОТ ДА ВИНЧИ
	Ну и зачем, спрашивается, было протестовать?
	видео	120	Василий ГОЛОВАЧЁВ
	«УДИВЛЯТЬ ЗРИТЕЛЕЙ НУЖНО НЕ УПАКОВКОЙ»
	Популярный роман популярного писателя экранизирует популярный 
	видео	126	Антон ПЕРВУШИН
	ЛУННЫЕ ХРОНИКИ
	Попасть Луне в глаз удалось с первой попытки. Правда, только 
	кинематографистам.
	видео	136	Тимофей ОЗЕРОВ
	ХОРОШЕГО ПОНЕМНОЖКУ
	Пусть понемножку, но зато на любой вкус.
	видео	123	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	«Темные силы» нас злобно гнетут. Даже в Сайлент-Хилле.
	печ.машина	274	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	...И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫМ
	Каждый имеет право на 15 минут славы.
	печ.машина	281	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Сегодня у экспертов лирический настрой. Еще бы! Ведь они вспоминают 
	самые приятные минуты.
	печ.машина	294	Евгений ЛУКИН
	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
	Неутомимость, с которой лидер партии национал-лингвистов анализирует 
	русский язык, достойна всяческого уважения.
	мишень	285	Сергей НЕКРАСОВ
	СЛУЧАЙ ФИЛОСОФИИ
	Последняя книга великого фантаста и футуролога.
	мишень	287	РЕЦЕНЗИИ
	Новые работы Нила Геймана - и Вероники Ремизовой, Яны Завацкой - и 
	Виталия Каплана, Герберта Франке - и Глеба Елисеева, Олега Овчинникова -
	 и Сергея Некрасова...
	мишень	299	КУРСОР
	«Небьюла», «Интерпресскон» и другие премии.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	О каждом писателе - персонально.

	ЕСЛИ	№ 8'2006 (162)
	повесть	49	Николай ГОРНОВ
	ПРОЕКТ «ОРАКУЛ»
	Афера галактического масштаба приводит к странным событиям. Вряд ли 
	герой сумел бы понять происходящее без помощи загадочного артефакта.
	повесть	171	Уолтер Йон УИЛЬЯМС
	ВЛОЖЕНИЕ КАПИТАЛА
	Жанры экономического детектива, НФ-боевика и катастрофы сливаются в 
	одно широкомасштабное полотно, имя которому - космоопера.
	рассказ	3	Генри Лайон ОЛДИ
	ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА
	Героиня молода, амбициозна, лишена комплексов и чихать хотела на всякие 
	условности. И чихает, причем весьма результативно.
	рассказ	13	Мэтью ХЬЮЗ
	КУЧА ВОЗМОЖНОСТЕЙ
	Ровно год не встречался наш читатель с Гутом Бандаром, отважным 
	исследователем ноосферы. Вернее, целых двух, и побывать можно в каждой.
	рассказ	105	Сергей КУПРИЯНОВ
	СКОРОСТЬ НА ФИНИШЕ
	На участие в элитарных космических гонках подают заявку два брата, 
	владельцы допотопного «корыта»...
	рассказ	131	Борис РУДЕНКО
	СЛАБОЕ ЗВЕНО
	Космические дальнобойщики, совершающие полет, однажды понимают, что 
	вернуться на Землю им не суждено.
	рассказ	155	Алексей КАЛУГИН
	КАКТУС
	Отслуживших свое роботов утилизируют, не правда ли?
	видео	115	Антон ПЕРВУШИН
	ПЛАНЕТА ДИНОЗАВРОВ
	Долгое время кинематографисты в своих представлениях о Венере 
	исходили из неверных научных данных.
	видео	129	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	БОМБЫ В СТИЛЕ НУАР
	Всякие жанры были представлены в рубрике «Видеодром». Но словарей еще
	 не случалось...
	видео	125	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Мистика, хоррор, комикс, НФ... Фильмы на любой вкус, но вот со вкусом у 
	создателей не все в порядке.
	мишень	269	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	БИТВА ЗА РЕПУТАЦИЮ
	Этот жанр с момента своего рождения подвергался издевательствам со 
	стороны критиков и пользовался большой любовью у читателей.
	мишень	279	РЕЦЕНЗИИ
	Сегодняшняя книжная полка демонстрирует все разнообразие современной 
	фантастической прозы - от мрачных дистопий до НФ-бурлеска.
	мишень	286	Мария ГАЛИНА
	КЛУБ ОДИНОКИХ СТРЕЛКОВ
	Похоже, что метод бригадного подряда становится традиционным для 
	харьковской прозы.
	мишень	300	КУРСОР
	Новостная сиеста в период отпусков? Только не в фантастике!
	мешок	288	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Если хочешь стать писателем, стань им, прислав свой рассказ на конкурс.
	столбики	296	Владимир МИХАЙЛОВ
	УЧАСТНИКИ ВСЕЛЕНСКОЙ ПРОГРАММЫ
	Мэтр российской НФ не согласен с большинством участников очередного 
	интернет-голосования.
	очки	303	ПЕРСОНАЛИИ
	Этим авторам доподлинно известно: за пределами Земли жизнь существует.

	ЕСЛИ	№ 9'2006 (163)
	повесть	123	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ЗЕМЛЯ ВЕСНАРОВ
	Традиционный конфликт «цивилизаторов» и носителей «природного 
	начала» приобретает в повести особый смысл.
	повесть	235	Питер БИГЛ
	ДВА СЕРДЦА
	Прощание автора с одной из самых знаменитых фэнтези-историй XX века.
	рассказ	3	Василий МИДЯНИН
	КОМПЛЕКС МАРВИНА
	Конечно, поцарствовать в древней Элладе было бы неплохо. Если, конечно, 
	не промахнуться с мифами.
	рассказ	41	Вадим КИРПИЧЁВ
	МАГ В ДВЕНАДЦАТОМ ПОКОЛЕНИИ
	Во все времена самым ходовым товаром были, есть и остаются чудеса.
	рассказ	55	Константин АРБЕНИН
	ЗАЯВКА НА ПОДВИГ
	Место подвигу в жизни найдется всегда, но времени почему-то не хватает.
	рассказ	87	Святослав ЛОГИНОВ
	БАРСКАЯ ПУСТОШЬ
	Воздушный замок способен смастерить каждый, а вот возродить из пепла 
	очаг культуры...
	рассказ	199	Дмитрий КОЛОДАН, Карина ШАИНЯН
	ЗАТМЕНИЕ
	Цирк уехал, а клоуны... вернулись.
	видео	70	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ПИРАТТРАКЦИОН
	То есть аттракцион для пиратов? Или для нас с вами - устроенный 
	флибустьерами? Или для ребятни, мечтающей о подвигах, славе, 
	сокровищах? Судя по сборам, и первое, и второе... и десятое.
	видео	76	Вячеслав РЫБАКОВ, Константин ЛОПУШАНСКИЙ
	ДВА ГАДКИХ ЛЕБЕДЯ ПОСЛЕ РАБОТЫ
	От «Писем мертвого человека» к «Гадким лебедям»: режиссер и сценарист 
	рождают истину в споре...
	видео	72	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Любая история в этом мире неизбежно повторяется как фарс: и классика 
	НФ-хоррора, и древнегреческие мифы, и приключения Алисы Лидделл.
	мишень	281	Сергей АЛЕКСЕЕВ
	ГОМЕРЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ
	Если вы еще не знаете, чем эпическая фэнтези отличается от героической, 
	тогда вам просто необходимо прочитать заметки московского 
	мишень	287	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Не все эксперты согласились с самим вопросом, но ответ тем не менее дали.
	мишень	297	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	САГА О НЕДОДЕЛАННЫХ ДАМБЛДОРАХ
	За рубежом роман стал событием. А российский критик безуспешно 
	пытается понять менталитет западного читателя.
	мишень	290	РЕЦЕНЗИИ
	В Плоском мире не все спокойно... Последняя битва восставшего из праха 
	поэта Гумилёва... Почему Галактика живет по московскому времени... На 
	смену драконам Перна приходят девочки-единороги... Об этих и других 
	событиях вы узнаете, заглянув в книжный магазин. Или в рубрику 
	мишень	300	КУРСОР
	Мы по части новостей - впереди Вселенной всей...
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Было время, когда героями фэнтезийных номеров были в основном рекруты
	 с Западных земель. Но все меняется, а русская фэнтези - давно уже не миф, 
	придуманный критиками. Не одиноко ли американцу в такой-то компании?

	ЕСЛИ	№ 10'2006 (164)
	повесть	29	Мария ГАЛИНА
	ДАГОР
	Крошечную миссию, затерянную в тропических лесах, посещает он. Его 
	невозможно изгнать, ведь он тот, кто всегда с тобой.
	повесть	133	Владислав КРАПИВИН
	АМПУЛА
	Ну вот и возвратили наконец Империю, столь желанную для многих наших 
	сограждан. Да и клинья монархизма готовы под нее подбить. Отчего же 
	столь неуютно в ней героям? Какие-то они неправильные...
	рассказ	3	Стив БЕЙН
	ИНФОРМАЦИД
	И вновь напряженная дуэль двух интеллектов - искусственного и 
	человеческого. Кажется, уже побеждает человек, но возможно ли убить 
	рассказ	95	Джеймс МАКСИ
	ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЕТ ГОЛУБОЙ ПЧЕЛЫ
	Автор вовсю играет со штампами американского комикса, но при этом, как 
	ни странно, не превращает рассказ в пародию.
	рассказ	245	Сергей СЛЮСАРЕНКО
	В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБЛИ
	Увы, уже не в нашу. И не совсем корабли. Да и заходили как-то странно...
	рассказ	259	Наталья РЕЗАНОВА
	ХОРОШИЙ ПИСАТЕЛЬ
	Достоевский с Толстым воскресают, и это не фантастика, а всего лишь 
	происки дельцов от издательского дела.
	видео	117	Александр РОЙФЕ
	СУПЕРГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
	Приедается все, лишь этот персонаж продолжает волновать, если и не умы, 
	то сердца зрителей.
	видео	122	Антон ПЕРВУШИН
	МНОГОЛИКИЙ МАРС
	Марс - это не только шоколадные батончики, как думают многие молодые 
	читатели, но и самая популярная планета фантастов.
	видео	119	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Кажется, мы все-таки сумели догнать и перегнать Америку. Правда, не в 
	том, в чем хотелось бы.
	мишень	272	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ПО ВОЛНАМ ЖАНРОВ
	...или Синкретическая эклектика. В этой книге, кажется, представлены 
	практически все ключевые направления и жанры - причем не только 
	фантастики. Но самое любопытное, что истоки романа кроются в одной 
	публикации в «Если» четырехлетней давности.
	мишень	275	РЕЦЕНЗИИ
	Возвращение создателя «Космической одиссеи», предтеча киберпанков, 
	тайны черепа Шерлока Холмса, мир, в котором Рим выстоял, а Советский 
	Союз наносит ответный удар. Все это вы найдете на нашей книжной полке.
	мишень	299	КУРСОР
	Названы лауреаты премии «Хьюго», подведены итоги «Филиграни-2006», 
	состоялась очередная «Аэлита».
	часы	282	Павел АМНУЭЛЬ
	ОПАЛЯЮЩИЙ РАЗУМ
	Бывший ГУЛАГовский заключенный, изобретатель, создатель теории 
	изобретательства, наконец, один из лучших авторов отечественной 
	«твердой» НФ 1960-х. В научных кругах он был известен как Генрих 
	Саулович Альтшуллер, а читателям фантастики хорошо знаком под именем 
	Генрих Альтов. В этом году писателю и изобретателю исполнилось бы 80 
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Живой классик и дебютант в нашем журнале стоят рядом. И не только 
	литературный опыт, но половина земного шара, разделяющая их, не мешают
	 соседству.

	ЕСЛИ	№ 11'2006 (165)
	повесть	73	Джон Дж. ХЕМРИ
	«ЛЕДИ-БУДЬТЕ-ДОБРЫ»
	Зеленый новичок, пьяница и наркоманка... Ничего себе команда для 
	совершения межзвездного перелета!
	повесть	191	Александр ГРОМОВ
	ПРЫТКАЯ И ПОТАСКУН
	Робинзон подготовлен к своей миссии на все сто, а вот «Пятница» ведет 
	себя абсолютно не по сценарию.
	рассказ	3	Грег ИГАН
	ВО ТЬМУ
	Если принять авторский допуск, то, по словам близкого журналу ученого-
	физика, теоретически все это безумие возможно.
	рассказ	21	Майкл ЛИБЛИНГ
	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
	Отчаянному неудачнику подает надежду умопомрачительная красотка...
	рассказ	43	Альберт КОУДРИ
	ИМИТАЦИЯ ЖИЗНИ
	Уже в самом названии содержится тонкая ирония. Какая - вы поймете, 
	только познакомившись с рассказом.
	рассказ	127	Пол МАКОУЛИ
	КРЫСЫ
	Им суждено погибнуть в этом звездном сражении, но пилот и женщина-
	ученый принимают бой.
	рассказ	163	Родриго ГАРСИЯ-и-РОБЕРТСОН
	ПО ДОРОГЕ ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА
	Знакомое путешествие? Знакомая компания? Все так... и совсем не так.
	видео	145	Александр РОЙФЕ
	ГЛЮК ДЛИНОЮ В ФИЛЬМ
	На заре перестройки журнал «Юность» неожиданно опубликовал повесть о 
	наркоманах будущего. Теперь возможность познакомиться с 
	«Помутнением» Филипа Дика получили и зрители.
	видео	153	Дмитрий КАРАВАЕВ
	ПОГИБШАЯ В «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙНАХ»...
	Литературная космоопера у нас уже была. Ныне очередь 
	видео	147	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Анимация активно завоевывает новые территории.
	печ.машина	263	Мария ГАЛИНА, Данила ДАВЫДОВ
	СТО ПОЛЕЙ, или БОЛЬШАЯ ФАНТАСТИКА
	Почему великая страна Литература раздробилась на мелкие удельные 
	княжества с почти непроницаемыми границами?
	печ.машина	270	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Оценки двух последних экспертов были отчасти предсказуемы, а отклик 
	первого редакцию порядком удивил.
	мишень	281	Сергей ШИКАРЕВ
	СТРАННЫЕ ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА
	Молодого британца уже называют звездой английской НФ.
	мишень	274	РЕЦЕНЗИИ
	На Земле, в космосе, в будущем и в параллельных мирах... Словом, 
	фантасты не обманывают ожиданий читателей.
	мишень	296	КУРСОР
	Немногим удается пройти по «Звездному мосту». Но у некоторых это 
	получается, и не первый раз...
	часы	284	Юрий КОРОТКОВ
	ЗВЕЗДОПЛАВАТЕЛЬ
	Дебютировал он поздно: к моменту выхода первой повести начинающему 
	автору было уже под 50. Да он и не собирался становиться писателем.
	часы	289	Вл. ГАКОВ
	ПАТРУЛЬНЫЙ ВРЕМЕНИ
	Не сомневаемся: все поклонники жанра уже поняли, о ком пойдет речь.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	За одного нашего шесть не наших дают... А в общем-то под обложкой 
	«Если» все равны.

	ЕСЛИ	№ 12'2006 (166)
	повесть	45	Андрей МАТВЕЕВ
	ТРЕТИЙ ЗНАК КИБЕРКАЛИПСИСА
	Неоматриархат: общество станет поддерживать огонь в бочках, верить в 
	пророческую силу снов и держать сильную половину на черных работах. 
	Мужчины, задумайтесь!
	повесть	197	Кристин Кэтрин РАШ
	НЫРНУТЬ В КРУШЕНИЕ
	Космический дайвинг - это не спорт, не средство обогащения. Это способ 
	прикоснуться к истории человечества.
	рассказ	3	Николай ГОРНОВ
	ФУНКЦИЯ ДУГИНА
	Ваша заветная мечта осуществилась? Вспомните о том незаметном 
	труженике, которому вы обязаны своим везением.
	рассказ	21	Артём БЕЛОГЛАЗОВ
	БИМКА
	И хотя он без черного уха...
	рассказ	33	Александр БАЧИЛО, Игорь ТКАЧЕНКО
	БЛОГ ВСЕМОГУЩИЙ
	День у героя с утра не задался. Мало того, что выгнали с работы и 
	обстреляли, так еще и выпить не дали...
	рассказ	147	Генри Лайон ОЛДИ
	ЛОДОЧНИК
	Трудно найти человека в обезлюдевшем мире. Но еще сложнее найти себя.
	рассказ	171	Олег ОВЧИННИКОВ
	ПЕДАНТ
	Опытные переговорщики зашли в тупик, не зная, как умилостивить 
	капризного инопланетянина.
	видео	155	Тимофей ОЗЕРОВ
	ВОСКРЕШЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ
	Несмотря на избитость жанра, хорошие антиутопии в кино еще возможны.
	видео	165	Леонид КАГАНОВ
	ЗАПАХ КНИГИ
	Экранизации бывают разные - синие, зеленые, красные. Как в цирке. И 
	вообще - во всем кинематографе есть кое-что от цирка, не правда ли?
	видео	157	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Взята новая высота: восемь рецензий в разделе!
	мишень	275	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ...
	Мы ушли из Космоса, чтобы обрести «малую родину»?
	мишень	279	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	«Главное всегда остается на Земле» - считают эксперты. Но трактуют этот 
	классический тезис по-разному.
	мишень	282	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ ПРОТИВ
	Уж сколько раз он грозился «завязать» с этой литературой! Да, 
	писательство, видимо, это и в самом деле сильнейший наркотик, с которого 
	нельзя просто так «соскочить». И слава Богу!
	мишень	284	РЕЦЕНЗИИ
	Каждый должен заниматься своим делом: писатель - писать, рецензент - 
	оценивать написанное, а читатель - читать. А уж мы ему поможем выбрать 
	правильную книгу.
	мишень	295	КУРСОР
	Толкин, Льюис и Уильямс встретятся снова... «Птицы» Хичкока прилетят 
	вновь... Проза Булгакова прозвучит по-новому.
	столбики	292	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ВСЕ НА ШТУРМ!
	Нет таких крепостей, которые писатели-фантасты не могли бы взять!
	очки	298	ПЕРСОНАЛИИ
	Когда-то НФ писали физики и инженеры. Теперь все чаще программисты.
	мешок	303	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Редакция вновь собирает Большое жюри

	ЕСЛИ	№ 1'2007 (167)
	повесть	99	Владимир МИХАЙЛОВ
	ЖИВИ, ПОКА МОЖЕШЬ
	Патриарх отечественной НФ полагает, что работорговля неистребима. Но 
	рабов далекого будущего оденут в военную форму.
	повесть	223	Сергей СИНЯКИН
	МЕДНАЯ ЛУНА
	Предуведомление от автора: «Тем, кто любит все летосчислением 
	проверять, читать не рекомендуется».
	рассказ	3	Павел АМНУЭЛЬ
	ЗЕЛЕНЫЙ ЛИСТ
	Возможно ли личное счастье в одном, отдельно взятом мире? Сомнительно, 
	говорит наука эвереттика, ведь частичка вашего «я» может обнаружиться 
	«под небом голубого Альциора», куда автор уже заглядывал.
	рассказ	27	Дмитрий КОЛОДАН
	ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ КРАБЫ
	Выбравшись из несуществующего моря, они способны принести вполне 
	реальные беды.
	рассказ	61	Карл ФРЕДЕРИК
	МЫ - КОШКА
	В такую пещеру нельзя войти дважды... Да и выйти из нее - большая 
	проблема. Физическая.
	рассказ	195	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	СУССИ
	Этот национальный герой вдохновил композитора Глинку на бессмертную 
	оперу, Государственную Думу - на учреждение нового праздника, а 
	известную писательницу - на НФ-рассказ.
	видео	81	Александр РОЙФЕ
	НЕ СТРЕЛЯЙТЕ ГАДКИХ ЛЕБЕДЕЙ!
	Спор сценариста и режиссера продолжился на экране.
	видео	88	Степан КАЙМАНОВ
	ШВЕДСКИЙ СТОЛ ГОЛЛИВУДА
	...или Бери готовое!
	видео	93	Тимофей ОЗЕРОВ
	РУССКИЙ СЕЗОН В МОСКВЕ
	В России фантастических фильмов снимают все больше и больше. Дело за 
	малым - чтобы снимали все лучше и лучше.
	видео	84	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Японцы окружают!
	мишень	267	Мария ГАЛИНА
	В ПОИСКАХ ЗОЛОТОГО ВЕКА
	Да тут даже не век, а целых три столетия!
	мишень	280	Антон ПЕРВУШИН
	КОСМИЧЕСКИЕ УШЕЛЬЦЫ
	И по сей день многих мучает вопрос: «Кто мы и откуда мы?» А ведь для 
	фантастов недавнего прошлого ответ был очевиден...
	мишень	291	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	На этот раз мы получили весь спектр оценок: эксперты сомневаются, 
	допускают, соглашаются, отрицают.
	мишень	270	РЕЦЕНЗИИ
	У рецензентов всегда так: найдут, что похвалить, отыщут, что поругать.
	мишень	299	КУРСОР
	«Последний из могикан» американской НФ чуть-чуть не дотянул до ста 
	печ.машина	276	Александр ГРОМОВ
	ПОНИ БЕГАЕТ ПО КРУГУ
	Плюрализм мнений - отличная штука, но иногда так хочется согласиться с 
	одним...
	колонна	296	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	«ЕСТЬ ТОЛЬКО ТЫ И ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ»
	Завет великого режиссера воплощают юные актеры.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Имена в основном знакомые. Ну, а если вы чего-то о них не знаете или 
	забыли, то вам обязательно нужно заглянуть в эту рубрику.

	ЕСЛИ	№ 2'2007 (168)
	повесть	23	Кэролин Ив ДЖИЛМЕН
	ОКАНОГГАН-ЛИП
	Чужим среди своих делается на Земле инопланетный оккупант, хотя и 
	своим среди чужих не становится.
	повесть	211	Крис БЕКЕТТ
	ПЕРИМЕТР
	Переступать эту черту настрого запрещено, ведь она разделяет законный 
	виртуальный мир и почти нелегальный физический.
	рассказ	3	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ГИТИКИ
	Интеллигентный мужчина редко бывает понят - женщиной, начальником 
	или даже собственной копией.
	рассказ	73	Джерри СИГЕР
	ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ БЫЛО
	...но не было и выживших.
	рассказ	97	Александр ЯБЛОКОВ
	МЕРТВЕЦ
	Его сознание после смерти, как водится, скопировали, но герой считает 
	свое существование иллюзией.
	рассказ	123	Алексей КАЛУГИН
	ВСЕ ДУРАКИ ОТПРАВЛЯЮТСЯ В АД
	Глупость не смертный грех, но и не меньший чем самонадеянность.
	рассказ	151	Рон КОЛЛИНЗ
	ЕДИНИЦА - ЗНАЧИТ ИСТИНА
	Герой создает программу зрительных иллюзий, не подозревая, что самая 
	большая иллюзия - его собственные представления о реальном мире.
	рассказ	183	Лорен МАКЛАФЛИН
	ШЕЙЛА
	Кажется, пора вводить законы роботехники для отбившихся от рук 
	рассказ	197	Гельмут МОММЕРС
	СЫР ДЛЯ МЫШИ
	...бывает сами знаете где.
	видео	84	ВИДЕОДРОМ
	Поднимите ему веки - пускай ужаснется... Диалоги о жизни и смерти во 
	времени и пространстве... Если бокс-офис на бюджет налезет - кто кого 
	сборет?.. Шоу-политинформация товарища Трумэна... Подростковые мечты
	 и комплексы ценой! в сто миллионов долларов... Караул Санта-Клаусов 
	мишень	251	Вадим НЕСТЕРОВ
	КЛОУН СДЕЛАЛ РАМУ
	Еще до выхода в свет книга главного мифологизатора русской словесности 
	и сама стала скандальным мифом.
	мишень	267	Глеб ЕЛИСЕЕВ, Сергей ШИКАРЕВ
	НА СУШЕ И НА МОРЕ
	Космос космосом, но и на родной старушке Земле фантасты умудрялись 
	отыскивать загадочные сверхцивилизации и целые затерянные миры.
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	Что бы там ни говорили, но для нас главнейшим из искусств по-прежнему 
	остается литература.
	мишень	283	КУРСОР
	С горячими фантастическими новостями не страшны любые холода.
	столбики	264	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ВОЗВРАЩЕНИЕ СМЫСЛОВ
	В кои-то веки эксперт не чешет в затылке по поводу результатов очередного
	 интернет-опроса. Он честно пытается быть оптимистом. Стиснув зубы.
	часы	278	Вл. ГАКОВ
	ПРИГЛАШЕНИЕ В СКАЗКУ
	В российских читателях любовь к этой писательнице вспыхнула, что 
	называется, с первого взгляда. Точнее - прочтения.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	На этот раз в номере есть немало новичков - для российского читателя.

	ЕСЛИ	№ 3'2007 (169)
	повесть	3	Брюс СТЕРЛИНГ
	КИОСК
	В этой маленькой будке штампуются не только игрушки, здесь творится 
	будущее.
	повесть	145	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	НАТУРЩИК
	Герою, чья жизнь - игра, предстоит сыграть решающую партию в своей 
	рассказ	47	Алексей БЕССОНОВ
	ПАМЯТЬЮ КРОВИ
	...или хорошее отношение ко львам.
	рассказ	63	Мария ГАЛИНА
	ПОВОДЫРЬ
	Нырнуть в глубокий космос не вопрос, проблема - «вынырнуть» среди 
	своих сограждан.
	рассказ	91	Эдвард М. ЛЕРНЕР
	ПО ПРАВИЛАМ
	Интернет поистине всесилен. Но кто дергает за ниточки «всемирной 
	рассказ	133	Александр СИЛЕЦКИЙ
	АНТРАША
	В сонной российской глубинке бьется могучая научная мысль.
	рассказ	201	Алистер РЕЙНОЛДС
	ЗА РАЗЛОМОМ ОРЛА
	С любимыми не расставайтесь... Ведь не из каждого космического рейса 
	суждено вернуться.
	рассказ	237	Альберт КОУДРИ
	ОТКРОВЕНИЕ
	Главное в работе с молодыми авторами, как они сами декларируют, не 
	требовать от них связности.
	видео	113	Юрий БУРНОСОВ
	ЭТО ВОЛШЕБНЫЙ ПОРОШОК, МАЛЬЧИКИ...
	Нужны ли нам вообще подобные «суперблокбастеры»?
	видео	116	Александр РОЙФЕ
	ЭШАФОТ ДЛЯ ЧАРОДЕЯ
	На экране - фильм по роману, получившему «Сигму-Ф».
	видео	118	Дмитрий КАРАВАЕВ
	ГРАНДИОЗНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
	О чем бы в России ни снимали артхаусную фантастику - все равно 
	получается про эксперимент.
	видео	126	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	В ГОСТЯХ У СТРАШНОЙ СКАЗКИ
	Не смотрите фильмы этого режиссера на ночь.
	видео	123	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Музейные забавы; путешествие к минипутам; первое завоевание Америки.
	печ.машина	257	Вадим НЕСТЕРОВ
	КЕССОННАЯ БОЛЕЗНЬ, или СТРАДАНИЯ МОЛОДОГО АВТОРА
	Вы ведь тоже слышали эту аббревиатуру - МТА?
	печ.машина	267	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты убеждены, что поколение-2000, которое они представляют, еще 
	всех удивит.
	печ.машина	270	Олег ДИВОВ
	ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ, или СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПАТОЛОГОАНАТОМА
	Кто-то, наверное, и обидится - а зря. Пристрастность гораздо лучше, чем 
	равнодушие.
	мишень	279	РЕЦЕНЗИИ
	НФ едва просматривается...
	мишень	295	КУРСОР
	Значительность события не всегда измеряется частотой отображения оного 
	в прессе.
	часы	287	Вл. ГАКОВ
	ГЛАВНЫЙ ШУТНИК ГАЛАКТИКИ
	Две пятерки автора самой смешной НФ-саги.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Все больше старые знакомые, но есть и те, кто взошел на наш борт впервые.

	ЕСЛИ	№ 4'2007 (170)
	повесть	3	Чарлз Коулмен ФИНЛИ
	ОПАСНЫЕ РУИНЫ
	С капитаном Моркоу английский писатель поступил гуманнее - его 
	воспитали гномы. А вот американский фантаст породнил героя с троллями, 
	после черо тот вообще не знает, куда прибиться.
	повесть	155	Кирилл БЕНЕДИКТОВ
	КОРАЛЛОВЫЙ ОСТРОВ
	Это воистину тропический рай! Прямо со страниц глянцевого журнала. И 
	персонажи под стать - тоже «глянцевые». Но если заглянуть, что у них 
	рассказ	71	Джон МОРРИССИ
	ДУРАК
	Природное безобразие - наилучший «стартовый капитал» в карьере дурака. 
	Придворный шут не устает благодарить «милосердную» судьбу.
	рассказ	93	Святослав ЛОГИНОВ
	БЕЛОЕ И ЧЁРНОЕ
	Как ни странно, чтобы увидеть разницу между ними, людям требуется 
	помощь волшебников, умеющих отличить свет от тьмы.
	рассказ	119	Генри Лайон ОЛДИ
	ПРОКЛЯТИЕ
	Наложенное великим колдуном, оно испокон веков тяготеет над селом. 
	Снять его нельзя, победить невозможно, однако хитроумный маг находит 
	рассказ	217	Питер БИГЛ
	ДАР
	Его обладателем, вопреки стереотипам, может стать весьма юное существо.
	видео	139	Вячеслав ЯШИН
	«ПЛОД МОЕГО ВООБРАЖЕНИЯ СТОИТ ПЕРЕДО МНОЙ...»
	Несмотря на огромную популярность во всем мире, с экранизациями этому
	 автору не везло. Ну и кто же спасет Страшдество?
	видео	146	Михаил КОВАЛЁВ
	ОСТАЛИСЬ ОДНИ УПЫРИ...
	Русская дореволюционная фэнтези на экране: что останется, если не 
	учитывать «наше всё»? Урожай совсем небогат.
	видео	142	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Неладно что-то в кинокоролевстве, причем с самыми коммерческими 
	жанрами - фэнтези и хоррором. Кризис налицо.
	мишень	255	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ЗАЛЕДЕНЕВШАЯ САГА
	Как и следовало ожидать, Мартин не остановится на трех обещанных томах.
	мишень	257	РЕЦЕНЗИИ
	Их служба, конечно, не опасна, но трудна: шутка ли - выловить из книжного
	 потока те несколько книг, которые не стыдно порекомендовать читателю.
	мишень	297	КУРСОР
	Любая новость - это хорошо забытая старость.
	мешок	265	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Конкурсу начинающих фантастов нет альтернативы, и жюри, едва успев 
	подвести итоги, вновь садится за рукописи.
	часы	286	Вл. ГАКОВ
	КОЛОКОЛ ПО ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ
	Этого британского писателя критики справедливо называют Сэлинджером 
	научной фантастики.
	столбики	293	Евгений ЛУКИН
	ЯЗЫКУ-ВИДНЕЙ, или НУЖНА ЛИ БОРЬБА С БОРЦАМИ?
	Известный фантаст, а по совместительству лидер партии национал-
	лингвистов, комментирует результаты опроса читателей, проведенного на 
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	Фэнтези для этих авторов - лишь один из художественных приемов.

	ЕСЛИ	№ 5'2007 (171)
	повесть	201	Евгений ЛУКИН
	БЫТИЕ НАШЕ ДЫРЧАТОЕ
	Новая поездка писателя в город Суслов не привела его к старым знакомым. 
	На сей раз никакой магии, сплошная наука и техника.
	рассказ	3	Дмитрий ГРАДИНАР
	БОЛЬШОЕ ШОУ ДЛЯ СТАЛКЕРА
	...играет на самом сокровенном - извечном стремлении человека к Марсу.
	рассказ	25	Нил ЭШЕР
	ТИХО МОЛВИЛ БОРМОКРЯК
	Проводник - опасная профессия. Однако порой угрозу представляют 
	отнюдь не «на лицо ужасные» аборигены...
	рассказ	49	Сергей КУПРИЯНОВ
	КОРОЛЕВА КУБА
	В азартные игры, как известно, пагубно не столько играть, сколько 
	отыгрываться.
	рассказ	81	Чарлз СТРОСС
	ХОБОТ И НЕРАЗБЕРИХА
	А вам никогда не приходилось таскать за собой слона?
	рассказ	123	Карл ФРЕДЕРИК
	ПОТОМОК
	По мнению автора, искусство ради жизни по-настоящему вечно.
	рассказ	165	Алистер РЕЙНОЛДС
	ЗИМА. ГОЛУБОЙ ПЕРИОД
	Как говорил Пикассо, работу молодого талантливого художника способны 
	оценить всего несколько человек. И еще меньше полотно признанного 
	рассказ	187	Майкл СУЭНВИК
	ЛЕТО ДИНОЗАВРОВ
	Если вы увидели у себя во дворе мирно пасущихся трицератопсов, значит, 
	вам пора в отпуск.
	видео	147	Антон ПЕРВУШИН
	ПЕРВАЯ МЕЖЗВЕЗДНАЯ
	Космические первопроходцы готовы к полету!
	видео	162	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	В СМЕРТИ КИНО ПРОШУ ВИНИТЬ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
	Иногда и культовые ленты бывают вредны для кино.
	видео	158	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Рецензент считает, что увидел лучший российский фантастический фильм. 
	Многие ли с ним согласятся?
	мишень	267	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ЁРШ МОХИТО ИНКОРПОРЭЙТЕД
	...или блеск и нищета жанровой критики.
	мишень	272	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Кто лучше писателей ее оценит!
	мишень	276	РЕЦЕНЗИИ
	Давно доказано: чтение делает человека лучше, а рецензент - лучший друг 
	читателя.
	мишень	297	КУРСОР
	Путешествия во времени, сквозь червоточины и другие НФ-события.
	часы	283	Вл. ГАКОВ
	«В СРЕДНИЕ ВЕКА ВСЕ МЫ БЫЛИ БЫ ТЕОЛОГАМИ»
	Почитатели называли его уважительно Янтарным Принцем фантастики. В 
	этом месяце знаменитому писателю исполнилось бы 70 лет.
	мешок	290	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Большое жюри закончило свою работу.
	мешок	293	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Евгений ХАРИТОНОВ
	РОВЕСНИК ВЕКА
	Рассказ о «Росконе-2007» и мини-интервью лауреатов.
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Классики и современники, мэтры и дебютанты, постоянные авторы журнала 
	и новички на наших страницах.

	ЕСЛИ	№ 6'2007 (172)
	повесть	69	Роберт РИД
	ЕВА РАЗ, ЕВА ДВА...
	Создателю понадобилась всего одна женщина. Демиургам новых миров - 
	повесть	203	Евгений ГАРКУШЕВ
	ЖРЕБИЙ
	Мужская мысль бьется в поисках компромисса: и в «войнушку» поиграть, и
	 громадных жертв избежать.
	рассказ	3	Святослав ЛОГИНОВ
	«ОДИНОЧКА»
	Как говаривал сам герой: «Дедушка Фрейд был бы доволен».
	рассказ	39	Владимир МИХАЙЛОВ
	БАЛЛАДА О СЫНЕ ИЗ СНОВИДЕНИЙ
	...или неназначенные встречи.
	рассказ	49	Мэри РОЗЕНБЛЮМ
	ПОИСКОВАЯ МАШИНА
	«Под колпаком» оказываются покупатели отнюдь не особняков и яхт.
	рассказ	133	Ричард ЛОВЕТТ
	ВОЗВРАЩЕНИЕ «МАРИИ ЦЕЛЕСТЫ»
	Что бы вы сделали, окажись у вас бесконечное количество шансов?
	рассказ	169	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	СОЧТЕМСЯ СЛАВОЙ!
	Тайна творчества непостижима. Особенно если это - коммерческая тайна.
	рассказ	261	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ
	С июня того страшного года прошло 66 лет... Всем хладнокровным 
	«переоценщикам» истории посвящается.
	видео	149	Анна КИТАЕВА
	ПРИКАЗАНО НЕ ВЫЖИТЬ
	«П» - значит «Параграф».
	видео	151	Дмитрий КАРАВАЕВ
	КРОВЬ НА ЗОЛОТЫХ ХРИЗАНТЕМАХ
	Умеючи, даже китайское «рукомашество» можно снять как шедевр.
	видео	160	Георгий ГРЕЧКО
	«В ФАНТАСТИКЕ ВСЁ НА ПРЕДЕЛЕ»
	Вспомним знаменитую телепередачу, которую вел космонавт.
	видео	163	Дмитрий БОГАРНИН
	КУЗНЕЦЫ СВОЕГО НЕСЧАСТЬЯ
	Экологическая катастрофа: поджанр или отдельное направление?
	видео	154	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Веселье по-американски... «Земноморье» по-японски... Сказка по-
	мишень	270	Виктор МЯСНИКОВ
	ПОЧЁМ БАВАРСКОЕ ПИВКО?
	И все же как хорошо, что сослагательное наклонение есть только в 
	мишень	281	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Редкий случай - эксперты почти единодушны.
	мишень	290	Виталий КАПЛАН
	ЧАСТИ РЕЧИ
	«Программная» книга киевского дуэта.
	мишень	284	РЕЦЕНЗИИ
	На сей раз в рубрике представлены только отечественные авторы.
	мишень	297	КУРСОР
	Ушла еще одна легенда мировой литературы. К Сиренам Титана.
	столбики	293	Генри Лайон ОЛДИ
	ПОВЕРИМ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ?
	Выходит, не зря «Если» столь настойчиво требует от авторов 
	оригинальных идей!
	очки	299	ПЕРСОНАЛИИ
	Голоса старых знакомых: есть возможность услышать ответ «из первых уст».

	ЕСЛИ	№ 7'2007 (173)
	повесть	19	Павел АМНУЭЛЬ
	ПРОСТЫЕ ЧИСЛА
	...сплетаются в сложную цепочку событий, способных объяснить 
	загадочное происшествие.
	повесть	197	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	СОЛЬ
	«Принц» - это не титул. Просто работа такая. А вот «принцесса» - уже 
	рассказ	3	Олег ОВЧИННИКОВ
	ГУАШЬ С КРОВЬЮ
	Краска на детском рисунке удивительно долго не высыхает.
	рассказ	91	Сергей СИНЯКИН
	ВУЛКАНОЛОГ ЗВАНЦЕВ И ЕГО ТЕХНОМОРФЫ
	Роботы заявляют, что им не чуждо ничто человеческое. А не слишком ли 
	много они на себя берут?
	рассказ	149	Мария ГАЛИНА
	НЕ ОГЛЯДЫВАЯСЬ
	На этой планете гибнет любая техника, зато процветают доброта, красота и 
	здоровье. Ученые видят здесь связь.
	рассказ	165	А.А.АТТАНАЗИО
	ТЕЛЕФУНКЕН РЕМИКС
	Войны кланов, немотивированная агрессия, духовное убожество... Ну кому 
	придет в голову уйти сюда из рая?
	видео	135	Александр РОЙФЕ
	КАК ВОЛКОДАВ ВОЛКОДАВОМ СТАЛ
	Когда герой был маленьким, с кудрявой головой...
	видео	142	Дмитрий КАРАВАЕВ
	С ИГЛЫ - К СОЛНЦУ
	Одна из особенностей творчества этого режиссера - полифония жанров. 
	Психоделика, экзистенциальный хоррор, рождественская сказка... Теперь 
	вот и «твердая» НФ.
	видео	137	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Ждали третьего, а он не оправдал... Анимация в отхожем месте... 
	Подземелья Москвы глазами американцев... Обезлюдевший Лондон...
	цилиндр	245	Евгений ВОЙСКУНСКИЙ
	«ЛЮДИ - ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ»
	Старейшему отечественному писателю-фантасту в этом году исполнилось 
	85 лет. Евгению Львовичу есть что вспомнить...
	мемуары	250	Евгений ВОЙСКУНСКИЙ
	РЕФЛЕКС ПОИСКА
	...и не только о своей жизни. Биография друга Е.Л.Войскунского, 
	знаменитого фантаста Сергея Снегова заслуживает отдельной книги.
	мишень	268	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	РАЗВЕ МЫ С ВАМИ УЖЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ?
	Эта писательница испробовала себя, кажется, во всех жанрах, кроме 
	любовного романа. Теперь вот написала целую книгу «страшилок» для 
	мишень	261	РЕЦЕНЗИИ
	Новые работы Александра Зорина, Михаила Успенского, Робин Хобб и 
	других авторов.
	мишень	281	КУРСОР
	Не всегда новости воспринимаются по принципу «узнал-забыл». Некоторые
	 откладываются в памяти надолго... Интересно, какие запомнятся из 
	часы	271	Вл. ГАКОВ
	ВЕК АДМИРАЛА
	Он и в самом деле мечтал об адмиральских погонах, а стал самым 
	американским и самым знаменитым из американских фантастов.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Павел Амнуэль делится своим увлечением; о Марии Галиной говорит 
	Наталья Резанова; подвиги Сергея Синякина вспоминает редакция; плюс 
	биографии старых знакомых.

	ЕСЛИ	№ 8'2007 (174)
	повесть	175	Раджнар ВАДЖРА
	ИЗУМРУДНЫЕ РЕКИ, ЖЕМЧУЖНЫЕ НЕБЕСА
	Великие чародеи съехались на Состязание, однако один за другим терпят 
	рассказ	3	Яна ДУБИНИНСКАЯ
	ЖИВОЙ (?) ЖУРНАЛ
	Смерть еще не повод менять привычки.
	рассказ	19	Карина ШАИНЯН
	ЗЕЛЕНЫЙ ПАЛЕЦ
	Цветоводство - одно из самых невинных увлечений. Главное, не 
	переступить черту.
	рассказ	31	Эстер ФРИСНЕР
	ПО ЭТИМ ЦЕНАМ
	Берегитесь, кофеманы! Зависимость от чашечки этого напитка может стать 
	гибельнойТ
	рассказ	57	Майкл ПЕЙН
	РЕЧНОЙ ЧЕЛОВЕК
	...велик и ужасен. И он один способен помочь новоявленной Элли вернуться
	 домой.
	рассказ	77	Игорь ПРОНИН
	ТРОЕ БЕЗ ДОКУМЕНТОВ
	Ситуация типично «имперская». Попробуйте без документов попасть на 
	поезд, который тащат тролли. Мало не покажется!
	рассказ	145	Фред ЧАППЕЛЛ
	ТАНЕЦ ТЕНЕЙ
	Кто-то шарахается от собственной тени, а кто-то не прочь посягнуть на 
	рассказ	245	Рэйко ХИКАВА
	ЗОЛОТОЕ КОРОЛЕВСТВО
	...не более реально, чем башня из слоновой кости. И все же оно существует.
	рассказ	259	Коно ТЕНСЕИ
	НАШЕСТВИЕ
	Если рекс на трицератопса налезет, то кто кого сборет? Вечный вопрос не 
	отпускает японского фантаста.
	видео	127	Алексей СТАРКОВ
	УБИТЬ БОЛЛА
	Плодовита немецкая земля. Даже своего Эда Вуда породила.
	видео	140	Константин АРБЕНИН
	СКАЗОЧНИК ИЗ «ОКОН РОСТА»
	А кого бы вы записали в «отцы» отечественной кинофэнтези?
	видео	132	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Лето, вопреки прогнозам, принесло немало фантастических фильмов. Но 
	зрителя по-прежнему жаль.
	мишень	273	Кодзи МИЯКАДЗЕ
	ЧАЙНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ В КОМПЬЮТЕРНОМ ЗАЛЕ
	Японцы и сегодня крепко держатся вековых традиций. А каким традициям 
	верна современная НФ Страны восходящего солнца?
	мишень	280	Степан КАЙМАНОВ
	БОЛЬШОЙ БЕДЕКЕР ПО НФ
	Над этой книгой известный писатель работал более десяти лет.
	цилиндр	282	РЕЦЕНЗИИ
	Критики очень хотели порадовать и обнадежить свою аудиторию. Но 
	сделали это как-то... смущенно.
	цилиндр	300	КУРСОР
	Новостная лента не всегда разнообразна, но всегда полезна.
	цилиндр	289	Терри ПРАТЧЕТТ
	«ДОБРО, ЗЛО, МИЛОСЕРДИЕ ПРИВНОСЯТ В МИР САМИ ЛЮДИ»
	Он на время покинул Плоский мир, чтобы пообщаться с российскими 
	читателями. Беседовала с автором наш бессменный гид по странам, 
	расположенным на панцире черепахи.
	столбики	294	Мария ГАЛИНА
	СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА
	Нет, полемики с Шолоховым вы здесь не найдете. Хотя сам нобелевский 
	лауреат мог бы многое сказать по этому поводу.
	очки	302	ПЕРСОНАЛИИ
	Драконы, мечи, колдовство... Нет-нет, они пишут другую фэнтези. Хотя 
	получали за нее немало литературных наград.

	ЕСЛИ	№ 9'2007 (175)
	повесть	69	Алексей КАЛУГИН
	ВОЗВРАЩЕНИЕ
	Россия - последняя страна, оставшаяся вне единого информационного 
	пространства. Относиться к этому факту можно по-разному.
	повесть	199	Антон ПЕРВУШИН
	«НЕБО ДОЛЖНО БЫТЬ НАШИМ!»
	Читатели «Если» знают этою автора как публициста, историка 
	космонавтики. А вот писатель А.Первушин предложил свою историю 
	рассказ	3	М.К.ХОБСОН
	ПАУЭРСЬЮТ™
	Хорошо известно человек не должен становиться рабом сваей одежды! В 
	крайнем случае - партнером.
	рассказ	23	Святослав ЛОГИНОВ
	СОННИК
	Книга, конечно, лучший подарок... Но только не такая
	рассказ	35	П.Э.КАННИНГЕМ
	СЕМНАДЦАТАЯ
	Подобному автомобилю стоит поклониться в колеса, до самой земли
	рассказ	55	Олег ОВЧИННИКОВ
	ИИ
	Ничего себе практика для студента старшекурсника - играть в кубики, 
	шарики и пирамидки!
	рассказ	165	Кен МАКЛЕОД
	СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
	Скачать информацию можно самыми различными способами. Даже таким 
	замысловатым.
	рассказ	179	Марта РЭНДОЛЛ
	АНТОНИО И ЛАЗАРО
	Фантасты всегда так: с чего бы ни начинали (ограбление, кутеж, флирт), все
	 сведут к последовательности Фибоначчи.
	видео	145	Аркадий ШУШПАНОВ
	МЮМЗИК-MOVIE
	Чудесатая история экранизации чудесатого НФ-рассказа. А виноват во всем
	 Кэрролл.
	видео	153	Олег ДИВОВ
	БОБ И БОБ СТАРТУЮТ В ИСТОРИЮ
	Съемки любого культового фильма или цикла сами по себе становятся 
	эпосом. Эпос съемок «Назад в будущее» анализирует известный фантаст.
	видео	148	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Мистика и психоделика занимают все больше места под солнцем, греющим 
	кинематографический Олимп.
	часы	265	Вл. ГАКОВ
	ЗВЕЗДНЫЙ СЕЯТЕЛЬ
	Думал ли калужский мечтатель, что его именем будет названа самая 
	известная звезда отечественной фантастики?
	мишень	281	Сергей ШИКАРЕВ
	ПРАКТИКА НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ
	Долгожданная первая книга долгожданной трилогии. Критик уже успели 
	окрестить новую сагу популярного писателя широкоэкранным барокко.
	мишень	275	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты - тоже люди: иногда они благодушны, а иногда сердятся. 
	Читателям интереснее второе, но автору...
	мишень	284	КУРСОР
	Роберт Хайнлайн, Теодор Старджон, Джон Кэмпбелл, Кордвайнер Смит - 
	что объединяет этих фантастов?
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Фантасты о себе, критики о фантастах, библиографы - об их жизненном 

	ЕСЛИ	№ 10'2007 (176)
	повесть	147	Александр БАЧИЛО, Игорь ТКАЧЕНКО
	КРАСНЫЙ ГИГАНТ
	Даже в глубоком космосе гражданская война не отпускает героев. Вопрос 
	лишь в том, как они здесь оказались.
	рассказ	3	Нэнси КРЕСС
	ЭНДШПИЛЬ
	Порядок в мыслях - это, конечно, хорошо, но не до такой же степени...
	рассказ	19	Максим ДЕГТЯРЁВ
	АДАМ СМАРТУС И ДЕЛО КОМПОЗИТОРОВ
	...или еще одна попытка «алгеброй гармонию поверить».
	рассказ	25	Евгений ГАРКУШЕВ
	РОЗА
	Мнения о пользе этого цветка исстари разделялись.
	рассказ	41	Гвинет ДЖОНС
	ЗАГРОБНАЯ ЖЕНА
	Самое странное, что в существование загадочного призрака верит команда 
	ученых звездолета.
	рассказ	57	Мэтью ХЬЮЗ
	ЛОВУШКА ДЛЯ ПРОСТАКОВ
	...грозит только мужчинам, да и то лишь тем, кто ростом не вышел. Один за 
	другим они исчезают с Земли.
	рассказ	97	Ричард ЛОВЕТТ
	ПЕСКИ ТИТАНА
	Эта долгая дорога в дюнах Титана, похоже, окончится за горизонтом...
	видео	80	Елена НАВРОЦКАЯ
	РАЗВЕСИСТЫЙ ТРЭШ
	Иногда эти два солидных режиссера напоминают хулиганствующих 
	подростков. Теперь вот решили порезвиться на пару.
	видео	87	Антон ПЕРВУШИН
	ДРУГОЕ НЕБО
	Альтернативная история развития космонавтики - в кино-фантастике тема 
	не очень обширная, но весьма занимательная.
	видео	82	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Новый учебный год бедняги Гарри... Попытка переснять фильм Джорджа 
	Ромеро... Спилберг увлекся трансформерами... Нехороший номер в отеле 
	«Дельфин»... Пополнение в армии кровососов.
	мишень	259	Александр РОЙФЕ
	ИСКУССТВО СОБИРАТЬ ЦВЕТЫ
	Как летит время! Кажется, совсем недавно и критики, и писатели, и читатели
	 сетовали, в том числе и на страницах «Если». «Сборники рассказов 
	остались в прекрасном прошлом». Минуло всего-то несколько лет, и теперь
	 в двух словах не оценишь новый «антологический бум».
	мишень	269	РЕЦЕНЗИИ
	Глянешь на прилавки книжных магазинов и вздохнешь: опять обманули - 
	фэнтези стало ничуть не меньше, она все так же популярна.
	мишень	297	КУРСОР
	Значительная часть новостей устаревает очень быстро. Однако новости 
	литературные и кинематографические живут несколько дольше бабочек.
	столбики	276	Леонид КАГАНОВ
	ЖАНРЫ БЕССМЕРТИЯ
	Удивительно, но читатели фантастики в большинстве своем не считают 
	идею бессмертия привлекательной. Молодые еще...
	мешок	281	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
	Рассказ-победитель невольно оказался литературной иллюстрацией к 
	предыдущему материалу.
	очки	300	ПЕРСОНАЛИИ
	От едва заметной точки на карте до крупного мегаполисам - везде наши 

	ЕСЛИ	№ 11'2007 (177)
	повесть	209	Пол МЕЛКОУ
	СТЕНЫ ВСЕЛЕННОЙ
	Где пригодился, там и родился? Героя не устраивает такое положение, и он 
	упорно ищет свою вселенную.
	рассказ	3	Карл ФРЕДЕРИК
	ЗООПАРК В ДЖУНГЛЯХ
	Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно... Вот только кому и 
	зачем?
	рассказ	21	Алексей ЕВТУШЕНКО
	ПАСТУХ
	Герой не зря гордился своей профессией. Видимо, предчувствовал, что 
	миссия его неизмеримо выше, нежели просто пасти свое стадо.
	рассказ	37	Майкл СУЭНВИК
	ОЛОВЯННОЕ БОЛОТО
	Цель, а точнее, мишень каждого из героев - до смерти осточертевший 
	рассказ	57	Джудит МОФФЕТТ
	НАСЛЕДНИЦА ШАМАНОВ
	Контакт, о котором так долго говорили фантасты, состоялся. Тысячелетия 
	рассказ	113	Тед ЧАН
	КУПЕЦ И ВОЛШЕБНЫЕ ВРАТА
	Не извольте гневаться, о читатель! То, чем вознамерился удивить Вас 
	известный фантаст, отнюдь не балаганный фокус.
	рассказ	147	Александр ЗОРИЧ
	КОРОЛЕВА КУБКОВ, КОРОЛЕВА ЖЕЗЛОВ
	Карты не просто предсказывают судьбу, они готовы «ответить за базар».
	рассказ	191	Тим ПРАТТ
	НЕВЕРОЯТНЫЕ МЕЧТЫ
	...или Волшебный мир кино, способный изменить жизнь человека, причем 
	радикальным образом.
	видео	99	Аркадий ШУШПАНОВ
	«ЗВЕЗДОЧКА МОЯ ЯСНАЯ...»
	В прошлом году мы познакомили читателей с книгой Нила Геймана. А 
	сегодня представляем ее экранизацию.
	видео	104	Александр РОЙФЕ
	ДИАГНОЗ: КСЕНОФИЛИЯ
	Исследования современного кинопроцесса привели критика к неожиданным 
	выводам. Прямо мороз по коже...
	видео	110	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Фантасты не отрицают влияния пришельцев на их сознание, но сохраняют 
	завидное хладнокровие.
	видео	101	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Рычание плотоядных ягнят... Девочка, которая хотела счастья... Копье 
	Судьбы против чудовищ рейха.
	печ.машина	277	Павел АМНУЭЛЬ
	МИРЫ, В КОТОРЫХ МЫ ЖИВЕМ
	Эвереттика не только наука, но и неисчерпаемый источник научно-
	фантастических сюжетов, убежден известный писатель и ученый.
	мишень	295	Сергей ШИКАРЕВ
	ПОЛДЕНЬ МАКДЕВИТА
	В будущем, если где и найдется стоящее дело для археолога, так только в 
	далеком-далеком космосе.
	мишень	290	РЕЦЕНЗИИ
	Согласитесь, рецензент - очень нужный человек: он всегда придет на 
	помощь читателю, растерявшемуся перед книжной полкой.
	мишень	298	КУРСОР
	К организации нынешнего «Еврокона» внимание повышенное, ведь 
	следующий пройдет в России.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИИ
	Читателю «Если» большинство этих имен давно и хорошо знакомо, что, 
	однако, не делает новую встречу менее интересной.

	ЕСЛИ	№ 12'2007 (178)
	повесть	165	Борис РУДЕНКО
	ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА
	...это самая большая ценность в обозримом космосе. Вот только найти ее 
	очень непросто.
	рассказ	3	Наталья РЕЗАНОВА
	ПЕЧАЛЬНЫЙ ОСТРОВ
	Новый потоп - новые твари. Доселе невиданные.
	рассказ	17	Николай ГОРНОВ
	3000 МЕТРОВ НИЖЕ УРОВНЯ МОРЯ
	Увеличить добычу «черного золота» с помощью камлания? Ох, как-то не 
	слишком верится...
	рассказ	53	Александр ГРОМОВ
	КОТ-ТАКТ
	Эти наши маниакальные поиски братьев по разуму - прямо коту на смех!
	рассказ	63	Чарли РОЗЕНКРАНЦ
	УГРОЗА ГАЛАКТИКЕ
	Никогда еще Вторжение не было столь бессмысленным. Или так только 
	рассказ	83	Христо ПОШТАКОВ
	ЭКСПАНСИЯ
	Не всё золото, что блестит... сияет и помаргивает.
	рассказ	107	Дмитрий КОЛОДАН
	СКРЕПКИ
	Если верить автору, всего лишь пять процентов этих незамысловатых 
	канцтоваров используется по назначению. Куда же уходят остальные?
	рассказ	147	Алексей КАЛУГИН
	ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА
	Дожили! Землю-матушку пустили с молотка...
	видео	92	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	СЕМЬЮ СЕМЬ
	«И с тех пор ты стала близкая и ласковая...»
	видео	98	Аркадий ШУШПАНОВ
	ШОУ МАСКИ
	Действительно можно поверить, что лицо у него резиновое.
	видео	94	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Не навязывайтесь в попутчики к незнакомцам! Не кормите динозавров с 
	рук! Избегайте чужих субмарин!
	мишень	245	Сергей ШИКАРЕВ
	ОБИТАТЕЛИ ПОТЕРЯННЫХ КОВЧЕГОВ
	А может, и в самом деле когда-нибудь человечество отправится в долгий 
	космический полет...
	мишень	262	Евгений ХАРИТОНОВ
	ДЖАЗ В СТИЛЕ КОСМО
	Классик умер, да здравствует классик?
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	В рубрике нашлось место всем: и живым легендам НФ-прозы, и молодым 
	авторам.
	мишень	279	КУРСОР
	Новости бывают хорошие, плохие и фантастические.
	столбики	265	Игорь ПРОНИН
	ОДИНОКАЯ ПЛАНЕТА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ
	Писатель призывает читателей чаще смотреть на звезды.
	часы	269	Вл. ГАКОВ
	ОСЕНЬ ПАТРИАРХА
	...или Земная одиссея длиною в жизнь.
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	Личные дела специалистов по Контакту, исследователей космоса и земных 
	мешок	287	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ
	Приглашаем и призываем наших читателей стать членами Большого жюри, 
	которое собирается раз в год. Время пришло.

	ЕСЛИ	№ 1'2008 (179)
	повесть	219	Кори ДОКТОРОУ
	КОГДА СИСАДМИНЫ ПРАВИЛИ ЗЕМЛЕЙ
	Цивилизация выживет, покуда есть интернет. И, конечно, короли «харда» и 
	«софта».
	рассказ	3	Алексей МОЛОКИН
	ПОЛКОВНИК НАВЕКИ
	Мы мирные люди, но если родина говорит: «Контакт!» - стреляем без 
	рассказ	39	Дэвид МОУЛЗ
	ФИНИСТЕРРА
	По сравнению с судьбой живых небесных островов жизнь ершовского чудо-
	кита - просто рай.
	рассказ	75	Алистер РЕЙНОЛДС
	ИНСПЕКТОР В ТИГРОВОЙ ШКУРЕ
	Результаты расследования неожиданны даже для матерого агента.
	рассказ	101	Мэри РОЗЕНБЛЮМ
	ДОМАШНЕЕ ВИДЕО
	...обещало скуку семейного праздника, а обернулось настоящим триллером 
	со стрельбой и погоней.
	рассказ	131	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ОРУЖИЕ «Х»
	«Прогрессорство» преступно. Однако изворотливый женский ум протянет 
	ниточку к сердцам средневековых простаков.
	рассказ	169	Тед КОСМАТКА
	ПРОРОК С ОСТРОВА ФЛОРЕС
	...или к вопросу о происхождении видов и человека.
	рассказ	203	Святослав ЛОГИНОВ
	ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА
	Ничто не имеет конца, и все начинается с дороги... Однако отнюдь не 
	«романтика дальних странствий» манит главного героя.
	видео	149	Аркадий ШУШПАНОВ
	БЕОграфические ЗАМЕТКИ
	Древняя легенда о герое, побеждающем монстра, стала весьма популярна в 
	новейшем кинематографе.
	видео	156	Наталья СМОЛЯНИНОВА
	ЦВЕТОК НА АСФАЛЬТЕ
	Границы между мирами все тоньше и тоньше. Существа, живущие с нами по
	 соседству, все страньше и страньше.
	видео	165	Тимофей ОЗЕРОВ
	ЖДЕМ ИНДИАНУ!
	Пусть он и постарел, но наверняка заткнет за пояс все остальные кинохиты 
	первого полугодия.
	видео	158	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Зомби, монстры, оборотни, вампиры - кто только не покушается на род 
	людской! Если все они вдруг слезут с экранов, не спасут даже лихие 
	комиксные супергерои.
	мишень	260	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ НОСТАЛЬГИЯ
	Когда бы Космос был наш...
	мишень	269	Вадим НЕСТЕРОВ
	ВСЁ ДЕЛО В ЛУКОВИЦЕ
	И все-таки: в чем же пресловутая «формула успеха» английской 
	писательницы и ее волшебной саги?
	мишень	262	РЕЦЕНЗИИ
	Рецензенты предлагают, но выбор остается за читателем.
	мишень	280	КУРСОР
	World Fantasy Award вручали в американской Саратоге, а у нас на ниве 
	премий затишье до весны.
	мемуары	272	Евгений ВОЙСКУНСКИЙ
	НОВЫЕ ПУТИ БЫТИЯ
	Продолжаем публикацию воспоминаний известного фантаста.
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	Литература не признает регалий, и молодые могут потягаться с мэтрами на 
	одной «площадке».

	ЕСЛИ	№ 2'2008 (180)
	повесть	49	Кейдж БЕЙКЕР
	МАЛЬСТРЕМ
	Вы уже знакомы с таверной «Королева Марса» и ее завсегдатаями.
	повесть	121	Павел АМНУЭЛЬ
	ДВОЕ
	Сразу хотим успокоить читателя: это не эвереттика, но классическая 
	«твердая» НФ на любимую автором тему.
	рассказ	3	Леонид КАГАНОВ
	ЛЮДОЕД
	Ужин сгорел, зато развлеклись гости на полную катушку.
	рассказ	23	Энн МИЛЛЕР
	ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
	...или Спаслание Юлию Цезарю.
	рассказ	85	Алекс КАСМАН
	КВАНТОВЫЕ СЛЕДСТВИЯ НЬЮТОНОВСКОЙ АЛХИМИИ
	Выходит, Ньютон бился за металл?
	рассказ	187	Владимир МИХАЙЛОВ
	ПОЛЕ БОЯ
	Мала Галактика, развернуться негде. Поди найди незаселенную планету для 
	исконной мужской забавы.
	рассказ	221	Грегори БЕНФОРД
	ЧЕРВОТОЧИНА
	Как отыскать выход, если не знаешь, был ли вход?
	видео	100	Аркадий ШУШПАНОВ
	СПРОСИ У ПЫЛИ
	Не очень скандальная экранизация скандального романа.
	видео	108	Сергей МАКСИМОВ
	БЕСКОНЕЧНЫЕ ШОУ
	...или Телесериалы на марше.
	видео	118	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	ЛИДЕРЫ 2007
	Доходы кинокомпаний растут, но зрителей в кинотеатрах не прибавляется.
	видео	102	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Все жанры - на экране: от мелодрамы до хоррора, от боевика до семейной 
	мишень	247	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ
	Да что там звезда! А как вам живая галактика?
	мишень	261	Сергей ШИКАРЕВ
	ОТГОЛОСКИ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
	Новая книга У.Гибсона поспела прямо к его юбилею. В следующем месяце 
	писателю 60!
	мишень	250	РЕЦЕНЗИИ
	Можно спорить, есть ли кризис любимого жанра, нет ли... Однако скудость 
	декабрьского фантастического рынка и его «однорядность» наводят на 
	печальные мысли.
	мишень	281	КУРСОР
	Много о кино и кое-что кроме.
	столбики	264	Василий МИДЯНИН
	В СВЕТЛОЕ ИДУЩЕЕ - НА «ТИТАНИКЕ»
	Комментатор подводит итог инспирированного им голосования и выглядит 
	несколько озадаченным.
	столбики	268	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	Эксперты тоже не удержались перед искушением поискать виновных... 
	Правда, по просьбе редакции.
	часы	272	Вл. ГАКОВ
	БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
	Интересно, найдется хотя бы один читатель, который ни разу не слышал о 
	знаменитом «Законе Старджона»?
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	С большинством авторов номера вы хорошо знакомы. Но есть и два новичка.

	ЕСЛИ	№ 3'2008 (181)
	повесть	135	Евгений ЛУКИН
	ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ
	А вот в Сызново кампания по выбору президента закончилась большой 
	победой психиатрии. Так что вылечат, будьте уверены.
	рассказ	3	Ричард ЛОВЕТТ, Марк НИМАНН-РОСС
	СМЕРТЕЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ
	Вернувшись на базу, инструктор обнаруживает хладный труп туристки. 
	Впрочем, какой хладный?.. Об него обжечься можно.
	рассказ	21	Стив БЕЙН
	КОПЬЕ ОДИНА
	Эта вершина - не первая в практике бывалых альпинистов. Вот только 
	снаряжение повреждено, связь с центром прервана, а прямо на них несется 
	метеорит...
	рассказ	39	Алексей КАЛУГИН
	ЛУЧШИЙ СТРЕЛОК
	Заснул на «диком Западе, а проснулся в современной... Герою не 
	рассказ	67	Борис РУДЕНКО
	ЗАМЕСТИТЕЛЬ
	Сам погибай, а товарища выручай. Это прямая служебная обязанность 
	нашего героя.
	рассказ	87	Стивен КОТОВИЧ
	ВРЕМЯ ВЗАЙМЫ
	Никто не задумывался, почему же счастливые часов не наблюдает?
	рассказ	115	Иван НАУМОВ
	ЕСЛИ ЧТО-ТО СЛУЧИТСЯ
	В этой истории много темного. И не удивительно: настоящего света здесь 
	не видели давно.
	рассказ	235	Джеймс КАМБИАС
	СВЕСТИ БАЛАНС
	Они по-прежнему в услужении у человека, но понимают это по-своему.
	видео	102	Аркадий ШУШПАНОВ
	СПЕКТАКЛЬ ОДНОГО АКТЕРА
	В романе - белый «средний американец», в экранизации - военный врач-
	афроамериканец. И что это меняет?
	видео	104	Сергей ЦВЕТКОВ
	НА ФОНЕ СТАЛЬНЫХ КОРАБЛЕЙ
	Самая большая коллекция издевательств над фантастическими сюжетами 
	переместилась с телеэкрана в кинозал.
	видео	110	Вл. ГАКОВ
	ПОЛДНЯ НЕ БУДЕТ. ВСЕ СВОБОДНЫ
	Редчайший случай: до выхода фильма на экран еще много времени, а 
	материала для вдумчивого и эмоционального эссе о фильме уже 
	видео	106	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Отнюдь не всегда маленький бюджет фантастического фильма - показатель 
	низкого качества оного.
	мишень	255	Мария ГАЛИНА
	ПРОЩАНИЕ С НЕВИННОСТЬЮ
	Литература, похоже, усвоила рецепт Джеймса Бонда: смешать, но не 
	взбалтывать...
	мишень	261	ЭКСПЕРТИЗА ТЕМЫ
	...и писатели дружно соглашаются: да, это отличный рецепт.
	мишень	265	РЕЦЕНЗИИ
	Читателю хорошо: ему подсказывают, что выбрать, а рецензенту 
	приходится «проглатывать» все подряд. Ради читателя.
	мишень	281	КУРСОР
	Количество игр и сериалов по мотивам произведений отечественных 
	фантастов растет в арифметической прогрессии.
	мешок	273	АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Это - шанс для молодых. И они, как видите, его не упускают.
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	«Наших» и «не наших» поровну. Если, конечно, соавторов считать за 
	одного писателя.

	ЕСЛИ	№ 4'2008 (182)
	повесть	63	Александр ЗОРИЧ
	БРАН
	Читать знаки судьбы дано не каждому смертному. И горе тому, кто 
	истолкует их неверно.
	рассказ	3	Наталья РЕЗАНОВА
	ЗОВ НИМРА
	Веками этот портовый город оставался неприступным. Тайну его только 
	предстоит разгадать.
	рассказ	29	Фред ЧАППЕЛЛ
	АЛМАЗНАЯ ТЕНЬ
	Еще одно приключение нашего знакомого охотника за тенями.
	рассказ	121	Святослав ЛОГИНОВ
	БЕ3 ИЗЪЯНА
	Если вы обнаружили у себя дома зеленого человечка, совсем необязательно 
	где-то в кустах прячется летающая тарелка.
	рассказ	145	Мария ГАЛИНА
	КОНТРАБАНДИСТЫ
	Новая жизнь героев Багрицкого: Янаки, Ставраки и папы Сатыроса.
	рассказ	163	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ХОР ТРУБЕЦКОГО
	Как назвать женщину, рвущуюся во что бы то ни стало составить счастье 
	мужчины? Феей?..
	рассказ	193	Рон ГУЛАРТ
	МЕМУАРЫ КОРОЛЕВЫ ВЕДЬМ
	...или ведьмой? Разница невелика: ни от той, ни от другой отделаться почти 
	невозможно.
	рассказ	215	Фредерик ДУРБИН
	КОСТЯНОЙ ЧЕЛОВЕК
	Герой чувствует себя чужим на этом празднике жизни. Ах, как он 
	видео	105	Андрей НАДЕЖДИН
	ЛЮБОПЫТНЫЕ ВАРВАРЫ
	Эта парочка галлов уже завоевала не только Францию, но и весь мир. Не без
	 помощи Идефикс.
	видео	113	Аркадий ШУШПАНОВ
	УХОДИТ ДРАКОН, ПРИХОДИТ БИЛЛ
	Сборет ли Дарт Вейдер Брюса Ли? Сдюжит ли лазерный меч против крика 
	«Кия!» и удара ноги? А может, стоит объединить усилия?
	видео	109	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Невидимые монстры, непонятные сиквелы, неудачные пародии, невероятные
	 перемещения - не слишком ли много «не»?
	мишень	253	Сергей ШИКАРЕВ
	ЕВРОПА ВО МГЛЕ
	Евросоюз фантастов. Не такой уж, кстати говоря, и большой.
	мишень	256	РЕЦЕНЗИИ
	Книги, которые определенно нужно прочитать. И те, которые читать не 
	стоит. Но вот решать, какие относятся к первым, а какие - ко вторым, 
	занятие для самих читающих.
	мишень	283	КУРСОР
	Если в России постоянно появляются новые конвенты - значит ли это, что 
	фантастическая жизнь на подъеме?
	печ.машина	263	Дмитрий КОЛОДАН, Антон ПЕРВУШИН, Андрей СТОЛЯРОВ
	ШИНЕЛЬ СТРУГАЦКОГО
	Выпускники легендарной литературной школы вспоминают о детище своего
	 учителя.
	часы	272	Вл. ГАКОВ
	ВЛАСТЕЛИН КОЛЬЦА
	Не спешите тревожить Профессора. Есть не менее знаменитый цикл и у 
	«твердой» НФ.
	столбики	279	Алексей КАЛУГИН
	ДОЖИТЬ ДО ЗАВТРА
	Автор вопроса к читателям взялся разобраться в их опасениях.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Заслушаем персональное дело каждого фантаста.

	ЕСЛИ	№ 5'2008 (183)
	повесть	65	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ХРАНИТЕЛЬ КЛАДА
	Он чахнет над златом не одно столетие, но еще ни разу угроза его 
	богатству не подступала так близко.
	повесть	209	Том ЛИГОН
	ЭЛЬДОРАДО
	Кажется, эту угрозу из космоса уже не остановить... Или шанс все-таки 
	рассказ	3	Джон ХЕМРИ
	ВРЕМЕНА
	В историю столько раз вторгались, что теперь уже невозможно 
	восстановить, как все было на самом деле.
	рассказ	37	Майк РЕЗНИК
	ЛАВКА ЧУДЕС АЛАСТЕРА БАФФЛА
	Здесь практически ничего не изменилось и через семьдесят восемь лет. 
	Кроме посетителей магазина.
	рассказ	123	Дэвид ХИЛЛ
	ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАИ ГРИППА
	Проснувшись в собственной постели, стоит удостовериться: а вы ли это на 
	самом деле?
	рассказ	137	Евгений ГАРКУШЕВ
	ПОЙТЕ!
	Побудем ненадолго романтиками: иногда лучше петь, чем говорить.
	рассказ	167	Ангела и Карлхайнц ШТАЙНМЮЛЛЕР
	ПЛАНЕТА ТЕРНИЙ
	...могла быть достаточно гостеприимной, если бы не желание человека все 
	перекраивать на свой лад.
	рассказ	249	Уильям МИКЛ
	ПЕРЕЙТИ К ЕДИНОМУ
	Еще одна попытка вломиться в чужой монастырь со своей... лопатой.
	видео	152	Аркадий ШУШПАНОВ
	ЛЕЗВИЕ БРИТВЫ
	Мультмюзиклы Тима Бартона «Кошмар перед Рождеством» и «Труп 
	невесты» уже обрели статус культовых. Уготован ли тот же успех новому 
	проекту знаменитого режиссера?
	видео	159	Сергей ЦВЕТКОВ
	РЕВОЛЬВЕРЫ И ЗВЕЗДОЛЕТЫ
	Кто выстрелит первым, тот и прав: этот постулат времен освоения Дикого 
	Запада режиссеры очень любят переносить на фантастический экран. 
	Насколько хороши такие попытки ассимиляции жанров, попробовал 
	видео	154	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	В России уже начали снимать не просто фантастическое кино, а 
	фантастическое кино с пропагандистскими целями и задачами.
	мишень	260	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ОБИТАТЕЛИ ПОДЗЕМНОГО МИРА
	Оказывается, прямо под нами, на «нижнем этаже», живут наши соседи, о 
	которых мы так ничего бы и не узнали, если бы не писатели.
	мишень	278	Мария ГАЛИНА
	ЗА ВСЁ ПРИХОДИТСЯ ПЛАТИТЬ...
	Новый «роман взросления», предложенный супружеским дуэтом, уводит 
	читателей в мир биотехнологии и магии.
	мишень	271	РЕЦЕНЗИИ
	Судя по откликам читателей, это самая «ресурсосберегающая» рубрика 
	журнала. Книги в наше время ох как недешевы...
	мишень	280	КУРСОР
	Двадцать лет назад в Киеве состоялась Всесоюзная конференция клубов 
	любителей фантастики. В столице Украины решили отметить юбилей этого 
	значимого события.
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	Этот литературный жанр щедро принимает всех: от гуманитариев до 
	физиков и математиков. Причем последним благоволит особо.

	ЕСЛИ	№ 6'2008 (184)
	повесть	93	Сергей СИНЯКИН
	ТАЙНАЯ ВОЙНА В ЛУКОМОРСКЕ
	Много ли знаем мы о «той единственной гражданской»? И единственной 
	ли? Ведь параллельно на Черноморском побережье велась еще одна, 
	невидимая миру война.
	рассказ	3	Джеффри ФОРД
	ЧЕЛОВЕК СВЕТА
	...способен творить с первозданной стихией подлинные чудеса. Однако сам 
	неизменно остается в тени.
	рассказ	23	Джеймс ГЛАСС
	ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ ХЕЛЕН
	...доверена некоей компании, владеющей передовыми технологиями. Сестра 
	покойной подозревает фирму в злодеянии.
	рассказ	43	Дэвид БРИН
	ВИРУС АЛЬТРУИЗМА
	Похоже, иные ученые становятся заложниками своего исследования.
	рассказ	63	Уилл МАКИНТОШ
	ВЕРОЯТНОСТИ
	Какая связь между свиданием в кафе, первым детским лепетом и прогулкой 
	пожилых велосипедистов? Не пытайтесь самостоятельно найти ответ.
	рассказ	211	Рон ГУЛАРТ
	БЕСЕДЫ С МОИМИ КОЛЕНКАМИ
	Думал ли герой, соглашаясь на самую заурядную операцию, что она в 
	корне изменит его жизнь.
	рассказ	231	Джеффри ЛЭНДИС
	ЧЕЛОВЕК В ЗЕРКАЛЕ
	Мы диалектику учили не по Гегелю, а физику - не по Ньютону.
	видео	78	Андрей НАДЕЖДИН
	БУДУЩЕЕ ЦВЕТА ИНДИГО
	Не стоит связываться с современными детишками, вдруг они обладают 
	невероятными способностями...
	видео	86	Аркадий ШУШПАНОВ
	МИСТЕР ИКС
	В новой генерации голливудских кинозвезд он один из самых 
	нестандартных актеров.
	видео	80	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Не пытайтесь снять на камеру оживших мертвецов!
	печ.машина	255	Антон ПЕРВУШИН
	ВЕКОВАЯ ТАЙНА
	Уже столетие эта загадка не дает спокойно спать не только ученым и 
	уфологам, но и нескольким поколениям сочинителей фантастических 
	столбики	265	Сергей СИНЯКИН
	ВСЕМ ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
	Писатель-эксперт убежден: у «твердой» НФ есть будущее.
	столбики	268	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	РУССКИЙ КОСМОС КАК ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ
	«Герой нашего времени» эпохи космических полетов, русское 
	викторианство в мире Полдня: это только некоторые характеристики 
	критика, выданные сборнику.
	мишень	270	РЕЦЕНЗИИ
	Книги на любой вкус: и антологии, и дебютанты, и мастера, и НФ, и 
	фэнтези. Успевайте только читать!
	мешок	277	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИИ
	Ознакомьтесь с результатами судейства Большого жюри.
	мешок	281	КУРСОР
	Парадоксальные факты, фактические парадоксы - необычное в мире 
	фантастики зачастую оказывается куда прозаичнее реальности.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Десант с Запада. Присмотримся к участникам повнимательнее.

	ЕСЛИ	№ 7'2008 (185)
	повесть	39	Грег ИГАН
	ТЕМНЫЕ ЦЕЛЫЕ
	Вы думаете, что стол, за которым сидите, дом, в котором живете, 
	незыблемы, как сама реальность? На самом деле это вопрос математики. Как
	 и сама реальность.
	повесть	145	Генри Лайон ОЛДИ, Андрей ВАЛЕНТИНОВ
	ОШЕЙНИК ДЛЯ МСТИТЕЛЯ
	Ларчик открывался совсем не просто, Загадки Востока никак не желали 
	поддаваться рационализму Запада.
	рассказ	3	Андрей СТОЛЯРОВ
	МЕЛОДИЯ МОТЫЛЬКА
	Здесь, словно на холсте в каморке папы Карло, все ненастоящее: солнце, 
	небо, брызги воды, иголочки хвои... И здесь тоже существует легенда о 
	некоем Тайном ключе.
	рассказ	85	Эрик Джеймс СТОУН
	ПРАХ ОТЦОВ
	...должен упокоиться на родной планете. Ради этого герой готов идти на 
	смертельный риск. И дело не только в почитании своих предков.
	рассказ	105	Фергюс Гвинплейн МАКИНТАЙР
	НАОБУМ
	Враги - все на одно лицо: злобные, бесчувственные, чуждые. Постараться 
	отличить одного от многих - значит, почти понять.
	рассказ	233	Тед КОСМАТКА
	ИСКУССТВО АЛХИМИИ
	...или продвинутая химия. Разница невелика. Во все времена находились 
	жадные охотники завладеть тайной превращения одной вещи в другую.
	видео	133	Сергей ШИКАРЕВ
	КНУТОМ И ШЛЯПОЙ
	Постаревший Индиана в одиночку не способен победить банду 
	сталинистов. А на пару с сыном - вполне!
	видео	140	Сергей ЦВЕТКОВ
	ТАНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА
	Вооружаемся поосновательнее - и в прошлое! Зачем еще нужна машина 
	времени, если с ее помощью не повоевать?
	видео	136	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	От экранизации хоррор-бестселлера до душещипательного рассказа о 
	детстве Несси.
	мишень	256	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ
	Подобных глобальных межиздательских проектов в истории современной 
	книжной России еще не было.
	мишень	259	РЕЦЕНЗИИ
	На книжном рынке прилив отечественной фантастики. И, соответственно, 
	обмеление по части зарубежной.
	мишень	283	КУРСОР
	Умер МИФ. Читателей покинул самый популярный в России автор 
	юмористической фэнтези.
	часы	265	Вл. ГАКОВ
	ДЖЕЙМС БОНД С ПИШУЩЕЙ МАШИНКОЙ
	Одному из наиболее загадочных зарубежных писателей-фантастов в этом 
	году исполнилось бы 95 лет. Немало удивительных подробностей из 
	биографии Кордвайнера Смита наш читатель узнает впервые.
	часы	275	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Евгений ХАРИТОНОВ
	САМЫЕ ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ НА ПЛАНЕТЕ
	Так оценил новый лауреат премии «Большой Роскон» наших любителей 
	фантастики, с которыми встретился на «Евроконе-2008».
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Вероятно, самый большой сюрприз для читателя - писатели, давно не 
	появлявшиеся не только на страницах журнала «Если», но и в 
	фантастическом мире. Одного из таких «беглецов» мы сегодня 

	ЕСЛИ	№ 8'2008 (186)
	повесть	125	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	СЛОВО ПОГИБЕЛИ № 5
	...обрушилось на совершенно невинную жертву - скромную поселковую 
	учительницу. Ведется следствие...
	повесть	209	Джеймс СТОДДАРД
	ПЕРВОЕ ИЗДАНИЕ
	«Книга жизни», «открытая книга» - разбрасываясь такими фигурами речи, 
	люди не задумываются об их буквальном значении. Недальновидно!
	рассказ	3	Иван НАУМОВ
	БЕЗРЫБЬЕ
	Рожденный плавать летать не может?
	рассказ	29	Ал МИШО
	ЗАСОЛКА И КОНСЕРВИРОВАНИЕ
	Женщинам случается потерять голову, но на этот раз даме «снесло крышу» 
	не от любви и не в процессе шопинга.
	рассказ	75	Джеффри ФОРД
	НОЧЬ В «ТРОПИКАХ»
	Грабители предполагали, что за содеянное придется расплачиваться, но 
	чтобы так...
	рассказ	91	Роберт Т. ДЖЕШОНЕК
	БОЯЗНЬ ДОЖДЯ
	Эта очистительная стихия поглощает город раз в сорок лет, дабы 
	освободить его от скверны.
	рассказ	189	Джордж ТАКЕР
	КРУГ
	Пепел деда-шамана стучит в сердце молодого индейца.
	видео	110	Аркадий ШУШПАНОВ
	КОНЕЦ ДЕТСТВА
	Экранные метаморфозы классической английской сказки.
	видео	115	Дмитрий КАРАВАЕВ
	«ЧЕГО ТЕБЕ НАДОБНО, СТАРЧЕ?»
	Пушкин - «наше все». Интересно, а так ли обстоит дело с экранизациями 
	сказок великого поэта?
	видео	123	Тимофей ОЗЕРОВ
	ТОРЖЕСТВО АНИМАЦИИ
	...ведь она потихоньку начинает вытеснять игровое кино с большого 
	видео	112	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Сборная России в финале чемпионата мира по футболу - может, это уже и 
	не фантастика?
	столбики	253	Наталья РЕЗАНОВА
	КАРЛИКИ И ИНФАНТЫ
	Писательница озабочена дальнейшей судьбой литературной фэнтези.
	мишень	257	РЕЦЕНЗИИ
	Пока читатели нежились на пляже, рецензенты без устали читали книги.
	мишень	283	КУРСОР
	У новостей не бывает отпусков!
	мемуары	263	Евгений ВОЙСКУНСКИЙ
	ОСТРОВ В ОКЕАНЕ
	Легендарный писатель о легендарной Малеевке. Как все начиналось?
	мемуары	269	Борис РУДЕНКО, Владимир БАКАНОВ, Евгений ЛУКИН
	ПИТОМНИК ДЛЯ ФАНТАСТОВ
	«Семинаристам» тоже есть что вспомнить.
	часы	277	Вл. ГАКОВ
	ВОЙНА ЗА МИР
	О знаменитом французском писателе, которому в этом году исполнилось 
	бы 100 лет, наверное, можно было бы сказать: чужой среди своих... Или 
	все-таки свой среди своих? Во всяком случае он в равной степени 
	принадлежал и Большой литературе, и цеху фантастов.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Детальное досье на авторов номера.

	ЕСЛИ	№ 9'2008 (187)
	повесть	49	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	РЕСУРС ОБЕТОВАННЫЙ
	Потомки Эллочки-людоедки выросли, размножились и сбились в стаи. Им 
	требуется не более ста слов, чтобы читать аннотации к видеофайлам и 
	понимать содержание боевиков и триллеров.
	повесть	151	Дмитрий КОЛОДАН
	СБОЙ СИСТЕМЫ
	...или привидения с точки зрения науки.
	рассказ	3	Эдвард М. ЛЕРНЕР
	НОЧЬ РФИДОВ
	Что такое современный человек без Интернета, кабельного телевидения и 
	кредитной карточки?
	рассказ	29	Алексей КОЛОСОВ
	ЦИФРЫ
	Образ возлюбленной - не более чем игра воображения мужчины и... 
	компьютерной программы.
	рассказ	119	С.П.СОМТОУ
	ВНЕЗЕМНАЯ ЕРЕСЬ
	Еще одно воспоминание о будущем. Неужели и средневековая ересь - дело 
	конечностей вездесущих инопланетян?
	рассказ	205	Кэт РЭМБО
	РОДНЯ КЛИККЛАКА
	Кому не докучала дальняя родня с чада и домочадцы, свалившаяся как снег 
	на голову?
	рассказ	223	Майк РЕЗНИК
	ВСЕ, ЧТО В ТЕБЕ ЕСТЬ
	Эти парни так и лезли под пули. Истоки безрассудного геройства следует 
	искать на планете Коберников II.
	видео	103	Василий МИДЯНИН
	ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН
	Наш человек в Голливуде - что из этого получится?
	видео	112	Аркадий ШУШПАНОВ
	АРХИТЕКТОРЫ МАТРИЦЫ
	То ли два брата, то ли брат с сестрой - какая разница? Лишь бы кино 
	снимали хорошее...
	видео	106	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	От мультфильма про зверушек до кинокомикса, от хоррора до 
	телеэкранизаций классической НФ, от супергеройской мелодрамы до 
	мишень	255	Мария ГАЛИНА, Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПРО ЭТО... ИЛИ, СКОРЕЕ, ПРО ТО
	Интересно, о чем вы подумали?.. Впрочем, нам нравится ход ваших мыслей.
	мишень	269	Сергей ШИКАРЕВ
	ИГРЫ С РЕАЛЬНОСТЬЮ
	Этот британский фантаст - большой любитель водить за нос своего 
	читателя. А на самом деле он очень сентиментален и пишет исключительно 
	мишень	264	РЕЦЕНЗИИ
	Перефразировав известное изречение, можно сказать и так: чтение - не 
	развлечение, а необходимость.
	мишень	282	КУРСОР
	Наша фантастика все более популярна в Европе... Повесть, выходившая в 
	«Если», завоевала престижную премию... Покончил с собой известный 
	американский фантаст...
	часы	272	Валерий ОКУЛОВ
	ТВОРЦЫ «ЗОЛОТОГО ВЕКА»
	Для большинства знатоков фантастики этот писатель запомнился прежде 
	всего как талантливый редактор и подвижник жанра.
	мемуары	276	Вл. ГАКОВ, Эдуард ГЕВОРКЯН, Людмила СИНИЦЫНА
	«СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО»
	Он прожил недолгую жизнь, но успел сделать много. И не только как яркий 
	писатель своего поколения.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Есть такая профессия: придумывать новые миры. Наши авторы здесь 
	настоящие профи. Зато во всем остальном: люди как люди.

	ЕСЛИ	№ 10'2008 (188)
	повесть	21	Мария ГАЛИНА
	БАРД
	Древние кельты полагали, что хулительная песнь в адрес врага - оружие 
	непобиваемой силы. За тысячелетия в мире мало что изменилось.
	повесть	197	Кристин Кэтрин РАШ
	ВОЗВРАЩЕНИЕ «АГГОЛЛОНА-8»
	Космос таит тысячи загадок. Но главная из них - люди, не вернувшиеся с 
	орбиты. И она не дает покоя герою повести.
	рассказ	3	Джек СКИЛЛИНСТЕД
	СЛУЧАЙНЫЕ ПОПУТЧИКИ
	Кто ваш случайный попутчик? Продавец фильтров? Секретный агент? Даже 
	не пытайтесь угадать, тем более, что рассказ совсем о другом.
	рассказ	97	Аркадий ШУШПАНОВ
	ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ
	Реклама продвигает не только автомобили, газировку и памперсы. Теперь у
	 каждого школьного урока есть свой многоуважаемый спонсор.
	рассказ	129	Анкл РИВЕР
	КАК МЕДВЕДИ ВЫПИЛИ В ПЕРЕВОРОТЕ
	Они если и не трутся о земную ось, то очень чутко реагируют на малейшие 
	изменения ее положения.
	рассказ	145	Дэвид БАРТЕЛЛ
	ПРОВЕРОЧНЫЙ СИГНАЛ
	Не все руки, а только некоторые, страшно досаждают нашему герою. 
	Однако в природе нет ничего лишнего.
	видео	112	Степан КАЙМАНОВ
	ИНОГДА ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
	Кинематографическая мода на Древний Египет с мумиями сменяется модой
	 на Древний Китай с терракотовыми воинами. И геополитика здесь ни при 
	чем. Но кое-кто пытается «объединить бренды»...
	видео	118	Сергей МАКСИМОВ
	МЕТАМОРФОЗЫ ФОКУСНИКА
	Имя этого режиссера хорошо известно и высоколобым критикам, и 
	массовому зрителю.
	видео	115	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Интересных фантастических идей не хватает не только творцам 
	артхаусного кино, но и создателям блокбастеров.
	столбики	259	Антон ПЕРВУШИН
	ВОПРОС О «ЦЕНЕ ВОПРОСА»
	В кои-то веки результаты интернет-голосования порадовали эксперта! 
	Автор вопроса и читатели единодушны: космонавтике - быть!
	мишень	268	Сергей ШИКАРЕВ
	НА ПОРОГЕ РЕВОЛЮЦИИ
	У автора - новая премия «Хьюго», у читателя - новая книга.
	мишень	276	Мария ГАЛИНА, Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПРО ЭТО... ИЛИ, СКОРЕЕ, ПРО ТО
	С тонкостями интимной жизни инопланетян наши специалисты разобрались.
	 Теперь самое время обратиться к мифологическим созданиям.
	мишень	266	РЕЦЕНЗИИ
	Неизвестный Толкин, космическая антология, новые романы Пола Макоули 
	и Игоря Пронина...
	мишень	285	КУРСОР
	Запускается телепроект по мотивам публикаций в «Если», американский 
	астронавт признается в том, что видел инопланетян; в России создается 
	журнал фантастики для детей.
	цилиндр	272	Владислав КРАПИВИН
	«ЛИТЕРАТУРА - НЕ СТАДИОН»
	В преддверии юбилея писатель ответил на вопросы нашего корреспондента.
	очки	287	ПЕРСОНАЛИИ
	На этот раз только два автора хорошо известны нашим читателям. С 
	остальными знакомство было скоротечным.

	ЕСЛИ	№ 11'2008 (189)
	повесть	41	Игорь ПРОНИН
	ДЕТИ КОМПРАЧИКОСОВ
	С делом рук своих надо обращаться бережно. Особенно когда «плоды» 
	научных экспериментов обладают разумом, волей, решительностью.
	повесть	161	Евгений ЛУКИН
	С НАМИ БОТ
	Публицистика и проза писателя - отчаянная попытка найти общий язык с 
	согражданами. Героя его повести никто не слышал, пока...
	рассказ	3	Ричард ЛАЙОН
	ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ К ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
	Чего только не сделаешь ради того, чтобы повлиять на ход земной истории!
	рассказ	23	Мерри ХАСКЕЛЛ
	ДНЕВНИК ВТОРЖЕНИЯ
	Это лишь на Великий Гусляр инопланетяне сваливаются как снег на голову. 
	Университетский городок Среднего Запада заранее кипит страшными 
	рассказ	109	Кейдж БЕЙКЕР
	НАВОДЧИКИ И СНАЙПЕРЫ
	Дедовщина - дело неистребимое. А уж когда «дедов» считают 
	незаменимыми... Но вот на шаттле прибыл новичок.
	рассказ	129	Евгений ГАРКУШЕВ
	ПРОКЛЯТЫЙ МЕТАЛЛ
	Золото правит миром, живет по собственным законам и диктует свои 
	условия. Но чтобы стать настолько независимым!..
	видео	97	Аркадий ШУШПАНОВ
	ФРАНЦУЗСКИЕ ГОРКИ
	Мог ли предположить великий технический провидец Жюль Верн, что через
	 сотню лет его книги обретут трехмерное воплощение?
	видео	105	Сергей ЦВЕТКОВ
	ЗНАЕМ ЛИ МЫ?
	На его счету сотни ролей в фантастических фильмах. И хотя в большинстве
	 случаев ему выпало играть мерзавцев, актер ни разу не сказал: «Эта роль 
	ругательная, и прошу ко мне ее не применять»...
	видео	99	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Бывшие враги против некромутантов... Тинейджеры против ордена-
	волшебников... Преподаватель биологии против эпидемии... Лузеры против 
	классики кинематографа... Роботы против праздности ума и тела.
	часы	263	Валерий ОКУЛОВ
	УЧИТЕЛЬ ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
	У него была необычная судьба, и писал он не совсем обычную фантастику. 
	Даже имя у него было какое-то... экзотическое. Братья Стругацкие считали 
	его одним из самых ярких фантастов своей эпохи.
	часы	274	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ВОЛНЫ ГАСИТ РЫНОК
	Московский критик и писатель решился вернуться к давней дискуссии о 
	молодом поколении фантастов и попытаться найти его «родовые черты».
	часы	267	РЕЦЕНЗИИ
	Начнем с наблюдения. У составителей НФ-сборников есть две 
	хрестоматийные беды: один попадает в тему, но недотягивает до уровня, 
	другой выдерживает уровень, не слишком заботясь о заявленной теме.
	часы	282	КУРСОР
	Прошел десятый «Звездный мост». Ведущий украинский конвент отметил 
	свой юбилей с подобающим событию размахом.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Если собрать все биографические заметки, опубликованные в журнале 
	«Если», выйдет, вероятно, полноценная Энциклопедия современной 
	фантастики. Добавим в этот пока несуществующий том еще несколько 

	ЕСЛИ	№ 12'2008 (190)
	повесть	73	Алексей КАЛУГИН
	БЕЗ ВАРИАНТОВ
	Жестокий маньяк, дразня сыщиков, оставляет на месте преступления некие 
	символы.
	повесть	207	Ричард ЛОВЕТТ
	ЛАБИРИНТ БРИТНИ
	Как и предполагали наши прозорливые читатели, героям удалось спастись 
	из песков Титана. И вот теперь они ломают голову: кто таков их очередной 
	наниматель?
	рассказ	3	Фелисити ШОУЛДЕРС
	БУРГЕРДРОИД
	Дожили! Роботов не хватает. Их работу делают простые люди.
	рассказ	19	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	МОСТ ИЗ СЛОНОВОЙ КОСТИ
	Раскопки на далекой планете могут привести к самым неожиданным 
	рассказ	55	Мэтью ДЖОНСОН
	ДРУГАЯ СТРАНА
	От беженцев в цивилизованном мире не продохнешь. Теперь вот понаехали 
	из Древнего Рима...
	рассказ	155	Грег ИГАН
	ИНДУКЦИЯ
	Эти двое мнили себя покорителями Галактики. Однако стремительно 
	меняющийся мир оставил их далеко позади.
	рассказ	171	Бен БОВА
	СОРОК ДЕВЯТЫЙ
	Классик фантастики возвращается к вечному вопросу: что движет бортовым
	 компьютером - заложенная в него программа или чувство товарищества?
	видео	141	Сергей ЦВЕТКОВ
	НОВАЯ STARая СКАЗКА
	Клоны гибнут за металл! Законы физики, психологии, логики блекнут, когда
	 дело идет о баснословных прибылях.
	видео	146	Антон ПЕРВУШИН
	«СЛАДКИЙ» АРМАГЕДДОН
	Жить землянам осталось совсем недолго. Скоро из космических далей 
	прилетит здоровенный булыжник и шарахнет по планете со всей своей 
	ужасающей mv2 пополам.
	видео	143	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Построят ли зэки, отправленные на необитаемый остров и обретшие там 
	полную свободу, кампанелловский «Город Солнца»? Или наоборот - съедят 
	друг друга живьем?
	мишень	257	РЕЦЕНЗИИ
	Книги бывают хорошие и плохие. Но в книжном потоке их не просто 
	отличить. Вот тут на помощь читателю и приходят скромные труженики 
	мишень	280	КУРСОР
	Осенний Крым в сочетании с фантастикой? Фантастически притягательно!
	часы	262	Вл. ГАКОВ
	ЖИЗНЬ НА ЛЕЗВИИ БРИТВЫ
	Этот писатель отлично знал, какие сны видят андроиды...
	часы	269	Сергей НЕКРАСОВ
	ВСЯ ФАНТАСТИКА - В ОДНОЙ ПАПКЕ
	Сто лет прозаику, который до пятидесяти лет писателем становиться не 
	собирался, фантастику недолюбливал, а первый свой рассказ написал на 
	спор. Зато всего за несколько лет стал лучшим рассказчиком в советской 
	столбики	276	Андрей ВАЛЕНТИНОВ
	РЕАБИЛИТАЦИЯ «КРЕТИНОВ»
	Как всегда в своих публицистических выступлениях, автор ироничен и 
	меток, хотя и выступает в роли защитника.
	очки	282	ПЕРСОНАЛИИ
	Мы не сомневаемся: аудиторию журнала интересуют не только тексты 
	писателей, но и их личности.
	мешок	287	ПРИЗ ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИИ
	Приглашаем наших читателей стать членами Большого жюри, которое 
	собирается раз в год. Время пришло.

	ЕСЛИ	№ 1'2009 (191)
	повесть	57	Борис РУДЕНКО
	ПРОПАСТЬ И МОСТ
	Эта тюрьма не оставляет заключенным ни малейшей надежды на бегство, а 
	от властей не требует никаких средств на содержание узников. Ведь это - 
	целая планета.
	рассказ	3	Генри Лайон ОЛДИ
	НА ТОМ БЕРЕГУ
	С любимыми и впрямь не стоит расставаться.
	рассказ	21	Паоло БАЧИГАЛУПИ
	ПОМПА НОМЕР ШЕСТЬ
	Если российский сантехник готов стать третьим в списке главных 
	национальных бед, то в Америке на него вся надежда...
	рассказ	153	Бад СПАРХОУК
	ПОСЛЕДНЕЕ ЗАДАНИЕ СЭМА БУНА
	Эта миссия действительно грозила оказаться последней в карьере 
	космического дипломата Сэма Буна, давнего знакомого наших читателей.
	рассказ	199	Джефф РАЙМАН
	ДНИ ЧУДЕС
	Биоинженерия воплотила немало сказок, и вот пришла пора собирать 
	камни: лошадям становиться лошадьми, а людям - людьми.
	рассказ	243	Дерек КЮНСКЕН
	НА ГЛУБИНЕ
	Все глубже в океан уходят для того, чтобы выжить... Но разве это жизнь?
	видео	139	Аркадий ШУШПАНОВ
	Р - ЗНАЧИТ «РЕКЛАМА»
	В январе на экраны выходит гимн рекламщикам киноверсия знаменитого 
	пелевинского романа «Generation «П»». А как обстояло дело во 
	взаимоотношениях рекламы и фантастики до этого события?
	видео	150	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ПРОШЛОЕ ГЕРОЕВ
	Что год грядущий нам готовит? Точнее - полгода. А готовят они нам 
	много приквелов и хоррора, супергеройского кино и три давно ожидаемых 
	ленты, среди которых одна - отечественная.
	видео	146	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	У всех модных жанров есть непременное свойство - в процессе нещадной 
	эксплуатации они раздаются до невероятных размеров, тем самым хороня 
	самих себя под собственной массой. Так в последнее время происходит и с 
	жанром кинопародии.
	мишень	264	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	САДЫ В ОКЕАНЕ
	И не надоело вам меж звезд? Вот, например, московский критик набирает 
	слушателей на спецкурс по освоению водного пространства.
	мишень	274	РЕЦЕНЗИИ
	Известный писатель-авантюрист впал в квест; еврейские полицейские 
	спасают мир; волшебники колдуют, а корпорации неустанно конкурируют; 
	феодальное королевство борется с рабовладельческой империей.
	мишень	284	КУРСОР
	Мы порой и сами не замечаем, как много самой настоящей фантастики в 
	окружающем нас мире. Что уж говорить про ленты новостей...
	мемуары	280	Галина ЩЕРБАКОВА
	ЛЮДИ ОДНОЙ КРОВИ
	Мемуарные записки популярной писательницы о легенде советской НФ 
	196О-х годов.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Сочинять интересные истории - это особенный дар, который дан далеко не 
	каждому. Но у писателей-фантастов это хорошо получается.

	ЕСЛИ	№ 2'2009 (192)
	повесть	45	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ИСТОРИЯ ДОСТУПА
	Кого предпочтет красавица - поэта или принца? Однако выбор за нее уже 
	сделан. Какая сила стоит за прихотью могущественного и зловещего 
	повесть	107	Андрей СТОЛЯРОВ
	МИР ИНОЙ
	С приходом компьютерных технологий конструкторы различных 
	общественно-политических систем обрели прекрасную возможность 
	воплотить свои идеи в жизнь. Получится ли на этот раз?
	рассказ	3	Евгений ЛУКИН
	ЧИЧЕРОНЕ
	«Деревенские дурачки» вполне приживаются и в городских кварталах. Но, 
	как встарь, их не может быть больше одного на единицу территории.
	рассказ	25	Олег ДИВОВ
	СДВИГ ПО ФАЗЕ
	По утверждению автора, рассказ основан на реальных событиях. А вдруг и 
	правда?
	рассказ	209	Дэвид ХИЛЛ
	МЕРТВ ПО УБЫТИИ
	Сидишь вот так преспокойно в клубе - и вдруг узнаешь, что ты убит. 
	Физически и, самое обидное, юридически. Однако героя (ныне сетевого 
	призрака) не так-то просто уничтожить.
	рассказ	235	Уильям ГЛИСОН
	В КОИ-ТО ВЕКИ
	Боец виртуального фронта на границе двух вселенных попадает в 
	безвыходную ситуацию. Вернется ли он? И весь ли?
	видео	95	Андрей НАДЕЖДИН
	ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ НЕМАРСИАН
	Телесериал всего лишь по рассказу? И такое бывает!
	видео	100	Аркадий ШУШПАНОВ
	СТРАХ ПЕРЕД ВОПРОСАМИ
	Римейк старого культового кино адаптирован под нынешнюю 
	политическую ситуацию.
	видео	104	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	ЛИДЕРЫ 2008
	Сложно поверить гармонию алгеброй. А вот арифметикой-проще простого.
	видео	97	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Так стоит ли тратить кровно заработанные на поход в кино или покупку 
	диска? Наши рецензенты в меру своих вкусов пытаются помочь разрешить 
	эту проблему.
	мишень	259	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	СТРОИТЕЛИ ЛИЧНОГО ЭДЕМА
	...или еще одна попытка к бегству?
	мишень	270	Александр РОЙФЕ
	ГОСТЬЯ СТРАНЫ ФАНТАЗИИ
	Кто сказал, что фантастам не дают Нобелевскую премию"?! Хотя, конечно, 
	Нобелевку эта писательница получила не за НФ... Так какова же фантастика 
	нобелевских лауреатов?
	мишень	264	РЕЦЕНЗИИ
	И сказки, и мистификации, и социалка, и боевики... На любой вкус - только 
	читайте.
	мишень	283	КУРСОР
	Нас порадуют экранизациями знаменитых фантастических текстов. Жаль, 
	что опять не отечественные кинодеятели.
	часы	273	Вл. ГАКОВ
	ТРЕВОЖНЫЕ, СНЫ ПОЭТА
	200 лет одному из самых загадочных писателей мировой литературы, 
	основоположнику нескольких направлений НФ.
	столбики	279	Борис РУДЕНКО
	НАЙТИ КРАЙНЕГО
	Ну, не в смысле: «Кто здесь крайний?», но с задачей вовсе выбросить из 
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Наши в номере - все сплошь лауреаты. А «не наши» только ждут своих 

	ЕСЛИ	№ 3'2009 (193)
	повесть	137	Джин ВУЛФ
	ВСПОМНИ
	Герои повести попадают в подлинный рай, где все счастливы, богаты, 
	красивы. Почему же они обращаются в бегство?
	рассказ	3	Уилл МАКИНТОШ
	ШАР «СИНЯЯ ПОЛНОЧЬ»
	Можно сколько угодно поглощать знания на уроках, но не «впитав» 
	нужного амулета, не добьешься жизненной цели.
	рассказ	25	Пел КАРЛСОН
	МЕСТО ДЛЯ СТРЕЛКА
	Боже упаси! В рассказе - ни единого выстрела. Стрелок не сиживал рядом с 
	водителем со времен первых переселенцев.
	рассказ	55	Майк РЕЗНИК
	ПРЕДМЕТ ВЕРЫ
	Будем откровенны: далеко не каждый из нас готов признать за 
	механическим помощником право спасти бессмертную душу.
	рассказ	73	Тени БАЛЛАНТАИН
	ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА «АРИСТОТЕЛЬ»
	Или «Платон»? Чья истина дороже?
	рассказ	99	Владимир ПОКРОВСКИЙ
	ТАБЛИЦЫ РОРШАХА
	Наш герой, водовоз, работает по части снабжения жизненно важным 
	ресурсом американской базы. Причем без всякого транзита.
	рассказ	227	Владимир МИХАЙЛОВ
	ПРО ЛЮБОВЬ
	Последний рассказ Мастера, написанный незадолго до кончины...
	видео	84	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, Эдуард ГЕВОРКЯН, Александр ГРОМОВ
	СКАЗКА ОТ ТРОЙКИ
	Среди любителей фантастики мало найдется тех, кто еще не посмотрел 
	первый фильм дилогии «Обитаемый остров». Попробуйте сравнить свое 
	впечатление с мнением тройки известных фантастов. Да и само слово 
	«тройка» встретится в этом «разборе полетов» не раз.
	видео	95	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Обычай выбрасывать на рынок к Новому году и Рождеству большое 
	количество семейных комедий и святочных полотен уже не является 
	прерогативой лишь западных прокатчиков. Отечественный кинорынок 
	стараниями российских производителей тоже начал приобщаться к этой 
	мишень	238	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ВРЕМЯ ВЕЛИКИХ ПРОЗРЕНИЙ
	Эти писатели уже не первый раз объединяются в творческий союз. И союз 
	этот уже который раз дает замечательные и неожиданные плоды.
	мишень	247	Ярослав ВЕРОВ, Игорь МИНАКОВ
	НА СВОЕМ ПОЛЕ
	Древние верили, что Земля покоится на трех китах. По мнению авторов 
	статьи, фантастику подпирает всего один, но без него жанр рухнет в 
	мишень	241	РЕЦЕНЗИИ
	Мы не устанем повторять прописную истину: книги пишутся для того, 
	чтобы их читали. А рецензенты лишь пытаются помочь сделать правильный 
	мишень	281	КУРСОР
	В Подмосковье прошел первый конвент нынешнего года. Самый 
	значительный современный британский фантаст стал рыцарем. В Австралии
	 названы имена лауреатов национальной премии НФ и фэнтези.
	мешок	259	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Жюри подводит итоги нашего постоянного конкурса для начинающих 
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	Как известно, у писателей не одна, а целых две биографии: творческая и 
	житейская. Представляем обе.

	ЕСЛИ	№ 4'2009 (194)
	повесть	25	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ, Вячеслав ДЫКИН
	ГУСАРСКИЙ ШТОСС
	С гусаром в карты не садись, ему и сам черт не брат.
	повесть	125	Джек КЕЙДИ
	ПЁС ДОРОГИ
	Он бороздит автомобильные трассы Североамериканских штатов, и о нем 
	знают все водители-дальнобойщики.
	повесть	211	Игорь ПРОНИН
	ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРИТОЛЬД
	...хотя и было недолгим, но успело перевернуть весь мир героя.
	рассказ	3	Святослав ЛОГИНОВ
	СИКОРАХА
	А кто, скажите, не букашка в сравнении с вечностью?
	рассказ	11	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ДВОЙНАЯ ТРАНСМУТАЦИЯ
	И как же вернуть себе прежний облик?
	рассказ	85	Ричард МЮЛЛЕР
	ДЕСЯТИФУНТОВЫЙ МЕШОК РИСА
	Такую цену дали когда-то за жизнь героя рассказа.
	рассказ	99	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ПОЛУДЕННЫЙ ФОКСТРОТ
	В этом смертельном танце закружился маленький захолустный городишко.
	рассказ	175	Дмитрий КАЗАКОВ
	ДЕНЬ СОСУЛЬКИ
	Зиму, с Божьей помощью, мы пережили, и нам не грозит участь героя 
	рассказ	189	Наталья РЕЗАНОВА
	КЛЮЧ БЕЗ ДВЕРЕЙ
	Эта женщина появилась в час невероятно жаркого заката и ушла в прохладу 
	осени...
	видео	110	Сергей ЦВЕТКОВ
	СТАРЫЙ - ЧТО МАЛЫЙ...
	Хотите прожить жизнь с конца до начала? Спросите у нас - как!
	видео	115	Антон ПЕРВУШИН
	НАРИСОВАННОЕ НЕБО
	На чем только не бороздили космические просторы киногерои! Но на 
	нарисованных ракетах они это делали чаще всего.
	видео	112	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	По мнению рецензента, компания Диснея предложила зрителям лучшую 
	семейную игровую комедию последних лет.
	столбики	267	Святослав ЛОГИНОВ
	ОТВЕТ НА ЗАСЫПКУ
	Известный писатель не только сделал социологические выводы из итогов 
	голосования, но и решил вразумить издателей.
	мишень	275	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ПРОГРЕССОРЫ? РЕГРЕССОРЫ? СТРЕЛОЧНИКИ...
	Критик убежден: этот роман обречен стать явлением в современной 
	российской НФ, но с идеями, транслируемыми автором, решительно не 
	мишень	270	РЕЦЕНЗИИ
	Право же, вот несправедливо некоторые злопыхатели называют критика 
	«мистером Хайдом доктора Писателя»! Как раз вторые чаще всего 
	обижаются, если «злобный Хайд» не обращает на них никакого внимания.
	мишень	281	КУРСОР
	Грань между реальностью и фантастикой выражена не так ярко, как считают
	 некоторые.
	печ.машина	277	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ФАНТАСТИКОЙ - ПО КРИЗИСУ!
	Несмотря на нелегкие времена, писатели и издатели сочли невозможным 
	пропустить крупнейший российский конвент.
	очки	283	ПЕРСОНАЛИИ
	Постоянные авторы журнала и новички.

	ЕСЛИ	№ 5'2009 (195)
	повесть	3	Джон КЕССЕЛ
	ГОРДОСТЬ И ПРОМЕТЕЙ
	История Виктора Франкенштейна продолжает тревожить умы писателей... 
	Хотя стилистически эта повесть ближе не прозе Мэри Шелли, а перу Джейн 
	рассказ	157	Кристин Кэтрин РАШ
	КОМНАТА ЗАТЕРЯННЫХ ДУШ
	Однажды «нырнув в крушение», знакомая нам героиня зареклась заниматься
	 спейсдайвингом. Надолго ли ее хватит?
	рассказ	53	Сергей КУПРИЯНОВ
	ЛОВУШКА ШЕРМАНА
	Дело пахнет керосином! Жаль, бравые вояки поняли это слишком поздно.
	рассказ	69	Джек СКИЛЛИНСТЕД
	ВСЁ, ЧТО ТЫ УВИДИШЬ
	Пленный пришелец стремится переиграть своего палача, меняя реальности.
	рассказ	89	Олег ДИВОВ
	СТРЕЛЬЬА ПО ТАРЕЛКАМ
	Такая вот национальная забава... И не посмеет инопланетный супостат 
	топтать нашу картошку!
	рассказ	127	Кир БУЛЫЧЁВ
	ПЛЕННИКИ ДОЛГА
	Писатель никогда не забывал об одном из своих любимых героев. Этот 
	рассказ был обнаружен в архиве Кира Булычёва его библиографом 
	Михаилом Манаковым.
	рассказ	241	Оз ДРАММОНД
	ВОС\СОЗДАНИЕ
	В век компьютерных технологий ваяние галатей - дело неблагодарное.
	видео	109	Василий МИДЯНИН
	РЕКВИЕМ АМЕРИКАНСКОМУ МИФУ
	Взаимопроникновение комикса и кино постепенно становится отдельным 
	жанром. Со своими методами, приемами, традициями. Да и супергерои не 
	всегда такие уж «супер». Достаточно увидеть «Хранителей», чтобы 
	видео	117	Аркадий ШУШПАНОВ
	МОНТАЖ АТТРАКЦИОНОВ
	Если вы посмотрели фильм и огорчены тем, что он уже закончился - не 
	отчаивайтесь. Подождите немного: вдруг выйдет в свет новая, 
	«режиссерская» версия. А потом ведь может выйти еще одна...
	видео	113	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Девочка-космонавт, девочка-вампир, девочка-призрак, девочка-мститель, 
	целая гимназия девочек... Странные какие-то тенденции в кино...
	мишень	257	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	СООРУЖЕНИЕ СФЕР
	Писатели тоже любят играть в компьютерные игры. И умудряются на этом 
	даже заработать, не отходя от компьютера.
	мишень	273	Сергей ШИКАРЕВ
	ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ
	Известная писательница, как утверждает критик, легко могла бы стать 
	королевой жанра ужасов, если бы не была столь требовательна к себе.
	мишень	267	РЕЦЕНЗИИ
	Новые удачи мастеров, поражение феминисток, державные фантазии и 
	годовые отчеты...
	мишень	282	КУРСОР
	Вы думаете, что прибор для чтения мыслей - фантастика? Как сказать...
	часы	275	Вл. ГАКОВ
	ОГРАБЛЕННЫЙ ВОРИШКОЙ ХОЛМСОМ
	...или удачный повод детективистам и фантастам собраться за одним 
	праздничным столом.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Одно имя в сегодняшнем номере хорошо знакомо уже трем поколениям 
	читателей, но мы рады возможности напомнить, об этом блестящем 
	писателе еще раз.

	ЕСЛИ	№ 6'2009 (196)
	повесть	61	Гвинплейн МАКИНТАЙР
	УМНАЯ МОДА
	Главное, чтобы костюмчик сидел!
	повесть	187	Павел АМНУЭЛЬ
	ЧТО-НИБУДЬ СВЕТЛОЕ
	Какая, казалось бы, связь между серией загадочных убийств, космологией и 
	квантовой физикой?
	рассказ	3	Мэри РОЗЕНБЛЮМ
	СКАЧКИ
	Одни влачат существование неудачников, другим на роду написано сделать 
	блестящую карьеру. Неужели и вправду «написано»? И кем?
	рассказ	19	Тед КОСМАТКА
	ПРЕДСКАЗЫВАЯ СВЕТ
	Волны гасят люди. Действительно, интерференционная картина исчезает 
	под взглядом наблюдателя.
	рассказ	115	Валерий ГВОЗДЕЙ
	СОСЕДНЯЯ КОМНАТА
	Новый Герострат замахнулся на святая святых физики - коллайдер. Причем 
	из самых гуманных побуждений.
	рассказ	141	Иван НАУМОВ
	ЭМОДОМ
	Ума палата - кого этим удивишь? А вот эмоций терем - креатив. Именно им
	 и решил заняться герой.
	рассказ	157	Карл ФРЕДЕРИК
	ЭКЗОАНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП
	...или Новая песня о главном. Ну, запутался человек, однако помогут ли ему
	 неожиданные собеседники?
	видео	130	Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
	ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГОЛОВУ МАЛЬЧИКА БАНАНА!
	Наш корреспондент одним из первых сумел посмотреть современное 
	продолжение культового советского фильма и стремится поделиться 
	впечатлениями.
	видео	137	Сергей ЦВЕТКОВ
	Я, ПРОЙАС
	Этот режиссер запрягает медленно, но везет быстро, неуклонно 
	приближаясь к званию корифея НФ-кинематографа. Его новый 
	фантастический фильм «Знамение» - лишнее тому подтверждение.
	видео	132	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Улов хоть и велик, но не слишком красочен. А зрителю по-прежнему 
	приходится гадать: идти в кино или махнуть рукой.
	печ.машина	245	Генри Лайон ОЛДИ, Андрей ВАЛЕНТИНОВ
	КОНЕЦ - ДЕЛУ ВЕНЕЦ
	Это не просто статья, а своего рода мастер-класс известных писателей, 
	посвященный искусству ставить точку.
	мишень	260	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ХВОСТ ВИЛЯЕТ СОБАКОЙ
	Роман Марины и Сергея Дяченко «Vita nostra» многие критики и читатели 
	назвали лучшей книгой начала ХХI века. Новое произведение супругов 
	вполне способно посоперничать с предшественником.
	мишень	254	РЕЦЕНЗИИ
	Книги с историей и путешествиями, магией и постмодерном, с 
	человеческим лицом и без оного, интеллектуальные и для досуга, а есть 
	столбики	262	Андрей СТОЛЯРОВ
	НЕВИДИМОЕ БУДУЩЕЕ
	Результаты опроса писателя не разочаровывают, его огорчает 
	нерасторопность коллег по цеху.
	столбики	265	КУРСОР
	Не стало еще одного классика мировой литературной фантастики...
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	По общему мнению, «твердая» НФ предполагает соответствующий взгляд 
	на мир. Однако некоторые сегодняшние авторы еще и поэты.

	ЕСЛИ	№ 7'2009 (197)
	повесть	37	Геннадий ПРАШКЕВИЧ
	ДРУГАЯ ИСТОРИЯ ВСЕЛЕННОЙ
	Вот такая у них мораль на Марсе...
	повесть	155	Раджнар ВАДЖРА
	ДОКТОР ДЛЯ ЧУЖАКОВ
	Исправить аномалию довольно трудно, даже когда вам известны грани 
	нормального. А если не известны?
	рассказ	3	Ольга АРТАМОНОВА
	ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ
	На склоне лет узнаешь, что когда-то лишь на минутку разминулся со своим 
	счастьем.
	рассказ	19	Сергей СИНЯКИН
	ОСНОВНОЙ ВОПРОС
	Думал ли герой, что выпадет ему по воле Вселенной лететь неведомо куда...
	рассказ	103	Колен ДЭВИС
	В ПОЛНОЙ УВЕРЕННОСТИ
	И вновь все тот же вечный вопрос: кто они - люди или «машины»?
	рассказ	137	Питер ХИГГИНС
	ПЕСНИ СУБМАРИН
	Они, словно сирены, зовут в глубь океана. Слышать их - редкий, но опасный
	рассказ	211	Юлия ТУЛЯНСКАЯ
	КОШКА ШРЁДИНГЕРА
	Вас никогда не охватывала ностальгия о том, чего никогда не было и не 
	будет, но что должно было быть?
	Грелка	252	КОНКУРС «РВАНАЯ ГРЕЛКА»
	Спустя четыре года редакция вновь решила поучаствовать в самом 
	популярном сетевом конкурсе фантастического рассказа.
	видео	122	Василий ТОДТ
	НАМ С ВАМИ ПО ПУТИ?
	Новый фильм-расследование по роману Дэна Брауна ведет зрителя по 
	«Пути Просвещения».
	видео	128	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	«НАДО БЫЛО ВЫДУМАТЬ СВОЙ САРАКШ»
	Какие моменты не вошли в окончательный монтаж «Обитаемого острова»? 
	Зачем в фильме летают дирижабли? Для чего нужны часы с двумя 
	циферблатами? Спросим об этом и многом другом у самих сценаристов.
	видео	134	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ПАНДОРА КАМЕРОНА
	Даже обилие экранного хоррора, что свалится на кинозрителей в грядущем 
	полугодии, не застит настоящую НФ.
	видео	124	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Погружение в глубины сознания... Путешествие по страницам книг... 
	Погоня районного масштаба... Визит древнего демона.
	мишень	235	Сергей ШИКАРЕВ
	ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗВЕЗДНЫХ КОРОЛЕЙ
	Уж сколько раз хоронили космическую оперу! А жанр становился только 
	крепче, менял обличье, срастался с другими. Теперь вот появилось целое 
	направление, получившее название «Новая космическая опера». И по 
	мнению критика, это триумфальное возвращение старого жанра.
	мишень	238	РЕЦЕНЗИИ
	Кризис, конечно, ударил и по книгоиздательской отрасли, новых заметных 
	книг стало меньше. Но это же не причина вовсе отказаться от чтения!
	мишень	284	КУРСОР
	Постоянные авторы журнала «Если» завоевали национальную российскую 
	детскую премию.
	часы	243	Вл. ГАКОВ
	ЛЕДЕНЯЩАЯ УТОПИЯ
	Юбилей знаменитого британского писателя и мыслителя - это еще и 
	хороший повод по-новому взглянуть на сотворенный им «дивный новый 
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Фантастами не рождаются, ими становятся: строитель и музыкант, 
	милиционер и геолог, лингвист и режиссер.

	ЕСЛИ	№ 8'2009 (198)
	повесть	17	Владимир ДАНИХНОВ
	АДСКИЙ ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ПЕКАРЬ
	На этом космическом камбузе печка то и дело уходит в себя, а навигатор, 
	наоборот, из себя выходит.
	повесть	167	Грегори БЕНФОРД
	ТЕМНЫЕ НЕБЕСА
	У опытного детектива немало вопросов. И главный среди них: кому их 
	рассказ	3	Мэтью ДЖОНСОН
	САМАЯ ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
	Они готовы пожертвовать жизнью ради земли, где и жить-то невозможно.
	рассказ	87	Генри Лайон ОЛДИ
	СЕМЬ СМЕРТНЫХ
	Наслушавшись радиопередач с астрологическими прогнозами лично для вас
	 на сегодняшний день», действительно можно поверить в этот прогноз для 
	всего общества.
	рассказ	115	Рик НОЙБЕ
	МОЙ ДРУГ БОБ
	Болтун - находка для Искина. Пространные беседы с человеком призваны 
	расширить набор его интерактивных навыков,
	рассказ	135	Алексей КАЛУГИН
	ВЗГЛЯД СВЕРХУ
	Мне сверху, как известно, видно всё: и долина Луары, и Тадж-Махал, и 
	Ниагарский водопад, и Колизей...
	рассказ	254	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ТРИПТИХ
	Киевский дуэт бесстрашно осваивает новые жанры. Вот дошел черед и до 
	миниатюры.
	видео	104	Аркадий ШУШПАНОВ
	«ГОТОВО БУДУЩЕЕ МНЕ...»
	Он обещал вернуться и сдержал слово!
	видео	113	Евгений ХАРИТОНОВ
	NO END
	А никто и не поверил, что 1О-й фильм легендарного сериала и в самом деле
	 окажется последним...
	видео	107	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Если станет совсем уныло от кинопейзажа, проведите ночь в музее. Не 
	пожалеете.
	мишень	237	Валерий ОКУЛОВ
	РАССЛЕДОВАНИЕ НЕ ЗАКОНЧЕНО...
	У этих двух жанров общие литературные родители. Но вот насколько 
	близки друг другу дети?
	мишень	251	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ПРИГЛАШЕНИЕ НА МАСКАРАД
	По мнению критика, автор «Ночных Дозоров» решил вернуться к своим 
	мишень	245	РЕЦЕНЗИИ
	Для истинного любителя фантастики книги - абсолютная валюта, не 
	подверженная ни девальвации, ни инфляции, ни прочим 
	маловразумительным бедствиям.
	мишень	284	КУРСОР
	А вот на фантастические новости довольно сильно влияют девальвация, 
	инфляция и прочие кризисные бедствия.
	мешок	256	КОНКУРС «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Здравствуй, племя младое!
	часы	274	Вл. ГАКОВ
	ВЕЛИКАН-ЛЮДОВЕД ИЗ СЕНТ-ПИТЕРСБРУРГА
	...или Человек-Без-Имени, которого тем не менее мы все прекрасно знаем и 
	любим.
	столбики	281	Владимир ДАНИХНОВ
	НЕ ГОНИТЕ ВОЛНУ!
	В самом деле, ну сколько можно делить литературу на какие-то там волны! 
	Писатель-эксперт готов даже убить «этого милого кролика».
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Фантасты сочиняют свои истории, а мы в рубрике «Персоналии» пишем 
	чистую правду!

	ЕСЛИ	№ 9'2009 (199)
	повесть	129	Евгений ГАРКУШЕВ, Андрей СОЮСТОВ
	АРИЙСКАЯ НОЧЬ
	Только здесь они могут считать себя победителями. Только так они могли 
	победить. Ну и что же теперь: нравится им вкус такой победы?
	рассказ	3	Святослав ЛОГИНОВ
	АРМАГЕДДОН ВОЗЛЕ ГОРНОЙ РЕЧКИ
	Вселенская битва добра и зла сокрушила все живое. Но, может быть, эта 
	схватка далеко не последняя?
	рассказ	31	Шон МАКМАЛЛЕН
	СКРУЧЕННЫЕ В СПИРАЛЬ
	Редкая лодка доплывет до середины озера Дервент. Она, исчезнув в тумане, 
	попадет в другой мир.
	рассказ	71	Мария ГАЛИНА
	КРАСНЫЕ ВОЛКИ, КРАСНЫЕ ГУСИ
	Натуралист охотится за уникальной птицей, но в экспедиции его ждут куда 
	более неожиданные находки.
	рассказ	209	Кэролин Ив ДЖИЛМЕН
	ЭКОНОМАНТ
	Аналитики путаются в показаниях, пытаясь объяснить причины скачков 
	мировой валюты. Просто они не знают главного...
	рассказ	233	Дин УИТЛОК
	ПОДМЕНЫШ
	Знакомство с девушкой, назвавшейся таким именем, не могло закончиться 
	банальной интрижкой.
	видео	113	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ОН СТАРАЛСЯ!
	Бывает и так в многосерийных фантастических сагах - сначала молодые 
	актеры взрослеют значительно быстрее своих юных героев, но к концу саги 
	возраст (внешне, по крайней мере) выравнивается!
	видео	120	Аркадий ШУШПАНОВ
	ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
	Реальные писатели часто становятся персонажами фантастических фильмов.
	 А иногда и играют в эпизодах - самих себя или кого-то еще.
	видео	115	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Маленькая девочка находит дверь в параллельный мир... Зомби-нацисты 
	терроризируют норвежскую молодежь... Дом улетает на воздушных 
	шариках... Автоботы мочат десептиконов, и vice versa... Телекинетик мстит 
	«Дивизиону»... Что в этом общего". Да ничего, кроме того, что все это - 
	рецензируемые в номере фильмы.
	мишень	257	Сергей МАКСИМОВ
	ДЕКОНСТРУКЦИЯ HOMO
	По мнению критика, этот роман стал одной из вершин «твердой» научной 
	фантастики последних лет.
	мишень	260	РЕЦЕНЗИИ
	Подумаешь, кризис! Мы читали, читаем и будем читать! Не на зло, а в 
	удовольствие.
	мишень	284	КУРСОР
	Количество отечественных летних конвентов неумолимо растет. А ведь 
	раньше вообще не было!
	часы	265	Вл. ГАКОВ
	ПРОЩАНИЕ ПОД ГРОМ АПЛОДИСМЕНТОВ
	Даже смерть этого писателя оказалась неразрывно связана с любимым 
	печ.машина	273	Сергей ШИКАРЕВ
	ПЕРЕМЕНА КНИГ И КНИГИ ПЕРЕМЕН
	Беллетристика в непростые времена подчиняется отнюдь не литературным 
	законам. Хотя жесткие прогнозы критика кому-то покажутся весьма 
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Биографии у них разные, а вот профессия одна - создавать новые миры.

	ЕСЛИ	№ 10'2009 (200)
	повесть	33	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ЧУЖИЕ ДОЛГИ
	Игарка - вольный город. О таможенных кордонах и контроле воздушного 
	пространства знают одни лишь проводники...
	повесть	147	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ЛИХОРАДКА
	Его забыли, не посчитали, бросили... И теперь он один, только воет под 
	окном вьюга, да бесшумно ступают за дверью мертвецы.
	рассказ	3	Александр ГРОМОВ
	БОБУГАБИ
	Ко всему привыкли земляне, исследующие далекую планету Кулюгулю, 
	однако погребальные обряды их озадачивают.
	рассказ	25	Олег ДИВОВ
	ПРОБЛЕМА ХОЛОДНОГО ПУСКА
	Беда одна, а выбирается каждый, как водится, своей колеей.
	рассказ	89	Евгений ЛУКИН
	СО ВСЕЙ ПРЯМОТОЙ
	Всевозможные людские пороки успел препарировать писатель. Настал черед
	 лжи.
	рассказ	109	Игорь ПРОНИН
	ГЕЛЬМИНТЫ
	Главного героя зовут Омега, но играет он далеко не последнюю роль в 
	судьбе «странообразующей» корпорации.
	рассказ	207	Генри Лайон ОЛДИ
	КАРУСЕЛЬ
	Так джазисты пополняют «неувядающие стандарты». У мастеров получается
	 отлично.
	видео	98	ВИДЕОДРОМ
	По мысли критика, режиссер не изобретает велосипед, но пользуется 
	разнообразными деталями чужих аппаратов, чтобы построить свой 
	собственный. Другой же знаменитый создатель фильмов пошел по иному 
	пути, не оставив почти ничего от известной детской сказки.
	мишень	227	Евгений ЛУКИН
	«ГРЯЗНОЕ ЖИВОТНОЕ»
	Этот роман взбудоражил весь фэндом! Только о нем и говорят. Видный 
	писатель, разумеется, тоже не смог пройти мимо этой книги.
	мишень	245	РЕЦЕНЗИИ
	Новинок в нынешних экономических условиях выходит, понятно, немного, 
	но зато на любой вкус.
	мишень	299	КУРСОР
	В этом месяце вручалась самая престижная мировая премия в области 
	фантастики - «Хьюго». А в следующем мы уже готовы познакомить вас с 
	повестью лауреата.
	цилиндр	251	«ЧИТАТЕЛИ - БОЛЬШИЕ ВЫДУМЩИКИ»
	Патриарх отечественной фантастики отвечает на вопросы читателей 
	журнала «Если».
	мемуары	257	Дмитрий БАЙКАЛОВ, Андрей СИНИЦЫН
	МИССИЯ
	Он был способен стать настоящим другом даже тем, кто по, возрасту 
	годился ему в сыновья.
	мемуары	273	Лев МИНЦ
	ОБЫКНОВЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО
	Известный ученый вспоминает о писателе, благодаря которому оказался 
	литературным персонажем.
	мешок	282	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РАЗГОВАРИВАЛ С АНГЕЛАМИ
	Есть хорошая возможность сыграть с популярным фантастом в старую игру!
	мешок	295	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ПОВОД ПОВЗРОСЛЕТЬ
	Призыв к читателям исправлять былые ошибки жанра.
	очки	301	ПЕРСОНАЛИЯ
	Штрихи к портрету журнала, добавленные его редактором

	ЕСЛИ	№ 11'2009 (201)
	повесть	147	Нэнси КРЕСС
	НЕКСУС ЭРДМАННА
	В августе нынешнего года эта повесть известной американской 
	писательницы получила премию «Хьюго».
	рассказ	3	Майк РЕЗНИК, Лесли РОБИН
	РОДСТВЕННЫЕ ДУШИ
	Авторы не впервые ратуют за признание робота как личности, его права на 
	свободное развитие и проявление своих способностей.
	рассказ	31	Дэвид БАРТЕЛЛ
	СПЕЛЕОНАВТЫ
	Не счесть алмазов в каменных пещерах... Да и не стоят они того.
	рассказ	61	Карл ФРЕДЕРИК
	СКОРОСТЬ ЖИЗНИ
	Герой рассказа и жить торопится, и чувствовать спешит. Каковы же плоды 
	такой гонки за успехом?
	рассказ	77	Александр ГРИГОРОВ
	КЛАСС МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
	Ходят слухи, что в этом музее можно провести не одну ночь...
	рассказ	91	Наталья РЕЗАНОВА
	КРУТЫЕ ПАРНИ ЕЗДЯТ НА ТРАМВАЯХ
	На современных городских улицах вершится не только история, но и 
	фантастика. Каковая очень смахивает на реальность.
	рассказ	115	Джеффри ФОРД
	ВИХРЬ СНОВИДЕНИЙ
	Любимый город может спать спокойно и видеть сны.. Быть может.
	рассказ	129	Джефф ВАНДЕРМЕЕР
	ПОЧИНИТЬ ГАНОВЕРА
	Его выбросило на берег однажды утром. Мы бы не назвали это утро 
	видео	102	Аркадий ШУШПАНОВ
	СУДЬБА ЧЕЛОВЕЧКА
	Цифра «девять» в последнее время чрезвычайно популярна у 
	кинематографистов всех мастей и рангов. Не только фильмы так называют, 
	но и дату премьеры под 09.09.09 подгщывают...
	видео	109	Сергей ЦВЕТКОВ
	ПОЛЕТ СВЕТЛЯЧКА
	Если вам ничего не говорит имя Джосс Уидон, значит вы плохо следите за 
	кинофантастикой.
	видео	105	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Невероятно: режиссер-дебютант (хотя и сын Дэвида Боуи) снимает один из 
	лучших научно-фантастических фильмов года всего за пять миллионов 
	долларов...
	мишень	242	Николей ОДИНЦОВ
	САВАН ДЛЯ МАУГЛИ
	Параллели с Киплингом не случайны. Английский фантаст давно известен 
	своей любовью к классике.
	мишень	251	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ
	С незапамятных времен писатели не любят критиков. Особенно, когда 
	последние о них не пишут.
	мишень	245	РЕЦЕНЗИИ
	То и дело слышишь: «Жизнь трудная, не до книг». А вот нашим читателям 
	жизнь без книги — и не жизнь вовсе.
	мишень	264	КУРСОР
	Финский композитор пишет для венского театра оперу по либретто 
	российского писателя — это ли не пример глобализации в.фантастике".
	часы	255	Вл. ГАКОВ
	У ЗВЕЗДНЫХ ВРАТ
	Этот прозаик, чье 90-летие приходится на ноябрь, по праву заслужил титул 
	патриарха англо-американской НФ.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Рассекреченная информация об авторах номера.

	ЕСЛИ	№ 12'2009 (202)
	повесть	159	Борис РУДЕНКО
	МОЯ МАШИНА
	Так называет ее хозяин. На самом деле это и лаборатория, и убежище, и 
	дом, и крепость.
	рассказ	3	Алистер РЕЙНОЛДС
	ГНЕВ
	Все тайное становится явным, даже случись оно-тридцать две тысячи лет 
	назад и не оставь после себя почти ничего.
	рассказ	33	Лоуренс КОННОЛЛИ
	ДРУГИЕ
	И последние станут первыми...
	рассказ	57	Алексей КАЛУГИН
	НА ДЕСЯТЬ МИНУТ ПОЗЖЕ
	Это мало или много? Вопрос отнюдь не риторический.
	рассказ	75	Джордж ЛОКХАРД
	РАЙСКИЕ ПТИЦЫ
	Для кого-то вся жизнь — театр, а для драконов — совсем другой вид 
	рассказ	129	Святослав ЛОГИНОВ
	СТАТУЯ ВЕЛИКОЙ БОГИНИ
	Вольный торговец заключил рядовую сделку и этим, похоже, подписал себе 
	смертный приговор...
	рассказ	215	Элизабет БЕАР, Сара МОНЕТТ
	БУДЖУМ
	У Кэрролла его сумел увидеть только один из героев. После чего пропал.
	рассказ	237	Джейсон СЭНФОРД
	И КОРАБЛИ, КАК ОБЛАКА...
	Вот только что грянет из такой тучки? Население пребывает в вечном 
	видео	117	Аркадий ШУШПАНОВ
	ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКОВ
	Со времен азимовских НФ-детективов о людях и роботах жанр претерпел не
	 такие уж большие изменения.
	видео	123	Александр РОЙФЕ
	МУЛЬТТРАНЗИТ: ОТТАВА — БРЮССЕЛЬ
	О, сколько нам открытий чудных представит материал об анимации 
	фантастических «кинопровинций».
	видео	119	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Шумная и дорогая экранизация популярного отечественного 
	фантастического романа, увы, не оправдала изначально завышенных 
	мишень	261	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ЖИВЫЕ КОРАБЛИ
	Тоскливо лететь сквозь бездушный космос в бездушном корабле. Фантасты, 
	как никто другой, это хорошо понимают...
	мишень	271	Сергей ШИКАРЕВ
	МУЗЫКА СФЕР
	Новый роман известного датского писателя, по мнению критика, только для 
	настоящих литературных гурманов.
	мишень	267	РЕЦЕНЗИИ
	На полке главное не количество книг, а их качество.
	мишень	283	КУРСОР
	В Крыму не только «тепло и яблоки», там еще и конвенты проходят.
	столбики	273	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	МЫ НЕ ТАК УЖ ПЛОХИ
	Эксперт решил продолжить разговор о жанровой критике, но уже, что 
	называется, «напрямую» с читателем. Последние, кажется, его не 
	часы	276	Вл. ГАКОВ
	ВОЗВРАЩЕНИЕ КОСМИЧЕСКОГО РОБИНЗОНА
	Всю жизнь этот французский фантаст писал космические оперы, но его все 
	равно любили советские издатели. А читатели любят и по сию пору.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	Бывший газетный репортер, бывший биолог, а ныне огордник, бывший 
	детективщик, музыкант, филолог и даже действующий ученый-физик — 
	такие разные люди, и все они встретились под одной обложкой.

	ЕСЛИ	№ 1'2010 (203)
	повесть	29	Кори ДОКТОРОУ
	ВСЁ ПРОЙДЁТ
	Этот монашеский орден образован бывшими сисадминами. Мышь не 
	проскочит сквозь их сети, но вот «крот» завелся.
	повесть	135	Евгений ЛУКИН
	СЕКОНДХЕНДЖ
	Не лучшие времена переживает баклужинский чародей. Теперь вот 
	любимый ученик подался в политику.
	рассказ	3	Евгений ГАРКУШЕВ
	ЧУЖАЯ ЖИЗНИ. ИЛИ VIS VITALIS
	Уж сколько раз твердили миру.' техническое задание нужно формулировать 
	точно.
	рассказ	83	Рик НОЙБЕ
	ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
	Единственное, во что они верят, это удача. Для вполне безобидных жителей
	 безымянной планеты их суеверия превыше здравого смысла, жизни', 
	рассказ	113	Альберт КОУДРИ
	СЫЩИК
	Провинциальный чудак примеряет крылатку Шерлока Холмса,
	рассказ	183	Тед КОСМАТКА
	СЛОВА НА БУКВУ «Н»
	«Тупиковая ветвь» вновь рискует оказаться в тупике. Социальном.
	рассказ	199	Юн Ха ЛИ
	ЦИТРА БЕЗ СТРУН
	Гармония звуков, красок, чисел — и все это для того, чтобы уничтожить 
	противника.
	видео	99	Аркадий ШУШПАНОВ
	НЕКУДА БЕЖАТЬ
	Они пугают, а нам не страшно!.. А может, все-таки страшно'? Вдруг майя 
	были правы?
	видео	104	Александр РОЙФЕ
	МУЛЬТТРАНЗИТ: ОТТАВА — БРЮССЕЛЬ
	Продолжение обзора фантастической мультипликации «непрофильных» 
	видео	110	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	В ГРЕЦИИ ВСЁ ЕСТЬ!
	...А также всё есть и в Голливуде!
	видео	102	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Странная зависимость: фантастических фильмов снимают больше и больше, 
	а смотреть, по сути, нечего.
	мишень	223	Андрей СКОРОБОГАТОВ
	ПЛЕЕР ДЛЯ ФЭНА
	Одни из самых преданных поклонников фантастики — рокмузыканты. 
	Разумеется, это не могло не проявиться в их творчестве.
	мишень	242	Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
	КАК СТРАШНУЮ СКАЗКУ СДЕЛАЛИ БЫЛЬЮ
	Однажды 25 известных писателей решили написать большой 
	фантастический роман. Это бьпо в далекие 20-е годы. Но отдельной книгой 
	роман вышел только теперь.
	мишень	235	РЕЦЕНЗИИ
	В книжный магазин лучше всего идти после ознакомления с блоком 
	рецензий. Это сэкономит ваши время и средства.
	мишень	283	КУРСОР
	«Невероятно, но факт» — так можно сказать про любую новость из мира 
	фантастики.
	мешок	245	КОНКУРС «КОЛЛЕКЦИЯ ФАНТАЗИЙ»
	Представляем читателям новых авторов.
	часы	275	Вл. ГАКОВ
	КИМВАЛ ЗВУЧАЩИЙ
	По количеству написанных книг этот писатель давно уже до-. гнал таких 
	рекордсменов, как Айзек Азимов и Жорж Сименон.
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	Большинство имен вам уже хорошо знакомо, но есть и свежая информация, 
	которая вас определенно заинтересует.

	ЕСЛИ	№ 2'2010 (204)
	повесть	43	Антон ПЕРВУШИН
	ПОЧТАЛЬО СИНГУЛЯРНОСТИ
	Гость из будущего, звездный мальчики по-русски говорит... Однако понять 
	его загадку удается слишком поздно.
	повесть	201	Ариэль ТОРРЕС
	ДАМОКЛ
	Пришельцы, обрушившись на Землю, уничтожают все подряд. Кто они — 
	профессиональные конкистадоры или миссионеры?
	рассказ	3	Василий ГОЛОВАЧЁВ
	НЕ ВЕРЮ!
	Время — назад? Не вопрос!
	рассказ	15	Сергей КУПРИЯНОВ
	СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
	Наверное, все же стоит прислушиваться к словам военного переводчика. 
	Даже если это женщина... Тем более если это женщина.
	рассказ	133	Кристин Кэтрин РАШ
	СИНИЕСОРС
	Перед пожилым детективом стоит почти невыполнимая задача, А цена 
	провала чересчур велика.
	рассказ	151	Фергюс Гвинплейн МАКИНТАЙР
	КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
	Он способен не только испортить, а просто свести с ума.
	рассказ	177	Марк РИЧ
	ЛИК ЭФФЕКТИВНОСТИ
	Есть ли жизнь на Марсе? Ну, если так гнаться за эффективностью, то скоро 
	не будет.
	видео	115	Елена НАВРОЦКАЯ
	ШКАТУЛКА ПАНДОРЫ
	Самый ожидаемый фильм тысячелетия, самый масштабный, самый 
	новаторский, самый изобретательный, самый трехмерный, самый, самый...
	видео	121	Аркадий ШУШПАНОВ
	БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СМЕРТЕЛЬНЕЕ
	Спорт наступившего будущего — каков на вид, вкус, цвет и запах? 
	Изменился ли он с 2000 года, когда эта тема уже звучала на страницах 
	видео	130	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	ЛИДЕРЫ 2009
	Несмотря на мировой кризис, бокс-офис фантастических фильмов в 2009 
	году продолжил увеличиваться.
	видео	118	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Ищут военные, ищет полиция... Ищут уродливого и злобного пришельца... с
	 планеты Земля.
	мишень	256	Сергей ШИКАРЕВ
	КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ
	Старательно сконструированный, просчитанный бестселлер, 
	ориентированный на невзыскательного читателя. Таков строгий приговор 
	критика, которого трудно смутить «хьюгоносным» статусом книги.
	мишень	259	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	П. ПРОТИВ Т. КТО КОГО?
	Это уже в порядке вещей — каждая новая книга этого автора оказывается на
	 острие критических споров. Да только вот читатели несколько поостыли.
	мишень	262	РЕЦЕНЗИИ
	В буквальном смысле слова — и классики, и современники. Выбор не очень 
	большой, но без чтения не останетесь.
	мишень	267	КУРСОР
	Количество фантастических новостей не зависит от времени года и погоды. 
	А вот качество...
	очки	269	ПЕРСОНАЛИИ
	Практически все имена вам хорошо знакомы, в том числе и по публикациям
	 в «Если» (а зачастую — только в «Если»), но вдруг вы еще не все о них 

	ЕСЛИ	№ 3'2010 (205)
	повесть	87	Святослав ЛОГИНОВ
	ОСЬ МИРА
	Все остается людям. И даже великие маги не имеют права посягать ни на 
	Ось Мира, ни на Великую Черепаху, ни на Покров небес.
	рассказ	3	Наталья РЕЗАНОВА
	ХОЗЯИН ЖЕЛЕЗА
	Таинственное королевство полно загадок и противоречий. Люди в нем жить
	 не могут, но население там имеется. Кто же они, обитатели Заречья?
	рассказ	31	Борис РУДЕНКО
	НАСЛЕДНИК
	В битве за престол мало проявить отвагу, силу и мастерство. Этого у всех 
	претендентов в достатке. Но надо знать еще кое-что...
	рассказ	49	Генри Лайон ОЛДИ
	СМЕХ ДРАКОНА
	Жадные, мелочные предатели — прямо дракону на смех... Слезы-то ведь 
	лить не ему.
	рассказ	171	Гэри ДЖЕННИНГС
	РАНО ИЛИ ПОЗДНО ЛИБО НИКОГДА-НИКОГДА
	«Ведь на нем же из одежды — ничего, помимо бус...» Как далек от истины 
	этот традиционный образ дикаря!
	рассказ	203	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ПРОГЛОТ
	Что ни день, все хлопотнее служба современного домового. Ноутбук 
	блюсти — это вам не пыль из углов выметать.
	видео	75	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	БРЕМЯ УЧЕНИКОВ
	Взлетит ли комиксный буревестник, черной молнии подобный. в прокатную
	 высь?
	видео	80	Аркадий ШУШПАНОВ
	ЗИМА ПАТРИАРХА
	Есть в прошлом кинофантастики имена не то чтобы забытые, но постепенно
	 выпадающие из памяти современников. А ведь вклад этих патриархов 
	переоценить трудно,
	видео	77	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Существует ли грань между мистикой и стимпанком в понимании 
	современных модных режиссеров?
	мишень	225	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГРИНЛАНДИЮ?
	Московский писатель и критик — в поисках нового литературного явления,
	 подозрительно похожего на городскую сказку.
	мишень	237	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ВСЕМИРНАЯ ВЫГРЕБНАЯ ЯМА
	Категоричность месседжа нового романа харьковского дуэта явно не 
	понравится любителям «нефильтрованного базара».
	мишень	232	РЕЦЕНЗИИ
	«Злоупотребление» чтением — лучшая из человеческих привычек. Не 
	отказывайтесь от нее!
	мишень	265	КУРСОР
	«Желтая» пресса попыталась использовать имя Б.Н.Стругацкого для 
	раздувания скандала. Приводим ответ самого писателя.
	часы	239	Вл. ГАКОВ
	КАРТОГРАФ АДА
	Настоящий английский джентльмен, интеллектуал, идеолог «Новой волны», 
	большой знаток космических теплиц и беспробудный весельчак-балагур. 
	Удивительно, но все это — одно лицо. И ему в этом году исполняется 85 
	мешок	247	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ РАЗГОВАРИВАЛ С АНГЕЛАМИ
	...И наконец договорился. Правда, населению столицы пришлось несладко.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Единственное, что отличает их от нас — это умение облекать свою бурную
	 фантазию в слова. Во всем остальном они самые обычные люди.

	ЕСЛИ	№ 4'2010 (206)
	повесть	131	Николай ГОРНОВ
	ЗАРОДЫШ
	Действительно: одни вкалывают всю жизнь, но едва сводят концы с концами,
	 а у других деньги так и липнут к рукам. Ох, неспроста - все это...
	рассказ	3	Фёдор БЕРЕЗИН
	ЧАСОВЫЕ ПЕРИМЕТРА
	...встали на пути доблестного космического разведчика «Ивана Ефремова». 
	Намерения их непредсказуемы.
	рассказ	21	Дэйв КРИК
	ПОХИТИТЕЛЬ АДРИАНЫ
	...лишил девушку самого дорогого. Правда, не того, о чем вы подумали. А 
	вот чего именно — пытается понять ее сестра.
	рассказ	49	Владимир ИЛЬИН
	ПРОГРАММИСТ
	Кому могла помешать милая робкая героиня, причем помешать настолько, 
	что ее выслеживают киллеры?
	рассказ	79	Евгений ГАРКУШЕВ
	ВЫГОДНАЯ РАБОТА
	Ее поиск — не такое уж сложное дело. Главное — определить уровень 
	притязаний.
	рассказ	111	Вячеслав БАСКОВ
	ПАДУАНСКИЙ ПОРТНОЙ
	Систему Станиславского, наверное, не стоит принимать слишком близко к 
	сердцу.
	рассказ	183	Том ЛИГОН
	ВСТРЕЧА В НЕБЕСАХ
	Оказывается, виртуальность способна поработать и машиной времени». Но 
	может ли она изменять действительность?
	рассказ	211	Адам-Трой КАСТРО
	ЧИКЕЦ
	Писатель-землянин, приглашенный на творческий семинар инопланетными 
	коллегами, чрезвычайно горд своей миссией и не догадывается, зачем на 
	самом деле его позвали.
	видео	99	Елена НАВРОЦКАЯ
	ЦИРК УЕХАЛ, КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ
	Об этом фильме Терри Гиллиама у поклонников творчества знаменитого 
	режиссера полярные мнения — от восхваления до уничижения. Наш критик 
	принадлежит, скорее, ко второй группе.
	видео	105	Аркадий ШУШПАНОВ
	САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ
	...воистину — самый маленький. В буквальном смысле.
	видео	101	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Если в Голливуде фантастика становится все пафоснее, то в родных пенатах 
	сваливается в омут специфического юмора.
	мишень	239	Сергей МАКСИМОВ
	О ДИВНЫЙ СТАРЫЙ МИР...
	Автор культового романа «Старикам тут не место» обратился к теме 
	гибели земной цивилизации. Разумеется, и эта книга стала бестселлером.
	мишень	241	РЕЦЕНЗИИ
	Книги пишут для того, чтобы их читали не только рецензенты.
	мишень	264	КУРСОР
	О чем могут беседовать при встрече Гоголь, Кафка и Гофман?
	столбики	247	ЧТЕНИЕ — НЕ ИГРА!
	По мнению эксперта, популярность новеллизаций компьютерных игр — 
	явление закономерное, но не трагичное. Итоги интернет-голосования в 
	целом подтверждают эту мысль.
	мешок	250	НАНОФАНТАСТИКА
	Любопытное задание предложил именитым фантастам журнал «Wired».
	печ.машина	254	Ярослав ВЕРОВ, Игорь МИНАКОВ
	УТОЛЕНИЕ ЖАЖДЫ
	На этот раз московский и донецкий писатели замахнулись основательно: 
	фантастика как новая конфессия!
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	И постоянные авторы, и «новобранцы», и «возвращенцы».

	ЕСЛИ	№ 5'2010 (207)
	повесть	169	Нэнси КРЕСС
	ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
	Эмпатия — самый благородный дар матушки-природы. Однако, когда он 
	«поддельный», последствия могут быть самые неожиданные.
	рассказ	3	Тим САЛЛИВАН
	ПОД НЕСЧАСТЛИВОЙ ЗВЕЗДОЙ
	«На лицо ужасные», эти создания вызывают страх у главного героя, но 
	бояться ему следует совсем другого...
	рассказ	35	Карл ФРЕДЕРИК
	ВСЕЛЕННАЯ ПО ТУ СТОРОНУ ЛЬДА
	Ничто не порождает таких непримиримых споров и жестоких разногласий, 
	как вопросы мироустройства.
	рассказ	55	Дэвид МОУЛЗ
	ПАДЕНИЕ ВОЛШЕБНОГО КОРОЛЕВСТВА
	Каких только «реализмов» не знало человечество — критический, 
	социалистический, магический, — а теперь вот еще и «динамический» 
	объявился.
	рассказ	87	Джек СКИЛЛИНСТЕД
	НЕПОДХОДЯЩИЙ КОМПАНЬОН
	Здесь все формализовано, бесчеловечно и некому излить душу — разве что 
	электронному анализатору мочи.
	рассказ	115	Тони ДЭНИЕЛ
	EX CATHEDRA
	Бабочка с дедушкой давно принесены в жертву светлому будущему 
	человечества. Но и этого мало справедливейшему Собору.
	рассказ	143	Крейг ДЕЛЭНСИ
	AMABIT SAPIENS
	Мировые запасы нефти тают? Фантасты найдут выход.
	рассказ	225	Джейсон СЭНФОРД
	КОГДА НА ДЕРЕВЬЯХ РАСТУТ ШИПЫ
	В этом мире одна каста — неприкасаемые.
	видео	102	Антон ПЕРВУШИН
	КОСМИЧЕСКОЕ ШУЛЕРСТВО
	Хотя мы и делаем ракеты, но в анимации о них отнюдь не впереди планеты 
	видео	104	Анастасия ШУТОВА
	НОВОЕ ТРИО СО СТАРЫМ НАПЕВОМ
	Хотите на Олимп? Загляните в Эмпайр-Стейт-Билдинг!
	видео	109	Аркадий ШУШПАНОВ
	АЛИСА В ЗАЭКРАНЬЕ
	«И тянется неспешно нить Моей волшебной сказки, К закату дело, наконец, 
	Доходит до развязки. Идем домой, вечерний луч Смягчил дневные краски».
	видео	106	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Пирату обидно за державу, пророку — за веру, а критикам — за 
	современный кинематограф.
	мишень	245	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ?..
	Вот таких сценариев грядущего хотелось бы избежать.
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	Можете спорить, конечно, но мы уверены: будущее — за Человеком 
	мишень	268	КУРСОР
	По бестселлеру Кори Доктороу готовятся снять блокбастер.
	часы	260	Вл. ГАКОВ
	НЕВООБРАЗИМЫЙ ТЕНН
	Он ярким метеором ворвался в НФ, потом столь же неожиданно, по-
	английски, ушел из жанра.
	мешок	266	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ДАВАЙТЕ ОБЩАТЬСЯ! И НЕ ТОЛЬКО В СЕТИ
	В Подмосковье прошел юбилейный, десятый «Роскон».
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Западный десант под одной обложкой.

	ЕСЛИ	№ 6'2010 (208)
	повесть	29	Люциус ШЕПАРД
	ГОРОД ХЭЛЛОУИН
	В этом городе, под стать названию, творятся загадочные, а порой зловещие 
	дела. Сможет ли герой победить демонов?
	рассказ	3	Джесси УОТСОН
	ПОВЕРХНОСТНАЯ КОПИЯ
	Мы в ответе за тех, кого приручили, будь то черепаха или искусственный 
	интеллект.
	рассказ	137	Александр и Надежда НАВАРА
	ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ
	Алхимики двадцать первого века обнаружили новый Клондайк.
	рассказ	149	Эрик Джеймс СТОУН
	КОРРЕКТИРОВКА ОРИЕНТАЦИИ
	Иногда достаточно легкого толчка, чтобы скорректировать ориентацию в 
	любом смысле.
	рассказ	163	Владислав ВЫСТАВНОЙ
	ХЛАМ
	Порой легче совершить невозможное, чем смириться с убогими 
	рассказ	189	Наталья КАРАВАНОВА
	ХОЗЯЙКА, ЛОШАДЬ, ЭКИПАЖ
	Эта связка намного крепче, чем мы привыкли думать. И разрыв ее способен 
	стать роковым...
	рассказ	217	Алексей МОЛОКИН
	ОПЫТ ЦАРЯ ИРОДА
	«Прощай, оружие!» — провозгласило человечество и с водой выплеснуло... 
	Нуда, танки, они ведь как дети...
	видео	123	Аркадий ШУШПАНОВ
	ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО
	...причем не один раз.
	видео	130	Вл. ГАКОВ
	КУРТ ПИЛИГРИМ
	Фантаст? Насмешник? Обличитель? Философ? Критики так и не сумели 
	определить его творчество.
	видео	126	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Жизнь — сплошная борьба. И никакого отдыха...
	мишень	237	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ?
	Среди множества форм сосуществования, выдуманных фантастами, эта, 
	пожал#, самая экзотическая.
	мишень	244	РЕЦЕНЗИИ
	Разумеется, читатель вовсе не обязан полностью доверяться рекомендациям:
	 рецензент — он ведь тоже человек.
	мишень	249	Сергей ШИКАРЕВ
	ПО ЛОГИКЕ КЛИО
	В новой книге известный писатель решил просветить аудиторию не только в
	 загадках истории, но и в квантовой физике.
	мишень	282	КУРСОР
	Главное — держать руку на пульсе времени! И совершенно неважно, о 
	каком времени идет речь.
	столбики	251	Евгений ГАРКУШЕВ
	ВСЕМ ДЖЕДАЯМ ПО МЕЧАМ
	В чудо верить жизненно необходимо, считает писатель. И большинство 
	любителей фантастики с ним согласно.
	часы	254	Евгений ХАРИТОНОВ
	НФ-ЖИЗНЬ
	Почти полвека в жанре — это уже НФ!
	часы	255	Зиновий ЮРЬЕВ
	ОТ И ДО. КОД МАРИИ
	По случаю юбилея ветеран отечественной прозы решил выступить сразу в 
	двух амплуа: мемуариста и литературного критика.
	мешок	268	Конкурс «ГРЕЛКА-РОСКОН»
	Как мы и обещали в предыдущем номере журнала, представляем вам один из
	 рассказов-лидеров.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Как много новых лиц!

	ЕСЛИ	№ 7'2010 (209)
	повесть	179	Алексей ЗАРУБИН
	МАЯК НА САРИССЕ
	Люди расселятся среди звезд и о многом забудут. Но бремя страстей 
	человеческих сохранит их натуру неизменной.
	рассказ	3	Том ПАРДОМ
	УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
	Вор должен сидеть... дома. За преступником присмотрит бдительный чип.
	рассказ	43	Валерий ГВОЗДЕЙ
	ПРИНЦИП НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
	В фирме обнаружили утечку информации. Секретарша директора — вне 
	подозрений.
	рассказ	63	Майкл КАССУТ
	ПОСЛЕДНИЙ АПОСТОЛ
	...бога «Аполло» припадает к собственным следам, оставленным на пыльных
	 тропинках Луны 40 лет назад.
	рассказ	87	Игорь ПРОНИН
	КОСМОС ЕСТЬ КОСМОС
	Здесь всякое может случиться. Но чтобы метеорит, пройдя сквозь обшивку 
	корабля, убил пилота, не припомнят даже ветераны...
	рассказ	135	Аркадий ШУШПАНОВ
	УДАР МОЛОТОБОЙЦА
	Думал ли классик, что его образы будут так буквально поняты, да еще и 
	освоены на практике?
	рассказ	147	Джон Дж. ХЕМРИ
	ЖАННА
	Наука способна шагнуть через века, дабы спасти Орлеанскую деву из 
	гибельного огня, но каков будет ее выбор?
	видео	119	Аркадий ШУШПАНОВ
	НА ИГРЕ КАК НА ИГРЕ
	Импорт голливудских шаблонов все масштабнее и масштабнее. Как 
	произрастают эти зерна на российском киноземе?
	видео	125	Анна КОМАРИНЕЦ
	СИНДРОМ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ СТАРОСТИ
	Вроде бы старинная и поднадоевшая история, Но чем же она так манит все 
	поколения кинематографистов? Ведь не медом намазана — всего лишь 
	видео	132	Тимофей ОЗЕРОВ
	НАСТУПЛЕНИЕ ТРЕХМЕРНОСТИ
	...по всем жанровым фронтам ожидает кинозрителей в ближайшее время. А 
	потом и телезрители подтянутся.
	видео	121	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Все сложнее выбирать из кинопотока «типичных представителей» для 
	рецензирования. Ну а самородки и вовсе наперечет. Но если уж заскучаете 
	без зрелищ, то вот вам фильмы на выбор.
	мишень	241	Сергей ШИКАРЕВ
	ПЕРСПЕКТИВА РЕТРОСПЕКТИВЫ
	Уголь для звездолетов, дизайнерские стартеры для паровых компьютеров и 
	никакого киберпространства, Наверное, мир мог быть и таким... Что ж, 
	паропанк имеет своих сторонников и среди писателей, и среди читателей.
	мишень	250	РЕЦЕНЗИИ
	И научная фантастика, и фэнтези, и классики, и современники. В общем, 
	книги на любой вкус.
	мишень	264	КУРСОР
	Московские театры все чаще обращаются к современной НФ-прозе... В 
	Санкт-Петербурге состоялся очередной «Интерпресскон»... Объявлены 
	лауреаты премии «Небьюла».
	мешок	256	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Молодые рвутся в бой — и этому нет альтернативы.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	Порой биографии писателей не менее интересны, чем их творчество. А 
	иной раз читатель, ознакомившись с информацией об авторе, 
	удовлетворенно вздохнет: он такой же, как я.

	ЕСЛИ	№ 8'2010 (210)
	повесть	143	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ЭЛЕКТРИК
	Не играйте с электричеством! И даже не заигрывайте с ним.
	повесть	199	Мэтью ХЬЮЗ
	ПОЛНЫЙ АБЗАЦ
	Жизнь героя не знала полутонов: математика и комиксы были его уделом. 
	До тех пор пока он не стал объектом притязаний темных сил.
	рассказ	3	Фред ЧАППЕЛ
	ПОХИТИТЕЛЬ ТЕНЕЙ
	Верные друзья журнала уже знакомы с героем рассказа и его необычным 
	ремеслом.
	рассказ	29	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ТРОЯНСКИЙ КОТ
	Коты не раз удивляли нас способностью читать, писать, сказывать сказки и 
	строчить на швейной машинке. Но это еще не все их таланты...
	рассказ	49	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ЛЬВЕНОК ИЗ ЭШНУННЫ
	На самом деле яблони на Марсе уже давно отцвели. Много веков назад.
	рассказ	75	Мария ГАЛИНА
	ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРЕКРАСНУЮ СТРАНУ!
	Или Посторонним В...
	рассказ	125	Анна КИТАЕВА
	ЧЁРНЫЙ ТАНЕЦ
	Тайфунам дают женские имена, смерчи же проносятся безымянными. 
	Просто мы с ними, слава богу, незнакомы.
	рассказ	187	Владимир ДАНИХНОВ
	ВОПРОС ВЕРЫ
	Друзья над проектами нашего героя только посмеивались, а вот враги в его 
	изобретение поверили.
	видео	109	Антон ПЕРВУШИН
	СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ
	Долгожданная заключительная серия цикла скорее разочаровывает, нежели 
	вдохновляет.
	видео	116	Аркадий ШУШПАНОВ
	СТАРИКИ-ПОКОЙНИКИ
	Однако хоронить их рано, считает критик.
	видео	113	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Традиции хороши лишь тогда, когда к ним относятся творчески,
	мишень	245	Сергей АЛЕКСЕЕВ
	ГЕРОЙ И ЕГО СОЗДАТЕЛЬ
	Казалось, уж творчество этого классика фэнтези зачитано до дыр. Однако и 
	у него нашлось кое-что новенькое.
	мишень	252	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ЛЮБИМЫЙ ЛУННЫЙ ТРАКТОР
	Извечный вопрос: что есть фантастика?
	мишень	247	РЕЦЕНЗИИ
	И фэнтези, и НФ, и сказки, и «страшилки», и даже новеллизации, дебютанты,
	 мастера и классики.
	мишень	266	КУРСОР
	Рукописи не только не горят, но и преобразуются в оперные либретто.
	столбики	255	Николай ГОРНОВ
	КОСТРЫ АМБИЦИЙ
	Пусть читатели и относятся к ситуации спокойно, но давайте прислушаемся
	 к страстному выступлению писателя и заслуженного ветерана фэндома.
	часы	259	Вл. ГАКОВ
	ПЛАМЕННЫЙ КНИЖНИК
	Создатель «Марсианских хроник», «Вина из одуванчиков» и в 90 не 
	собирается уходить на покой.
	очки	269	ПЕРСОНАЛИИ
	Образование и профессия у всех разные, а вот занятие одно, благодаря чему
	 все эти не похожие друг на друга люди и оказались жильцами одного дома.

	ЕСЛИ	№ 9'2010 (211)
	повесть	41	Ярослав ВЕРОВ, Игорь ОДИНАКОВ
	CYGNUS DEI
	Двум смертям не бывать!.. Однако обитатели этого странного Аида не на 
	шутку бьются за свою «жизнь».
	повесть	143	Крис УИЛЛРИЧ
	С ЗАРЁЮ В ПУТЬ
	Классический детектив: в замкнутом пространстве, совершено 
	преступление. Кто из инопланетных пассажиров космического корабля 
	осмелился похитить сокровище?
	рассказ	3	Хизер ЛИНДСЛИ
	КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ
	В песок? В реку? Сквозь пальцы? Ни одна из метафор не верна. Только 
	сборщики зря потраченных часов знают, где его следует искать.
	рассказ	23	Юлия ГАЛАНИНА
	ЗВЕРИНЕЦ
	Силу слова принято преувеличивать. На самом деле оно легкоранимо, 
	уязвимо и бесправно.
	рассказ	103	Вячеслав АСТРОВ-ЧУБЕНКО
	ПЕРЕНОСНАЯ ПЛАНЕТА
	Совсем не обязательно, что коллекционер — это кабинетный червь. Иных 
	собирателей страсть толкает на настоящие подвиги.
	рассказ	191	Тед КОСМАТА, Майкл ПУР
	КРАСНАЯ ОСА
	Научный эксперимент всецело завладел вниманием исследователя. Однако 
	жизнь заставляет его подвести иные итоги...
	рассказ	227	Евгений ЛУКИН
	ПОПРЫГУНЬЯ-СТРЕКОЗА
	«Венец творения» ничего не может предпринять в этой ситуации. Неужели 
	человечеству грозит полное уничтожение?
	видео	131	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	КАК ВАЖНО БЫТЬ НЕСЕРЬЕЗНЫМ
	Плохой фильм можно вытянуть самоиронией режиссера. Но бывает и 
	наоборот — отсутствие чувства юмора способно погубить интересный 
	видео	136	Аркадий ШУШПАНОВ
	ХОББИТ ПО ИМЕНИ ШОН
	Актер, который, побывав Там, сумел вернуться Оттуда.
	видео	133	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Попытки «обновить» кинематограф пока заканчивался неудачей. Зато вроде
	 бы традиционный подход, но сделанный изобретательно и с юмором, 
	приводит к успеху.
	мишень	243	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ДАВИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ
	И в самом деле: вот брызнешь так дихлофосом в букашечку, нагло 
	шествующую по твоему кухонному столу, а попадешь, быть может, в 
	профессора какой-нибудь галактической академии, прибывшего 
	мишень	252	Мария ГАЛИНА
	ДВОЕ — ЭТО УЖЕ НАРОД1
	Этот писатель всегда мастерски играет сразу на двух полях: пишет детские 
	произведения, которые взахлеб читают взрослые.
	мишень	254	РЕЦЕНЗИИ
	Только не говорите о том, что книг выходит меньше! Поскольку это 
	действительно так...
	мишень	265	КУРСОР
	Настоящий звездопад НФ-премий.
	часы	259	Валерий ОКУЛОВ
	«МНЕ НЕЧЕГО СТЫДИТЬСЯ...»
	Судьба этого писателя очень похожа на судьбу жанра, которому он отдал 
	несколько десятков лет жизни. Она столь же непроста, извилиста и ухабиста.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	К старым знакомым присоединились новые для нашего журнала лица. А мы 
	всем рады.

	ЕСЛИ	№ 10'2010 (212)
	повесть	51	Стивен БАКСТЕР
	ЗЕМЛЯ-2
	Эта планета стала приютом для колонистов, спасшихся с Земли. Но и на 
	новой родине их потомков ждут суровые испытания.
	повесть	197	Майк РЕЗНИК
	ОХОТНИКИ ЗА СУВЕНИРАМИ
	Врага надо знать в лицо. Если вы таковое найдете.
	рассказ	3	Сергей СИНЯКИН
	УКУС, УДАР, ОПЛЕУХА И МНОГИЕ ДРУГИЕ
	Звезды на небе разглядывать - это не деньги считать. Но и из астрономов 
	порой выходит толк.
	рассказ	17	Крис БЕКЕТТ
	АТОМНАЯ ИСТИНА
	Когда-то очкариков дразнили. Теперь человек, желающий смотреть на мир 
	невооруженным глазом, - изолят-одиночка.
	рассказ	33	Тимур АЛИЕВ, Евгений ГАРКУШЕВ
	МУЛЬТИТРЕГЕРЫ
	Провозглашена эра новых людей с мультиспособностями. Гай Юлий Цезарь 
	нервно курит...
	рассказ	139	Джон ШИРЛИ
	ПРАВА АНИМУСА
	Думаете, войны затевают сами люди?
	рассказ	155	Иэн МАКХЬЮ
	НЕСПЯЩИЕ В ДОМЕ ЙЕ
	А уснуть в этом доме или просто расслабиться - смерти подобно.
	рассказ	169	Бенджамин КРОУЭЛЛ
	БОЛЬШОЕ ВЕДРО
	Нерасхожее вместилище пространства и времени.
	видео	127	Матвей ГРИБКОВ
	ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ НА ГРАНИ СЕКРЕТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
	НФ-сериалы все активнее захватывают зрительские предпочтения.
	видео	133	Сергей ЦВЕТКОВ
	ЭЛЕМЕНТАРНО, ЗРИТЕЛЬ!
	Чем фантастичнее преступления, тем фантастичнее методы их раскрытия. 
	Сложнее ли стало сыщикам на стыке жанров?
	видео	130	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Кристофер Нолан подарил нам путешествие по снам и один из лучших 
	фантастических фильмов последних лет.
	мишень	247	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	МЕТОД БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ
	...или история о том, как братья по разуму обернулись Чужими.
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	Сегодня в нашем читательском меню почти все жанровые направления - и 
	космоопера, и фэнтези, и абсурдистская НФ, и приключенческая, и 
	«интеллектуальная проза для избранных»... Читайте на здоровье!
	мишень	261	Сергей ШИКАРЕВ
	ПОГРУЖЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
	Западные и отечественные критики на редкость единодушны в оценке этого 
	романа: автор создал удивительно достоверный образ будущего.
	мишень	267	КУРСОР
	Называем лауреатов «Еврокона», премии критиков «Филигрань» и Sidewise 
	Awards.
	столбики	263	Аркадий ШУШПАНОВ
	ПИРОГ ДЛЯ ЗВАНЫХ ГОСТЕЙ
	Быть может, ознакомившись с этим интернет-голосованием, отечественные 
	режиссеры, рискнувшие снимать жанровое кино, узнают, чего ждет от них 
	зритель.
	очки	269	ПЕРСОНАЛИИ
	В жизни они самые обыкновенные люди... Во всяком случае до тех пор, пока
	 не сядут за клавиатуру.

	ЕСЛИ	№ 11'2010 (213)
	повесть	127	Борис РУДЕНКО
	ОЧЕНЬ ХОЛОДНО
	Туристы грезили о подлинном рае, и они его получили. Трудиться, где и 
	сколько прикажут, под руководством мудрых наставников - это ли не 
	повесть	193	Адам-Трой КАСТРО
	ПЕРЕСТРЕЛКА НА ТЁМНОЙ СТОРОНЕ
	Человечество сложило легенды о «первой лунной перестрелке». Героине, а 
	заодно и нам с вами, предстоит отделить правду от вымысла в этом 
	космическом вестерне.
	рассказ	3	Раджнар ВАДЖРА
	«ЛИСТАТЕЛЬ»
	Подобным удивительным событиям вы можете найти самые разные 
	объяснения - с точки зрения физики. Мистики или повседневной 
	реальности... И ни одно из них не приблизит вас к истине.
	рассказ	37	Карл ФРЕДЕРИК
	УЗКИЙ МИР
	Существует тонкая грань между разрушением экосистемы и созданием 
	рассказ	67	Серхио Гаут вель АРТМАН
	ЗАРАЖЕННЫЕ
	В этой жизни умереть так трудно...
	рассказ	77	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ПРЕДЕЛЫ ЖЕЛАНИЙ
	Увлеченно генерируя из песка зажигалки, кружки и целые дома, люди не 
	могли предугадать последствий своего магического созидания.
	видео	113	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ФУЛЛХАУЗ
	Его зовут Дьявол. Просто Дьявол. Он оказался в лифте и сделал свое дело, 
	Об этом нам поведают «Ночные хроники».
	видео	119	Аркадий ШУШПАНОВ
	С КЕМ ВОДЯТСЯ ВОЛШЕБНИКИ?
	«А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» Если 
	руководствоваться жесткими законами кинематографической магии, это не 
	всегда получится. Так какие они - законы?
	видео	115	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Из многократных попыток киноверсий компьютерных игр успешными, как 
	ни странно, часто являются экранизации игр несуществующих. А вот 
	фильмы, снятые по реальным играм, редко завоевывают популярность.
	мишень	243	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	СТРАННЫЙ, СТРАННЫЙ ВЕСТ
	Как говорил один из героев культового сериала «Госпиталь МЭШ»: «В этом
	 фильме есть три вещи, ради которых его нужно смотреть: лошади, ковбои и
	 лошади». В нашем случае лошади иногда оказываются с фотонной тягой, а 
	в кобурах ковбоев вместо револьверов - бластеры. В остальном - все тот же 
	старый добрый вестерн.
	мишень	250	РЕЦЕНЗИИ
	Книгоноша принес нам книг, на этот раз вполне приличное количество, и 
	мы спешим поделиться впечатлениями о прочитанном с вами.
	мишень	265	КУРСОР
	В Харькове построили уже целую дюжину мостов. Звездных.
	часы	257	Вл. ГАКОВ
	ТОЛКОВАТЕЛЬ КОШМАРНЫХ СНОВ ВЕКА
	Давно замечено: фантаст, стремящийся вырваться за границы жанра, 
	обретает культовый статус в самом жанре (зачастую, правда, ничего не 
	получая в мейнстриме). А этот еще и от рыцарского звания отказался.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	В отличие от спецслужб, мы не скрываем информацию о наших резидентах. 
	Напротив: охотно и совершенно бесплатно делимся ею с любым, кто 
	возьмет в руки наш журнал.

	ЕСЛИ	№ 12'2010 (214)
	повесть	39	Ричард ЛОВЕТТ
	СОКРОВИЩЕ НЕПТУНА
	Едва успев унести ноги с Япета, наша знакомая Бритни отправляется на 
	Наяду, искать приключения на свою... Хотя ни того, ни другого у нее нет.
	рассказ	3	Том ЛИГОН
	ВОЗМЕЗДИЕ
	Остановив агрессора в короткой повести «Эльдорадо», человечество, 
	естественно, не успокоилось. И жаждет мести.
	рассказ	115	Андрей БУТОРИН
	ОБЩАЯ КРОВЬ
	Слово убивает? Уточним: слишком буквально понятое слово.
	рассказ	143	Кристофер БЕННЕТ
	В ГУЩЕ СОБЫТИЙ
	Не о славе и не о богатстве грезит ученый-землянин, отправляясь 
	разгадывать тайну Оси. Он ни много ни мало мечтает восстановить 
	пошатнувшуюся репутацию человечества.
	рассказ	173	Алексей КАЛУГИН
	ИСТОРИЯ МЁРТВОЙ ГОЛОВЫ
	Не спрашивайте, кому принадлежит мертвая голова, найденная в пустыне...
	рассказ	205	ЙОСС
	ОРУЖИЕ
	В поисках иных цивилизаций человечество находило в космосе одни руины.
	 В чем причина? Понимание этого дается герою слишком поздно. И 
	слишком дорогой ценой.
	видео	127	Александр РОЙФЕ
	В ДРЕМУЧИХ СЕВЕРНЫХ ЛЕСАХ
	«Первый российский 3D-фильм» - настолько он 3D?..
	видео	134	Валерий ОКУЛОВ, Аркадий ШУШПАНОВ
	ЖЮЛЬ ВЕРН НОВОГО ВРЕМЕНИ
	Для Восточной Европы этот режиссер стал почти легендой. О его 
	творчестве - непременном диалоге литературы и кинематографа - ведут 
	беседу два специалиста: киновед и литературный критик.
	видео	129	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Начало осени выдалось крайне бедным на серьезные премьеры. Но хотя бы 
	одну картину следует посмотреть.
	мишень	245	Мария ГАЛИНА
	НОМОС И КОСМОС
	Некоторые критики сходятся во мнении: этому автору в предыдущей 
	трилогии удалось заново «изобрести» космическую оперу (правда, жанр 
	стал сам на себя не похож)... И вот теперь новый эксперимент на 
	мишень	247	РЕЦЕНЗИИ
	Чем хорошо глубокое бурение? Что делают девочки среди мертвецов? 
	Какова природа времени? Что необходимо знать, отправляясь из Санкт-
	Петербурга в Китай? И наконец, кого критики прочат на место Брэдбери?
	мишень	265	КУРСОР
	Впервые российский автор стал лауреатом Всемирной премии фэнтези!
	столбики	252	Сергей ШИКАРЕВ
	ЖДЁМ ПЕРЕМЕН!
	Критик огорчен сменой читательских приоритетов, но уверен: сражение за 
	«чистоту жанра» пока не проиграно.
	часы	258	Вл. ГАКОВ
	ПРИМАДОННА ОПЕРЫ. КОСМИЧЕСКОЙ
	Она была женой создателя «Звездных королей» и одним из творцов 
	«Звездных войн». Ей удалось не стать тенью знаменитого мужа и как 
	писателю выдержать испытание временем.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	В принципе, персональное дело писателя-фантаста мало чем отличается от 
	персонального дела любого другого гражданина Земли. За единственным 
	исключением: сведения о первых имеют шанс быть опубликованными в 
	журнале «Если».

	ЕСЛИ	№ 1'2011 (215)
	повесть	51	Уильям БАРТОН
	МОРЕ ГРЁ3
	Шел в комнату - попал в другую. Это немудрено, если новоявленные 
	демиурги швыряют куски будущего в прошлое, как им заблагорассудится. И
	 сами рискуют застрять в петле времени...
	повесть	155	Ричард ЧВЕДИК
	ОРФ
	Спустя годы писатель вернулся к трогательной истории своих маленьких 
	героев - дракончиков, сделанных в биолаборатории.
	рассказ	3	Николай ГОРНОВ
	РОЙ
	Авторское предложение, как эффективно использовать человеческий мозг, 
	тянет на Нобелевку.
	рассказ	19	Джеффри ЛЭНДИС
	ДЕВУШКА И ПИРАТ
	Захватывая корабль с хрупкой пленницей, «космический волк» не 
	предполагал, что она доставит столько хлопот.
	рассказ	135	Сергей СИНЯКИН
	СМЕРТЬ В ТИХОМ ПАРКЕ
	Тигр? Тигр!
	рассказ	205	Дэвид САЙМОНС
	ОСОБЫЕ ЖИВОТНЫЕ ДОКТОРА СКЕННЕРА
	Генетики-недоучки напортачили, а бедному ветеринару - разбираться!
	рассказ	223	Иэн НИКЛАУД
	ВСПЯТЬ ЧЕРЕЗ СТИКС
	Персонажи рассказа входят в эту реку неоднократно - и с неизменным 
	видео	121	Александр БАЧИЛО, Игорь ТКАЧЕНКО
	«ИДЕЙ ХВАТИТ НА КАЖДОГО ЗРИТЕЛЯ»
	...или Как это будет по-русски.
	видео	129	Сергей СЛЮСАРЕНКО
	ВЕК ТРИФФИДОВ
	...или Трое сбоку - ваших нет.
	видео	132	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ИГРА В КЛАССИКУ
	...или Полугодие на большом экране.
	видео	126	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	...или Суперзлодеи против супергероев.
	мишень	241	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ПРИВЫЧКА К ВЕЧНОСТИ
	Сколько вам отмерить лет, чтобы вы почувствовали себя по-настоящему 
	счастливым? Благо, вариантов у нас множество.
	мишень	254	Сергей ШИКАРЕВ
	ДРУДНОЕ ДЕЛО
	Очень странная история мистера Диккенса и мистера Коллинза.
	мишень	257	Андрей БАЛДИН
	ПРОСТРАНСТВО ВРЕМЕНИ
	Зимние каникулы - самое время для умной праздности.
	мишень	249	РЕЦЕНЗИИ
	Все журналы взахлеб и наперебой пишут о чудесах новых технологий, 
	адресованных читателю, а мы, уж позвольте, по старинке расскажем вам о 
	Книгах Обыкновенных Типографских.
	мишень	268	КУРСОР
	Правильной ли дорогой идете, товарищи? Как Роскосмос обиделся на 
	Бекмамбетова.
	часы	260	Вл. ГАКОВ
	ИЗЛЕЧЕНИЕ СОЗДАТЕЛЯ
	Вся правда о самом брутальном писателе прошлого века.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	А вот вам загадка. Встретились под одной обложкой несколько человек, 
	быть может, даже не знакомых друг с другом. Профессии у всех разные, а 
	вот род деятельности один. Кто эти люди?

	ЕСЛИ	№ 2'2011 (216)
	повесть	189	Питер УОТТС
	ОСТРОВ
	Предлагаем вниманию читателей короткую повесть, удостоенную премии 
	«Хьюго» в прошлом году.
	рассказ	3	Бенджамин КРОУЭЛЛ
	ПЕТОПИЯ
	Неведому зверюшку подобрала на улице девочка и понятия не имела, что 
	это заведет ее аж в Петопию.
	рассказ	21	Бренда КУПЕР
	РОБОТОВ ДОМ
	Герои знали, что нехорошо смотреть в чужие окна, но когда заглянули, 
	оторваться уже не смогли.
	рассказ	49	Уильям ПРЕСТОН
	КАК Я ПОМОГ ПОЙМАТЬ СТАРИКА
	Этот Старик, как и его российский тезка, живее всех живых.
	рассказ	85	Стив Рэсник ТЕМ
	ПИСЬМО ИМПЕРАТОРА
	Его так ждет старый офицер! Но полковнику никто не пишет...
	рассказ	121	Алистер РЕЙНОЛДС
	ИСПРАВЛЕНИЕ
	Ночь в музее обычно сулит самые неожиданные превращения.
	рассказ	141	Вандана СИНГХ
	БЕСКОНЕЧНОСТИ
	Мироздание с большим сомнением смотрит на человечество. Но коли есть и
	 такие его представители, то, может быть, для нас еще не все потеряно?
	рассказ	171	Крис БЕКЕТТ
	ПАВЛИНИЙ ПЛАЩ
	Взаимоотношения оригинала и копии всегда непросты, особенно когда 
	каждый мнит себя стратегом.
	видео	101	Андрей НАДЕЖДИН
	СКАЗКА СТРАНСТВИЙ
	...или Квест в волшебной стране.
	видео	104	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	НИЗКОЕ АЛЬБЕДО
	...или Любовь к национальным вампирам.
	видео	109	Аркадий ШУШПАНОВ
	ОБМЕН РАЗУМОВ
	...или Их поменяли телами.
	видео	118	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	ЛИДЕРЫ-2010
	...или Победитель был известен заранее.
	видео	106	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	...или Зачем таскать чужие бренды?
	мишень	229	Сергей ШИКАРЕВ
	ЗАКРОЙЩИКИ ВСЕЛЕННЫХ
	Что нам стоит мир построить! Да и целую Вселенную - легко!
	мишень	243	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	РОМАН-КОММЕНТАРИЙ
	Питерский фантаст написал публицистический роман о спасении России.
	мишень	246	Мария ГАЛИНА
	МИР СПАСУТ ПОДРОСТКИ?
	...а фантаст из Москвы выдал подростковую книгу о том же.
	мишень	237	РЕЦЕНЗИИ
	Наконец-то в списке фантастических произведений появился настоящий 
	пиратский роман!
	мишень	266	КУРСОР
	Новые подробности в деле чудовища Франкенштейна.
	мешок	248	«АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Жюри конкурса делится плодами своей «страды».
	столбики	263	Алексей МОЛОКИН
	ВКУС ЧЕЧЕВИЧНОЙ ПОХЛЕБКИ
	«Назад - в космос!» - призывает нас писатель и ученый.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	Для того чтобы оказаться в этой рубрике, мало просто уметь писать, 
	Нужно уметь писать хорошо.

	ЕСЛИ	№ 3'2011 (217)
	повесть	125	Стивен БАКСТЕР
	ЗЕМЛЯ-3
	Еще один мир, обитатели которого пытаются понять, кто они, откуда и куда
	 идут.
	рассказ	3	Андреас ЭШБАХ
	КВАНТОВЫЙ МУСОР
	Что-то физики в загоне... А в почете кто? Мусорщики!
	рассказ	17	Карл ФРЕДЕРИК
	ЧЕТВЕРОНОГИЙ СЕЙСМОЛОГ
	Обидеть сейсмолога может каждый, а вот угостить сахарной косточкой...
	рассказ	43	Пэт МАКЬЮЭН
	МИЛЫЙ ДОМ
	Дома бывают умные, но попадаются крайне впечатлительные и 
	рассказ	65	Алексей МОЛОКИН
	ЛЫСЫЙ РОБОТ
	О драматических последствиях разделения двух цивилизаций - роботов и 
	рассказ	103	Владимир ИЛЬИН
	СЛАБОСТЬ ПРИТЯЖЕНИЯ
	Простой шофер из российской глубинки углубляется в тонкости теории 
	антигравитации.
	рассказ	183	Кристофер БЕННЕТ
	ТОЧКА ВЫХОДА
	Смелая разведчица Нашира Винг вновь совершает подвиг, рискуя сломать 
	крылья о стену «государственных интересов».
	рассказ	207	Джастин СТЭНЧФИЛД
	ПРИЗРАКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
	Одни браки заключаются на небесах, другие - в генной лаборатории.
	рассказ	231	Аллен СТИЛ
	ИМПЕРАТОР МАРСА
	Классика НФ как средство против депрессии.
	видео	116	Сергей ЦВЕТКОВ
	выключение элекТРОНики
	В зрительском сообществе сложилось крайне неоднозначное отношение к 
	этому блокбастеру студии Диснея.
	видео	122	Аркадий ШУШПАНОВ
	ЧЕЛЮСТИ ПОД ЁЛКОЙ
	Что это: очередная экранизация классики или постмодернистский бульон?
	видео	118	ВИДЕОРЕЦЕНИИ
	Как выглядит крупнобюджетная НФ в индийском исполнении? Да как и все 
	остальное индийское кино!
	мишень	251	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ВАВИЛОНСКИЙ ПОДРЯД
	Ну, что тут скажешь, гастарбайтеры были всегда. Это их мозолистыми 
	руками выстроена человеческая цивилизация.
	мишень	253	Мариа ГАЛИНА
	ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ
	Дело уже привычное: новая книга московского писателя и журналиста 
	обязательно становится объектом критических споров.
	мишень	255	РЕЦЕНЗИИ
	Как по заказу: в основном долгожданные продолжения. Радует, что 
	рецензентов это не смущает и они дают взвешенную оценку.
	мишень	266	КУРСОР
	Ушел из жизни и второй представитель известного творческого дуэта 
	фантастов...
	часы	260	Вл. ГАКОВ
	АФЕРА ВЕКА
	Один из самых знаменитых писателей мира, чей 100-летний юбилей 
	пришелся на этот месяц, свою славу приобрел отнюдь не литературным 
	трудом. Причем «приобрел» почти буквально.
	очки	269	ПЕРСОНАЛИИ
	По большей части имена хорошо знакомы нашим читателям, но 
	информация имеет обыкновение обновляться.

	ЕСЛИ	№ 4'2011 (218)
	повесть	39	Мария ГАЛИНА
	СОЛНЦЕВОРОТ
	В убогом городишке у бедной девушки - никакого будущего. Разве что 
	стать принцессой...
	повесть	177	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ВКУС СЛОВА
	Лесть сладка, утрата горька, иные шутки солоны... Но обитатели этого мира
	 не признают метафор и пробуют все слова на вкус.
	рассказ	3	Елена ВОРОН
	ЧУЖАК И РОКОТ
	Безвинно пострадать... Здесь это не христианская добродетель, а средство 
	выживания.
	рассказ	95	Наталья РЕЗАНОВА
	ВИКТИМАРИЙ
	Как утверждает сам автор, в процессе написания рассказа ни одно животное
	 не пострадало,
	рассказ	125	Святослав ЛОГИНОВ
	РОДНИЦА
	Ни девичий смех, ни морок искусительный не собьют с пути стойкого 
	инока. На то и имя ему - Пётр,
	рассказ	153	Дмитрий КАЗАКОВ
	ПРАВИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ
	Желания, как известно, тем и опасны, что имеют обыкновение сбываться.
	рассказ	245	Александр ГРИГОРОВ
	ЗАБИРАТЕЛЬ
	Не путать с мусорщиком - предупреждает автор. Хотя рыться в словесных 
	отходах - занятие на любителя.
	видео	138	Ольга НИКИФОРОВА
	«У НАС НЕТ ПЕРВОГО СРЕДИ РАВНЫХ»
	Иногда сценаристы бывают даже чересчур откровенны.
	видео	144	Аркадий ШУШПАНОВ
	МАГИЯ ЛЮБВИ
	И жизнь, и слезы, и... мировая кинофантастика.
	видео	141	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Гениальность писателя проверяется временем. И если автора активно 
	экранизируют спустя век - это о чем-то говорит!
	мишень	263	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	МИР ИЗРЕЧЁННЫЙ
	Уж кто-кто, а фантасты никогда не забывали, что в начале было, есть и 
	будет Слово. А лингвистика - важнейший научный инструмент при 
	создании новых миров.
	мишень	268	Сергей ШИКАРЕВ
	ИСТОРИЯ С ДРАКОНАМИ
	Все-таки до чего же ловко и гармонично этот автор умудряется совмещать 
	в одном произведении НФ, фэнтези, фольклорную сказку, философскую 
	глубину и легкость повествования!
	мишень	271	РЕЦЕНЗИИ
	Выбор на все вкусы: классики и современники, известные и начинающие, 
	фэнтези и слипстрим, НФ и фантасмагория.
	мишень	282	КУРСОР
	На западном «Оскаре» без перемен.
	столбики	277	Юрий БУРНОСОВ
	ВПЕРЁД В ПРОШЛОЕ!
	Писатель поговорил с читателями о наболевшем, а заодно примерил на себя
	 пиджак критика.
	очки	284	ПЕРСОНАЛИИ
	Удивительно: проводя столько времени в нездешних мирах, они каким-то 
	чудом умудряются оставаться очень земными, в чем-то даже 

	ЕСЛИ	№ 5'2011 (219)
	повесть	85	Джон ХЕМРИ
	ГДЕ ПРОХОДИТ ГРАНЬ
	Раса, населяющая эту планету, характеризовалась как «динамически 
	развивающаяся, но не агрессивная»...
	рассказ	3	Андреас ГРУБЕР
	ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ «ЭНОРЫ ТАЙМ»
	Миссия космического корабля провалена. Капитана преследует чувство, 
	что полет был заведомо обречен.
	рассказ	43	Том ПАРДОМ
	КОЗЫРИ В ТОРГЕ
	Око за око? Имплантология будущего способна творить чудеса.
	рассказ	155	Кеннет ШНЕЙЕР
	СВИДЕТЕЛЬ ПОЛНОЙ ПРАВДЫ
	Просто как сговорились обрушить адвокатскую практику нашего героя!
	рассказ	175	Алан УОЛЛ
	БЫСТРЕЕ СВЕТА
	Правительство не зря запретило перемещения во времени!
	рассказ	189	Елена ДОЛГОВА
	ШЕСТОЙ ЛИШНИЙ
	Внутри загадочного аномального пятна отказывает техника. Но это не 
	самое страшное...
	рассказ	207	Евгений ГАРКУШЕВ
	ВЗДРОГНЕМ!
	И не захочешь, а вздрогнешь. Выживать-то как?
	рассказ	223	Пол ДИ ФИЛИППО
	ЖИ3НЬ В АНТРОПОЦЕНЕ
	«Третий киберпанк» занялся мегаклиматом, мегаархитектурой и 
	видео	147	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ПАДЕНИЕ ЧЁРНОГО АЛИЕНА
	«Стояли звери около двери. В них стреляли - они умирали».
	видео	153	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ДЕЛО В ШЛЯПАХ
	Экранизации рассказов Филипа Дика - по-прежнему самый модный 
	голливудский тренд.
	видео	149	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Капчур-моушн анимация добралась до НФ, Стало ли обеим от этого лучше?
	мишень	241	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ВСЯКАЯ ПОГОДА - БЛАГОДАТЬ?..
	Ученые давно мечтают научиться рулить погодой. Вот только принесет ли 
	это счастье человечеству?
	мишень	251	Игорь ГОНТОВ
	ДАВНЫМ-ДАВНО, ГДЕ-ТО В КОСМОСЕ...
	За десятилетия своего существования в литературе космическая опера все-
	таки обрела интеллект.
	мишень	265	Тимофей ОЗЕРОВ
	ОДИННАДЦАТЬ ЛЕТ НА ОРБИТЕ
	Очередной «Роскон» прошел в канун полувекового юбилея полета 
	Гагарина, Напоминаем: символ конвента - ракета.
	мишень	254	РЕЦЕНЗИИ
	Готовьтесь к походу за книгами!
	мишень	267	КУРСОР
	Битва при Детройте. За статую персонажа фантастического фильма.
	часы	259	Вл. ГАКОВ
	ВОЛШЕБНИК СТРАНЫ ГРЕЗ
	Он написал огромное количество книг, но прославился благодаря всего 
	одной детской сказке.
	очки	269	ПЕРСОНАЛИИ
	В нашем «справочнике» появилось несколько новых имен.

	ЕСЛИ	№ 6'2011 (220)
	повесть	41	Борис РУДЕНКО
	ОСТРОВ, КОТОРОГО НЕТ
	Что же ищет необычная троица путешественников на этой захудалой 
	повесть	163	Майк РЕЗНИК
	ШЕСТЬ СЛЕПЦОВ И ЧУЖАК
	Находка, сделанная экспедицией в снегах Килиманджаро, подвигла ее 
	участников на творчество, достойное пера самого Папы.
	рассказ	3	Юджин МИРАБЕЛЛИ
	ДВОРЕЦ В ОБЛАКАХ
	Каналы Венеции - опрокинутое небо. Или небо - простор для свободного 
	плавания?
	рассказ	21	Брэд ЭЙКЕН
	СИСТЕМА ОТВЕТОВ
	Эта медицинская система не допускает врачебной, ошибки. Ведь и врачам в 
	ней, по сути, не место.
	рассказ	96	Николай РОМАНЕЦКИЙ
	ТРЕТИЙ ВИРАЖ
	Космический волк промахнулся. Цену этой ошибки ему еще предстоит 
	рассказ	119	Пол КОРНЕЛЛ
	ИСЧЕЗНУВШИЙ ПРУССАК
	Средь шумного бала, случайно... А может быть, не случайно?
	рассказ	145	Франк ХАУБОЛЬД
	ВЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
	«Остановись, мгновенье!..» В отличие от Фауста герой вовсе не желал 
	произносить эти слова.
	видео	105	Марина и Сергей ДЯЧЕНКО
	ЧЁРНЫЙ КОТ БУЛГАКОВА
	...или Долгая дорога к зрителю.
	видео	112	Аркадий ШУШПАНОВ
	ВЕНГР В ГОЛЛИВУДЕ
	...или Мастер «тюремного кино»,
	видео	198	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	...или Пришельцы в фэндоме.
	часы	235	Вл. ГАКОВ
	ПЕРВЫИ КОНТАКТ
	Судьба капризна. Этот писатель не был корифеем жанра, он стал его 
	мишень	241	Сергей ШИКАРЕВ
	РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ
	И критики, и читатели на удивление единодушны: Нью-Корбюзон - один из 
	самых запоминающихся миров в НФ последнего десятилетия.
	мишень	244	РЕЦЕНЗИИ
	Книг в традиционной рубрике немного, но каждая из них должна быть в 
	библиотеке всякого уважающего себя фэна.
	мишень	266	КУРСОР
	Компартия Китая всерьез занялась фантастикой. С одной стороны, 
	запрещаются фильмы о путешествиях во времени, с другой - выделяются 
	огромные бюджеты на кино.
	столбики	248	Анатолий ПЕХОВ
	ВСЕЛЕННАЯ В АРЕНДУ
	Межавторские проекты, столь популярные сегодня... Совместно с 
	читателями известный писатель назвал все «за» и «против».
	мешок	252	«РОСКОН-ГРЕЛКА»
	Представляем рассказ, оказавшийся, по мнению редакции, лучшим среди 
	лидеров конкурса.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	Литературное досье на авторов номера.

	ЕСЛИ	№ 7'2011 (221)
	повесть	45	Евгений ЛУКИН
	ПРИБЛУДНЫЕ
	У кого не дрогнет сердце при виде дворовой кошки, шмыгающей в подвал... 
	Однако все аналогии оставим на совести автора.
	рассказ	3	Николай ГОРНОВ
	БРИЛЛИАНТОВЫЙ ЗЕЛЁНЫЙ
	Вы боялись в детстве мазать царапины зеленкой? И правильно: 
	антисептические свойства этого средства сомнительны.
	рассказ	27	Алексей МОЛОКИН
	ДЕНЬ ЯЙЦА
	Сегодня - праздник, завтра - национальная идея.
	рассказ	141	Анжела и Карлхайнц ШТАЙНМЮЛЛЕР
	ПЕРЕД ПУТЕШЕСТВИЕМ
	Это только репетиция, которую назначили устроители тура. И назначили не
	рассказ	155	Оливье ПАКЕ
	УМЕРЕТЬ СТО РАЗ, СТО РАЗ ПОДНЯТЬСЯ
	Из роботов делают актеров. А жизнь лицедеев-людей превращена в 
	рассказ	177	Кейт ВИЛЬХЕЛЬМ
	ТВОРЦЫ МУЗЫКИ
	Рутинное задание сулило журналисту одну лишь скуку. О том, что в 
	результате изменится его жизнь, он и помыслить не мог.
	рассказ	197	Генри СТРАТМАНН
	КОГДА ЕЁ НЕ СТАЛО
	Прилипчивый мотивчик, досаждавший герою Марка Твена, спустя столетие 
	приобрел размах мирового бедствия.
	рассказ	221	Джейсон СЭНФОРД
	МИЛЛИСЕНТ ИГРАЕТ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
	Здесь неоплатный долг перед Родиной выражается вполне конкретными 
	цифрами.
	видео	125	Сергей НЕКРАСОВ
	ГИНЗБУРГ И ПУСТОТА
	Экранизация «главного романа конца 90-х» имела непростую съёмочную 
	судьбу и получилась спорной. Однако критик твердо занял сторону 
	видео	130	Аркадий ШУШПАНОВ
	НОВЫЕ РУССКИЕ СКАЗКИ
	Современная российская детская кинофантастика - миф или реальность?
	видео	139	Тимофей ОЗЕРОВ
	УРОКИ МИФОЛОГИИ
	Поход в кино длиной в полугодие.
	видео	127	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Голливуд ни в чем не уступает российским чиновникам: способен 
	потратить на пустые и нелепые проекты даже самые запредельные бюджеты.
	мишень	242	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	МЕЛОДИИ СФЕР
	А для того, чтобы их услышать, нужно... читать.
	мишень	248	РЕЦЕНЗИИ
	Наши рецензенты не отбирают книги по жанровой принадлежности. Для 
	них важен лишь один принцип - литературного качества.
	мишень	264	КУРСОР
	Киберпанк имеет отличный шанс возродиться в новой экранной ипостаси: 
	знаменитый режиссер «Куба» готовится снимать «Нейроманта».
	часы	253	Валерий ОКУЛОВ
	ПЕРВОПРОХОДЕЦ, НЕ ИСКАВШИЙ ТИТУЛОВ
	Он стал отцом-основателем жанра НФ-очеркистики и вернул читателям 
	автора «Человека-амфибии».
	часы	259	Вл. ГАКОВ
	РАЗНОЦВЕТНАЯ СУДЬБА
	Писательница, славная не только книгами, но и тем, что придумала главную
	 жанровую награду.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Европа et Америка.

	ЕСЛИ	№ 8'2011 (222)
	повесть	89	Стивен БАКСТЕР
	ПРОЕКТ «ГАДЕС»
	Договориться с иным разумом и спасти Землю от гибели - задача не новая в
	 фантастике. Но вот найти общий язык с недругом столь своеобразным 
	способом не доводилось ни одному безумному профессору.
	рассказ	3	Дэвид БАРНЕТТ
	ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ
	...или Конец света как повод не косить газон.
	рассказ	17	Дарио ТОНАНИ
	ПЫЛЬНЫЕ УТРЕННИЕ РАКУШКИ
	Вместо сердца пламенный мотор? Крылатые мечты рано или поздно 
	сбываются. Но уж лучше бы поздно...
	рассказ	37	Томас ВАВЕРКА
	МОЖЕМ СПРОСИТЬ У КОЛУМБА
	Астронавты полагали, что для высадки на Ганимед предусмотрели всё - и 
	флаг, и мелодию, и текст.
	рассказ	53	Эрик Джеймс СТОУН
	ЭТОТ ЛЕВИАФАН, КОТОРОГО ТЫ СОТВОРИЛ...
	Не всякий миссионер готов положить жизнь ради соблюдения исконных 
	прав новообращенного.
	рассказ	193	Кристин Кэтрин РАШ
	ДЕНЬ КРАСНЫХ ПИСЕМ
	Очень страшно получить такое послание. Не дождаться - еще страшнее.
	видео	77	Аркадий ШУШПАНОВ
	ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
	В XX веке - ковбои, в XXI - пираты?
	видео	83	Сергей ЦВЕТКОВ
	СКАЗКИ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ИЗРЯДНОГО ВОЗРАСТА
	...или Жизнь «сказочника-ревизиониста».
	видео	80	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Не в первый раз - в первый класс.
	мишень	215	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ИНСЕКТОФОБИЯ
	Не так уж часто молодые авторы уделяют внимание таким «мелочам», как 
	идеи гуманизма, проблема этического выбора.
	мишень	223	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	АД В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
	Что ж, свои шесть соток фантастики вскопал еще один гость. Каковы будут 
	всходы?
	мишень	217	РЕЦЕНЗИИ
	Все по-разному проводят отпуска: кто-то на даче, кто-то на песках 
	турецких пляжей... А рецензенты истинное отдохновение обретают лишь в 
	книжных магазинах.
	мишень	269	КУРСОР
	Как американское правосудие убило американского фантаста.
	столбики	225	Алексей ЕВТУШЕНКО
	СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ
	Московский писатель призвал читателей строить Полдень уже сегодня, не 
	откладывая на завтра.
	мешок	228	КОНКУРС «РВАНАЯ ГРЕЛКА»
	Покровы тайны сорваны, и вот они - две лучшие, на взгляд редакции, 
	участницы писательского конкурса.
	часы	263	Вл. ГАКОВ
	ОДИН ИЗ «ВЕЛИКОЙ ТРОЙКИ»
	Круг интересов и достижений сегодняшнего юбиляра потрясает. Но для нас 
	самым важным остается тот факт, что он вернул «моду» на твердую НФ.
	очки	271	ПЕРСОНАЛИИ
	Дочитав последний рассказ в номере, не забудьте заглянуть в досье автора.

	ЕСЛИ	№ 9'2011 (223)
	повесть	41	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	ПЕРЕВОДЧИК СО ВСЕХ ЯЗЫКОВ
	«Великим и могучим» он тоже владеет. Да только в Латтонии этот язык под 
	запретом.
	повесть	201	Анна КАНЬТОХ
	МИРЫ ДАНТЕ
	Члены экипажа станции ведут постоянную борьбу - с дьяволами, друг с 
	другом, с самими собой. Но к чему приведет это противостояние?
	рассказ	3	Сергей БУЛЫГА
	Я МАЛЕНЬКАЯ ПТИЧКА
	...хрупкая и невинная. Почему же меня все так ненавидят?
	рассказ	13	Святослав ЛОГИНОВ
	ЗОЛУШКА-NEWS
	Эта служба и опасна, и трудна - ловить разного рода оборотней без знаков 
	различия.
	рассказ	91	Джеймс СТОДДАРД
	ЗАКОУЛКИ ВРЕМЕНИ
	Герои произведения живы, пока звучат их сказки, и тянутся эти истории 
	гораздо дольше, чем 1001 ночь.
	рассказ	127	Дарья ЗАРУБИНА
	СНЫ О ГРЯДУЩЕМ
	...посещают бедного пациента скорбного дома, приводя в смятение его и 
	без того трепетную натуру.
	рассказ	163	Альберт КОУДРИ
	СМЕРТИ - СМЕРТИ!
	Призракам свойственна некоторая назойливость, но этот своими гнусными 
	выходками попрал все законы корпоративной этики.
	рассказ	185	Кэли УОЛЛЕС
	БОТАНИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ДЕВОЧЕК
	Здесь утром приходит весна, а зима начинается к чаю.
	листик	247	Евгений ЛУКИН
	ЗДРАВСТВУЙ, БЕССМЕРТИЕ!
	Очередной изящный парадокс от любимого автора.
	видео	108	Евгений ГАРКУШЕВ
	ДА ЧТО ТАМ, РАЗБЕРЕМСЯ!
	Почему Советский Союз так и не выполнил лунную программу? Отчего 
	взорвался Чернобыль? Оказывается, виноваты в этом... трансфомеры!
	видео	110	Аркадий ШУШПАНОВ
	МАЛЬЧИК И ТЬМА
	Эта эпопея открыла новые пути в литературе и кинематографе! Закончилась
	 ли она?
	видео	119	Вл. ГАКОВ
	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР «ЭНТЕРПРАЙЗА»
	Корабль, запущенный в полувековой полет, был сконструирован до тех пор 
	никому не известным сценаристом.
	видео	116	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Уже и великие режиссеры-реалисты никак не могут обойтись без 
	часы	251	Валерий ОКУЛОВ
	ТАИНЫ «БЕЛОГО ПЯТНА»
	Этот писатель не стал классиком жанра, но положил начало целой школе.
	мишень	256	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ФИНИШ? НЕТ, СТАРТ!
	В предыдущем номере мы поздравили писателя с юбилеем, а в этом 
	поговорим о его новой книге.
	мишень	263	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЗАКОНА
	Московского писателя и критика не оставил равнодушным недавний 
	интернет-опрос, организованный коллегой и нашим журналом...
	мишень	258	РЕЦЕНЗИИ
	Благодаря нашим рецензентам в книжные магазины не зарастет народная 
	тропа, как бы ни старались продавцы электронных книг.
	мишень	268	КУРСОР
	В реальном мире не осталось неангажированных новостных агентств. В 
	фантастике они еще сохранились.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	В номере немало новых имен, но и к биографии мэтров мы тоже можем 
	кое-что добавить.

	ЕСЛИ	№ 10'2011 (224)
	повесть	19	Евгений ЛУКИН
	АНДРОИДЫ СРАМУ НЕ ИМУТ
	Американский писатель задавался вопросом, снятся ли андроидам 
	электрические овцы. Ну а наши люди способны на такое, что его героям и 
	не снилось.
	рассказ	3	Армин РОСЛЕР
	ЛОВЦЫ
	... не душ, но тел, при этом понять их намерения непросто.
	рассказ	143	Брэд ТОРГЕРСЕН
	БРОДЯГА
	Он потерял отца, мать, сестренку вместе со всем населением Земли и самой 
	Землей, оставив себе одно — надежду.
	рассказ	173	Марианна ДАЙСОН
	ОТПРАВИМСЯ НА ЛУНУ
	Любимая забава ветхого старика — детский имитатор полетов. Никто и не 
	предполагает, что это увлечение мистера Смита не случайно.
	рассказ	203	Шон МАКМАЛЛЕН
	ВОСЕМЬ МИЛЬ
	Мало кому известно, что воздухоплавание у самых истоков совершало 
	открытия, шагнувшие через миры и века.
	рассказ	229	Бад СПАРХОУК
	ПАПАШИНО ЛУЧШЕЕ
	Или особенности национального пивоварения в окрестностях Юпитера.
	видео	125	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	КОГДА ВСЁ ХОРОШО...
	По мнению критика, зрителю предложен НФ-фильм новой формации.
	видео	132	Валерий ОКУЛОВ, Аркадий ШУШПАНОВ
	НАШ ВИЛЬЯМ
	Самая загадочная личность в мировой литературе. Самый экранизируемый 
	из драматургов. Поэтов много, Бард — один.
	видео	127	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Супергерой за годы своего существования в комиксах успел повоевать со 
	всеми, начиная с нацистов и кончая террористами. Ну а другой, даже 
	скончавшись, не прекращает сражений.
	мишень	245	Сергей ШИКАРЕВ
	ПОЧИТАТЬ И ПОСЧИТАТЬ
	Ничего хорошего ожидать не приходится. Миром правят проекты. Так ли 
	это на самом деле?
	мишень	251	РЕЦЕНЗИИ
	Статистика статистикой, но на нашей книжной полке есть место и 
	«возрожденческой» НФ, и фэнтези, и фантасмагориям, и все тем же 
	межавторским проектам.
	мишень	266	КУРСОР
	Российские критики выбрали три лучших НФ-произведений года... Названы 
	лауреаты премии «Хьюго»... Вручен приз самому многообещающему 
	столбики	257	Николай РОМАНЕЦКИЙ
	ГЕРОЙ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
	Писатель попытался выяснить, какие герои по сердцу нынешнему 
	поколению читателей. Результатами эксперт удовлетворен, но тревога 
	часы	260	Вл. ГАКОВ
	БЕГЛЕЦ В ПРОШЛОЕ
	Однако литературными почестями одарило автора все-таки настоящее. И 
	сейчас его творчество не оказалось в забвении.
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	Свой среди чужих... Хотя какие же они чужие! В фантаграде все свои.

	ЕСЛИ	№ 11'2011 (225)
	повесть	179	Ричард ЛОВЕТТ, Марк НИМАНН-РОСС
	ФАНТОМНОЕ ЧУВСТВО
	Представьте себе, что человек получил возможность одновременно 
	принимать информацию от нескольких десятков камер и всевозможных 
	датчиков, проникая в любое жилище. Причем управлять ими в реальном 
	времени и складывать картинки в единое целое. Фантастика?
	рассказ	3	Джон ХЕМРИ
	БЕТТИ НОКС И ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЖОНС
	Некоторые дела надо выполнять с особой тщательностью и осторожностью 
	— и это тем сложнее чем крепче вас связаны руки...
	рассказ	35	Джон КЕССЕЛ
	ОЧИЩЕНИЕ
	Какие воспоминания оставить? Какие стереть? Нелегкий выбор, но иного, 
	кажется, при этой болезни нет.
	рассказ	57	Грегори Норман БОСССЕРТ
	ТИХОХОД
	Не лучший вариант, проснувшись однажды обнаружить себя в саркофаге. 
	Да и себя ли: чьи это руки, ноги, ребра?
	рассказ	87	Стив БЕЙН
	ВАЖНЕЕ ВСЕГО НА СВЕТЕ
	Какие темы для беседы могут найтись молодого гарвардского физика и 
	пожилого ленивого таксиста? Не иначе как четырехмерное пространство-
	рассказ	127	Скетт Уильям КАРТЕР
	АНДРОИД, ЧЕЛОВЕК, АНДРОИД
	Каждый андроид желает знать, как стать homo sapiens. Но что за причина 
	побудила человека пуститься в обратный путь?
	рассказ	157	Йен УОТСОН, Реберто КВАЛЬЯ
	НАВЕКИ ВМЕСТЕ
	Влюбиться по-настоящему можно только один раз, считает герой. И всей 
	своей жизнью оправдывает этот принцип.
	видео	114	Антон ПЕРВУШИН
	СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА ЛУНЫ
	Жанр мокьюментари опять вышел в космос! Интересно сколько зрителей на 
	этот раз поверят в происходящее на экране?
	видео	120	Аркадий ШУШПАНОВ
	ДИКИЕ СЕРДЦЕМ
	Его герои не блещут интеллектом, но, честно говоря, любят их отнюдь не 
	видео	117	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Четвертое измерение в кино — как это выглядит? И станет ли эксперимент 
	новой модой?
	печ.машина	249	Ричард ЛОВЕТТ, Марк НИМАНН-РОСС
	ФАНТОМНАЯ НАУКА
	Не будем повторять анонс повести авторов. Но в своих научных 
	комментариях они считают, что в ближайшем будущем все это вполне 
	мишень	259	РЕЦЕНЗИИ
	Задача рецензента — предложить читателю по возможности объективную 
	картину текущей книжной ситуации. Поэтому в центре критического 
	внимания оказываются произведения разной «ценовой категории»: книги 
	мастеров, дебюты, проектные издания или даже просто книжки для досужего
	 времяпрепровождения.
	мишень	265	КУРСОР
	Тринадцатый «Звездный мост»... Электронный судья вынесет вердикт... 
	школа «Ночного дозора».
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Астрофизики и филологи, технари и гуманитарии — какая еще область 
	литературного творчества способна объединить столь разноречивых 

	ЕСЛИ	№ 12'2011 (226)
	повесть	47	Михаил ТЫРИН
	ЛЕКАРЬ
	А что же ему остается, несмотря на угрозы потерять жизнь, близких и 
	друзей? Только врачевать.
	повесть	203	Алистер РЕЙНОЛДС
	СПЯЧКА
	Лучший европейский фантаст («Еврокон-2011») предложил читателям 
	новую вариацию на тему: «Когда спящий проснется... в глубоком космосе».
	 На этот раз героя ждет нелегкий выбор.
	рассказ	3	Александр БАЧИЛО
	НАСТОЯЩИК
	Мастер бурлеска представил читателю свою Рождественскую историю.
	рассказ	25	Брэд ЭЙКЕН
	СКРЫВАВШИЙСЯ ОТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
	Четыре доблестных «мушкетера» назначили встречу двадцать... нет, 
	двадцать пять лет спустя. И не узнали бы друг друга, не вмешайся в их 
	судьбу нанотехнологии.
	рассказ	137	Максим ХОРСУН
	СОЗДАТЕЛЬ МА1ИИНЫ
	Чудище обло, озорно, огромно... трехного. Неужели Марс вновь атакует?
	рассказ	165	Иэн МАКЛАУД
	ХОЛОДНЫЙ ШАГ ВОВНЕ
	Не сотвори себе кумира! В будущем, возможно, потребуется еще одна 
	заповедь: не сотвори себе подобных.
	рассказ	185	Карстен КРУШЕЛЬ
	КОНЕЦ СЕЗОНА ОХОТЫ
	Страсть к этому виду «спорта» в человеке неистребима. Но что случится в 
	иных мирах?
	видео	119	Вячеслав ЯШИН
	ПРАВОСУДИЕ НЕБЕС
	Неужели и в родных пенатах научились ставить качественное и недорогое 
	фантастическое кино? Только вот дойдет ли оно до зрителя?
	видео	125	Анастасия ШУТОВА
	ТВОРЕЦ РЕАЛЬНОСТИ
	Его не назовешь жанровым режиссером. Однако притяжение фантастики он 
	испытывает вполне отчетливо.
	видео	130	Михаил КОВАЛЁВ
	ДО ЭПОХИ ВЕЛИКОГО КОЛЬЦА
	Обзор экранизаций отечественной НФ 20 — 50-х годов прошлого века,
	видео	121	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Рецензент полагает, что этот фильм стал лучшей фантпремьерой года.
	печ.машина	245	Аркадий РУХ
	ЗАЙТИ ИЛИ ЗАГЛЯНУТЬ?
	История колонизации интернет-вселенной жанровыми изданиями и 
	писателями далека от завершения.
	мишень	257	Сергей АЛЕКСЕЕВ
	КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННИКИ
	Московский критик озабочен судьбой литературного наследия жанра. 
	Читатели с ним солидарны. Почти во всем.
	мишень	251	РЕЦЕНЗИИ
	На книжной полке — весь жанровый спектр: и НФ, и фэнтези, и мистика, и 
	даже научная монография.
	мишень	266	КУРСОР
	Скандал в мире британской фэнтези: так ли независимы премии и призы?
	часы	261	Вл. ГАКОВ
	НАШ ЧЕЛОВЕК ИЗ ДРЕВНЕГО РОДА
	Да-да, один из самых интересных британских авторов «твердой» НФ, ко 
	всему прочему, еще и родственник самого Бернарда Шоу!
	очки	268	ПЕРСОНАЛИИ
	И «ветераны» журнала, и новички, и «возвращенцы». На всех у нас есть 

	ЕСЛИ	№ 1'2012 (227)
	повесть	49	Кристин Кэтрин РАШ
	СОВЕТ УБИЙЦЫ
	«Тебе нужно было просто вышвырнуть его за борт через шлюз...»
	повесть	173	Александр ЯБЛОКОВ
	КАНАТНЫЕ ДОРОГИ: ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ
	Этой необычной профессии приходит конец даже в альтернативном мире.
	рассказ	3	Джек МАКДЕВИТТ
	ПРОЕКТ «КАССАНДРА»
	Давайте же определимся: были на Луне инопланетяне или нет?
	рассказ	19	Эдуардо Дельгадо САИНО
	НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
	Умирая последней, его надежда вновь воскресает и опять уходит в 
	смертельное небытие.
	рассказ	33	Норман СПИНРАД
	МУ3ЫКА СФЕРЫ
	Оказывается, есть мелодии, которые мы не слышим. Ну, а если постараться?
	рассказ	123	Джерри ОЛШЕН
	ШАРЛАТАН
	Сойтись в поединке приглашены ученый-медик и гомеопат. Истина 
	обнаруживается там, где ее никто не искал...
	рассказ	142	Стивен БЁРНС
	ЖДИ!
	Даже когда отношения радикально меняются, отголоски старых могут быть 
	весьма живучими.
	рассказ	215	Майк РЕЗНИК
	ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
	Подлинной привязанности не помеха любое обличье.
	рассказ	235	Вандана СИНГХ
	СУТРА МЛЕЧНОГО ПУТИ
	Можно ли влюбиться в человека через полторы тысячи лет после его смерти?
	видео	105	Тимофей ОЗЕРОВ
	ЛЕОНАРДОПАНК
	Давнишняя история в новейшей инкарнации.
	видео	107	Александр РОЙФЕ
	НЕЧТО И НИЧЕГО
	Эволюция фильма как результат эволюции общества.
	видео	113	Аркадий ШУШПАНОВ
	ФЭНДОМ КИНО
	Фэны, гики и прочие — новые герои кинематографа
	видео	120	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	НЕ ТРОГАЙТЕ КУБИНСКИХ ЗОМБИ!
	Обзор фантастических премьер грядущего полугодия.
	видео	110	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Что важнее — идея или ее воплощение на экране?
	мишень	250	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ГИГАНТСКАЯ КНИГА О ГИГАНТАХ
	Эту НФ-эпопею автор знаменитого реалистического творения «Берлин. 
	Александерплац» считал своим главным творческим свершением.
	мишень	253	РЕЦЕНЗИИ
	Наши рецензенты неутомимы в чтении. Чего и вам желают.
	мишень	265	КУРСОР
	Президентская награда нашла героя.
	часы	259	Вл. ГАКОВ
	СЛЕЗНАЯ МОЛИТВА УОЛТЕРА МИЛЛЕРА
	Не так уж много прозаиков, кто закрепился в литературной истории, 
	написав, по сути, всего один роман.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Правила очень просты: задача писателей — создавать миры, наша — 
	обустраиваться в них и ждать новых.

	ЕСЛИ	№ 2'2012 (228)
	повесть	29	Раджнар ВАДЖРА
	ПЯТЬ КОРОБОК ДЛЯ ДОКТОРА
	Уже знакомый нашим читателям доктор для чужаков должен решить, 
	казалось бы, неразрешимую задачу.
	повесть	171	Адам-Трой КАСТРО
	УБЕЖИЩЕ
	А вот не менее запутанная проблема, И хотя на этот раз юридическая, но 
	столь же драматичная для всех героев.
	рассказ	3	Леонид КУДРЯВЦЕВ, Дмитрий ФЕДОТОВ
	МУСОРЩИКИ ВРЕМЕНИ
	А может быть, дворники? Все зависит от точки зрения.
	рассказ	87	Павел АМНУЭЛЬ
	ЧАЙКА
	Этих мужчину и женщину не связывает более ничего. Электрон с Земли и 
	атом железа из звезды Барнарда и те ближе.
	рассказ	115	Пол КОРНЕЛЛ
	АРГУМЕНТ ПО-ДАТСКИ
	Существование подобного альтернативного мира вызывает вопросы. Но 
	детектив развивается в полном соответствии с его законами.
	рассказ	149	Джо ХОЛДЕМАН
	НЕ БУДИ ЛИХО...
	Бывший солдат прибывает на планету, где тридцать лет назад участвовал в 
	боевых действиях.
	рассказ	217	Крейг ДЕЛЭНСИ
	ТРИ ДЖУЛИИ
	Так сколько же их, в конце концов?!
	видео	98	Александр ТИМОФЕЕНКО
	КУДА УЖ РЕАЛЬНЕЕ...
	«Лукоморья больше нет, все, о чем писал поэт, — это бред».
	видео	104	АРКАДИЙ ШУШПАНОВ
	ЛЮДИ ТЕЛА
	...Или актеры без лиц.
	видео	112	Сергей КУДРЯВЦЕВ
	ЛИДЕРЫ — 2О11
	Неожиданностей мало: кто больше всех хотел прорваться в лидеры, тот и 
	стал им.
	видео	100	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	А ведь кому-то такой юмор нравится...
	мишень	235	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	«Я — СЕМЬЯ...»
	«...во мне как в спектре живут семь «я» — этот отрывок из поэтической 
	миниатюры Андрея Вознесенского отлично описывает тему статьи.
	мишень	242	Мария ГАЛИНА
	КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В АНК-МОРПОРКЕ
	В Одессе это делалось по-другому, но все революции в чем-то похожи.
	мишень	244	РЕЦЕНЗИИ
	И фэнтези, и НФ, и альтернативная история, и фантастиковедение, и 
	новеллизация, и даже феминистская НФ.
	мишень	265	КУРСОР
	Как Байконур вдруг очутился в Астане...
	часы	250	Валерий ОКУЛОВ
	ЗНАМЕНИТЫЙ НЕУДАЧНИК
	Бывают такие странные книги, которые наперебой ругают и одновременно 
	взахлеб читают.
	часы	255	Вл. ГАКОВ
	ЗАПОВЕДНИК ПРИМАТОВ
	Этот писатель серьезно пошатнул авторитет Дарвина, доказав возможность 
	обратной эволюции.
	столбики	262	Сергей СЛЮСАРЕНКО
	ТЕОРИЯ УПУЩЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
	Настоящий научный вопрос задал читателям журнала самый настоящий 
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Многие критики полагают, что житейская биография писателя неизбежно 
	отражается в его творчестве. В таком случае авторы нашего журнала, как 
	минимум, гости из будущего, а возможно, и вовсе маскирующиеся под 
	людей пришельцы.

	ЕСЛИ	№ 3'2012 (229)
	повесть	3	Лайза ГОЛДСТАЙН
	РАЙ — ЭТО САД ОГОРОЖЕННЫЙ
	Стоит чуть сместить фокус, и вся история человечества будет выглядеть 
	повесть	177	Карл ШРЕДЕР
	В ДАЛЕКОЙ СИЛЕНИИ
	Так как же все-таки примирить действительность и виртуальные миры? И 
	возможно ли это в принципе?
	рассказ	43	Карл ФРЕДЕРИК
	ЛИКАНТРОПИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
	Существует множество способов приспособиться к изменяющимся 
	рассказ	65	Майкл СУЭНВИК
	КАМЕНЬ ОДИНОЧЕСТВА
	Знаменитый писатель утверждает почти забытую истину: цель никогда не 
	оправдывает средства.
	рассказ	83	Алексей КАЛУГИН
	СЛАЙДЕРЫ
	«Черные археологи» осваивают космос. Правда, коммерция превратилась в 
	спорт.
	рассказ	131	Бернард ШНАЙДЕР
	РУТИНА
	До чего же трудно разобраться с этими множественными реальностями...
	рассказ	145	Сергей МАЛИЦКИЙ
	ТОЛКОВАНИЕ
	У них осталось лишь одно решение. Но выбор далеко не всегда бывает 
	рационален.
	рассказ	233	Билл ДЖОНСОН
	ЧУМБАЛОН
	Реальная политика весьма отличается от того, как ее описывают в газетах и 
	преподносят по телевидению. И если вдуматься, то никакая это не 
	видео	117	Андрей НАДЕЖДИН
	КОГДА НЕ БЬЮТ ЧАСЫ
	Еще один именитый режиссер стал гостем страны Фантазии.
	видео	123	Аркадий ШУШПАНОВ, Дарья ЗАРУБИНА
	НОВЫЕ СФЕРЫ
	Если у вас есть дети, значит, вы хорошо знакомы с героями сериала. 
	Неужели не нашли что-нибудь и для себя'?
	видео	120	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Чем дальше в паропанк, тем толще пушки.
	мишень	251	Сергей МАКСИМОВ
	ИГРА В ЦИВИЛИЗАЦИЮ
	Одно из самых заметных явлений западной НФ последних лет можно 
	сравнить с телескопом. Однако в данном случае предстоит вглядываться не в
	 небо, а в прошлое.
	мишень	257	Сергей ШИКАРЕВ
	КАНДИД И ПРОСТОДУШНЫЙ
	Виктор Пелевин пытается удержаться на волне актуальности. Как это 
	получается, судить нашей аудитории.
	мишень	253	РЕЦЕНЗИИ
	Любопытно, сколько из рекомендованных (или отвергнутых рецензентом) 
	книг наш читатель может прочесть за месяц? А нужно ли осваивать все? 
	Выбор за вами.
	мишень	264	КУРСОР
	Очень прожорлив наступивший год Дракона. Судя по новостям, он весьма 
	голоден.
	часы	259	Вл. ГАКОВ
	ЧЕРНЫЙ БУНТАРЬ
	В самом деле, этот чернокожий джентльмен всегда у дрался жить как-то 
	«поперек» и книги писал вопреки форм правилам и нормам приличия.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Какое разнообразие имен: от абсолютных новичков для читателей журнала 
	до мэтров!

	ЕСЛИ	№ 4'2012 (230)
	повесть	25	Николай ГОРНОВ
	УБЕЙ В СЕБЕ КОСМОНАВТА
	Ясно, что подобное предложение совсем не в духе нашего журнала. Однако 
	на сей раз авторский взгляд вполне понятен.
	повесть	155	Борис РУДЕНКО
	ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЯ
	Действительно, такому убежищу можно только позавидовать!
	рассказ	3	Шейн ТОРТЛОТТ
	ЧЕЛОВЕК С НИЗОВЬЕВ РЕКИ
	Кто сказал, что проще всего уйти?
	рассказ	67	Брэд ТОРГЕРСЕН
	ПОМОЩНИК КАПЕЛЛАНА
	Вот и еще одна инопланетная раса желает извести человечество под корень 
	— конечно, из самых что ни на есть благородных побуждений.
	рассказ	83	Антуан ЛАНКУ, Жесс КААН
	НЕГАРАНТИЙНЫЙ ДЕФЕКТ
	Да какая же это фантастика? Ситуация до боли знакома едва ли не каждому 
	потребителю.
	рассказ	111	Филип БРЕВЕР
	СТОРОЖЕВЫЕ ПЧЕЛЫ
	Мир всегда был очень изобретателен по части новых охранных систем, 
	Однако надежнее этой придумать сложно.
	рассказ	127	Франк ХАУБОЛЬД
	ЛЕГЕНДА ОБ ЭДЕМЕ
	...или Здесь тоже могли бы водиться тигры.
	рассказ	205	Ричард ЛОВЕТТ
	ДЖАК И БОБОВЫЙ СТЕБЕЛЬ
	Несмотря на новейшие технологии, герою, в отличие от его почти тезки, 
	приходится не в пример тяжелее.
	видео	96	Валерий ОКУЛОВ, Аркадий ШУШПАНОВ
	ХОЛМС В ЗАТЕРЯННОМ МИРЕ
	...или Как развивался роман сэра Дойла с кино.
	видео	106	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Кто может спасти Москву от злобных пришельцев? Оказывается, только 
	туристы-американцы.
	мишень	235	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПУТЕВОДНАЯ НИТЬ
	«По ниточке, по ниточке ходить я не желаю...» Однако инженеры и авторы 
	романов на «ниточку» возлагали большие надежды. Правда, она была 
	гораздо крепче.
	мишень	241	Аркадий РУХ
	САГА ПРИБРЕЖНОГО ГОРОДА
	Пять лет книга, покорившая всю Европу, добиралась до российского 
	читателя. Но лучше, как говорится, поздно...
	мишень	244	РЕЦЕНЗИИ
	Интересная у нас подобралась компания: мастера, подмастерья и 
	мишень	265	КУРСОР
	В Вологде ищут прототипов Корнелия Удалова и пенсионера Ложкина.
	часы	249	Валерий ОКУЛОВ
	КАПЕРАНГ ФАНТАСТИКИ
	Мэтр отечественной НФ-прозы отмечает двойной юбилей: 90 лет со дня 
	рождения и 60 лет литературной деятельности. И останавливаться на этом 
	не собирается.
	часы	254	Вл. ГАКОВ
	РУССКИЙ МЕННОНИТ В АМЕРИКАНСКОЙ НФ
	Связь с нашей страной у него отнюдь не родовая. Но известен он все равно 
	по другому поводу.
	столбики	261	Анна КИТАЕВА
	ВСЕЛЕНСКОЕ ПРИМИРЕНИЕ
	Не стоит пренебрегать одним из блюд. Лучше отведать оба.
	очки	267	ПЕРСОНАЛИИ
	Для кого-то они просто отцы, мужья, друзья или коллеги по работе, но для 
	тысяч читателей — демиурги Страны Фантазии.

	ЕСЛИ	№ 5'2012 (231)
	повесть	49	Далия ТРУСКИНОВСКАЯ
	СТЕЛЛА МАРИС
	Чего только не сделает моряк, чтобы выручить попавших в беду 
	повесть	205	Мария ГАЛИНА
	КУРИНЫЙ БОГ
	Может быть, надежды толпящегося на крохотном космическом пятачке 
	человечества наконец сбудутся? Или это очередной провал?
	рассказ	3	Питер БИГЛ
	ДЕНЬ ОЛФЕРТА ДАППЕРА
	Знаменитый певец единорогов вновь обратился к своему любимому 
	рассказ	37	Ален Ле БЮССИ
	ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ
	На самом деле это совсем не метафора.
	рассказ	97	Святослав ЛОГИНОВ
	ГДЕ СЛЫШЕН КОЛОКОЛА ЗВОН
	А мы ведь с вами чувствовали, что в колокольном звоне есть нечто, 
	отгоняющее «злую тьму».
	рассказ	139	Сергей БУЛЫГА
	ФИОЛЕТОВЫЙ ДОЖДЬ
	Оранжевое небо, оранжевый верблюд... Но здесь все гораздо серьезнее.
	рассказ	149	Фелисити ШОЛДЕРС
	МАЛЕНЬКИЕ ГОРОДА
	Дюймовочке и в современном мире найдется место!
	рассказ	173	Аркадий ШУШПАНОВ
	СЛУЖИВЫЙ И Ко
	Да кто же не повоюет за родную землю? Даже если она на кладбище.
	рассказ	189	Анна КИТАЕВА
	КНИЖНАЯ КУКОЛКА
	Подобных созданий нет ни в одном бестиарии. Разве только в библиотеке.
	видео	121	Андрей НАДЕЖДИН
	ВОКРУГ МАРСА ЗА 80 ЛЕТ
	Через сто лет после выхода первой книги и через восемьдесят после первой 
	попытки экранизации знаменитый фантастический цикл наконец обзавелся 
	экранным воплощением.
	видео	124	Сергей СЛЮСАРЕНКО
	ДВА МИРА — ДВЕ СУДЬБЫ
	Фантастика проникла в военно-патриотическую драму. Правда, патриотизм 
	бывает разным.
	видео	130	Сергей ЛУКЬЯНЕНКО
	«ЭТО КОНЕЦ», — ПОДУМАЛ ШТИРЛИЦ...
	Продюсерское кино — это уже диагноз.
	видео	134	Анастасия ШУТОВА
	КИНО, НАВЕЯННОЕ СНОМ
	...вызванным полетом пчелы вокруг граната за секунду до пробуждения.
	видео	127	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Гарри Поттер в хоррор-ремейке.
	мишень	250	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ
	Мастер тоже вправе ошибаться... Впрочем, все это, как и всегда, 
	субъективная оценка критика.
	мишень	252	РЕЦЕНЗИИ
	Классики, дебютанты, исследователи; фэнтези, НФ, монография... Только в 
	книжном мире есть реальное право выбора.
	мишень	264	КУРСОР
	Королева воинов защищает Арктику... Снимается эпопея о планете 
	Дарковер... Не стало великого художника-фантаста.
	часы	258	Вл. ГАКОВ
	ТЯЖКАЯ МИССИЯ
	Создателю знаменитой «Экспедиции «Тяготение» в этом месяце 
	исполнилось бы 90 лет.
	очки	266	ПЕРСОНАЛИИ
	Авторы номера — красноречивое опровержение известной сентенции: 
	писателями не становятся, ими рождаются. Но прежде приходится 
	проделать непростой путь.

	ЕСЛИ	№ 6'2012 (232)
	повесть	123	Алексей КАЛУГИН
	РОК В КОСМОСЕ
	Где бы ни звучала эта музыка, она одинаково завораживает слушателей.
	рассказ	3	Кристин Кэтрин РАШ
	НЕВОЗМОЖНЫЕ
	В конвейере межвидового судопроизводства от героини ничего не зависело,
	 Но она ведь человек.
	рассказ	37	Вольфганг ЖЕЖКЕ
	ОЖЕРЕЛЬЕ
	Из религиозного центра планеты Картезис похищена священная реликвия. 
	Добрососедские отношения древней расы и колонистов-землян под угрозой.
	рассказ	59	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	НОЧИ ПАРЯЩИХ ЗВЁЗД
	Никакие силы, будь они рождены магией или технологией, не способны 
	отменить закон душевного притяжения.
	рассказ	107	Майк ГЕЛПРИН
	ДОТЯНУТЬ ДО ПОСЛЕЗАВТРА
	У него погиб друг, у нее — жених. Спустя десять лет всплыли 
	криминальные подробности катастрофы.
	рассказ	181	К.Д.УЭНТВОРТ
	ИНЫЕ МИРЫ
	Чужие захватывают пустующие дома... а у землян появляется чудесный 
	шанс изменить свою унылую жизнь.
	рассказ	207	Марина н Сергей ДЯЧЕНКО
	ВИЗИТ К ИМПЕРАТОРУ
	Выбор, сколь бы он ни был сложен, всегда за вами.
	видео	93	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	«А ВОТ СЕЙЧАС ВАМ БУДЕТ ВСЯ ПРАВДА!»
	В кино, как в магазине, главное — УТП.
	видео	99	Аркадий ШУШПАНОВ
	ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВЕКА
	Как чувствует себя король «бульварной фантастики» в самом массовом из 
	искусств?
	видео	95	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Новые «Сумерки» атакуют!
	мишень	231	Сергей НЕКРАСОВ
	ГАЛАКТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
	Эта цивилизация — одно из самых значительных миротворений 
	современной НФ. Московский критик совершает путешествие по всем 
	мишень	235	РЕЦЕНЗИИ
	Роботы, кровососы, маги... Вот только не подумайте, что на этих трех 
	китахдержится современная фантастика! Она многолика - пусть не обманут 
	вас заголовки книг.
	мишень	266	КУРСОР
	Все же на наших конвентах веселее... Хотя, если есть возможность 
	отправиться в гости, не упускайте шанс.
	столбики	242	Андрей НОВИКОВ
	УТОМЛЕННЫЕ КЛАВИАТУРОЙ
	Почему «твердая» НФ столь скудно представлена на отечественном 
	книжном рынке? Опрос на сайте журнала «Если» комментирует известный 
	мешок	248	КОНКУРС «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
	Представляем читателям рассказ победителя очередного этапа конкурса для 
	молодых фантастов.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Для того чтобы сочинять фантастику, не нужно быть чудаком. Практика 
	показывает: сочинители странных историй — люди на редкость 
	здравомыслящие.

	ЕСЛИ	№ 7'2012 (233)
	повесть	157	Евгений ЛУКИН
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОЭМА ВТОРОГО ПОРЯДКА
	Известный писатель вернулся в родные места, но ситуация оказалась 
	настолько фантастичной, что пришлось восстанавливать 
	рассказ	3	Аллен СТИЛ
	НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
	Кеннеди и Хрущев об этом так и не узнали... Да и что бы они сумели 
	рассказ	27	Юджин МИРАБЕЛЛИ
	ПОГОВОРИМ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ?
	Вот что бывает, когда у вас в квартире начинает петь вода.
	рассказ	47	Пьер ЖЕВАР
	СКОЛЬКО ВСЕГО СЛУЧИЛОСЬ...
	На самом деле все произошло не так, как в действительности.
	рассказ	59	Джек СКИЛЛИНСТЕД
	ЦИФРОВОЙ ПУДЕЛЬ
	Есть вещи куда более важные, чем копирайт.
	рассказ	73	Тимур АЛИЕВ
	E-MAN
	В компьютерную эпоху у людей в головах заводятся не только тараканы.
	рассказ	107	Анна КИТАЕВА
	ДЕНЬ ПРИОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
	Одна из самых популярных тем в фантастике — попытка изменить 
	собственное прошлое, но здесь с неожиданным «техническим» решением.
	рассказ	125	Александр БАЧИЛО
	НЕ НУЖНЫ
	Да кто же, в конце концов, эти инопланетяне?
	рассказ	145	Евгений ГАРКУШЕВ
	БАРСУКИ
	Вот бы порадовался Гринпис!
	видео	95	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	НЕ ЗАРЕКАЙСЯ...
	Твой дом — тюрьма. Космическая.
	видео	100	Аркадий ШУШПАНОВ
	ПОСМЕЕМСЯ «ПО-ЧЁРНОМУ»
	Зачем разрываться между фантастикой и юмором, когда их можно 
	объединить, решил Барри Зонненфельд — и сделал «Людей в черном».
	видео	97	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Все супергерои в одном флаконе! Не случилось бы передоза.
	печ.машина	243	Владислав ГОНЧАРОВ
	ЗАЧЕМ МЫ ИГРАЕМ?
	Взгляд изнутри человека, который и в самом деле знает, зачем и как.
	мишень	248	РЕЦЕНЗИИ
	Говорят: «Друзей не выбирают». А книга, как известно, лучший друг. И не 
	только потому, что умный. Но еще и потому, что всегда оставляет право 
	мишень	267	КУРСОР
	На «Интерпрессконе» доказали: биографическая работа об авторе вполне 
	может победить при голосовании фэнов монографию самого писателя.
	мешок	253	КОНКУРС «РОСКОН-ГРЕЛКА»
	По традиции, знакомим читателей с одним из рассказов-лидеров.
	очки	260	ПЕРСОНАЛИИ
	Это как своеобразный ежемесячный ритуал: почитал тексты, познакомься и 
	с авторами.

	ЕСЛИ	№ 8'2012 (234)
	повесть	51	Александр ГРОМОВ
	СО ДНА
	Да что говорить об этих туземцах: и внешне, и внутренне они заслуживают 
	только презрения... Во все исторические времена молодые карьеристы из 
	метрополии придерживались подобных взглядов.
	рассказ	3	Памела САРДЖЕНТ
	КЛУБНИЧНЫЕ ПТИЧКИ
	Как ни распутывай нити, некоторые все равно оборвутся.
	рассказ	31	Максим ХОРСУН
	ПОКИДАЯ «МАРРАКЕШ»
	Этот нелогичный и непредсказуемый человеческий фактор...
	рассказ	137	Ольга МОИСЕЕВА
	ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
	Ну, и как с ними найдешь общий язык? Легче извести «под корень».
	рассказ	163	Кен ЛЮ
	ИСЧИСЛЯЕМЫЙ
	Оказывается, математика, которая «доставала» нас в школе, уже тогда была 
	способна изменить мир.
	рассказ	181	ЙОСС
	СИНДРОМ ШАНГРИ-ЛА № 14
	Хотя диагноз, поставленный человечеству, неутешителен, но сам автор 
	относится к нему без паники.
	рассказ	211	Ян КРИЗИ
	ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
	Всеобщее равенство можно понимать по-разному. И всегда есть искушение 
	сделать его тотальным.
	рассказ	227	Руди РЮКЕР, Эйлин ГАНН
	ЧЕЛОВЕК ИЗ УЛЬЯ
	...на этот раз технологического.
	видео	148	Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ
	НЕ В БОГА, ТАК ХОТЯ БЫ В ДАРВИНА...
	Нынешний «Прометей», увы, не подарил людям огонь.
	видео	153	Вл. ГАКОВ
	МЕЧТЕ НАВСТРЕЧУ
	Вот мы и добрались до «шестидесятников». Кстати, золотое было время...
	видео	150	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Танки снова в моде. А уж о том факте, что это мистические создания, мы 
	давно догадывались.
	мишень	253	Сергей ШИКАРЕВ
	ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
	Быть таким, как все, на самом деле совсем не просто.
	мишень	259	Дмитрий ПОЛОВИН
	РАСЧЕЛОВЕЧИВАНИЕ
	Каждый новый роман популярного пермского писателя неизменно 
	привлекает внимание. Однако нынешней книге московский критик готов 
	мишень	261	РЕЦЕНЗИИ
	В сегодняшнем «меню». нестареющая классика, боевики, космоопера, 
	социальная НФ — и писательское противостояние политкорректности.
	мишень	267	КУРСОР
	Его произведения воспитали четыре поколения любителей фантастики. И 
	вот не стало живой легенды...
	очки	269	ПЕРСОНАЛИИ
	Приятно встретить давно знакомые имена, не менее отрадно познакомиться 
	и с новыми.

	ЕСЛИ	№ 9'2012 (235)
	повесть	23	Елена ВОРОН
	ПОВЕЛИТЕЛЬ ОГНЕННЫХ ПСОВ
	Любопытно, почему современных фантастов так и тянет в лабиринт?
	повесть	175	Фред ЧАППЕЛЛ
	ЛАБИРИНТ ТЕНЕЙ
	На этот раз троица наших давних знакомых дошла до номинации на 
	Всемирную премию фэнтези. При том, что впервые мастер теней рискует 
	рассказ	3	Дебора РОСС
	ЧУЖОЕ СЕРДЦЕ
	А что делать, когда нет своего? Остается одно — похитить чужое.
	рассказ	73	Майкл АЛЕКСАНДЕР
	В ОКОПАХ
	В Первую мировую, при артналете, солдат мог встретиться не только со 
	смертью...
	рассказ	95	Катерина БАЧИЛО
	ПАН КРОЗЕЛЬЧИКЮС
	Попробуйте представить себе «параллельный» мир, где сам цвет является 
	тайным знанием, а умение видеть его — редкой способностью.
	рассказ	129	Альберт КОУДРИ
	МОЗГОКРУТ
	Когда дичь читает мысли охотника, то он становится дичью.
	рассказ	151	Мэтью ХЬЮЗ
	РАДОСТНОЕ ИЗНУРЕНИЕ И ПОДХОДЯЩЕЕ ФЛАМБЕ
	Известный писатель при всей своей изобретательности явно находится под 
	впечатлением «Сказок дядюшки Римуса». Особенно про терновый куст.
	видео	117	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	ОТТОПТАЛИСЬ ПО ПОЛНОЙ!
	Новомодный литературный жанр проник на экран стараниями российского 
	режиссера.
	видео	122	Аркадий ШУШПАНОВ
	ДРУЗЬЯ ВООБРАЖЕНИЯ
	Все киногерои нереальны, но некоторые из них — нереальнее.
	видео	119	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Кто страшнее для мира — нацисты с Луны или американцы в поисках 
	природных ресурсов?
	мишень	254	Сергей ШИКАРЕВ
	БЕЗ СТРАХА ПЕРЕД БУДУЩИМ
	...или Завещание Мастера. Спустя несколько лет после смерти знаменитого 
	писателя наконец вышел его последний роман.
	мишень	256	РЕЦЕНЗИИ
	Нравится это или нет, но проекты сегодня — важная часть жанрового 
	книжного рынка.
	мишень	268	КУРСОР
	Повлияют ли пришельцы на итоги выборов? Сумеет ли сын Стивена Кинга 
	посоперничать с отцом? Обретет ли Терри Пратчетт достойного соавтора?
	часы	261	Вл. ГАКОВ
	КОРОЛЬ, ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
	На самом деле он, конечно же, «не так страшен, как его малюют». Он 
	просто очень разноплановый писатель.
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	Заглянем в досье профессиональных конструкторов иных реальностей. В 
	жизни они мало чем отличаются от нас.

	ЕСЛИ	№ 10'2012 (236)
	повесть	93	Кидж ДЖОНСОН
	МОСТ ЧЕРЕЗ ТУМАН
	Через таинственную субстанцию, населенную загадочными существами, 
	держат переправу Паромщики. Но скоро все изменится...
	повесть	199	Джон ХЕМРИ
	САБЛИ И СЁДЛА
	Осенью 1870 года в канзасской прерии без следа исчезла кавалерийская рота
	 капитана Улисса Бентона.
	рассказ	3	Стив Рэсник ТЕМ
	ПОДЁНКА
	Новое поколение выбирает...
	рассказ	25	Фелисити ШОЛДЕРС
	АПОКАЛИПСИС	КАЖДЫЙ ДЕНЬ
	Конечно, можно разрушать мир ежедневно. Вопрос, стоит ли этим 
	рассказ	45	Алистер РЕЙНОЛДС
	В «БУДОКАНЕ»
	Рок-музыка, как неоднократно отмечали наши авторы, способна «зажечь» 
	любое создание.
	рассказ	65	Антуан ЛАНКУ
	ОХ УЖ ЭТА ДВЕРЬ!
	Диктатура всегда остается таковой, даже если вызвана самыми благими 
	намерениями.
	рассказ	165	Шон МАКМАЛЛЕН
	ЭЛЕКТРИКА
	Если бы не темпераментная жена сквайра, Англия получила бы искровой 
	телеграф еще во времена Наполеоновских войн.
	видео	78	Дмитрий БАЙКАЛОВ
	МАРС ПОЧТИ НЕ ВИДЕН...
	...да и с пришельцами как-то неловко получилось.
	видео	84	Сергей ЦВЕТКОВ
	ЧТО НАМ СТОИТ МИР ПОСТРОИТЬ
	Новая форма или новый жанр?
	видео	81	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Байопики о фантастах - явление редкое; и жаль, что они не всегда удачны... 
	А может быть, апокалипсис - только начало?.. Как найти настоящего друга?
	мишень	249	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ПОПАДАТЬ - ТАК ВМЕСТЕ
	В литературных «турагентствах» подобные коллективные путешествия 
	пользуются неизменной популярностью. Правда, у читателей, а не у 
	путешественников.
	мишень	254	РЕЦЕНЗИИ
	Где вы, благодатные времена многоцветья? Рецензионный блок как зеркало 
	ситуации на книжном рынке.
	мишень	267	КУРСОР
	Ушел из жизни Гранд-мастер мировой фантастики, один из самых 
	популярных авторов прошлого века...
	часы	259	Вл. ГАКОВ
	МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
	В этом месяце поклонники жанра празднуют юбилей уникального писателя, 
	чьи произведения стали победителями сразу в трех «номинациях» 
	очки	270	ПЕРСОНАЛИИ
	То, что все авторы этого номера - иностранцы, не означает, что нас 
	финансирует Госдеп.

	ЕСЛИ	№ 11'2012 (237)
	повесть	165	Раджнар ВАДЖРА
	ДОКТОР И КОСМИЧЕСКИЙ РАЗУМ
	Хорошо известный нашим читателям «доктор для чужаков» готов взяться за 
	лечение нового пациента. Но на этот раз ему предстоит решить задачу 
	поистине вселенского масштаба.
	рассказ	3	Марк НИМАНН-РОСС
	ТЕХНИКА ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
	Неужели даже та, которая готовится в недрах ВПК?
	рассказ	35	Чарлз ГЭННОН
	НЕ ДЛЯ СЕБЯ ОДНИХ
	Следить за этой схваткой можно только при условии немалой технической 
	подготовки. И знание физики тоже не помешает.
	рассказ	71	Том ПАРДОМ
	ПРИВЯЗАННОСТИ МОРРИ
	Ну, вот теперь зашла речь о правах кибер-граждан. А нам бы свои 
	рассказ	101	Дерек КЮНСКЕН
	ПУТЬ ИГЛЫ
	Встроить японское Средневековье с их системой ценностей в 
	негуманоидную цивилизацию - нелегкая затея даже для писателя-фантаста.
	рассказ	123	Крейг ДЕЛЭНСИ
	ТРИ ЛИСТИКА
	Одни результаты эволюции очевидны, другие же скрыты слишком глубоко.
	рассказ	145	Джек МАКДЕВИТТ
	СЛУШАЙТЕ, ПРИДУРКИ!
	А как вы справитесь с успехом, не имеющим ничего общего с тем, что вы 
	там себе навоображали?
	листик	257	Сергей БУЛЫГА
	НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА
	Разумные небесные тела мы встречали не раз, но ни одно из них не было 
	альтруистом.
	видео	89	Аркадий ШУШПАНОВ
	МОЖНО ВЕДЬ И БЕЗ ГОЛОВЫ...
	Или так: «И даже пробуют ходить на головах: антиребята, антимамы, 
	видео	94	Сергей ЦВЕТКОВ
	ШОУ НИККОЛА
	Режиссер совершил кругосветное путешествие, чтобы вернуться туда, где 
	всё знает и где никогда не бывал.
	видео	91	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Ирландский способ борьбы с инопланетными монстрами...
	мишень	263	Николай КАЛИНИЧЕНКО
	ОТРАЖЕНИЯ ОТРАЖЕНИЙ
	Детское по звучанию словечко «фанфики» в русский язык пришло 
	сравнительно недавно. Однако сейчас оно означает вполне взрослые забавы.
	мишень	269	Сергей ШИКАРЕВ
	ГОЛОВОНОГАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ
	Придумав однажды удивительный мегаполис Нью-Кробюзон, этот писатель 
	продолжает творить городскую мифологию, Правда, теперь в декорациях 
	обычного Лондона. Впрочем, обычного ли?
	мишень	272	РЕЦЕНЗИИ
	Литературный пейзаж по-прежнему не слишком радует глаз. Но кое-что 
	обнаружить все-таки можно.
	мишень	284	КУРСОР
	«А если слон и вдруг на кита налезет кто кого сборет?» Отечественные 
	фантасты против электронных пиратов.
	часы	277	Вл. ГАКОВ
	ЧЕЛОВЕК ИЗ НАШЕГО КАРАССА
	А дюпрасс - это уже на двоих. И кто знает, что лучше.
	очки	286	ПЕРСОНАЛИИ
	У них разные биографии, но общее дело: раскрывать тайны Страны 

	ЕСЛИ	№ 12'2012 (238)
	повесть	3	Адам-Трой КАСТРО
	НЕЧИСТЫЕ РУКИ
	Начало карьеры уже известного нашим читателям межгалактического 
	адвоката признано зарубежными любителями фантастики лучшей повестью, 
	опубликованной на страницах журнала «Analog» в прошлом году.
	повесть	183	Евгений ЛУКИН
	ТЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
	«Производственная повесть» - так определил автор жанр своей новой 
	работы. В рамках «соцреализма», о котором у наших читателей лишь 
	смутные представления, это воистину образцовое произведение. Но, как 
	всегда, с поправкой на парадоксальность прозы любимого писателя.
	рассказ	55	Рик УИЛБЕР
	КОЕ-ЧТО НАСТОЯЩЕЕ
	Оказывается, ядерной программой нацистов занимался не только Штирлиц.
	рассказ	85	Кайл КЁРКЛАНД
	БЛОХА НА СПИНЕ
	Здесь можно усмотреть явную перекличку с классическим романом Роберта
	 Хайнлайна. Однако не так все просто...
	рассказ	133	Карл ФРЕДЕРИК
	ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ
	Балансировать на вершине - самая неустойчивая позиция.
	рассказ	163	Пол МАКОУЛИ
	БРЮС СПРИНГСТИН
	А мы-то думали, что подобные привидения – это наше ноу-хау.
	видео	121	Александр РОЙФЕ
	СПАСИБО ЗА ПОПЫТКУ
	Человек хотя бы постарался. По нынешним временам это уже «зачет».
	видео	125	Вл. ГАКОВ
	ГЕНЕРАЦИЯ P.S.
	Данный обзор завершает цикл статей автора об экранизации произведений 
	российских фантастов.
	видео	123	ВИДЕОРЕЦЕНЗИИ
	Для хорошего учителя не проблема даже мертвые ученики.
	мишень	259	Глеб ЕЛИСЕЕВ
	ЖИЗНЬ ВНУТРИ ЖИЗНИ
	Еще библейский Иона доказал на собственном примере: жить можно 
	практически где угодно. Были бы желание и... необходимость.
	мишень	272	Дмитрий ВОЛОДИХИН
	«В ОБЩЕМ, ВСЕ УМЕРЛИ...»
	...или Русский Апокалипсис понарошку и всерьез.
	мишень	265	Сергей ШИКАРЕВ
	РАДОСТИ И ТЯГОТЫ
	Одна из самых загадочных и сложных книг не только в мире НФ, но и в 
	истории современной словесности, наконец добралась до российского 
	мишень	278	Эдуард ГЕВОРКЯН
	ЭПИТАФИЯ ГУТЕНБЕРГУ
	Давнее пророчество Рэя Брэдбери сбывается, однако весьма причудливым 
	образом.
	мишень	267	РЕЦЕНЗИИ
	Ни климатические, ни социальные, ни экономические потрясения не 
	заставят рецензентов оставить свой книжный пост.
	мишень	283	КУРСОР
	Будет ли клонированы динозавры? И зачем?
	очки	285	ПЕРСОНАЛИИ
	У них есть уникальный дар - делать нашу жизнь интереснее.
	288	ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
	Мы провели вместе немало лет. И очень не хочется прощаться.

	ЕСЛИ	№ 1'2015 (239)
	ДЕЖУРНЫЙ 	3	Николай Ютанов
	ПО ВЕЧНОСТИ
	Возвращение: утро, XXI век
	прошлое	8	Артём Желтов
	Прошлое будущее космоса  (футурология)
	футурология	11	Артур Ч. Кларк, Вернер фон Браун
	Следующие десять лет в космосе, 1959-1969
	рассказ	16	Антон Первушин
	Колыбель разума
	Под Ромоданово упал аэролит
	рассказ	30	Олег Дивов
	Занимательная логистика
	Космос - суть логистика, а мы в нём - чемоданы
	настоящее	58	КОСМОС. КОНТЕКСТ
	футурология	62	Антон Первушин, Александра Ольховик
	Хозяева вселенной / Частный космос: деньги есть!
	ИНТЕРВЬЮ	68	Следующие пятнадцать лет в космосе, 2015-2030
	ИНТЕРВЬЮ	78	Сергей Буркатовский, Артём Желтов
	Либо мы будем летать к Луне и Марсу, либо будем воевать
	новости	84	КУРСОР
	художественный 	86	Мастер образа Яна Ашмарина
	образ
	рассказ	92	Сергей Лукьяненко
	Маленькое космическое путешествие
	Очередной непростой день экспедиции к Марсу
	рассказ	102	Александр Громов
	Пудреница
	Неожиданный поворот на космических гонках
	рассказ	136	Далия Трускиновская
	Четыре куста прекрасной лилии
	Покупая недвижимость в космосе, внимательно читайте путеводитель
	видео	164	ВИДЕОДРОМ
	КРУПНЫЙ ПЛАН	180	Классический роман в неклассическом антураже
	рецензии	182	РЕЦЕНЗИИ
	будущее	188	Артём Желтов
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