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       Не только школьники и студенты любят остросюжетные истории про героев, 

неожиданно очутившихся в параллельных мирах, других галактиках, прошлом или на 

несуществующей планете. Взрослые, серьезные и совершенно независимые люди часто 

тоже увлекаются чтением удивительных рассказов в жанре попаданчества.  Заброшенные 

декорации и параллельные миры, в которые попадают главные действующие лица 

произведений, становятся ожившей реальностью, настоящим, в которое хочется окунуться 

и не выныривать никогда.  

    Считать, что «попаданческие» истории — характерный  атрибут 

фантастики наших дней, не совсем правильно.       Независимо от 

того, что увлекло героя в пересечения миров — чистая случайность 

или промысел зловещих магических сил, — он встретит там добрых 

союзников и кровожадных врагов, вступит в схватку со злом за мир 

во всем мире, познает истинную любовь и верную дружбу. «Янки 

при дворе короля Артура» — первопроходец среди таких жанровых 

историй. 

   Современные авторы открывают двери в удивительные миры, где 

стираются границы между реальностью и вымыслом, прошлым и 

настоящим. В этих книгах любовная линия гармонично соседствует с 

магией, а военная тематика идеально вписывается в сюжет о 

проблемах поколений.  

 

    Сегодня мы рассмотрим произведения, в которых  не отдельные личности, а группа 

людей, оказавшаяся в иной истории. 

      Одну из самых знаменитых историй о путешественниках поневоле создал еще Жюль 

Верн в 1877 году, выпустив роман «Гектор Сервадак». Французский фантаст описал 

очередную космическую катастрофу, когда случайная комета хоть и не разнесла вдре-

безги Землю, но все же слегка царапнула по ее поверхности, унеся с собой в космическое 

пространство часть средиземноморского побережья, а заодно капитана штаба 

французских войск Гектора Сервадака, его денщика и русскую шхуну «Добрыня». Позже 

выяснилось, что комета прихватила и британский порт Гибралтар вместе с его 

гарнизоном. Невольным обитателям кометы пришлось не только обустраивать жизнь на 

новом месте, но и вступить в конфликт с англичанами. 

   Впрочем, Жюль Верн не  стал слишком уж мучить своих героев: когда комета вновь 

сблизилась с Землей, персонажи соорудили из парусов воздушный шар и благополучно 

вернулись на родную планету. Французский фантаст в этом романе опробовал сразу два 

сценария развития действий с условным названием «пропавший отряд»: в другом мире 

или  времени оказывается сплоченная, организованная группа, спаянная общей 

дисциплиной либо едиными интересами  или  в другую реальность перебрасывают целый 

кусок земной территории, мини-социум со сложившимися тради-

циями. Этот способ дает возможность показать, как меняется 

общество под влиянием совершенно чуждых внешних 

обстоятельств, как  распадаются привычные общественные связи, а 

на смену им приходит нечто абсолютно новое. 

        В длинном списке произведений о «коллективных 

попаданцах»  любопытны и наиболее привычны сюжеты о 

«случайно заблудившихся". Начало им положил еще Г.Уэллс в 

романе «Люди как боги»: группка людей была переброшена в 

результате ошибки в научном эксперименте в параллельный 

утопический мир. 



      И все-таки чаще в  фантастике эксплуатируется идея случайного сбоя, произошедшего 

в самой механике Вселенной.  

   Допустим, есть туристическая группа. Что-то где-то пошло не так, и вот уже круизный 

корабль с беспечными отдыхающими оказыва-ется либо в непонятном диком мире, либо 

вообще в прошлом, посреди Карибского моря с пиратами и людоедами, как, к примеру, в 

романе А.Волкова «Командор («В флибустьерском дальнем море»). Невольными 

«попаданцами» в иной мир или иное время могут оказаться и ученые («Иноздесь» Р. 

Хайнлайна, «Мир без Солнца» А.Калугина), и обычные студенты (А.Фомичев «Пусть 

бог не вмешивается»), и сплоченные братства ролевиков, как  в цикле Е.Малинина 

«Братство конца». 

 

    Особое место занимают сюжеты с космонавтами. Обычно это тексты, родственные 

космическим робинзонадам: вроде летели нормально, а затем вдруг 

все пошло наперекосяк, да так, что экипажу пришлось 

приспосабливаться к новой жизни на Марсе («Усталый путник, 

отдохни» Д.Уинде-ма), изучать альтернативную Землю («Домой, 

на Землю» Г.Гар-рисона) или параллельную реальность 

(«Звездные берега» С.Сле-пынина, «Хроновыверт» 

В.Головачева), Здесь грань между отдельными направлениями в 

фантастике  оказывается весьма зыбкой: например, роман 

Ю.Латыниной «Сто полей» или «Большую пла-нету» Д.Вульфа 
можно воспринять и как «попаданческие истории», и как повество-

вания о «новых робинзонах». 

     Иногда целые корабли со всем экипажем оказываются в парал-

лельном мире. Сюжет «провала» такой команды в прошлое наиболее 

подробно описал А.Мазин в историко-фантастическом цикле «Римский орел», где 

российские космонавты прямо с орбиты вывалились в III в. н, э. 

 

     В любом случае, во всех этих произведениях заметна одна общая деталь: оказавшись в 

другом мире или времени, герои упорно пытаются там освоиться. И здесь заметное 

преимущество у тех, кто изначально привык четко выполнять полученные приказы и под-

чиняться старшим по званию. То есть у кадровых военных. 

     Самый удачный пример такого рода фантастики — популярный 

роман Г.Тёртлдава «Пропавший легион». Некоторые критики даже 

признают этот сериал наивысшим достижением фантаста в области 

исторической фэнтези. Виновником случившегося перемещения ока-

зался катаклизм, в ходе которого три римские когорты под коман-

дованием трибуна Марка Амелия Скавра, а также его противник — 

галльский вождь Виридовикс, перенеслись в другую реальность. Все 

это спланировали друиды, защищавшие при помощи колдовства свои 

земли, и вот как это произошло: «Два меча коснулись друг друга, и... 

прогремел гром. Заклинания, начертанные друидами, вырвались на 

волю — заклинания, которые должны были охранять земли 

галлов от набегов завоевателей... Кельты, стоявшие неподалеку, 

увидели, как странный купол красно-золотистого цвета поднялся 

над мечами и накрыл сражающихся воинов... Когда купол света 

растаял, на поляне остались только растерявшиеся галлы. 

Римские легионеры бесследно исчезли». 

    Воины трех потерявшихся когорт угодили в параллельную  

империю Видессос, самого могущественного государства в этом 

мире. Приключений в четырех романах цикла предостаточно, 

лидеры легиона вошли в число заметных политических игроков 

Видессоса, а в романе «Мечи легиона» обнаглевший Марк Скавр 



даже претендовал на руку и сердце племянницы местного императора. 

      Самой же длительной и подробной историей о воинах, угодивших черт знает куда 

вместо линии фронта, стал цикл У.Форстена «Затерянный полк». В годы гражданской 

войны в США аномальный межпространственный шторм перенес целый полк на планету 

Балдения, где командиру Эндрю Лоуренсу Кину и его сослуживцам пришлось 

столкнуться с другими невольными поселенцами, ранее вырванными из нашего мира, — 

римлянами, карфагенянами и древними русичами. Однако не они были хозяевами плане-

ты: ее исконные аборигены, трехметровые гиганты, держат мир в страхе и практикуют 

людоедство, собирая дань с подвластных племен. Однако, как и у Г.Тёртлдава, сплоченная 

армейской дисциплиной группа американских военных оказывается катализатором, ме-

няющим весь ход истории на планете.     Отечественный фантаст Ф.Березин во   

«Встречном катаклизме» усложнил тему «военных попаданцев»: соприкоснувшиеся 

параллельные миры начинают организованно воевать друг с другом. Похожая ситуация 

произошла и в романе "Серебро и свинец» В.Серебрякова и Д.Уланова. Но здесь 

соприкоснувшиеся миры засылают в обе стороны колониальные 

экспедиции. 

    Вариант с инопланетным похищением и перемещением отдель-

ных групп солдат и офицеров в другие миры также не обойден 

вниманием писателей. Одна из интересных версий этого мотива 

— история про организацию сборной команды из похищенных 

пришельцами лучших воинов всех эпох, описанная в романе 

К.Андреева «Лучшие из мертвых». А в цикле А.Евтушенко 

«Отряд» действует уже целая объединенная воинская часть из 

советских и немецких солдат, вопреки собственной воле 

вовлеченных в инопланетные разборки. 

     Придуманный Жюлем Верном сюжет переноса в результате 

космической катастрофы и аномалии фрагмента Земли в другой мир оказался очень 

популярным. Один из самых известных примеров последователей — роман Э.Гамиль-

тона «Город на краю света». Классик  использовал хорошо знакомый сюжетный 

антураж, к которому не раз будут обращаться последующие поколения американской  

фантастики: тихий городок из глубинки, поблизости — воинская 

часть, где проводятся некие эксперименты, и неожиданная катастро-

фа. То ли в результате технической ошибки, то ли в ходе начавшейся 

атомной войны на городок Мидлтаун обрушивается ядерная супер-

бомба. В результате взрыва весь городок вместе с его жителями пе-

ремещается на миллионы лет вперед, к «концу времен». 

       Похожий сценарий событий описал С.Кинг в повести «Туман». 

Правда, он не обьясняет, куда именно угодил мирный городок Брид-

жтон, окутанный зловещей белой мглой. 

    Но чаще всего в перемещениях целых населенных пунктов по-

винны космические силы. В результате вселенской катастрофы на 

планету Теллус перенеслись герои популярнейшего романа 

французского фантаста Ф.Карсака «Робинзоны космоса». Здесь им 

пришлось не только заново налаживать рухнувший быт, но и активно противостоять 

негостеприимной природе и враждебным аборигенам. 

     В цикле романов Ю.Брайдера и Н.Чадовича «Миры под лезвием секиры» 

провинциальный российский городок Талашевск также стал жертвой катаклизма, оказав-

шись в эпицентре столкновения параллельных миров и различных времен. Героям 

трилогии приходится выживать, не только странствуя по нашему, безумно изме-

нившемуся миру, но и перемещаться в иные реальности. 

   Нечто похожее обнаруживается и в первых романах цикла «Мир вечного полдня» Н. 

Басова: обычный городок Боловск был перенесен по воле неведомой сверхцивилизации в 

гигантский искусственный мир — так называемую «сферу Дайсона». В последующих 



романах герои уже обустроились, смирились со своей участью и даже вполне исправно 

конкурируют с другими поселенцами. 

     В фэнтезийный мир угодил город Сосновск из цикла В.Зыкова «Во-

йна за выживание». В сходную ситуацию попали и герои романа-

эпопеи А.Круза «Люди Великой реки», где в реальности, населенной 

волшебными существами, оказалось несколько областей России, 

расположенных вдоль Волги. У П.Корнева в романах «Черный 

полдень» и «Ледяная цитадель» также несколько городов были 

вырваны из нашей Вселенной и угодили в иную реальность — некое 

Приграничье, где царит вечный холод и действует магия. 

 

   Зарубежные авторы пытаются  разнообразить приключения своих 

попаданцев, привязывая их к реальным событиям.       

4 октября 1870 года рота 5-го кавалерийского полка армии США под началом 

капитана Улисса Бентона покинула форт Харкер для проведения рутинных учебных 

манёвров. Больше их никто никогда не видел. Официальное расследование пришло к 

единственному приемлемому выводу: рота была истреблена индейцами, а трупы и 

снаряжение надёжно спрятаны. С тех пор не обнаружено ни единого следа пропавших 

кавалеристов.  Дж.Хемри в небольшой повести «Сабли и седла» («Если».-2012.-№10.) 

предлагает свой вариант ответа на вопрос, куда могла деться «рота Бентона». 

Фантазией автора доблестные американские кавалеристы, 

попав в грозу, перенеслись в параллельный мир, в котором 

существует сухопутный перешеек между Америкой и Азией, 

вследствие чего освоение американского континента пошло совсем 

не так, как в земной истории. Попав в новый мир и не обнаружив 

на привычных местах городов и форта Харкер, кавалеристы 

Бенсона натыкаются на непонятный город, атакуемый не менее 

странной армией. Разумеется, они сразу же удачно помогли 

«хорошим» жителям города Астеры, живущим по принципам 

демократии, отбить атаку  викосийцев, которые принципы эти не 

разделяют. Чуть позже, поняв, что угодили в совершенно иной мир 

без надежды вернуться, кавалеристы принимают предложение 

остаться в Астере.  

Их просто приняли... за странствующее племя, оружие и снаряжение которых 

превосходит местные аналоги на пол тысячелетия минимум. Дело в том, что население 

альтернативной Америки не знает ни пороха, ни стремян, а воюет до сих пор мечами и 

копьями. Зато оставшиеся в Астере бравые американские кавалеристы начнут налаживать 

быт и жениться на местных, а по весне, при помощи своей выучки и всё того же 

огнестрельного оружия помогут жителям Астеры разгромить армию соседнего города-

государства Викосы.  

        Современные авторы давно ушли от простой  схемы «Гектора Сервадака». Им тесно в 

рамках обычного описания того, как герои постигают, исследуют новый мир, в котором 

оказались волею судеб и космических катастроф. В нынешних текстах коллективное 

«попаданчество» играет сюжетную  роль лишь в самом начале повествования. Но, мир не 

стоит на месте, фантастические истории продолжают волновать умы наших 

современников,  будь это  сознательное переселение на другие планеты или  путешествие 

в параллельный мир  давно  прошедших лет… 
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