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Что там, за дверью? Всегда инте-
ресно открыть врата в неведомое, уви-
деть и постичь новое, узнать ответ на 
давно мучимый вопрос, познать меру 
своих возможностей, наконец. Этим 
номером мы даем нашим читателям 
заглянуть в неведомый мир. Познако-
миться как с хорошо известными, так 
и прежде никогда не публиковавши-
мися авторами, их нам представить 
особенно приятно. Ведь миссия наше-
го альманаха найти яркую самобыт-
ную личность, способную поражать, 
удивлять, восхищать, или глубоко 
задумываться — и представить ее го-
роду и миру. Согласитесь, открывать 
новое всегда приятно.

Вот и этот номер неожиданен во 
многом. Во-первых, тематикой: мы 
решили оттолкнуться не только от 
рассказа Герберта Уэллса «Дверь в 
стене», послужившего названием 
темы второго номера, но и от всего 
многогранного творчества писателя. 
А потому номер таит в себе вторую 
неожиданность: жанровую. Мы начи-
наем научной фантастикой Владими-
ра Венгловского и елены Шайкиной, 
через альтернативную реальность 
Станислава Бескаравайного и ната-
льи Духиной продвинемся к военной 
прозе с мистическим оттенком Пав-
ла Мешкова и далее к магическому 
реализму Владимира Близнецова

и екатерины Бакулиной. А затем бу-
дет мистика елены Ивченко, сказка 
Рустама Карапетьяна, готика Андрея 
Тарана, снова мистика Ирины Кле-
андровой и почти реальная магия 
Максима Тихомирова. И в заверше-
нии опять научная фантастика — 
искрящиеся юмором миниатюры 
Будяка, Самойловой, Карнишина и 
Подольского.

И это было бы все, если б не из-
дательство «Северо-запад», любезно 
предоставившее нам свои возмож-
ности. Так читатели смогут позна-
комиться с неизвестным рассказом 
Рони-старшего, биографической за-
меткой об авторе, а еще почитать раз-
думья Александра Лидина и Сергея 
неграша о переводной литературе и 
об истории фантастики.

Этими статьями заканчивается 
номер. но мы подготовили для на-
ших читателей еще один сюрприз. 
Вы, конечно, помните, что пилотный 
выпуск «Астра новы» вышел в по-
ловинном формате — мы решили 
это исправить. В самом ближайшем 
будущем вы сможете оценить его 
заново — уже как полноформатное 
издание. Добавятся рассказы, миниа-
тюры, переводы и статьи. И будет еще 
много интересного.

Ведь мы только приоткрыли дверь. 
Теперь настало время войти. 

С наилучшими пожеланиями,
Кирилл Берендеев

Слово главного редактора


