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В самый разгар межзвездной войны Юнь Тяньмин оказывается 
на передовой. 

Больной раком и решивший свести счеты с жизнью, он был за-
морожен и отправлен в космос. Там его подбирает флот Трисоля-
риса. После десятилетий жестоких пыток Юн сдается и начинает 
сотрудничать с инопланетянами. Он помогает поработить челове-
чество.

Получив здоровое клонированное тело, Юнь ведет жизнь пре-
дателя и изгнанника. Перед смертью он получает еще одну от-
срочку – еще одно возрождение. Некое Сознание привлекает его в 
борьбе против сущности, угрожающей нашей Вселенной… Но Юнь 
отказывается снова быть пешкой и строит собственные планы по 
спасению будущего человечества…
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Предисловие

С
оздание книги «Возрождение времени» — 
одно из самых значительных событий моей 
жизни.

В начале двадцать первого века, когда Лю Цы-

синь только начинал приобретать известность 

как писатель-фантаст, я наряду со многими други-

ми стал его верным фанатом. Мы называли себя 

«цыте» (что означает «магниты» — игра слов, со-

звучная аббревиатуре выражения «несгибаемые 

приверженцы Лю Цысиня») и с жаром обсужда-

ли его книги на интернет-форумах. Как только 

в журнале появлялось очередное его произведе-

ние, весть об этом разносилась словно лесной по-

жар и мы стремглав неслись за свежим номером. 

В 2006 году, когда «Мир научной фантастики» 

приступил к публикации «Задачи трех тел», пер-

вой книги эпической трилогии «Воспоминания о 

прошлом Земли» (которую также называют просто 

трилогией «Трех тел»), я, вне себя от восторга, про-

глатывал каждый выпуск и изводился в ожидании 

следующего.
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Отдельным изданием «Задача трех тел» была 

опубликована в начале 2008 г., а продолжение, 

«Темный лес», вышло спустя примерно шесть ме-

сяцев. Хотя на тот момент эти книги еще не про-

никли в мейнстримные литературные дискуссии, 

любители научной фантастики уже вовсю наслаж-

дались роскошным пиром воображения на стра-

ницах этих двух романов. Однако по прочтении 

первых двух томов мне вместе с другими «цыте» 

пришлось приготовиться к долгому ожиданию по-

следней части трилогии.

Прошло два с половиной года, и наконец в но-

ябре 2010 г. в китайских книжных магазинах по-

явился третий том цикла «Вечная жизнь Смерти». 

В то время я учился в аспирантуре в Бельгии и за-

получить книгу не мог. Я серьезно подумывал, не 

слетать ли в Китай только затем, чтобы купить ее. 

В конце концов мне помог мой друг Гао Сян — он 

сфотографировал все до единой страницы и при-

слал снимки по электронной почте.

Меня глубоко тронул поступок друга, но про-

шло много времени, прежде чем я во всей полно-

те осознал, какое значение имела для меня публи-

кация «Вечной жизни Смерти». Дочитав роман, я 

сразу же подключился к дискуссиям фанатов, ку-

пивших книгу, как только она вышла в свет. Мы 

обсуждали и исследовали каждую ее подробность 

на интернет-форумах. Но сколько бы постов мы 

ни писали, величественная, грандиозная эпопея 

закончилась, и мы чувствовали, что с каждым 

днем уплываем от нее все дальше и дальше. Пе-
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чаль, овладевшая нами, заставила меня принять 

решение: нужно сочинить несколько рассказов 

об отдельных героях цикла, тем самым как бы не-

много продлив эпичную историю. Спустя два дня 

я написал диалог между Юнь Тяньмином и 艾 АА1 

на Голубой планете и опубликовал его в Сети под 

названием «Три тела Х». «Х» не означало «десять», 

скорее имелась в виду некая неопределенная, не-

известная величина.

Это был не первый мой опыт написания фан-

фика по произведениям Лю Цысиня, и, разумеет-

ся, я не был в этой области первопроходцем. Но 

все истории, появлявшиеся до моего рассказа, в 

основном писались фанатами для тесного круга 

других таких же преданных фанатов. Я и предста-

вить себе не мог, что «Три тела Х» попадут в совер-

шенно иной контекст. Моя книга оказалась как раз 

тем, чего в тот момент жаждали десятки тысяч чи-

тателей: больше историй по вселенной «Трех тел». 

Весьма своевременное появление моего рассказа 

(он был опубликован всего через неделю после 

выхода «Вечной жизни Смерти») привлекло к нему 

гораздо больше внимания, чем он того заслуживал 

по своим литературным достоинствам. Признание 

читателей побудило меня продолжить писать, раз-

1 Напоминаем, что это имя составлено из китайского и 
английского элементов и произносится как «Ай АА». Фанаты 
не раз спрашивали Лю Цысиня, откуда такое странное имя, 
но автор хранит таинственное молчание. (Здесь и дальше 
примечания переводчика на русский язык, если не огово-
рено что-то другое.)
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вить и дополнить сюжет, живущий у меня голове, 

пока он постепенно не обрел завершенную фор-

му. Прошло еще три недели, и в преддверии Рож-

дества 2010 г. я закончил свой роман.

К тому времени «Три тела Х» распространились 

по всему китайскому интернету и привлекли к себе 

почти столько же внимания, сколько сама «Вечная 

жизнь Смерти». Г-н Яо Хайцзюнь, близкий друг Лю 

Цысиня и редактор «Мира научной фантастики», 

получивший прозвище «китайского Кэмпбелла» за 

свою роль в становлении новых писателей, вошел 

со мной в контакт и спросил, не хочу ли я опубли-

ковать свой роман официально. Через несколько 

месяцев, когда лихорадка «Трех тел» все еще со-

трясала китайский фэндом, появилось множество 

новых фанфиков. Но маленькое окошко возмож-

ностей уже закрылось, и эти новые произведения 

не привлекли такого пристального внимания, как 

мое. Конечно, мне повезло.

Публикуя свой фанфик онлайн, я не думал о 

копирайте. Само собой, когда г-н Яо предложил 

издать его официально, я столкнулся с массой 

проблем. Но Лю Цысинь проявил невиданное ве-

ликодушие и доброту по отношению к новым ав-

торам, дав мне разрешение на публикацию, и я 

не в силах выразить всю глубину моей благодар-

ности. Как только книга вышла в свет, я отправил 

экземпляр Лю Цысиню. А после того как я опубли-

ковал несколько оригинальных произведений и 

стал постоянным членом тесного круга китайских 

писателей-фантастов, мы с Лю подружились и ча-
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сто встречались на собраниях фэндома. Он ска-

зал мне, что ему понравился мой роман и он даже 

голосовал за «Три тела Х: Возрождение времени», 

когда присуждались награды в области китайской 

научной фантастики. Книга не выиграла, но под-

держка и одобрение Лю стоят больше, чем десять 

таких наград.

Подзаголовок параквела — «Возрождение вре-

мени» — и некоторые другие имена и названия 

имеют особое значение для фанатов, хотя сейчас 

наверняка лишь немногие помнят источники ал-

люзий. В период с 2008 по 2010 год, когда поклон-

ники трилогии с нетерпением ожидали выхода 

последнего тома, многие строили предположения 

о возможном развитии сюжета и распространяли 

домыслы, якобы базирующиеся на предполагае-

мых «утечках» из рабочего черновика Лю Цысиня. 

Конечно, все эти слухи оказались мистификаци-

ями, и ни один из них не соответствовал содер-

жанию опубликованной книги. Но даже такие 

выдумки доставляли радость измученным ожида-

нием фанатам, давая им возможность вообразить, 

чем заканчивается шедевр. Вот почему я исполь-

зовал в своей книге некоторые ключевые слова 

из этих домыслов в память о том безмятежном 

времени, когда «Три тела» еще оставались отно-

сительно малоизвестной игровой площадкой, ко-

торую посещали лишь самые преданные поклон-

ники.

Разумеется, мой параквел не снискал и не мог 

снискать таких же оваций, какие сопровождали 
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саму трилогию, но верно и то, что многим читате-

лям он очень понравился. Конечно, я не претен-

дую на то, чтобы «Возрождение времени» счита-

лось частью канона «Трех тел», хотя мой параквел 

вышел в том же издательстве, что и оригинальный 

цикл, и продавался вместе с книгами Лю Цысиня. 

Я рассматриваю его как попытку увлеченного по-

клонника объяснить и заполнить некоторые про-

белы в оригинальной трилогии, как один из бес-

численных возможных путей, по которым могла 

бы развиваться вселенная «Трех тел». Часть фа-

натов могут отвергнуть мою книгу как несовме-

стимую с их видением, другие могут насладиться 

ею, не рассматривая ее как часть вселенной «Трех 

тел». Думаю, это вполне понятные и законные 

реакции.

Спустя четыре года после публикации «Трех тел 

Х: Возрождение времени» и в связи с выходом в 

свет трилогии «Трех тел» на английском языке, 

China Educational Publications Import & Export 

Corporation, Ltd. решила представить мою книгу 

англоязычным читателям. Я и радуюсь, и волну-

юсь. История англоязычной научной фантастики 

знает множество замечательных фанфиков, на-

пример трилогия «Вторая Академия» Грегори Бен-

форда, Грега Бира и Дэвида Брина или эпические 

«Корабли времени» Стивена Бакстера — продол-

жение «Машины времени» Г. Дж. Уэллса, уже не го-

воря о коллективных вселенных «Доктора Кто» и 

«Звездного пути» — плодородной почве для твор-

чества многих других писателей. Я не претендую 
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на то, чтобы мой фанфик считали равным этим 

уже ставшим классикой книгам, однако у них есть 

кое-что общее: великие создания выдающихся 

гениев зовут нас в свои миры снова и снова, по-

буждая изливать в них нашу страсть и энтузиазм, 

чтобы время не прекращало свой бег, любимые 

персонажи возвращались к жизни, а вселенные 

продолжали изменяться и развиваться, и чтобы 

этому не было конца.

Баошу,

30 августа 2015 г.
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