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МАТЕРНОЕ,
ИЛИ ТРАГИЧЕСКОЕ 
НЕДОРАЗУМЕНИЕ

Язык, который понимают все, в любой точке планеты. 
Немногочисленные, очень похожие звукосочетания, 
которыми можно выразить любую эмоцию и почти 
какую угодно ситуацию. Особенно он полезен в случаях 
безвыходных и неосмысленных. Иногда даже самый 
интеллигентный человек хочет говорить именно на нем.
От избытка чувств. Но надо уметь.
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НЕПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА»
И «ДОМ ДО СВИДАНИЙ»



ГНОМОН

Это мир, в котором следят за каждым. Это мир, в котором 
демократия достигла абсолютной прозрачности. Каждое 
действие фиксируется, каждое слово записывается, а Система 
имеет доступ к мыслям и воспоминаниям своих граждан — все 
во имя существования самого безопасного общества в истории.
Диана Хантер — диссидент, ее дом — это клетка Фарадея, она 
живет вне сети в мире, где сеть — это все. И когда ее наконец 
задерживают, Хантер погибает во время допроса. Но в этом 
мире люди не умирают по чужой воле, Система не совершает 
ошибок, и что-то непонятное есть в отчетах о смерти Хантер. 
Когда расследовать дело назначают преданного Системе 
государственного инспектора, та погружается в нейрозаписи 
допроса, и обнаруживает нечто невероятное: в сознании 
Хантер нет самой Хантер, но зато есть четыре невероятные 
личности.
Внутри воспоминаний этих невероятных жизней и разумов 
кроется послание, спрятанное Хантер, и вскоре инспектор 
понимает, что в этом деле ставки гораздо выше целостности 
Системы. И все, что мы описали до этого, лишь начало, 
и все гораздо сложнее, чем кажется.

Ник ХАРКУЭЙ

Виртуозный роман, помесь тёмной комедии 
с захватывающим детективом и мозговыносящей 
философской головоломкой
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ИСТОРИИ О МУЖЧИНАХ 

Кто такие мужчины? Как они ведут себя в естественной среде 
обитания? Чем вообще занимаются, когда за ними никто
не наблюдает? Удивительные и правдивые истории о них,
о мужчинах. О том, как важно слушать командира, даже если 
он неправ. Как отстаивать в портах честь российских моряков, 
как легким росчерком карандаша превратить сослуживцев
в женщин легкого поведения и как правильно общаться
с военным, если он ко всему прочему — муж?
 
Двадцать три автора и одна
из них женщина — именно
для того, чтобы можно было
написать про истории
«правдивые», не сильно
покривив душой.
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