
издательство современной фантастики

TLP+



Издательство TLP+ – одно из крупней-
ших издательств, занимающее лидиру-
ющие позиции на книжном рынке, осно-
ванное в 1990 году.  TLP+ издает книги 
практически всех фантастических жан-
ров для самой искушенной аудитории.  
Это интеллектуальная и развлекатель-
ная литература, русская и зарубежная 
классика, научно-популярные и полити-
ческо-социальные книги.  Издательство 
выпускает более 40 млн. экземпляров 
книг в год и объединяет  сильнейшую в 
стране редакционную команду.

 ⥼ сохранять интеллектуальное миро-
вое наследие; 

 ⥼ предоставлять читателю макси-
мально большой выбор литературы, 
соответствующей его личным и про-
фессиональным интересам; 

 ⥼ всегда быть в курсе мировых ли-
тературных трендов и делиться ими с 
читателем; 

 ⥼ быть социально-активными – ре-
ализовывать рекламные кампании в 
поддержку чтения в Украине. 

Основные  принципы работы книжно-
го издательства TLP+: 



Издательство TLP+ обладает крупней-
шим авторским портфелем более 5 000 
имен. 

Ежемесячно из печати выходит более 
500 новых книг. Среди авторов издатель-
ства писатели с мировым именем Стивен 
Кинг, Дэн Браун, Анна Гавальда, Донна 
Тартт, Нил Гейман, Сюзанн Коллинз, Хар-
пер Ли, Пола Хокинс, Энди Вейер, Джеймс 
Дэшнер, Джордж Мартин; а также по-
пулярные российские авторы: Борис 
Акунин, Дмитрий Глуховский, Людмила 
Улицкая, Сергей Лукьяненко, Эдвард Рад-
зинский,  Гузель Яхина, Сергей Тармашев, 
Елена Михалкова и многие другие.

Самым популярным переизданием 
TLP+ этого года стала книга «Принцип 
оборотня» Клиффорда Саймака. 

Произведение о самопознании, добре, 
любви, воле к жизни, воле к внутренней 
и внешней свободе, о свободе выбора и 
размышления о человеке. 

Эндрю Блейк, человек без прошлого, 
случайно найденный в глубинах космоса, 
человек, который ничего не помнит. Да и 
человек ли он? Есть ли у него будущее? 
Один ли он в этом мире? Чтоб понять все, 
что происходит, каково его место в этом 
мире, Блейку придется быть и Челове-
ком, и Мыслителем, и Охотником, и Обо-
ротнем.



ПРИНЦИП ОБОРОТНЯ

Существо остановилось и приникло 
к земле, глядя на крошечные точечки света 
впереди, неярко горевшие во мраке.

Существо заскулило в страхе и тревоге.
Этот мир был чересчур жарким и влаж-

ным, а тьма – слишком густой. И было тут 
слишком много буйной растительности. 
Атмосфера неистовствовала, и растения 
стонали от боли. В отдалении виднелись 
размытые сверкающие вспышки, которые 
совсем не освещали ночь, а где-то дале-
ко-далеко слышались чьи-то протяжные, 
басовито рокочущие стенания. И здесь была 
жизнь. Гораздо больше жизни, чем приста-
ло иметь какой бы то ни было планете, – но 
жизнь низшая и тупая, частично состоявшая 
просто из биологической каши, маленьких 
сгустков гноя, способных лишь вяло отзы-
ваться на определенные раздражители.

Может быть, сказало себе существо, и не 
стоило так упорно рваться на волю? Может, 
лучше было бы остаться в том месте, кото-

рому нет имени, там, где не существо-
вало ни бытия, ни ощущения или 

воспоминания о 
бытии, лиш 

лишь черпаемое 
откуда-то знание того факта, 

что есть такое состояние, как бы-
тие, да еще редкие проблески разума, 

разрозненные обрывки информации, ко-
торые подогревали стремление бежать, об-
рести независимость, разобраться, где ока-
залось, узнать, почему именно здесь и как 
сюда попало.

А что теперь?
Существо льнуло к земле и скулило.
Каким образом в одном месте может 

оказаться столько воды? И так много рас-
тительности, и такой неистовый ералаш 
стихий? Как вообще на планете – на любой 
планете – может царить такой кавардак, та-
кое безвкусно-цветистое изобилие. В таком 
количестве воды – лезущей на глаза, ручьем 
бегущей под уклон, стоящей в мутных лужи-
цах на земле – было нечто святотатственное. 
Мало того, вода присутствовала и в атмос-
фере, воздух был полон быстро несущихся 
капелек.

Что это за ткань, которая обхватывает 
горло и лежит на спине, волочится по земле, 
развеваясь на ветру? Какая-то защитная 
оболочка? Хотя не очень-то похоже: 
прежде существо никогда не 
нуждалось ни
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