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Вместо предисловия

В тот день, когда всё началось, Паша Пегасов шёл по улице и гово-
рил по телефону. Тогда он и увидел Генерального секретаря КПСС. 
Тот был явно озадачен и не понимал, где он и что происходит.

Паша сначала не придал значения произошедшему, хотя и удивил-
ся, кому пришла в голову идея косплеить одного из советских ли-
деров. Но, продолжая свою прогулку, он встретил женщину, чьё 
лицо также показалось знакомым. Вглядевшись, он узнал в ней из-
вестную актрису прошлого века. По всем законам логики это было 
невероятно, но — вот она тут и безутешно рыдает. Герой заговорил 
с женщиной, чтобы узнать, что происходит. Она объяснила, что 
просто выходила из дома и увидела странную дверь. Открыла её  
и оказалась в незнакомом месте. А потом назад было идти некуда — 
дверь пропала. Герой предложил ей вернуться к тому месту, нашёл 
дверь и помог актрисе отправиться назад.

Вечером произошло ещё одно странное событие. Придя домой, наш 
герой обнаружил, что в кабинете его поджидают двое: длинный 
худой парень в очках и толстая лысая женщина.

Непрошеные гости рассказали ему про временные воронки. Про 
то, что они единственные в стране, кто занимается этим вопросом,  
и за ними стоят серьёзные люди. Они засекли нашего героя, когда 
тот, отправляя актрису домой, закрыл временную воронку. А дело  
в том, что они обычно закрывают такие воронки Временным стаби-
лизатором — специальным аэрозолем, изготовление которого очень 
трудоёмко, и на данный момент аэрозоля нет. Находить воронки 
умеет только Длинный, и, по его прогнозам, они начнут открывать-
ся сразу в нескольких городах по всей России в пределах ближай-
ших шести месяцев. Так что или наш герой соглашается помочь им, 
или они ликвидируют его прямо сейчас, ибо он уже знает слишком 
много суперсекретного.

Но на самом деле, всё началось совершенно не так...
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В 2019 году Российская государственная библиотека для 
молодёжи провела уникальный и амбициозный проект —  
«Комикс-марафон: Воронки времени».

С апреля по октябрь по очереди в нескольких регионах 
России (Москва — 8-14 апреля, Калининград — 13-19 мая, 
Екатеринбург — 8-14 июля, Санкт-Петербург — 5-11 августа, 
Сыктывкар — 12-18 августа,  Ханты-Мансийск — 8-13 октя-
бря, Нижний Новгород — 14-20 октября) прошли недельные 
комикс-интенсивы для профессиональных комиксистов  
и молодёжи, увлечённой комиксами, мангой и рисованны-
ми историями. 

Неделя Комикс-марафона — это лекции о комиксах и ма-
стер-классы, творческие встречи с молодыми отечествен-
ными и зарубежными комиксистами, выставки, ярмар- 
ки комиксов, аллеи молодых комиксистов, творческие  
мастерские, краеведческие экскурсии и коллективные  
походы на пленэр. 

Но главная часть марафона — комикс-эстафета «Воронки 
времени»! Комикс-эстафета — это, наверное, самое необыч-
ное и самое сложное из всего, что было в рамках проекта,  
поскольку она предполагала совместную работу огромно-
го количества молодых комиксистов из  разных городов 
над общей историей с единым сюжетом и конкретными 
персонажами, которые путешествуют из города в город, 
попадают в какие-то знаковые для каждой местности ло-
кации, а затем из одного города перемещаются в следу-
ющий. Художники-комиксисты, работавшие над истори-
ей, как правило, узнавали о деталях и развитии сюжета  
в день начала комикс-марафона на выставке, где были 
представлены уже готовые части истории, а дальше фанта-

Настоящая история 
«Воронок времени»



зировали в условиях культурного ланшафта своего города или 
даже региона. Всю неделю комикс-марафона группа худож-
ников обдумывала продолжение истории, ребята определя-
лись с локациями и персоналиями, которые должны попасть 
на страницы «Воронок времени», ходили по библиотекам  
и музеям, чтобы собрать фактический материал, сделать 
рабочие наброски. А в конце марафонной недели ребят 
ждала самая эпическая часть — акция «24 часа комикса», 
которая начиналась днём, в 12 часов, и заканчивалась в 12 
часов следующего дня. 24 часа непрерывного творчества —  
почти как студийная работа, нужно было вписаться в сроки, 
успеть всё сделать и выдать хороший готовый продукт. 

О примере того, как формировалось содержание комикса, 
рассказала куратор «Комикс-марафона» в Калининграде Ана-
стасия Эйма:

Выбрать что-то одно, чтобы уместить в наши 14 стра-
ниц, было очень тяжело, поэтому мы даже прибегли к по-
сторонней помощи: специалист помогла нам разработать 
воронку идей, набросать схему. В какой-то момент мы 
определились, что точно надо будет написать про Канта, 
про Куршскую косу. Куршскую косу мы выбрали, потому 
что у нас есть потрясающая легенда о племени куршей, 
которые ели сушёных ворон, и обойтись без этого нельзя. 

Итоговая выставка, а также встреча авторов из разных го-
родов-участников марафона состоялась в октябре 2019 г.  
на фестивале «КомМиссия» в Москве. Именно там были соз-
даны финальные страницы рисованной истории «Воронки 
Времени». Знаменательно, что издание истории состоялось 
в канун празднования 10-летнего юбилея Центра рисованных 
историй Российской государственной библиотеки для моло-
дёжи, благодаря которому всё это стало возможным.

В работе над историей приняли участие 50 авторов! 

Спасибо вам, ребята!

Александр Кунин, 

сентябрь 2020 г.
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Продолжение «московской» линии комикса ВОРОНКИ ВРЕМЕНИ.
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Автор — Харитошкин Владимир (г. Калининград).
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