
Роберт Асприн «Еще один великолепный МИФ» 
 

Роберт Линн Асприн – известный американский писатель-фантаст, автор романов 

«Игры драконов», «Дункан и Мэлори», «Шуттовская рота», «Разведчики времени» и 

многих других. Наибольшую известность ему принесли романы «МИФического цикла». 

Первая книга цикла «Еще один великолепный МИФ» (другие названия: «Ещё одна 

хорошенькая МИФтория», «Ещё один прекрасный МИФ», «Создатель МИФов», 

«Другой отличный МИФ», «Скив-волшебник») вышла в 1978 году. 

Вы знаете, кто такие демоны? А деволы и бесы? Вот и Скив, ученик мага Гаркина, 

тоже думал, что знает, пока в один не самый прекрасный день его учитель не умер, 

вызвав перед этим демона. Ааз, вызванный демон, объяснил Скиву, что демоны – это 

сокращенное от «демонстратор измерений», так маги разных измерений помогают друг 

другу продемонстрировать возможности магии своим ученикам или другим наивным 

зрителям. Деволы – из измерения Девы, бесы – с Бесера, а он, Ааз, – с Извра, и нет, он 

не извращенец – он изверг, прошу это запомнить. И да, измерений великое множество, 

есть те, кто могут по этим измерениям путешествовать, и Ааз один из таких 

счастливчиков. Вот только старый маг, учитель Скива, когда вызывал демона, подшутил 

над старинным другом и лишил его магических сил. Теперь Скиву предстоит стать 

учеником Ааза и со временем вернуть его домой, в родное измерение. И Скив учится, 

ведь Ааз – замечательный учитель и учит не столько теории, сколько преподает все на 

практике. Как быстро научить ученика, например, менять личины или левитировать? 

Правильно, надо поставить его в такие условия, когда от этого зависит его жизнь, ну, и 

жизнь учителя тоже, поскольку тот лишен магии и не может сам себя защитить. С этой 

задачей Ааз справляется просто великолепно. Обстоятельства всегда складываются 

таким образом, что приходится постоянно совершенствовать навыки невольного 

ученика, чтобы не только спасти свои жизни, но и вернуться домой. Вот только не все 

так гладко, как кажется на первый взгляд: обязательно появится тот, кто захочет 

захватить весь мир, и герои непременно должны этому помешать. 

Веселые приключения, путешествия по другим мирам, противостояние злу и 

победа добра – все это описано с тонким, ненавязчивым юмором. Интересные, 

неординарные герои, практичный, думающий о своей выгоде Ааз, простодушно-

справедливый Скив, умудрившийся совершенно случайно купить дракона Глипа на 

базаре, в измерении Девы. Увлекательный сюжет, забавный язык и постоянная улыбка, а 



временами и смех. «Еще один великолепный МИФ» – это сказка для взрослых, когда 

хочется чего-то легкого, веселого, чтобы отвлечься от повседневных проблем и забот и с 

головой уйти в незатейливый выдуманный мир без серьезных философских проблем и 

морализаторства, просто отдых для души и разума.  

«Еще один великолепный МИФ» – это начало приключений Скива 

Великолепного и его друга, демона Ааза, введение в мир МИФического цикла Роберта 

Асприна и знакомство с основными персонажами. Вам понравилось? Тогда 

приключений и веселья хватит надолго. 

 

Текст подготовила А.В. Эрман, 

начальник отдела хранения фондов 

Научной библиотеки ПетрГУ 


