
Андрей Белянин «Меч Без Имени» 
 

Как известно, смех продлевает жизнь. И хорошая, лёгкая, желательно весёлая 

книга может в этом помочь.  

Я предлагаю читателям окунуться в забавный фантастический мир романа 

Андрея Белянина «Меч Без Имени». Это первая книга из трилогии «Меч Без Имени» 

про приключения молодого астраханского художника в сказочном мире Серединного 

королевства. Книга автора читается легко, на одном дыхании, она пронизана легким 

юмором, это море смеха и позитива. 

Вы знаете, как можно попасть в сказочный мир? По-разному: можно, как Алиса 

Льюиса Кэррола, прыгнуть в кроличью нору или пройти сквозь зеркало, можно, как 

герои Клайва С. Льюиса, пройти через платяной шкаф, но всегда это происходит для 

героя неожиданно и легко. Так и Андрей, молодой астраханский художник, 

совершенно не ожидал, что экскурсия к старинной крепости в Прибалтике приведет 

его в Соединённое королевство. Его проводником в новый мир стал волшебный меч – 

Меч Без Имени. Вместе с мечом главный герой получил титул Тринадцатого 

ландграфа, и, совершенно неожиданно для себя, обзавелся новым именем – лорд 

Скиминок (ведь Андрей – это слишком просто для волшебного мира).  

В сказочном мире главный герой быстро обзаводится соратниками. Это Жан 

(Бульдозер) – трусливый рыцарь, но за своего господина готов и в огонь и в воду, и 

сразиться один с целой бандой злодеев, Лия – верный паж, «маленькая, забитая и 

одинокая, которой палец в рот не клади»,  и  Вероника – ведьмочка-недоучка с 

выдающимся носом. 

Во время своих странствий неутомимая и неустрашимая команда во главе с 

бесстрашным ландграфом совершают подвиги и находят новых друзей. Правда, 

подвиги не всегда героические, да и друзья тоже особенные. Горгулия Таймс – 

верховная ведьма Тихого пристанища, которое после посещения ландграфом, 

перестало быть тихим, маг-ветеринар Матвеич, шепелявый дракон по имени Кролик и 

многие другие. А чего только стоит посещение ада, где отважный герой перехитрил 

чертей, познакомился с русским князем Злобыней Никитичем и вывел его из Тьмы, за 

что черти были ему очень благодарны. И кто, как не Скиминок, мог подружиться с 

самой Смертью! Милая оказалась старушка. С юмором. 

Не только друзей находит в своих странствиях отважный лорд Скиминок, но и 

разнообразную нечисть (великаны, вампиры, гоблины, ожившие мертвецы), и 

сильных врагов, которых ему предстоит победить. 

Несмотря на то, что смеха в книге Белянина много, за ним легко различаются и 

серьезные темы – долг, честь, дружба, любовь, добро и зло. Каждый может найти для 

себя что-то своё. А желающие просто посмеяться – добро пожаловать, смех еще 

никому не повредил. 

«Меч Без Имени» – это не только увлекательный роман, но и название 

ежегодной литературной премии. Премия была учреждена издательством «Альфа-

книга» в 2001 году с целью поощрения молодых и неизвестных авторов, работающих 

в жанре остросюжетной и юмористической фантастики, и возрождения лучших 

традиций отечественной литературы. В состав жюри входят российские писатели-

фантасты Андрей Белянин, Роман Злотников и главный редактор издательства 

«Альфа-книга» Владимир Маршавин. 
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