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Тестовая книга
(Тесты #1)

  
Здесь полагается быть краткому,  но весьма живопис-
ному описанию[17] предлагаемой читателю книги. 
Как  правило,  с  действительностью  ничего  общего  не
имеет. Чистая реклама в классическом стиле - «Вам се-
годня необыкновенно повезло!» 
 
Для разнообразия в этой аннотации будет указано ис-
тинное  назначение  книги -  тестирование  возможно-
сти  корректной  конвертации  формата  FB2  в  любой
другой  формат,  понимаемый  прежде  всего  электрон-
ными книгами (eBooks). 
В данной тестовой книге используется различное сти-
левое оформление текста,  сноски,  стихотворения,  таб-
лицы,  изображения  (в  том  числе  с  прозрачностью)  и
т.п. 
Книга  не  является  полностью  валидной  с  точки  зре-
ния наиболее распространённых FB2-редакторов. К со-
жалению,  количество  косяков  в  существующих  FB2-
книгах превосходит все разумные пределы, и это при-
ходится учитывать.



Свои  пожелания  по  добавлению  категорически  необ-
ходимых  плюшек  можно  отправлять  на  форум  «The-
eBook» в личку старику Кацу.

http://www.the-ebook.org/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=9389
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#1
1. Невалидное вложение секций

Невалидный автор



Авторский коллектив
 

Тестовый FB2 



Эпиграф.
Текст.[18]

Ударения.  
Спортсмены! Принимая низкий
старт, убедитесь, что сзади никто не
бежит с шестом!
Автор[1]

 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 2
 

Выше  дана  перекрёстная  ссылка  на  сек-
цию с заголовком (<section id="s_2"> + <title>).

Пример  ссылки  между  параграфами  (<p
id="p_2">),  ведущий  в  последний  параграф
этой главы: [перекрёстная ссылка].

Пример  ссылки  между  параграфами,  веду-
щий  в  сноску  главы  «Надстрочник  и  под-
строчник»: [перекрёстная ссылка].
 

Подзаголовок 1
Это  простой  текст{I}  с  комментариями{II},

для  деления  на  абзацы  заключён  в  тэг  <р>.  С



помощью  тэга  <emphasis>  текст  можно  сде-
лать  курсивным,  а  используя  тэг  <strong> -
жирным. Тэг <strikethrough> позволяет делать
зачёркнутый текст.

Подзаголовок  оформлен  с  помощью  тэга
<subtitle>.  В  нём  также  можно  использовать
тэги  <emphasis>  и  <strong>,  вставлять  картин-
ки и делать сноски.
 

Ударения:
Настоя́щая  должностнáя  инстру́кция  опре-

деля́ет  обя́занности  (постоя́нные  рабóты),
правá  и  отве́тственность  ли́ц,  занима́ющих
или назнача́емых на дóлжность инженéгра.[2]

 
Подзаголовок 3 (простой текст).
1.1.  Системный  администратор  назначает-

ся  на  должность  и  освобождается  от  должно-
сти Генеральным директором ОАО.

1.2.  На должность системного администра-
тора  может  быть  принят  специалист,  имею-
щий:  высшее  образование,  опыт  эксплуата-
ции  информационных  систем[17]  и  систем  ав-



томатизированной  обработки  информации
не менее двух лет, и имеющий опыт работы с
локальными вычислительными сетями.
 

Подзаголовок 4 (жирный текст).
1.3.  Системный  администратор  подчиня-

ется  Финансовому  советнику  Генерального
директора  по  вопросам  внедрения  и  сопро-
вождения  компьютерных  информацион-
ных систем Холдинга.

1.4.  Системный  администратор  в  своей
деятельности руководствуется:

  – Действующим законодательством РФ;
  – Внутренними приказами и распоряже-

ниями Генерального директора ОАО;
  – Внутренними приказами и распоряже-

ниями непосредственного руководства;
  – Внутренними  инструкциями  по  ин-

формационной безопасности;
  – Настоящей должностной инструкцией.

 
Подзаголовок 5 (курсив).

2.1.  Совместно  с  Финансовым  советником
по  вопросам  внедрения  и  сопровождения  ком-
пьютерных  информационных  систем  опре-



деляет  стратегию  развития  средств  вычис-
лительной  техники  Холдинга,  планирует  по-
строение и дальнейшее развитие корпоратив-
ной  вычислительной  сети  Холдинга,  осу-
ществляет учет аппаратных и программных
средств,  средств  программно-математиче-
ского обеспечения ЭВМ и корпоративной сети.

2.2.  Обеспечивает поддержку в рабочем со-
стоянии всего компьютерного парка оборудо-
вания  Холдинга,  организует  и  при  необходи-
мости выполняет оперативный ремонт и мо-
дернизацию аппаратных средств.
 

Подзаголовок 6 (жирный курсив).[3]

2.3.  Планирует  развитие  и  изменяет
топологию  корпоративной  вычислитель-
ной сети, с учетом динамики ее развития
и динамики развития филиалов Холдинга.

2.4.  Планирует  закупку  новых  средств
вычислительной техники и периферийных
устройств,  средств  программно-матема-
тического  обеспечения  и  на  этой  основе
обеспечивает  развитие  корпоративной
вычислительной сети холдинга.
 



Подзаголовок 7 (код).
 

Элемент  <code>  предназначен  для  оформ-
ления терминов, строк программного кода и
подобных  фрагментов  текста,  обычно  отоб-
ражаемых шрифтом фиксированной ширины.
 

Листинги программ:
 

 

    <xsl:template match="fb:code">[17] 

        <xsl:element name="programlisting">

            <xsl:apply-templates select="@xml:lang|@id"/>

            <xsl:apply-templates/>

        </xsl:element>

    </xsl:template>

    
 

    <xsl:template match="fb:stanza">

        <xsl:choose>

            <xsl:when test="count(fb:title) > 0">

                <formalpara role="poem">

                    <xsl:call-template name="section_title"/>

                    <para role="poem">

                        <xsl:apply-templates select="@xml:lang|@id"/>

                        <literallayout xml:space="preserve"

role="poem"><xsl:apply-templates select="fb:v"/></literallayout>

                    </para>

                </formalpara>

            </xsl:when>

            <xsl:otherwise>

                <literallayout xml:space="preserve"

role="poem"><xsl:apply-templates select="@xml:lang|@id"/><xsl:apply-

templates select="fb:v"/></literallayout>

            </xsl:otherwise>

        </xsl:choose>

    </xsl:template>



   

…  и  обратная  перекрёстная  ссылка  на  па-
раграф  в  начале  этой  главы:  [перекрёстная
ссылка].



Поэмы и стихотворения[18] 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 1| Глава 3
 

Расположенный  ниже  стихотворный  от-
рывок  оформлен  с  помощью  тэгов  <poem>,
<stanza>, <v>, <text-author> и <date>.
 

I 
И жить торопится, и чувствовать
спешит.
Князь Вяземский[17]  

«Мой дядя самых честных правил
[4],
Когда не в шутку занемог,
Он уважать себя заставил
И лучше выдумать не мог.
Его пример другим наука;
Но, боже мой, какая скука
С больным сидеть и день и ночь,
Не отходя ни шагу прочь!
Какое низкое коварство
Полуживого забавлять,



Ему подушки поправлять,
Печально подносить лекарство,
Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!» 

II 
Так думал молодой повеса,
Летя в пыли на почтовых,
Всевышней волею Зевеса
Наследник всех своих родных. –
Друзья Людмилы и Руслана!
С героем моего романа
Без предисловий, сей же час
Позвольте познакомить вас:
Онегин[5], добрый мой приятель,
Родился на брегах Невы,
Где, может быть, родились вы
Или блистали, мой читатель;
Там некогда гулял и я:
Но вреден север для меня. 
А.С.Пушкин[6], «Евгений Онегин»
(1823–1831) 



Цитаты[18] 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 2| Глава 4
 

Для  оформления  приведённой  ниже  цита-
ты  использованы  тэги  <cite>,  <subtitle>,
<image/> и <text-author>.

Также  в  примечании  к  названию  цитаты
есть  вложенная  сноска  (т.е.  и  ссылка  на  при-
мечание,  и  его  тело  находятся  в  <body
name="notes">),  к  которой  в  свою  очередь –
ещё одна.
  

«И не осталось никого»[7]
 

… Глид заморгал от изумления, но все
же собрался с силами, ткнул пальцем
в сторону стальной горы и сказал:
– Корабль из космоса!
– Ну и что я, по-вашему, должен те-
перь делать?
– Сотрудничать, – ответил Глид, все
еще ошарашенный косой. Ничего похо-



жего ему раньше встречать не прихо-
дилось. И ее хозяин отнюдь не выгля-
дел женоподобно. Скорее наоборот, ко-
са придавала его лицу свирепое выра-
жение.
– Сотрудничать, стало быть, – раз-
мышлял вслух туземец. – Что ж, кра-
сивое слово. И вам, разумеется, из-
вестно, что оно означает?
– Я не остолоп.
– Точная степень[17] вашего идиотиз-
ма не является предметом обсужде-
ния в настоящий момент, – ответил
туземец. Кольцо в его носу чуть пока-
чивалось, когда он говорил. – Сейчас
предметом обсуждения является «со-
трудничество». Сдается мне, вы сами
всегда готовы сотрудничать?
– А то как же, – заверил его Глид. – И
все другие тоже, если не хотят непри-
ятностей.
– Давайте не будем уклоняться от те-
мы, ладно? – Туземец прибавил венти-
лятору оборотов, потом снова замед-
лил его вращение. – Вам отдают при-
казы, и вы их выполняете?
– Конечно. Мне так всыплют, если…
– Это и есть то, что вы именуете «со-



трудничеством»? – перебил Глида со-
беседник. Он пожал плечами и отре-
шенно вздохнул. – Ну что ж, всегда
приятно проверить историков. Книги
ведь могли и ошибаться. – Вентиля-
тор завертелся вовсю, и машина дви-
нулась вперед. – Извините, пожалуй-
ста.

Переднее резиновое колесо врезалось в
двух солдат, отбросив их в стороны
без какого-либо ущерба для их здоро-
вья. Машина с воем рванулась вперед
по дороге.

 
Э.Ф.Рассел[8] (1951, другое название –
«Загадка планеты гандов») 



Надстрочник и подстрочник.
[18]

Подстрочник в заголовке.
Надстрочник в заголовке.

 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 3| Глава 5
 

Надстрочные символы.
 

Текст SuperScript (надстрочник)

Текст  текст  текст,  текст  текст.  Текст  текст  текст,
текст-текст.
 

Подстрочные символы.
 

Олеум SubScript (подстрочник)

Растворы  серного  ангидрида  SO3  в  серной
кислоте  называются  олеумом,  они  образуют
два  соединения  H2SO4·SO3  и  H2SO4·2SO3.  Олеум
содержит  также  пиросерные  кислоты,  полу-
чающиеся по реакциям:



H2SO4 + SO3 -> H2S2O7

H2SO4 + 2SO3 -> H2S3O10[9]



Образцы шрифтов[18] 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 4| Глава 6
 

Тестовые образцы шрифтов
____________________

 
áéúóý (цельные символы)
а́е́и́о́у́ (отдельные ударения)
а́бвгде́ёжзи́йклмно́прсту́фхцчшщыьъэ́ю́я́
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬ-

ЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-_=+\|/,.?!@#$%^*()~`
____________________

 
áéúóý (цельные символы)
а́е́и́о́у́ (отдельные ударения)
а́бвгде́ёжзи́йклмно́прсту́фхцчшщыьъэ́ю́я́
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЬ-

ЪЭЮЯ



abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-_=+\|/,.?!@#$%^*()~`
____________________

 
áéúóý (цельные символы)
а́е́и́о́у́ (отдельные ударения)
а́бвгде́ёжзи́йклмно́прсту́фхцчшщыь-

ъэ́ю́я́
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫ-

ЬЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-_=+\|/,.?!@#$%^*()~`
____________________

 
áéúóý (цельные символы)
а́е́и́о́у́ (отдельные ударения)
а́бвгде́ёжзи́йклмно́прсту́фхцчшщыь-

ъэ́ю́я́
АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫ-

ЬЪЭЮЯ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890-_=+\|/,.?!@#$%^*()~`



 
 

Дополнительные символы
 

Де-
фис [‐]

Оди-
ноч-
ная
ле-
вая

[‘]
В

ква
дра-

те
[²]

Мен
ьше
или
рав-
но

[≤]

Нер
аз-

рыв
ный
де-

фис

[‐]

Оди-
ноч-
ная
пра-
вая

[’] В
кубе [³]

Бол
ьше
или
рав-
но

[≥]

Ми-
нус [−]

Оди-
ноч.
ле-
вая
вер
х/ни

з

[‚]
Сим
вол
1/4

[¼]
Не

рав-
но

[≠]



Ко-
рот-
кое
ти-
ре

[–]

Оди-
ноч.
пра-
вая
вер
х/ни

з

[‛]
Сим
вол
1/2

[½]

При-
бли-
зи-

тель
но

рав-
но

[≈]

Дли
нно
е ти-

ре
[—]

Дво
йна
я ле-
вая

[“]
Сим
вол
3/4

[¾]
Ко-
пи-
рай

т
[©]

Го-
ри-
зон-
таль
ная
чер-

та

[―]

Дво
йна

я
пра-
вая

[”] Сум-
ма [∑]

Сим
вол
ре-
ги-

стра
ции

[®]

Нер
аз-

рыв
ный
про-
бел

[   ]

Дво
йна

я
ниж
няя

[„] Бул-
лет [•] Раз-

ное
●/►/
◦/•/○



Иллюстрации[18] 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 5| Глава 7
 

 
Изображения в тексте: все тэги сделаны

inline-картинками.  Теоретически  текст  дол-
жен  читаться  так  же,  как  и  написанный
только  буквами,  практически  же…  как  полу-
чится.
 



Тэг  может быть вложен в тэги  и  -  в этом
случае  он  описывает  просто  картинку.  Если
же   вложен  в  тэги  ,  ,   или  ,  то  он  обозначает
картинку, то есть такую, которая отображает-
ся наравне с текстом, внутри него.
 

Пример  перекрёстной  ссылки:  данная
inline-  ведёт  к  третьему  прозрачному  изобра-
жению в этой главе.
 

А вот эта inline- вдобавок ко всему является
ещё и сноской.
 

Ниже приведена простая картинка с  атри-
бутами  alt="Курица"  и  title="Простой  JPEG
(image title)":

Примечание:
Использование атрибутов в изображениях



тестовой  книги  более  полно  раскрывается  в
этой[10] сноске (по совместительству она дуб-
лирует  изображение-сноску  чуть  выше,  т.е.
указывает на тот же самый id).
 

Подзаголовок 2 (прозрачность)
 

Далее приводятся примеры изображений с
прозрачностью.  Их  полноценное  отображе-
ние свиделельствует  о  всеядности используе-
мого конвертера.

PNG  8-битный  палитровый,  256  цветов,  из
них  один  полностью  прозрачный  и  254  полу-
прозрачных (tRNS).



PNG  8-битный  палитровый,  128  цветов,  из
них один полностью прозрачный.



PNG 8-битный 4-канальный (RGBA).
 

Пример ссылки на <image/>  с атрибутом id,
ведущий  к  первому  прозрачному  изображе-
нию в этой главе: [перекрёстная ссылка].
 



Подзаголовок 3 (GIF)
 

По  умолчанию  к  применению  в  FB2-кни-
гах  рекомендованы  изображения  в  форматах
JPEG и PNG.

Однако  прямо  использование  других  фор-



матов не запрещено, так что ниже приведена
простая  восьмицветная  карикатура  в  форма-
те  GIF  с  атрибутами  alt="Сергей  Корзун"  и
title="3-битный GIF89a (image title)":

Ниже приведены рисунки в формате GIF с
правильной  и  неправильной  прозрачностью
соответственно:

Подзаголовок 4 (однопиксельные
линии)

 
Ниже  приведены  два  чёрно-белых  изобра-

жения  в  формате  PNG  с  разрешениями  150  и
166 точек на дюйм, состоящие из линий одно-
пиксельной толщины.

Позволяют увидеть точность отображения





картинок  с  мелкими  деталями  на  экранах
разного  типа  и/или  корректность  их  масшта-
бирования.

Подзаголовок 5 (битые изображе-
ния)

 
Ниже  приведены  четыре  повреждённых

изображения  в  форматах  JPG,  GIF  и  PNG,  поз-
воляющие  увидеть  корректность  их  обработ-



ки/обхода  различными  конвертерами  и
устройствами.

Расширение: jpg; content-type: image/jpg.
Расширение: jpeg; content-type: image/jpeg.
Расширение: gif; content-type: image/gif.
Расширение: png; content-type: image/png.

 
Подзаголовок 6 (большая картинка)

 
Ниже  приведено  изображение  в  формате

JPEG с разрешением 1600x1200 пикселей.



Таблицы[18] 
 

Перекрёстные ссылки
Глава 6| Глава 8
 

Таблица FB2.
 

Тестовая  таблица[11]  содержит  простой,
жирный  и  курсивный  текст,  изображения  и
сноски. Использовались тэги <table>, <tr>, <th>
и <td> (последний с атрибутом align в строках
1 и 3).
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Аннотации.[18]
Вложенные секции. 

  
Перекрёстные ссылки 

Глава 7 
  

Аннотация в теле книги.
 
Текст  книги в  формате  FictionBook делится[17]  на  сек-
ции. 
Вполне логичным выглядит деление «одна глава –  од-
на  секция».  Секции-главы  могут  быть  вложены  в  сек-
ции-части.  Хотя  формат  допускает  создание  секции
любой  вложенности,  обычно  глубина  вложений  не
превышает двух-трех. 
 
Секция  содержит  подчиненные  элементы  в  следую-
щем порядке: 
 
1. <title> 0..1 (опционально); 
2. <epigraph> 0..n (любое число, опционально); 
3. <image> 0..1 (опционально); 
4. <annotation> 0..1 (опционально); 
5. Один из взаимоисключающих вариантов: 
  • вложенные  секции  <section>  (любое  число,  обяза-
тельно); 
  • произвольный  набор  (в  произвольном  количестве)
из  элементов  <p>,  <image>,  <poem>,  <subtitle>,  <cite>,



Т
Т

Т
Т

Т
Т

Т

<empty-line>, <table>.
1. Валидное вложение секций[18]

естовый[17] текст 1.
1.1. Вторая тестовая секция

естовый  текст  2  с  пустым  озаглавлен-
ным примечанием.[19]

1.1.1. Третья тестовая секция
естовый  текст  3  с  полностью  пустым  при-
мечанием.[20]
1.1.1.1. Четвёртая тестовая секция

естовый текст 4.
1.1.1.1.1. Пятая тестовая секция

естовый текст 5.
1.1.1.1.1.1. Шестая тестовая секция

естовый текст 6.
1.1.1.1.1.1.1. Седьмая тестовая

секция
естовый текст 7.



Т
Т

Т
Т

Т
Т

Т

 
1. Невалидное вложение секций[18] 

естовый текст 1.
1.1. Вторая тестовая секция

естовый[17] текст 2.
1.1.1. Третья тестовая секция

естовый текст 3.
1.1.1.1. Четвёртая тестовая секция

естовый текст 4.
1.1.1.1.1. Пятая тестовая

секция
естовый текст 5.

1.1.1.1.1.1. Шестая тестовая секция
естовый текст 6.

1.1.1.1.1.1.1. Седьмая тестовая
секция

естовый текст 7.



Н

Невалидный автор  
Είς οίωυος άριστος άμύνεσθαι πφι πάτρης.
Лучший знак, что кто-то сражается
за родину.
Илиада, XII 

 
иже  использовано  невалидное  располо-
жение  тэгов  <text-author>  и  <date> –  непо-

средственно в <section>.



Примечания 



Примечание 1 
Все сноски в  первой главе сделаны надстроч-
ником.

Циклические  сноски:  отсюда  на  примеча-
ние [2] и наоборот.
 

[^^^]



Примечание 2 
Ударения  сделаны  как  отдельным  симво-
лом  ́ ,  так  и  похожими  на  русские  буквы  с
ударением символами á,  é,  ó  (т.к.  в  существу-
ющих книгах встречаются оба варианта).

Циклические  сноски:  отсюда  на  примеча-
ние [1] и наоборот.
 

[^^^]



Примечание 3 
Данный абзац оформлен тэгами <emphasis>  и
<strong>. Текст заключён в тэги как в порядке
<emphasis><strong>текст</strong></emphasis>,
так  и  в  порядке  <strong><emphasis>текст
</emphasis></strong>.
 

[^^^]



Примечание 4 
«Евге́ний  Оне́гин»  (1823-1831) –  роман  в  сти-
хах Александра Сергеевича Пушкина, одно из
самых  значительных  произведений  русской
словесности. По мотивам романа Чайковский
написал  одноимённую  оперу.  Также  суще-
ствует много экранизаций и романа, и оперы,
а  также  много  пародий  на  отдельные  части
романа  или  только  на  его  особый  стихотвор-
ный размер (т.н. «онегинская строфа»).

В этом примечании есть inline-картинка:

 
[^^^]



Примечание 5  
И жить торопится, и чувствовать
спешит.
Князь Вяземский 

Евгений  родился  «на  брегах  Невы»,  то  есть  в
Петербурге,  в  семье  типичного  дворянина
своего времени: 

«Служив отлично благородно,
Долгами жил его отец.
Давал три бала ежегодно
И промотался наконец». 
А.С.Пушкин, «Евгений Онегин» 

 
Онегин получил типичное для многих дво-

рян  воспитание –  сначала  гувернантка
Madame  (не  путать  с  нянькой),  затем  гувер-
нёр-француз,  не  утруждавший  своего  воспи-
танника  обилием  наук.  Пушкин  подчеркива-
ет,  что  воспитание  Евгения  типично  для  че-
ловека  его  среды  (дворянина,  которым  с  дет-
ства занимались учителя-иностранцы).
 

[^^^]



Примечание 6 
А.С.Пушкин  происходил  из  разветвлённого
нетитулованного дворянского рода, восходив-
шего  по  генеалогической  легенде  к  «мужу
честну»  Ратше,  современнику  Александра
Невского.  Пушкин неоднократно писал о  сво-
ей  родословной  в  стихах  и  прозе;  он  видел  в
своих  предках  образец  древнего  рода,  истин-
ной  «аристократии»,  честно  служившего  оте-
честву,  но  не  снискавшего  благосклонности
правителей и «гонимого». Не раз он обращал-
ся (в том числе в художественной форме) и к
образу своего прадеда по матери – африканца
Абрама  Петровича  Ганнибала,  ставшего  слу-
гой  и  воспитанником  Петра  I,  а  потом  воен-
ным инженером и генералом.

В этом примечании есть простая картин-
ка:

 
[^^^]



Примечание 7 
Есть у анархистов книга, представляющая та-
кую  же  ценность  для  них,  какую  представля-
ет  «Утопия»  Томаса  Мора  для  марксистов  и
прочих  комми.  Автор  книги  малоизвестный
американский  писатель  Эрик  Фрэнк  Рассел.
[15]  А  называется  это  великолепное  произве-
дение «И не осталось никого».

Автору  удалось  всего  в  шестидесяти  стра-
ницах  рассказа  описать  то  общество,  о  кото-
ром  на  все  лады  говорили  философы  на  про-
тяжении  многих  столетий.  Не  останавлива-
ясь  на  любовную  линию,  раздумья  главных
героев,  и  описания  местной  природы,  Рассел
сразу перешел к делу. Описано все настолько
мастерски  привлекательно,  что  читая  рас-
сказ, невольно облизываешься, и понимаешь,
что став анархистом, ты пошел по верной до-
роге.

Жаль, что эту книгу все не смогли оценить
и забыли. Она того не стоит.  К ней нужно от-
нестись  как  уникальному  образцу  анархист-
ской прозы.
 



[^^^]



Примечание 8 (с inline-
картинкой) 

Рассел Эрик Фрэнк (6 января 1905 – 28 февраля
1978) -  английский  писатель,  классик  юмори-
стической  фантастики,  автор  18  научно-фан-
тастических  книг  (девяти  романов  и  девяти
сборников  рассказов).  В  своем  творчестве
использовал  псевдонимы:  Уэбстер  Крейг
(Webster  Craig),  Дункан  Х.Мунро  (Duncan
H.Munro),  Найел  Уайлд  (Nialle  Wilde),  Обадия
Пайп (Obadiah Pip),  а также Морис Г. Хьюджи
(Maurice  G.  Hugi),  которое  является  именем
его товарища по «Фортерианскому обществу».

Родился в г.  Сэндхерст (графство Суррей) в
семье  преподавателя  местного  военного  кол-
леджа –  одного  из  самых  престижных  в  Ан-
глии.  Он  получил  образование  в  привилеги-
рованных  частных  школах,  где  учились  от-



прыски  офицеров  Его  Величества.  Семья  ча-
сто переезжала и не только в пределах одной
страны.  Так  Рассел  побывал  в  Египте  и  Суда-
не  и  почти  изучил  арабский  язык.  После  пя-
тилетней  службы  в  армии  (1922-1926  гг.)  он
переезжает  жить  в  Ливерпуль,  где  работает
оператором-телефонистом,  клерком  в  прави-
тельственном учреждении и аварийным мон-
тером  в  крупной  ливерпульской  сталелитей-
ной компании. Затем, в 1931 году Рассел при-
общился к молодым энтузиастам Британского
межпланетного  общества,  и  тогда  же  в  жур-
нале общества стали появляться статьи ново-
бранца  на  тему  межпланетных  сообщений,
почерпнутые  им  из  немецких  журналов,  пе-
чатавших  идеи  некоего  русского  ученого  К.
Циолковского.  В то же самое время,  он благо-
получно женился  на  симпатичной медсестре
Эллен,  которая  родила  (аккурат  в  день  его
рождения)  дочку.  Ее  недвусмысленно  нарек-
ли  Эрикой  (Erica  Russell);  в  1950-х  годах  она
вышла  замуж  и  переехала  жить  в  Новую  Зе-
ландию.

В  годы  второй  мировой  войны  Э.Рассел
служил  в  Королевских  воздушных  силах



(Royal Air Force), где прослушал в лондонской
военной школе и колледже Маркони (Marconi
College)  в  Челмсфорде  курсы  радистов,  после
чего  командовал  небольшой  передвижной
радиостанцией  в  армии  генерала  Паттона
(Patton).  В  послевоенное  время,  проработав
с  1947  по  1954  годы  в  технической  фирме
«Frederick  Braby  &  Co  Ltd.»,  полностью  пере-
ключается  на  литературу  и  становится  про-
фессиональным писателем.

Являясь  членом  Британского  Межпланет-
ного Общества (British Interplanetary Society) и
активным деятелем фэндома, Рассел оказыва-
ется вовлеченным в раннюю историю НФ Ан-
глии, посетив первое Британский конвент на-
учной  фантастики  (British  Science  Fiction
Convention)  в  Лидсе  в  1937-м,  а  позднее  Лон-
донский  конвент  (London  Convention)  в  1957
году.  Собственно,  приобщение  Рассела  к  фан-
тастике  произошло  благодаря  Лесли  Джонсо-
ну (Leslie Johnson) – одному из руководителей
Общества  и  писателя-фантаста.  Именно  он
предложил  юноше  попробовать  себя  в  науч-
ной фантастике. Рассел состряпал рассказ под
названием  «Вечная  редиффузия»  и  отослал



его  в  Америку,  в  популярный  журнал
«Astounding Stories Fiction». Рукопись вернули
из-за  перегруженности  ее  техническими  тер-
минами. Ее тогда сохранил Джонсон, а в 1970-
е годы она была продана на аукционе за весь-
ма  приличную  сумму.  А  сам  Рассел  хотел  за-
бросить  эту  затею,  но  вторая  попытка  оказа-
лась более удачной и в февральском выпуске
«Astounding  Stories  Fiction»  за  1937  год  появи-
лась его первое напечатанное произведение –
повесть «Сага о Пеликане Уэсте».  Так этот ан-
глийский фантаст,  становится  не  только пер-
вым,  кто  регулярно  печатался  в  НФ  периоди-
ке,  но  также  и  первым  британским  автором,
долгое  время  печатавшимся  в  американских
журналах. Позже он становится еще и членом
Американской  ассоциации  писателей-фан-
тастов  (Science  Fiction  Writers  of  America),  а
также  первым  из  британцев,  кто  получил
престижную премию «Хьюго».

Первый роман «Зловещий барьер» (1939; в
русском  переводе  также –  «Миг  возмездия»)
одновременно стал и самым знаменитым его
произведением, которое в свое время получи-
ло титул одного из самых фантастичных и по-



трясающих  воображение  романов  последних
двух  декад.  Эта  книга  у  читателей  вызвала
новую  волну  интереса  к  уже  почти  забытым
работам Чарлза Форта, общество сторонников
которого («Fortean Society») Рассел возглавлял
многие  годы.  Чарлз  Форт  (Charles  Fort,  1874-
1932) – американский «нетрадиционный мыс-
литель»,  изучавший  и  проповедовавший
идеи  палеоастронавтики  и  НЛО  и  подобные
им  теории.  Форт  перерыл  все  газетные  под-
шивки, до которых смог добраться, и первым
скрупулезно  записал,  рассортировал  и  ката-
логизировал  всю,  когда-либо  появлявшуюся
информацию  и  разных  природных  дикови-
нах,  как то:  дожди из  лягушек,  странные све-
тящиеся объекты в небе, загадочные исчезно-
вения  людей…  Он  утверждал,  что  человече-
ство это  не  венец творения божьего,  а  что-то
наподобие скота на «космической ферме». По-
следняя идея и легла в основу «Зловещего ба-
рьера».  Первая  фраза  романа  может  стать  и
его  эпиграфом:  «Первую  же  корову,  восстав-
шую против доения, ждет смерть – быстрая и
неотвратимая». В книге рассказывается о том
как  «пасут»  человечество  инопланетные  ра-



зумные  светящиеся  шары  «витоны».  При-
сланная в «Astounding Stories» рукопись рома-
на  так  вдохновила  нового  редактора  Джона
Кэмпбелла,  что  он  в  1939  году  создал  новый
журнал «Unknown» (Неведомое), в котором ре-
шил печатать произведения подобного рода.

Московский  критик  Вл.Гаков  добавляет  о
романе:  «Еще  один  занятный  эпизод,  связан-
ный с  публикацией того же романа,  чуть бы-
ло не бросил на начинающего автора тень об-
винений в плагиате. Кто-то из читателей раз-
глядел в сюжете «Зловещего барьера» прямой
повтор  другого  произведения –  опубликован-
ного  в  1931  году  рассказа  Эдмонда  Гамильто-
на  «Землевладельцы».  Гамильтон  в  ту  пору
был  уже  известным  автором  научной  фанта-
стики, и Расселлу стоило большого труда убе-
дить читающую публику в том, что с тем рас-
сказом  он  не  знаком,  а  очевидное  сходство
сюжетов  (совпадал  даже  внешний  облик  та-
инственных  «владельцев  Земли»:  сияющие
энергетические  сферы…)  обусловлено  лишь
тем,  что оба писателя внимательно штудиро-
вали общий источник –  книги самого Чарлза
Форта.  Что  было  трудно  опровергнуть:  как  и



Расселл,  Гамильтон  был  активным  членом
Фортеанского общества!»

В  подобном  ключе  были  написаны  и  два
последующих  романа:  «Алтарь  страха»  (1948;
в русском переводе «Безумный мир») и «Часо-
вые Вселенной» (1953). Речь в них идет о том,
как  человечеству  не  дают  прорваться  в  кос-
мос  зловещие  космические  агенты,  внедрен-
ные в земные правительственные и военные
учреждения.  Хотя,  по  правде  сказать,  уже  в
1941  года,  начиная  с  рассказа  о  человекооб-
разном  роботе  «Эл  Стоу»,  Рассел  переключа-
ется  на  традиционную  фантастику,  хотя  и  с
юмористическим  уклоном.  В  последующие
годы  он  опубликовал  множество  рассказов,
среди  которых  (повторимся)  львиную  долю
занимают  юмористические,  но  среди  этого
множества есть и лирические и философские
и  трагические  произведения.  Интересно,  что
все они преимущественно печатались в США.
А  все  крупные  вещи  Э.Ф.Рассела  представля-
ют  собой  «космическую  оперу»,  несколько
разбавленную  юмором  и  фривольным  взгля-
дом  на  события,  которые  обязательно  заклю-
чают в себе противостояние землян с иными



представителями космического сообщества.
Эрик  Фрэнк  Рассел  имел  высокий  рост –

186  см.,  серо-каштановые  волосы,  зеленые
глаза,  пронзительный  суровый  взгляд  и  лег-
кую  доброжелательную  улыбку.  В  последние
годы  он  по  неизвестной  причине  практиче-
ски прекращает писать, и это период «литера-
турного застоя» длится до самой его смерти в
Ливерпуле в 1976 году.  В 1993 году дочь писа-
теля  передала  личный  архив  своего  отца  и
полученную  им  статуэтку  «Хьюго»  в  библио-
теку  Сиднея  Джонса  в  Ливерпульском  уни-
верситете  (The  Sydney  Jones  Library  at  the
University of Liverpool). Этот архив включает в
себя  20  коробок  бумаг  писателя,  где  имеется
немало  неопубликованных  произведений
фантастики  и  научно-популярной  литерату-
ры,  23  коробки  журналов  и  фэнзинов  и  324
книги из личной библиотеки Э.Ф.Рассела.
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Примечание 9 
Химия -  штука  полезная.  Ну  откуда  ещё  мож-
но  узнать,  что  “трисерная”  кислота  H2S3O10

имеет  структурную  формулу  HOSO2OSO2OSO2

OH?
(В этом примечании есть inline-картинка).

 
Полисерные кислоты H2SO4×nSO3 суще-
ствуют в свободном виде. Это тяже-
лые маслянистые жидкости с общим
названием «олеум» и аналогичными
серной кислоте свойствами.
H2S2O7 – двусерная (пиросерная) кисло-
та;
H2S3O10 – трисерная кислота.
Получают их растворением SO3 в H2SO4

:
H2SO4 + nSO3 →H2Sn+1O4+3n

 
Михаил Зибинский, «Химия» 

…  и  обратная  перекрёстная  ссылка  на  па-
раграф в начале первой главы: [перекрёстная
ссылка].
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Примечание 10 

Все изображения в книге имеют атрибут alt  с
пометкой  (inline),  а  не-inline  снабжены  вдоба-
вок атрибутом id и атрибутом title с пометкой
(image title).
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Примечание 11 
Таблица в сноске абзаца:
 

 
[^^^]

№№ Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3

Строка 1 Значение
1.1

Значение
1.2

Значение
1.3

Строка 2 Значение
2.1

Значение
2.2

Значение
2.3

Строка 3 Значение
3.1

Значение
3.2

Значение
3.3



Примечание 12 
Как  это  ни  обидно,  таблицы  поддерживают
не  все  существующие  читалки.  И  уж  тем  бо-
лее -  не  все  поддерживаемые  ныне  конверте-
ры.
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Примечание 13 
В лучшем случае на выходе конвертера будет
просто набор строк, в худшем таблица пропа-
дёт совсем.
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Примечание 14 
Таблица в сноске ячейки:
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№№ Столбец 1 Столбец 2 Столбец 3

Строка 1 Значение
1.1

Значение
1.2

Значение
1.3

Строка 2 Значение
2.1

Значение
2.2

Значение
2.3

Строка 3 Значение
3.1

Значение
3.2

Значение
3.3



Примечание 15 
Эрик  Фрэнк  Рассел  написал  множество  уни-
кальных  образцов  американского  сайенц
фикшн. Его книги поистине шедевры: в отли-
чие  от  множества  безымянных  и  известных
американских  фантастов  он  писал  фантасти-
ку  с  огромной  смысловой  нагрузкой,  книги
надолго  заставляющие  задуматься.  Будь  то
маленький  рассказ  или  долгая  и  подробная
до тошноты повесть,  в  его  книгах всегда чув-
ствуется  тяжкий  груз  смысла  написанного,
тот  самый  груз,  который  по  большому  счету
отсутствует  в  тележке  американской  фанта-
стики.[16]

Убеждения  Рассела  легко  разглядеть
сквозь призму его творчества. Антифашизм и
всяческое неприятие дискриминации и нера-
венства  хорошо  виден  в  книгах  «Безумный
мир» и «И послышался голос». Неприятие бю-
рократии  проглядывается  в  рассказах  «Ала-
магуса»  и  «Космобюрократия».  Противником
милитаризма и войн Рассел выступает в кни-
гах «Оса» и «Ближайший родственник».

Эрик Фрэнк Рассел оказался забытым писа-



телем. Нет, наград ему навешали на грудь (об
этом хотя бы говорит то, что он занесен в Зал
Славы),  но  вот  наград  в  виде  читательских
симпатий  у  него  нет  (как  впрочем  и  читате-
лей). По крайней мере у нас в России.
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Примечание 16 
Ещё одна сноска в сноске,  на этот раз второй
степени вложенности.
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Примечание 17 
Сноска,  на  которую  ведёт  несколько  ссылок.
Тест  для  тех  конвертеров,  которые  автомати-
чески строят обратные ссылки из сносок/ком-
ментариев.
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Примечание 18 
Сноска,  на  которую  ведёт  несколько  ссылок
из  заголовков  (т.е.  <title>)  первого  и  второго
уровней.
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Пустое примечание 19 
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Комментарии  
Комментарий I 

Простой  комментарий,  напосмотреть  как  ра-
ботает.

В  первом  комментарии  тэг  надстрочника
обрамляет  текст  ссылки  <sup><a>снаружи
</a></sup>,  во  втором  <a><sup>внутри
</sup></a>.
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Комментарий II 

Комментарии  располагаются  в  <body
name="comments">.
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