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ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ВЕСА
И ПОРОЖДЕНИЯХ НОЧИ
Здравствуйте, дорогой читатель!
Не кажется ли вам, что наш журнал наб
рал в весе? Ваши чувства вас не обманывают,
“Мир фантастики” поправился аж на 8 лис
тов, и в целом вас ожидают 96 страниц чте
ния, не считая обложки. Что на 16 страниц
фэнтези и фантастики больше, чем раньше.
Потолстел журнал вовсе не от хорошего пи
тания, а от появления новых авторов, новых
материалов и — главное — новых рубрик. А
также благодаря вашему вниманию, уважае
мый читатель. Но обо всем по порядку.
ы получили многочисленные просьбы
публиковать рецензии на лучшие фан
тастические и фэнтезийные книги — и теперь
в “Книжном ряду” вас ждет новая подрубри
ка с рецензиями. Отныне ежемесячно мы бу
дем не только анонсировать все выходящие
книги всех отечественных издательств, но и
делиться впечатлениями о лучших из них (с
точки зрения редакции).
Еще одной постоянной подрубрикой, но
уже в разделе “Врата миров”, становится
“Бестиарий”. В нем вы найдете статьи о
различных чудовищах и разумных расах,
населяющих как фэнтезийные, так и науч
нофантастические миры. В прошлом номе
ре мы рассказывали о драконах, а ноябрьс
кой темой стали вампиры. Но о них ниже.
Пока же обратимся к еще одной новинке
— рубрике “В центре вселенных”, которая
дебютирует сегодня. Здесь мы будем публи
ковать новости, статьи и другие материалы о
культовых мирах, у которых в России огром
ное число поклонников. Этим вселенным мы
не можем уделять постоянное внимание во
“Вратах миров”, где мы рассказываем об ав
торских мирах, созданных одним творцом. А
потому мы основали специальную рубрику.
В этот раз вас ждут две статьи о “Звездных
войнах”. Вопервых, это интереснейший ре
портаж со съемок Третьего эпизода — один из
ключевых материалов номера; в нем важен не
только текст, но и иллюстрации. Вовторых,
это статья о российском сообществе фанатов
“Звездных войн”. Заметьте, что сообщество
приглашает желающих вступать в свои ряды!
В следующих номерах мы обратим свой взор
и на другие знаменитые вселенные.
На этом нововведения не заканчиваются.
В “Комнате смеха” вас ожидает история в
картинках, а порусски — комикс. Эта стра
ничка отныне именуется “Зоной комикса” и

будет отведена для стеба и подтрунивания
над святыми для всех фанатов вещами. В этот
раз досталось “Матрице”...
Наконец, родилась и еще одна крошеч
ная (1 страничка), но очень важная и полез
ная рубрика: “Конкурсная площадка”. При
няв участие в интеллектуальном соревнова
нии, вы можете стать радостным обладате
лем полезных призов. Стартовать мы реши
ли с конкурса на самого внимательного Чи
тателя фэнтези. Играйте и выигрывайте, как
говорится.
а этом я заканчиваю описание попол
нений в рубриках журнала. Перейдем
к теме номера — к упырям, кровососам, по
рождениям ночи и прочим тварям, которых
собирательно называют вампирами.
Главный упырический материал — это
большая статья Константина Асмолова о сов
ременном образе вампира. От народных
сказаний — к реальному Владу Дракуле, от
мертвенно бледного Носферату — к черно
кожему Блейду: таким путем проследовал
автор этого досконального исследования.
В “Книжном ряду” вас встретит вампир
граф СенЖермен, герой популярного цикла
писательницы Челси Куинн Ярбро. Впрочем,
он встретил вас еще на обложке журнала:
дада, это именно его запечатлел художник.
Охотиться на вампиров и других
монстров отправляется в Трансильванию док
тор Ван Хельзинг, персонаж кинофильма, о
котором мы пишем в “Съемочной площад
ке”. Не забыли вампиры почтить присутстви
ем и отечественные кинотворения. Одного из
вампиров в фильме “Ночной дозор” играет
Илья Лагутенко — он запечатлен на кадре в
материале “Скоро на экранах”.
Ну и наконец, мы не могли не опублико
вать художественного произведения о клы
кастых ночных охотниках. Изучайте рассказ
Юрия Нестеренко, и вы узнаете, что за чудо
вища бродят по темным переулкам засне
женной Москвы.
итайте фэнтези, смотрите фантасти
ческое кино, играйте на компьютере и
за столом, придумывайте новые миры! И не
забудьте заглянуть на последнюю страницу
журнала — там, уважаемый читатель, мы
встретимся с вами вновь.
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ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
МАРИНА и СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО
С писателями беседует Антон Карелин
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Беседа с Мариной и Сергеем Дяченко
На просторах бывшего СССР в принципе не так уж много хороших и сверхпопу
лярных фантастов. Дуэтов среди них только два (и с одним мы уже беседовали —
см. интервью с Олди в сентябрьском номере). Ну, а знаменитых соавторов, друг
на друге женатых — и вовсе один случай, совершенно уникальный.
“Отличность” Дяченко даже не в том, что они
просто хорошо пишут (и этим, как все талантливые
авторы, из общей массы выделяются). Пожалуй,
есть и еще некое отличие, в самом процессе твор"
чества: когда двое пишут один роман действитель"
но по"разному, друг за другом проводят текст
сквозь себя — а получается в итоге монолит.
И всякий раз остается некая недоговорен"
ность, неразгаданность. Вроде бы взяли ин"
тервью, получили ответы на все вопросы, но...
Эта недоговоренность нас и озадачивала
все время знакомства с творчеством супругов
Дяченко. Поэтому, как только появилась воз"
можность, мы тут же и поговорили с ними, желая
самолично во всем разобраться.
Начнем с общего вопроса. Что для вас лите
ратурное творчество? Не просто в смысле
“профессия”, “стиль жизни”, “способ самовы
ражения”, а в более глубокой перспективе —
когда вы пишете, надеетесь ли вы чегото до
биться? Чтото изменить? Это инструмент или
нечто самодостаточное? Какова высшая цель?

СЕРГЕЙ: Говорят, есть три профессии, подоб"
ные Богу — священник, судья и врач. Все они име"
ют дело с жизнью и смертью, решают судьбу че"
ловека. Но я бы отнес к этому перечню и профес"
сию писателя. Великие книги изменяли ход исто"
рии — они формировали мораль наций, неся ос"
вобождение или порабощение. В цивилизации
много зависит от ИДЕИ — и книга здесь инстру"
мент Бога или Дьявола. Посмотрите на разгул ны"
нешнего терроризма, бесстрашие современных
(или прошлых) шахидов. Многое в их поведении
диктуется книжными заветами. Посему литерату"
ра вовсе не игра, не одно из развлечений — это
то, что определяет наше будущее. И мне вовсе не
безразлично, какие книги нас окружают.
Точно, книга, вещь живая, может быть и
очень агрессивной. Но что из себя представля
ет какойнибудь “Кривой против Марсиани
на”, помимо непроходимой глупости?..

СЕРГЕЙ: Очень многие тексты, в том числе и
в нашей фантастике, не просто скудоумны — не"
сут агрессию, хаос, являются слепком психопа"
тичности их автора и общества в целом. Чита"
тель заражается вирусом насилия, эпатажем си"
лы, мнимой свободы, забывая о поиске истины.
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Не нам оценивать наши книги — но для нас они
знак вопроса, а не восклицания.
Мы не кличем вперед, а предлагаем, как
правило, задуматься, сделать выбор... И стара"
емся, чтобы в этом мире было хоть на каплю
больше доброты.
МАРИНА: Мой соавтор излишне пафосен.
Конечно же, мы ничего не проповедуем — это не
задача литературы. Просто пишем в свое удо"
вольствие, для себя и для тех людей, мнением ко"
торых мы дорожим — наших родителей, друзей.
И для дочери Стаски. Сейчас ей восемь лет. Но в
будущем она, мы надеемся — наш читатель...
По затронутой теме “скудоумности” — когда
вы пишете чтото новое, не посещает ли вас де
жа вю? В последние годы довольно громко зву
чит среди читателей мнение о том, что фантасти
ческие романы читаются все труднее именно по
причине своей постоянной вторичности. К двум
третям книги — ощущение, что все это уже чи
тал. Вчера или десять лет назад, поразному. И
ведь фактически это правда.
Фантастики это касается куда больше, чем,
скажем, любовных романов или детективов.
Само слово “фантастика” подразумевает нечто
новое, неизвестное, увлекательное. Но невоз
можно бесконечно изыскивать новое, в любом
случае мы приходим к повторению, что может
быть даже смертельным для жанра. Что вы ду
маете по этому по
воду? Способна ли
сфера фантастики
“родить” чтото кар
динально
новое,
или искателям отк
ровений стоит “за
бить и читать старую
добрую классику”?

МАРИНА: Что
может быть тривиаль"
нее романов о люб"
ви? Все эти унылые
встречи, зарождение
чувств, роковые треу"
гольники... Плохо на"
писано — эффект де"
жа вю. Хорошо напи"
сано — говорят, худо"

жественное открытие. То же и с фантастикой.
СЕРГЕЙ: Не совсем так. Что произошло с
научной фантастикой как разделом художест"
венности? Где нынешние Жюль Верны? Помню,
когда я учился во ВГИКе, в 70"х годах, был
одержим идеей создать новый жанр, научно"ху"
дожественный, такой вот кентавр. То есть, чтобы
ткань произведения несла в себе и элементы на"
учного открытия, и была насыщена характера"
ми, имела сюжет и прочее...
Лучшее, что я сделал в этом плане — доку"
ментальный фильм “Генетика и мы” 1978 года.
Его герой — реальный ученый, генетик, Кир
Гринберг, к нему обращается героиня, у кото"
рой уже есть ребенок с болезнью Дауна (нерас"
хождение хромосом), и она ждет следующего
ребенка, у которого огромный риск той же не"
излечимой болезни. Может ли она иметь ребен"
ка? Что будет с ним? Может ли наука ей по"
мочь? Что генетика несет человечеству?
В то время у нас в стране происходило возрож"
дение этой науки (разгромленной Сталиным), и
состоялся Первый конгресс генетиков — в Москву
со всего мира приехали выдающиеся ученые. И мы
к ним обратились с теми же вопросами. И вот они,
взаимодействуя с реальной героиней, со всеми ее
страхами и ожиданиями, рассуждали о возможнос"
тях появившейся тогда пренатальной диагностики,
о геноинженерии и будущем человечества.

КОНТАКТ ● МАРИНА и СЕРГЕЙ ДЯЧЕНКО
Героиню играла актриса — ученые были под"
линны. И в финале, когда наш врач определил
хромосомы плода и с вестью: “Ваш сын будет
здоров!” спешил обрадовать героиню — зал вста"
вал и аплодировал. Фильм получил Гран"при Все"
союзного кинофестиваля, многие его и называли
синтезом науки и искусства, я же убедился, что это
путь в никуда... Следующий фильм — шестисерий"
ный художественный телефильм “Николай Вави"
лов” — уже не оставлял места для “сайенс”.
То есть, в итоге вы убедились в том, что худо
жественное для вас приоритетнее научного?

СЕРГЕЙ: Скорее, что кесарю — кесарево, а
науке — науково... Сейчас место научной фан"
тастики прочно заняли разные “Очевидное"не"
вероятное”, “Дискавери” и прочие телепереда"
чи и книги подобного рода. Информативность
их на голову выше романов, в которых эксплуа"
тируется какая"то научная идея.
Очень верное рассуждение, сложно не сог
ласиться.
Но вот пришел черед задать вам, наверное,
наиболее частый и надоедливый вопрос, кото
рый вам задают. Заранее прошу прощения.
Как вы пишете вместе? Что в складывающемся
тексте зависит от каждого из вас? Насколько
часты противоречия, конфликты, и как они от
ражаются на результатах? И бывали ли момен
ты, когда вы привлекали посторонние силы,
чтобы разрешить какоето противоречие?

Мы действительно устали отвечать на такие
вопросы, кроме того, есть некая “тайна фирмы”.
Скажем лишь, что противоречия и конфликты не"
избежны, и, может быть, даже полезны — все де"
ло в том, чтобы найти компромисс, чтобы энергию
противления переплавить в силу созидания. Это
очень сложно — но интересно. Посторонние силы
могут привлекаться (друзья, родители), и мнения
их крайне важны — но определяет все наши
собственные доводы друг другу, осознание пози"
ции соавтора, уважение к этой позиции, попытка
взглянуть на свое решение в соусе сомнения...
Вроде бы на вопрос отвечено, а процесс
ваш творческий все же не освещен. Хорошо,
попробуем с другой стороны.
Считается, что супруги Дяченко пишут в
первую очередь о любви. Но как бы вы сами
определили основные темы своего творчества,
и, как считаете, чем обусловлено их преобла
дание в ваших текстах?

Это темы, казалось бы, совершенно баналь"
ные — жизнь и смерть, добро и зло, власть, карь"
ера и любимое дело, преступление и наказа"
ние... Мы не видим здесь отличия фантастики от
искусства в целом.
Ну, а насколько любовь может быть нео
бычной и фантастической в книгах с фантасти
ческим содержанием и антуражем? Не собира
етесь ли вы написать роман о, скажем, любви
человеческой девушки и разумной рептилии
(между которыми может быть, например,
сильная телепатическая связь), человекамуж
чины и бесполого ИскИна, двух совершенно
нечеловеческих существ? И если бы вы решили
об этом написать, что было бы главным для вас
в таком романе, ради чего он бы писался?

МАРИНА: Роман о любви девушки и разум"
ной рептилии — если таковой считать дракона"
оборотня — написан. Он называется “Ритуал” и
является одним из наших любимых.
СЕРГЕЙ: Неважно, каких существ мы описы"
ваем — мы исследуем душу человека, то, что
важно и интересно нам. Вообще же, тема любви
— главная тема литературы и искусства — не"
частый гость в фантастической литературе. Я бы

Досье. О Дяченко
1. Марина и Сергей Дяченко — киевляне,
дебютировали в качестве соавторов в 1994 г.
Их первый роман “Привратник” был удостоен
приза “Хрустальный стол” КЛФ “Зоряний
шлях” и признан лучшим дебютом на “Евроко"
не"96”. Вторая книга — сборник “Ритуал” —
была издана в Киеве издательством “Кранг”. В
издательстве “Азбука” вышли романы
“Скрут”, “Ведьмин век” и “Пещера”, в изда"
тельстве “АСТ” — трилогия “Скитальцы” (рома"
ны “Привратник”, “Шрам”, “Преемник”),
сборник “Корни камня”, роман “Казнь”.
На втором конгрессе фантастов России
“Странник"97” роман “Шрам” был удостоен
премии “Меч в камне” как лучшее произве"
дение в жанре фэнтези 1995"1996 годов.
Роману “Ведьмин век” была присуждена
литературная премия журнала “Радуга” за
1997 год и приз “Зиланткона” — “Большой
Зилант” (Казань"1998).
В 1999 г. — на конгрессе фантастов “Ин"
терпресскон"99” (Санкт"Петербург) повесть
“Горелая Башня” удостоена премии “Инте"
рпресскон”.
На четвертом конгрессе фантастов Рос"
сии “Странник"99” роман “Пещера” был
удостоен премии “Лунный меч” как лучшее
произведение в жанре мистической литера"
туры 1997"1999 годов.
2. Сергей Дяченко в прошлом врач, пси"
хиатр (что способствует глубокому знанию
человеческой психологии) и кандидат биоло"
гических наук (что говорит об аналитическом
складе ума)...
Марина Дяченко, именуемая также Мари"
ной Ширшовой, в прошлом актриса (что гово"
классифицировал “с точки зрения любви” всю
фантастическую литературу так:
— Произведения, которые счастливо обхо"
дятся вообще без всякой любви — их множест"
во. Это в первую очередь разные зубодробиль"
ные, шипообильные и алиенообильные боевики,
в том числе космические.
— Вещи, где любовь играет фоновую роль
или настолько условно"символична, что высту"
пает как басенный персонаж. Это большинство
фэнтези с разными там худосочными принцес"
сами, королями, рыцарями и магами.
— Тексты, где любовь присутствует как важ"
ный фактор сюжета и прописана достаточно
подробно — но в рамках обычной психологии
взаимоотношений. Это, как правило, реалисти"
ческая фантастика, требующая от автора зна"
ния жизни и умения передавать ее многомер"
ность: любовь ведь, так сказать, необходимый
компонент бытия. Таких книг, кстати, немного.
Пример — “Мастер и Маргарита” Булгакова.
— Романы, повести, рассказы, в которых тема
любви есть главный или один из главных сюжето"
образующих факторов, и где эта самая любовь
исследуется под ракурсом, невозможным, пара"
доксальным для “обычной” литературы. Это и
есть самая интересная для меня ниша фантасти"
ки. Именно здесь фантастика может сказать но"
вое слово, открыть интересные горизонты для на"
шего ума и сердца. Здесь колоссальные резервы
креативности, психологии, социологии, прогнос"
тики. Это то, что готовит нового человека...
Но это и самая сложная нива, подобная мин"
ному полю. Оступился на неправдоподобности,

рит, скорее всего, о некотором врожденном ро"
мантизме и склонности к перевоплощениям)...
Сергей окончил ВГИК (сценарный факуль"
тет), автор сценариев изрядного количества
научно"популярных и художественных лент,
среди которых наиболее известны 6"серийная
телеэпопея “Николай Вавилов” и художествен"
ный фильм “Голод"33”. Сергей — лауреат Госу"
дарственной премии Украины, покорял предс"
тавительные кинофестивали, получал премии
“Литературной газеты” и журнала “Огонек”...
Марина начала литературную карьеру
раньше, чем научилась писать, в возрасте че"
тырех с чем"то лет — она автор изданных в
одном экземпляре книжек “Сказка про паро"
воз” и “Проделки вора”. Имея явную склон"
ность к построению словесных цепочек, пос"
тупила, тем не менее, в Киевский театраль"
ный институт, играла на сцене, в том числе
даже и Дездемону, но так и не сумела нау"
читься публичному творчеству. Дичась света
прожекторов, нашла, наконец, свое приста"
нище перед уютным экраном компьютера...
3. И вот, воссоединившись в браке, соавто"
ры образовали стройного тянитолкая, но не по
принципу “Лебедь, Рак и Щука”, а по принци"
пу катамарана: попробуй, переверни!..
В роли третьей опорной точки выступил
удачно найденный третий соавтор — маги"
ческий кот Дюшес, совершающий традици"
онные пробежки по клавиатуре перед нача"
лом работы над новым романом.
Материал взят с официального сайта Ма"
рины
и
Сергея
Дяченко
—
www.rusf.ru/marser
на банальности — и все, трах"тарарах. Попыток
такого рода очень мало, их можно сосчитать на
пальцах. Пример вершин — “Солярис” Лема, с
любовью Криса и искусственной Хари.
Но это о любви, где роль играет инстинкт,
так сказать, продолжения рода в прямом виде.
Но любовь ведь не только включает секс — мо"
жет его и исключать. Любовь матери и ребенка,
отца и сына, любовь к месту своего рождения, к
другу, к родине, к самому себе, в конце кон"
цов... Возможности этой темы неисчерпаемы.
У каждого автора есть так называемый
“спектр доводов”. Ктото в пяти романах утве
рждал и развивал одну и ту же мысль о тщете
всего сущего, ктото кричал в полный голос о
принципиальной невозможности любви и че
ловеческого равенства. Ктото, описывая со
вершенно разное, говорил в основном о кра
соте. Какова основная, наиболее часто повто
ряемая мысль вашего творчества?

Все очень просто и не нами сказано: отно"
сись к другому так, как бы ты хотел, чтобы отно"
сились к тебе самому. Не будь рабом и не стре"
мись стать господином, ибо это суть одно и то
же. Радуйся, что у тебя есть этот день, а в нем —
улыбка твоего ребенка.

***
Наверное, в действительности основу творче
ства супругов Дяченко можно выразить этой фра
зой — “хорошо забытое новое”, ведь они пишут
об извечном, но в рамках жанра фантастики все
же поновому. Пожелаем им успеха в деле осво
ения любовнофантастических пространств! ◆
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ÊÍÈÆÍÛÉ ßÄ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
Антон Карелин (kaas@rolemancer.com)
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ПОДЖАНРЫ ФЭНТЕЗИ
И ЛУЧШИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ АВТОРЫ
Мы продолжаем исследование жанра fantasy, начатое в прош 
лом номере журнала. Побывав в стародавних временах и позна
комившись с источниками и предтечами, мы наконецто перехо
дим к самому фэнтези. Конечно, в одной журнальной статье невозмож 
но раскрыть все многообразие жанра — но мы расскажем о наиболее значительных и выда 
ющихся авторах и произведениях. И, главное, проследим эволюцию жанра, от истоков к сов 
ременности, и с уверенностью скажем, чем же фэнтези является на сегодняшний день.
“Конан яростно зарычал и прыгнул
навстречу демону...”
Роберт Говард, “Сага о Конане”
“Но это уже совсем другая история, и
мы расскажем ее
какнибудь в другой раз”.
Михаэль Энде, “Бесконечная книга”

Ñòàðåéøèé îòåö-îñíîâàòåëü
Мы уже говорили о том, что фэнтези как
культурное явление начало формироваться
очень давно. Но чтобы стать полноценным жан
ром из целого набора предтеч (мировых ми
фологий, античной легендарности, кельтской
волшебности и средневекового романтизма),
фэнтези должно было пройти непростой и дол
гий путь. Должна была совершиться, так ска
зать, кристаллизация признаков. И литератур
ным жанром, отдельным от других похожих
братьев и сестер, фэнтези начало становиться
лишь на пе
рекрестке 19
20 веков.
Многие
считают родо
начальником
жанра Эдгара
Берроуза, ав
тора Тарзана
Самый известный,
и, конечно же,
но не фэнтезийный
знаменитых
герой Берроуза.
“Марсианс
ких хроник” (вместе с “Лунными” и “Венериа
нскими”). Тем не менее, хроники Берроуза
официально причислены к приключенческой
и фантастической литературе, и
сомнений в этом быть не мо
жет: несмотря на героя и
принцессу, на подви
ги и чудовищ,
рома
н ы
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Берроуза не соответствуют другим основопо
лагающим канонам fantasy. У него в мире нет
ни магии, ни сверхъестественных сил. Дух бер
роузовских книг пронизан наукой и технологи
ей, его марсианская средневековость техно
генна, а потому гораздо ближе к ранней НФ, к
тому же Жюлю Верну и Уэллсу.
Если Берроуз в родоначальники фэнтези не
годится, то практически все библиографические
исследования сходятся, отмечая первую значи
тельную фигу
ру, этакого от
цаосновате
ля. При этом
он на сегод
няшний день
почти неиз
вестен широ
кой общест
венности. Это
Эдвард Джон
М о р т о н
Дракс План
кетт, восем
Лорд Дансени. Как
надцатый ба
фэнтезиписатель
рон Дансени
известен лишь спе
— британский
циалистам.
аристократ,
отличавшийся живым воображением и склон
ностью к изысканной литературной игре. Не
Толкин, как пишут и считают многие исследова
тели, был первым писателем, создавшим несу
ществующий мир с его географией, мифологией
и историей — а как раз Дансени (хотя и до него
были такие писатели — но уж точно работавшие
не в жанре фэнтези). Его цикл рассказов “Боги
Пеганы” был как раз посвящен этому миру, кор
ни которого уходят в ирландский эпос.
По сути, лорд Дансени явился автором, ко
торый впервые сформировал в своем творче
стве нечто четко осмысленное и этапное, что
сейчас с уверенностью может быть названо
“фэнтези”. Как ювелир, работающий с драго
ценным камнем, Эдвард Восемнадцатый выде

лил одну за другой те грани, которые впослед
ствии стали основными признаками большин
ства фэнтезийных произведений. Неудиви
тельно, что более поздние авторы следовали
логике его “волшебных рассказов” и в даль
нейшем развивали эти достижения, исследуя,
расширяя и совершенствуя их.

Àìåðèêàíñêèå äåòè
Так сложилось, что общеизвестными отца
миоснователями фэнтези стали американские
беллетристы, писавшие для увеселения опре
деленного круга чи
тателей свои стран
ные рассказы, ос
новной чертой кото
рых была необыч
ность и фантастич
ность. Рассказы эти
печатались в журна
лах, главным из ко
торых был очень из
вестный в то время
Weird Stories, сво
Создатель
еобразная кузница
"Зова Ктулху".
кадров (возможно
ли, что в дальнейшем такое скажут о “Мире
Фантастики”?). Публика развлекалась, бел
летристы получали гонорары и переби
вались от номера к номеру, наращи
вая свою производительность.
Если всмотреться в эту коммерци
ализацию и поточность (типичную
для американского бизнеса), стано
вится ясно, что писатели переняли
опыт Дансени и продолжили его
дело. Филипп Лавкрафт, широко
известный автор “Зова Ктулху”,
“Тени Дагона”, “Шепчущего в но
чи” и готических, хоррор и чисто
fantasyпроизведений, был лично
знаком с английским лордом, и тот,
безусловно, повлиял на его творчество.
Правда, из воздушноромантических и
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ироническичеловечных рассказов Эдварда его
американский “ученик” вывел собственные ав
торские черты: мрак и ужас, гнетущее ощуще
ние Зла и неодолимость древних проклятий... Но
это как раз и являлось развитием жанра; по сути
это напоминало развитие богатой золотой жилы
— Дансени вывел
мир на месторож
дение, копнув в
него, а последую
щие авторы про
должили раскоп
ки, копая в разные
стороны и не уста
вая поражаться
богатству и разно
образию залежей.
Лавкрафт ра
ботал совместно с
другим столпомродоначальником жанра, Ро
бертом Говардом. Последний писал рассказы
о различных героях, но стал знаменитым бла
годаря Конану. Создав образ непобедимого
воителя, бесстрашного Конанаварвара, Го
вард как раз нашел третье ответвление фэнте
зиместорождения, и стал основателем нап
равления, называемого чаще всего “героичес
ким фэнтези” или “фэнтези меча и волшеб
ства”. Говард создал вымышленный мир на ос
нове полулегендарных сказаний и обрывков
различных мифологий. В его текстах мелькают
Атлантида, Лемурия, Му, Киммерия, Гипербо
рея — целый набор из исчезнувших цивилиза
ций, смутное представление о которых размы
то по различным хроникам древности.
И если авторы до Говарда описывали свои
вымышленные миры скупыми мазками, по сути
ограничивались самой мыслью: “Вот она, Стра
на Фантазия, и Джон Смит из Лондона пришел
туда”, то Говард изобразил фантастический мир
в полный рост. Он раздал каждой несуществую
щей стране свою культурную особенность, поли
тическую функцию, колорит... и пустил гулять по
ним своего героя, впоследствии всемирно изве
стного. В каждой стране по магуэнкаунтеру, по
квестуиспытанию, по женщине...
Что ж, Говард по праву считается выдаю
щейся фигурой в своем сообществе, ко

торое помимо него и Лавкрафта включало
множество писателей, трудившихся на ниве
фантастики и печатавшихся в журналах вроде
Weird Stories. Однако
истинную популярность
Говард снискал гораз
до позже своей смерти
— когда fantasy получи
ло новое рождение и
распространение, выш
ло на иной уровень.
Ибо как жанр оно было
не особенно популяр
но, не особенно вост
ребовано. Но после
смерти Говарда в 36 году фэнтези постепенно
развивалось, а аудитория поклонников росла.
И тогда в середине 20 века американский
писательфантаст Лайонел Спрэг де Камп, сам
писавший фэнтези и в детстве увлекавшийся
похождениями Конана, нашел неоконченную
повесть
про
варвара и до
писал ее. И
опубликовал “в
соавторстве с
Го в а р д о м ” .
Книга имела ус
пех, магический
рецепт де Кам
па подхватили
еще несколько
человек (Бьер
ном
Ниберг,
Лин Картер и
Л. Спрэг де Камп.
другие). Они
писали о подви
гах могучего варвара все больше и больше — и
постепенно, в такт расширяющемуся полю пок
лонников фэнтези, сага о Конане преврати
лась в коллективное творчество. На данный мо
мент оно насчитывает около полутора сотен
романов разных авторов по всему миру.
Но на самом деле своим возрождением из
пепла Говард, как это ни парадоксально, в
первую очередь обязан не тому, кто его вспом
нил и “дописал”, а тем, кто не имел к его твор
честву никакого отношения.

Самобытные и великие
Существуют, конечно, авторы
и произведения, не попавшие в
составленную нами классифика
цию. Не потому, что их трудно
"распределять", а потому, что они
самобытны настолько, что расп
ределять их никуда не хочется.
Мы скажем лишь о двоих, на
наш взгляд, наиболее выдающихся.
Это Глен Кук с "Черным Отрядом" и
Сапковский с циклом о Ведьмаке.
Оба авто
Глен Кук
ра пишут в
жесткой и реалистичной манере. Миры обоих радикаль
но отличаются, равно как и герои, и производимое рома
нами впечатление. Оба они настолько талантливы, что
завладевают душой читателя надолго и всерьез. Конечно,
оба достойны отдельного обсуждения — впрочем, как и
все авторы других поджанров.
Замечу, что, проделав эту работу по систематизации,
посмотрев на то, сколько авторов осталось неупомянутыми
в ней, начинаешь понимать, насколько обширен и серьезен
жанр. Называй его бульварным чтивом или великой фило
А.Сапковский.
софской идеей, глубина фэнтезийного океана не изменится.

Àíãëèéñêèå ïëåìÿííèêè
Англия — страна глубоких традиций и по
разительной памяти. Многие считают саму
страну “родоначальником fantasy”, ибо основ
ной материал жанра добыт из валлийских и

К.С.Льюис и Дж.Р.Р.Толкин.
кельтских легенд. Англия дала миру как отца
основателя, суммировавшего основные прин
ципы, робко приоткрывшего дверцу туда, так и
группу коллег, которые, трудясь подобно аме
риканским беллетристам, умудрились сделать
из fantasy не беллетристику, но литературу.
В 3040х годах в Англии жила группа ода
ренных и творческих людей. В первую очередь это
Клайв Степплз Льюис и Джон Роналд Руэл Толкин.
Они так же вели свои раскопки золота, запрятан
ного в бескрайних горах страны Фантазии.
Но стиль жизни, как обычно, диктовал стиль
работы и получающийся результат. Универси
тетские трудяги осмысливали фэнтези, повину
ясь несколько иным целям, нежели авторы
журналов вроде “Ридерс Дайджеста”. По
тому вместо американского конвейера нео
бычных историй на свет появились вдумчивые
и глубокие произведения, озаренные тем све
том “магической религиозности” (или “рели
гиозной магии”, если хотите), который и сос
тавляет первооснову истинного фэнтези. Что
Толкин, что Льюис — оба говорили на одном
языке, и сказали фактически одно. Более пол
ным и глубоким оказался вклад первого, и нас
тоящим основателем большинство современ
ных читателей видит именно его.
Так вот, когда была издана сказочная по
весть “Хоббит, или туда и обратно” (кото
рую, кстати, к фэнтези поначалу никто и не
причислял), сообщество поклонников лишь
слегка встрепенулось, переплелось с детской
аудиторией и влюбилось в новую манящую
сказку. Но когда взошел “Властелин Колец”,
ситуация изменилась в корне. В середине
50х и к началу 60х годов уже всем издате
лям стало понятно, что фэнтези отнюдь не
просто (и не только) развлекательное чтиво
для подростковой аудитории, но нечто более
серьезное. Небывалый успех “Властелина
Колец” породил лавину изменений. Резуль
татом стало формирование интереса к жан
ру у самых разных слоев населения.
Начиная с середины пятидесятых, как раз
тогда, когда работа над продолжениями Кона
на стремительно набирала обороты, во всем
мире начался фэнтезийный бум. Выходили де
сятки книг, но читатели требовали сотен. Пере
издали и Говарда, и Берроуза, наскребли
по сусекам других забытых авторов.
Приплели и Эдгара По, и мно
гих других “смежных” пи
сателей. Жанр разви
вался и цвел.

ÊÍÈÆÍÛÉ ßÄ
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Âåëèêèé ïîòîê
Трудно выстроить единую лестницу, выбрать
единый алгоритм для построения системы — под
жанры и направления фэнтези довольно различ
ны. Мы поступим последовательно: разделим их
по основным видам и расскажем о каждом из них.

Героическое фэнтези
Героическое фэнтези считается наиболее при
митивным и простым. По нему в большинстве слу
чаев судит обыватель, со всем многообразием
фэнтези не знакомый. Конечно, виной тому ог
ромное количество поделок на всех языках, за
полняющих прилавки. Однако, вопервых, герои
ческое фэнтези сыграло свою роль в привлечении
огромной массы читателей к жанру в целом. Во
вторых, и в этом виде беллетристики встречаются
вполне интересные и достойные произведения —
как, например, в космической опере.
Пожалуй, это Карл Эдвард Вагнер, Лин
Картер и Фриц Лейбер со своей “Сагой о
Фафхрде и Сером Мышелове”. Наиболее из
вестным и “классическим” автором является
Андре Нортон, известная как “бабушка фэн
тези” — ведь первые книги она начала выпус
кать одновременно со Спрэг де Кампом, а пос
ледние были изданы совсем недавно.
Лично я назвал бы лучшим произведением ге
роического фэнтези любой из трех романов
Майкла Муркока — “Повелители Мечей”, “Рун
ный Посох” или “Хроники Эльрика”. Про Мурко
ка вообще нельзя не сказать отдельно. Находясь
в 6070х годах на гребне уже означенного вала
фэнтезийной макулатуры, он умудрился поднять
“новую волну”, став наиболее значитель
ным автором этого направления. В сво
их романах он спаял воедино беско
нечные битвы и приключения (типич
ный признак героического фэнтези)
с нечеткой, но явно прослеживаю
щейся атмосферой религии Космо
са. Муркок в своих книгах коснулся
Бесконечности, и позволяет прика
саться к ней нам с вами.
К сожалению, язык Муркока
весьма труден для перевода,
поскольку кроме действия вме
щает в себя подтекст из сатиры,
юмора и глубокого эстетизма.
Потому, возможно, не сделано ни
одного в самом деле достойного
перевода его произведений.

Эпическое фэнтези
В жанре эпики писал очень популяр
ный в Америке Терри Брукс, “Шаннара”
которого является едва ли не полным
слепком со Средиземья и вообще с “Влас
телина Колец”. Правда, гораздо менее
литературным слепком, чем сам оригинал.
Значительным вкладом в этот под
жанр можно назвать серию Роджера Же
лязны “Хроники Амбера” — хотя творче
ство Желязны далеко не ограничивается
героическим, эпическим и вообще од
ним только фэнтези.
Поистине выдающимися авто
ром является Урсула Ле Гуин со
своим “Земноморьем”, полу
чившая все мыслимые и не
мыслимые премии в области
фантастики, но достойная,
возможно, и общелитера
турной премии. Все про
исходящее в ее рома
30

нах является символичным и значимым. Све
денным в единую систему, целостным.
Из современных авторов (в основном, аме
риканцев) стоит упомянуть Тэда Уильямса с се
рией “Память, горе и тернии” и Рэймонда Фэйс
та с “Хрониками Мидкемии” (о его творчестве
читайте далее в журнале). “Колесо Времени”
Роберта Джордана
было признано на
иболее популяр
ным фантастичес
ким произведением
90х годов в США.
Нельзя не назвать
Дэвида Эддингса с
сериями “Эления”,
“Белгариад”,
“Маллореон” и,
конечно, Джорджа
Мартина с его “Иг
рами Престолов”. Все эти авторы обладают ин
дивидуальностью и внесли в развитие фэнтези
чтото свое. По сути, на каждого из них прихо
дится по своему золотому руднику.

Мифологическое фэнтези
Фэнтези, построенное на мифологическом
материале, несколько отстоит от основного
потока. Оно пронизано особыми красками.
Читая его, мы оказываемся гдето там, в Вол
шебной стране, о которой так мечтал Мелкин
и кузнец из Большого Вуттона.
К этому поджанру можно причислить луч
шие романы Пола Андерсона (“Три сердца, три
льва”, “Дети Морского Царя”). Очень важным
для фэнтези в целом являются “Король былого и
грядущего”, дилогия об Артуре Теренса Х.
Уайта. Свое место здесь занимают стилис
тически завершенные “Хроники Мер
лина” Мэри Стюарт, а так же серия
Мэрион Циммер Брэдли “Туманы
Авалона” и романы Керолайн Чер
ри (например, “Эльфийский ка
мень сна”). В принципе, сюда
же можно отнести трогатель
ный роман Питера Бигля
“Последний единорог”.
Нетрудно
заме
тить, что основу жан
ра составили женщи
ныписательницы.
Может быть, владе
ние древними хро
никами недоступ
но большинству
мужчин, и напи
сание настоя
щего мифоло
гического фэн
тези сродни
проведению
ведьмовских
ритуалов?..

Юмористическое фэнтези
Конечно, как и в любом другом жанре, в
fantasy развивается юмористический аспект,
эксплуатирующий широкие возможности сте
реотипов и рамок жанра.
Первым автором юмористического фэнтези
был уже знакомый нам Спрэг де Камп, который,
оказывается, не только магов с помощью Кона
на умел в окрошку крошить, но еще и надо всем
этим смеяться. “Дипломированный чародей”,
написанный в соавторстве с Ф. Преттом, и “Баш
ня гоблинов” обессмертили имя Спрэг де Кампа.

Эстафетную палочку у него перенял Пирс
Энтони, в 70х годах написавший фантасти
ческий цикл “Ксанф”, над которым рыдала от
смеха вся Америка. Следующим столпом юмо
ра в фэнтези стал Роберт Асприн со своим ве
ликолепным “МИФ’ом”, а последний гранд
этого направления — Терри Пратчетт, извест
ный по 20 с лишним томам “Плоского мира”.
В общемто, в фэнтези есть над чем смеять
ся и что пародировать. Но чисто пародийные
произведения вроде “Тошнит от Колец” не
снискали особой славы и популярности, в от
личие от забавных авторских миров.
Подробнее о юмористическом фэнтези на
писано в отдельной статье в этом же номере
“Мира фантастики”.

Псевдонаучные миры
фэнтези
Не очень большой, но интересный пласт
фэнтези можно охарактеризовать как псевдо
научный. В мирах авторов книг этого пласта
магия и привычное фэнтезийное мироустрой
ство переплетаются с техническим развитием.
Однако никаких сомнений в жанровой при
надлежности при этом не возникает.
Примерами таких романов могут служить
классическая “Операция Хаос” Пола Андер
сона, серия “Драконы Перна” Энн Маккэф
фри, многотомный сериал Роберта Сильвер
берга “Маджипур”.
Последние выдающиеся представители
жанра — это Джин Вулф с потрясающе мно
гослойным циклом “Книга нового Солнца” и
Майкл Суэнвик с захватывающим романом
“Дочь железного дракона”, в котором спле
лись и мифологические образы древних куль
тур, и техногенные достижения современной
цивилизации.
Синтез фэнтезийного антуража и техноген
ной структуры мира дает возможность переос
мыслить все, что мы думали и знали о фэнтези.

Çàêëþ÷åíèå
Что ж, положение фэнтези в современном
мире весьма неоднозначно. С одной сторо
ны, большинство золота гор Волшебной
страны вроде бы выкачано и воплощено в
различные произведения искусства. Тот же
Сапковский переименовал горы в Серые и
настаивает на том, что в них никакого золо
та давно уже нет. Мол, банальщина и штам
пы одни. То же самое пишут многие отечест
венные критики (правда, в основном об оте
чественном фэнтези).
С другой стороны, два мощнейших раскру
чиваемых бренда — “Властелин Колец” и “Гар
ри Поттер” — поднимают весь жанр на новую
высоту. Причем, что примечательно, произве
дение Толкина делает это уже во второй раз.
Поэтому предсказать, что сейчас ожидает
наше вроде бы разработанное, перепаханное
вдоль и поперек поле, на самом деле очень
трудно. Можно и нужно начать разговор о
том, как перекликаются fantasy и игровая ин
дустрия, какие нововведения уже существуют,
какие перспективы ждут нас впереди — но это
разговор отдельный.
В этой статье мы не рассматривали еще од
ну золотую жилу fantasy — а именно, нашу
русскую, родимую.
Что ж, о нем мы поговорим потом. Ибо Ген
ри Лайон Олди, Ник Перумов, Марина и Сер
гей Дяченко, да и многие другие достойны от
дельной статьи. Но это уже другая история, и
мы расскажем ее в другой раз. ◆

КНИЖНЫЙ РЯД ● ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ

Борис Невский (nevsky@tut.by)

ÑÌÅßÒÜÑß,
ÏÀÂÎ, ÍÅ ÃÅØÍÎ...

ЮМОРИСТИЧЕСКОЕ ФЭНТЕЗИ
В НОВЫХ ИЗДАНИЯХ

Посмеяться любят все. При этом комуто нравятся
немудреные, как дедовской валенок, заезженные
шуточки, другим подавай оригинальные высоколобые
остроты, третьи предпочитают злую издевку, а четвертые...
В общем, юмор — одно из наиболее востребованных
направлений литературы. Так как у нас в последнее время
выходит довольно много произведений юмористической
фантастики, этот обзор поможет вам сориентироваться в новинках
жанра. А упор мы сделаем на фэнтези.

1. Заморский
презент от ЭКСМО
Как ни странно, специализированная се
рия юмористического фэнтези появилась срав
нительно недавно: только с середины лета вы
ходит новый одноименный проект издатель
ства “ЭКСМО” (правда, в названии серии
“ЭКСМО” фэнтези женского рода — причуды
нового слова в русской речи). В “портфеле”
серии пока произведения лишь четырех писа
телей, но ведутся переговоры по поводу по
купки прав на романы и других авторов.

Çàìîê
íà ïåðåêðåñòêå ìèðîâ
Первой ласточкой стал роман американца
Джона ДеЧенси (John DeChancie) “Замок
Опасный”, открывший одноименный 8томный
цикл. ДеЧенси — писатель опытный и имени
тый, у нас он известен по авантюрноиронич
ному НФциклу “Космические дальнобойщи
ки”. Его перу также принадлежат несколько
довольно популярных романов и сериалов
(MagicNet, “Замок Фалькенштейн”).
Действие “Замка Опасного” происходит в
гигантской цитадели, находящейся на пересе
чении миров и времен. Идея не нова — прос
матривается явная пародия на циклы Р. Желяз
ны “Амберские хроники” и М. Пика “Гормен
гаст”, основные события которых также проис
ходили в подобных сооружениях.
Замок Опасный — местечко не для слабо
нервных. Ведь в нем целых 144 тысячи две
рей, каждая из которых ведет в какойлибо

мир. Причем войтито в них легко, а вот по
пасть обратно... Сооружение похоже на лен
ту Мебиуса (которая не имеет ни начала, ни
конца), и в его закоулках не заблудится раз
ве что сам хозяин — лорд Кармин. По повад
кам он смахивает на Чеширского Кота — не
успеешь оглянуться, а он уже растаял в воз
духе. А то, что комнаты и целые этажи произ
вольно появляются и исчезают, а из двух
окон одной спальни может открываться вид
на разные миры, — это, повашему, шуточки?
В Замке обитают Гости — и люди, и весь
ма экзотические существа, попавшие сюда
из иных измерений. А под стенами вот уже
много лет топчется огромное войско, пытаю
щееся крепость захватить, и похоже, это им
вотвот удастся! В этом муравейнике и ока
зываются двое обычных американцев —
Джин Ферраро и Линда Баркли, к которым
во время их блужданий по лабиринтам Зам
ка прибился еще странный медведеобраз
ный гуманоид Снеголап...
В каждом романе цикла рассказана от
дельная история, которые объединяют только
сам Замок и его обитатели. А путешествия в
разные миры становятся поводом поиронизи
ровать над популярными произведениями НФ
и фэнтези... Впрочем, юмор у ДеЧенси весьма
специфичен, критики называют его “абсурди
стским”. Поэтому поклонникам, скажем, Анд
рея Белянина эти книги вряд ли придутся по ду
ше... Осенью должны выйти еще два романа
сериала — “Замок Расколдованный” и “За
мок Воинственный”.

Òðóäíî áûòü Ãåðîåì
Еще один американец Джон Мур (John
Moore) — писатель непрофессиональный. Он
работает инженером в Хьюстоне, а в свобод
ное время пописывает в основном рассказы,
да еще вот два романа сотворил. Причем пер
вый из них, “Slay and Rescue”, уже издавался
на русском в “Веке Дракона” под названием
“Срази и спаси” (в новой серии книга выйдет в
другом переводе и под иным заголовком).
Это типичная пародия на авантюрное
фэнтези, прежде всего героическое, в духе
Конана. Главный герой — странствующий
рыцарьпрофессионал Прекрасный Принц,

и его жизнь нелегка — охота на чудовищ,
борьба со злыми волшебниками, возня с
сопливыми принцессами... И еще неизвест
но, кто из них более опасен! Бедолага
принц оказывается втянут в запутанную ис
торию сразу с тремя красотками, каждая из
которых имеет на Героя свои виды, а тут
еще и истерикдракон, и коварный колдун,
и зачарованный замок, — в общем, голова
идет кругом...
Вторая книга
“The Unhandsome
Prince”, написан
ная примерно в
таком же ключе,
рассказывает о
принцесселягуш
ке Каролине, ко
торую расколдо
вал поцелуем...
весьма некраси
вый принц Хэл.
Но не коротать
же бедной девуш
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ке век с уродом, правда? И вот, при
содействии подруги, волшебницы
Эмилии они отправляются в дале
кий город Мелиновер, где принцев
как собак нерезаных, чтобы совер
шить выгодный обмен. Но сладкая
парочка скоро понимает, что найти
Прекрасного принца — пара пустя
ков, но вот замуж за него выскочить
— та еще проблемка! Результат:
они втянуты в интригу, в которой
участвуют также некий таинствен
ный карлик, волшебный меч, похи
щенная невеста, зловещая Темная
Башня... К тому же и уродец Хэл ле
леет свои планы...
В общем, произведения Мура
предназначены, прежде всего, для
любителей пародий и приколов.

Óíèâåðñèòåòñêàÿ
ìèôîëîãèÿ
В “Юмористической фэнтези” вышло так
же два романа из трилогии Джоди Линн
Най (Jody Lynn Nye) “Мифология”, рассказы
вающей о племени эльфов, которые живут в
подвалах Мидвестерновского университета,
что в штате Иллинойс.
Д. Л. Най известна своими совместными
проектами с рядом популярных писателей — Э.
Маккэффри, П. Энто
ни и, в особенности, с
Р. Асприном (у нас уже
выходило их “Закли
нание для спецаген
та”, готовится и сиквел
знаменитого
цикла
“Мифические исто
рии”). Что до сольной
карьеры, трилогия об
эльфах — самое зна
чительное произведе
ние писательницы.
В “Прикладной мифологии” рассказа
но о непростой жизни эльфов в современ
ном мире. Нет, не тех загадочнопрекрас
ных героев “Властелина Колец”, а таких
остроухих, крошеч
ных существ, похо
жих на недокорм
ленных сантаклау
сов. Живут они себе
в подвалах универ
ситета, никого ни
трогают, и вдруг на
тебе! Библиотеку,
под к оторой нахо
дится их селение,
собираются сносить,
и куда бедолагам
податься? К счастью,
находится среди лю
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дей добрая ду
ша — веселый
рыжий шало
пайстудент
Кейт Дойль, ко
торый и помо
гает приуныв
шему Малому
Народцу выпу
таться из зат
руднительного
положения. В
другом рома
не, “Зарубеж
ной мифоло
гии”, Дойль в
компании
со
своим прияте
лем, эльфом Холлом, отправля
ется в Ирландию и Шотландию,
переживая по дороге веселые и
опасные приключения.
Цикл Най — милая и симпатич
ная сказка для не слишком взрос
лых, особо интересная тем, кто как
раз сейчас грызет “гранит науки”
— уж больно много событий связа
но там со студенческой жизнью.

Ëàáèðèíò Îòðàæåíèé
Трилогия Кэлвина Пирса (J.
Calvin Pierce) “Амбермер” — его
главное произведение, герои ко
торого — самые обыкновенные
интересными авторами и книгами, доставив в
будущем немало веселых минут благодарным
читателям.

2. Зарубеж(
ное фэнтези
других се(
рий

жители НьюЙорка. Вот Марсия... ну ничего
в ней особенного нет, кроме одного — она
видит человеческие ауры. С одной стороны,
это практично — определить, скажем, какой
человек попался на твоем пути: а вдруг за
личиной ми
ляги скрыва
ется
Джек
Потроши
тель? А с дру
гой — непри
ятностей из
за своего да
ра
можно
отхватить по
самое не ба
луй!
Но если
открыть неп
римечатель
ную дверь в
самом зау
рядном баре,
можно оказаться в магическом королевстве
Амбермер. Может, там Марсия найдет свое
предназначение?
Будем надеяться, что серия “Юмористичес
кая фэнтези” еще познакомит нас со многими

Среди новинок за
рубежных писателей,
вышедших в свет за
пару последних меся
цев, немало книг, по
даваемых издателями
как
“юмористичес
кие”. Особо выделяет
ся серия все того же “ЭКСМО”, целиком пос
вященная циклу знаменитого британца Терри
Пратчетта о Плоском мире. До конца 2003 г.
обещан выход четы
рех новых романов —
“Интересные време
на”,
“Маскарад”,
“Ноги из глины” и
“Дед Кабан”.
В “Золотой серии
фэнтези” издательства
“АСТ” началось пере
издание цикла Майк
ла Скотта о частном

детективе из славного
города Турай Фраксе
ловкаче (вышел пока
один том с тремя рома
нами). По сути, это по
пытка
подражания
знаменитому сериалу
Глена Кука о неуны
вающем бабнике и ру
бахепарне Гаррете.

КНИЖНЫЙ РЯД ● ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ
(Кстати, новый, уже 10й по счету роман о нем
— “Сердитые свинцовые небеса” — обещали
издать до конца года.) Еще один сборник
представляет два последних романа Кристо
фера Сташеффа из цикла о детишках “чаро
дея поневоле” Родни Гэллоугласа — “Зачаро
ванный книжник. Здесь водятся чудовища”.
Осенью в “Золотой серии фэнтези” ожидается
также переиздание в 2х томах уморительно
пародийных произведений Джеймса Бибби
“Ронан и другие” (трилогия о Ронаневарваре
и роман “Амулет” впридачу).
Еще одна ожидаемая новинка “АСТ” —
“Чтото МИФФическое”, очередной роман
из популярнейшего у нас цикла Роберта
Асприна, рассказывающего о веселых
приключениях юного чародея Скива и его
теплой компании. Правда, учитывая, каким
провалом оказалась предыдущая книга,
“МИФФия невыполнима”, ничего хорошего
от очередного опуса вконец выдохшегося
Асприна ждать не приходится. Разве что со
автор нового романа, уже упоминавшаяся Д.
Л. Най, окажет благотворное влияние.
Питерская “Азбукаклассика” недавно пора
довала читателей сборником Крэйга Шоу
Гарднера “Гнусные гномы. Гости Голоадии”, ку
да вошли романы из цикла о приключениях веч
но чихающего мага Эбенезума и его недотепис
того ученика Вунт
вора. И хотя рома
ны Гарднера — яв
ное подражание
все тому же Аспри
ну, читаются они
достаточно легко и
непринужденно.
В новой серии
зарубежной фэнте
зи “Черный Дра
кон” издательство
“Азбука”
также
обещает выпустить
довольно забавную
историю приключе
ний варвара Джо
риана в карлико
вых королевствах
Новарии. Джориан,
“государь понево
ле”, грезящий о
спокойной жизни,
не вылезает из
опасных и нелепых
передряг. Первый
том классика юмо
ристической фэнте
зи Лайона Спрэг
де Кампа “Башня
гоблинов” включа
ет два романа (од
ноименный и “Часы
Ираза”), а во вто
рой том войдут
“Корона Ксилара”,
“Уважаемый вар
вар” и повесть “Де
мон, который оши
бался”.

3. “Шутка
юмора”
по(русски
На
первый
взгляд, русской
юмористической

фантастики на прилавках — завались! Однако
нас интересует не количество.
Сегодняшнее положение вещей с нашей
юмористической фэнтези/НФ примерно та
кое же, как в области отечественного детекти
ва:
книжек
под лейблом
“ироничес
кий” полно,
только
вот
иронии там
днем с огнем
не сыщешь.
Увы, многие
авторы, похо
же, уверены,
что, если со
смаком пове
дать о похож
дениях како
гонибудь за
булдыги, кото
рый, внезапно
оказавшись в
другом изме
рении, време
ни или плане
те, ломает там
окружающим
ноги,
руки,
шеи, — то все
это наверняка
вызовет гоме
рический хо
хот читателей.
И кочуют
из романа в
роман фан
тастовюмо
ристов мест
ного разлива
любящие “поддать” милиционеры, гномы, сту
денты, эльфы, “братки”, маленькие зеленые че
ловечки, отставные десантники... Хохмы же из
таких книжек в основном напоминают то ли до
морощенные остроты команды КВН деревни Га
дюкино, то ли заросшие сивой бородой анек
доты, выкопанные из порыжелых журналов.
Не буду тыкать пальцем в конкретные фа
милии, но очень немногие наши “юмористи
ческие” опусы можно читать без скрежета зу
бовного, увы, увы... Однако их покупают, зна
чит потребность в таких книгах имеется.
В сравнительно свежей серии “Юмористи
ческая фантастика” (“ЭКСМО”) в основном
пока ударяют по переизданиям. Читающую
публику вновь
осчастливили
ц и к л о м
Алексея
Лютого “Ра
бин Гут” (об
отважных
“ментах” при
дворе короля
Артура), на
чала
печа
таться
и
“Древнерус
ская
игра”
Арсения
Миронова
(1й
роман
“Много шума из никогда” — трое московских
студентов попадают в Древнюю Русь). Из под
линных новинок — романы Андрея Уланова

“Раз герой,
два герой...”
(раздолбай
Шах из села
Дудинки, пе
ребрав само
пальной бра
ги, становится
...героем) и
Сергея Кос
тина “Легион
Безголовый”
(гибрид “Улиц
разбитых фо
нарей”
и
“Секретных
материалов”
— о работе отдела милиции, занимающегося
разной паранормальщиной).
В аналогичной серии “Альфакниги”
(оформлены эти книги одинаково, но единое
название у серии отсутствует) главный козырь
— Андрей Белянин, популярность которого
трудно переоценить. Последняя весть от мэтра
отечественного фантюмора, — совместные с
Галиной Черной “Каникулы оборотней”.
Это уже 3й роман сериала о приключениях
спецагентов из будущего — командора Алек
са и кота Профессора, которые, вкупе с бой
кой студенткойоборотнем Алиной Сафиной
странствуют по временам, сражаясь с разно
калиберными монстрами.
В арсенале издательства также: О. Гро
мыко “Ведьмины байки” (дипломированная
ведьма Вольха рыскает по деревням да дубра
вам и разбирается со всякой нечистью, 3я кни
га цикла); В. Леженда “Разборки олимпийс
кого уровня” (фантазия на темы древнегречес
кой мифологии, приправленная щепоткой
инопланетян: герои Эллады пьянствуют, дерут
ся и повсякому безобразничают); А. Зубко
“Волхвсамозванец” (наш современник попа
дает к древним славянам, которые принимают
его за колдуна). Что ж, у юмора есть много
проявлений (с этого мы начали статью), и у
каждого проявления найдутся почитатели.
▲▲▲
Мир фэнтези многообразен и широк, в нем
найдется место для разных предпочтений. И
если вы устали от строящих коварные планы
некромантов, изощренных интриг королей,
кровавых битв гоблинов и эльфов, — погрузи
тесь с головой в миры Пратчетта, Бибби, Де
Кампа или Белянина. Поприкалывайтесь над
навязшими в зубах штампами жанра, улыбни
тесь остроумной шутке, переживите вместе с
героями какиенибудь веселые приключения...
Отдохните душой, ведь смех продлевает наше
земное существование, а значит, со сколькими
еще интересными книгами, фильмами и игра
ми вам выпадет шанс познакомиться! ◆
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ÂÈÄÅÎÄÎÌ
КИНОПРОИЗВОДСТВО
Константин Артемьев (MasterK@igromania.ru)

ÍÀÈÑÓÉ
ÌÍÅ ÑÊÀÇÊÓ
СПЕЦЭФФЕКТЫ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ФЭНТЕЗИ)ФИЛЬМАХ
Сейчас почти невозможно представить себе фантастический
или фэнтези!фильм без спецэффектов. И уж тем более без спе!
цэффектов компьютерных. Эпоха манекенов инопланетных
чудовищ и макетов космических кораблей безвозвратно прош!
ла. Теперь колдуны и роботы!убийцы существуют исключительно
в памяти компьютеров, а немногочисленные живые актеры одиноко
пляшут на фоне синего экрана. Впрочем, мы немного забегаем вперед.
Людям со слишком богатой
фантазией очень трудно
вообразить себе реальный мир.
Народная мудрость
Давайте совершим небольшой экскурс в
увлекательный мир компьютерных технологий
в кинематографе. Но исключительно о техно
логиях говорить скучновато, поэтому рассмот
рим эту тему с позиции знаковых фантастичес
ких и фэнтезипроектов последних лет.

Начало дружбы
кино и процессоров
Фантастика за редким исключением не
обходится без космоса и высокотехнологич
ных игрушек, а фэнтези — без магии и вол
шебных превращений. В итоге, сама основа
существования волшебных миров такова,
что ее почти невозможно воссоздать станда
ртными средствами кинематографа. И тут
на помощь приходит магия компьютерная. В
начале 80х компьютеры подросли, перес
тали занимать десятки комнат и с жадностью

Даже Гэндальф, и тот подкорректирован компьютером.
Представляете, каково пришлось Фродо,
которому вообще укоротили ноги?
Тарзана, дорвавшегося до принцессы, пог
лощать километры магнитофонной ленты. И
им вдруг нашлось еще одно, чудесное при
менение: делать красиво. Наверное, именно
с той поры берет свое начало компьютерный
кинематограф.

Живой актер здесь только один.
Гарны хлопцы на заднем фоне — агенты программы Massive.
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Первым фильмом, в котором использова
лась трехмерная графика, созданная на
компьютере, был “Наблюдатель” (1981
г.). Однако роль компьютера там была эпи
зодической. Поэтому первым фильмом, в ко
тором компьютерные эффекты использова
лись не как модное украшение, а как худо
жественный прием, можно по праву считать
диснеевский Tron (1982 г.). В “Троне” было
целых 15 минут чистой компьютерной ани
мации. При этом к съемкам привлекались не
только художники и трехмерные моделлеры,
но программисты и математики.
Начиная с “Трона”, каждый год выходят
фильмы, названия которых можно с полным
правом вписать золотыми буквами в лето
пись цифрового кино. В том же 1982 году, но
месяцем раньше, вышли сразу два фильма, в
которых использовалась компьютерная гра
фика. В Star Trek II: The Wrath of Khan
(вторая полнометражная картина цикла
“Звездного пути”) замечательный минутный
эпизод оживления мертвой планеты потре
бовал использования фракталов (построе
ний векторной графики), систем частиц и 32
битных RGBA художественных программ (в
таких программах цвет “RedGreenBlue”
представляется 24 битами, а оставшиеся 8
бит определяют уровень прозрачности). Ну

ВИДЕОДРОМ ● КИНОПРОИЗВОДСТВО
а мрачный футуристичес
кий Blade Runner не
обошелся без оцифрован
ных задних планов и
сложных операторских
приемов
управляемой
компьютером камеры.
В декабре 1985 года
происходит еще одно зна
менательное для компьютер
ного кинематографа собы
тие. Компьютерные техноло
гии впервые (!) используются
для изображения сцены, ко
торая должна казаться зри
телю совершенно естествен
ной и снятой без всяких трю
ков. Речь идет о “Молодом
Некоторые фоны были пересняты с другого
Шерлоке Холмсе”, в ко
ракурса с помощью уникальной технологии,
тором рыцарь выпрыгивает
разработанной Weta Digital.
из окна, разбивая витраж.
Большинство зрителей так и
не догадались, что этот самый рыцарь — трех “Звездный десант”, “Титаник”, “Жизнь
мерный персонаж, и создан он группой Pixar из жуков”, “Мумия” — этот список можно
Lucasfilm. Позже группа прославится своими продолжать чуть ли не бесконечно. В съем
мультипликационными лентами “Корпорация ках половины из этих фильмов принимала
монстров” и “В поисках Немо”.
участие ILM.
Для фильмов, которые впоследствии ста
В августе 1989 года на экраны выходит
“Бездна”. Это один из первых проектов, над новились лидерами проката, создавались
которым работает будущая гигантская компа новые технологии. Каждая такая техноло
ния Industrial Light and Magic (далее ILM; гия — маленький шаг к кино следующего по
подробнее о ней читайте в одноименной врез коления, когда любая режиссерская задум
ке). Для создания водяных щупальцев, помимо ка будет воплощаться в жизнь усилием мыс
пакетов моделирования и анимации Alias/2 и ли, а единственным ограничением будет
Pixar’s RenderMan, ILM использует никому фантазия. Что собой представляет компью
тогда не известную и даже официально не вы терный кинематограф сейчас? Какими тех
нологиями способны удивить нас киношни
шедшую программу PhotoShop.
Октябрь 1991 года ознаменовался появ ки? И чем они смогут поразить зрителя в бу
лением на свет “Терминатора2” Джеймса дущем? Ответим на эти вопросы на приме
Камерона, в котором одну из главных ролей ре самых красочных, интересных и кассо
— робота T1000 из жидкого металла — ис вых фильмов последних лет.
полнял (помимо вполне живого Роберта Пат
рика) виртуальный персонаж. А родился он в
Властелин иллюзий
недрах уже известной вам ILM. В декабре то
Аниматорам “Властелина колец” предс
го же года Pixar создает трехмерные фоны тояло передать не только все красоты сказоч
для ручной анимации в диснеевской сказке ного мира, но и его неповторимый приключен
“Красавица и чудовище”.
ческий дух, тонкую атмосферу и обаяние геро
С этого момента число фильмов, сделан ев. Питер Джексон со товарищи со своей зада
ных с использованием компьютерной графи чей справился на все 100%. Если Толкина вооб
ки, растет в геометрической прогрессии. ще можно хоть както экранизировать, то это
“Газонокосильщик”, “Парк юрского самый лучший из возможных вариантов. И ль
периода”, “Освободите Вилли”, “Ко виной долей своего успеха экранизация “Влас
рольлев”, “Маска”, “Пятый элемент”, телина колец” обязана компьютерной графи

Для съемок этой сцены программа Massive нагружала сотни графических
станций в течение нескольких месяцев.

Industrial Light & Magic

Звездные войны
на стапелях ILM.
Industrial Light & Magic (ILM) — это
одна из немногих компаний, название кото
рой вызывает буйный восторг у кинофана
тов во всем мире. За 28 лет, прошедших с
момента ее основания, ILM стала синони
мом компьютерной магии в фильмах. Поду
мать только, восемь из десяти самых кассо
вых фильмов всех времен не обошлись без
визуальных эффектов, созданных в ее нед
рах! В ILM были изобретены многие техно
логии, которые уже сейчас стали классикой.
Все началось в июле 1975 года, когда
Джорджу Лукасу, Гарри Курту (продюсер) и
Джону Дийкстре (мастер по спецэффектам)
понадобилась компьютерная графика для
“Звездных войн”. Было решено основать
отдельное подразделение Lucasfilm (сама
студия была основана в 1971 году), которое
будет заниматься исключительно спецэф
фектами. Вот так на севере СанФранциско
в Калифорнии и появилась легендарная ILM.
Первой работой молодой компании компь
ютерных магов стали “Звездные войны,
эпизод IV: Новая надежда”. Их работа
ознаменовалась полнейшим успехом, ведь
сборы этого фильма по всему миру перева
лили за 450 миллионов долларов.
Несмотря на то, что ILM попрежнему
входит в состав Lucasfilm, она охотно вы
полняет заказы сторонних кинокомпаний. Ее
фильмография на сегодняшний день содер
жит более 200 пунктов. Эта компания имеет
одну из самых мощных аппаратных баз для
виртуальных съемок и нелинейного монтажа.
В частности, уникальная система Sabre, соз
данная совместно с Silicon Graphics и
Discreet Logic, долгое время не имела себе
равных. Она состоит из восьми суперкомпь
ютеров Onyx и более тысячи рабочих стан
ций от SGI. Система позволяет выполнять
монтаж, сборку, цветокоррекцию и некото
рые эффекты в реальном времени с разре
шением до четырех тысяч строк в кадре.
За все время своего существования ILM
собрала 28 наград Киноакадемии: 14 за луч
шие визуальные эффекты, и еще 14 за техни
ческие достижения. Последняя награда при
суждена за работу над спецэффектами в филь
ме “Искусственный интеллект”. В данный
момент Industrial Light and Magic работает
над семью фильмами: Timeline, Peter Pan,
Stuck on You, Hidalgo, Van Helsing, Harry
Potter and the Prisoner of Azkaban и, ко
нечно же, над Star Wars: Episode III. Кстати,
“Эпизод 3” ожидается летом 2005 года. Фа
натам предлагается набраться терпения.
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ке. При всей мощи картонной фабрики и при
всем таланте художников такие декорации на
одной натуре создать просто невозможно.
А ответственна за эти красоты компания
Weta Digital, специально созданная для про
изводства спецэффектов во “Властелине”. От
дельные эпизоды (например, эпизод, когда бур
ный поток представляется в виде табуна диких
лошадей), сваяли спецы из Digital Domain. По
словам Джима Райгеля, руководителя группы
мастеров по спецэффектам, во “Властелине ко
лец” использовались почти все известные в кино
приемы: голубые экраны, пиротехника, реаль
ные предметы, макеты, комбинированные съем
ки, игра с передним и задним планами и, разу
меется, компьютерная графика.
Первое и самое главное применение
компьютерной графики в этом фильме —
виртуальные актеры. Согласитесь, стандарт
ными методами было бы очень сложно дос
товерно изобразить трех самых больших

Этот симпатяга от кончиков
ушей и до последней нитки в
наволочке смоделирован на
компьютере.
фэнтезийных персонажей: стража ворот
(the Watcher), пещерного тролля Мории и
гиганта Балрога. Они должны не только выг
лядеть внушительно — зритель должен в них
поверить. Для этого пришлось привлечь тя
желую артиллерию — особый технический
прием, который разработали в мрачных
подземельях Weta Digital.
Для начала киношники создали глиняные
макеты персонажей, а затем отсканировали
их
специальным
ручным
сканером
Polhemus FastScan. Еще несколько десят
ков часов машинного времени, и глиняные
макеты превратились в нерациональную b
сплайновую сетку (NURBS). Это математи
ческая модель кривой поверхности, рассчи
тывающаяся по опорным точкам, которые пе
редал трехмерный сканер. Другое ноухау
аниматоров преобразовало получившуюся
математическую модель в каркас, состоящий
из трехмерных треугольников, с которым
удобнее работать. Но под конец анимато
рам пришлось восстанавливать высоко дета
лизированный внешний вид персонажей с
помощью карты смещений. Представьте се
бе, что для удобства работы художникам
пришлось “огрубить” модуль, сделать ее бо
лее угловатой. Но чтобы не потерять высоко
40

Голлум попортил много крови аниматорам. В конце концов решено было
взять за основу этого персонажа реального человека.
качественный исходник, программисты соз виде этого зрелища буквально отвисала че
дали эту самую карту смещений, то есть мас люсть. Они простонапросто представили се
сив, в котором записывается расстояние бе, сколько сотен человек должны были мо
между каждой точкой из качественной моде делировать и анимировать эту сцену.
Но все куда проще и сложнее. Если бы
ли и соответствующей ей точкой из углова
той модели. А когда все необходимые аниматоры на самом деле вручную задавали
действия над угловатой моделью произведе движения каждого персонажа, на одну эту
ны, аниматоры проделывают обратную опе сцену ушло бы несколько лет кропотливой
рацию и снова получают высококачествен работы. Но благодаря гению Стивена Регелу
са они нашли другой путь. Стивен создал
ную, но уже измененную модель.
Еще сложнее оказалось оживить персонажей, уникальную программу Massive, своеобраз
то есть создать реалистичную анимацию. Если у ный триумф компьютерных технологий. В ней
вас под рукой есть диск или кассета с первой каждый персонаж виртуальной сцены — это
частью трилогии, обязательно попробуйте перес программный агент, имеющий свои физичес
мотреть фильм, обращая внимание на движения и кие качества и модель поведения. По сути,
мимику смоделированных персонажей. И вы за Massive — это виртуальный симулятор мира.
метите удивительную вещь: мускулы сокращают Один его модуль отвечает за реалистичную
ся и расслабляются при движении, кожа реалис физику. Другой на основе десятка перемен
тично натягивается. А все по
тому, что специальная под
система поддерживает объем
и напряжение мышц, и даже
“жировая прослойка” учиты
вается при движении персо
нажа. Все это, а также хоре
ография персонажей, копи
ровалось с реальных актеров
с использованием системы
захвата движений (motion
capture). После этого актеров
меняли на компьютерных
персонажей, подстраивая
масштабы. Ведь и для трех
метрового тролля, и для хоб
битаполурослика движения
снимались с обычных людей,
а компьютер делал тролля
поистине гигантским, а хоб
бита — низкорослым и корот
коногим.
Но самая главная нова
ция “Властелина колец” —
массовки в исполнении
компьютерных агентов.
Вас наверняка поразила
грандиозная сцена битвы
армад тьмы с объединен
ной армией Свободных
народов в прологе “Брат
ства Кольца”. Каждый из
тысяч участвовавших в
Как правило, перед тем как сотворить
кровавой сече воинов ве
виртуального персонажа, спецы из ILM делают
дет себя поособенному. У
картонную модель.
маститых аниматоров при
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ных, таких как одежда, очертания лица, от
тенки цвета кожи, создает непохожих друг
на друга виртуальных актеров. Им прописы
ваются возможные движения (у разных типов
агентов от 150 до 350 заданных движений).
Ну, а кукловодом в этом виртуальном театре
работает вовсе не режиссер, а искусствен
ный интеллект. Он следит за тем, чтобы сцены
были реалистичными и зрелищными. После
того, как дана команда: “Мотор!”, людиани
маторы могут попить кофейку, а ИИ в это
время, забрав в виртуальные руки режиссе
рский рупор, снимает всю сцену.
Впрочем, самые обыкновенные спецэф
фекты, вроде дымовых завес и потоков огня,
например, от Балрога, были также смодели
рованы на компьютере. Подобные эффекты
по традиции создаются с помощью систем
частиц. На цифровую видеокамеру засняли
более пяти тысяч разнообразных огненных
эффектов (а сколько спичек, дров и бочек с
бензином было изведено — не счесть), а по
том каждой частице привешивали малень
кий кусочек видеоряда. И получалось
действительно красиво.

Для того, чтобы трехмерный сканер правильно перевел этого персонажа в
виртуальность, необходимо сделать его модель как можно более
детальной. Ребята из ILM умеют работать не только головой, но и руками.

Второе пришествие
При работе над продолжением “Власте
лина колец” — “Двумя крепостями” —
мастер по спецэффектам решил не утруж
дать себя особыми новациями, а последо
вать старой как мир и проверенной форму
ле: “Тех же щей, да погуще влей”. Тем не ме
нее, несколько весьма любопытных техноло
гий аниматоры внедрили.
Самая интересная из них — сцены, вир
туально переснятые с помощью компьютера.
Например, через несколько месяцев после
окончания натуральных съемок (а они за
кончились задолго до окончания работ на
спецэффектами) режиссеру захотелось
изобразить одну из сцен под другим ракур
сом. Снова выехать на место съемок? Но
тогда придется собрать всех актеров, вос
становить декорации, согласовать все с фи
нансовым руководством... Словом, сплош
ные проблемы. Но смекалистые аниматоры
предложили другой путь. Фон и окружение
они смоделировали в виртуальности, изме
нили ракурс, как это было нужно, а сверху
наложили видеоряд актеров, оставшийся с
прошлого раза. Для объединения живых ак
теров и просчитанного на компьютере окру
жения использовалась программа Shake от
Apple. В итоге работа, на которую предпо
лагалось потратить несколько месяцев, была
выполнена за пару дней.
Вообще, во второй части трилогии есть
моменты, где десятки разных технологий объ
единяются в одном кадре. Например, для соз
дания Хельмовой Пади использовались: нату
ральная съемка, компьютерная модель, макет
крепости в масштабе 1:4, макет крепости в
масштабе 1:85, видеоряд реальных актеров
и агенты из программы Massive. Не сбились
со счета? Ну, тогда наверняка собьетесь, если
я начну перечислять, сколько и каких компью
теров использовалось для работы этих чудес
XXI века. Не бойтесь, не буду. Скажу только,
что очень и очень много. Но даже если посчи
тать все затраты на графические станции и
трудодни аниматоров, то окажется, что выш
ло это гораздо дешевле, чем если бы режис
сер снимал фильм по старинке.
Еще один сложный, но интересный этап —
создание Голлума. Этот персонаж фигуриру

ет более чем в трехстах кадрах, иногда в
компании с реальными актерами. Поэтому
аниматорам пришлось прорабатывать его с
особой тщательностью. Как ни удивительно
это звучит, у Голлума есть реальный прото
тип. И прототип этот — вполне себе нормаль
ный человек, актер Энди Серкис, который
его же и озвучивал. Модель персонажа соз
давалась в пакете Maya. При этом некото
рые черты лица писались с актера. Потом с
помощью сторонней системы захвата движе
ний Giant Studios наложили движения того
же Серкиса на трехмерную модель. Так соз
давалась анимация. В сценах, где Голлуму
приходилось взаимодействовать с другими
актерами, вместо виртуальной модели сни
мался актер реальный (как вы уже, навер
ное, догадались, это снова был Серкис). За
тем с помощью программы Shake Серкиса
подменяли настоящим, то есть виртуальным
Голлумом. Для окончательной доводки пер
сонажа применялись программы Maya Fur и
Maya Cloth. В них были смоделированы
немногочисленные волосы и еще менее мно
гочисленная одежда падшего хоббита.

Тайная комната
кинематографа
Спецэффекты для фильма “Гарри Пот
тер и тайная комната” создавала уже
знакомая вам ILM. Казалось бы, эффекты в
нем явно не дотягивают до уровня “Властели
на колец”, их можно считать вполне рядовы
ми для сказочных лент. А в наш список попа
дают только те кинокартины, для которых
пришлось создавать новые технологии
компьютерной анимации, что стали своеоб
разной вехой на пути к виртуальному кине
матографу. И всетаки есть здесь веха! Это —
домашний эльф Добби, раб по призванию,
но чуткая, нежная и ранимая натура. Здесь
нужны были не выкрутасы пещерного тролля,
а настоящий актер. Причем трагический.
Персонаж, в которого бы поверили, которо
му бы сочувствовали, как живому человеку.
Забегая вперед, скажу, что ILM блестяще
справилась с задачей.
Работы начались с создания реального ма
кета эльфа. С помощью трехмерного сканера

макет был оцифрован, и художники в прог
рамме Viewpaint наложили на него реалис
тичную текстуру. Оживляли Добби в знамени
том пакете Softimage, который использо
вался эффектмастерами не одного фильма.
Однако даже его недюжинных возможностей
не хватило для одушевления эльфа, поэтому
спецы из ILM воспользовались собственной
разработкой, работающей по принципу ин
версной кинематики. Это значит, что все час
ти тела персонажа связаны друг с другом. Ес
ли потянуть за кисть руки, за ней последует
предплечье, плечо, развернется и немного
нагнется торс, чуть склонится голова. Тело бу
дет адекватно реагировать на любое влияние
извне.
Для одушевления Добби художники ис
пользовали и другие интересные находки.
Например, один из аниматоров заметил, что
если живое тело пересекает источник света,
на его границе появляется красноватое свече
ние, а сама граница становится полупрозрач
ной (чтобы убедиться в этом, просто поднесите
ладонь к лампочке). А что, если перенести этот
эффект в виртуальность? Тогда персонаж бу
дет выглядеть еще одухотвореннее. Сказано
— сделано. И Добби действительно смотрится,
как живой. Так из мелких фрагментов, каждый
из которых вроде бы ничего особенного не
значит, складывается цельная картина ощуще
ния живого, естественного мира, пусть и по ту
сторону экрана.

◆◆◆

Мы рассказали о создании главных фэн
тезипроектов последних лет. А как же науч
ная фантастика? В следующий раз мы прио
ткроем завесу тайны над процессом созда
ния нескольких современных фантастических
фильмов, вышедших на экраны менее полуто
ра лет назад. За эти месяцы технологии под
росли, появились новые кинематографичес
кие приемы. В этом мы все могли убедиться на
премьере второй “Матрицы”. Какие еще
сюрпризы способны преподнести нам созда
тели третьего эпизода “Звездных войн” и
“Матрицы: Революции”? Посвятить зрителей
в эти тайны киноиндустрии мы собираемся в
следующем номере “Мира фантастики”. ◆
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ÊÈÁÅÏÀÍÊÀ
КИБЕРПАНК В КИНЕМАТОГРАФЕ
Сложилось мнение, что атрибутика киберпанка должна
быть подчинена трем законам. Первый — действие проис
ходит в перенаселенном городе отнюдь не безоблачного бу 
дущего. Второй — монополистические корпорации негласно
установили власть над миром и поделили его. Третий — глав 
ный герой, киберпанк, плевать хотел на первый и второй за 
коны. Он живет для себя и за себя, взламывает информаци
онные системы, переносит в голове чужую информацию или
выполняет культурную работу охотника за головами.
Небо над портом было цвета эк
рана телевизора, настроенного на
пустой канал.
Уильям Гибсон,
“Нейромантик”, ст. 1.
Мутные стекла сервисцентра
неохотно отражали морщинистое,
как модный плащ, небо.
Владимир Васильев,
“Горячий старт”, ст. 1.

1. Ласточка в дегте
Сам термин киберпанк был придуман Брю
сом Бэтке в 1983 году: его рассказ “Кибер
панк” опубликовал в своем журнале мэтр
фантастики Айзек Азимов. Спустя некоторое
время, как водится, вокруг нового веяния об
разовалась группа подросшего поколения ав
торов, объединенных единым стремлением:
разрушить каноны фантастики, с таким усер
дием построенные Джоном Кэмпбеллом, и
создать чтото свое — новое, прогрессивное,
концептуальное. Что, впрочем, было законо
мерно: в семидесятых годах той же проблемой

Фильмы в жанре киберпанк можно посчитать на пальцах:
"Бегущий по лезвию бритвы", "Джонни Мнемоник", "Нирва 
на", "Тринадцатый этаж", "Матрица" и "эКзистенциЯ". Чтото
пропустил... Начнем считать с самого начала.
занимались авторы “новой волны”, а в девя
ностых — “молодые и дерзкие”. Группа кибер
панков, в которую впоследствии вошли Уильям
Гибсон, Брюс Стерлинг, Грег Бир и еще нес
колько малоизвестных отечественному читате
лю авторов, назвала себя просто: Движе
ние. От чего авторы отодвигаются, доподлин
но известно. От устоявшихся штампов, схема
тичности персонажей, превосходства фантас
тического элемента над идеей — и идеи над
личностными качествами героя. Не знали толь
ко они, к чему двигаться...
И остался бы киберпанк сиюминутным вея
нием, достойным малотиражных фэнзинов
(дословно — “фэнских журналов”), не выйди
годом раньше на экраны кинотеатров “Бегу
щий по лезвию” (Bladerunner) режиссера
Ридли Скотта, во многом определивший буду
щую судьбу жанра.

2. Лезвие бритвы Оккама
За основу фильма взята повесть Филипа К.
Дика “Снятся ли андроидам электрические ов
цы”, но в реальность “Бегущего” перенесена
не полностью: нет ни закона о необходимости
иметь в доме хоть одно искусственно создан
ное животное, ни постоянного запугивания об
щественности угрозой репликантов. И атмос
фера, и концепция фильма — целиком заслуга
режиссера, отмеченного впоследствии преми
ей фантастики “Хьюго”.
Действие кинофильма разворачивается в
ЛосАнджелесе недалекого будущего (как
позже выяснится, в киберпанке все — “недале
кое”). Офицер полиции Декарт (Харрисон
Форд) получает задание по уничтожению
группы репликантов (андроидов). Отличить
человека от репликанта можно только по од

Карабкайся, Декарт,
карабкайся!
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жертвой женского пола. Как говорится, кибер
панку спасать мир не прикажешь...
Вдали от города (финальные кадры) Декар
та впервые застает рассвет. Не менее чуждый и
холодный, нежели камни большого города.

3. Голос вопиющего
в пустыне

В чешуе, как жар, горя,
репликантка...
ной характерной особенности: последние не
умеют сочувствовать. Во всем остальном они
идентичны: едят, как люди, спят, как люди, хо
дят, бегают... Разве что сильнее, красивее и
порой сообразительней своих прототипов. И,
выполняя возложенное на него задание, Де
карт погружается сам — в одночасье увлекая
за собой зрителя — в мрачные глубины лос
анджелесского мегаполиса.
Город, который построил Скотт, вне всяких
похвал: вдохновленный отец киберпанка
Уильям Гибсон практически без изменений пе
ренес его атмосферу на страницы своего
“Нейромантика”. Первый закон киберпан
ка блистает здесь этаким черным жемчугом:
улицы погружены в вечный сумрак, разгоняе
мый лишь огнями фар да плавящимся неоном
вывесок, даже за границей экрана ощутим за
пах прелости, исходящий от миллионов аутен
тичных особей, спокойно движущихся в своем
направлении. Иногда камера поднимается
вверх, выхватывая стальную паутину, сковыва
ющую небоскребы, за которой смутно угады
вается бесцветное небо.
Если в первой части вниманию зрителя
предлагаются картины притонов и уличных
сонмов, то во второй части Декарт обозревает
город с высоты птичьего полета. Можно часа
ми пялиться в экран и гадать, как художники
создавали этот пейзаж. Угрюмые, посереб
ренные огнями обелиски домов (домин, до
мищ!) проползают под флаером неторопливо,
заставляют поежиться. Людей с такой высоты
не видно и город кажется необитаемым, живу
щим своей железобетонной жизнью, и к миру
человеческому абсолютно непричастным.
Действия всех без исключения героев “Бе
гущего по лезвию” подчинены основному
принципу: “Выжить!”. Другие мотивации в луч
ших традициях “бритвы Оккама” (не плодить
сущностей сверх необходимого) отсекаются.
Асоциальны горожане, уставшие бояться неви
димой угрозы. По определению асоциальны
репликанты. Сам Декарт, полицейский, храни
тель порядка, и тот предельно асоциален: до
последнего момента он с завидным упорством
исполняет порученное ему задание, а в итоге
— бежит из ЛосАнджелеса с несостоявшейся

“Бегущий по лезвию бритвы” стал пер
вым и последним фильмом в своем роде. Снять
чтото похожего масштаба по тем временам
представлялось предприятием неосуществи
мым, а малобюджетные кинопробы с потугами
на продолжение темы не изобиловали художе
ственностью. В кинематографе утвердился
“Безумный Макс”, в котором от киберпанка
не было ничего — антиутопия антиутопией. По
гони по пыльным дорогам и войны за канистру
бензина. Даже Ридли Скотт обратился к сюже
там куда более простым и понятным.
Голливуд тактично молчал более десяти лет,
регулярно подкармливая воображение киноз
рителей эпическими байками о спасении мира.
Авторы из Движения в свою очередь усиленно
работали над совершенствованием новоизоб
ретенного жанра. Как раз в это время атрибу
тика киберпанка в литературе претерпевает
существенные изменения: компьютерные тех
нологии развиваются в спринтерских темпах
научнотехнической революции, и у “перед
вижников” не остается иного выхода, как раз
вить тему, высосав из “железа” все, что оно
могло дать. Появляются нейрошунты, псипор
ты, виртуальные очки и шлемы, мнемизаторы и,
что самое главное, виртуальная реальность...
Но даже тогда, в начале девяностых, ки
берпанк оставался литературой для избран
ных, и экранизировать его никто не спешил.
От своего предтечи, “Бегущего”, стилевое
течение ушло достаточно далеко, и для появ
ления киберпанка на экране требовалась тща
тельно удобренная почва.

4. Монохромный
газон под “ирокез”
Удобрение не заставило себя долго ждать,
появившись в виде экспрессивного триллера
“Сеть” (The Net) в 1995 году. Компьютеры к
тому времени уже оформились в комбинацию
обтекаемых ящиков, а несложные графические
операционные системы (вроде первых версий
MacOS и Windows 3.11) избавили техничес
ких консультантов от необходимости пренебре
гать научной точностью в пользу наглядности.
Если раньше зеленая строка “Delete this file
immediately!” людьми, от компьютеров далеки

"Газонокосильщик" пугал
мирных граждан угрозой со
стороны компьютерных сетей.
ми, воспринималась на ура, а у честных прог
раммистов — вызывала легкий паралич, то те
перь графические интерфейсы, которых пруд
пруди, сгладили различия в норме реакции.
Закрепила общее приятное впечатление Санд
ра Баллок в главной роли, и фильм в прокате
удался. Киберпанком здесь, конечно, не пахло.
Словом, чем еще может пахнуть удобрение?
До этого, в 1992 году, вышел “Газоноко
сильщик” (The Lawnmower Man), отвоевав
место под солнцем благодаря невероятным по
тем временам спецэффектам. Помните анекдот
про строителей, которые сняли леса, не покле
ив обоев, и здание развалилось? Так вот,
“обои” у создателей “Газонокосильщика”
получились замечательные: трехмерная компь
ютерная графика, долго впоследствии мелькав
шая в заставках областных телеканалов, зак
рыла все бреши в сюжете и хорошенько напу
гала кинозрителя. Но зритель теперь ясно
представлял, что такое виртуальная реальность
и чем она грозит реальности адекватной, вос
пользуйся ей неполноценный злодей.
Оставалось лишь осветить личности тех, чья
жизнь и профессия неотрывно связаны с компь
ютером в самой романтической форме. “Ха
керы” (The Hackers) с Анджелиной Джоли
вышли на экраны кинотеатров в 1996 году и
сразу же всем приглянулись. Хакеры у Голливу
да получились живые, модные,
энергичные и... зеленоволосые.
Боролись они, как водится, против
монополистических корпораций,
и совсем не в традициях киберпан
ка спасли мир. Само собой, созда
тели фильма на спасении тоже
подзаработали.
Ктото намного позже назовет
эти фильмы “псевдокиберпан
ком”. Насколько адекватен тер
мин, судить сложно. Сказать чест
но, выдумывать термины — пос
леднее дело...

5. Врежь мне!
От сетки до сетки живут хакерынаседки
("Хакеры").

И, наконец, истинно кибер
панковское кино! “Джонни
Мнемоник”
(Johnny
Mnemonic), экранизация однои
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Триумф. Все три закона киберпанка соблю
дены. Более того, идя в ногу со временем, дабы
не уступать твердолобому “Газонокосильщи
ку”, фильм обзаводится замечательной вирту
альной сценой проникновения Джонни Мнемо
ника в систему защиты корпорации. Вместе с
Джонни по необозримым просторам виртуала
путешествует разумный дельфин (Дэвид Брин,
автор “Звездного прилива”, довольно поти
рает ладони). Видимо, демографически взрыво
опасные китайцы выели всех собак, и водопла
вающее млекопитающее заняло место лучшего
друга человека. Однако, находка.

6. Его звали Джимми
И работал он на мультнациональную кор
порацию “Окосама Стар”, и создавал игры, и

Акваланг кибердайвера
("Джоннимнемоник").
менного рассказа Уильяма Гибсона, сразу же
ставшая классикой жанра — и провалившаяся
в прокате.
Сюжет фильма приблизительно таков:
Джонни (Киану Ривз) зарабатывает в сложном
будущем тем, что переносит засекреченную и
закодированную информацию в собственной
голове. Несложная работенка: до последнего
заказа у Джонни все шло гладко, он даже со
образил звучный слоган (явная тавтология),
сигнал к началу “закачки”, совместивший в
себе лучшие традиции как киберпанка, так и
голливудского антуража: “Врежь мне!”. Име
ются, конечно, профессиональные издержки,
причем весьма досадные: чтобы уместить в го
лове донорскую информацию, носителю при
ходится жертвовать коекакими воспоминани
ями, зачастую приятными. Но фильм не о грус
ти расставания с лучшими моментами жизни,
которые приятно было бы извлечь в глубокой
старости. Киберпанкам грусть неведома.
Мальчику на побегушках Джонни закачи
вают в мозг формулу лекарства от “черной чу
мы” (гениально: болезнь будущего, вызванная
чрезмерным пользованием информационны
ми технологиями!), генерируют ключ (три слу
чайно выбранные картинки видеоряда) и отп
равляют ключ в офис мегакорпорации обыч
ным факсом. Задача Джонни — добраться до
офиса и выгрузить все, что сидит в неуемной
его голове. Вроде бы тоже просто.
На деле — сложно. В городе, разъеденном из
нутри страшной болезнью, у Джонни отыскивают
ся полчища врагов, от конкурентов корпорации
до вооруженных по последнему слову техники
бомжей. И лишился бы Джонни своей головы, не
появись симпатичная героиня. Не смея сдерживать
гормоны, Джонни позволяет себя спасти — а так
же позволяет убедить себя спасти мир.
Противоречие? Герои киберпанка не спаса
ют мир? Спасают. Иногда. По совместитель
ству. Подружка Джонни серьезно больна ин
формационным недугом, денег на покупку до
рогостоящего лекарства нет или жалко тратить,
потому экономный Мнемоник находит способ
вернуть ключевые картинки и выгрузить из па
мяти формулу в общую информационную сеть.
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Действия в многослойной реальности пере
межаются с эпизодами из реальности “Нирва
ны” — игры, которую Джимми создал и на про
тяжении всего фильма пытается уничтожить.
Компьютерный герой Соло обнаруживает, что
мир его конечен (за стенкой шкафа — трассы
бегущих электронов) и покинуть его невозмож
но. Но, как дубликат главного героя, Соло пос
тоянно пытается это сделать — и погибает.
К середине фильма границы реальностей
смазываются настолько, что героям стоит зай
ти в лифт лосанджелесского здания, чтобы
выйти в БомбейСити, который умещается це
ликом на одном из ярусов построенного ре
жиссером мира.
Есть в фильме и любовная линия. Составле
на она в основном из воспоминаний (то, чего
лишился в свое время Мнемоник) Джимми о
погибшей возлюбленной, которая завещала
герою псикристалл со своей памятью. Но сан
тиментов, как и положено, надолго не хватает.
Сердобольный киберпанк Джимми находит
синеволосую хакершу, “уламывает” стать ре
ципиентом донорной памяти — и зрителю пре
доставляется возможность засвидетельство
вать начало многообещающей эротической
сцены. В конце концов, должен же быть у чело
века какойто стимул... И досмотреть фильм, и
доспасать мир. Пусть даже виртуальный.

Трансценденция:
приятного погружения!
сам в них играл, и явился к нему однажды ожив
ший персонаж Соло, и попросил отформатиро
вать его жизненные кластеры. Неплохо?
В 1997 году Габриель Сальваторес снима
ет киберпанк поитальянски, “Нирвану”
(Nirvana), с Кристофером Ламбертом в глав
ной роли. Перенаселенный индусамикришна
итами морозный ЛосАнджелес (в немто все и
начиналось в далеком 1983м), виртуальные
бои “за закрытыми шлемами”, легализован
ные наркотики и биологические имплантанты,
сексапильная синеволосая хакерша в корот
ком платьице и с псипортом во лбу, постоян
ное погружение в виртуальность, которая ров
ным счетом ничем от реальности не отличается
— всем этим и хороша “Нирвана”.
Кроме того, в фильме впервые используется
“эффект матрешки” (уснули столькото раз, а
проснулись на один раз больше), продиктовав
ший киберпанковскому кино новые традиции.
Программист Джимми надевает виртуальный
шлем энное количество раз, словно забывая
его снимать, а при “выходе из программы” пе
ред глазами зрителя в мгновение проносятся
все накопленные в оперативке оболочки.

7. Бомбей — этажом ниже
Еще один фильм про спасение виртуального
мира путем его отключения, на этот раз амери
канского производства: “Тринадцатый
этаж” (The 13th Floor). Без загадочных реми
нисценций и дальневосточных декораций, ис
полненный в стиле старого доброго scifi. Четко
расставленные акценты, детективный сюжет (с
настоящим чернокожим детективом, пытаю
щимся выяснить, что же происходит на самом
деле) и неотъемлемая любовная линия с девуш
кой из мира, на порядок более реального.
Дуглас Холл, сотрудник проекта по созда
нию электронной копии ЛосАнджелеса 1937
года (знакомое местечко, не правда ли?), ста
новится основным подозреваемым в деле об
убийстве начальника проекта и владельца
многоэтажного здания (на тринадцатом этаже
которого находится сервермир) Хэнона Фуле
ра. Как выясняется, покойный Фулер до офи
циальных испытаний проекта погружался в
виртуальный мир и узнал некую тайну, за кото
рую и был впоследствии убран. Чтобы отвести
подозрения, Дуглас отправляется в “электрон
ное прошлое”. Очутившись в мире бежевых
тонов старой кинопленки, герой узнает, что
Фулер вселялся в тело своего виртуального

Еще одна урбанистическая матрешка
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двойника, чтобы спать с молоденькими девуш
ками. Есть в том мире и аналог коллеги Дугла
са — бармен Уитни, который узнал секрет Фу
лера и самую малость двинулся рассудком.
А секрет заключался в том, что созданный
программистами 1998 года город, в лучших тра
дициях романов Филипа Дика, имеет свои грани
цы. Если пересечь черту города и ехать автомо
билем достаточно долго, не обращая внимания
на заграждения и запрещающие указатели, то
можно достигнуть “края земли”, области, кото
рая процессорами серверамира не обсчитыва
ется. Как задняя стенка шкафа по Сальваторесу.
Дуглас возвращается в свой мир, садится в
машину — и мчится, куда глаза глядят. Нако
нец, разнеся в щепки парутройку шлагбау
мов, Дуглас достигает “края земли” уже в сво
ей реальности.
Девушка, представившаяся в начале филь
ма дочерью Фулера, а на самом деле загру
зившаяся в тело продавщицы супермаркета
пользовательница из недалекого будущего,
дает понять, что мир Дугласа — это эмуляция,
написанная программистами ее мира. И что
впервые персонажам эмуляции удалось соз
дать эмуляцию внутри эмуляции... Другими
словами, имеет место “эффект матрешки”.
Только Дугласу совсем невесело осознавать,
что его жизнь — не более, чем строчка команд
и несколько мегабайт на жестком диске.
Главная находка фильма: смерть в виртуаль
ности. Если ты угробил жизнь впустившего тебя
героя, его разум получает полные права на твое
тело. Так что “континуумами” не запасешься...

8. Zionum esse delendam
(Сион должен
быть разрушен)
Описывать сюжет “Матрицы” (The
Matrix) не нужно. Знают его все, от мала до ве
лика. И это целиком заслуга братьев Вачовски,
сумевших подать матрицу киберпанка (имеется
в виду математическое определение), замешав
ее на спецэффектах в стиле японского аниме,
крутости голливудского боевика — и щедро
сдобрив экзистенциалистическими коллизиями.
Тут тебе и город “Бегущего”, эволюциони
ровавший до зародышевых плантаций, и моно
полия “машинной корпорации”, и хакер по
прозвищу Нео, забывший принцип, что нигде
человеку не бывает так хорошо, как в утробе с
внутривенным питанием; бегущий, подобно
офицеру Декарту, в безоблачную неизбеж
ность, потому что ему так хочется... Кассы под
чищены. Черные очки и черная кожа сметены
со стендов и прилавков. Без помощи Смитов
общественность принимает власть “Матрицы”
над миром. Студент возвращается с экзамена,

У каждой эпохи — свои джедаи...

равнодушно сообщает матери: “Аа, вышку за
валил. Пересдам. Все равно не взаправду...
Матрица ведь!”.
“Матрица” создала эпоху. Эпоху в музыке
(Propellerheads), эпоху в компьютерных играх
(Max Payne), эпоху в кинематографе (“Кра
дущийся тигр, затаившийся дракон”) —
одним словом, эпоху в мышлении. “Матрица”
стала тем эпохальным, что не могло не отразить
ся на дальнейшем развитии киберпанка.
“Матрица: Перезагрузка”, недавно вы
шедшая на экраны, оказалась добротной науч
ной фантастикой, игровым вариантом своей
предтечи. Умной, хорошо сделанной, наглядной
— но не киберпанковской. Герои “Бегущего”
не просят их спасать, как жители Сиона; и Де
карт, в отличие от Нео, не рвется на выручку. Тут
же... Радует то, что в конце “Перезагрузки”
мистер Андерсон научился “гнуть ложку” за
пределами виртуального мира. Может быть, в
третьем фильме, премьера которого не за гора
ми, он и трехдюймовые дискеты “на глаз” проч
тет, и мрачное небо над Землей развеет. А то
Тринити такая бледная, подзагореть бы ей...

9. Экзистенция
Сразу после выхода “Матрицы” в 1999
году на Каннском фестивале режиссер Дэвид
Кроненберг (“Муха”, “Стерео”, “Терминаль
ный человек”) представляет фильм “эКзис
тенциЯ” (eXistenZ), который “элитарными
кинокритиками” воспринимается как клон тво
рения Вачовски, проваливается в прокате и
даже не доходит до кинотеатров России.
Сюжет. Очаровательная биопрограммист
ка Аллегра Геллер (Джениффер Джэйсон Ли)
создает игру, аппаратным носителем которой
служит живая, теплая и шевелящаяся игровая
“приставка”, к которой, через отверстие в
позвоночнике, может напрямую подключаться
человек — и входить в виртуальный мир. Игра
называется “Экзистенция” (сущность). Наусь
канные заботливыми матерями противники иг
ры совершают на Аллегру покушение прямо
во время презентации. Бежав со своим охран
ником, Тэдом Пайкулем (Джуд Лоу), Аллегра
заставляет его сыграть с ней в игру.
Фильм не ограничивается умопомрачитель
ным и совершенно сбивающим с толку “эффек
том матрешки”. В “эКзистенциИ” уйма непо
нятного и обворожительного, до остова оплав
ляющего сложившееся представление о кибер
панке. Похотливое жи
вотноеигра, манипули
рующая игроками на
манер
“Джуманд
жи”; оранжевые двух
головые ящерицыдра
кончики, которых ис
пользуют в пищу; соб
ранные из костей жи
вотных и стреляющие
коренными зубами пис
толеты; компьютерный
вирус, заражающий че
ловеческую
плоть...
Виртуальная
реаль
ность страшного мира,
созданного без единого
компьютерного спецэф

Аллегра и ее игра.
фекта. И вопрос, заданный героям, когда они
“выгружаются” на один раз больше, чем “заг
рузились”, суть экзистенциалистического ки
берпанка: “Скажите, а это еще игра?”.
Спросите, где сложившиеся традиции? Пе
ренаселенный ЛосАнджелес, корпорации,
киберпофигист? Да любые традиции за двад
цать лет превратятся в забитые штампы, а то,
что “эКзистенциЮ” не приняли ни критики,
ни толпы пожирателей попкорна — разве это
не показатель истинности киберпанка? Вспом
ните лозунг Движения. Гибкость, революци
онность, отход от штампов. Этого в “эКзис
тенциИ” предостаточно, и этим она ценна.

0. Наше небо
Закончить хочется на манер “Бегущего”.
Полной неопределенностью. Что ж, попробую.
Из славянских народов киберпанк сняли
только поляки (фильм “Авалон”). Российские ки
нематографисты из фантастики осиливают толь
ко сериальный вариант “Ночного дозора”
Лукьяненко да “Волкодава” Семеновой. А
ведь пророки в своем отечестве имеются: и
крестный отец в лице Владимира Васильева, и от
чаянный продолжатель в облике Дмитрия Шуби
на, и скандально известный автор “Паутины”

Чем режиссеры
нас попотчуют завтра
Алексей Андреев. Может быть, когданибудь, в
<недалеком будущем> многомиллионного
<города Москвы>, зажжется над чередой
многоэтажек <небо вечного августовского
вечера>, которое, по статистике, нравится
москвичам больше остальных, и найдется рус
ский парень Леня, который, борясь с напичкан
ными имплантами гаишниками, вырвется за пре
делы экрана, чтобы поселиться в сердце каждого.
Навсегда забыв о покое. ◆
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МИР РАЙМОНДА ФЭЙСТА
Литературный жанр фэнтези в настоящее время насчиты
вает сотни талантливых (и не очень) авторов, и рядовому чи
тателю не всегда бывает легко разобраться в широчайшем
ассортименте книжных полок в магазинах или на лотках. Не
мудрено заблудиться в бескрайних просторах фантазии писа 
телей, творящих сказочные миры.
Один из таких творцов, писатель Раймонд Фэйст, по праву зани 
мает свое место среди наилучших современных фэнтезимастеров.
Большая часть его книг стала бестселлерами, и каждая новая глава его
эпической саги ожидается армией поклонников с нетерпением. В чем же успех писателя, ко
торый мастерски умеет наделить свои произведения поистине захватывающим сюжетом и
заворожить читателей безудержным полетом фантазии?
Литературный цикл автора повествует о
мире Мидкемии. Он состоит из нескольких
серий (“Война Врат”, “Сага о Войне со Змея
ми” и др.), но все они объединены общими ми
ром, сюжетом и героями. Особняком стоит се
рия “Имперская Трилогия”, написанная Фэйс
том в соавторстве с Дженни Вуртс. Действие
этих книг происходит в другом мире — Келева
не, но сюжет, тем не менее, напрямую связан с
книгами о Мидкемии.
Первая трилогия писателя, которая назы
вается Riftwar Saga (на русском — “Война
Врат”), вводит читателя в курс дела, открывая
перед ним двери в мир Мидкемии, прямо в Ко
ролевство островов.

“Как прекрасен этот мир,
посмотри...”
В давние времена Мидкемией, как и многи
ми другими мирами Вселенной, правила вели
кая раса валкеру, или Повелителей Драконов.
Могущественные и жестокие валкеру покоря
ли один мир за другим, истребляя или порабо
щая их обитателей. Но наступил момент, когда
сверхрасе пришлось столкнуться с самими бо
гами. Тяжелой ценой богам и смертным уда
лось победить валкеру, однако наследие По
велителей Драконов черной тенью висит над
Мидкемией по сей день.
Но постичь тайны древней расы читателю
цикла предстоит не сразу. Первая трилогия

Мидкемия — весьма масштабный и проработанный мир.
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Фэйста “Война Врат” повествует о кровопро
литной войне между двумя мирами: Мидкеми
ей и Келеваном. Маги Келевана открыли
межзвездные врата в Мидкемию, которая бо
гата металлом, практически отсутствующим на
Келеване. Но не все так просто: вторжение
имеет более глубокую и страшную причину,
нежели драгоценный материал.

Раймонд Фэйст
Американский
писатель Раймонд
Элиас Фэйст родился
в 1945 году в неболь
шом городке в Юж
ной
Калифорнии.
Окончил Калифор
нийский универси
тет. В настоящее время живет в Сан
Диего. Хобби: футбол, предметы ис
кусства, вино, классические фильмы.
Дебютные книги писателя, из
данные в начале 80х годов, полу
чили теплые отзывы со стороны чи
тателей, что послужило для него
пропуском в мир фэнтезилитера
туры. Эти книги впоследствии пере
издавались более пятнадцати раз.
Раймонд Фэйст не раз говорил, что
Мидкемия для него скорее виртуаль
ный самостоятельный мир, нежели
просто декорация для сюжета. Поэто
му его книги можно сравнить со многи
ми историческими романами, в пер
вую очередь по манере написания.
В общей сложности изпод пера
Фэйста вышло свыше двадцати ро
манов и книг. Его произведения пе
реведены на тринадцать языков
мира и опубликованы общим тира
жом около двенадцати миллионов
экземпляров.

ВРАТА МИРОВ ● МИР РАЙМОНДА ФЭЙСТА
Коро
левство
Островов,
в котором
развива
ется боль
шая часть
сюжета,
представ
ляет собой
крупное
феодаль
ное сред
невековое
государ
ство. Его
обширные
границы
простира
ются
от
Черного
Леса на
Томас в доспехах
Повелителя Драконов. востоке до
Дальнего
Берега на западе. Столицей Королевства яв
ляется город Рилланон, расположенный на
острове. Негласной же столицей западных зе
мель принято считать Крондор, широко изве
стный по компьютерным играм.
Помимо вторжения из другого мира, Коро
левству Островов грозят и другие беды. Ябло
ком раздора с соседним государством Кеш вот
уже многие годы служит оспариваемая Доли

на Грез. Отношения держав сложные. В каче
стве примера межгосударственной неприязни
можно привести книгу “Принц Крови”, в кото
рой два бесшабашных сына принца Аруты
отправляются послами в Кеш. Там, сквозь хит
росплетения интриг и заговоров, они обнару
живают, что два государства вотвот рухнут в
пучину войны. Братья пытаются сделать все,
чтобы не допустить этого.
В целом же мир Фэйста детально прорабо
тан, и карта Мидкемии изобилует географи
ческими объектами. Это позволяет окунуться в
фантазию с головой и избежать неприятного
ощущения, будто бы мир вокруг — всего лишь
декорация сюжета. Вселенная “Войны Врат”
гармонична и самостоятельна.

Жители Мидкемии
Разумеется, такой большой континент, как
Мидкемия, весьма густо заселен. Причем не
только людьми. Чудесный лес Эльвандар насе
ляет одно из нескольких племен эльфов — эль
дары, и ими правит прекрасная и мудрая ко
ролева Агларанна. Серые Башни издавна слу
жат домом для гномов — непревзойденных
строителей и воинов. А с Северных Земель на
Королевство устраивают набеги порождения
Тьмы — гоблины и тролли. С ними заодно
действуют и Черные Братья, или моррелы, ко
торые некогда отделились от эльфов, избрав
другой путь.
Заклятыми врагами жителей Мидкемии
считаются пантатианские жрецы. Эти низко

рослые людизмеи фанатично преданы своей
богине АльмаЛодаке, которая, согласно пре
данию, создала их много столетий назад. Пан
татиане жаждут истребить все живое в мире,
безумно веря, что это их предназначение.
Они готовы пойти на все для достижения своей
страшной цели и здесь, как оказывается, сно
ва не обошлось без наследия валкеру.
Помимо этих народов, на Мидкемии есть еще
много забавных и странных обитателей, вроде
гоблиноподобного существа по имени Гатис с
Острова Колдуна. И, конечно, в мире Фэйста
присутствуют драконы — куда же без этих огне
дышащих зверюг? Драконы у Фэйста — мудрые
и своевольные существа, которых удалось поко
рить только валкеру. Драконов в Мидкемии поч
ти не осталось, а те, что еще живут, вынуждены
скрывать свою сущность (как это делала Сильва
ра в знаменитом цикле DragonLance).

“...Героев помнят тех
времен и злато их имен”
На страницах книг Фэйста живет множе
ство разнообразных героев и героинь, кото
рые становятся ключевыми фигурами сюже
та. Писатель умело наделяет их яркой инди
видуальностью и характером, делает персо
нажей живыми и очаровательными. Интригу
в сюжет добавляют загадочные личности,
истинная сущность которых будет открыта
читателю не сразу.
Еще одной особенностью таланта Фэйста
является почти полное отсутствие банального

Раймонд Фэйст порусски
В России “Война Врат” прода
ется в четырех томах (на Западе пер
вые две книги саги издаются в одной
обложке) и не все русскоязычные наз
вания книг соответствуют оригиналам.

Порядок чтения такой: “Врата
Войны”,
“МастерЧародей”,
“Долина Тьмы” и “Ночные Ястре
бы”. Эти книги выдержали уже
два издания и найти их в продаже
легко. Переизданием занимается
“ЭКСМО” в серии “Меч и Магия”.
Также нужно упомянуть
еще небольшой рассказ Фэйс
та “Дровяной мальчик” (“The
Wood Boy”), который вышел в
сборнике “Легенды” в “Золотой се
рии фэнтези” (издательство “АСТ”).
Глобальных сюжетных поворотов
вы в нем не обнаружите, зато узна
ете о судьбе паренька Дирка в пер
вые годы Войны Врат.
Другие книги Фэйста, а именно
“Принц Крови”, “Королевский пи
рат” и “Золотой дракон”, напрямую
не относятся к “Войне Врат”, и их сю
жет развивается после событий три

логии. Однако они позволяют еще
раз встретиться со старыми героями и
познакомиться с новыми. Кроме то
го, в этих книгах слегка приоткрыва
ется завязка следующей серии: “Саги
о Войне со Змеями”.
С книгами по Serpent
war Saga дела обстоят ху
же. Вопервых, в России
вышло всего три книги се
рии, а четвертая — Shards
of a Broken Crown — у нас
не издавалась. Вовто
рых, книги переводились
другими людьми и отсюда
вытекают несоответствия

соавторстве с Дженни Вуртс, расска
зывают о древнем мире Келеван
(очень похожем на средневековую
Японию), который населяют цуране.
Дада, именно те цуране, с которыми
воевала Мидкемия в Войне Врат.
Трилогия позволяет взглянуть на са
гу глазами противника и раскрывает
многие события, не освещенные в
Riftwar Saga. Главной героиней пове
ствования выступает юная девушка
Мара, которой предстоит пройти
сквозь жестокие интриги и заговоры с
тем, чтобы защитить честь своего рода,
отомстить за убитых отца и брата и по
ложить конец кровопролитной войне.
Эти книги в России издавала “Аз
бука” в серии “Fantasy”.
Раймонд Фэйст продолжает
свою творческую деятельность,
открывая нам все новые и новые
страницы из истории Мидкемии.
В скором времени должна выйти
его новая книга Talon of the
Silverhawk из новой серии
“Конклав Теней”. А это значит,
что грандиозная летопись еще не
закончилась.

имен и географических
названий с аналогами из
серии “Войны Врат”. Кни
ги были выпущены “АСТ”
в серии “Век Дракона”.
Помимо книг Фэйста о
Мидкемии, в России была
издана “Имперская трило
гия”. Эти пять книг (на За
паде романы изданы в
трех томах), написанные в
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деления персонажей на “добрых” и “злых”.
Конечно, есть откровенные негодяи и злодеи,
вроде предводителя темных эльфов Мурма
ндрамаса, ставшего лидером кровопролит
ного Великого Восстания. Но иногда даже по
ложительные герои, в силу сложных жизнен
ных обстоятельств, совершают отнюдь не ге
роические поступки (например, деревенские
парни Эрик и Ру, жестоко убившие баронско
го сына, который изнасиловал их подругу).
Но, подумав немного, спрашиваешь себя: “А
могли ли они в той ситуации, в которой оказа
лись, поступить иначе?”.
К каждому новому герою, встречающемуся
в повествовании, читателю следует относиться
осторожно. Как и в реальной жизни, в книгах
Фэйста люди не всегда оказываются теми, кем
кажутся или хотят показаться. К примеру, мя
тежника Гая де БасТайру или легендарного
колдуна Макроса Черного не так легко будет
судить, когда вы выясните, что двигало ими при
совершении тех или иных поступков.
Ключевыми же персонажами всех книг о
Мидкемии являются двое друзей. Это Паг,
которого еще называют Миламбер, и его
лучший друг Томас. Волею судеб Паг маль
чишкой оказывается захваченным в рабство
и привозится на Келеван. Там в нем удается
разглядеть огромный магический потенциал
и он становится одним из величайших магов
как Келевана, так и Мидкемии.
Томас получил от судьбы не менее щедрый
подарок. Случайно наткнувшись на умираю
щего дракона, мальчик обрел невероятные по
своей силе доспехи одного из величайших
валкеру. Но подобный дар таит в себе не толь
ко великую силу, но и ужасную угрозу...

Компьютерные ролевые игры по Фэйсту
В 1993 году Sierra (известная своими
классическими сериями квестов) пробует
свои силы в ролевом жанре и издает
Betrayal at Krondor. Разрабатывала игру
компания Dynamix. Новая CRPG стала хи
том. Основными плюсами игры были отлич
ный сюжет (сценарий игры писался
собственноручно Раймондом Фэйстом) и
роскошная по тем временам 3Dграфика.
В 1997 году выходит Return to Krondor,
которую также издает Sierra, а разрабаты
вает Pyro Technix. Игра вызвала неоднозначную реакцию у игроков. Ктото ее
ругал на чем свет стоит, ктото сдержанно говорил: “Неплохо”, а ктото считал
шедевром. На самом деле, игра получилась достаточно неплохая, хотя шедев
ром называть ее неверно. Помимо чисто технических ляпов (“тупая” камера и
еще более тупой AI), в целом все было сносно. Присутствовала несложная роле
вая система: 5 характеристик, приличный набор навыков, 6 школ магии, куча
разнообразных предметов и т.д. Хорошо была реализована алхимия. Но глав
ным плюсом игры были даже не немодные нынче пошаговые бои, а сюжет.
Сценарий вновь был написан Раймондом Фэйстом, что, как вы понимае
те, уже делало игру интересной для поклонников Riftwar Saga. Среди
“книжных” героев игры надо отметить некогда лучшего крондорского вора
Джеймса (в детстве известного как Джимми Рука) и Уильяма (сына колдуна
Пага). Остальные персонажи, которые могли присоединиться к вашей пар
тии, были специально придуманы Фэйстом для игры.
Действие игры по времени разворачивалось после событий Войны Провала и
Великого Восстания, а сюжет крутился вокруг Tear of Gods — важной святыни бога
Ишапа. Однако за отличный сюжет пришлось заплатить абсолютной линейностью,
что, как понимаете, не способствовало пробуждению любви широких масс.

Магия мира
Конечно же, фэнтезийный мир не мог обой
тись без магии. Магия у Фэйста делится на два
типа: Малого Пути и Большого Пути. Различия
между двумя пути заключается, как нетрудно
догадаться, в доступном чародею могуществе.
Маги Малого Пути могут обладать большими
познаниями, но на практике их способности
будут очень ограничены (дождик там вызвать
или, наоборот, тучки разогнать). Магом Ма
лого Пути был, например, Кулган — учитель
Пага.

"...Анита уже совсем не могла
стоять, как ни поддерживал ее
Арута. Тогда он и увидел кровь".
До недавнего времени колдуны Мидкемии
считали, что доступной для них является только
Магия Малого Пути, но Паг сумел развеять
этот миф. Он доказал на своем примере, что
Магия Большого Пути доступна не только цу
ранским чародеям, но и мидкемийским магам.
В скором времени им была создана специаль
ная школа для людей с волшебным даром. Но,
как известно, колдуны — народ капризный и
своевольный, и волшебники Мидкемии не ста
ли исключением из этого правила. А это поро
дило дополнительные проблемы для многост
радальных жителей мира Фэйста. Маги реши
ли, что им незачем подчиняться не то что коро
лю, но и вообще комулибо. Видимо, их вдох
новило положение коллег на Келеване, где
колдунам беспрекословно подчиняется даже
высшая знать.

Захватывающий
и непредсказуемый
Паг — второй по силе колдун
на Мидкемии.
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Повествование книг Фэйста не позволяет
скучать читателю. Основная сюжетная линия

гармонично перекликается с другими, вроде
бы второстепенными, но естественно дополня
ющими костяк сюжета. Внутренняя борьба ге
роев повествования может быть не менее нап
ряженной и интересной, чем битвы за сущест
вование Мидкемии. Страшные тайны о прош
лом Вселенной и о расе валкеру, которые пи
сатель понемногу раскрывает читателям, впол
не способны поразить воображение даже бы
валого ценителя фэнтези.
“Захватывающие и непредсказуемые” —
пожалуй, такими словами можно кратко оха
рактеризовать сюжеты книг. Создав свой
собственный фантастический мир, Фэйст умуд
рился наделить его запоминающимися персо
нажами и правдоподобной внешностью окру
жения. Тем не менее, вселенная Фэйста обла
дает всеми атрибутами классического фэнте
зи, вроде магии, драконов и т. д.
Возможно, я рискую быть по
битым ногами фанатов, но
произведения Раймонда
Фэйста по качеству пове
ствования и целостности
мира я бы сравнил с
творчеством Роберта
Джордана. Та же эпич
ность и размах сюже
та с детально прора
ботанными характе
рами героев. Нес
мотря на почти пол
ное соответствие
канонам
жанра
фэнтези,
после
прочтения
книг
Фэйста нет чувства
дежа вю и не оста
ется привкуса вто
ричности. “Война
Врат” — второе ды
хание классическо
го фэнтези. ◆

ВРАТА МИРОВ ● БЕСТИАРИЙ
Константин Асмолов (makkawity@ncport.ru)
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ÊÎÂÜÞ
ЭВОЛЮЦИЯ ВАМПИРОВ

Из всех монстров в фэнтези наиболее популярными явля
ются вампиры. Про них снято 254 фильма (по данным на
лето 2003 г.) и написано более тысячи письменных произве
дений. Редкая компьютерная или настольная игра в антура
же средневековья или современного "хоррора" обходит этого
монстра стороной.
Однако классический образ вампира, так плотно засевший в на 
шем сознании и столь популярный в играх, кино и фэнтезилитера
туре, появился сравнительно недавно.
Бысть в Мунтьянскои земли греческыя
веры христианин воевода именем Дра
кула влашеским языком, а нашим диа
вол. Толико зломудр, якоже по имени
его, тако и житие его.
“Сказание о Дракуле воеводе”

Из легенд —
на книжные страницы

Вампир переходит из народных сказаний в
“большую литературу” с конца 18 — начала
19 века. Появлению кровососущих чудовищ в
стихах и романах есть несколько причин.
Вопервых, в это время рождается но
вая наука — фольклористика. Благодаря це
ленаправленному изучению народных ска
заний писатели получают возможность уз
нать об упырях. И немедленно обращаются
к новому сюжету.

как возвращение души в тело.
Единственный, и то условный, аналог вам
пира в христианском мифе — суккуб. Боль
шинство легенд о живых мертвецах происхо
дят не из Западной или Центральной Европы,

Предком современного вампира был
фольклорный упырь, имевший массу разно
видностей у разных народов. Упырь или, в рус
ской традиции, заложный покойник встает из
могилы, чтобы есть мясо или пить кровь живых
людей. Упырь не был ни красив, ни соблазни
телен, и представлял собой труп крестьянина,
абсолютно лишенный куртуазности и того лос
ка, который отличал вампира.

"Носферату", 1922 г.
Страшно даже спустя 80 лет.

Вовторых, в тот же период литература
окончательного высвобождается изпод вли
яния церкви. Христианское учение исключа
ет саму возможность существования вампи
ра, да и вообще оживления мертвеца. Иск
лючение делается лишь для святых: некото
рым из них было позволено воскрешать по
койников, но воскресшие оставались обыч
ными людьми, а не превращались в чудовищ.
По христианским представлениям, челове
ческая душа после смерти немедленно отп
равляется на суд божий, а затем в Рай или
Ад. Поэтому оживление возможно только

Это потом Кристофер Ли станет
Саруманом и графом Дуку. Пока
же он — другой граф, Дракула.
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Вампир Лестат,
популярнейший герой книг Энн Райс.

вампирообразное сущест
во, — “Невеста Коринфа”
(И. В. Гете, 1797 г.). Это ри
мейк древнегреческой исто
рии о молодой невесте, ко
торая возвращается к мужу
в качестве упыря и живет с
ним, пока не обнаруживает
ся ее мертвая природа.
В 1813 г. в поэме лорда
Байрона “Гяур” появляется
первое описание вампириз
ма как проклятия. Однако
это все еще упоминания о
вампире как о поднявшемся
покойнике, взятые непосре
дственно из фольклора.
А первая серьезная по
пытка осовременить образ
была сделана не Байроном,
а его врачом Джоном По
лидори. После смерти лор
да он обработал его черно
вики, и в 1819 г. издал по
весть “История Вампира”.

где католическая религия
была прочна, а из Восточ
ной Европы и Балканского
региона, где православие
(по сравнению с католи
цизмом) гораздо терпимее
относилось к местной тра
диции.
Втретьих, образ вам
пира распространился вмес
те с новым жанром — роман
тизмом. Этот жанр создал
новый тип врага, отрица
тельного персонажа. Он
притягателен, не уродлив,
не противен. Это злодей с
человеческим лицом, фигу
ра в чемто трагическая.

Романтический
упырь

ВНа каждого вампира найдется свой охотник.

"Баффи, истребительница вампиров" —
Первые рассказы и сти
популярнейший на Западе сериал.
хи с участием упырей напи
саны в Германии. Самая
Приведем краткое содержание этой “исто
ранняя поэма, где фигурирует
рии”.
В Лондоне появляется странный человек по
имени лорд Ратвен. Это придуманный Байро
ном типаж демонического соблазнителя. Он и
притягивает, и отталкивает одновременно.
Ратвен привлекает к себе внимание молодого
аристократа, который после смерти родите
лей живет с сестрой. Невзирая на предостере
жения друзей, он вместе с Ратвеном путешест
вует по Италии и Греции. В схватке с горными
разбойниками Ратвен получает смертельную
рану и просит не хоронить его, а оставить его
на скале. Причем просит положить его так,
чтобы первый луч лунного света упал бы на
его тело. Взяв с героя клятву никому не гово
рить об этом событии в течение одного года и
одного дня, лорд “умирает”. А когда ут
ром его тело собираются похоронить,
обнаруживается только одежда — и
никаких следов покойника.
По возвращении в Англию мо
лодой человек подхватывает в
пути горячку. На родине он об
наруживает, что Ратвен (под
иным именем) флиртует с его
сестрой, добиваясь свадьбы. Ес
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тественно, свадьбу назначили на тот самый
день, на котором закончится срок “неразгла
шения”. Вскоре юноша умирает, но успевает
открыть тайну о Ратвене друзьям. После свадь
бы они врываются в дом жениха — и выясняют,
что Ратвен исчез, а сестра героя “утолила
жажду вампира”.
Как можно заметить, лорд Ратвен далек
от вампира в современном понимании. Он
абсолютно нормально чувствует себя на све
ту, и его ночной образ жизни вызван исклю
чительно вредными привычками. Он не пьет
кровь постоянно. Во всяком случае, на про
цессе питания не делается акцента. Но имен
но этим произведением была проведена
грань меж вампиром и упырем.
Полидори совместил образ упыря, встаю
щего из могилы, с образом демонического
соблазнителя, который продлевает жизнь и
красоту за счет обманутых и покинутых жертв.
Вампир вытеснил суккуба, занимавшего ранее
эту нишу.
Сюжет оказался популярным. В течение
второй половины 19 века по мотивам книги
было поставлено несколько спектаклей. Рат
вен возвращался в разных обличьях, фигу
рируя даже в водевилях и комедиях. Он стал
не меньшей вымышленной знаменитостью,
чем после него — Влад Дракула. Мода на
Ратвена была распространена не только в
Англии, но и во Франции, где на эту тему пи
сали даже Александр Дюма и Шарль Нодье.
В вампирском ключе было написано множе

Черный вампир в черной коже,
в черной*черной комнате.
"Блейд", кино
про доброго упыря.
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Влад Цепеш
Влад III
Цепеш, более из
вестный как Дра
кула (14311476),
родился в Семи
шоаре и происхо
дил из рода Баса
раба Великого,
правителя Вала
хии (13101352),
в тяжелой борьбе
отстоявшего неза
висимость своего
государства
от
Венгрии. Вала
хия, господарем
которой был Дра
кула, находилась
на
территории
современных Румынии и Молдавии.
В годы своего правления Влад III
активно боролся с турками и венгра
ми, заключая союзы то с теми, то с
другими. Он прославился благодаря
неистовой отваге и столь же неистовой
кровожадности, которая даже в
мрачную эпоху Позднего Возрожде
ния казалась патологической. В не
мецких источниках Влада называют
“wutrich” — “неистовый”, “изверг”,
“лютый”. Он был немыслимо жесток
и к врагам, и к союзникам, и к под
данным: рубил им головы, сжигал,
сдирал кожу, принуждал к людоед
ству, варил заживо, вспарывал живо
ты, сажал на кол и т. д.
ство бульварных романов. Этой тематики ка
сались Бодлер, Киплинг и КонанДойль. На
российской почве интересом к кровососу
щим мертвецам отличился Алексей Констан
тинович Толстой, чьи рассказы “Семья вур
далака” и “Упырь” появились в 1841 г.

Рождение Дракулы

Тарантино вернул вампирской
теме культовый статус. "От
заката до рассвета".

Оценки количест
ва жертв Влада
варьируются
от
40,000 до 100,000 (в
последнем случае
получается, что он
уничтожил 20% на
селения
страны).
Рассказывают, что
однажды безо вся
ких причин он напал
на свой же город и
умертвил под пыт
ками 10 тысяч чело
век. А во время са
мого дикого из уст
роенных им побоищ
в 1460 году в день
Святого Варфоломея
в одном из городов Трансильвании
было посажено на кол 30 тысяч.
Как нетрудно догадаться, погиб
Влад от руки своих же подданных.
“Скорбящие” соотечественники, отру
бив голову мертвому господарю, за
консервировали ее в меду и доставили
в качестве трофея турецкому султану.
Жуткие деяния Влада вошли в ле
генды, приписывающие Дракуле
сверхъестествен
ные черты. Суще
ствует и древне
русский пересказ
этих преданий:
“Сказание о Дра
кулевоеводе”.
Следующая заметная дата в эволюции
образа вампира — 1897 год, когда Брэм
Стокер создал графа Дракулу. Действие ро
мана по первому замыслу автора должно
было развиваться не в Трансильвании, а в
Штирии. Сменой декораций мы обязаны пу
тешественнику и востоковеду Арминию Вам
бери. Именно он рассказал ирландцу исто
рию трансильванского князя. В результате
образ умершего соблазнителя соединился с
такой колоритной личностью, как Влад Це
пеш. Правда, перерабатывая легенды, Сто
кер намешал в одну кучу разные детали.
Чернокрасный плащ был украден у Мефис
тофеля, а кордебалет из трех помощниц гра
фа напоминает трех ведьм из “Макбета”.
Стокер канонизировал образ вампира.
Он дал ему совокупность сверхспособнос
тей (управление мертвыми, вызывание тума
на и грозы, превращение в животных, про
сачивание и превращение в туман) и набор
слабостей, включая запрет на вход без раз
решения, страх перед текущей водой, бо
язнь чеснока, неотражение в зеркале и неп
риятие распятия или причастия. На свету,
однако, Дракула еще не сгорает — под
солнцем он просто не отличается от обычно
го человека, а потому может быть убит.
Некоторые вампирические стереотипы
Стокер придумал самостоятельно. Упырь из
романов до Стокера — всегда оживший или
оживающий покойник. А стокеровский Дра
кула, в отличие от своих наложниц, не уми
рал и восставал из гроба. И хотя убивают
его, в подражание классике, ударами в гор
ло и сердце, по сравнению с Ратвеном граф

куда более уязвим.
Есть и еще один момент, важный для исто
рии вампирского образа. Стокер переквали
фицировал вампира из фольклорных чудищ в
монстра современной мифологии. Вначале
граф живет, как и полагается фольклорному
злодею, в отдаленном замке на краю цивили
зованного мира. Зато потом он переезжает в
Лондон, где активно приобщается к современ
ной культуре. С той поры вампир превратился
в чудовище Большого Города.

Триумф на сцене и в кино
По профессии Стокер был театральным
менеджером, а потому он легко обеспечил
своему роману жизнь на сцене. Первым акте
ром, сыгравшим Дракулу, был Гамильтон
Дин, давний друг семейства Стокеров. Трагик
и специалист по персонажам типа Мефисто
феля, он, естественно, перенес многое из
своего амплуа и на образ вампира. В 20х
годах пьесы по мотивам романа шли в обоих
полушариях, а лондонский спектакль 1927
года выдержал 250 представлений.
Как и Ратвен, Влад Цепеш вырвался за рам
ки одного произведения и стал героем нес
кольких романов нескольких писателей. По
нятно, что в разных пьесах или экранизациях
Дракула стал обладать разным набором спо
собностей, как бы став воплощением образа
вампира вообще.
Новая версия упыря оказалось очень ки
нематографична. И уже в на заре киноисто
рии, в начале 20 века, эта тема занимала
изрядное место. Современная фильмогра
фия одного Дракулы насчитывает 161
фильм о нем или его потомках. Вампир иде
ален для фильма ужаса. Он представляет
собой удачное сочетание сверхъестествен
ных способностей и уязвимостей. Послед

Чудеса политкорректности:
главный вампир — негритянка.
"Королева проклятых"
по роману Э. Райс.
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вечает за тот образ арис
тократа со странным акцен
том, который осел в массо
вом сознании. Его фразы
типа “Доббрый веччер”
или “Я никогда не пью (пау
за) вина” стали классикой.

Современные
вампиры

Хоть и крылья прицепил, а на ангела не похож.
Ролевая игра "Dungeons & Dragons".
ние делают возможным его уничтожение не
только группой сверхкрутых героев, но и
для простыми людьми. Надо только знать
слабости или удачно выбрать время.
В 1922 году немецкая компания Prana
Films сняла “Носферату”. Эта картина, соз
данная Фрицем Мурнау, запомнилась заме
чательными (для кино того времени) видео
рядом и режиссурой. Сюжет был скопиро
ван со стокеровского, но вампир (в исполне
нии Макса Шрека) был возвращением к бо
лее древнему образу существа, несущего
смерть и болезнь. Созданный актером ти
паж лысого уродца с оттопыренными и ост
рыми ушами был настолько жуток и впечат
ляющ, что даже вызвал своеобразный ри
мейк. В фильме “Тень вампира” обыгрывает
ся история настоящего упыря, приглашенно
го на роль в кино для реалистичности.
Кстати, именно в “Носферату” вампир
впервые красиво сгорел под лучами солнца.
До того пассажи вроде “...не может вынести
света дня” воспринимались как указание,
что свет пугает или ослабляет вампира, де
лая его существом ночи и сумерек. Хотя и
здесь носферату сгорел не от того, что по
пал под солнечные лучи, а от того, что сбы
лось условие: девушка, чистая душой, сама
предложила чудовищу свою кровь и продер
жала его у ложа до петушиного крика. Од
нако с ростом качества спецэффектов вам
пиры начали полыхать, как спички.
Другой известный исполнитель роли вампи
ра — Бела Лугоши. Он снялся в четырех филь
мах на вампирскую тематику, и во многом от
56

До конца Второй миро
вой войны образ вампира в
европейской культуре ме
нялся мало. Он варьировал
ся от произведения к произ
ведению за счет изменений
в чертах персонажа.
После жестокостей вой
ны произошел упадок в ро
мантической тенденции.
Вампирская тема стала ска
зочнопопсовой и сущест
вовала преимущественно в
комиксах и дешевой кино
и телепродукции. В основ
ном описывались амурно
гастрономические похож
дения графа и его родни.
Тема стала настолько изби
та, что в 1954 г. “Кодекс
Комиксов” даже принял
специальное решение о
том, чтобы вампиры исчез
ли со страниц комиксов.
Но, как всегда, создава
лась не одна только “поп
са”. В 1942 г. появился
“Asylum” (“Убежище”) А.
Ван Вогта — первая история
о вампире внеземного про

исхождения. А в 1954 г. Ричард Матесон (“Я —
Легенда”) отказался от трактовки вампира как
нежити и представил вампиризм болезнью, ко
торая изменяет тело. Такая версия вампира
могла принадлежать не только сказочной, но и
научной фантастике, где распространена тема
чудовищамутанта.
Серьезное кино о вампирах возродила в 60
70е годы британская компания Hammer Films.
Она произвела шесть картин про Дракулу плюс
достаточное число фильмов на вампирские сю
жеты, звездой которых был Кристофер Ли (он
стал широко известен задолго до того, как сыг
рал злодеев во “Властелине колец” и “Атаке
клонов”). В это же время сериалы с участием
вампиров появляются на телевидении.

Упыри в роли гангстеров — современная тенденция. "Vampire: The
Masquerade", компьютерное воплощение знаменитой настольной RPG.
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Но настоящий прорыв произошел в сере
дине 1970х годов, когда авторы попытались
уйти от штампа “любовника с зубами”. Во
многом это произошло благодаря романам
Энн Райс. Ее первая книга “Интервью с вампи
ром” вышла в 1976 г., причем в этот период
были написаны и другие, не менее известные
на Западе произведения — “ Гостиница Тран
сильвания “ Квинна Ярбро (1978), “Дракула
(запись Дракулы)” Фреда Саберхагена и
“Салимов Удел” Стивена Кинга (“Судьба Ие
русалима” в русском издании).
Энн Райс немало добавила в образ вампи
ра. Главное — она дала вампирам историю,
уходящую по времени за Влада Цепеша. Вам
пир перестал быть монстромодиночкой. Поя
вилась идея вампирского сообщества, давно
существующего параллельно с человечест
вом. У этого сообщества есть собственные
правила, за нарушение которых вампира
ждет ужасная смерть на солнце. Писа
тельница попробовала написать альтер
нативную Стокеру мифологию, а также
посмотреть на мир взглядом иного су
щества. Дракула назван “бредом су
масшедшего ирландца”, а большин
ство “патентованных” народных средств
в действительности бессильны.
Что же до психологии, то Лестат и дру
гие герои Райс все же достаточно очелове
чены, и в этом смысле следующий шаг был
сделан другим автором — Барбарой Хэмб
ли в “Тех, кто охотится в ночи”. Именно там
показана психология создания, которое уже
не является человеком, а также подмечены
проблемы долгоживущего существа.
Творчество Энн Райс и ее коллег сти
мулировало не только новую волну книг
и фильмов на вампирскую тему, но и
появление нового вида неформалов. Они
известны как “готы”, и их пик популярности
пришелся на середину 90х годов. Следстви
ем этого стала новая волна книг и фильмов, в
которых вампир подвергся очередному преоб
разованию. Теперь он стал похож не на арис
тократа, а на представителя контркультуры.
Подобный образ “вампира в черной коже”
встречается и в “Потерянных мальчишках”, и в
“Revenant’e” Р. Эльфмана с Каспером ван Ди
ном. И даже в “Блэйде”, где к этой группе от
носится Дикон Фрост.
Продолжать говорить о современных про
изведениях можно долго, перечисляя назва
ния фильмов. “Дракула Брэма Стокера”
(1992), поставленный Фрэнсисом Фордом
Копполой, “Интервью с вампиром (1994),
“Дракула. Мертвый, но довольный” (1996),
“Вампиры Джона Карпентера”... В “Бале вам
пиров” Романа Полански была сделана пер
вая попытка связать всех знаменитых вампи
ров в одном сценарии. Ну а “Блэйд”, “Драку
ла2000” и “Вампир в Бруклине” получили
сюжеты, основанные на политкорректном аф
роамериканском материале.

тант более естественен, чем живой мертвец.
Естественно, каждый автор пытался напи
сать свое “научное обоснование вампиров”.
Из всех гипотез наиболее стильной мне предс
тавляется “вирусная теория”, описанная Б.
Хэмбли в уже упомянутой книге “Те, кто охотит
ся в ночи”. Не менее достойна “Империя ужа
са” Брайана Стэйблфорда, где средневековый
фон сочетается с физиологической верси
ей, а само произведение выписано с

дос
товер
ностью спе
циалиста по
социологии и
биохимии.
Вторая
тен
денция заключается в “очеловечивании”
монстра. Рационализм 20 века потребовал от
автора психологически достоверных вампи
ров, чего фольклорный упырь был совершенно
лишен. Ведь большая часть мифологических
существ являются не столько сформировавши
мися личностями, сколько порождениями суе
верий. Они лишены логики, психологии и моти
ваций поведения. В результате у вампиров по
явились психологические проблемы

Наш автор

Подведение итогов
Выделим основные тенденции в эволюции
вампира “от лорда Ратвена до Дигона Фрос
та”. Первая тенденция — следствие рацио
нализма 20 века. Современные люди стремят
ся подвести логическое обоснование под лю
бой феномен. А потому и существование вам
пира объясняют не только мистическими, но и
физиологическими причинами. Кровососуще
го монстра вытягивают из фантастики мисти
ческой в фантастику научную, для которой му

— они стали существами, имеющими более
сложные мотивации, чем страсть или голод.
Есть два варианта изображения вампирской
психологии. У одних авторов вампиры разры
ваются меж новым Голодом и своим человечес
ким прошлым (как в культовом фильме “Го
лод”). Другие авторы отталкиваются от таких
особенностей вампирской жизни, как сопря
женное с паранойей бессмертие и образ жизни
ночного хищника (как у Барбары Хэмбли).
Наконец, третья эволюционная тен
денция заключается в постепенной интег
рации вампира в современное общество.
Вампир влился в культуру современной ци
вилизации, и все позабыли, что когдато он
относился к одной, вполне конкретной ми
фологической традиции. Поэтому вампиры
перестают реагировать на элементы, связан
ные с отдельными фольклорными или рели
гиозными взглядами: они не умирают от
чеснока, не отражаются в зеркалах и не
страдают аллергией на святые символы.
Авторы 20 века отказались от вампира
чудовища, существующего в единственном
экземпляре. Поначалу родилось представ
ление о том, что вампиры могут существовать
группами, состоящими из хозяина и подчинен
ной ему стаи вампиров второго порядка. Такие
приспешники после смерти хозяина теряют ор
ганизованность или даже снова превращаются
в людей. Затем вампиров во множестве расп
лодили по всему миру, их историю увели в се
дую древность, им придумали старейшин, за
коны, иерархию и даже систему связи.
Многочисленность упырей отразилась на
процессе создания вампиров второго поряд
ка. Если бы каждая жертва вампира станови
лась вампиром, то произошел бы ураганный
рост их поголовья, а также голодная смерть
всего кровососущего племени, сожравшего
человечество до последнего индивидуума. По
этому процесс усложнили так, чтобы вампи
ром становится не любой укушенный.
Что же является причиной такой популяр
ности образа вампира? Интерес к вампирской
теме проявляется в конкретные исторические
периоды, связанные с концом века, с чувством
непонятного будущего и брожением умов. Ин
терес вспыхивает в миг смены культур, когда
популярны красота увядания и игра со
смертью. А, значит, эволюция вампиров еще
не закончилась. ◆

Константин Асмолов, известный
также под псевдонимом Маккави
ти, закончил Институт стран Азии и
Африки в Москве. Там же он защи
тил кандидатскую диссертацию.
Константин — специалист по Даль
нему Востоку и работает в Центре
Корейских исследований при Ака
демии наук.

Он автор двух книг и более пяти
десяти статей, посвященных исто
рии Дальнего Востока, холодного
оружия и воинских искусств регио
на. Статьи публиковались как в на
учных, так и в научнопопулярных
изданиях, в том числе — зарубеж
ных. В настоящее время наш автор
пишет диссертацию на соискание
степени доктора политологии.
С 1992 г. Константин играет в нас
тольные ролевые игры, публикует в
интернете свои модулиприключе
ния, а также теоретические статьи,
посвященные различным аспектам
ролевого "вождения". Благодаря
умению анализировать и фундамен
тальному подходу Константин стал
одним из самых популярных авторов
в среде поклонников ролевых игр.
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Принципы, мифы и действительность
Настольные ролевые игры (RPG — roleplaying games) — одно из
самых популярных интеллектуальных развлечений во всем мире.
Миллионы людей разных возрастов на всех континентах посвяща
ют ему несколько дней в месяц. Ролевые игры позволяют участникам
попасть внутрь любимых фантастических миров или создать собствен
ные вселенные, оказаться в роли знаменитых персонажей и повторить (или
Полагаю, практически все любители фан
тастики и фэнтези слышали о существовании
настольных ролевых игр. Таких как Dungeons
& Dragons, Vampire The Masquerade или
отечественная “Эра Водолея”. Но далеко не
все читатели представляют себе, как выглядит
сам процесс игры.
Из нашей статьи вы узнаете, что такое нас
тольная ролевая игра, в чем заключаются ее
цель и особенности, что необходимо для того,
чтобы принять в ней участие, и каковы роли иг
роков и ведущего. Наконец, вокруг ролевых
игр и игроков сложилась масса мифов и заб
луждений. С ними мы будем бороться по ходу
повествования.

Что это такое?
Если попытаться в двух словах рассказать
о том, что же такое ролевая игра, то у нас по
лучится следующая аналогия. Возьмем для
примера любой фантастический роман или
кинофильм. Представьте себе, что вы оказа
лись на месте главного героя (о чем с детства
мечтали) и должны сами решить, что говорить
и какие благородные поступки совершать. Вы
сами устанавливаете цели и стремитесь их
достичь.
Любым поступком вы повлияете на общий
сюжет кинофильма или книги. Если вы будете
действовать неосмотрительно, то, скорее все
го, вам не удастся выполнить поставленную за
дачу. Вполне возможно, что при этом вы поста
вите под угрозу свою и чужие жизни — ведь мы

взяли в качестве примера фантастический сю
жет, полный опасностей и загадок.
В подобную атмосферу погружается участ
ник ролевой игры, оказываясь внутри приклю
чения и своими ре
шениями определяя
судьбу героя и вы
думанного мира.

Уникальный
жанр
У настольных ролевых игр
есть ряд особенностей, который от
личает их от всех прочих видов интел
лектуальных игр: карточных, логических, во
еннотактических и др.
Вопервых, ролевая игра не может
состояться без ведущего. Если в
других играх ведущий часто испол
няет роль пассивного наблюдателя
и судьи, то здесь он является ос
новным действующим лицом, ор
ганизующим команду игроков.
Ведущий ответственен за развитие
игрового мира.
Вовторых, в ролевых иг
рах не бывает победителей.
Ведь участники играют не
друг против друга, а все вместе
в одной команде (за исключением веду
щего). Цель команды — выполнить опреде
ленную задачу, изложенную в сценарии, все
подробности которого известны только веду

В ролевых играх используются специальные игральные кости с разным числом
граней, от 4 до 100! Подобные геометрические шедевры уже можно приоб
рести во многих крупных отечественных магазинах игрушек. Ну, а некоторые
фанаты специально заказывают кости из полудрагоценных камней (справа).
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щему. Можно сказать, что игроки сообща иг
рают против ведущего, хотя это будет не
совсем правильно. Скорее, они играют про
тив сценария, стремясь преодолеть описан
ные трудности и вместе достичь цели.
Втретьих, ролевая игра — захватываю
щий творческий про
цесс. Можно сме
ло утверждать,
что из всевоз
можных
игр имен
но данный
вид зас
тавляет
участни
ков в наи
большей ме
ре
проявить
творческий по
тенциал. Каждый
игрок — создатель, ав
тор персонажа, кото
рый может влиять на
игровой мир и действия
прочих персонажей.
Вчетвертых, у роле
вых игр отсутствует один
важный недостаток, имею
щийся у всех прочих игр. Лю
бая игра может наскучить, но
только не ролевая игра. Роле
вые игры обладают огромным
простором для фантазии и во
ображения, практически неограниченны
ми возможностями. Если вам наскучит ваш
персонаж, просто создайте нового героя. Если
надоест фантастический мир далекого буду
щего, смените его на сказочный мир средневе
ковья. Игрок может стать ведущим, а ведущий
— игроком. Наскучить может лишь сценарий,
но не сама игра.
Отсюда следует и пятая своеобразная чер
та ролевой игры — в нее можно играть беско
нечно долго, единственным пределом являются
фантазия и воображение. Если команда игро
ков успешно завершила одно приключение, то
она сразу может начать новое, если ведущий к
этому готов и припас еще один интересный
сценарий.

ИГРОВОЙ КЛУБ ● НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Для игры можно собраться как дома у приятеля, так и в
специальном клубе. Подобные клубы уже есть в России.

Снаряжение ролевика

предпочитают ис
пользовать фигур
ки при расчете ис
хода сражений и
т.д. Но, повторим
ся, бумаги, каран
даша с ластиком,
игральных костей,
книги правил и
сценария вполне
достаточно
для
настольной роле
вой игры.

Игрок и роль

Необходимые для игры компоненты — шес
тая оригинальная черта ролевых игр. По суще
ству, для того, чтобы состоялась игра, доста
точно иметь несколько чистых листов бумаги,
ручку или, предпочтительнее, карандаш (чер
нильные записи замучитесь стирать), ластик,
игральные кости (они служат для расчета ве
роятностей и нужны в большинстве ролевых
игр) и копию правил игры. Ведущий также

Каждый участник ролевой игры управля
ет одним персонажем. Игрок полностью от
вечает за действия и поведение персонажа,
а также за решения, которые его персонаж
принимает в игре (фактически решения иг
рока становятся решениями персонажа). Ес
ли персонаж сталкивается с трудностями,
опасностями или загадками, игрок должен
сам придумать, как справиться с делами и
разрешить возникшие у персо
нажа проблемы. Поскольку ро
левая игра, как правило, связа
на с увлекательными приклю
чениями, управлять персона
жем и принимать за него слож
ные решения всегда интересно.
Однако это лишь часть удо
вольствия, которое может дос
тавить игроку ролевая игра.
Ролевая игра получила свое
название изза того, что каждо
му ее участнику приходится ис
полнять роль определенного
персонажа. Поэтому участие в
ролевой игре сродни актерско
му ремеслу. Действительно, если
На настоящий момент две единственных
вы оказываетесь в шкуре персо
изданных в России ролевых игры: "Эра
нажа из любимой книги или ки
Водолея" и "Искусство волшебства".
ноленты, вы должны задуматься
должен иметь при себе сценарий приключе и о передаче образа этого человека: его мыс
ния, неважно, в каком виде: купленный офици лей, чувств, мотиваций, эмоций и т.д.
альный сценарий, рукописную тетрадь с
Каждый игрок должен понимать, что в
собственным творением, краткий план игры на приключении участвует не он сам, а его пер
нескольких отдельных листах.
сонаж. Обычная ошибка начинающих роле
Это все. Указанных компонентов доста виков — отождествление себя и игрового
точно, чтобы играть. Никаких карт, полей и персонажа.
Умение вживаться в роль, реагировать на
фишек вам не понадобится, хотя в ходе игры
вы сами можете ощутить необходимость в происходящее так, как реагировал бы на
других компонентах: например, некоторые них подлинный персонаж, в ролевой игре
считают удобным записывать показатели принято именовать отыгрышем. Качество
отыгрыша напрямую за
персонажа на спе
висит от того, насколько
циальном
хорошо игрок понимает
бланке,
своего персонажа, чувствует его
другие
цели и знает его биографию. Краси
вый и продуманный отыгрыш созда
ет объемный, впечатляющий образ
героя приключения и доставляет
удовольствие не только игроку,
вжившемуся в роль, но и всем
участникам игры, потому что он
добавляет ей чувство реаль
ности происходящего.

Команда и сессии
Само собой разумеется, что роле
вая игра — развлечение не для одного челове
ка, а для команды. Обязательно наличие
одного ведущего и, как минимум, од
ного игрока. Оптимальной ко
мандой обычно считают группу

Миф первый
"Эльфы" с деревянными мечами
О ролевиках в массовом сознании сло
жилось не самое адекватное представле
ние. А именно такое: юные люди вообра
жают себя эльфами, бегают в драных пла
щах по Нескучному саду и колотят друг
друга деревянными палками, которые на
зывают мечами.
Дело в том, что вышеописанное отно
сится не к ролевым играм вообще, а к жи
вым (или полевым) ролевым играм, причем
в их обезображенном, искаженном виде.
Многие полагают, что участники поле
вых, настольных и даже компьютерных ро
левых игр — это одно и то же. Точно так же
можно заявить, что футболисты, шахматис
ты и автогонщики — явления одного поряд
ка (мол, все они спортсмены).
А потому не стоит мешать в общую кучу
толкинистов, полевщиков, настольщиков и
прочих геймеров и членов Клуба любите
лей фантастики. Большинство поклонников
настольных ролевых игр никогда не участ
вовали в “полевках” или битвах в Нескуч
ном саду. Я больше семи лет играю в нас
тольные RPG и при этом ни разу не держал
в руках деревянного меча (хотя не вижу в
фехтовании на мечах ничего постыдного).
Честно! И хватит об этом.
из четырехпяти игроков. Команду иногда
именуют “партией”, по аналогии с английским
словом party — “команда”.
Игра начинается с создания персонажей,
которую (в немалой мере благодаря компью
терным играм) давно именуют “генерацией”
(от “generation” — создание). Каждый игрок
должен получить такого героя, какого он хо
чет. Разумеется, особенности и черты персо
нажа не должны противоречить особенностям
мира или будущего приключения.
Собственно, сам процесс игры, то есть
приключение, занимает как минимум несколь
ко игровых часов. Часто длинные приключе
ния невозможно “пройти” за один вечер, поэ
тому игру принято разделять на несколько
встреч, и каждая такая встреча, которая может
длиться от двух часов до целого дня, называет
ся игровой сессией. Некоторые приключения
могут быть завершены за двух или трехчасо
вую сессию, а эпические саги могут потребо

Миф второй
Удел недорослей и неудачников
“Настольные ролевые игры — забава
для детей, для студентовнедоучек, для лю
дей, которые не наигрались в детстве”, —
такое мне тоже не раз доводилось слышать.
Утверждение, что “серьезные люди не иг
рают в RPG”, так же нелепо, как заявление,
что “серьезные люди не ходят на рыбалку”.
Ролевые игры — это вполне распростра
ненный вид хобби. Никого не удивляет, что
люди собираются по воскресеньям поиг
рать в футбол, сходить в джазклуб или,
опять же, отправляются удить рыбу.
Ролевики есть среди всех слоев населе
ния. Мне доводилось играть в настольные
ролевые игры как со студентами, сисадмина
ми и милиционерами, так и с топменедже
рами, и с владельцами собственных компа
ний.
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Гари Гигакс, первый в мире
ведущий ролевой игры. В 1973 г.
он вместе с Дейвом Арнесоном
придумал Dungeons & Dragons,
первую RPG.
вать десятков сессий, что будет означать нес
колько месяцев игры (при условии, что играет
ся одна сессия в неделю).

Ведущий —
главный игрок
Ведущий в различных ро
левых играх именуется по
разному.
Наиболее
распространенными
вариантами являются
термины
“мастер”,
“рассказчик” или аб
бревиатуры GM или DM
(game master и dungeon
master, соответствен
но). Ведущий —
главный участник
игры, поэтому он
обязан
хорошо
разбираться в правилах.
Ведущий — это глаза
и уши игрока, именно бла
годаря ему игроки узнают,
что их персонажи видят и
слышат в игровом мире. По
существу, ведущий тоже за
нимается “отыгрышем”, только,
в отличие от игрока, ему прихо
дится отыгрывать весь окружаю
щий мир, в котором происходит
приключение. Он выносит все ре
шения, связанные с реакцией мира на

Миф третий
Наркотическое средство от
Миф третий является развитием идеи
мифа второго. Критики ролевых игр часто
используют термин эскапизм (от “escape”
— спасаться, убегать), который расшифро
вывается как “бегство от реальной жизни”.
Подразумевается, что ролевые игры
предоставляют возможность “уйти в иное
измерение”, избежав проблем повседнев
ности. Игры представляют как своеобраз
ный психологический наркотик.
Я же отвечу, что ролевые игры —
действительно форма эскапизма. Но не бо
лее опасная, чем чтение фэнтези. Чем
просмотр кинофильма. Чем треп по теле
фону. Читая эту статью, вы, уважаемый чи
татель, также практикуете эскапизм.
Все это — формы отдыха, не более того.
Отдыха не от реальности, а от суеты.

70

действия персонажей, основываясь
на логике, интуиции, трактовке
бросков игральных костей и, глав
ное, на письменном сценарии
приключения.
Сценарий — это не просто по
вествование, подобное любому
художественному произведению.
В сценарии не записаны фразы,
которые говорят герои, а также не
обозначены их действия, так как
за героев целиком отвечают игро
ки. Сценарий не просто повество
вательно описывает ход приклю
чения, но и предусматривает воз
можные варианты его развития,
зависящие от того, как именно
поступят герои в определенной
ситуации. Таким образом, сцена
рий содержит множество сюжет
ных развилок и дробится на массу
эпизодов. Некоторые из эпизодов
могут никогда не произойти, если
поступки героев не приведут
к их возникновению.
Например, возь
мем следующий от
рывок из сцена
рия. Он предпо
лагает, что герои подошли к
утесу и должны забраться на
него, дабы получить инфор
мацию от таинственного от
шельника, живущего на его
вершине. Герои могут поп
робовать взобраться на
отвесную скалу (что
сложно, но можно),
обойти гору со всех сто
рон и обнаружить узкую
тропу наверх, или просто от
казаться от рискованной
идеи влезть на скалу и воз
можности получить полез
ную, но необязательную ин
формацию. Каждый вариант
рассмотрен в сценарии отдельно (нап
ример, при подъеме по тропинке герои мо
гут встретить гнездо ядовитых змей), причем,
если герои полезут наверх по отвесной скале,
ведущему не понадобится эпизод с тропинкой,
а если они откажутся от идеи подняться на го
ру — то и эпизод с отшельником...
Конечно, ни один сценарий, будь он объе
мом даже с “Войну и мир”, не способен преду

гадать все возможные действия героев. В упо
мянутом отрывке герой мог бы использовать
заклинание полета (если действие происходит
в фэнтезимире) и обойти все предложенные
сценарием варианты. Если герои совершают
действия, не предусмотренные в тексте сцена
рия, то ведущий выносит свои решения о том,
что произошло в итоге, основываясь на логике
развития событий.
Вести приключение — серьезная творчес
кая задача. Ведущий не только должен хоро
шо представлять себе окружающий героев
мир, но играть за всех персонажей, которых
встретят персонажи игроков в данной истории.
Это означает, что он должен проникнуться це
лями и мотивациями этих персонажей, и ясно
представлять себе их образы.
Сам сюжет сценария и его развитие находят
ся в полной власти ведущего. Сценарий, исполь
зуемый ведущим, может быть написан им самим,
другим ведущим или куплен, если это официаль
ное приложение к игре. Главное, в чем должен
быть уверен ведущий — это то, что он волен как
угодно изменять сценарий и даже основательно
переделывать его, если очередная сыгранная по
нему сессия направила сюжет приключения в не
предусмотренное текстом русло.
Ведущий — руководитель иг
ры. Любое его решение являет
ся законом, и они не оспарива
ются игроками во время сессий.

Система правил

На Западе уже давно выходят специальные
журналы, полностью посвященные настольным
RPG. Главный из них — американский “Dragon”.

Все персонажи ролевых игр
(и те, в роли которых выступают
игроки, и те, за которых играет
ведущий) обладают особым на
бором показателей, к каждому
из которых приписано опреде
ленное числовое значение. Об
этом вы прекрасно осведомле
ны, если когдалибо играли в
компьютерные ролевые или
стратегические игры.
К этим показателям игроки
часто обращаются в ходе игры

ИГРОВОЙ КЛУБ ● НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Миф четвертый
Огромная трата времени и денег
Некоторые люди, никогда не игравшие в
ролевые игры, утверждают, что на это хоб
би тратится гигантское количество времени
и денег. Что талмуды правил, которые не
обходимо изучить, весят десятки килограм
мов. Что на одну партию в ролевую игру
нужно потратить несколько дней. Все ска
занное — это преувеличение, полуправда.
Одна игровая партия (цель которой —
пройти приключение до конца) действи
тельно, может занимать десятки часов. Но
ее никогда не играют за один день: можно
делать столько перерывов (на день, на не
делю, на месяц), сколько вы захотите —
виртуальное приключение от вас не убежит.
Полные справочники по какойлибо ро
левой игре, действительно, могут насчиты
вать сотни томов и сотни тысяч страниц. Но
для игры достаточно прочесть лишь базо
вые правила. Например, стартовая версия
популярной системы GURPS занимает все
го 16 страниц. Все остальные книги — это
различные дополнения и расширения,
большинство из которых никогда вам не
пригодятся. Зато пригодятся комуто еще.
Кстати, книги о стратегии шахмат куда мно
гочисленнее пособий по ролевым играм, но
это никого не удивляет.
Что касается “гигантской траты денег” —
то это и вовсе ложь. Интернет наполнен
бесплатными ролевыми системами. Не жела
ете тратить 200600 руб. на книгу правил —
используйте бесплатную систему. А, кроме
правил, ничего дорогостоящего для игры не
понадобится, о чем уже сказано в этой
статье.
для того, чтобы определить, удалось ли оче
редное действие персонажа.
Зачем нужно такое количество цифр и таб
лиц, сразу бросающееся в глаза при пролис
тывании книги правил любой ролевой игры?
Дело в том, что далеко не каждое действие
персонажа может однозначно трактоваться
ведущим. Если персонаж заявляет, что он бро
сает камень в голову гоблину, то ведущему не
удастся решить, основываясь на чистой логике

действий, попал ли этот камень в
цель. Попадание зависит не
только от размера головы, рас
стояния и видимости, но также и
от силы персонажа, его меткости
и даже от ловкости гоблина!
Числовые показатели, описыва
ющие силу и меткость, помогут
разрешить ситуацию.
Кроме того, в большинстве
событий приключения большую
роль играет случай. Один и тот
же персонаж, бросая с одного
расстояния один и тот же камень
все в то же окно, будет то попа
дать, то промахиваться. Помимо
"Мир Великого Дракона" — бесплатная
перечисленных факторов, в рас
русская фэнтезийная настольная RPG,
чет придется принять и волю слу
распространяющаяся через интернет. Ищите
чая. Для этого в ролевой игре
на компактдиске.
потребуются игральные кости —
их бросок и отразит случайный
❖❖❖
фактор в формуле, по которой подсчитывает
Надеюсь, вы разобрались с тем, что есть в
ся результат действия.
Иногда ведущий может отказаться от при ролевых играх и чего там нет. Принципы игры
менения какихлибо формул, просто постано теперь ясны, а мифы — развеяны.
После этого возникает логичный вопрос: “Я
вив, что данное действие было удачным или,
наоборот, неудачным. Действительно, и пяти хочу играть в настольную RPG — так куда мне
летний хоббит сможет поднять с земли не обратиться и с чего начать?”. Начать стоит с
большой камень, а вот сдвинуть с места мно поиска единомышленников и чтения книги
готонный звездолет не под силу целой роте правил (купленной в магазине или скачанной
из интернета).
имперской пехоты.
Набор показателей и способ их использо
А как искать единомышленников и какая ро
вания различается в разных ролевых играх. левая система вам более всего подойдет? Об
Собственно, правила ролевой игры и предс этом мы расскажем на страницах “Мира фан
тавляют по большей части описание взаимо тастики” в ближайших номерах. Пока же поз
действия этих показателей. В них входят табли вольте переадресовать вас на
цы, точные формулы расчета и т.д., что в сово крупнейший русский ролевой
купности именуется игровой системой. Игро сайт www.rolemancer.ru.
вая система, особая математическая модель Несколько бесплатных нас
— главное, чем различаются ролевые игры.
тольных ролевых систем
вы найдете на компакт
Миллионы миров на одной
диске журнала.

полке

Другое важное отличие ролевых игр — это
игровые миры. Ролевая игра может погрузить
своих участников в реалии совершенно неп
ривычного мира, и в этом состоит значитель
ная часть интереса к RPG. Существует множе
ство игровых миров, в которых игрокам при
дется отыгрывать персонажейаборигенов. Ес
ли мир происходит из фэнтези, то персонажи,
скорее всего, будут эльфийскими магами и
гномьими воинами. Если же наш мир — дале
кое будущее, то и герои станут пилотами меж
галактических кораблей и пришельцами негу
маноидных рас.
Миров ролевых игр, как вы догадываетесь,
существует бесконечное множество. Любой
ведущий может использовать известный “офи
циальный” мир разработчиков ролевой игры.
Или создать свой собственный мир, непохо
жий на другие.
Если говорить об “официальных” мирах, то
нужно отметить, что они покрывают практи
чески весь спектр приключенческой литерату
ры (фантастика, фэнтези, детектив, шпионский
боевик, мистический хоррор и т.п.) и предла
гают варианты на любой вкус: водяной мир
планетыокеана, Земля после ядерной войны,
альтернативная история средних веков, перво
бытное человечество ледникового периода и
т.п. Известным мирам литературы и кино так
же посвящены ролевые игры: существуют игры
во вселенных “Звездных войн”, “Властелина
Колец”, “Зова Ктулху”, “Колеса Времени”,
“Звездного Пути”...

Миф пятый
Игра для единиц
У нас в стране почемуто принято счи
тать, что ролевиков очень мало. Поклонни
ков RPG считают членами какойто немно
гочисленной касты.
Как бы вы ни относились к статистике
(“Есть правда, есть ложь, а еще есть статис
тика”), но лишь она может служить аргу
ментом в данном случае. Итак...
По данным компании Wizards of the
Coast (крупнейший в мире производитель
ролевых игр), в Dungeons & Dragons (са
мая популярная в мире RPG) регулярно иг
рает около 30 миллионов человек. Это
данные только по 50 с лишним странам, где
официально продается эта игра. Кстати,
D&D издана почти на 20 языках, и скоро к
этому числу добавится русская редакция.
Заметьте, что это информация по од
нойединственной настольной ролевой сис
теме!
Что касается России, то здесь ситуация
менее определенная. Объективную статис
тику собрать очень тяжело, возможно, бу
дущие опросы “Мира фантастики” помогут
нам в этом. Пока же можно констатировать,
что интернетпортал “Ролемансер” (круп
нейший русский ресурс, посвященный пре
имущественно ролевым играм) ежедневно
посещает около 6000 человек.
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Â ÖÅÍÒÅ ÂÑÅËÅÍÍÛÕ
ХРАМ ДЖЕДАЕВ

Дмитрий Шарушкин (anakin@swclub.ru)

ÃÓËßÞÙÈÉ

ÏÎ ÍÅÁÓ
ПОСЛЕДНИЕ СЛУХИ О ТРЕТЬЕМ
ЭПИЗОДЕ“ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН”
...Джедайский истребитель опускается на поверхность планеты. Кабина
медленно открывается, и генерал Кеноби ступает на землю смерти. Вбли
зи на возвышении стоит черная фигура. Длинный черный плащ развевается под натиском
зловещего ветра. Энакин Скайуокер. Он цинично провожает взглядом своего бывшего учите 
ля. Рыцарь подходит к падшему герою.
— Что ты натворил, Энакин? — произносит ОбиВан.
Скайуокер молчит, его суровый взор обращен в небо, во тьму космоса...
— Я не могу позволить тебе перейти на Темную сторону, тебе придется сдаться... или умереть!
— Я не собираюсь сдаваться! — восклицает Идущий по небу, зажигая кровавокрасный клинок...
Возможно, именно так начнется самая из
вестная сцена заключительного Третьего эпи
зода саги о “Звездных войнах”. Дуэль, о кото
рой ходят легенды с момента выхода на экра
ны “Новой надежды”, дуэль, которую ждут 27
лет, дуэль, в которой мастер ОбиВан Кеноби
победит своего ученика Энакина Скайуокера,
столкнув его в поток лавы. Из огня выйдет уже
Дарт Вейдер.

Энакин Скайуокер. В темной
одежде и на темной стороне.
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Команда
работает и
отдыхает
Сейчас съемки
фильма подходят
к концу. Произво
дство перешло на
новую стадию:
обработка с по
мощью цифровых
технологий. Ра
боты перемеща
Таркин, каким он ются со съемоч
ной площадки в
может быть в
Третьем эпизоде. Сиднее на ранчо
“Скайуокер” в
Калифорнии. Третий эпизод медленно, но вер
но приближается к своей премьере, которая
состоится в мае 2005 года.
Несмотря на то, что, по словам Джорджа
Лукаса, это будет самый мрачный эпизод саги,
во время съемок произошло много интересно
го, веселого, местами забавного. В частности, в
один из последних дней съемок Джордж Лукас

Сенаторы Giddean Danu и Bana
Breemu в апартаментах Падме
Амидалы.

забыл свой пропуск на площадку, и охрана, не
знавшая его в лицо, долго не пропускала ре
жиссера внутрь. Также известно, что Хэйден
Кристенсен отметил свое прибытие в Сидней
шумной вечеринкой в частном особняке, где он
остановился, а Эван МакГрегор отдыхал от
“Звездных войн” на австралийской премьере
своего последнего фильма “Down with Love”
вместе с самим Джорджем Лукасом.

Актеры и персонажи
А теперь самое интересное: последние

Канцлер Палпатин. Его секрет по
лишинеля мы знали с первой серии.

В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННЫХ ● ХРАМ ДЖЕДАЕВ
рого снова сыграет Пи
тер Мейхью. По словам
режиссера, он проявит
себя в захватывающих
боевых
действиях.
Вместе с Чуи вернется
будущая глава Альянса
повстанцев — Мон Мот
ма, роль которой отда
на Женевьеве О’Рейли.
Один из самых инт
ригующих вопросов —
появится ли в фильме
Гранд Мофф Таркин,
которого блестяще сыг
рал Питер Кашинг в
“Новой надежде”. По
последним слухам, Тар
Съемки на синем фоне (C3PO и служанки Падме).
кин вернется, но пока в
звании капитана, и его
спойлеры — информация, которая частично роль исполнит некий Роан Николь, порази
раскрывает сюжет фильма (хотя о канве сюже тельно похожий на Питера Кашинга.
та и так все, смотревшие Второй и Четвертый
Сенатор Бэйл Органа на этот раз будет од
эпизоды, догадываются). Внимание: тем, кто ним из ключевых персонажей. Известно, что с
его участием были сняты
не только скучные поли
тические диалоги, но и
экшнсцены с погонями и
перестрелками. Очень
вероятно, что наконец
то покажут его родную
планету Альдераан, ко
торую потом безжалост
но уничтожит Империя в
Четвертом эпизоде.
Снова появится Джа
Джа Бинкс, хотя его эк
ранное время сократит
ся. Слух о том, что нам
покажут смерть неуклю
жего гунгана, не подт
вердился
(отдельные
Вместо зеленого фона за телом R2D2 появятся
“поклонники” Бинкса
спецэффекты.
начинают в отчаянии
не хочет знать всех сюрпризов, которые гото рвать волосы). Мы снова увидим Мэйса Винду
вит фильм, я рекомендую дальше не читать!
(Самюэль Л. Джексон), который проявит рыца
Уже давно известно, что вернется всеми лю рское благородство в красивой предсмертной
бимый персонаж Трилогии вуки Чубакка, кото дуэли. Естественно, встретимся мы и с Магист
ром Йодой, и с неразлучными дроидами C3PO
и R2D2. И конечно же, нашему взору предста
нут близнецы Люк и Лея в младенчестве.

Джордж Лукас сотоварищи. Если вы
его не узнали, то он второй справа.
вать лишь в первые двадцать минут фильма и
падет от руки Скайуокера. За боем будет сле
дить Дарт Сидиус, личность которого наконец
будет раскрыта. Эта сцена, судя по всему, бу
дет построена подобно дуэли Люка Скайуоке
ра и Дарта Вейдера в “Возвращении джедая”.
Столь быстрая смерть темного Графа не
должна разочаровывать поклонников Темной
стороны: в фильме будет “потенциально новый
злодей”. Пока известно лишь то, что это Сит
Лорд. У него как минимум 2 световых меча,
доспехи белого цвета и какоето особенное
транспортное средство. Очень вероятно, что
он будет целиком создан с помощью компью
терной графики.
Сцены дуэли потребовали двух недель съе
мок. Ник Гиллард (постановщик боев) сказал,
что это самая длинная по протяженности дуэль
в истории “Звездных войн”, а в самом фильме
фехтования на световых мечах будет больше,
чем когдалибо.
▲▲▲
Возможно ли, что наличие многих персона
жей из Оригинальной Трилогии, стилизация
внешнего вида героев под семидесятые годы,
дизайн окружающего мира, переходящий из
обтекаемых форм приквелов в индустриальные
мотивы Трилогии, в совокупности с возможнос
тями цифровых технологий и большим количе
ством экшена помогут наконецто создать эпи
зод, который полностью удовлетворит вкусы как
поклонников оригинальной Трилогии, так и фа
нов новых эпизодов? Ответы на этот и многие
другие вопросы мы получим уже совсем скоро.
Ждать осталось всего полтора года... ◆

Сюрпризы сюжета
В начальных титрах зритель будет шокиро
ван информацией о том, что верховный канц
лер Палпатин захвачен сепаратистами в плен.
Вслед за этим нас ожидает грандиозная кос
мическая битва, в которой Энакин продемон
стрирует свои способности “величайшего пи
лота галактики”. Граф Дуку будет присутство

Костюм вуки. В Третьем эпизоде
нам обещают показать Чубакку!

Постройка декорации корабля
Торговой Федерации.

R2D2 и Энтони Дэниэлс в костюме
C3PO.
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Â ÖÅÍÒÅ ÂÑÅËÅÍÍÛÕ
ХРАМ ДЖЕДАЕВ

Петр Зайцев (peter@swclub.ru)

ÏÎÒÀË
Â ËÞÁÈÌÛÉ ÌÈ
РОССИЙСКИЙ ФЭНДОМ "ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН"
стране всемирной глобальной компьютерной се
ти Интернет, хотя первые встречи российских
поклонников звездной саги относятся к досетево
му периоду. Фаны старой закалки в начале 90х
не вылезали из видеосалонов, сами рисовали ко

— Ты не будешь торговать дурью...
— Да, учитель!
(КВН, StarCon 2003)
Москва, обычный июльский вечер. Казалось
бы, ничто не предвещает никаких неожиданнос
тей. Горожане спешат по своим делам, работни
ки метрополитена привычно выполняют свои
обязанности, и многие не сразу замечают груп
пу из десятков молодых людей, облаченных в
просторные плащи или иные, еще более непри
вычные глазу простого обывателя наряды. И
лишь изредка проходящие мимо пассажиры за
держивают взгляд на странных металлических
цилиндрах, закрепленных на поясах таинствен
ных личностей в плащах, опасливо косятся на
бластеры в руках других оживленных товари
щей, а некоторые более догадливые зрители
периодически изрекают: “Смотрика, джедаи!”.
Тем временем из прибывающих поездов на
платформу выходят все новые не менее зага
дочные персонажи, отпугивающие простых
граждан необычным гримом или странными, с
трудом повторимыми возгласами. Ну а если
обыкновенный человек прислушается к разго
ворам, звучащим в этой поистине оригиналь
ной компании, то он поймет, что интересуются
здесь темами, весьма далекими от нашей га
лактики. Это поклонники “Звездных войн” со
всей России собираются на StarCon 2003...

StarCon — главное
событие года

Учитель и ученик на улицах Москвы.

миксы про любимых героев, а также переводили
и самиздатовски распространяли романы о все
ленной Джорджа Лукаса. Приблизительно с
1992 года и по сей день действует конференция
RU.STAR.WARS в компьютерной сети FIDO.
Однако первые шаги к тому, чтобы упоря
дочить отечественное фандвижение, были
предприняты лишь в 1999 году посетителями
интернетсайта “Star Wars: Русский Портал”.
Завсегдатаи местного форума, в большинстве
своем москвичи, быстро подружились и пе
решли к более активным действиям — нача
Немного истории
лись дружеские встречи в реале.
и географии
В начале 2001 года образовался первый,
История российского фэндома “Звездных Московский фанклуб “Звездных войн”. Спус
войн” напрямую связана с развитием в нашей тя полтора года появился СанктПетербургский
фанклуб, а осенью 2002 им на сме
ну пришел уже Российский фан
клуб, ныне представленный отделе
ниями в Москве и СанктПетербурге.
Число членов клуба постоянно рас
тет, вступить в клуб могут фаны, про
живающие в любой точке России.
Фанклуб поддерживает несколько
известных проектов, сотрудничает с
различными объединениями и орга
низациями, фанатскими и вполне
официальными.
Разнообразные перестановки и
перетасовки привели к появлению
Питерские и московские фаны часто ездят
около десятка других сообществ фа
друг к другу в гости.
нов “Звездных войн” всех направле
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ний и размеров, как в реальном, так и в вирту
альном пространстве. Из наиболее заметных
можно назвать привилегированный частный
фанклуб Sith.Ru и творческую группу “The
Force”. В Перми уже много лет действует клуб
любителей фантастики “Солярис”, довольно
долгое время существует фанклуб “SWКаре
лия” в Петрозаводске, есть небольшое объеди
нение фанов в Саратове. В сети наиболее изве
стны форум “Звездные войны” на Kamrad.ru и
форум сайта “Звездные войны” на “Куличках”.

Каждый год в первые выходные июля фаны
со всей России и не только приезжают в Москву
на главное событие сезона — всероссийский
конвент поклонников “Звездных войн”
StarCon. Первый подобный слет, скорее напо
минавший небольшой квартирник, был прове
ден в 2000 году. Тогда же появилось и само наз
вание события. Год от года StarCon собирал все
больше участников, а его мероприятия станови
лись все интереснее. Благодаря StarCon’у неко
торые фаны смогли впервые побывать в Москве.
StarCon 2003, проведенный Российским
фанклубом “Звездных войн”, можно безо вся
кой натяжки назвать полноценным трехднев
ным конвентом. Он собрал около ста участни
ков из 15 городов России, а двое гостей прие
хали из далекой Мексики. Мероприятия кон
вента проходили практически круглосуточно
(на сон и еду насыщенной программой выделя
лось не более пяти часов в сутки) в одном из
московских ДК, в известном столичном игро
вом клубе и на свежем воздухе в парке.
Помимо официальных церемоний, состоя
лись турниры по карточным и компьютерным
играм, демонстрация настольной РПГ, увлека

Дарт Вейдер и Боба Фетт.
Собственой персоной.

В ЦЕНТРЕ ВСЕЛЕННЫХ ● ХРАМ ДЖЕДАЕВ
Российский фанклуб “Звездных войн” пос
тоянно проводит турниры по карточным и
компьютерным играм. Турниры по компьютер
ным играм серии “Jedi Knight” проводятся сов
местно с Российской JKлигой. Периодически
организуются конкурсы творчества фанов, к
примеру, литературный конкурс “Star Tales”. С
этого года фанклуб издает клубный журнал,
целиком посвященный “Звездным войнам” и
созданный от начала до конца обычными фа
нами. Кроме этого, через фанклуб можно при
обрести зарубежные журналы о “Звездных
войнах”, в том числе разнообразные комиксы
и популярный во всем мире “Star Wars Insider”.

На ролевой игре "Власть и судьбы
в небе над Татуином".
тельный семинар, выставка, просмотры всех
эпизодов “Звездных войн” на английском язы
ке, презентация компьютерной игры “Star Wars
Galaxies”, показательные выступления масте
ров и падаванов из “Школы Саберфайтинга”.
Грандиозный успех у зрителей имел КВН
между командами фанов из Москвы и СанктПе
тербурга. К конвенту был выпущен первый но
мер клубного журнала, целиком посвященного
“Звездным войнам”. Ну, а главное — это то, что
на протяжении трех дней фаны со всей России
могли общаться с единомышленниками, свобод
но разгуливать по городу в костюмах любимых
героев и просто интересно проводить время.
Следующий, пятый по счету StarCon будет
проводиться в СанктПетербурге со 2 по 4 ию
ля следующего года. Программа конвента ста
нет еще насыщеннее и интереснее, ожидаются
почетные гости — писатели, критики, актеры —
в том числе из далекогодалекого зарубежья.

Фанские будни
Но не StarCon’ом единым жив отечественный
фан. Круглый год с регулярностью проводятся
посиделки самого разного масштаба — от клуб
ных встреч в Москве и Петербурге до “оффлай
нов” посетителей интернетфорумов. Здесь фа
ны могут знакомиться, общаться, обмениваться
различными материалами по любимой саге.
При Российском фанклубе создан архив,
насчитывающий полсотни компактдисков и
множество других материалов с разнообраз
нейшей информацией по “Звездным войнам”,
как официальной, так и не очень. Несколько лет
подряд проводятся костюмированные праздно
вания Нового года, в программу которых вхо
дят выступления, конкурсы, викторины, диско
теки. Редкая кинопремьера обходится без кол
лективного похода на нее местных поклонни
ков “Звездных войн”, а при хорошей погоде
фаны нередко выезжают за город на пикники.

Воссоздание Вселенной
— Расскажите, а какой он, ваш дом? —
попросил один из гунганов, так называли себя
ушастые аборигены.
— Ну... дом как дом, земля, вода... Планета,
круглая, как и все планеты... — запинаясь ответил
незнакомец, назвавшийся пришельцем с неба.
— Твоя говорить, круглая земля? — удивился
гунган. — А как же тогда с нее вода не стекает?..
Приблизительно такую сцену могли наблюдать
участники полигонной ролевой игры “Набу до нача
ла времен”, которая проходила в августе этого года
в Подмосковье. Два дня более пятидесяти игроков
создавали для себя любимую вселенную: костюмы,
быт, поведение существ, населяющих далекую га
лактику. А помогали им мастера из клуба ролевой
реконструкции “Голокрон”. Эта мастерская группа
делает ролевые игры по “Звездным войнам” с 2000
года, именно тогда была проведена полигонная иг
ра “В поисках правды”. После этого были “Легенды
Татуина”, посвященные тем временам, когда знаме
нитый Джабба Хатт только прибыл на песчаную пла
нету, известную чуть ли не по всем фильмам саги. В
цикле игр “Орден Джедай” участников было значи
тельно меньше, зато практически все игроки предс
тавали в образе рыцарей, владеющих Силой.
Впрочем, разнообразие ролевых игр и их
организаторов в последнее время стало нас
только велико, что любой поклонник “Звезд
ных войн” найдет себе действо по вкусу. С
2002 года полигонные игры по “Звездным вой
нам” проводит независимая творческая группа
“The Force”. Сначала ими вновь была затрону
та татуинская тема на игре “Власть и судьбы в
небе над Татуином”, а прошедшей зимой сос
тоялась однодневная боевая игра “Встреча на
Хоте”. В сентябре этого года прошла игра
“Войны Ондерона”, сюжет которой основан
на событиях из истории Старой Республики.
А те, кого не прельщает перспектива прово
дить целый день или даже два на природе, мо
гут принять участие в кабинетных играх. Они
менее продолжительны, да и количество участ
ников в них гораздо меньше, что, впрочем, не
делает их менее интересными. В этом году
прошли две кабинетные игры, объединенные
местом действия — “Корускант: Игры власти” в
Москве и “Корускант: Территория обречен
ных” в СанктПетербурге. Обе игры делались
начинающими мастерами, но, по мнению опыт
ных игроков, оказались весьма успешными.

Саберфайтинг

Главы отделений Российского фан*
клуба: Anakin и Neatary (Москва) и
PeterGreat (Санкт*Петербург).

Отдельным явлением в жизни российского
фэндома “Звездных войн” является саберфай
тинг — фехтование на моделях световых ме
чей. Система саберфайтинга — это не боевое,
а, скорее, театральное фехтование, за основу
которого взяты приемы боя на световых мечах,
продемонстрированные в фильмах и компью
терных играх по “Звездным войнам”.

Материалы
подрубрики
"Храм джеда
ев" подготов
лены Российс
ким фанклу
бом "Звездных
войн". Если вы любите "Звездные
войны", хотите познакомиться с еди
номышлениками и интересуетесь
любой информацией о любимой са
ге, клуб с радостью примет вас в свои
ряды. Подробности о клубе вы може
те узнать на сайте www.swclub.ru.
Перед участниками поединка не ставится
задача скорейшего поражения противника.
Вместо этого должен быть показан длитель
ный, динамичный и красивый бой, соответству
ющий художественным канонам “Звездных
войн”. При этом в целом он может быть импро
визацией, однако все движения и даже неко
торые последовательности приемов тщательно
репетируются во время тренировок.
Создать модель светового меча может каж
дый. Меч, также называемый сабером (англ.
“lightsabre”), состоит из двух отдельных час
тей — рукоятки и клинка. В мирное время пер
вую можно носить отдельно на поясе, распуги
вая встречных, а при встрече с идеологичес
ким противником в нее вставляется клинок.
Рукоятка делается из любых подручных мате
риалов, к примеру, велосипедного насоса, теле
фонного провода и фонарика. А основу клинка

На тренировке в "Школе
Саберфайтинга".
составляет металлическая трубка (как правило,
используется лыжная палка), обмотанная гума
низирующим материалом (к примеру, пороло
ном) и цветным скотчем. Впрочем, парадному
клинку можно придать неповторимый цвет, зат
ратив немного больше усилий и некоторое коли
чество краски. У заядлых саберфайтеров за годы
практики накапливается по нескольку рукоятей и
с десяток клинков — на все случаи жизни.
Основы системы саберфайтинга были зало
жены в начале 2000 года, а в 2003 при Российс
ком фанклубе “Звездных войн” основана “Шко
ла Саберфайтинга”, которая действует в Москве
и СанктПетербурге. Другое направление сабер
файтинга практикует независимая творческая
группа “The Force”, для участников которой са
берфайтинг — это, в первую очередь, путь к само
познанию и самосовершенствованию.
▲▲▲
Вот, пожалуй, и все, что можно рассказать
на первый раз о российском фэндоме “Звезд
ных войн”. Главное — это то, что мы есть, и что
нас много. Если вы любите “Звездные войны”
и хотите найти единомышленников, то, уверяю
вас, вы их найдете. Мы всегда рады новым лю
дям. Да пребудет с вами Сила! ◆
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ÌÀØÈÍÀ ÂÅÌÅÍÈ
ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ
Оксана Романова (rarexana@hotmail.com)

ÇÀÁÀÂÛ
ÛÖÀÅÉ È ×ÅÍÈ
СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИГРЫ
В полутемном трактире гудят голоса и громыхает глиняная
посуда. Чумазый мальчишка уносит грязные тарелки, осво
бождая стол. Трактирщик привычным жестом достает с пол 
ки мешочек, встряхивает его, прислушиваясь к легкому пе 
рестуку костей, и передает посетителям. За соседним столом
уже шуршат карты...

Машина времени. Вперед в прошлое. 4
страницы.
редактор Н.Пегасов
1) Все картинки указаны в конце.
2) В качестве артов использовать те кар
тинки из прописанных, которые не войдут в
текст.
3) Есть 5 врезок, причем четыре из них
должны примыкать к соответствующим главам,
как указано (их вообще можно вставить в
текст, но дать отдельным, выделяющимся бло
ком).
4) В пятой врезке — иллюстрация.
5) Текст завершается стихотворной стро
кой, представить ее именно как строфу.

Пока нет войны и турнира
Война и турнир, два главных развлечения
рыцарства, во многом определяли характер
прочих забав. Почти во всех играх средневе
ковья мы встретим королей, воинов и еписко
пов, которые будут вести отчаянную борьбу.
“Тронами” и “коронами” назывались призы,
главные фигуры и игровые поля. В некоторых
играх участники могли, набирая очки, полу
чать высокие титулы (если вспомнить нынеш
ние игры типа “Царь горы”, то принцип не
сильно изменился за прошедшие века).
Самыми популярными среди спортивных
развлечений были всевозможные варианты
игры в мяч. Небольшие кожаные шары, кото
рые легко ложились в руку, расшивали золо

Современная игра в шары —
потомок средневековых забав.
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Примерно так представляют себе многие фэнтезиписатели и
авторы ролевых игр досуг средневековых обывателей.
Скудновато — особенно если сравнить с нашим полным разв 
лечений временем. Вот и приходится авторам либо скупо от 
делываться короткой фразой, либо придумывать экзотичес
кие забавы с головоломными правилами. А ведь в действи
тельности игры предков были не менее разнообразны, кра 
сочны и увлекательны. Более того, корни большинства игр
современных лежат там, в средних веках, когда на кон ста 
вились жизни и короны, а красота игры ценилась так же,
как красота поэмы.
том, украшали гербами и окружали такой за
ботой, какая не снилась иному простолюди
ну. В известной сказке принцесса умудрилась
потерять свой золотой мячик — и ради того,
чтобы его вернуть, согласилась целый день
служить лягушке.
Не менее зна
мениты были игры
в шарики — ка
менные, металли
ческие, деревян
ные или из драго
ценной слоновой
кости.
Богатые
вельможи приоб
ретали шары из
диковин
Овечьи бабки, испол ного ма
няющие роль кеглей, л а х и т а ,
бирюзы,
и кожаный мячик.
благо
вонного можжевельника или тяжелого сам
шита; игрушки — вернее, спортивный инвен
тарь — инкрустировали лучшие мастера. Са
мые простые игры остались неизменными по
сей день: по “болванчику” нужно попасть
своим шаром (покатить его или кинуть). Ва
риаций этого правила множество: тут и кегли,
и крикет, и бильярд, и даже керлинг.
И, конечно, нельзя не упомянуть верховые
игры, когда сочетались искусство управления
лошадью и умение метко бросать или ловить
мяч. Поскольку набитый песком или опилками
мячик не подпрыгивал и не особо шустро ка
тился, ему придавали скорость битамимолот
ками или же старались подхватить с земли,
проявив чудеса вольтижировки.

— И как же в нее играют? — спросил
Ааз.
— Сам ни разу не видел, — пожал пле
чами девол. — Это одна из игр типа “за
беймячвсетку”. Я слышал только о рас
становке сил противников.
— Пока все достаточно ясно и доступно,
— заметил мой наставник. — А что еще ты
можешь сообщить нам об этой Игре?
— Но я ведь знаю только стратегию, —
нахмурился Живоглот. — Команда, завла
девшая мячом, получает три попытки за
бить гол. Они могут перемещаться по полю,
передавая мяч друг другу и помогая себе
ногами. Как только мяч перестанет двигать
ся, попытка заканчивается, и команда ждет
следующей. Конечно, противник старается
их остановить.
— Бежать, бить ногами, перебрасывать
ся, — пробормотал Ааз. — Хм... похоже, на
защиту нам следует обратить особое вни
мание. Есть какиенибудь особые правила
поведения на поле?
— Игроки не имеют права применять
друг против друга режущее и колющее
оружие, — процитировал девол. — Нару
шителей приканчивают на месте.
(Р. Асприн. Мифоуказания)

Золотые шашки
Впрочем, развлекаться мячами и шариками
предпочитали на лоне природы. А вечером,
когда тепло и мягкий свет каминного огня на
полняют человека блаженным покоем, на сто
ликах раскладывали другие игры. Тут уже не
требовались ни точный глазомер, ни крепкие
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Рисунок на камне
из Окельбо, изображающий
игроков в тавлеи.
мускулы — только хитроумие, память и нем
ножко удачи.
Тавлеи (тафл, фидхелл) завезли в Европу
из стран Востока, но самыми ярыми поклонни
ками и распространителями этих древних ша
шек оказались скандинавы. Притом играли в
тавлеи не только конунги и их супруги, но и
простые воины. Конечно, трудно себе предста
вить лохматых, грязных, вооруженных до зу
бов викингов, коротающих время от набега до
набега за шашечной доской — но так было!
Конечно, шашками эту игру можно назвать
весьма условно. Скорее, это предшественница
го и современных шашек одновременно.
Встречались доски с четным и нечетным коли
чеством полей, большие и маленькие, с разны
ми фишками и не менее разнообразными пра
вилами. Использовались как прорезные сто
лешницы, где на каждой клетке поля было
гнездо для фигуры, так и гладкие. Для перед
вижения шашек по гладкой доске знатные лю
ди часто использовали нечто вроде лопаточки,
миниатюрную копию тех, что ныне используют
крупье в казино.
Разумеется, каждый богач, который увлекся
тавлеями, считал своим долгом заказать такую
доску, чтобы даже королю не было стыдно иг
рать (а если и стыдно, то потому, что королевс
кой казны не хватит на подобное великоле
пие). Доски инкрустировали золотом и перла
мутром, фишки вырезали из слоновой кости,
полудрагоценных и драгоценных камней, янта
ря, рога, отливали из цветного стекла, украша
ли рисунками или тонкой резьбой. Люди по
беднее не были так озадачены внешней красо
той полей и шашек — они играли деревянными
фигурами, конскими зубами или овечьими
бабками на простых деревянных полях.
На основе тавлей появились и игрыголово
ломки. Одна из самых известных — “Лиса и
гуси” (в русском позднем варианте это “Волк
и овцы”), в которой одна фигура действует
против нескольких. “Гусям” следует окружить
“лису” так, чтобы у нее не осталось свободных

"Лиса и гуси",
они же "Волк и овцы".

ходов, а ее задача, в свою
даты для войны на деревянных полях.
очередь, съесть как можно
Роковая дама Жезлов
больше “гусей”.
С Востока крестоносцы привез
Другая играголоволомка
ли и другую забаву, которая быст
называлась мерелы, и пра
ро завоевала всю Европу — это
вила ее походили на “крести
карты. Первая известная игра назы
кинолики”: у соперников по
валась тарок (по имени колоды).
девять фишек, которые они по
Конечно, и здесь появились много
одной выставляют на поле,
численные рыцарские символы,
стараясь составить ряд из
сменившие первоначальные язы
трех своих или помешать про
ческие рисунки. За несколько деся
тивнику заполнить его ряд.
тилетий все масти изменились нас
Когда комуто удается сло
только, что на Востоке их вряд ли
жить линию, он снимает с дос
бы признали.
ки одну из фишек соперника.
Сначала четыре масти были раз
Игра простая, правила лег
ноцветными — зеленые
кие, а поле можно было на
Тройка Мечей —
Жезлы, желтые Монеты, си
чертить на любой ровной по
синими остались лишь
ние Мечи и красные Кубки.
верхности. Поэтому выцара
ленты да небо.
Эти символы быстро меня
панные “доски” мерелов на
ходили на скамьях кораблей, на каменных лись, потому что для игры, а не для гадания,
мистическое значение рисунка совершенно
тумбах и даже на сиденьях в церквях!
неважно. Мастера довольно скоро смешали
краски, больше стараясь создать красивый
И была та доска из чистого серебра, а
узор, нежели заботясь о цветовой гамме масти.
фигуры на ней из золота, и в каждом углу
Жезлы превращались в посохи, посохи — в пи
доски сверкал драгоценный камень. Из
бронзовых пластин был сработан мешочек
ки; мечи стали скрещенными шпагами, желудя
ми и листьями, в конце концов став трефами;
для фигур.
кубки сменялись книгами и сердцами (червы);
(“Сватовство к Этайн”)
а золотые монетки побывали и солнцем, и фа
келом, и бубенчиком, прежде чем приняли зна
комую нам форму.
Игроки, конечно, усовершенствовали га
дальную колоду, выбросив из нее все лишние
карты, что не укладывались в правила. Фигур
оставили только по четыре на каждую масть: ко
роль (фараон), дама (сивилла), валет (всадник)
и вестник. Иногда для пущей сложности добав
ляли карту шута (джокер) — одну на всю колоду.
Карты сразу стали одним из самых азарт
ных развлечений. Карточные игры запрещали
Фишки и игральная кость для
с 13 века; картежников били кнутом и розга
игры в тавлеи.
ми, а шулеров вешали — если, конечно, удава
лось вырвать их живыми из рук разъяренных
Колдовство
обманутых игроков. Но СтрастьсБольшой
на черно#белом поле
Буквы безраздельно владела людскими серд
Шахматы приехали в Европу в походных цами. Знать проигрывала поля, замки и
мешках арабских завоевателей, в 1011 веках крестьян, а крестьяне проигрывали последние
распространились по всей Испании, а затем — и припасы и родных детей. Как тут было не пос
по другим христианским странам. Яркая страте читать карты изобретением дьявола?!
гическая игра сразу привлекла внимание, нес
Изготавливали карты рисовальщики и граве
мотря на то, что церковь поначалу встретила ее в ры, иногда придавая фигурам черты знаменитых
штыки. Шахматные фигурки легко поддавались королей и дам прошлого. Искусство художников
символическому переосмыслению, превращаясь ценилось так высоко, что ради других их работ
в королей, рыцарей, епископов, купцов и ремес
ленников, что уже граничило с ересью. Следует
помнить, что в средние века одним из самых злов
редных проявлений магии считались волшебные
фигурки — если колдун сделает такую игрушку из
дерева или воска, назовет ее именем врага и
причинит ей какойлибо вред, то и реальному
противнику мага придется худо. А в шахматах та
ких миниатюр было достаточно много, чтобы (при
достаточном магическом усердии) можно было
разыграть настоящую, кровавую интригу.
Но шахматы были весьма популярны среди
знати и королевских особ, поэтому церкви
пришлось скрыть свои опасения и смириться с
существованием игры. И уже к 14 веку шахма
ты признали необходимым элементом воспи
тания дворянина.
Короли и поэты писали трактаты, посвящен
ные шахматным этюдам. Лучшие художники тру
дились над изысканными миниатюрами для игры.
Реконструкция
Сотни слонов были убиты, чтобы из ослепитель
разных видов тафла.
нобелых бивней были выточены рыцари и сол
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ся во многих играх, напри
мер, в ролевой Dungeons &
Dragons). Но наибольшую
популярность приобрели,
конечно, шестигранники.
Надо отметить, что со
времен Древнего Рима ку
бики мало менялись — раз
ве только с ними поработа
ла искусная рука шулера. И
если посмотреть на мра
морные и сердоликовые
кости, которые выставлены
в Эрмитаже, и сравнить их с
теми пластиковыми, что
продаются в нынешних ки
осках, то сходство будет
несомненным. Поистине,
куб — форма совершенная,
Джованни де Ваприо, сер. 15 в. Игра в тароки.
не требовавшая изменений.
Чего не скажешь о пра
вилах. Каких только игр с
власти готовы были смириться даже с картами. кубиками ни изобрели за минувшие века! Кости
сопровождали тавлеи (получились, например,
Но не спешили признавать зловредную игру.
Поэтомуто вряд ли в средневековом трак игры триктрак и табула, весьма похожие на ны
тире могли играть в карты на деньги открыто, нешние нарды). Еще в кости играли по тем же
как обычно это расписывают авторы — разве правилам, что и в шарики — стараясь попасть
что в потайных комнатах и подвалах.
кубиками по “болванчику” или бросить их с
отскоком от бортика поля. Были и правила толь
Принесли карты, замасленные, какими
ко для кубиков. Разметки на гранях рисовали
только у нас поповны гадают про женихов.
— Слушай же! — залаяла ведьма в дру
гой раз, — если хоть раз выиграешь — твоя
шапка; когда же все три раза останешься
дурнем, то не прогневайся — не только
шапки, может, и света более не увидишь!
— Сдавай, сдавай, хрычовка! Что будет,
то будет.
Вот и карты розданы. Взял дед свои в
руки — смотреть не хочется, такая дрянь:
хоть бы на смех один козырь. Из масти де
сятка самая старшая, пар даже нет; а ведь
ма все подваливает пятериками. Пришлось
остаться дурнем! Только что дед успел ос
таться дурнем, как со всех сторон заржали,
залаяли, захрюкали морды: “Дурень! Ду
рень! Дурень!”.
— Чтоб вы перелопались, дьявольское
племя! — закричал
дед, затыкая пальцами себе уши.
“Ну, думает, ведьма подтасовала; те
перь я сам буду сдавать”.
Игроки в триктрак —
(Гоголь Н.В. “Пропавшая грамота”)

средневековые нарды

Счастливый бросок
Строго относились власти и к игре в кости.
Эта древнейшая из азартных забав человече
ства известна повсюду. Историки предполага
ют, что изначально роль кубиков исполняли пу
товые косточки животных (так называемые аст
рагалы). Потом кости стали делать из глины и
дерева, сначала вдавливая грани, подражая
природным формам. Древние египтяне созда
ли, пожалуй, са
мые замысловатые
из игральных кос
тей — от пирами
дальных до мно
гогранных призм,
похожих, скорее,
на шарик
Бильбоке —
(подобные
современная версия сейчас ис
пользуют
знаменитой игры.
84

произвольно, а для некоторых игр делали куби
ки и с вовсе непривычными нам числами: напри
мер, 3,4,4,5,5,6 (такой нашли при раскопках в
Дублине). Для броска по большей части исполь
зовали стакан, чтобы исключить мухлевание.
Конечно, искусный шулер всегда находил
лазейку. Когда некоторые из найденных архе
ологами кубиков просветили рентгеном, то об
наружили внутри пустоты, залитые свинцом.
Таким образом, шулер делал кубик с утяже
ленной гранью, чтобы при броске получать на
ибольшее число. В рассказах и протоколах
упоминаются также кости с инкрустированны
ми метками, часть из которых делалась легки
ми металлами, а часть — тяжелыми, чтобы по
лучить смещенный центр тяжести.
Участь пойманного мошенника могла быть
ужасна: власти смотрели сквозь пальцы на са
мосуд, да и государственное наказание обыч
но сулило тяжелые увечья или смерть. Но это

Диск, найденный при раскоп
ках на Крите, с лабиринтом
спиралью и таинственными
письменами. Некоторые счита
ют, что на нем написаны вовсе
не святые истины, а просто
правила игры...
никогда не останавливало охотников за лег
кой наживой. Покуда есть те, кто готов поста
вить на кон свое состояние, будут и шулера,
которые помогут им проиграться в пух и прах.

О возвращении грешника
на путь раскаяния
Некий игрок в кости встречает ехавшего
на коне блаженного Бернарда и говорит
ему: “Отче, давай сыграем, я ставлю свою
душу против твоего коня”. Святой Бернард
тут же спешивается и говорит: “Если тебе
выпадет больше очков, конь — твой, а если
мне, ты отдашь мне свою душу”. Игрок сог
ласился и, не раздумывая, метнул три кости
и набрал 17 очков. После такой удачи он
взял в руки поводья, точно конь уже при
надлежал ему. Святой Бернард говорит:
“Сын мой, до сих пор при трех костях мож
но было набрать и больше очков”. И, мет
нув кости, получил 18 очков, на одно бо
лее, чем игрок. Когда игрок увидел такое,
он последовал за отцом Бернардом, про
жил святую жизнь и, удостоившись блажен
ной кончины, отошел к господу.
(Средневековые
латинские новеллы XIII в.)

Как играть в бирюльки
Но такое развлечение было грубоватым
для дам. Им средневековые мастера придума
ли иную забаву — игру в бирюльки. Разно

Фигуры для игры в тароки.
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Наш автор
Оксана
Романова — исто
рикмедиевист, кан
дидат искусствове
дения, специалист
по театральной ис
тории. Она успевает
работать препода
вателем мифологии
и художникоммуль
типликатором. "Я занимаюсь компьютерны
ми играми на работе и живыми ролевыми
играми на досуге; изредка создаю новые
миры, когда надоедают старые", — так гово
рит о себе наш автор. Перу (и клавиатуре)
Оксаны принадлежат многочисленные пуб
ликации, посвященные истории средних ве
ков, искусству, мифологии и ролевым играм.
Оксана живет, работает и творит в горо
де на Неве

пользовала то, что в изобилии встречалось на
дорогах средневековья — подковы. Эта нехит
рая игра сейчас приравнена к особому виду
спорта, и потому подковы во многих городах
пережили самих лошадей.

На пути в Валгаллу
Но истинный воин знал, что не только иску
сство боя и стрельбы дарует его душе счастье.
Путь человеческой души к райскому блажен
ству извилист и труден, многие препятствия
подстерегают ее, многие искушения и козни.
Недаром символом дороги к богу становится
лабиринт. Им украшают полы в храмах, его
чертят на оберегах, в него играют.
Так рождаются настольные игры”ходил
ки”, где фишка передвигается с клетки на клет
ку по определенному пути. На клетках рисуют
ужасных монстров или небесных покровите
лей, которые либо задержат фишку игрока,
либо помогут перебраться на следующий от
резок дороги. Иногда пишут короткие стихи
или цитаты из мудрых книг, которые поясняют
ситуацию на этом поле.
Викинги позаимствовали подобную игру у
египтян и римлян — дорожка представляла со
бой свернувшегося мирового змея, по которо
му следовало пройти от пасти до хвоста. Вмес
то привычных нам кубиков они метали руны,
чтобы определить очередность и длительность
хода. Игра была одновременно и забавой, и
гаданием. Поскольку точного названия этой
игры не сохранилось, то сегодня ее называют

Реконструированная "ходилка"
викингов. Таблички с рунами
определяли порядок ходов.
“Дорогой в Валгаллу” или просто “Валгалла”.
Позже подобные лабиринты получили хож
дение и во всей Европе. Разумеется, священ
ный мистический смысл быстро улетучился, ус
тупив место на полях игры забавным историям
и анекдотам. Переходя с клетки на клетку,
можно было прочитать целую повесть о прик
лючениях персонажа. Одним из самых люби
мых персонажей такой игры стал Гусь.
Сначала Гусь был просто символом удачи
— если бросок кубика переводил фишку на
клетку с изображением гуся, игрок получал
дополнительный ход. Потом к этим картинкам
стали добавлять шутливые стишки, афоризмы
или загадки. Позже рисовальщики сделали
птицу героем всего поля, расписав его истории
по всем клеткам.
Игра в гусек дожила до начала ХХ века
практически без изменений — расширялись
только поля и прирастали весе
лые или жуткие приключения
сбежавшей птицы: “Гусь попал
к торговцу — ступай на клетку
Рынок”, “Гусек замерз и улетел
в Китай — подожди его два хо
да”, “Гусек увидел лису и пе
реплыл реку, оставив ее с но
сом”. Не правда ли, напомина
ет знакомые игры?

образные мелкие фигурки ссыпались в плот
ный мешочек, и участники по очереди особой
удочкой вылавливали их оттуда. В другом ва
рианте той же игры фигурки горкой выклады
вали на стол, и нужно было аккуратно, не рас
сыпав остальные, снимать по одной. Дело тре
бовало изрядной усидчивости и ловкости. По
беждал тот, кто выудил больше бирюлек.
Те, у кого не было денег на покупку краси
вых фишек, заменяли их ко
роткими палочками или да
же соломинками. А когда
карты стали достаточно де
шевы и доступны, правила
игры в бирюльки стали при
менять и к ним — так появил
ся “Карточный домик”.
Точность и ловкость тре
бовалась еще для одной по
пулярнейшей игры средне
вековья — бильбоке. Сама
игрушка представляла со
бой высокую узкую воронку
или плетеный “бокал”, к
ручке которого на длинной
нити привязан большой ша
рик. Задачей игрока было
подбрасывать шарик как
можно выше, а потом пой
мать его воронкой.
Верный глаз и крепкая
кисть воспитывались многими
играми с метательными пред
метами. Именно в средние
века появляются легкие мета
тельные ножи не для боя, а
только для забавы — предки
нынешних дартсов. Развлече
нием, а не оружием были и
сарбаканы: из этих распис
ных трубок плевали глиняны
ми шариками не только дети,
но и многие взрослые.
Другая знаменитая игра
на меткость была известна
еще с античных времен —
кидание колец. Но пока
знать метала деревянные
Знаменитая на весь мир игра в гусек. В Англии ее правила
или металлические кольца,
однажды переписал сам король и повелел развесить во всех
пытаясь попасть по колышку,
трактирах, чтобы избежать жульничества.
чернь для тех же целей ис

Забытые игры
В одной отечественной пос
тановке “Алисы в Стране Чу
дес”, когда девочка попадает в
Очень Странный Зал со множе
ством дверей, она предполага
ет: “Наверное, сюда уходят иг
рушки, которые нам надоели?”.
Забытые игры тихо раство
ряются среди своих ярких по
томков, уходят в тень и пропа
дают гдето на страницах исто
рических книг. Названия их, пе
решедшие в пословицы и пого
ворки, становятся просто весе
лой абракадаброй, утрачива
ют значение и смысл.
Но прорицала вельва много
веков тому назад:
Снова найтись
должны на лугу
в высокой траве
тавлеи золотые,
что им для игры
служили когдато.
Заколосятся
хлеба без посева,
зло станет благом,
довольно ль вам этого?
(Из “Старшей Эдды”.)
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ÊËÈÍÎÊ
ÄËß ÃÅÎß
МЕЧ В ИСТОРИИ И В ФЭНТЕЗИ

— Что ты там читаешь, сынок?
— “Конана”, мам.
— А что это такое?
— Нуу... фэнтези.
— И не надоело тебе читать про вы 
думанных мужиков, размахиваю 
щих железками? Сходил бы, в фут 
бол поиграл.
— Не железками, мам. Мечами...
(Случай из жизни)
Рассмотрим эволюцию реального меча от
античности до Нового времени, а затем срав
ним исторические мечи с клинками, которые
появляются на страницах романов и в кино.
Ходят пересуды, что авторы фэнтези плохо
знают оружейную историю. Так ли это?

Меч в истории
Генетически меч средневековья не
связан с античными формами меча, а
идет от германской спатхи. Скажем
больше — именно длиной и весом
варварских мечей римские публи
цисты той эпохи (к примеру, Саль
виан) наперебой объясняли бесп
рестанные поражения имперских
войск. Спатха, наводившая
ужас на выродившихся римлян,
— обоюдоострый
длинный меч, об
щая длина кото
рого составля
ла 7580 см,
ширина 45
см. Действи
тельно, не
виданный в
античности
размерчик.
Приме
нялся древ
ними гер
манцами и
скрама
сакс, меч с
однолезвий
ным клинком,
длиной 4575 см и
шириной 6,5 см. Рукоят
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Меч, как и крест (кстати, чрезвычайно схожий с мечом по
форме), в сознании миллионов является основным символом
европейского средневековья. Возможно, именно поэтому
для многих слово "меч" — воплощенная романтика. Но в
первую очередь — это оружие, и, наверное, любому ясно,
что внешний вид и форма меча определяются отнюдь не
соображениями эстетики. Красота меча почти всегда
подчинена истинной, прагматической цели — сделать
убийство себе подобных настолько эффективным и
удобным, насколько это возможно. Но что же представляет
собой сам меч, как он развивался, каким он бывает?
Средневековье — прототип почти любого героического
произведения в стиле фэнтези, а меч... Меч — это Оружие.
ка его была достаточно длинной, и изготовля
лась при этом из дерева. Кстати, именно от наз
вания этого меча получили свое официальное
имя саксы (а не наоборот, как можно подумать).
После падения Римской империи и до выде
ления рыцарской конницы в главную ударную
силу на поле брани, то есть в период с 6 по 10
века, длинный меч стал массовым оружием во
всем европейском регионе. Особой популяр
ностью пользовался меч каролингский, наз
ванный так в честь правящей во Франции динас
тии. Такие мечи, широко распространенные во
всей Европе, были длиной 8090 см, шириной 5
6 см и имели прямой клинок, который мог быть
как обоюдоострым, так и иметь одностороннюю
заточку и скошенное в одну сторону острие.
А когда на успевшую было цивилизоваться
Европу хлынул норманнский поток, печальной
знаменитостью стал пользоваться скандина
вский меч. Он очень хорошо подходил рос
лым и физически сильным викингам. Будучи
достаточно толстым в поперечнике (под стать
хозяевам), меч обладал очень массивным про
тивовесом (у некоторых мечей размером почти
с кулак) и небольшой гардой (или вообще не

имел ее). В самом деле, зачем берсеркам ка
каято там дополнительная защита руки? Зато
некоторые экземпляры имели на навершии
крюк или небольшой крюкообразный клинок,
которым можно было атаковать противника,
уведя в сторону его меч основным клинком.
Вообще мечи 910 веков имели ровный ши
рокий клинок, закругленный к концу, и являлись
исключительно рубящим оружием. Для преодо
ления кольчужной защиты этого было вполне
достаточно. Мечи же 1112 веков с заострен
ными концами и слегка сужающимися книзу
клинками имеют назначение не только рубяще
го оружия, но и колющего. В конце 12 века ру
коять меча удлиняется настолько, что позволяет
действовать двумя руками. В этот период мечи
имеют заточенные у острия клинки, способные
проникать сквозь сочленения брони. А это зна
чит — наступил век пластинчатых доспехов,
когда в железо прятали даже лошадей.
Классический рыцарский длинный
меч, который в массовом сознании и являет
собой образ “меча вообще”, окончательно
оформился к 13 веку. Средняя длина его клин
ка составляла 7580 см, меч был плоский, ши

Норманнский меч из раскопок. Датирован примерно 9001000 годами.
Все признаки скандинавского меча налицо.

Поздний средневековый рубящеколющий меч 14001450 г. К концу
средневековья лезвие рыцарского меча все больше приобретало
клиновидную форму.

МАШИНА ВРЕМЕНИ ● ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ

Простота конструкции

Небольшая справка. Меч — рубящее и
колющее длинноклинковое (до 1,52 м)
оружие с прямым, и, как правило, обоюдо
острым клинком (хотя здесь часты исключе
ния). В клинке, которым и наносится урон,
различают голомень (в), дол или грань (г),
острие (а) и лезвие (б). Эфес же меча сос
тоит из рукояти (е), гарды (д) — в большин
стве случаев крестовины, и головки (ж). У
некоторых мечей гарда может иметь форму
круга, а головка представлять собой набал
дашник. Рукоять обычно делается из дерева
и оплетается проволокой, либо выполняет
ся целиком из металла. Головка представля
ет собой металлический шарик, который
может иметь шляпку. Крестовины меча дво
якого рода: прямые и с опущенными конца
ми. Мечи с крестовинами второго типа наи
более пригодны для рубки с коня. В процес
се развития, в зависимости и от оборони
тельного вооружения, и от приемов боя,
форма меча изменялась.
риной 5 см и имел долы. Гардой служила прос
тая перекладина, дужки которой могли незна
чительно загибаться вверх. Рукоять, рассчи
танная на одну ладонь, имела в длину 10 см.
Заканчивалась она навершием — противове
сом, которое часто использовалось как тайник
для хранения какойнибудь христианской ре
ликвии, повышающей святость меча и боевые
качества его владельца. Поэтому рыцари на
вершие в рукопашном бою не применяли. Вес
меча составлял
1,251,8 кг.
Думаю, ник
то уже не уди
вится (тенден
ция должна бы
ла стать ясна),
что после внед
рения сплош
ного латного
доспеха в пер
вой четверти
14 в. клинок
рыцарского ме
ча стал длин
нее. Это увели
чивало силу его
удара и дис
танцию пора
жения. Так поя
вился полуто
раручный меч,
сначала в Гер
мании, потом в
Англии, затем
— в остальных
странах Запад
ной Европы.
П о
Фальшион мог пере
лутора
рубить конечность
ручный
за один удар.
меч (по

Фламберг, "пламенеющий меч".
Современная реконструкция.
луторный) — меч с удлиненной пятой клинка
(незаточенной частью клинка у рукояти). Пята
давала возможность при необходимости пе
рехватить оружие двумя руками (за рукоять и
пяту). Крестовина “полуторника” удлинена и
могла иметь дужки для защиты второй руки.
Классическим примером полуторного меча яв
ляется так называемый бастард (дословно —
“незаконнорожденный”, названный так за не
определенность хвата: то ли он одноручный, то
ли двуручный...). Этот тип меча был очень попу
лярен, так как мог использоваться и в комбина
ции со щитом, и отдельно, как двуручный меч.
Длина настоящего двуручного меча до
ходила до двух метров, он носился без ножен
на плече. Двуручный эспадон, достигавший
человеческого роста, был, в частности, оружи
ем швейцарских пехотинцев 16 века. Воины с
эспадонами находились в передних рядах бое
вого построения. Их задачей было перерубать
и сбивать длинные копья бойцов противника.
Двуручные мечи как боевое оружие не пережи
ли 16 век, и в дальнейшем использовались в ка
честве почетного оружия при знамени.
Помимо эспадона, самыми модными моде
лями двуручников средневековой Европы были
фламберг, альшпис и эсток. Фламберг — дву
ручный меч, применявшийся в Швейцарии и
Германии с 15 по 17 век. Длина его достигала
1,5 м, клинок имел волнистую (пламевидную)
форму, а рукоять покрывалась материей или
кожей. Альшпис — двуручный меч с клинооб
разным клинком, иногда с двумя круглыми гар
дами, причем вторая располагалась по центру
рукояти и являлась разграничителем для левой
и правой рук. Эсток — тяжелый меч с клинком
длиной 112 — 115 см, предназначенным для
колющих ударов. Эсток имел квадратное, ром
бовидное или шестигранное сечение; долов у
него не было. Длина рукояти эстока достигала
3334 см, крестовины — 2527 см.
Вспоминая о средневековом оружии, нель

зя обойти вниманием и
фальшион — меч с рас
ширяющимся к острию ко
ротким клинком с односто
ронней заточкой. Наиболь
шую известность фальши
он получил как дополни
тельное оружие английс
ких лучников, а в середине
14 века его стала исполь
зовать и конница, благода
ря способности клинка на
носить разваливающие ру
бящережущие удары.
К фальшиону типологи
чески близок палаш (от
венгер. pallos) — длиннок
линковое рубящеколющее
оружие с прямым клинком.
Палаш может иметь двусто
роннюю (ранние образцы),
одностороннюю и полутор
ную заточку. Длина клинка
— до 85 см. Появление па
лаша в качестве военного
оружия относится к концу
16 — началу 17 веков, ког
да в Западной Европе появ
ляются регулярные кавале
рийские части. Но палаш —
это уже вырожденная фор
ма меча, появление кото
рой было связано с перехо
дом к веку пороха.
С началом массового применения огнест
рельного оружия, способного пробить любую
существовавшую броню, доспехи перестали
использоваться. И в мече, как оружии против
закованных в железо врагов, попросту отпала
необходимость. Его заменила более удобная
шпага и другое легкое клинковое оружие.

Фэнтези — вторая
реальность?
К большому сожалению, многие (но от
нюдь не все!) авторы книг в стиле фэнтези,
даже талантливые и популярные, не отли
чаются обширными познаниями в облас
ти холодного оружия (и мечей в част
ности). Правда, с развитием этого жан
ра ситуация пусть медленно, но улуч
шается. Вероятно, это связано с тем,
что читатель стал более любопытен
и придирчив. Описание оружия,
сводящееся к фразе “длинный меч
с богато украшенной рукоятью”,
уже мало кого устроит.
На заре жанра это было
еще вполне возможно. Тол
кин, например, не дает под
робного
описа
н и я
клин
к о в ,
задей
ствован
ных в книге. Тем не
менее, он настоль
ко дотошно опи
сывает
своих
персонажей и
их народы, что
выяснить, “от
куда уши рас
тут”, зная исто
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Однако какое у вас тут старье! У орковто пластинчатые доспехи...

рию нашего мира, не так уж сложно. И такое
исследование провели создатели фильма
“Властелин колец”. Хотя, возможно, провели
не очень тщательно.
К примеру, у гондорца Боромира (Гондор
явно срисован с государства франков 910 ве
ков) должен быть каролингский меч, но поль
зуется он оружием, явно принадлежащим уже
к эпохе расцвета средневековья, примерно 14
века. Зато с Роханом все в порядке. Прототи
пом этого народа послужили готы 56 века. И
на экране мы видим, что при обороне Хельмо
вой Пади роханцы пользуются мечами, по ти
пу сходными с образцами эпохи Великого пе
реселения народов.
Арагорн в фильме вовсю щеголяет одним из
вариантов классического рыцарского меча, что
вполне оправданно. По Толкину он потомок ну
менорцев, дунадан, Западный Рыцарь. У Гэн
дальфа в Мории мы можем увидеть также ры
царский меч, один из наиболее поздних его ва
риантов. Клинок у мечей этого типа длинный,
тонкий и резко суженный. Рукоять допускает
использование двумя руками. Мечи этого типа
были в употреблении между 1360 и 1420ми
годами. Правда, Гэндальф не имеет возможнос
ти пользоваться им как двуручником, поскольку
вторая рука у него обычно занята посохом, по
совместительству фонариком.
А вот с назгулами творятся настоящие чуде
са. На Заверти (АмонСул), у четверых из на
падавшей пятерки нормальные двуручникиэс
токи, но меч КороляЧародея (предводителя
назгулов) имеет крайне странную форму. Руко
ять у него предназначена
для двух рук, и
все бы хоро
шо, но кли
нок явно
взят от по
луторного
меча, то
есть име
ется неза
точенная
часть у осно
в а н и я
клинка для
хвата...
третьей
рукой?
Впрочем,
кто
их,
назгулов,
знает...
С книга
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ми и сложней, и проще. Трудно ожидать от пи
сателя подробного технического описания лю
бого клинка, который вскользь упоминается.
Тем не менее хочется хоть какогото намека на
то, как, собственно, представлять себе оружие
действующих лиц, их доспехи, одежду, укра
шения... Конечно, никто не обязан быть специ
алистом во всех областях, которых касается
произведение, но хотя бы поверхностное зна

ние должно присутствовать, иначе книга вряд
ли станет любимой у современного читателя.
Популярность Ника Перумова вполне можно
объяснить хотя бы тем, что он имеет привычку
давать читателю описания, необходимые для
нормального представления картинки, стоящей
за текстом. По характеристике Черного флам
берга Хозяина Ливня из книги “Алмазный меч,
деревянный меч” мы представляем себе огром
ный и тяжелый волнистый клинок, способный
пробить любой доспех. Это описание рождает
ощущение пугающей мощи. “Хозяин Ливня за
кинул свой чудовищный фламберг на пле
чо”, — и мы вспоминаем, что фламберги и
в действительности были настолько длин
ны и тяжелы, что носить их в ножнах на по
ясе или за спиной не представлялось воз
можным. Автор это знает, и уже это одно
создает ощущение профессионализма.
В его произведениях мелькают раз
нообразнейшие названия оружия: секи
ры, глефы, мечи, сабли, алебарды, копья,
луки, арбалеты, топоры, кинжалы, даже
косы (у нападавших из Империи Клешней в
“Рождении мага”); кажется, что ни один вид
оружия не обойден вниманием. И в каждом
описании сквозит понимание того, как все
это применялось, какието особенности, при

Мечи из фильма "Властелин колец". Слева направо: Стинг (меч, перешед
ший от Бильбо к Фродо), Гламдринг (волшебный меч Гэндальфа, как и
Стинг, светится при приближении орков), меч КороляЧародея (инструкция
по применению отсутствует) и Нарсил (сломанный меч, которым Исилдур
отрубил палец Саурону; здесь — в первозданном виде).
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сущие именно тому типу, о
котором в данный момент
идет речь.
К примеру, дан обстоя
тельный словесный портрет
фальшиона Фесса (того
самого, нестандартного,
который против неупоко
енных), причем сказано,
чем он так отличается от
обычного и почему. И так
везде. Этим создается
ощущение живого мира,
где у каждого наро
да свое оружие и
своя история.
Хотя и у Перу
мова без ляпов не
обошлось. Да, те
самые
печально
знаменитые гномы
с двуручниками,
объявившиеся на
страницах эпопеи
“Кольцо Тьмы”. Поми
Длинный меч —
мо понятных претензий
самое распространенное оружие D&D.
к соотношению “рост во
Еще бы — оно красуется даже на логотипе игры!
ина / длина оружия”,
мелькает и другое сооб
ражение — както не верится в эффектив того или иного вида оружия представлены в
ность применения двуручных мечей в бое системе, что называется, не очень реалистич
вом построении типа “хирд”. Которое пред но. Так, порою почти невозможно понять, ка
полагало, какникак, сомкнутый строй. Вот кими соображениями руководствовались раз
сбить с ног, оглушить или поранить соседа в та работчики системы, когда расписывали пара
ких условиях очень даже возможно, а что ка метры вреда, наносимого оружием. Да и до
сательно врага... Ох, сомнительно!
полнительные способности оружия первыми
Но не будем забывать о том, что оружие вариантами системы особенно не учитыва
фэнтезигероев подчиняется не физическим лись. А ведь для участника ролевой игры не
законам Земли, а особенностям авторского достаточно просто сознавать, что в руке твое
мира. Много ли мы знаем о чарах, заложен го персонажа — палаш или фламберг. Необ
ных в клинке, и о том, как они влияют на его ходимо четко понимать, каковы в действитель
внешний вид? Поэтому не станем относиться к ности преимущества и минусы каждого конк
творцам фэнтези строго.
ретного оружия. Игроки и ведущие, разбира
ющиеся в средневековом оружии, зачастую
вносят в стандартные правила собственные из
менения. Они пытаются учесть морфологичес
Литература, по вполне понятным причи кие особенности клинка — форму, веса, дли
нам, не может дать полного удовлетворения ну... Похвальное стремление к реализму.
Что до компьютерных ролевых игр, то ис
тем, кто мечтает помахать мечом в реальности.
Если уж не дают взяться собственными руками пользуемые в них “модели вычисления уро
за настоящую рукоять клинка, то дайте это
сделать моему герою! Для таких людей и су
ществуют фэнтезийные ролевые игры. И
Dungeons & Dragons (D&D) давно стали
классикой этого направления.
Повышенный интерес D&D к мечу (особен
но длинному)
связан с тем,
Так выглядят некоторые мечи в
что меч являет
игре Diablo II. Слева направо:
ся
оружием
фламберг, фальшион, бастард.
бойцаиндиви
дуала. Именно на”, как правило, являются разбавленными и
вокруг такого урезанными вариантами боевой системы D&D
персонажа и или других настольных игр. Причем, как ни
вертится сюжет странно, чем дальше — тем больше упроще
героического ний. Если в Diablo II все смотрелось еще впол
эпоса. Однако не прилично, то в современных 3Dролевках
интерес инте аля Morrowind дела приобрели худой обо
ресом, но инди рот. В расчет разработчики принимают един
в и д у а л ь н ы е ственный принцип: чем больше и тяжелее меч
о с о б е н н о с т и — тем больше урон. Будем надеяться, что со
временем эта тенденция исчезнет.
Вспомним важную вещь, о которой не стоит
Перумовский Хозяин Ливня и его
фламберг на обложке. Художник забывать знатокам средневековой истории,
играющим за столом или на компьютере. Игра
явно был вдохновлен текстом.

Виртуальная
схватка на мечах

Сделай сам
Для тех, кому недостаточно нас
тольных и компьютерных ролевых игр...
Разумеется, сделать какоето подобие
меча может каждый. Из любых подручных
средств — металлической трубы, доски, лы
жи, швабры, вообще из чего угодно, хотя бы
отдаленно напоминающего меч и поддаю
щегося обработке. Мы хотим вам расска
зать об одном из способов изготовления ме
ча. Возможно, ваш меч будет немного тяже
лее других образцов, зато вполне прочный.
В качестве основы предлагаем взять...
клюшку. Да, самую обычную хоккейную
клюшку.
Рис. 1. Берется клюшка.
Материал любой: дерево,
полупластик, пластик (самый
прочный). Отпиливается вер
хушка на выбранной длине, в
зависимости от того, какого
размера вы хотите меч.
Рис. 2. Теперь нужно сде
лать гарду. Находим метал
лическое кольцо диаметром
Рис. 1.
около 20 см, такой толщины,
какую сможете
согнуть (25 мм).
Кольцо гнется
посередине и
помещается в
месте укрепле
Рис. 1.
ния гарды.
Сначала лучше всего при
мотать его крестнакрест
проволокой, а потом — изо
лентой. После чего рекомен
дуется обмотать изолентой
всю гарду, чтобы не пора
Рис. 3.
ниться об острые края!
Рис. 3. Для большей крепости клинка
(если он деревянный) можно также обма
зать клинок эпоксидной смолой и обмотать
бинтом. И повторить процесс 23 раза. На
конец, весь меч обматывается изолентой и
украшается по вкусу!
(По материалам сайта fw.nm.ru.)

есть игра, и она никогда не станет реаль
ностью. И не всегда стремящиеся к “реализ
му” дополнения делают игру интереснее. Ча
ще они лишь утяжеляют правила, затягивают и
усложняют игровой процесс. Так что и этой
крайности — бездумного стремления к “прав
де жизни” — нужно избегать.

▼▼▼
Как оказалось, многие авторы книг и кино
фильмов фэнтези просиживают вечера за чте
нием оружейных энциклопедий, а по выход
ным гуляют по залам исторических музеев. И
это делает их сказочные творения настолько
правдоподобными, что начинаешь задумы
ваться: а не видел ли автор все описанное
собственными глазами?
Без огрехов, естественно, не обошлось, но
разве может быть творчество без ошибок и
промахов? В конце концов, на ошибках учатся.
Если тема “Оружие в фэнтези” окажется
востребованной, мы еще вернемся к ней на
страницах журнала. Благо интересного мате
риала предостаточно. ◆
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ÌÀØÈÍÀ ÂÅÌÅÍÈ
НАЗАД В БУДУЩЕЕ
Петр Тюленев (dofin@rolemancer.com)

ÎÏÈÓÌ
ÄËß ÍÀÎÄÀ
МАНИПУЛЯЦИИ ЧЕЛОВЕКОМ И МАССАМИ
— Доктор, меня зомбируют! Они вмонтировали психотроп
ный излучатель в потолок над моей кроватью! Они повсюду!
— Возьмите себя в руки. Расслабьтесь. Прилягте. Попробуем
выявить скрытые мотивы Вашей паранойи.

Кому это надо?
Хорошо быть тираном с беззаветно пре
данной тебе армией: пошевелил пальчиком
— и Шемаханское царство твое. Хорошо
быть толстосумом с золотой мошной: горсть
монет — и труп твоего соперника плывет
вверх брюхом по каналу. Хорошо царить
над толпой обкуренных фанатиков, обла
дать уникальнейшим оружием разрушения,
взять под контроль глобальную компьютер
ную сеть... Все эти варианты власти хороши,
но обладают одним маленьким недостатком:
они “не из этой жизни”.
Сложившаяся в западном мире просвещен
ная демократия не приемлет насилия и при
нуждения — экономического, физического или
технологического. Каждому хочется “навласт
воваться всласть” — а ведь для этого надо быть
демократически избранным (вспомним: даже
Гитлер пришел к власти выборным путем).
Впрочем, политическая власть — далеко не
все, чего хочется достичь человеку. Подсидеть
коллегу на работе, быть всегда окруженным
прекрасными дамами или мужчинами, подпи
сать выгодный контракт — для когото эти “ме
лочи жизни” не менее важны, чем президен
тский титул или кресло в парламенте. И всего
этого — от царства до коня — можно достичь с
помощью манипуляции. Более того, всего это
го достигали, достигают и будут достигать с по
мощью манипуляции.

Что? Где?
Когда?
Если придержи
ваться определе
ний, данных в раз
ное время разными
исследователями,
можно назвать ма
нипуляцию таким
воздействием на
сознание челове

Гассан ибн Саббах, "Старец с Го
ры". Основатель ордена убийц
гашишинов, при идеологической
обработке которых использова
лись наркотики.
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Приблизительно так на кушетке психотерапевта вполне мо
гут сойтись два подхода к манипулированию человеческим
сознанием — технологический и психологический. Зачем эту
манипуляцию осуществлять — вопрос, который мы еще рас
смотрим. Главное же состоит в том, что таковая манипуля
ция осуществлялась в прошлом, осуществляется сейчас и бу 
дет осуществляться в будущем; что осуществляют ее такие
же люди, как мы с вами, и поэтому ничего не мешает нам
этой манипуляции противостоять (или же ее же осущес 
твлять). И для того, и для другого необходимо знать мини
мальные основы, о которых мы и поговорим в этой статье.
ка, при котором он добровольно совершает
поступки, в том числе противоречащие его
собственным интересам, но выгодные тому, кто
это воздействие оказывает. Примеров вы сами
можете найти сколько угодно, в том числе и из
собственной жизни. Если с этим туго — вспом
ните, что в “Трех мушкетерах” называлось
мерлезонским балетом. Классический, надо
сказать, случай.
Этот же случай скажет нам о том, что мани
пуляция — далеко не изобретение нашего вре
мени, хотя именно в XX веке она получила на
ибольшее развитие и распространение. Слож
но назвать дату отсчета — слабые и умные
всегда будут пытаться помыкать сильными и
красивыми, — однако уже в Древней Греции
зачатки манипуляции были возведены в ранг
науки риторики. Связано это, вероятнее всего,
с появлением таких институтов, как выборная
власть, демократическое правление и судеб
ная защита. Фактически уже тогда политичес
кие диспуты из состязаний принципов начали
превращаться в состязание слов.
Завершение этого процесса мы видим в на
ше время в так называемых дискуссионных
клубах, где главное — провести спор по всем
правилам красноречия и убедить слушателей
в собственной правоте, вне зависимости от то
го, что ты защищаешь.
В дальнейшем развитии Западной Европы
следует отметить всякоразные ереси вплоть до
Реформации. Последняя, заложившая основы
современного “мирового сообщества”, не мо
жет быть безоговорочно названа кампанией
по манипуляции, однако впоследствии другие
такие кампании, в том числе разрушение со
ветского строя, сравнивались именно с ней.
Приблизительно в то же время итальянский
мыслитель Никколо Макиавелли высказал

Манипуляция сознанием уходит
корнями в шаманские ритуалы.
мнение об относительности этических норм
для государственного человека (“Князь дол
жен вести себя так, как это ему выгодно”).
В обществах, свободных от демократии,
применялись “биологические” способы ма
нипуляции. Например, в мусульманском ор
дене гашишинов (ассасинов) практикова
лось курение гашиша, являвшееся частью
“идеологической обработки”. Вообще, вся
кого рода сектантские техники были в со
вершенстве отточены на Востоке и впослед
ствии наделали много шума на не обладав
шем к ним иммунитетом Западе.
Другой пример — гаитянские зомби:
жертву вводили в кому с помощью специаль
ного порошка, а затем “поднимали из моги
лы” даровую рабочую силу другой смесью.
Существуют разные версии касательно де
талей этого обряда, однако большинство
сходится в том, что зомби — продукт умело
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Лоботомия, до 70 х годов
очень популярная в США
операция.
го использования нужных веществ, а вовсе
не нечто паранормальное.
XX век оказался поистине золотым для
манипуляторов. Телевидение и интернет,
эффект “25 кадра” и лоботомия, фашизм и
информационные магнаты, терроризм и
психоанализ — все это создало питатель
нейшую среду для оттачивания способов
управления человеком не только против его
воли, но и помимо его сознания.

Технологическое
манипулирование
Для удобства объединим в эту группу все
методы манипуляции, действующие на челове
ка как на биологическое существо, а не обще
ственную личность. Все эти методы будут оди
наково эффективно действовать и на крестья
нина из Центральной Африки, и на президен
та транснациональной корпорации. Однако
явным минусом для манипулятора будет то,
что их применение можно с очевидностью до
казать, в том числе перед судом.
Первые в человеческой истории воздей
ствия такого — использование всевозможных
наркотиков. Их применение восходит к
древним шаманским обрядам. Выше уже при
водились приме
ры с ассасинами и
зомби. К началу
третьего тысяче
летия химия, ме
дицина и фарма
цевтика создали
мощный арсенал
наркотических и
прочих воздей
ствующих на пси
хику
веществ.

Изолятор в американской
психбольнице. Здесь обитали
жертвы секретных опытов.

Подробности можно узнать у любого знако
мого психиатра. Понято, что относительно
массово эти медикаменты могут использо
ваться только в редких случаях, например,
при сектантских ритуалах. Однако умелое
их применение позволяет эффективно нейт
рализовать личную волю конкретных людей.
К этой же группе методов примыкает пси
хиатрическая хирургия со скандально извест
ной лоботомией. Лоботомия была придума
на в 1936 году как метод “успокоения” при
ряде психических расстройств, в том числе ши
зофрении. Ее суть сводится к хирургическому
вмешательству в лобные доли мозга, ответ
ственные за самоосознание и принятие реше
ний. По некоторым данным, в первой половине
1950х годов в США ежегодно этой операции
подвергалось до 7 тысяч человек. Интересую
щимся можно порекомендовать роман Кена
Кизи “Над гнездом кукушки” или его экрани
зацию (впрочем, не стоит забывать о том, что
это — художественное произведение).
Широко разрекламированный эффект “25
кадра” — в действительности не совсем то, в
чем нас пытаются убедить. Начнем с того, что
оригинальный эксперимент проводился в ки
нозале, причем пресловутый 25ый кадр пока
зывался с отдельного проектора. На экранах
телевизоров, компьютеров и вообще в прохо
дящем (а не отраженном) свете подобные
вставки, скорее всего, будут замечаться взгля
дом. Существует целый ряд способов убедить
ся в этом с помощью компьютера — при жела
нии вы можете сделать это сами (достаточно
школьных навыков программирования). За
тем, гипнотическое действие “25 кадра” даже
в его классическом применении часто подвер
гается сомнению. Понятно, что все подобные
разработки ведутся при достаточной секрет
ности, чтобы нам оставалось довольствоваться
отрывочными сведениями и умозрительными
заключениями, появляющимися в интернете.
Интересно и более известно влияние зву
ка на людей. Любой учитель физики расска
жет вам, что звук частотой 46 герц, неразли
чимый для уха, оказывает угнетающее воздей
ствие. В определенных условиях можно ис
пользовать его, например, для разгона сти
хийных демонстраций. А ультразвук частотой
более 2530 тысяч герц при сильной мощности
может вообще парализовать человека (хотя
это к теме не относится, но вдруг комунибудь
из вас придется с этим столкнуться?).

Как это сделать? Улыбкой, искренними похва
лами, разговором на интересующие собесед
ника темы. Всякое деловое предложение, по
мнению автора, должно начинаться не с изло
жения собственных пожеланий, а с того, что
интересно другой стороне. По той же причине
неприменимы споры: таким образом изменить
точку зрения собеседника нереально. По кни
ге рассеяны десятки примеров того, как, ис
пользуя изложенные Карнеги принципы, его
слушатели добивались невиданных коммер
ческих успехов. Однако деньги — это еще не
все, и отдельная глава посвящена правилам
долгой и благополучной семейной жизни.
Значение книги Дейла Карнеги было ог
ромным. Фактически он заявил на весь мир о
том, что в этой жизни можно добиться успеха
благодаря не собственным достоинствам, а
достоинствам других людей. При этом непри
менимость методов Карнеги в качестве образ
ца для общения очевидна: представьте себе
беседу людей, каждый из которых пытается го
ворить о том, что интересно другому. Можно
сказать, что Карнеги погубили высокие тира
жи: даже если прочитавший книгу не брал на
вооружение изложенные в ней советы, он при
обретал минимальный иммунитет против их
использования. Новые направления в манипу
ляции, пришедшие во второй половине XX ве
ка, скорее были ориентированы на относи
тельно узкий круг посвященных, чем претендо
вали на откровение для всего мира.

Программисты душ
Развитие механистической картины мира,
свойственной западному мышлению, приве
ло в начале 1970х годов к появлению ней
ролингвистического программирова
ния (НЛП). Изначально НЛП было одним из
подходов к психотерапевтической практике,
однако очень скоро отдельные его достиже
ния стали использоваться для манипуляции
как отдельными людьми, так и человеческими
группами. Популярность НЛП в современной
России не в последнюю очередь обусловлена
этой стороной учения.
Согласно “учению” НЛП, любая мысли
тельная деятельность человека подчиняется
определенным законам, которые возможно

Рыночная
стоимость улыбки
В ноябре 1936 года в свет вышла книга,
ставшая, пожалуй, самым массовым учебни
ком манипуляции за историю человечества.
Книга называлась “Как завоевывать друзей и
оказывать влияние на людей”, а ее автором
был Дейл Карнеги, незадолго до этого потряс
ший СевероАмериканские Соединенные
Штаты своими семинарами по эффективному
общению. В обессмертившей его имя книге
Карнеги обобщил опыт своей личной жизни,
историй его слушателей, биографий великих
людей, китайских высказываний, наблюдений
психотерапевтов. И это обобщение он предс
тавил в виде нескольких десятков житейских
советов, следование которым помогало доби
ваться от людей того, что тебе выгодно.
Главный постулат теории Карнеги: всякий
человек жаждет признания своей значитель
ности, поэтому лучший способ найти общий
язык с посторонним — дать ему это ощущение.
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конференций и заканчивая предвыборными
программами. На практике выделены и отто
чены приемы сбора информации, техники
присоединения к аудитории и переформиро
вывания смыслов, различные “уровни” языка.
Применение этого знания позволяет НЛП
ерам подбирать такие слова и способы пост
роения фраз, которые сильнее всего и в нуж
ном направлении подействуют на слушате
лей. В какойто мере такой манипулятивный
подход оправдан текущей ситуацией (журна
листы на прессконференциях часто задают
провокационные вопросы, выполняя оплачен
ный заказ, и выступающий вправе отплатить
им той же монетой). Однако в целом НЛП,
претендуя на звание точной науки, занимает
позицию по другую сторону морали.

Литература и кино

...И слабым манием руки на
русских двинул он полки
Циклодол и галоперидол —
современная альтернатива
лоботомии.
изучить и использовать. Даже творчество —
это не брюсовская “тень несозданных созда
ний колыхается во тьме”, а вполне алгорит
мизируемое использование конкретных тех
ник. Вооружившись этим подходом, авторы
НЛП Джон Гриндер и Ричард Бандлер иссле
довали работу известных психотерапевтов с
целью создать систему, которая позволила
бы каждому (а возможно, и компьютеру) про
водить аналогичную по эффективности пси
хотерапевтическую практику.
Не буду утверждать, что НЛП является па
нацеей или, напротив, шарлатанством. Мне
известно только, что даже физики признали
невозможность предсказать движение чаинки
в стакане, что уж говорить о такой сложной
структуре, как человеческий мозг. Можно
встретить массу свидетельств неэффективнос
ти и даже вреда НЛП в целом, а тексты самих
НЛПеров больше всего напоминают понятные
только посвященным алхимические трактаты
(они изобилуют такими терминами, как “яко
рение”, “паттерн”, “раппорт”, “рефрей
минг”). Тем не менее ряд техник нейролинг
вистического программирования доказал
свою эффективность и с успехом применяется
— в том числе, в манипулятивных целях.
Подход НЛП к управлению человеком сво
дится к выявлению, с помощью так называе
мых “ключей доступа” (подсознательных
действий, например, движений глаз или пред
почтения одних синонимов другим), основных
алгоритмов его мышления и последующему
использованию этого знания. Общепринято в
среде НЛПеров деление людей по ведущему
способу восприятия: на “визуалов”, “слухови
ков” и “осязателей” (некоторые добавляют
четвертый тип — “мыслителей”). Одни и те же
слова и образы вызывают разную реакцию у
людей разного типа. Зная особенности восп
риятия человека, НЛПер может построиться
под них, “отзеркалить” собеседника и добить
ся максимального влияния на него. Со време
нем в сознание можно вложить нужные тебе
программы поведения и запускать их по мере
необходимости. До некоторой степени это на
поминает власть Гримы Змеиного Языка над
Теоденом Роханским во “Властелине колец”.
Технологии НЛП используются и в массо
вых манипуляциях, начиная от деловых пресс
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Учитывая приближающийся сезон выборов
и голосований, не будем останавливаться на
предвыборных технологиях, дабы на нас не
пало обвинение в антидемократичности. Тем
более что желающие смогут в красках наблю
дать эти технологии, как говорится, в живой
природе. Перейдем к более важным темам —
психологической войне и глобальным прог
раммам манипуляций.
“Информация правит миром”, “СМИ —
четвертая власть” — куда больше, чем горде
ливые утверждения много возомнивших о се
бе журналистов. За каждым крупным изда
тельским домом или программой телевидения
стоят вполне определенные политические или
экономические силы, использующие эти ин
формационные каналы для реализации сво
их властных интересов. Временами их проти
востояние выливается в настоящие психо
логические войны, крупнейшей из кото
рых можно считать холодную войну.
Вещание “Голоса Америки” на советскую
территорию и глушение этого вещания, движе
ния правозащитников и диссидентов, выступ
ления академика Сахарова и книги Солжени
цына — все это в той или иной степени боевые
действия психологической войны. Триумфаль
ное шествие немецкого нацизма, десятилетняя
блокада и оккупация Ирака, нагнетание стра
ха перед мировым терроризмом — все это гло
бальные программы манипуляции со своими
заказчиками и исполнителями.
Главное условие успешной манипуляции —
снятие защитных барьеров манипулируемой
массы. Способов существует множество. Пси
хологами доказано, что, даже если некое ут
верждение вызывает у человека несогласие,
после многократного повторения оно остается
в его памяти и в нужный момент всплывает на
поверхность. Народный язык — один из самых
серьезных барье
ров, поэтому он
становится одной
из главнейших ми
шеней манипуля
торов. Хрестома
тийный пример —
оруэлловский но
вояз в романе
“1984”.
Манипулятор
наводняет народ
ный, или тузем
ный, язык слова
миамебами
с

Сенатор Палпатин. Тот, кто уп
равляет сознанием обитателей
мира "Звездных войн".
В фантастике манипуляции сознанием
на любом уровне уделяется куда меньше
внимания, чем, скажем, контактам с иноп
ланетянами или межзвездным перелетам. В
качестве исключения можно назвать жанр
антиутопии — “Мы” Евгения Замятина или
“1984” Джорджа Оруэлла, фильмы “Мат
рица” и “Эквилибриум”. В романе Стру
гацких “Обитаемый остров” с помощью
психотропных волн осуществляется управ
ление целой страной. А в первых эпизодах
“Звездных войн” харизматичный и расчет
ливый канцлер Палпатин вертит, как хочет,
громадной Республикой.
труднообъяснимым и в то же время всеохват
ным значением. За этими словами может спря
таться что угодно, и принять их — значит об
легчить работу манипулятора. Целый ряд мер
направлен на создание у масс расщепленного
мышления, которое не в состоянии различить
свои и чужие выгоды, соотнести причины и
следствия, видимость и сущность.
Непрерывный поток информации с экра
нов телевизоров обескураживает каждого,
кто попытается осмыслить сообщаемое ему,
заставляет не трезво оценивать и отсеивать
сведения, а принимать на веру каждое сказан
ное слово. Очень часто нужная манипулятору
информация подается “под соусом” чеголибо
другого: эмоций, авторитета личности — по
добно тому, как под известной маркой вам мо
гут всучить недоброкачественный товар. Сов
ременные мифы — упрощенные и общеприня
тые представления о действительности, часто
искаженные — один из сильнейших козырей
на руках манипулятора. Яркие метафоры,
броские афоризмы, наукообразные высказы
вания — всего этого следует остерегаться вся
кий раз, когда включаешь новостную програм
му или открываешь серьезную газету.

▼▼▼
В этой статье невозможно перечислить все
приемы манипуляторов и способы защиты от
них. Интересующийся, возможно, не без тру
да, но найдет нужные ему сведения. Чтобы об
легчить эту работу, мы помещаем на компакт
диск журнала реферат книги “Манипуляция
сознанием” — одного из практических посо
бий по защите от чужого влияния. ◆
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Прежде, чем приступить к ответам на письма, я хочу выразить благо
дарность от лица всей редакции “Мира фантастики”. Мы получаем огром
ное количество отзывов, советов и предложений от вас, дорогие читатели.
Все полученные письма внимательнейшим образом изучаются редакторс
ким коллективом. Вы действительно помогаете нам улучшать журнал!
Приветствую
вас, уважаемая ре
дакция
журнала
“Мир Фантастики”.
Недавно купил
ваш журнал, и он
мне сразу очень
понравился.
Это
достойный журнал,
в нем очень много
полезной информа
ции, но все же хоте
лось бы видеть руб
рику “История фантастики”, где описывались
бы старые фантастические и фэнтезийные иг
ры (например, Betrayal at Krondor), также
хотелось бы увидеть тематическую инфор
мацию по монстрам, как это было сделано с
драконами в октябрьском номере...
С уважением, ваш теперь уже
постоянный читатель Алексей aka Джон.

Очень приятно, что уже со второго номера
у “Мира фантастики” появляются постоянные
читатели!
Об истории фантастики мы уже начали пи
сать. Например, в этом номере журнала раз
мещена статья об истории фильмов жанра ки
берпанк. Идея отдельной подрубрики о фан
тастических чудовищах нам сразу показалась
интересной, и мы решили сделать “Бестиарий”
постоянным. Отныне он всегда расположен в
разделе “Врата миров”.
Так совпало, что и про Betrayal at
Krondor мы рассказали уже в этом номере —
читайте статью о творчестве Р. Фэйста.
Приветствую!
Как любитель фэнтези со стажем, я помню
такие издания как “Фантом” и “Ролеман
сер”. Очень порадовало объединение в од
ном издании того, о чем были те издания. По
жалуй, я буду регулярно его покупать. В це
лом приятное впечатление.
Сомнения вызывает раздел про компью
терные игры — нужен ли он? Есть масса специ
ализированных журналов — та же “Игрома
ния”. Люди, интересующиеся играми, пред
почтут ее. А люди, интересующиеся фантасти
кой — спросят у продавца в киоске с дисками...
Диск интересный, понравилось содержи
мое, картинки красивые... Из недостатков:
после переключения на другую программу
Alt+Tab’ом не восстанавливается графичес
кий интерфейс; функциональность при этом
сохраняется — если ткнуть мышкой куда на
до, то музыка проигрывается и программа
закрывается, но все равно приходилось пе
резапускать — не видно ж ничего совсем.
C уважением, Sham.

О разделе “Игровой клуб: Компьютерные
игры”. Конечно, есть журналы, которые более
подробно пишут о компьютерных играх, другие
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— о кино, третьи — о литературе. Наша же цель
состоит в том, чтобы донести до любителей фэн
тези и фантастики новости и об одном, и о дру
гом, и о третьем. “Спросить у продавца в киос
ке” — не лучший способ совершить удачную по
купку, не так ли? Кстати, нам приходят благо
дарности от тех читателей, кто не покупает иг
рокомпьютерных журналов — им нравится, что
об играх можно прочесть в “Мире фантастики”.
О диске. Конечно, наши программисты всеми
силами борются с Windows во всех его проявле
ниях, но, хоть наше дело правое, победа не всег
да за нами. В интерфейсе диска есть традицион
ная кнопка “свернуть окно”. Если пользоваться
ею, указанная вами проблема не возникнет.
Здравствуйте!
Мне не хватает слов, чтобы выразить, как
же я рад появлению такого журнала, как ваш,
у нас в России! Признаться, ждал я долго и бо
ялся, что уже не дождусь. И вот буквально се
годня заметил “Мир Фантастики” на прилавке,
заинтересовался и сразу же купил. Половину
журнала прочитал еще в метро, возвращаясь
из института, буквально на одном дыхании.
Половина оставлена про запас, на вечер.
Вы просили совет читателей, какие рубри
ки делать. Вот за этим, собственно, я и пишу.
Не секрет, что в нашей стране интерес к AD&D
до недавнего времени был достаточно не
большой... Сейчас все изменилось. И я призы
ваю вас открыть рубрику, посвященную D&D.
Сеттинги миров, престижклассы, модули,
новости D&D, комплиты — вот не полный пере
чень всего, что можно включать в этот раздел!
Ajantis

Это не единственная просьба открыть в
журнале раздел по Dungeons & Dragons —
самой популярной в мире ролевой игре. Пос
кольку ролевые игры — неотрывная часть сов
ременной фантастики и фэнтези, мы не станем
обходить их стороной. Рассказывать о RPG мы
уже начали в этом номере.
С другой стороны, далеко не все наши чита
тели готовы к тому, что значительная часть жур
нала будет уделяться “таинственным” ролевым
играм и D&D в частности. Поэтому отдельного
раздела мы пока постановили не открывать. А
в будущем, с ростом журнала — посмотрим.
Кстати, всегда внимательно просматривайте
компактдиск. Обещаем, что в каждом номере
будем публиковать материалы и файлы по D&D.
Здравствуй, редакция МФ!
“Ну, ждали мы, ждали — вот и дожда
лись”. Наконецто ОНО случилось, вышел
таки в свет журнал, объединяющий все ро
левое движение. Ребята, у вас все хорошо,
но вот небольшой минус: не пишете вы про
полигонщиков, хотя у вас уже громадней
ший рейтинг по России, но если напишете,
то он поднимется, по крайней мере, в 2.5
раза точно. У меня есть к вам предложение

насчет полигонного раздела...
С уважением, Droger.

И снова о ролевых играх — на этот раз
“живых” (они же полевые, они же полигон
ные). Мы рады, что поклонники ролевых игр
считают “Мир фантастики” своим журналом.
И обязательно будем писать о полевых играх.
Вопрос, опять же, в том, насколько подробно?
Пока могу предложить то же решение, что и в
ответе про D&D. Заодно посмотрим, подни
мется ли наш рейтинг “точно в 2,5 раза”.
Кстати, еще поступали предложения о сход
ных рубриках по онлайновым и коллекционным
карточным играм. Будем писать и о MMORPG
(готовится статья для следующего номера), и о
Magic The Gathering (планируем открыть
большую базу по этой игре на компактдиске), и
о многих других фантастических явлениях, о ко
торых вы, возможно, пока не подозреваете.
Здравствуйте, уважаемая редакция жур
нала “Мир Фантастики”.
...Хотелось бы, чтобы в рубрике, посвя
щенной мифам, находились ссылки на серь
езную научную литературу, посвященную
эпосу данного народа, чтобы заинтересовав
шиеся читатели могли в полной мере изучить
и оценить сказания того этноса.
В рубрике, посвященной литературе, опять
Drizzt Do’Urden появился под именем Дзирта.
Ну ладно, написали в книге “якобы” для бла
гозвучия, в журналето зачем повторять?..
Зачем нужен постер? Разве это не пере
житок подростковых журналов? На четырех
страницах можно было бы разместить тему
номера — более подробное описание одного
из миров. В крайнем случае — карту...
Edhel Elenaur, г. Электросталь.

Размещать ссылки на серьезную литерату
ру в рубрике “Машина времени” — это цен
ное и очень правильное предложение. Поста
раемся воплотить его в жизнь со следующего
номера: добавим в статьи библиографию.
Как “на самом деле” звали темного эльфа,
нам, конечно же, известно. Мы же писали про
вполне определенную серию, выпускаемую
“Максимой”, и следовали традиции перевод
чиков издательства. Дабы не путать читателей
“Мира фантастики” и романов о “Забытых
королевствах”.
Постер — это не “детский пережиток”, а укра
шение журнала. Которое, при вашем желании и
минимуме усилий, может стать украшением стены
на кухне или в рабочем кабинете. Мысль о том,
чтобы помещать на постер более практичные
изображения (например, карту любимого мира),
нам понравилась. Уже знаем, какой полезный
постер можно поставить в январский номер — те
матический настенный календарь на 2004 год.
✦✦✦
Большое спасибо за ценные идеи всем ав
торам опубликованных посланий и, конечно,
всем авторам той почты, которая не попала в
эту “Почтовую станцию”. Ни одно письмо мы
не оставляем без внимания! А теперь я проща
юсь до следующего номера.

Николай Пегасов
Главный редактор

