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Здравствуйте, дорогой читатель!

Œ дним из главных событий осени стал
выход нового романа Сергея Лукьянен-

ко, главы из которого автор выкладывал в ин-
тернете по мере их написания. Не то это был
правильный маркетинговый шаг, не то сказы-
вается всенародная любовь к «Ночному дозо-
ру», но Сергей ставит новый рекорд в исто-
рии российской фантастики: суммарный
стартовый тираж различных изданий «Чер-
новика» — около 270 тысяч экземпляров.
О том, насколько хорош новый роман, вы уз-
наете из рецензии в «Книгах номера», а пос-
ле прочтения книги можно украсить свою
квартиру постером с изображением главного
героя «Черновика» — скажем спасибо худож-
нику Владимиру Бондарю за такой подарок.

Помимо этого, в «Комнате смеха» вы об-
наружите короткие рассказы Сергея Лукья-
ненко, в которых обыгрываются два распро-
страненных упрека в адрес популярных пи-
сателей. Первый — «продакт плейсмент»,
явление, высмеивающееся в «Черновике».
Второй — «литературные негры», то есть
люди, пишущие книги за какого-нибудь мэт-
ра, без указания собственного авторства.
Вторую тему, кстати, в своем интервью
«МФ» бесстрашно поднимает Алекс Ор-
лов — читайте рубрику «Контакт».

œ очти год назад поклонники «Мира фан-
тастики» обнаружили в своем экзем-

пляре журнала настоящую, уникальную карту

для коллекционной карточной игры «Бер-
серк» («Ночной убийца»). Фанаты игры объ-
явили охоту на прошлогодний декабрьский
номер. Эксперимент с карточкой для «Бер-
серка» пришелся по душе всем читателям,
и вот в нынешнем номере редакция «МФ»
и создатели игры решили повторить былой
успех. Если вы приобрели этот номер «Мира
фантастики» с DVD, то внутри журнала вас
ждет оригинальное вложение. Это новая уни-
кальная карта «Ученик мага», напечатанная
ограниченным тиражом специально для но-
ябрьского «МФ». Подробнее о карте «Берсер-
ка» читайте в «Игровом клубе». Надеемся,
что обрадованы будут не только поклонники
игры со стажем, но и все любители фэнтези.

÷ ентральной статьей нынешнего номера
стала работа Михаила Попова о драко-

нах. Про гигантских летающих рептилий
журнал не рассказывал очень давно: по-
следняя драконоведческая статья была
опубликована в «Бестиарии» почти два года
назад. «Миру фантастики» приятно вернуть-
ся к теме самых популярных фантастических
существ, а Александр Ремизов с радостью
посвящает легендам о древних ящерах свой
новый комикс. Почти сразу за комиксом,
на последних страницах номера, расположе-
на «Почтовая станция». Там мы и увидимся
с вами вновь.

Николай Пегасов
Главный редактор
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“Мир фантастики” рассматривает все приходя-
щие рассказы и рисунки, но мы не можем пуб-
ликовать все произведения на журнальных
страницах. Зато на диске выкладываются
рассказы и рисунки читателей. Если, посылая
нам рассказ или рисунок, вы сделаете в сооб-
щении пометку “Можно публиковать на диске”,
мы опубликуем произведение на диске, и с
ним смогут ознакомиться тысячи читателей.
Посылая произведение в “МФ”, пожалуйста,
следуйте требованиям:

• Отсылайте произведения по электронной
почте story@mirf.ru.

• Текст сохраняйте в формате .RTF, 
а рисунок — в .JPG.

• Обязательно указывайте автора, название
произведения и свои контакты (минимум —
email) в начале текста произведения.

• Рассказ или рисунки, если они особенно
понравятся редакции, могут быть опублико-
ваны на страницах журнала (с выплатой
гонорара).

Œ ◊≈–ÕŒ¬Œ… –” Œœ»—» 
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Шесть человек в замкнутом простран-
стве. Страх, паника, ужас — каждый шаг
может стать последним. Лишь объединив
усилия они смогут выбраться. Но экстре-
мальные ситуации обнажают скрытые
грани человеческой натуры, а безнака-
занность (в кубе нет никого, кроме этих
шестерых) снимает накладываемые об-
ществом ограничения, убивает мораль-
ные принципы.

«Куб» — это психологический трил-
лер. Фантастична только идея — помес-
тить шестерых в начиненный одинаковы-
ми комнатами и разнообразными ловуш-
ками куб. Весь фильм держится на игре
актеров. Надо сказать — на потрясаю-
щей игре. Психологичность и неординар-
ность фильма позволила ему получить не
одну награду, сделала его культовым.

«Куб» стоит того, чтобы хотя бы раз
посмотреть его. И уж точно займет почет-
ное место в вашей домашней фильмоте-
ке. Приятного просмотра!

Бонусы к фильму на DVD не ограничи-
ваются только фильмографиями актеров,
сыгравших в «Кубе». Среди материалов

диска вы обнаружите пару программ,
сделанных фанатами фильма. Одна
предназначена для обработки чисел: вве-
дя три трехзначных числа, вы узнаете ко-
ординаты комнаты, присутствуют ли в
комнате ловушки, а также сможете уви-
деть все координатные точки, в которых
побывает комната, прежде чем вернется
в исходную позицию. Вторая программа
эмулирует гиперкуб — такой использует
правительство для опытов во второй час-

ти фильма, «Гиперкуб». На диске вас
ждут фирменный шрифт, который ис-
пользуется в приквеле к «Кубу» — «Куб
ноль», оригинальный и юмористический
краткий сценарии «Куба», подборка обо-
ев по фильму. А также, в основном для
тех, кто купил журнал с CD — ролик к
фильму. Все это богатство расположено
в «Рубриках журнала».

“≈Ã¿ ƒ»— ¿
Темой диска обычно становится то или
иное фантастическое явление, упомя-
нутое на страницах печатного «МФ»,
которое в силу некоторых причин хо-
телось бы выделить среди прочих под-
борок на CD и DVD. Тема диска отра-
жается не только на наполнении, но и
на его музыкальном и графическом
оформлении CD/DVD. Вместе с тем она
ни в коем случае не исчерпывает со-
держание диска.

История — забавная наука. Забавна
она хотя бы тем, что пишут ее победи-
тели, а потому нельзя всегда быть точ-
но уверенным, что все происходило
именно так. Наверное, поэтому множес-
тво фантастов выдумывали свое про-

шлое — ведь никто их полностью опро-
вергнуть не сможет. Фантастическое
прошлое и стало темой нашего ноябрь-
ского диска — за неординарность и
многогранность.

Многие слышали историю об Атлан-
тиде — материке, на котором жила вы-
сокоразвитая цивилизация. Внезапно,
за одну ночь, этот материк погрузился в
морскую пучину, и до сих пор поиски его
не увенчались успехом. Но если верить
фантастам, то все уже давно найдено,
исследовано и оставлено в покое на дне,
чтобы не попало в плохие руки. Пример-
но таков сюжет мультипликационного
фильма «Атлантида. Потерянная им-
перия», ролик к которому вы найдете на
диске. Но это лишь один взгляд на Ат-
лантиду. Совершенно иначе считают ре-
жиссеры сериала «Звездные врата. Ат-
лантида» — город был построен гума-
ноидными инопланетянами, которые уш-
ли сквозь врата-телепортатор, предва-
рительно перенеся сам материк и оста-
вив только последние врата. На диске
вы обнаружите парочку экранных заста-
вок и коллекцию обоев к сериалу. Ре-
жиссер оригинальных полнометражных
«Звездных врат» взял за основу еги-
петскую мифологию — что, если боги
были инопланетянами? А все остальное
— головы собак, ястребов и прочих жи-
вотных — лишь атрибутика, указываю-
щая на принадлежность к кланам. Ко-
нечно же, данная концепция не стано-
вится сюжетом фильма — о сюжете вам
поведает ролик, который вы обнаружите
на диске.

«Ì‡˜ËÚÂÎ¸Ì‡ˇ ˜‡ÒÚ¸ ÚË‡Ê‡ ´ÃË‡ Ù‡ÌÚ‡Ò-
ÚËÍËª ÍÓÏÔÎÂÍÚÛÂÚÒˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Ï ÍÓÏÔ‡ÍÚ-
ËÎË DVD-‰ËÒÍÓÏ. ¬‡Ò Ê‰ÛÚ ‡Á‰ÂÎ˚ ´¬Ë‰ÂÓ-
‰ÓÏª, ´ ÓÏÔ¸˛ÚÂÌ˚Â Ë„˚ª, ´Õ‡ÒÚÓÎ¸Ì˚Â Ë„-
˚ª, ´¬˚ÒÚ‡‚Ó˜Ì˚È Á‡Îª, ´–Û·ËÍË ÊÛÌ‡Î‡ª,

´¬ÒÂ ‰Îˇ ÍÓÏÔ¸˛ÚÂ‡ª Ë ´¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ª. ƒËÒÍ
Ó·Î‡‰‡ÂÚ Û‰Ó·ÌÓÈ ÒËÒÚÂÏÓÈ Ì‡‚Ë„‡ˆËË, „‡-
ÙË˜ÂÒÍËÏ ËÌÚÂÙÂÈÒÓÏ Ë, ÍÓÌÂ˜ÌÓ ÊÂ, ÏÛÁ˚-
Í‡Î¸Ì˚Ï ÒÓÔÓ‚ÓÊ‰ÂÌËÂÏ ËÁ ÔÓÔÛÎˇÌ˚ı Ë„
Ë ÍËÌÓÙËÎ¸ÏÓ‚.

В этот раз бонусы на DVD предос-
тавлены в виде фильмографии акте-
ров, которые играли в фильме. Полный
перечень всех фильмов, в которых они
исполнили роли, позволит вам вспом-
нить, где еще вы могли увидеть того
или иного актера.

Бонусы на DVD

Репку, конечно, мы не вытянем, но спас-
тись попробуем!

Судя по числам, комната безопасна.

Так выглядела Атлантида с точки зрения
режиссеров «Звездных врат. Атлантида».



Если говорить о фантастиче-
ском прошлом, не стоит забы-
вать и о компьютерных играх. В
первую очередь, это «Цивили-
зация». Игра, в которой вы сами
создаете прошлое, настоящее и
будущее мира. На диске вы най-
дете три ролика к трем различ-
ным частям игры — второй, тре-
тьей и четвертой. Особо хочется
отметить рекламный ролик по-
следней — интервью с обще-
ством анонимных игроков в «Ци-
вилизацию 4». А также вас ждет
коллекция обоев к играм серии.

Есть такие люди, которым
тайны прошлого не дают спать
спокойно— их зовут приключе-
ния. Пожалуй, самый известный охотник за артефактами —
Индиана Джонс. Вас ждет рекламный видеоролик коллекци-
онного DVD-издания кинотрилогии, которое появится на при-
лавках магазинов в этом месяце. Также вы найдете подборку
обоев к фильмам о приключениях Инди. Но не только фильма-
ми ограничиваются приключения профессора Джонса. На дан-
ный момент вышло две компьютерные игры — «Indiana Jones
and the Infernal Machine» и «Indiana Jones and the Emperor’s
Tomb». По первой вас ожидают: демо-версия (только на нашем
DVD), тема для рабочего стола Windows, видеоролик, иллюст-

рирующий процесс игры, а также подборка обоев. По второй
вы найдете экранную заставку и некоторое количество обоев.

Еще один из вариантов фантастического прошлого рассма-
тривается в картине «Мумия возвращается». Видеоролик к
этому фильму вы найдете на диске.

Не стоит забывать и о мис-
тическом прошлом. Ярким при-
мером такого можно считать
сериал «Твин Пикс». Действие
разворачивается в маленьком
городке, в котором происходят
то серия убийств, то необъяс-
нимые события. На диске вы
найдете два видеоролика к се-
риалу, видеоролик к полномет-
ражному фильму «Twin Peaks.
Fire Walk With Me», а также
юмористический отрывок по
мотивам сериала. И, конечно
же, подборку обоев с изобра-
жениями героев.

Самый известный охотник
за артефактами прошло-
го — Индиана Джонс (Хар-
рисон Форд).

Детектив, которому выпало
разгадать тайны Твин Пикса.

«Цивилизация» — от колыбели человечества до космоса.



¬»ƒ≈Œƒ–ŒÃ
Здесь располагаются разнообразные
материалы, так или иначе связанные с
одноименной рубрикой журнала. В
большинстве своем это, конечно, ви-
деоролики.

 Ó‰ ‰‡ ¬ËÌ˜Ë
Книга Дэна Брауна «Код да Винчи» на-
делала много шума по всему миру. Одни
уверяют, что это чистой воды словоблу-
дие и выдумки, другие — что книга явля-
ется шедевром, а возможно, автор в
чем-то и прав. Конечно же, Голливуд не
мог пройти мимо такого. Съемки филь-
ма «Код да Винчи» идут полным ходом
уже несколько месяцев. Но создатели

фильма не спешат нас, зрителей, радо-
вать полноценными видеороликами. Так
что на диске вы найдете лишь первый
промо-ролик фильма. Сказать о нем по-
чти нечего, единственное, что стоит от-
метить, — красивейшую компьютерную
графику. Ждем нормального ролика, а
пока довольствуемся книгой и этой
«дразнилкой».

Помимо видеоролика, на диске вы
найдете первый постер к фильму.

√‡Ë œÓÚÚÂ Ë ÍÛ·ÓÍ Ó„Ìˇ
Четвертый фильм о приключениях Гарри
Поттера уже не за горами, и создатели
расщедрились на полноценный ролик.
Нас ждет зрелище — красивое, динамич-
ное и интересное. Даже урезав львиную
долю сюжета, «Warner Bros.» смогли со-

здать красивую сказку. Кадры боя с дра-
коном просто завораживают. А персона-
жи — ученики из других магических школ
мира — очаровывают. Ролик просто на-
пичкан спецэффектами и красивыми от-
рывками из фильма. Так что лозунг:
«Смотреть обязательно!» в полной мере
отражает мнение редакции о фильме.

¿ Ú‡ÍÊÂ

Режиссеры взялись за киноадаптацию
компьютерного вампирского боевика
«Бладрейн». Полноценный четырехми-
нутный видеоролик к фильму, повествую-
щий обо всем — начиная от героев и за-
канчивая сюжетом и главным злодеем.
Картина получается красочной, но, воз-
можно, излишне кровавой — хотя чего
еще ждать от фильма про вампиров. По-
мимо ролика, на диске вы обнаружите
обои к фильму и парочку российских пос-
теров. Ролик к фильму «Темный город»,
рецензию на который вы прочтете на
страницах журнала, хоть и был сделан не-
сколько лет назад, но остается все еще
интересным и зрелищным. «Изгоняя дья-
вола из Эмили Роуз» порадовал нас пол-
ноценным роликом. Посмотрев его, пони-
маешь, что фильмы про одержимых дья-
волом ушли в прошлое. Появился новый
жанр, от которого кровь действительно
стынет в жилах. Помимо ролика, на диске
вы найдете постер фильма. Ролик к филь-
му «Туман» — еще один ужастик, но со-
вершенно другого плана. В принципе, ви-
деоролик не сильно отличается от подоб-
ных по сюжету: герои столкнулись с чем-
то неизведанным и агрессивным, которое
точно хочет их съесть. Или убить на край-
ний случай. Нервишки, конечно, пощеко-
тать можно, но не более того. Традицион-
ный постер прилагается. «Миф» с Джеки
Чаном в главной роли представлен видео-
роликом на китайском языке. Средневе-
ковая восточная история, тесно перепле-

тенная с современностью, с огромным ко-
личеством красивых боевых сцен и инте-
ресным сюжетом — отличительная черта
каждого фильма мастера восточных еди-
ноборств. Помимо ролика, на диске вы
найдете коллекцию обоев и пару посте-
ров. Аниме-раздел в этом месяце посвя-
щен сериалу «Scrapped Princess». Ви-
деоролик, который вы обнаружите на дис-
ке, заставляет вспомнить «Рубак» и дру-
гие похожие сериалы. Красивая графика
с неплохим сюжетом мало кого оставит
равнодушным. Помимо ролика, на диске
вы найдете галерею изображений к сери-
алу, а также коллекцию обоев.

Четырехминутный ролик «Блад-
рейн» — не единственный, кото-
рый выпустили создатели. Пер-

вым DVD-бонусом ноябрьского диска
идет самый первый ролик фильма. Почти
ничего не понятно, сюжет сумбурен. Но
есть у него и одно ценное качество — он
зрелищен и захватывает с первых мгно-
вений просмотра.

Новый ролик к игре «.hack//G.U.», по-
дробнее про которую читайте в «Новос-
тях аниме».

Еще пара роликов к фильму «Миф».
Один из них — американский, а второй —
ролик, который крутили по телеканалу
MTV. Последний, надо сказать, более
динамичный, нежели остальные.

 ŒÃœ‹fi“≈–Õ¤≈
»√–¤

Основное наполнение раздела состав-
ляют экранные снимки (скриншоты), де-
монстрационные видеоролики и обои на
рабочий стол Windows. Благодаря
скриншотам и видеороликам вы можете
решить, насколько та или иная игра до-
стойна вашего ожидания и что в ней бу-
дет интересного. Как говорится, лучше
один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

Начиная с этого номера, наш журнал
регулярно обозревает классику фантас-
тической литературы, кинематографа и
игростроя. В этом месяце читайте рецен-
зию на игру «Morrowind», ставшей уже
культовой среди компьютерных РПГ от
первого лица. Если вы по каким-либо
причинам не играли в нее, или же это бы-
ло давно, то вам стоит освежить в памяти
(или увидеть впервые) игровой процесс.
На диске вы найдете видеоролик, кото-
рый поможет вам в этом, а также — боль-
шую коллекцию обоев по игре.

Рецензию на продолжение игры про
данпила Бладрейн — «Bloodrayne 2»,
фильм о молодых годах которой вскоре
выйдет на экраны, читайте на страницах
журнала. А на диске вы найдете видеоро-
лик, иллюстрирующий игровой процесс
этой динамичной и неординарной игруш-
ки. Также вы обнаружите подборку обоев
к игре с изображениями главной героини.
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Минимальные системные требова-
ния для запуска программной оболочки
нашего диска: P200, 64 Mb RAM, совре-
менный CD/DVD-дисковод, Windows
DirectX 9 (либо выше).Если DirectX у
вас не установлен, вы можете поста-
вить его, запустив инсталлятор из ката-
лога CD:\DirectX (установка происходит
автоматически).

Все пожелания и критические заме-
чания по поводу содержимого диска и
его работоспособности направляйте,
пожалуйста, на POCHTA@MIRF.RU

Системные требования 
диска «МФ»

Самая известная картина гения, вокруг
которой и разворачивается история.

Вот тот самый злополучный кубок огня.

Бладрейн в исполнении Кристианны Локен.





Игра «Dungeon Siege 2» — продолже-
ние еще одной нашумевшей компьютер-
ной игры. На диске вас ждет коллекция
красивейших обоев по ней.

Еще один проект, который все отечес-
твенные игроки так долго ждали и кото-
рый вскоре появятся на прилавках —
«Корсары 3». Новые герои, новые при-
ключения, но все тот же дух мореходства
и пиратства, который был присущ про-
шлым играм серии. На диске вас ждут не-
сколько потрясающих картинок для рабо-
чего стола.

Серию известнейших игр вскоре по-
полнит — «Dark Messiah of Might and
Magic». На диске вас ждут пара видеоро-
ликов, иллюстрирующих атмосферу и
процесс игры.

Продолжаем выкладывать мате-
риалы к фантастическим играм,
любезно предоставленные брат-

ским журналом «Лучшие компьютерные
игры». В сентябре вас ждут статьи о сле-
дующих проявлениях фантастического
игростроя:
● «Gobliiins»;
● «Мор. Утопия»;
● «Rising Kingdoms»;
● «Nibiru: Messenger of the Gods»;
● «Fate»;
● «Metallheart. Восстание репликантов»;
● «Chaos League» («Лига Хаоса»);
● «Bard’s Tale»;
● «Warhammer 40000: Dawn of War».

¬¤—“¿¬Œ◊Õ¤… «¿À
В данном разделе располагаются ма-
териалы, которые никак не привязаны
к журнальным статьям, но, с точки
зрения редакции, заслуживают того,
чтобы появиться на диске. Также в
этом разделе находятся художествен-
ные работы, загадки и головоломки от
наших читателей.

И снова мы выкладываем эксклюзив-
ные фирменные «МФ»-обои для рабо-
чего стола. Если вы не приобрели про-
шлые номера «МФ» или только начали
нас читать, не пропустите этот подарок
редакции нашим читателям. Подборка
обоев будет дополняться, так что следите
за обновлениями. Здесь же вы обнаружи-
те последний номер журнала «Легион» и
творчество наших читателей.

Õ¿—“ŒÀ‹Õ¤≈ »√–¤
Если вас заинтересует какая-нибудь
из настольных игр, рассмотренных на-
ми в обзорах, здесь вы сможете полу-
чить дополнительную информацию.
Также в этот раздел помещаются фай-
лы для самой популярной в мире на-
стольной ролевки «Dungeons &
Dragons», для не менее популярной
карточной игры «Magic The Gathering»
и прочие интересности.

Dungeons & Dragons

В этом месяце вас ждут отрывки из трех
новых книг по ролевой игре «Dungeons &
Dragons» — «Magic of Incarnum»,
«Fantastic Locations: Fane of the Drow»
и «Sons of Gruumsh». В отрывках из пер-
вой книги вы найдете описания новых
классов, заклинаний, рас и монстров.
Также на диске вы обнаружите подборку
иллюстраций. Отрывки из второй и треть-
ей книг содержат информацию из вступ-
лений к этим дополнениям.

Ну и, конечно же, традиционное при-
ключение — в этом месяце героям при-
дется разобраться с тайной мистического
острова, лже-маяк которого погубил не
одного моряка.

Magic The Gathering
Кампания, которую «Wizards of the
Coast» развернули для нового сета
«Ravnica», восхищает. Во-первых, вас
ждет видеоролик, рассказывающий о
городе Гильдий. Уже сейчас вы можете
лицезреть некоторых героев будущего
сета. Но это еще не все — на диске вы
найдете изображения некоторых но-
вых карт, а также — отрывок из худо-
жественной книги «Равника. Город
гильдий». Не забыли рекламщики и
про обои с картинками, которые ис-
пользовались при создании карт. Так-
же на диске вы найдете русские пра-
вила, которые прилагаются к готовой
колоде «Девятки», и видеофайл-интер-
вью с международным судьей турниров
по «Магии».

¿ Ú‡ÍÊÂ
ККИ «Берсерк» прочно обосновалась
на нашем компакт-диске. В этом месяце
вас ждут: спойлеры всех уже вышедших
сетов, оффлайн-энциклопедия карт, а
также правила и списки профессио-
нальных колод. Не забыли мы и про кли-

ент «Берсерк-онлайн» — новая версия
интернет-аналога настольной игры ждет
вас на диске.

Списки армий настольной тактической
игры «Кольцо власти». Также на диске
вы найдете обновленные правила игры.
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Данный раздел компакт-диска предна-
значен для размещения файлов и
иных материалов, напрямую связан-
ных со статьями, опубликованными в
журнале.

К статье по Международной косми-
ческой станции — видеозапись запуска
одного из модулей станции. А также до-
кументацию — техническое описание мо-
дулей станции общую программу, по ко-
торой действует МКС.

К статье об известном авторе Майкле
Стэкполе вы найдете аудиозапись одно-
го из его романов, отрывки и полноцен-
ные рассказы, а также пилотный выпуск
журнала «Secret», в котором Стэкпол и
другие известные авторы делятся секре-
тами своего мастерства.

И, конечно же, старые номера «Мира
фантастики»: июньский за этот год на
CD и архив сентябрь 2003 — июнь 2005
на DVD.

¿ Ú‡ÍÊÂ
Фоторепортаж с праздника презентации
отечественного издания «Magic The
Gathering». Галерея постеров, картинки
для рабочего стола и видеоролик к экра-
низации «Волшебника страны Оз». Ин-
формационные брошюры к технике, рас-
смотренной в рубриках «Лучшая техни-
ка» и «Полигон».

¬—≈ 
ƒÀfl  ŒÃœ‹fi“≈–¿

Необходимые программы и всякие по-
лезности, предназначенные для ваше-
го замечательного компьютера.

Здесь находится необходимый мини-
мум утилит для полноценной работы с на-
шим диском. Если у вас таких еще нет,
настоятельно рекомендуется их устано-
вить. Проигрыватели видеофрагментов
QuickTime, DivX и Windows Media
Player, архиватор WinRar (с его помощью
сжаты все остальные файлы на диске),
просмотрщик pdf-файлов Acrobat Reader
и флэш-браузер Best Flash Player. А кро-
ме того — последняя версия лучшего в
мире музыкального проигрывателя
WinAMP.

ÃŒ¡»À‹Õ¿fl
‘¿Õ“¿—“» ¿

Среди материалов по мобильной фан-
тастике заблудиться так же просто, как и
среди книжных новинок. Чуть ли не каж-
дый день появляется что-то новое и инте-
ресное. Чтобы помочь вам разобраться

10

Возвращение к пиратским будням вместе с
«Корсарами 3».

«Fantastic Locations: Fane of the Drow»,
«Magic of Incarnum», «Sons of Gruumsh».



во всем этом многообразии, мы решили со-
здать программу «МобиКон».

«МобиКон» — каталог мобильного контен-
та с аннотациями и картинками. Простой ин-
терфейс упростит поиск нужного материала. В
самом каталоге вы найдете около двух тысяч
мелодий, картинок, заставок и Java-игр.

Работать с «МобиКоном» просто — нужно
лишь установить и запустить приложение. В
нем уже рассортированы по жанрам все игры,
картинки и мелодии, а также есть система по-
иска по модели телефона, категории, жанру и
оператору.

В каталоге:
● более 200 игрушек самых различных жан-

ров, включая стратегии, аркады, квесты, ло-
гические игры и прочие жанры;

● в разделе «Видео» — ролики и мультфиль-
мы;

● MP3-мелодии — более 500, поделены на 11
категорий;

● огромный выбор картинок и заставок: ани-
мированные и игровые заставки, знамени-
тости, красивые пейзажи, огромное количе-
ство картинок использующихся в оформле-
нии ККИ «Берсерк» и многое другое;

● более 400 полифонических мелодий.

¡»¡À»Œ“≈ ¿
Здесь сосредоточиваются все большие
тексты и статьи, размещаемые на диске.
«Библиотека» технически устроена иначе,
чем остальные разделы диска, и позволяет
разворачивать статьи на весь экран, что
повышает удобство чтения.

В этом месяце среди фантастики, выложен-
ной на нашем диске, вы найдете несколько
глав из нового романа Сергея Лукьяненко —
«Черновик». Приятного прочтения!

“‚Ó˜ÂÒÚ‚Ó 
Ì‡¯Ëı ˜ËÚ‡ÚÂÎÂÈ

Ноябрьская подборка произведений наших
читателей получилась особой. В нее вложи-
лись меньше десятка авторов, зато почти каж-
дый — двумя, тремя, а то и четырьмя расска-
зами. У одних это похожие или даже объеди-
ненные в цикл произведения. Кто-то решил
показать свой писательский талант с разных
сторон. Судить, насколько это хорошо вышло,
как всегда, вам.

Киевский писатель Михаил Рашевский,
неоднократный призер конкурсов «Самизда-
та» и один из авторов недавнего сборника
«Право на пиво», прислал четыре замечатель-
ных рассказа. В «Завещании» последний
представитель нечеловеческой цивилизации
записывает для грядущих рас историю паде-
ния своего биологического вида. Заканчивает-
ся все элегантным сюжетным изгибом, кото-
рый, помимо всего прочего, проливает свет на
одну из главных загадок современности.
«Красное на белом» — интересная «бытовая»
фантастика, в которой последнее желание об-
реченного на смерть переворачивает его (и не
только его) судьбу. Впрочем, конец остается
открытым. «Узелок» — это игра со временем,

Кровавая Рейн. История дам
-

пилш
и продолж

ается.
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ТЕМА ДИСКА: Mortal Kombat
● НОВИНКИ D&D: «Heroes of Horror»,

«Magic of Eberron»

● НОВЫЙ НОМЕР ЖУРНАЛА «ЛЕГИОН»

● ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ



пространством, а также древнегреческой и
скандинавской мифологиями. Наконец, пожа-
луй, лучший из подборки рассказ — «Мама, ты
не поверишь...» Герой попадает в идеальные
условия для творческого самовыражения, но
вот как он ими воспользуется?..

Другой заметный автор — Богдан Артемь-
ев. Все три его опубликованных рассказа при-
надлежат к фантастике «социальной». Напри-
мер, «Не верю я в пришельцев...» рассказыва-
ет о том, чем закончилась встреча самого на-
стоящего инопланетянина и простого старика
из российской глубинки. «Божественный Яша»
— история разведчика-звездолетчика, челове-
ка с исковерканной многолетними одиночными
полетами психикой. Как и многие коллеги, он
привязался к ручному попугаю, однако обстоя-
тельства сложились весьма плачевно. «Хомо
животинус» целиком основан на интересной
находке: вместо смерти человек может переро-
диться в какое-либо животное. Но вот как та-
кой «оборотень» впишется в людское обще-
ство?

Жанр фэнтези представлен работами двух
авторов. Алевтина Афанасьева создала це-
лый цикл легенд Мира шести лун, две из кото-
рых выносятся на ваш суд. «Обрести и поте-
рять» — о любви и о жертвах, а «Пленники
судьбы» — тоже о любви, тоже о жертвах, но
еще и о долге. Уже знакомый нашим постоян-
ным читателям Александр Зюзин тоже при-
слал два рассказа. Миниатюра «Старик» — о
битве, которую выиграла армия главного ге-
роя, но сам он потерпел поражение. Какова бу-
дет цена личной победы? А вот в «Легенде» со-
бытий на целый роман, зато сжатые до пары
страниц, они выглядят не по-романному дина-
мично.

Не обошлось и без фантастики «ближнего
прицела». «Курьер» Алексея Рыжкова приду-
мал чемодан, в котором можно в обход тамож-
ни провести что угодно — если поместится, ко-
нечно. Однажды он получает очень хорошо оп-
лаченный, но совершенно непонятный ему то-
вар. Сергей Уткин в рассказе «Старый город»
описывает тоталитарный мир, где люди живут
под комфортабельными куполами, выходить за
пределы которых крайне не рекомендуется. А в
настоящей городской легенде «Само собой»
рассказывает о мальчике, который никогда не
взрослеет. Нет, это не Питер Пэн, хотя имя по-
хожее. Да и летать он не умеет, только... А вот
об этом вы узнаете, прочитав произведения на-
ших читателей на диске «МФ».

¿ Ú‡ÍÊÂ
Выходные данные, правила проведения кон-
курсов «Мира фантастики», помощь по диску,
информация о составителях диска и стандарт-
ный блок статей о «Magic The Gathering».

Упорядочиванием фантастических грузов в
дисковых закромах «Мира фантастики» по-
прежнему заведует Иван Шелуханов. Произ-
ведения наших читателей тщательно подбира-
ют Татьяна Луговская и Петр Тюленев.
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ЭКРАНИЗАЦИЯ 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОГО ЭПОСА

«ОДИССЕЯ» 
АНДРЕЯ КОНЧАЛОВСКОГО
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Уже один перечень романов Алекса Орлова вызывает подозре-

ние: а не трудятся ли под этим именем «литературные негры»?

Было — но только один раз, признает сам писатель, который ста-

бильно выдает по четыре-пять романов в год. Ответы на другие

вопросы, которые мы не побоялись задать Алексу Орлову, — в на-

шем интервью.

 ÌË„Ë ÌÓÏÂ‡: –≈÷≈Õ«»»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Мы продолжаем рассказывать о литературной фантастике медленно, но верно уходящего года.

На сей раз читайте о новом романе Сергея Лукьяненко «Черновик», сборнике Джорджа Мартина

«Ретроспектива I», межавторской антологии «Драконы Кринна» и других новинках. А завершает
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Борис Невский, Петр Тюленев

Ã аргарет Уэйс поднадоел мир
Кринна, поэтому ныне она стро-

чит романы о приключениях в другой
фэнтези-вселенной. Правда, пороха
Уэйс не выдумала — в цикле
«Dragonvarld» тоже полно драконов.
Итак, добро пожаловать в мир, где
люди и разумные ящеры живут бок

о бок, но не вме-
шиваются в дела
друг друга. Однако
по вине людской
жадности и глупо-
сти равновесие
нарушено, и меж-
ду расами вспыхи-
вает война.
Об этом рассказы-

валось в двух предыдущих томах —
«Хозяйка драконов» и «Сын драко-
нов». В ноябре выходит третья и, вро-
де бы, последняя книга «Хозяин дра-
конов» («Master of Dragons»). По-
скольку в «Сагу о копье» цикл не вхо-
дит, ожидать его у нас можно от
«Эксмо».

ƒ ело Андрэ Нортон живет! Во вся-
ком случае, ее мегасериал о Кол-

довском мире продолжает выходить,
несмотря на кончину демиурга. Рома-
ном «Серебро отбрасывает тень»
(«Silver May Tarnish») открывается но-
вый цикл «Хроники Колдовского мира»,
автором которого значится австралийка
Линн Маккончи. Андрэ Нортон опять
в соавторах — что ж, ведь мир выдума-

ла она... На этот
раз в центре ис-
тории — судьба
благородного из-
гнанника из за-
хваченной ковар-
ными ализонца-
ми земель. Впе-
реди у юного лор-
да Лоркана нема-
ло опасных при-
ключений и, разумеется, любовь к пре-
красной наследнице пчелиной долины
(где много-много пасек и меда). Впро-
чем, медовое дело грозит обернуться
для героя нешутейной горечью...
На русском «Колдовской мир» выходит
как в «Эксмо», так и в «АСТ».

Фэнтези-сериалы 

´À юбой ценой»
(«At All Costs»)

— так называется тре-
тья книга Дэвида Ве-
бера, входящая цикл
«Вселенная Виктории
Харрингтон», который
примыкает к декало-
гии о крутой даме из
военного космофлота. В новых книгах
нет единого сюжета — только мир и про-
исходящие в нем события. На этот раз
Виктория Харрингтон с помощью Вось-
мой Эскадры должна любой ценой оста-
новить огромную хэвенитскую армаду.
У нас цикл Вебера выпускает «Эксмо».

– оман «Transcendent» Стивена
Бакстера — заключительная

часть оригинальной НФ-саги «Дети
судьбы». В трех томах цикла Бакстер
показывает возможные варианты гря-
дущего развития человечества. В пер-
вой книге — «Coalescent» — наша ци-
вилизация движется по пути создания
«единого разума» наподобие пчелино-
го улья. Во втором романе — «Exultant»
— земная империя ведет бесконечную
экспансию и вечно сражается с могу-
щественной древней расой. В заключи-
тельной части трилогии автор пытается
представить людей через миллион
лет — потрясающий замысел! На русс-
ком книги Бакстера выходят в «АСТ».

ƒ жеймс Лучено плодотворно
трудится на ниве «Звездных

войн». Содержание его очередного
романа легко угадывается из назва-
ния: «Темный Лорд — Возвышение
Дарта Вейдера» («Dark Lord — The
Rise of Darth Vader»). Между тем Стив
Перри и Майкл Ривз согласились на-
писать книгу о другом символе кос-
мической саги — «Звезде смерти».
Роман, у которого еще нет названия,
выйдет осенью 2007 и наконец-то
расскажет нам достоверную историю
создания этого абсолютного оружия.
Возможно, благодаря стараниям
«Эксмо» и «Terra Fantastica», эти
романы когда-нибудь появятся и на
наших просторах.

ƒ жек Макдевит
в «Искателе»

(«Seeker») продол-
жает приключения
космического анти-
квара Алекса Бене-
дикта. На этот раз
в руки героя попада-
ет драгоценный ку-
бок, с помощью которого можно от-
крыть тайну загадочно пропадающих
звездолетов. Такой расклад многим не
по душе, и Бенедикт оказывается
в страшной опасности... У нас фантас-
тику Макдевита выпускает «АСТ».

На звездных волнах

– оман Джорджа Мартина «Во-
роний пир» («A Feast for

Crows») грозит превратиться
в вечный мираж. Увы, но четвер-
тый том фэнтезийной эпопеи
«Песнь льда и пламени», заявлен-
ный на август, так и не вышел.
Книга все же должна появиться на
прилавках (может быть!) — но, что
уд и в и т е л ь н о ,
вначале в Анг-
лии, а уж потом
в США. Наступ-
ление «Воронь-
его пира»
на Британские
острова запла-
нировано на 17
октября (может
быть!!), и сам Мартин грозится
приехать в Лондон, чтобы продви-
гать в массы новый роман. В
Штатах сигнальный экземпляр
книги появится 1 ноября, массовая
продажа пойдет с 8 ноября (может
быть!!!). О сроках же выхода 
русского перевода в «АСТ» даже
задумываться не хочется... Кстати,
пока суд да дело, объявлена 
предварительная дата выпуска пя-
того романа саги «Танец с драко-
нами» — февраль 2007 (может
быть?).

Всё может быть...
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7 —12 сентября состоялось главное
событие в книжной жизни нашей

страны — во Всероссийском выставоч-
ном центре прошла 18 Московская меж-
дународная книжная выставка-ярмарка.
Как и год назад, в работе выставки при-
няла участие команда издательского до-
ма «Техномир», где выходят журналы
«Мир фантастики», «Игромания», «Луч-
шие компьютерные игры» и «Mobi. Мо-
бильная связь». Стенд «МФ», где ежед-
невно дежурили сотрудники нашей ре-
дакции, располагался на свежем возду-
хе, рядом с главной сценой
ММКВЯ. Каждый день сюда приходило
более сотни любителей фантастики
и компьютерных игр, которые приобре-

тали раритетные номера журналов, по-
лучали на память автографы и участво-
вали в розыгрыше призов от компаний
«Кирилл и Мефодий» и «Звезда».

Одним из событий ММКВЯ стала
пресс-конференция «Мира фантастики»,
проведенная главным редактором Нико-
лаем Пегасовым вместе с постоянными
авторами нашего журнала Сергеем Чек-
маевым и Олегом Овчинниковым. Среди
других писателей-фантастов, с которы-
ми могли встретиться посетители вы-
ставки, были Мария Семёнова, Макс
Фрай, Василий Головачёв, Вадим Панов,
Дмитрий Емец. На стендах издательств
регулярно проводились презентации но-
вых серий и отдельных авторов, а также
проходила распродажа книг.

Восемнадцатая международная

Николай Пегасов, Сергей Чекмаев и Олег
Овчинников на пресс-конференции «Ми-
ра фантастики».

На стенде ИД «Техномир» всегда было
людно.

œ рославленный описатель жизни вампиров и ведьм Энн
Райс решила обратиться к богу. В ноябре выходит ее роман

о детстве и юности Христа «Christ the Lord: Out of Egypt» — то ли
мистическая история, то ли историческая мистика. Книги Райс
в России выпускает «Эксмо».

“ акже на грани, но уже детективного триллера и фантастики
ближнего прицела написал свой новый роман известный ма-

стер НФ Грег Бир. «Куантико» («Quantico») — так называется ме-
стечко, где находится академия ФБР. Герои романа — четверо мо-
лодых агентов-однокашников, которые только-только закончили
академию и приступили к службе. Однако именно новички Бюро
оказываются втянуты в страшную историю о загадочной инфек-
ции, которая грозит уничтожить Америку, а может, и весь мир.

¿ вот матерый Гарри Тертлдав продолжает клепать околоис-
торическую фантастику. Его роман «Конец начала» («End of

the Beginning») продолжает чистую альтернативную историю об
очередном варианте Второй Мировой войны. На этот раз японцы
после Перл-Харбора высадились на Гавайях и успешно захвати-
ли их. Теперь самураи собираются перенести боевые действия на
материковую территорию США... Судя по всему, ожидаем русско-
го перевода от «Эксмо».

Мистика и история

ƒ етский цикл Пола Стюарта
о приключениях «рыцаря по

найму» пользуется немалым ус-
пехом во многих странах. Новая
книга «Драконий запас»
(«Dragon’s Hoard») — очередное
веселое приключение. На этот
раз герой должен сопроводить
богатого купца — казалось бы,

плевое дело! Но потом появляет-
ся странный дракон, девица на
заклание, какие-то подозритель-
ные типы — в общем, покой ге-
рою только снится... Как всегда,
стоит отметить остроумные иллю-
страции постоянного соавтора
Стюарта — известного англий-
ского художника Криса Риддела.

По тропе авантюр
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·Û‰Û˘ÂÂª
Знатоки утверждают, что вам удалось
в ваших романах создать свой мир. Что
вы можете сказать по этому поводу?

Вообще-то, я специально не задавался
такой целью — показать читателю какой-
то такой необычный мир, как, например,
Фрэнк Герберт в «Дюне», или даже Алек-
сандр Бушков в «Рыцаре из ниоткуда».
Хотя об авторах фантастики иногда высо-
копарно говорят, что под их пером рожда-
ются миры, я достаточно скромный чело-
век, чтобы не претендовать на подобную
роль. Но если у меня получилось — очень
приятно. Что еще можно сказать?

В отличие от большинства космиче-
ских опер, в ваших книгах главный пер-
сонаж, как правило, самый обычный
человек, изначально вовсе не стремя-
щийся к подвигам, но волей обстоя-
тельств вовлеченный в поток событий.
И при этом — побеждающий там, где
пасуют разнообразные «крутые пар-
ни». Откуда такой выбор героя?

Эта тема — обычный человек в слож-
ных обстоятельствах — очень близка
мне, как в писательстве, так и в жизни.
Человечество ведь и состоит из таких вот
средних людей. Именно они, в конечном
итоге, и определяют жизнь общества,
именно их руками делаются «великие де-
ла»... По большому
счету, большие де-
ла делает именно
маленький человек.
И очень интересно
показать, как вот
этот рядовой обы-
ватель, выдернутый
из своей уютной
норки, начинает,
побарахтавшись,

преодолевать себя,
как из обывателя
получается боец.
Кроме того, читате-
лю интересен ге-
рой, в котором он
может узнать се-
бя — обычного че-
ловека, пусть
и в необычных об-
стоятельствах.

Вы в своем творчестве исходите из
того, что даже в очень далеком буду-
щем человек и общество изменятся
весьма мало, несмотря на все техниче-
ские достижения. Это осознанная ав-
торская позиция или просто вам так
удобнее писать?

Начнем с того, что я вообще не ставлю
перед собой такую цель — предсказы-
вать будущее. Наоборот, было бы очень
печально, если бы многое из описанного
мной воплотилось в реальность. А что ка-
сается того, что человек мало изменился,
то встречный вопрос — а сильно ли изме-
нился человек по большому счету, ска-
жем, за прошедшие тысячу лет? Мне ка-
жется, не очень сильно. Взять, например,
страны Востока — Китай, Корея, Индия:
на фоне ультрасовременных компьюте-
ров и небоскребов все те же традиции,
что и были когда-то. Почему же должно
что-то фундаментально измениться че-
рез тысячу лет? Говорят: глобализация,
научно-техническая революция, инфор-
мационная революция — но сколько по-
добных революций было за историю рода
людского? А проходило всего-то лет сто,
и оказывалось, что человек так и остался
прежним. Впрочем, это моя личная пози-
ция, и я не собираюсь навязывать ее или
проповедовать.

Во многих ваших романах герои но-
сят иностранные имена, а антураж ма-

ло отличается от того, что демонстри-
рует англо-американская фантастика.
Почему?

Мои первые книги действительно были,
так сказать, фантазиями на тему штатов-
ских НФ-боевиков. Даже легенду придума-
ли — дескать, американский писатель, по-
томок русских эмигрантов Алекс Орлофф
решил напечататься на родине предков...
Это было в середине 90-х, когда отечест-
венная фантастика еще только начинала
подниматься после засилья иностранных
книг. А с течением времени вдруг оказа-
лось, что описываемая мной Вселенная
развивалась, обрастала деталями, если
угодно, начинала жить самостоятельной
жизнью, так что становилось все интерес-
нее в ней работать. Опять же: раз читате-
лю это тоже интересно, то зачем обманы-
вать его ожидания?

Но вот пару лет
назад вышла моя
книга «Тютюнин
против ЦРУ» а по-
том — «Тютюнин
против иноплане-
тян». Герои этих ро-
манов — наши со-
о т е ч е с т в е н н и к и
и современники.

В последнее время наравне с ваши-
ми НФ-книгами издаются фэнтези-ро-
маны о Каспаре Фрае. Следует ли это
понимать так, что вы начали постепен-
но отходить от космической оперы?

Совсем нет. Если быть кратким, я за-
хотел написать фэнтези — и написал. Са-
мому было интересно — что такое «фэн-
тези от Алекса Орлова»? Писатель,
на мой взгляд, должен развиваться, дви-
гаться куда-то, искать что-то новое. Ше-
велиться, что называется.

Конечно, некоторые мои почитатели
возмущались: как так, сам Алекс Ор-
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»Ïˇ ¿ÎÂÍÒ‡ ŒÎÓ‚‡ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ ÁÌ‡ÍÓÏÓ ‚Òˇ-
ÍÓÏÛ, ÍÚÓ ıÓÚ¸ ÌÂÏÌÓ„Ó ËÌÚÂÂÒÛÂÚÒˇ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË-
ÍÓÈ. ≈„Ó ÍÌË„Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌÓ ÔËÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú Ì‡ ÔË-
Î‡‚Í‡ı Ï‡„‡ÁËÌÓ‚ Ë Ì‡ ÍÌËÊÌ˚ı ‡Á‚‡Î‡ı. 

ŒÎÓ‚ ‚ıÓ‰ËÚ ‚ ‰ÂÒˇÚÍÛ ÔÓÔÛÎˇÌÂÈ¯Ëı ÔËÒ‡ÚÂ-
ÎÂÈ-Ù‡ÌÚ‡ÒÚÓ‚, ÚÓÎ¸ÍÓ Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ˜ÂÚ˚Â „Ó-
‰‡ Û ÌÂ„Ó ‚˚¯ÎÓ ‰‚‡ ‰ÂÒˇÚÍ‡ ÓÏ‡ÌÓ‚, ÌÂ Ò˜Ë-
Ú‡ˇ ÔÂÂËÁ‰‡ÌËÈ.

С писателем беседует Владимир Лещенко
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лов — и какое-то
там фэнтези. А мне
понравилось.

Р а з у м е е т с я ,
всякий писатель
имеет право на
э к с п е р и м е н т .
И вдвойне прият-
но, если при этом
его книги остают-
ся такими же за-
нимательными. Алекс Орлов может
позволить себе писать и фэнтези,
и фантастику — при его-то плодовито-
сти! О собственно творчестве и зашел
у нас разговор дальше.

´«‡˜ÂÏ Ì‡Ï 
‚ÚÓÓÈ ŒÎÓ‚?!ª

Вы пишете ни много, ни мало четыре
толстых книги в год. Как это вам удает-
ся? Не трудно ли выдерживать подоб-
ную нагрузку на протяжении несколь-
ких лет?

Я уже догадываюсь, что следующим
вопросом будет что-то вроде «сами ли вы
пишете книги, и сколько «литературных
негров» на вас работает». Пишу я сам —
уж поверьте мне на
слово. Вообще, мне
трудно предста-
вить, как можно пи-
сать с чьей-то помо-
щью. Творчество —
процесс по природе
индивидуальный. Я,
например, никогда
бы не смог рабо-
тать с соавторами.

Я пишу в год четыре романа объемом
страниц по четыреста — и это предел, ко-
торый физически можно написать в тече-
ние года. Четыре, может быть, пять... Вот
и прикидывайте, кто у нас пишет сам,
а на кого пашут «негры».

Одно время в интернете появлялись
сообщения от авторов, утверждавших,
что Алекс Орлов — это они...

Да, некоторые люди до сих пор удив-
ляются, познакомившись со мной: они
были искренне убеждены, что Алекс Ор-
лов — это виртуальная личность, за кото-
рой скрывается, как еще иногда говорят,
«авторский коллектив».

На самом деле, лишь однажды под
моим именем издали чужую книгу — ро-
ман Дмитрия Воронина «Операция «Оди-
ночество». Я тогда урегулировал этот во-
прос очень просто: прислал в издательст-
во еще три готовых романа, после чего
редакторы дружно заявили: «Зачем нам
второй Орлов, когда мы и одного изда-
вать не успеваем?!». Так что существует
только один Алекс Орлов, единственный
и неповторимый.

Одни называют вас «королем рос-
сийской космооперы». Другие упрека-

ют в примитивизме и заданности дей-
ствия, в ходульных сюжетных линиях,
«картонных героях», «казарменном
юморе»; в том, что ваши книги изго-
товлены по одной схеме...

Можно было бы в ответ на подобные
заявления встать в гордую позу: «Не нра-
вится — не читай», и на этом закончить
разговор. Или сослаться на рейтинги про-
даж. Но я все же попробую объяснить си-
туацию.

Во-первых, всякий пишущий рано
или поздно должен определиться: хо-
чет ли он писать для читателей, либо
для критиков и тусовки. Если ему хо-
чется что-то сказать широкому читате-
лю, или же просто славы, известности,
и, извините, гонораров, — он должен
думать, садясь за компьютер, о том, че-
го хочет читатель, а не только о том,
что нравится лично ему. Если же твоя
цель — исключительно «творческое са-
мовыражение» — будь готов к тому,
что твою книгу в лучшем случае напе-
чатают один раз тиражом пять тысяч,
продадут от силы половину, ты поста-
вишь ее на полку, критики и друзья те-
бя похвалят... Дадут премию какую-ни-
будь... В конце концов, не надо забы-
вать: не читатель существует для писа-
теля, а совсем наоборот.

Что еще сказать на эту тему? В фан-
тастике, как и в любом другом жанре,
существуют разные направления. При-
веду аналогию: есть серьезные истори-
ческие романы, а есть историко-при-
ключенческие — исторические боевики,
иначе говоря. Есть романы криптоисто-
рические, в которых автор претендует
на раскрытие тайн прошлого. А есть лю-
бовно-исторические, с однообразными
сюжетами про баронесс и графинь, по-
падающих в гаремы к султанам. У каж-
дого направления свои каноны и при-
знаки, и многое из того, за что меня уп-
рекают, — это не «недостатки», а базо-
вые элементы, присущие направлению,
в котором я работаю. Как, например,
описывать нравы в казарме без того са-
мого казарменного юмора?

А слышать, что все мои книги собра-
ны по одной и той же схеме, просто обид-
но. Вот, например, что общего между
«Двойником императора» и «Базой 24»?
Разве что и там, и там — космические
бои, подбитые звездолеты... Но тогда
можно сказать, что
процентов 70 всей
фантастики тоже
сделано по одной
схеме.

Как ваши близ-
кие относится
к вашему литера-
турному труду?

Тут как раз все
прекрасно — у меня

в семье полное взаимопонимание.
И с женой, и дочкой.

Тут мне на ум пришел вопрос не-
сколько провокационный — а находи-
те ли вы взаимопонимание с самим
собой? Всегда нравится ли писателю
Алексу Орлову то, что он пишет? Нет
ли желания переписать какие-то кни-
ги заново?

Не всегда и не все, но, в общем и це-
лом — да, нравится. В этом смысле я
счастливый человек: работа приносит
мне не только материальные блага,
но и полное мо-
ральное удовлет-
ворение. А что ка-
сается второй час-
ти вопроса — как
ни странно, жела-
ния переписать
что-то никогда не
ощущал. Может
быть, если бы я со-
здавал какие-то
уже написанные книги в настоящее
время, то написал бы их по-другому.
Но переделывать уже созданное ког-
да-то — нет, это не для меня.

И в завершение — традиционный
вопрос о ваших планах на будущее.

О планах на будущее... Я человек не
суеверный, но предпочту о них не гово-
рить, чтобы не сглазить. Могу лишь ска-
зать, что главную книгу я еще не написал,
хотя примерно представляю, какой она
должна быть...

А это значит, что, несмотря на де-
сятки написанных романов и громад-
ные тиражи, самое важное у нашего
гостя еще впереди. Пожелаем ему
и впредь радовать читателей не мень-
ше чем четырьмя романами в год — ну
и не забыть за всем этим про свою са-
мую главную книгу.

 ÓÌÚ‡ÍÚ 
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Алекс Орлов
родился в 1964 го-
ду. Отслужив в ар-
мии, поступил
в МВТУ имени Бау-
мана, а закончив
его, проработал
некоторое время
в закрытом НИИ,
связанном с оборонной промышленно-
стью. Фантастику писать начал еще
студентом, именно написанный во вре-
мя учебы роман «Мессия» лег в основу
первой изданной книги Орлова — «Те-
ни войны» (1998). За ней последовало
продолжение, потом еще и еще — на
сегодняшний день из-под пера автора
вышло около 30 романов, написанных
преимущественно в жанрах боевой
фантастики и фэнтези. Книги Орлова
выпускают издательства «Армада» —
«Альфа-книга» и «Эксмо».

Интернет-страница писателя распо-
ложена по адресу alexorlov.ru.

Досье: Алекс Орлов
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ÀËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË  ÓÌÚ‡ÍÚ  ÌË„Ë ÌÓÏÂ‡ ÕÓ‚ËÌÍË ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍË ‘‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ê‡Ì˚  ÓÌ‚ÂÌÚ˚ ◊ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸?

œ родавец компьютерного «железа»,
московский обыватель Кирилл вер-

нулся домой и обнаружил, что дверь его
квартиры приоткрыта. Конечно, первая
мысль была о грабителях: похоже, что
охотник за чужим добром вскрыл метал-
лическую дверь. Но внутри квартиры хо-
зяин встречает не амбала с фомкой, а не-
знакомую женщину, которая возится на
кухне с посудой. Дежа вю — мы уже ви-
дели это в «Иронии судьбы». Посуда в ру-
ках девушки, конечно, «чужая», как
и обои на стенах, и кафель в санузле,
и мебель в комнате...

У Лукьяненко эта житейская сцена
открывает не комедию про удачное по-
хмелье, а приключенческий роман ори-
гинального жанра. Первые главы «Чер-
новика» (которые, по сути, и были чер-
новиком в буквальном смысле слова)
писатель выкладывал в интернете на
всеобщее обозрение, а до того провел

опрос среди любителей своего творчес-
тва: к какому жанру должна принадле-
жать следующая книга Лукьяненко? Фа-
наты, взбудораженные успехом «Дозо-
ров», почти единодушно голосовали за
«городское фэнтези». «Черновик» и на-
чинается как типичный «горфэнтезий-
ный» текст, а превращается
в произведение, близкое
к научной фантастике в ее
классическом понимании.

Новая книга Лукьяненко
похожа на его предыдущий
«внесерийный» роман —
«Спектр». И сюжетом —
в «Черновике» сплелись воедино не-
сколько необычных миров, и персонажа-
ми — главный герой выступает, по сути,
в роли «спектровского» Ключника,
и структурой — каждая глава предваря-
ется лирическим отступлением (Лукья-
ненко любит гоголевские приемы).

Как обычно, поклонники лукьяненков-
ских текстов будут выискивать между
строк скрытый смысл. И, как обычно, пи-
сатель их не разочарует. Второстепенный
герой романа, писатель-фантаст, любит
приводить цитаты «без кавычек». И вот

Лукьяненко без кавычек цити-
рует Стругацких, «Матрицу»,

самого себя и даже байки из
сетевого дневника Леонида
Каганова. Внимательный чита-

тель обнаружит на страни-
цах «Черновика» главного ге-

роя «Осенних визитов», а некоторые эпи-
зоды на ночных улицах Москвы напомнят
о приключениях Городецкого.

»ÚÓ„: блестящий образец лукьянен-
ковской прозы, с непредсказуемым сю-
жетом, оригинальным мироконструиро-
ванием, литературной игрой и персона-
жами, которые живут в соседнем доме
от вас.

—‚ÂÊËÂ ‚ÔÂ˜‡ÚÎÂÌËˇ Ì‡¯Ëı ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚ı ‡‚ÚÓÓ‚ Ó ÍÌË„‡ı
‚ Ê‡ÌÂ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË Ë Ù˝ÌÚÂÁË, ‚˚ÔÛ˘ÂÌÌ˚ı ÓÒÒËÈÒÍËÏË ËÁ‰‡-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ÏË Á‡ ÔÓÒÎÂ‰ÌËÂ ÏÂÒˇˆ˚.
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Роман ● Обложка: В. Бондарь ● Издательство:
«АСТ», 2005 ● Серия: «Звездный лабиринт» ● 416 стр.
● 120000 экз. ● Жанр: Альтернативная история, науч-
ная фантастика

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО
ЧЕРНОВИК

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Сергей Лукьяненко, «Спектр»
● Ник Перумов, Сергей Лукьяненко, «Не время для

драконов»

ЦИТАТЫ
● «До чего дошло — классику никто не помнит. Про-

цитировал Стругацких без кавычек, сделал, так
сказать, литературный комплимент — а читатели
стали хвалить фразу как мою» (писатель Мельни-
ков).

● Я протянул ему бутылку «Светлояра». Не выдер-
жал и спросил:
— Слушай, что ты все время берешь это пиво?
— Мне у них рекламная стратегия нравится, — ус-

мехнулся Котя. — Представляешь, они писате-
лям-фантастам предлагают упоминать в книж-
ках пиво «Светлояр».

— И что?
— Ну, если в книжке десять раз будет упомянуто

слово «Светлояр», то автору выплачивают пре-
мию. Прикинь?

— Так просто? — восхитился я. — «Светлояр»,
«Светлояр», «Светлояр» — и все?

— Десять раз подряд «Светлояр», — подчеркнул
Котя. — Не меньше.

(«Светлояром» редакция «МФ» заменила реаль-
ный пивной бренд, который упоминается в книге.)

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 10
МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 10
ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 6

Николай Пегасов

ОЦЕНКА 

МФ
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● параллельные миры
● магия
● супергерои
● секс и насилие
● неожиданная концовка

● эльфы, гномы, драконы
● космические перелеты
● машина времени
● ненормативная лексика
● скучные страницы

● Когда дело дошло до то того, чтобы
определиться с названием рома-
на, автор делал выбор между «Чер-
новиком», «Хранителем» и «Функ-
цией».

● После выхода «Ночного дозора»
на экраны кинотеатров критики надо-
едали Сергею Лукьяненко упреками
в продакт-плейсменте, то есть в упо-
минании торговых знаков на правах
оплачиваемой рекламы. Из чувства
протеста писатель поместил в текст
«Черновика» несколько брендов, на-
пример, известную марку мобильных
телефонов. Естественно, никаких де-
нег от потенциальных рекламодате-
лей за свою «акцию протеста» Лукья-
ненко не получил — это лишь литера-
турная игра.

Это интересно
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À юциус Шепард — один из
немногих авторов, кото-

рые уверенно играют как на
поле «большой литературы»,
так и в фантастике. Он — экс-
периментатор, мастер точного
образного слова и необычных
идей. И, конечно, в прокрусто-
вом ложе жанра Шепард чув-
ствует себя неуютно.

Его знаменитый роман
«Жизнь во время войны» —
яркое тому подтверждение.
Из вполне узнаваемых «кир-

пичиков» (войны экстрасен-
сов, затерянные в джунглях
города, давняя вражда двух
кланов) Шепард ухитряется
выстроить оригинальное зда-
ние. И то, что у его коллег пре-
вратилось бы в банальный бо-
евик, Шепард переводит как
бы в другую смысловую плос-
кость: тайное противостояние
кланов одновременно и «усло-
вия игры» мира альтернатив-
ной Америки, и — метафора,
символ.

Вообще, роман переполнен
образами и символами, что
неудивительно, ведь его глав-
ный герой Дэвид Минголла —
художник. В спецотряде «Пси»
ему помогают развить экстра-
сенсорные способности, что-
бы в дальнейшем использо-
вать парня в войне США про-
тив одной из латиноамерикан-
ских стран. Минголла прини-
мает наркотики, видит недо-
ступное другим, все время по-
падает в необычные ситуации.
Но главное — Минголла влюб-
ляется в девушку, которую
ему приказывают уничто-
жить...

Роман поражает калейдос-
копом пейзажей. Кажется, их
мог бы нарисовать Брейгель,
родись он в Латинской Амери-
ке двадцатого столетия.
На первый взгляд несопоста-
вимые, разножанровые эле-
менты сюжета (роботы, индей-

ские колдуны, пси-войны...)
соединены автором весьма
органично, характеры персо-
нажей выписаны выпукло.

»ÚÓ„: жесткая, на грани
фола, книга — не слишком ди-
намичная, но увлекательная,
ярко написанная и отлично пе-
реведенная.

– оман Елены Хаецкой ни
в малой мере не являет-

ся беллетризацией истори-
ческого кинобоевика «Цар-
ство небесное». Фильм
прост, как комикс, политкор-
ректен до зубовного скреже-
та, а роман изысканно арис-
тократичен.

«Царство Небесное» Ха-
ецкой показывает христиан-
ство как мечту, как нечто
сказочно чистое, едва ли не
рай, ненадолго воплотив-

шийся в 12 веке на Святой
земле. И в этой мистической
чистоте оно противостоит са-
рацинству, предстающему
в качестве не столько народа
или религии, сколько — ми-
ровидения, стержень которо-
го — корыстолюбие. Неда-
ром мятеж влиятельных ба-
ронов против короля иеруса-
лимского, их законного госу-
даря, в основе своей — утра-
та чистоты: главный мятеж-
ник, побывавший в плену
у Саладина, «заразился» та-
мошними взглядами, стал
искать «политической эф-
фективности», утратив пони-
мание того, что миром пра-
вит воля Господня, то есть
средоточие высшей мистиче-

ской силы, а не какая-нибудь
пошлая политэкономия... Об-
ретение Царства Небесного
всегда происходит через
подвиг, силой. Либо это сила
веры, объединяющая рыцар-
ство для великих военных
деяний, либо это сила любви,
способная дать королевское
достоинство человеку невы-
сокого общественного поло-
жения, как это стало с Ги де
Лузиньяном.

Фантастического в романе
немного — в традиционном
понимании этого слова. Зато
мистика щедро разлита по ми-
ру. Если грешник, «из чувства
долга» ставший душегубом,
перестает видеть то, что видят
другие, значит, ему подан
знак: ты миновал развилку
и выбрал худший путь, но еще
можно вернуться... В конце
концов, каждый сам выбира-
ет, возвысить собственную
жизнь или испоганить ее.

»ÚÓ„: Хаецкая остается
верна себе. Еще в ее рома-
нах Лангедокского цикла бы-
ло ясно сказано: сплав веры
и любви держит на себе мир,
прочее второстепенно.
В «Царстве Небесном» это
соединение подано с не-
обыкновенной художествен-
ной силой.

œ≈…«¿∆» À¿“»ÕŒ-
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Роман ● Перевод: Ф. Гуревич, А. Кириченко ● Издательство: «Азбука-классика»,
2005 ● Серия: «Espresso» ● 608 стр. ● 4000 экз. ● Жанр: Магический реализм, аль-
тернативная история, психоделика

ЛЮЦИУС ШЕПАРД. ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
LUCIUS SHEPARD. LIFE DURING WARTIME

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Андрей Лазарчук «Опоздавшие к лету»
● проза латиноамериканских «магреалистов»
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Роман ● Издательство: «Ред Фиш», «Амфора», 2005 ● Серия: «Смотрим
фильм — читаем книгу» ● 448 стр. ● 4000 экз. ● Жанр: Мистика, историческая
фантастика

ЕЛЕНА ХАЕЦКАЯ
ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Мэри Рено «Тезей»
● Юлия Вознесенская «Паломничество Ланселота»
● Бедье «Тристан и Изольда»
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Владимир Пузий
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ЦИТАТА
Болдуин мысленно представил се-

бе рядом с Сибиллой молодого Лузи-
ньяна: двое влюбленных детей в не-
драх мистического Королевства,
сердцевиной и сущностью которого
является Господень Гроб...

Судьба переводов Шепарда на русский поначалу складыва-
лась не очень удачно. Сборник «Ночь белого духа» (выпущен
«АСТ» в 1997) был по достоинству оценен любителями фанта-
стики, но коммерческого успеха не имел. И только в 2004, те-
перь уже «Азбука», продолжает знакомить читателей с Шепар-
дом, делая упор на интеллектуальность его прозы.

Шепард в России

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 7
МИР. . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 10
СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . ●●●●●●●●●● 8

Дмитрий Володихин
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◊ естно говоря, рассказы Джорджа
Р. Р. Мартина я ценю гораздо выше,

чем его романы — включая эпический
цикл «Песнь льда и пламени». Закончен-
ные произведения сильно выигрывают по
сравнению с историей без начала и кон-
ца, пусть даже и написанной автором та-
лантливым и тонким. Что ж, откроем кни-
гу и окинем взглядом панораму творчест-
ва одного из самых талантливых фантас-
тов современной Америки.

Ретроспективный сборник Джорджа
Мартина «Башня из пепла» включает
рассказы и повести, объединенные
в разделы не столько по хронологичес-
кому, сколько по тематическому принци-
пу. «Четырехцветный мальчик-
фанат», например, содержит
тексты, созданные во вре-
мена, когда Мартин фана-
тично увлекался комиксами.
Рисовать картинки юный фэн не умел,
а принять участие в творческом процес-
се хотелось нестерпимо — так появи-
лись на свет рассказы «И смерть его на-
следие», «Только дети боятся темноты»
и некоторые другие. В «Свет далеких
звезд» вошли философские и романти-
ческие новеллы о космосе, в раздел
«Наследники черепашьего замка» —
фэнтези, в рубрику «Гибриды и ужасы»
— «ужастики» и то, что у нас именуют
«магическим реализмом». Каждую
часть предваряет небольшое авторское
вступление, в котором Мартин расска-
зывает, как складывались его взаимоот-
ношения с тем или иным жанром или на-
правлением. Подход совершенно вер-

ный: читатель, покупающий сборник из
неоднократно публиковавшихся произ-
ведений, вправе надеяться на некий до-
полнительный «бонус». Недаром боль-
шинство авторских антологий на Западе
«укомплектованы» вступительными ста-
тьями и комментариями.

Разумеется, в «Башню из пепла» по-
пали далеко не все рассказы и повести
писателя: для этого потребовалось бы
с полдюжины подобных томов. Да и от
оригинальной англоязычной «Ретроспек-
тивы» сюда уместилась только первая по-
ловина — в Штатах эта книга, адресован-
ная любителям и знатокам Мартина, из-
давалась в виде неподъемного «подароч-
ного» фолианта. Так что выход второго
тома не за горами.

Во всех своих произведе-
ниях Мартин удивительно

лиричен, романтичен,
а главное, виртуозно выстраи-

вает образный ряд, передавая читателю
свою авторскую мысль не прямо в лоб,
а через череду метафор, суть которых
становится понятна только после того,
как перевернешь последнюю страницу.
Боюсь, однако, коммерческий успех это-
му проекту не грозит. «Ретроспектива» —
книга довольно специфическая, она для
тех, кому интереснее наблюдать за твор-
ческим развитием автора, чем за при-
ключениями героев. Кроме того, это за-
мечательный стимул для начинающих ли-
тераторов: оказывается, чтобы стать тон-
ким стилистом, вовсе не обязательно
расти на Джеймсе Джойсе и Торнтоне
Уайлдере (как Самуэль Дилени, напри-
мер). Можно начать с искреннего восхи-
щения комиксами как высшим достиже-
нием мировой литературы — и придти
к глубоко философскому «Пути креста
и дракона». Такое, оказывается, тоже
случается. Однако в любую эпоху и в лю-
бом жанре на одного Джорджа Мартина
приходятся десятки писателей уровня
Гарри Гаррисона или Эндрю Нортон
и сотни куда более слабых. Так что судь-
ба автора этой книги — еще не повод
расслабляться и почивать на лаврах.

К сожалению, в работе над «Ретро-
спективой I» издатели продемонстриро-
вали небрежность, в последнее время им
совсем не свойственную. Например, дей-
ствие части новелл Мартина разворачи-
вается в единой вселенной, известной
под условным названием «тысяча ми-
ров», однако редактор не позаботился
сверить названия планет, по-разному
звучащие в разных переводах. Да и сама
работа переводчиков оставляет желать
много лучшего. Уже в предисловии
В. Гольдич с И. Оганесовой умудрились
перепутать «издание» и «издательство»,
а также ввести в обращение новый лите-
ратуроведческий термин: «книга-ужас»
(имелся в виду, разумеется, «роман в жа-
нре «хоррор»). О множестве других, бо-
лее мелких преступлений против логики
и русского языка умолчу. Исправятся ли
переводчики в следующем томе?..

»ÚÓ„: любопытнейшее издание, ад-
ресованное, к сожалению, довольно узко-
му кругу читателей. Тем не менее, я уже
освобождаю на полке место для «Ретро-
спективы II». Чего и вам желаю.

¬Œ«¬–¿Ÿ¿fl—‹ 
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Повести, рассказы ● Обложка: П. Юлл ● Издательство: «Эксмо», «Домино», 2005 ● Серия: «Фантастический
бестселлер» ● 800 стр. ● 7000 экз. ● Жанр: Авторская антология, ретроспектива творчества

ДЖОРДЖ Р. Р. МАРТИН. РЕТРОСПЕКТИВА I. БАШНЯ ИЗ ПЕПЛА
GEORGE R.R.MARTIN. GRRM: A RETROSPECTIVE

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Нил Гейман, сборник «Дым и зеркала»

ПОЧЕМУ ЧИТАЮТ ФЭНТЕЗИ?
...Мы читаем фэнтези, чтобы вернуть утраченные

краски, ощутить вкус пряностей и услышать песню
сирен. Есть нечто древнее и истинное в фэнтези, за-
трагивающее глубокие струны в наших душах. Фэн-
тези обращается к спрятанному глубоко в нас ре-
бенку, который мечтает, что будет охотиться в лесах
ночи, пировать у подножия гор, и найдет любовь, ко-
торая будет длиться вечно где-то к югу от Оз и к се-
веру от Шангри-Ла.
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Василий Владимирский

● фантастические пейзажи
● поэтичные метафоры
● психологические парадоксы

● зацикленность на одном жанре
● ханжество
● прямолинейность

● Первая публикация Джорджа Марти-
на состоялась, когда ему было всего
14 лет: в августе 1963 года на страни-
цах двадцатого выпуска комикса
«Фантастическая четверка» появи-
лось восторженное письмо будущего
писателя, адресованное создателям
«графического романа».

● Первый рассказ, за который Мартину
удалось получать гонорар (94 долла-
ра), вышел в свет в 1970 году в журна-
ле «Гэлэкси». Он назывался «Герой»
и открывал цикл «Тысяча миров».

● Первая высшая литературная пре-
мия — «Хьюго», вручаемая по ре-
зультатам голосования любителей
фантастики, — досталась Мартину
в 1975 году, на конвенте в Мельбур-
не, за повесть «Песнь о Лии».

Это интересно
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œ ланета Сплаттерджей,
парадоксальный мир

смерти, несущей бессмертие.
Основная форма жизни —
пиявки, чей укус меняет
структуру организма. Резуль-
тат — быстрая регенерация
тканей и почти бесконечное
долголетие.

Некогда на планете свил
гнездо космический пират
Джей Хуп. Его банда похища-
ла людей, лишала разума
и продавала крабовидным
прадорам как рабов и делика-

тес. Но флот Федерации су-
мел разгромить прадоров, го-
ловорезы Хупа были убиты,
сам пират исчез. Уцелевшие
рабы поселились на Сплат-
терджей, где подверглись му-
тации бессмертия.

Несколько веков спустя на
планету прибывают трое лю-
дей. Эрлин ищет старого дру-
га, на самом деле пытаясь об-
рести смысл жизни. Джанер
работает на разумный Улей,
и цель путешествия ему пока
неизвестна. Агент Федерации

Куч, живой мертвец-рейф,
идет по следам Хупа. Троица
впутывается в попытку могу-
щественного прадора Эбула-
на уничтожить свидетелей
своих преступлений во время
минувшей войны...

Главное достоинство кни-
ги — эффектный мир, чьи
обитатели вовлечены в беско-
нечную и взаимосвязанную
пищевую цепочку. Захватыва-
ющий сюжет не дает перевес-
ти дух, присутствует несколь-
ко чернушный, но ненавязчи-
вый юмор. Слабость рома-
на — схематичные образы ге-
роев, из которых более всего
запоминается боевой зонд
Снайпер, обладатель саркас-
тического ума и весьма специ-
фической морали.

»ÚÓ„: Нил Эшер — один
из ярчайших авторов НФ-на-
правления, которое по старин-
ке именуют космической опе-

рой. А «Скиннер» — качест-
венный образец развлека-
тельной фантастики с энер-
гичным экшеном, достовер-
ным миром и попыткой поста-
новки серьезных проблем.
В общем, достойный наслед-
ник классиков НФ — Хайнлай-
на, Гаррисона, Андерсона.

Ã ы привыкли к тому, что
герой фэнтези, в боль-

шой или меньшей степени,
но человек сильный — во
всех смыслах этого слова.
Кэрол Берг пошла наперекор
этому правилу: центральный
персонаж «Песни зверя» не
отличается ни храбростью,
ни воинскими талантами,
и вообще, по сути дела, уме-
ет только петь и ничего боль-
ше. А уж десяток лет в тем-
нице никому не добавляет
уверенности в собственных
силах...

Берг, конечно, не первый
автор, который ставит в центр
повествования героя, изрядно
потрепанного судьбой, но она
пошла даже дальше. В отличие
от стереотипных «невинно оби-
женных», певец Эйден, выйдя
из заточения, даже не помыш-
ляет о мести. Больше того: он
и жить-то боится! К несчастью
для Эйдена, его пение — един-
ственное, что может повлиять
на местных драконов, обра-
щенных в бессловесных рабов.
А значит, в покое измученного
певца не оставят.

«Песню зверя» отличает хо-
роший язык, красочные описа-
ния, неординарные сюжетные
ходы. И, конечно, очень тща-
тельно проработанные харак-
теры персонажей. В этом плане
«Песня зверя» живо напомина-
ет романы Хобб. Как и там, са-
мо повествование нередко от-
ходит на второй план, уступая
первенство внутренним пере-
живаниям героев. Беда романа
Берг в том, что он слишком уж
вял, и многим любителям бо-
лее стандартного фэнтези мо-
жет показаться просто скучен.

Включение романа в новую
серию «Золотая коллекция»
издательства «Азбука» впол-
не оправданно. Однако,
при всех плюсах этого проек-
та — золотое тиснение, круп-
ный формат — внутренние
черно-белые иллюстрации ос-
тавляют желать лучшего. По-
хоже, это общая беда серии.

»ÚÓ„: незаурядный роман
яркого автора. Будем надеять-
ся, что «Золотая коллекция»,
подобно прекратившейся око-
ло года назад серии «Элита»,
порадует нас еще не одной
книгой столь же высокого ка-
чества — в отношении как са-
мого текста, так и полиграфии.
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НИЛ ЭШЕР. СКИННЕР
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«Истории будущего» Пола Андерсона, Майка Резника, Фрэнка Герберта
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«Скиннер» входит в сериал о мире, где люди не только
покорили космос, но и практически достигли бессмертия.
Главная проблема здешнего человечества — скука. Дей-
ствие четырех романов цикла происходит на разных плане-
тах и не связано общими героями или сюжетом — только
Вселенной.

История будущего

Эйден — не единственный из героев Берг, которого много
раз била жизнь. Центральные персонажи других ее циклов —
бывший раб или аристократка, живущая в изгнании. Похоже,
писательница взяла за правило спасать мир руками самых не-
счастных людей.

Книги об обездоленных
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Õ и за что не пытайтесь
подсматривать за зуб-

ной феей! Особенно когда
она пробирается в вашу
комнату, чтобы вытащить
из-под подушки выпавший
зуб и положить вместо него
монетку. Феи — они ведь
разные бывают! Сэм убе-
дился в этом на собствен-

ном примере, застукав одну
такую на месте преступле-
ния. Собственно, его фея
была разной в буквальном
смысле слова: то мужского
пола, то женского, то в рва-
нине, то в рокерском прики-
де, то само добродушие, то
воплощенный ангел мести
и разрушения!

С тех пор как Сэм увидел
фею, вся его жизнь пошла
кувырком. А ведь и без этого
чарующего чудовища Сэму
жилось нелегко — не зря же
его с приятелями называли
Редстонскими шизиками!
Обычные английские ребя-
тишки, они, как и все, посте-
пенно взрослели. Первая лю-
бовь, смерть близких людей,
общая страшная тайна, мел-
кие хулиганства, большие
мечты. Жизнь похожа на па-
дающую монетку: поворачи-
вается то орлом, то решкой,
а фея... ну что же, что фея?
Она (или все-таки он?!) толь-
ко чаще заставляет эту са-
мую монетку-жизнь повора-
чиваться грязной, страшной
стороной. Может, как раз для
того, чтобы научиться «де-
лать добро из зла, потому
что больше его не из чего де-
лать»?

»ÚÓ„: очень искренняя,
пронзительная история о дет-
стве, одновременно добрая
и жестокая. Парадоксально,
но роман в первую очередь
будет интересен подросткам
и взрослым. Детям как раз чи-
тать не рекомендуется.

  ак известно, могут суще-
ствовать только два мне-

ния: собственное и неправиль-
ное. Руководствуясь этим пос-
тулатом, раса шаа создала
философское учение Праксис
и принялась насаживать его
по всей вселенной. Разумеет-
ся с помощью боеголовок. Од-
нако нельзя не отдать шаа
должное — десять тысяч лет
в их империи царил практиче-
ски абсолютный мир. Но те-
перь, когда последний шаа
уходит из жизни, наступают
смутные времена.

Вселенная «Праксиса»
держится на военном аппара-
те — однако последний мало-
мальский вооруженный кон-
фликт прошел много лет на-
зад. Капитаны военно-косми-
ческих сил больше заботятся
о спортивных достижениях
своих команд, чем об армей-
ской компетентности. И вот
в таких условиях начинается
гражданская война...

К сожалению, Уильямс
почему-то не стал развивать
идею Праксиса. Не слишком
понятно, в чем состоят гени-

альные идеи этого учения, —
нам становятся известны
только пара банальных за-
претов, по сути ограничива-
ющих только науку. В итоге
главные герои (провинци-
альный офицер-карьерист
и юная леди, оказавшаяся во
флоте) менталитетом мало
чем отличаются от нас с ва-
ми, хотя и живут в совершен-
но ином обществе. К счас-
тью, других серьезных недо-
статков в книге не замечено.

Знакомство с миром и ге-
роями Уильямса разворачи-
вается неторопливо, и на
этом фоне почти не замеча-
ешь, что сюжет начинает ак-
тивно развиваться только
с середины романа. В «Прак-
сис» погружаешься посте-
пенно, но так глубоко, что от-
орваться от книги невозмож-
но. Недаром Уильямс входит
в число самых популярных

и титулованных фантастов
Америки.

»ÚÓ„: если весь цикл бу-
дет написан в стиле второй
половины «Праксиса», то его
смело можно будет назвать
одной из лучших космических
опер десятилетия.
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Роман ● Перевод: В. Дорогокупля ● Издательство: «Азбука-классика», 2005 ● Се-
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ГРЭМ ДЖОЙС. ЗУБНАЯ ФЕЯ
GRAHAM JOYCE. THE TOOTH FAIRY

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Роберт Маккамон «Жизнь мальчишки»
● некоторые рассказы Рэя Брэдбери
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WALTER JON WILLIAMS. THE PRAXIS
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● Лоис Макмастер Буджолд, цикл о Форкосиганах
● Дэвид Вебер, цикл о Виктории Харрингтон
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Российские дети стонут от школьной программы, которая

заставляет их читать классическую литературу. А вот зарубеж-
ные фантасты относятся к литературному наследию нашего на-
рода с большим почтением. Уолтер Уильямс называет своим
любимым произведением «Лолиту» Набокова.

Это интересно

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С ФЕЕЙ
— Погоди! Ты ничего не дала мне за зуб!
Фея обернулась. Ее бандитская физиономия была искажена гримасой ужаса.

Она бросила взгляд за окно и на какое-то мгновение застыла, разрываясь между
желанием бежать и необходимостью соблюдения условий контракта. В соседней
комнате послышались шаги. Торопливо порывшись в карманах, фея нашла сере-
бряный шестипенсовик и щелчком пальцев подбросила его в воздух. Монета, кру-
тясь, блеснула в лунном свете, упала на подушку и тут же исчезла, как будто про-
валилась сквозь нее. Сэм сунул было руку под подушку, но его остановил ярост-
ный окрик феи:

— Оставь ее там до утра, чертов щенок! Оставь до утра!
Ручка двери повернулась, скрипнула половица. Зубная Фея взобралась на

подоконник.
— Я тебя еще увижу? — спросил Сэм.
— На свою беду.
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¡ лагодаря неустанному
труду Роберта Сальвато-

ре в мире «Забытых коро-
левств» появился не только
знаменитый дроу, но и множе-
ство других персонажей. Один
из них, второстепенный персо-
наж романов о Дзирте клерик
Каддэрли, сам стал героем
цикла романов.

В «Гимне хаоса» будущий
великий священник — еще
только молодой послушник,
набирающийся опыта в Биб-
лиотеке назиданий. И когда
это вместилище знаний стано-

вится жертвой страшного про-
клятия, только Каддэрли мо-
жет остановить злого мага,
вознамерившегося погубить
цитадель Добра, лишив всех
ее жителей разума.

Такая сюжетная завязка
замечательно подошла бы
комедии положений в стиле
фэнтези. Сальваторе пошел
другим, стандартным для се-
бя путем и написал обычный
приключенческий роман,
пусть и разбавленный некото-
рой долей юмора.

После штамповки о Дзир-
те «Гимн Хаоса», который
писался почти на заре писа-
тельской карьеры Сальвато-
ре, выглядит свежо и весьма
недурно. По крайней мере,
роман легко и с удовольст-
вием читается. Единствен-

ный серьезный недостаток
книги в том, что маленькая
грызня в подвале старой
библиотеке между юным ма-
гом и злым некромантом вы-
дается за конфликт, чуть ли
не решающий судьбу всего
мира. Да и, как нередко бы-
вает в книгах по мотивам
«Dungeons&Dragons», автор
сильно урезал способности
волшебников. И почему-то
способность контролировать
несколько скелетов и мумию
уже делает волшебника мо-
гучим... Хотя, по правилам
игры, такой способностью
может обладать любой маг
невысокого уровня.

Но если закрыть на это гла-
за и не придираться к тому
факту, что весь сыр-бор раз-
горелся из-за бутылки с ис-
порченной проклятием гази-
ровкой, то можно похвалить
Сальваторе за очередной про-

фессионально, и даже с ду-
шой написанный роман.

»ÚÓ„: ранний Сальваторе
в своем репертуаре — в меру
банально, но достаточно инте-
ресно. Для чтения в транспор-
те или убийства времени —
самое то.

¬ последнее время Гарри
Тартлдав активно ис-

пользует реальную историю
как материал для фэнтези.
Начинал он, эксплуатируя со-
бытия американской граждан-
ской войны («Сторожевой
пик» с продолжениями),
но в «Хронике великой войны»
замахнулся на перелицовку
самого великого конфликта
в истории человечества.

Мир Дерлавай, где сущес-
твует магия. Королевство
Альгарве, проиграв вели-
кую Шестилетнюю войну,
мечтает о реванше. Смерть
герцога маленькой страны
служит поводом для нового
военного конфликта, куда
постепенно втягивается
практически весь мир. Вели-
кая Тьма надвигается на
Дерлавай...

Автор не пытается слепо ко-
пировать события Второй Ми-
ровой войны — они лишь тот
«гвоздь», на который Тартлдав
повесил свое «полотно». Ре-
зультат — оригинальная фан-
тазия, где военные технологии
20 века получили волшебный
эквивалент. Самолеты стали
драконами, субмарины — ле-
виафанами, танки — гигант-
скими бегемотами, автоматы
превратились в скорострель-
ные магические жезлы.

Для пущей масштабности
эпопеи Тартлдав использует
около двадцати героев, кото-
рые представляют все слои
общества воюющих держав.
Благодаря такому приему пи-
сателю удается придать книге
необходимый эпический раз-
мах, но... В мозаичности собы-
тий кроется и главный недо-
статок. Герои — всего лишь
марионетки, не вызывающие

ни малейшего сопережива-
ния. Какие бы ужасы войны ни
бушевали вокруг них, сердце
читателя это не затронет.

»ÚÓ„: качественная воен-
но-политическая эпопея с то-
ликой морали и юмора. Не-
плохая гимнастика для ума,
но не бальзам для души.
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Роман ● Перевод: А. Гамалей ● Обложка: Тодд Локвуд ● Издательство:
«Максима», 2005 ● Серия: «Забытые королевства» ● 448 стр. ● 10000 экз. ● Жанр:
Приключенческое фэнтези, новеллизация ролевой игры

РОБЕРТ САЛЬВАТОРЕ. ГИМН ХАОСА
R. A. SALVATORE. CANTICLE

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Эд Гринвуд «Рождение мага»
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HARRY TURTLDOVE. INTO THE DARKNESS
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● Гарри Тартлдав «Колонизация»
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На Западе Тартлдава именуют «королем альтернативной
истории», но у нас он известен более по фэнтези-сериалу о Ви-
десской империи. Из АИ публиковался лишь цикл «Колониза-
ция», который вызвал противоречивые отклики, в основном
из-за обилия развесистой клюквы при описании Советского
Союза. В сериал «Хроники...» входят 6 романов, название каж-
дого содержит слово «Тьма». Последняя книга «Out of the
Darkness» появилась в 2004.

Это интересно

ЦИТАТА
«Хаос — красивая вещь, мой

смертный хозяин. Величие разруше-
ния, мощь энтропии... Всесмертель-
ный Ужас. Сила всегда на стороне то-
го, кто организует Хаос, оставаясь
вне его клешней» (Бес Друзил).
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¬ «вампирской» литературе
почему-то уделяется так

много внимания отношениям
между полами, как ни в каком
другом фантастическом жанре.
Но даже на общем фоне по-
следние книги Лорел Гамильтон
выделяются тем, что в них льви-
ная доля текста посвящена ис-
ключительно решению сексу-
альных и любовных проблем
главной героини. Что, согласи-
тесь, уже попадает в рамки со-
вершенно другого жанра, с фан-
тастикой почти не связанного.

Не стал исключением
и очередной вышедший на
русском языке роман, «Лазо-
ревый грех». Вместо полно-
ценного мистического детек-
тива, какими были началь-
ные романы о приключениях
Аниты Блейк, мы получили
нечто похожее на порногра-
фическую литературу, толь-
ко с вампирами и оборотня-
ми в главных ролях. Помнит-
ся, когда-то главная героиня
отличалась большой принци-
пиальностью в отношении
секса: было море принципов,
вплоть до сохранения невин-
ности до брака. Теперь все
это кануло в прошлое.

Постельные похождения
Аниты описаны, конечно, ма-
стерски, но если раньше они

логично вытекали из всего
сюжета, то теперь, похоже,
превратились для автора
в самоцель. Детективная со-
ставляющая столь незамет-
на, что даже не смешно. Ос-
новная часть романа посвя-
щена противостоянию вам-
пиров, ключевые роли в ко-
тором играют любовник Ани-
ты Жан-Клод и эмиссар его
бывшей хозяйки Белль Морт.
Но поскольку большая часть
этой сюжетной ветки закру-
чена вокруг решения гло-
бальной проблемы «кому из
вампиров с кем спать» — чи-
тать временами становится
откровенно скучно. Едва на-
метившаяся конфронтация
с вампирским Советом опять
же легко и непринужденно
предотвращается Анитой.

»ÚÓ„: «Лазоревый грех»
наводит на неприятные мыс-
ли о вырождении цикла об

Аните Блейк. На этот раз
у Гамильтон получилась
лишь жалкая эротическая
тень былого величия. Пожа-
луй, самый слабый роман из
всех, что были написаны
о приключениях бравой де-
тектив-дамы.

Õ овый роман Виктора
Косенкова больше на-

поминает политологический
трактат, в котором излагает-
ся проект укрепления рос-
сийской государственности,
утверждения Закона и ради-
кальной борьбы с коррупци-
ей. Основа идеи — органи-
зация силовой структуры,
состоящей из патологичес-

ких бессеребренников, лю-
дей честных, порядочных
и абсолютно не-рыночных.
В задачи организации вхо-
дит безжалостное искорене-
ние коррупции в МВД и на
всех уровнях чиновничьего
аппарата, борьба с олигар-
хами, подавление «березо-
вой» революции. Роман вло-
жен в ближайшее будущее,
почти настоящее России,
вложен органично, многие
фигуры узнаваемы. Фами-
лии, конечно, не те, но на-
столько «говорящие», что
ошибиться невозможно.

Сама по себе идея изме-
нить существующее положе-
ние вещей сверху, путем

правительственной санкции
на выжигание скверны, пло-
дотворна. И роман опублико-
ван очень вовремя, как раз
тогда, когда проекты подоб-
ного рода вновь получили
вес и ценность в глазах ре-
альных политических игро-
ков. Кроме того, большин-
ство русских интеллектуа-
лов уже свыклось с мыслью
о необходимости своего ро-
да «эскадронов смерти». Ре-
волюция — хуже. То, что
есть сейчас, — хуже. Сцена-
рий «исправить сверху, пока
народ не исправил снизу»
представляется наиболее
адекватным.

Художественные достоин-
ства романа не заслуживают
внимания. Правда, фирмен-
ные длинноты Виктора Ко-
сенкова оттенены качествен-
ной боевкой, но лекций по
политике и идеологии в кни-
гу вставлено явно больше,

чем способна выдержать
ткань повествования без по-
тери темпа.

»ÚÓ„: заметный, ориги-
нальный вклад в банк литера-
туры сопротивления. Можно
гарантировать большую попу-
лярность романа среди по-
клонников жанра.

œŒÀÕŒ≈ 
√–≈’Œœ¿ƒ≈Õ»≈

Роман ● Перевод: М. Левин ● Издательство: «АСТ», «Ермак», 2005 ● 512 стр. ●

5000 экз. ● Жанр: Мистика с элементами эротики, мистический детектив ● Один-
надцатый роман цикла об охотнице на вампиров Аните Блейк

ЛОРЕЛ ГАМИЛЬТОН. ЛАЗОРЕВЫЙ ГРЕХ
LAURELL K. HAMILTON. CERULEAN SINS

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Энн Райс, Вампирские хроники
● Джим Батчер, романы о Гарри Дрездене

 ¿À≈Õ¤Ã 
∆≈À≈«ŒÃ

Роман ● Обложка: В. Гурков ● Издательство: «Азбука», 2005 ● 448 стр. ●

15000 экз. ● Жанр: Социальная НФ, «литература сопротивления»

ВИКТОР КОСЕНКОВ
НОВЫЙ ПОРЯДОК

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Олег Дивов «Выбраковка»
● Сергей Чекмаев «Анафема»
● Юрий Поляков «Демгородок»
● Вячеслав Рыбаков «На будущий год в Москве»
● Эдуард Геворкян «Кто подарки нам принес»
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Дмитрий Злотницкий
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ЦИТАТЫ
● «Говорят, что любовь преодолева-

ет все. Врут» (Анита Блейк).
● «Все они игрушки, Жан-Клод. Про-

сто некоторые труднее использо-
вать, некоторые легче. Но все они
игрушки» (Белль Морт).
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Дмитрий Володихин

ОЦЕНКА 

МФ

7

ЦИТАТА
Бизнесмены в погонах, добываю-

щие хлеб подобно средневековым
«романтикам с большой дороги»,
в первый раз не оказали никакого
сопротивления при задержании.
Но когда пополз слух, что странные
ребята в черной форме с топориком
на груди не берут взяток, работать
стало тяжелее.
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  эрол Берг часто старает-
ся использовать то, что

редко попадает в романы дру-
гих авторов. Вот часто ли
в фэнтези главной героиней

бывает побитая жизнью арис-
тократка в изгнании? Часто ли
в фэнтези встречаются парал-
лельные миры?

Однако до обидного обы-
денной выглядит основная
проблема, вокруг которой
крутится сюжет. В Четырех
королевствах очень не лю-
бят магов, настолько, что ис-
требили всех. Последнего
сожгли за несколько лет до
начала действия романа,
а его новорожденного ребен-
ка убили. Вдова мага стал-
кивается с таинственным не-
знакомцем, который, конеч-
но же, оказывается волшеб-
ником, единственным, кто
способен...

В общем, ничего необычно-
го — все это мы в тех или

иных вариациях видели. Как
ни старается Берг, удивить ис-
кушенного читателя у нее по-
лучается нечасто. К сильным
сторонам романа можно отне-
сти то, что он легко читается
(хотя иногда по стилю начина-
ет напоминать обыкновенный

дамский роман). Второй без-
оговорочный плюс — магия
и сам мир, созданный Берг:
красиво, даже поэтично.

»ÚÓ„: добротный обра-
зец женского фэнтези: не-
много наивно, но в меру за-
хватывающе.

œŒ—À≈ƒÕ»… 
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Роман ● Перевод: Е. Королева ● Обложка: С. Юлл ● Издательство: «Эксмо», «До-
мино», 2005 ● Серия: «Меч и Магия» ● 576 стр. ● 7000 экз. ● Жанр: Романтическое
фэнтези, женское фэнтези

КЭРОЛ БЕРГ. СЫН АВОНАРА
CAROL BERG. SON OF AVONAR

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Раймонд Фэйст, Имперские войны
● Робин Хобб, трилогия о королевском убийце
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Дмитрий Злотницкий
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7

Мы оцениваем каждую кни-
гу по десятибалльной шкале.

Сюжет — то, насколько за-
хватывает повествование, на-
сколько непредсказуем сюжет.

Мир — то, насколько глу-
боко проработан авторский
мир, насколько он интересен
и оригинален.

Персонажи — то, насколько
удались образы героев книги,
насколько они продуманы, на-
сколько логично их поведение.

Стиль — авторский язык
и манера изложения; все те
элементы авторского мастер-
ства, которые не описывают
три предыдущих критерия.

Качество издания — то,
насколько книгу приятно дер-
жать в руках и листать. На это
влияют и внешний вид, и ил-
люстрации, и полиграфия.

Для переводных изданий
мы также оцениваем качест-
во перевода.

Оценка «МФ» — общее
впечатление наших рецензен-
тов о книге. Она складывает-
ся с учетом всех остальных
оценок, но не обязательно яв-
ляется их средним арифмети-
ческим.

Сборники и нехудожест-
венные произведения могут
оставляться без оценки.

Как мы оцениваем книги

œ од ярлыком «славян-
ского фэнтези» так час-

то скрываются клиширован-
ные витязи, пьющие горь-
кую, изъясняющиеся нарочи-
то былинным стилем и без
счета истребляющие не-
чисть и прочих «поганых»,
что любая новая книга этого
жанра заранее вызывает не-

которое опасение. Что ж,
скажем сразу: если вы люби-
тель стеба или лихого маха-
лова в древнеславянском
антураже, эта книга — не
для вас. Хотя события «Се-
рой Орды» вполне потянули
бы на крутой экшен — если
бы не нарочитая неторопли-
вость повествования, вяз-
ко-неспешная, соразмерная
с ритмом жизни Руси 14 ве-
ка: от ледохода до ледоста-
ва, от распутицы до распути-
цы... События и герои, го-
родки и деревеньки, встречи
и стычки нижутся на нитку
времени с медлительностью,
естественной для жизни,
но не для приключенческого
романа. И лишь в конце, ког-
да сорваны маски и враг из
тайного становится явным,

действие сжимается, урав-
нивая единственный крова-
вый день — с предшествую-
щим годом.

События книги вращают-
ся вокруг поисков загадочно
пропавшего Варунка —
младшего сына мещёрского
князя. Кто мог знать, что ве-
зет он отцу тревожные вести
о грядущем нашествии? Ко-
му по силам уничтожить во-
оруженный отряд так, что
и следа не осталось? И за-
чем Варунок непременно ну-
жен похитителям живым?
Чародей Сокол и его друзья
пройдут долгий путь в поис-
ках ответов...

Но судьба молодого княжи-
ча — лишь внешний слой инт-
риги «Серой Орды». За ней
грозной тенью встает борьба
за власть над Русью. Та, в ко-
торой все средства хороши —
что мы и видим на примере
«русского Ришелье» Алексия,

не жалеющего чужих жизней
ради великой цели...

»ÚÓ„: альтернативный
взгляд на борьбу московских
князей за объединение Руси
будет интересен любителям
как фэнтези, так и историчес-
кого романа. Продолжение
следует.
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Роман ● Обложка: П. Борозенец ● Издательство: «Крылов», 2005 ●

Серия: «Историческая авантюра» ● 384 стр. ● 12000 экз. ● Жанр: Историческое
фэнтези

СЕРГЕЙ ФОМИЧЕВ
МЕЩЁРСКИЕ ВОЛХВЫ: СЕРАЯ ОРДА

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Мэри Стюарт, трилогия о Мерлине

ЦИТАТЫ
● Сколько веков существует Му-

ромская дорога, столько веков
и промышляют на ней лихие 
люди.

● В земле мещёрской много неглу-
пых воинов улеглось, что недооце-
нивали мужика.

● «Монахи с оружием... Чепуха ка-
кая-то» (Заруба, воевода).

● «Московский дом должен пра-
вить страной» (викарий Алек-
сий).

● «Дай коня, и можешь забыть обо
мне» (Варунок).
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≈ сли быть откровенным, я
не ожидал от этой книги

чего-то особенного: наверняка
очередная «Тошнит от колец».
Однако пародия на кинотрило-
гию братьев Вачовски оказа-
лась не так проста. Она неда-
леко ушла от «легкого чтива»
с его привычным юмором за
линией бикини, однако «фило-
софский» подтекст книги вы-
глядит свежо.

МакМатрица — реальность,
полная клише, копий и подра-

жаний. Это мир, в котором гос-
подствуют всемирно раскру-
ченные бренды, а каждый
стремится быть похожим на
какую-то знаменитость. В сущ-
ности, МакМатрица могла бы
спокойно обойтись без загово-
ра искусственных интеллек-
тов — мы видим ее каждый
день, выходя на улицу или
включая телевизор. Выскольз-
нуть из объятий системы спо-
собен только тот, кто не пой-
мался на наживку глянцевых

образов, тот, кто не стремится
стать Кем-то. Никто. Немо —
Избранный «Матрицы—: Пере-
матрицы».

Впрочем, многого от этой
светлой идеи книге взять не
удалось. Автор предпочитает
следить за приключениями
героев, попутно вставляя
шпильки братьям Вачовски,
неумеренно играть словами
(поначалу это вызывает
улыбку, но вскоре начинает
раздражать), а в конце за-
чем-то переворачивает всё
с ног на голову. Зато настоя-
щий хохот вызывают прило-
жения — пародийные анонсы
фантастики, где досталось
и Фрэнку Герберту, и Филипу
Дику, и Ридли Скотту.
В сверхмалых дозах юмор
автора производит куда луч-
ший эффект, нежели разве-
денный до размеров 300-
страничного романа.

»ÚÓ„: если вам предстоит
провести несколько часов
в пути, а почитать нечего, вы-
берите «Матрицу—: Перематри-
цу». Идеальная «книга в доро-
гу» — в мягкой обложке, не-
толстая, читается легко. Если
ехать некуда — возьмите «Ав-
тостопом по Галактике».

œ лохие переводы книг давно стали
притчей во языцех среди поклонников

«Звездных войн»: неправильная передача
терминов, бедный язык, постоянные ошиб-
ки превращали даже лучшие романы серии
в посредственное чтиво. Но «Руины», пожа-
луй, способны заткнуть за пояс все преды-
дущие извращения переводчиков. Если вы
не читали оригинала, то это не бросится
в глаза, благо «проглатывается» роман до-
статочно быстро. Но при этом создается впечатление, будто
переводчик прочитал один раз книгу на английском, а потом
пересказал ее по памяти. Количество вставленных им доба-
вок настолько зашкаливает за все мыслимые пределы, что
книга, наверное, увеличилась раза в полтора по сравнению
с оригиналом.

Пусть «Руины» и не назовешь лучшей книгой серии, Стэк-
пол очень постарался, работая над этим романом. Первый
этап борьбы с вонгами достигает апогея: в руках джедая Кор-
рана Хорна оказывается судьба целой планеты, а остальные
рыцари наконец-то достигают взаимопонимания
и принимают бой...

»ÚÓ„: мы же получили лишь бледную тень замеча-
тельной книги.

Дмитрий Злотницкий
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Поскрывавшись некоторое время за спинами братьев Ро-

бертски, ответственность за «Матрицу—: Перематрицу» взял
на себя британский писатель Адам Робертс, автор выходив-
ших у нас НФ-романов «Соль» и «Стена». Кроме того, на сче-
ту Робертса такие пародии, как «The Va Dinci Cod» и «Star
Warped».

Загадочные братья
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≈ стественно, ролевые игры и литература
по их мотивам — вещи, не слишком по-

хожие друг на друга. Однако же авторам, пи-
шущим по мотивам ролевых игр книги, при-
ходится делать все возможное, чтобы со-
вместить игровые реалии с сюжетными хо-
дами. И если некоторые писатели предпочи-
тают забыть о игровых правилах, то другие,
как, например, Ричард Ли Байерс, старают-
ся соответствовать им по максимуму. Когда
читаешь «Ярость», постоянно представляется автор, кидающий
бесконечные кубики, чтобы решить, что же будет дальше. Я бы
не удивился, узнав, что книга написана по реально сыгранной
игровой кампании.

Это, с одной стороны, неплохо, особенно для начинающих иг-
роков, которым будет легче понять, как может выглядеть игро-
вая кампания. С другой стороны, следование механике игры от-
рицательно сказывается на стиле автора, который в результате
смотрится бледновато даже на фоне своих коллег, специализи-
рующихся на коммерческом фэнтези.

»ÚÓ„: но мы ведь и не ждем от романов по Забы-
тым королевствам высокой литературы, верно?..
А в роли развлекательного чтива для молодых любите-
лей ролевых игр «Ярость» выглядит совсем неплохо.

Дмитрий Злотницкий
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Õ овый роман Дмитрия
Казакова из «солнечно-

го» сериала оконунге Иваре
Ловкаче построен по тому же
принципу, что идва предыду-
щих. Ватага варягов-приклю-
ченцев во главе сконунгом,
укоторого давно сорвало

башню под ноль, лезет за до-
бычей иславой вкакую-ни-
будь историческую область:
древнюю Англию, Визан-
тию... вданном случае— на
Русь. Там свирепые воины
очень много сражаются, не
менее того пьют, щедро на-
носят встречным телесный
ущерб исами его получают,
хотя ивменьшей степени,
чем встречные. Сварягами
путешествует эриль-рунозна-
тец, штатный колдун вата-
ги— это тайное оружие пус-
кают вход, если очередной
противник начинает враж-
дебно ворожить или же когда
требуется сложить вису об
очередном приключенце,
списанном на потери вживой

силе. На последних страни-
цах книги приключение окан-
чивается без особой добычи,
зато славы прирастает столь-
ко, что хоть подмышкой ешь.
НаРуси все идет по тому же
сценарию, вплоть до уничто-
жения главного гада— мага
из персиян сговорящим име-
нем Золотуштра.

Несколько скрашивает впе-
чатление то, что автор сиро-
нией относится икгероям,
иксамому действию. Спер-
вых же страниц читателю да-
ют понять: все это игра, все
это задорно, весело ине на
самом деле. Надворе 9век,
асуровый эриль время от вре-
мени отпускает глубокомыс-
ленную фразу наподобие:
«Спокойнее... это всего лишь
водяной. Редкая форма жиз-
ни, приспособленная кобита-
нию вречных ареалах лесной
полосы...».

»ÚÓ„: «Солнце цвета
меда» — далеко не лучший
роман Дмитрия Казакова,
однакопоклонники сериала
оконунге Иваре, да ипросто
любители варяго-славянских
приключений, наверное,
прочтут его не без удоволь-
ствия.

œ ока Роберт Сальваторе продолжает вы-
сасывать из пальца новые приключения

Дзирта, его талантливая ученица Элейн Кан-
нингем пишет одругой дроу, девушке Лири-
эль, тоже покинувшей родину. Лириэль начи-
нает путешествовать вместе сбогатырем Фи-
одором по землям ивесям Фаэруна. Однако
вместо того, чтобы сконцентрироваться на
потенциально интереснейших взаимоотноше-
ниях главных героев, которые, помимо проче-
го, еще инеобычны для американского фэнтези, Каннингем дела-
ет упор на экшен. Да еще иявно перенасыщает роман второсте-
пенными героями, абсолютно необязательными для сюжета.

Начни писательница уделять больше внимания внутреннему
миру героев, может, ине так заметны были бы расхождения
справилами «Dungeons&Dragons» — заметны, впервую оче-
редь, из-за неоправданной крутости главной героини. Да иФи-
одор, глядишь, не был бы столь статичным персонажем...

Но, как бы то ни было, Каннингем написала достойное про-
должение первой части— то есть качественный, ноне более то-
го, фэнтезийный квест.

»ÚÓ„: если вас больше интересует действие, чем
его причины или герои, то «Паутина» — это совершен-
но подходящий роман.

Дмитрий Злотницкий

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Арина Воронова «Дети Брагги»
● Мария Семенова «Викинги»
● Сергей Плеханов «Заблудившийся всадник»

ЦИТАТЫ
● Желтое, точно мед, солнце нето-

ропливо клонилось кзакату, поли-
вая озерную гладь потоками золо-
та.

● Перед викингами стоял на самом
деле великий маг. Впечатление
портил только сизый нос.

● Меч, некогда полученный вдар на
туманных берегах Бретланда, лег-
ко пропарывал кольчуги, разрезал
щиты, будто они были изо мха, сно-
сил головы иотрубал конечности.
Пот заливал лицо, апалуба под са-
погами была скользкой. Скорее
всего, открови.
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— оздатели «Саги окопье»
вочередной раз верну-

лись вмир, который сделал их
известными. Наэтот раз Уэйс
иХикмен выступили вроли
редакторов исоставили межа-
вторский тематический сбор-
ник, один из множества подоб-
ных всерии «Сага окопье».

Помимо двух редакторов,
чьи имена вынесены на об-
ложку икоторые тоже отмети-
лись здесь рассказами, дале-
ко не все авторы этой антоло-
гии знакомы российскому чи-

тателю: Ричард Кнаак, Джеф
Грабб, Дуглас Найлз, атакже
муж Маргарет Уэйс— Дон
Перрин. Конечно, рассказы
получились неравноценны-
ми— мало того, что это обыч-
ная беда всякой тематической
антологии, новданном случае
многие участники сборника
наверняка взялись за клавиа-
туру, ненадолго выпустив из
рук набор игральных костей
для «Dungeons & Dragons».
Так что не будем кним слиш-
ком строги.

Сильно разочаровывает
другое. Название обещает
нам подборку рассказов
одраконах Кринна. Так вот,
частенько это обещание ока-
зывается выполненным ров-
но наполовину. Читая иные
рассказы, порой не верится,

что их действие разворачи-
вается вдавно знакомом
нам мире Рейстлина иПала-
дайна. Такое ощущение, буд-
то авторы начитались все-
возможных легенд одрако-
нах ирешили впихнуть их
все врамки одного мира.
Ауж насколько этим мифам
там будет тесно, ниавторов,
нисоставителей совершен-
но не волновало.

Из всех историй наиболь-
ший интерес для любителей
«Саги окопье» представляет
рассказ Ричарда Кнаака
оминотавре Казе ипервых
экспериментах по созданию
драконидов. Востальных ге-
рои все больше новые, ра-
нее незнакомые— инавер-
няка без литературного бу-
дущего.

Ну, алучший рассказ
сборника, безусловно, при-
надлежит перу Маргарет
Уэйс. «Лучшие» повествуют
одраконе, будто бы прочи-
тавшем знаменитые «100
правил злого властелина».
Его я бы посоветовал прочи-
тать всем любителям роле-
вых игр вжанре героическо-

го фэнтези— всего двад-
цать страниц, ипри этом мо-
ре удовольствия.

Остальные рассказы уров-
нем пониже, ночитаются
вбольшинстве своем не без
некоторого интереса.

»ÚÓ„: хоть данная антоло-
гия ирассчитана исключитель-
но на поклонников «Саги око-
пье», ее можно поре-
комендовать всем,
кто просто интересу-
ется драконами.

Дмитрий 
Злотницкий

¬ о второй раз после «Особо опасной
особи» Андрей Плеханов доказал, что

ему по плечу не только мистические трил-
леры, социальная фантастика и«магичес-
кий реализм», ноитрадиционная приклю-
ченческая НФ.Отставной элиминатор по
имени Варан, бывший наемный убийца на
службе государства, вынужден принять
участие втелешоу «Битва деградантов».
Поофициальной версии, навиду увсего
человечества бьются не на жизнь, ана смерть потомки зем-
ных переселенцев, врезультате мутации утратившие разум
ипревратившиеся вагрессивных животных. Насамой же
Земле преступность искореняется самыми радикальными
методами. Неудивительно, что рейтинги популярности шоу
зашкаливают: запретный плод всегда сладок. Однако на са-
мом деле «деграданты» отказываются убивать друг друга, да
исвыводами насчет деградации земные эксперты поторопи-
лись. Атут еще иТомас Уанапаку, он же Выдра, которого ус-
троители шоу рассчитывали использовать вкачестве под-
ставного «деграданта», встает на сторону благородных дика-
рей— ведь их предки принадлежали ктому же ин-
дейскому племени, что иего собственные...

»ÚÓ„: телевизионщикам не позавидуешь— за их
истребление взялся настоящий профессионал!

Василий Владимирский

— тартовавшая в1999 году серия «Но-
вый орден джедаев» оказалась очень

спорной, несмотря на, безусловно, высо-
кое качество романов. Жаркие споры сре-
ди поклонников «Звездных войн» не утиха-
ют до сих пор— даже через год после ее
завершения. Реакция российских читате-
лей на переводы первых романов была го-
раздо более однозначной: она колебалась
от презрительного равнодушия до жаркого
неприятия. Нопрочитав романы вроде «Сумерек джедаев»,
начинаешь понимать, что виноваты вэтом совсем не созда-
тели серии.

Конечно, «Сумерки» побольшей части проходная вещь, ко-
торую стоит читать, только если интересно узнать все подробно-
сти истории. ИЛучено, наверное, не самый выдающийся лите-
ратор из авторов, работавших над серией, нопишет он совсем
неплохо. Авот прочтя то, что было названо переводом, начина-
ешь вэтом сильно сомневаться. Корявые, кое-как слепленные
фразы, постоянные глупейшие ошибки убили бы ишедевр—
что уж говорить окрепком середнячке, которым являются вори-
гинале «Сумерки джедаев»?..

»ÚÓ„: поклонникам «Звездных войн» рекоменду-
ется поискать текст на английском языке, аосталь-
ным— не обращать внимания на эту книгу.

Дмитрий Злотницкий
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Сборник ● Перевод: Е. Нестерова ● Обложка: А. Каллас ● Издательство: «Макси-
ма», 2005 ● Серия: «Сага окопье» ● 448 стр. ● 5000 экз. ● Жанр: Фэнтези, новел-
лизация ролевой игры

ДРАКОНЫ КРИННА
THE DRAGON OF KRYNN

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Любая межавторская антология по мотивам игр
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Роман ● Издательство: «Эксмо», 2005 ● Серия: «Русская фантастика» ● 448 стр.
● 10100 экз. ● Жанр: Научная фантастика

АНДРЕЙ ПЛЕХАНОВ
ГРАНИЦА ДЖУНГЛЕЙ
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Роман ● Перевод: Е. Федина ● Издательство: «Эксмо» ● Серия: «Звездные войны» ●

8000 экз. ● Жанр: Космическая опера ● Пятый роман цикла «Новый орден джедаев»

ДЖЕЙМС ЛУЧЕНО. ПОСЛАННИКИ ХАОСА II: СУМЕРКИ ДЖЕДАЕВ
JAMES LUCENO. AGENTS OF CHAOS: JEDI ECLIPSE

ОЦЕНКА 
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ЦИТАТА
Он отважно сошелся со мной ли-

цом клицу, призывая Паладайна сра-
зиться на его стороне.

Но, вероятно, Паладайн именно
вэто время был занят чем-то еще,
поскольку никак себя не проявил.

Эрик умер всиянии славы.
Ну хорошо. Всиянии пламени.
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œ очетное звание предтечи киберпан-
ка по праву принадлежит Филипу

Дику. Однако если есть писатель, который
заложил каноны современного киберпан-
ка и определил его развитие на многие де-
сятилетия вперед — то это канадец Уиль-
ям Гибсон. Его дебютный роман «Нейро-
мант», вышедший в 1984 году, буквально
взорвал изнутри англоязычную фантасти-
ку того времени и бросил вызов старому
писательскому поколению. Двадцать лет
назад, когда о передаче данных с помо-
щью IP-протокола знали считанные специ-
алисты, прототипом интернета пользова-
лись военные и работавшие на них уче-
ные, а большинство хакеров в лучшем
случае ходили пешком под стол, — Гибсон
придумал термин «киберпространство»
и предсказал проникновение всемирной
паутины во все уголки нашей жизни.

По большому счету, «Нейромант» —
обычная история о гангстере-неудачнике,

пытающемся вернуться в высшую лигу.
Главный герой Кейс, «ковбой киберпро-
странства», лучший в своей весовой ка-
тегории, оказывается выброшенным из
игры. С поврежденной «боевым русским
микотоксином» нервной системой он не
может больше работать в виртуальности
и взламывать «лед» — системы защиты
данных. Кейс становится заурядным
уличным дельцом, торгующим запрещен-
ными медицинскими препаратами, чело-
веческими органами и украденной други-
ми информацией. Попутно он убирает
конкурентов и пытается избежать смерти
от их рук. Этот спуск по наклонной неожи-
данно прерывается Молли, профессио-
нальной телохранительницей, чьи глаза
вечно скрыты за очками — вживленными
имплантатами. Ей поручено доставить
Кейса к загадочному господину Армита-
жу, который собирает команду специали-
стов — таких же колоритных типов, как
сам Кейс, — для не менее загадочных це-
лей. Перед вылетом этой команды на вы-
сокую орбиту, на «веретено» космичес-
кой станции «Фрисайд», Кейс узнает, что
в деле замешан Уинтермьют, искусствен-
ный интеллект, принадлежащий клану
миллиардеров Тессье-Ашпул. Что нужно
Уинтермьюту, не знает никто, включая са-
мого Армитажа.

«Нейромант» — это непрерывный по-
ток событий, прихотливо извивающийся
среди киберпанковских пейзажей. Улич-
ные банды, торговцы наркотиками, экс-
тремальный виртуальный секс, имплан-
танты, религиозные секты на орбиталь-
ных станциях, криогенные установки,
в которых ждут своего часа пронумеро-
ванные клоны членов семейства эксцен-
тричных миллиардеров... С каждой но-
вой главой появляются новые лица, де-
тали, технические подробности, скрытые
ранее факты... Читая книгу, словно не-
сешься на оглушительной скорости с го-
ры. Куда тебя кинет на следующем вира-
же, чем закончится вся эта история, не
ясно до самого конца. Иногда приходит-
ся перелистывать книгу назад: подроб-
ности, которые по первому разу пропус-
каешь, могут в дальнейшем выйти на
первый план. Гибсон силен в умении вы-
страивать стремительный сюжет, но при
этом он очень тонкий стилист. Детально
выписанные образы, хрупкие и точные
детали создают совершенно неповтори-
мую ауру текста. Без преувеличения
можно сказать, что с этой точки зрения
Гибсон — классик современной англоя-
зычной литературы.

Да, сейчас некоторые вещи, описан-
ные в романе, нельзя читать без улыбки.
В особенности то, что касается описания
работы вирусов. Но стоит сделать по-
правку на то, что «Нейромант» создан
больше двадцати лет назад. Гибсон
ошибся в отдельных деталях, но он очень
точно уловил основные тенденции, кото-
рые касались будущего информационных
технологий.

»ÚÓ„: «Нейромант» — это роман,
с которого началось всемирное увлече-
ние киберпанком. Это книга о нашем на-
стоящем и о нашем будущем. Читайте
«Нейроманта», пока он не вошел в курс
школьной программы.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● кинотрилогия «Матрица»
● фильм «Нирвана»
● фильм «Бегущий по лезвию»

ЦИТАТЫ
● Небо над портом напоминало телеэкран, вклю-

ченный на мертвый канал.
● Матрица произошла от примитивных электрон-

ных игр, ранних графических программ и воен-
ных экспериментов, связанных с попытками
подключения различных управляемых уст-
ройств непосредственно к головному мозгу...
Инфопространство. Согласованная галлюцина-
ция, создаваемая и поддерживаемая день ото
дня миллиардами операторов всех наций, начи-
ная от детей, изучающих азы математических
наук... Потоки данных, протекающие в про-
странстве разума, скопления и созвездия ин-
формации...

● ...Их совместная ночь перешла в утро, в билеты
на паром и его первую поездку на ту сторону
залива. Дождь шел, не переставая, хлестал по
Харюку, скатывался каплями по ее пластико-
вой куртке, обдавал водяной пылью токийских
подростков в белых кроссовках и блестящих
накидках, шумными группками бродивших ми-
мо знаменитых бутиков, а к полуночи Кейс
и Линда стояли в шумном зале для игры в па-
тинко и она держалась за его руку, как ребе-
нок...

● Сразу после выход «Нейромант» по-
лучил «Хьюго» (1985), «Небьюлу»
(1984) и премию имени Филипа Дика.

● Роман — первая часть так называемой
трилогии «Киберпространство», в кото-
рую также вошли «Граф Ноль» («Count
Zero», 1986) и «Мона Лиза Овердрайв»
(«Mona Lisa Overdrive», 1988).

● Главным «техническим» консультан-
том при написании «Нейроманта»
был Брюс Стерлинг, давний друг,
единомышленник и будущий соавтор
Гибсона.

Это интересно
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Роман ● Перевод: Е. Летов, М. Пчелинцев ●
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ÀËÚÂ‡ÚÛÌ˚Â ÌÓ‚ÓÒÚË  ÓÌÚ‡ÍÚ  ÌË„Ë ÌÓÏÂ‡ ÕÓ‚ËÌÍË ËÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚
 Î‡ÒÒËÍË ‘‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÂ Ê‡Ì˚  ÓÌ‚ÂÌÚ˚ ◊ÚÓ ÔÓ˜ËÚ‡Ú¸?

“ÂÔÂ¸ Ï˚ ÔÛ·ÎËÍÛÂÏ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ Ó ‚˚ıÓ‰ˇ-
˘Ëı Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËı ÍÌË„‡ı ‚ ·ÓÎÂÂ ÒÊ‡ÚÓÏ
Ë Û‰Ó·ÌÓÏ ‚Ë‰Â. »Á‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÂ ‡ÌÌÓÚ‡ˆËË ‚˚ ÏÓ-
ÊÂÚÂ Ì‡ÈÚË Ì‡ ‰ËÒÍÂ Ì‡¯Â„Ó ÊÛÌ‡Î‡.

–‡Á‚ÂÌÛÚ˚Â ÂˆÂÌÁËË Ì‡ ÎÛ˜¯ËÂ ÍÌË„Ë ËÁ
ÔÂÂ˜ËÒÎÂÌÌ˚ı Á‰ÂÒ¸ Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ·Û‰ÛÚ ÓÔÛ·-
ÎËÍÓ‚‡Ì˚ ‚ ÔÓÒÎÂ‰Û˛˘Ëı ÌÓÏÂ‡ı ´ÃË‡ Ù‡Ì-
Ú‡ÒÚËÍËª.

Санкт-петербургское издательство «Азбука» приобрело права

на издание на русском языке романов из популярных игровых все-

ленных «Warhammer 40000», «Warcraft» и «Starcraft». Первая кни-

га по «сороковнику» появилась в продаже этой осенью. В перево-

де романа Уильяма Кинга «Космический волк» участвовали рос-

сийские поклонники фантастического «Молота войны».

Новые серии

«¿–”¡≈∆Õ¿fl ‘¿Õ“¿—“» ¿

АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Лучшее за год: Научная
фантастика, космический

боевик, киберпанк

«Азбука-
классика», 2005 «Лучшее за год» Антология фантастики

Роджер Макбрайд Аллен Столкновение у
Балансира «Эксмо», 2005 «Звездные войны» Космическая опера «Кореллианская трилогия», 

часть 3

Кевин Дж. Андерсон Скрытая империя.
Звездный лес «АСТ», 2005 «Золотая библиотека

фантастики»
Военная космическая

фантастика «Сага семи солнц», части 1 и 2

Роберт Асприн, 
Джоди Линн Най МИФальянсы «АСТ», 2005 «Зарубежная фантастика» Юмористическое фэнтези

«МИФические приключения»,
часть 1 (продолжение

«МИФОнебылиц»)

Лоис М. Буджолд Паладин душ «АСТ», «Terra
Fantastica», 2005 «Золотая серия фэнтези» Приключенческое фэнтези «Шалионский цикл», часть 2

Питер Дэвид Сэр Невпопад из
Ниоткуда «Эксмо», 2005 «Меч и Магия» Авантюрное фэнтези «Сэр Невпопад из Ниоткуда»,

часть 1

Тимоти Зан Дракон и солдат «Эксмо», 2005 «Фантастический
бестселлер» Космическая опера «Дракон за спиной», часть 2

Дж. Роберт Кинг Тран: Создатель чудовищ «Максима», 2005 «Magic The Gathering» Технофэнтези, новеллизация
настольной игры «Эпоха артефактов», часть 5

Уильям Кинг Космический волк «Азбука-
классика», 2005 «Warhammer 40000» Космический боевик, новел-

лизация настольной игры «Космический волк», часть 1

Дин Кунц Дверь в декабрь «Эксмо», 2005» «Дин Кунц. Коллекция» Мистика, ужасы

Мишель Пейвер Брат Волк «Росмэн», 2005 «Хроники темных времен» Первобытная мистика,
детская литература

«Хроники темных времен», 
часть 1

Роберт Сальваторе Разбойник «Азбука-
классика», 2005 «Gold Collection» Приключенческое фэнтези

Тэд Уильямс Скала прощания «Азбука-
классика», 2005 «Gold Collection» Эпическое фэнтези «Орден манускрипта», часть 2

Эрик Флинт, 
Кэти Уинтворт Путь Империи «АСТ», 2005 «Золотая библиотека

фантастики» Военная космоопера

Раймонд Фэйст Коготь серебристого
ястреба «Эксмо», 2005 «Меч и Магия» Эпическое фэнтези «Конклав теней», часть 1

Нил Эшер Звездный дракон «Эксмо», 2005 «Фантастический
бестселлер» Космическая фантастика Примыкает к роману «Скиннер»
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АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Полдень, XIX век «Корпорация «Сомбра»,
2005 «Фантастика» Антология русской

фантастики 19 века

Русская фантастика-2006 «Эксмо», 2005 «Русская фантастика» Антология современной
фантастики

Фантастика-2005/2» «АСТ», 2005 «Звездный лабиринт» Сборник фантастики

Олег Авраменко Грани Нижнего мира Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Магия фэнтези» Героическое фэнтези

Владимир Брайт 32. Агония мира «Эксмо», 2005 «Лики хаоса» Фантастический боевик 1 часть трилогии

Владимир Брайт
Империя неудачников.

Королевства,
проигранные в карты

«Эксмо», 2005 Приключенческая
фантастика

Дмитрий Градинар Расправляя крылья «Ленинград», «Лениздат»,
2005 «Боевая фантастика» Военная фантастика

Владимир Данихнов Братья наши меньшие Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Фантастический боевик» Боевая фантастика

Виталий Забирко Антропогенный фактор «Эксмо», 2005 «Абсолютное оружие» Космическая фантастика

Леонид Кудрявцев Центурион «Ленинград», «Лениздат»,
2005 «Боевая фантастика» Фантастический детектив

Андрей Лазарчук, Михаил
Успенский

Посмотри в глаза
чудовищ «Амфора», 2005 «История будущего» Криптоистория, мистика Переиздание популярного

романа

Валентин Леженда Войны былинных лет Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005

Юмористическое
славянское фэнтези

Продолжение романа
«Повесть былинных лет»

Владимир Лосев Одинокий волк Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Фантастический боевик» Боевая фантастика Продолжение романа

«Игрушка богов»

Александр Лоскутов Венец творения Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Фантастический боевик» Апокалиптическая

фантастика

Сергей Лукьяненко Черновик «АСТ», 2005 «Звездный лабиринт» Альтернативная история,
научная фантастика 1 часть нового цикла

Андрей Мартьянов Дороги старушки Европы «Ленинград», «Лениздат»,
2005 «Боевая фантастика» Историческая фантастика «Вестники времен»,

часть 2

Андрей Мартьянов Конкистадоры Гермеса «Ленинград», «Лениздат»,
2005 «Боевая фантастика» Космическая фантастика Продолжение романа

«Войти в бездну»

Андрей Мартьянов Рождение Апокрифа «Ленинград», «Лениздат»,
2005 «Боевая фантастика» Историческая фантастика «Вестники времен»,

часть 3

Игорь Мерцалов Схаас Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Магия фэнтези» Фэнтези, хроноопера

Сергей Мусаниф Подземная Канцелярия Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005

Юмористическая
фантастика

Алекс Орлов Испытание огнем «Эксмо», 2005 «Русская фантастика» Фантастический боевик Продолжение романа
«База 24»

Алекс Орлов Сезон королевской охоты Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези

Продолжение романа
«Крылья огненных

драконов»

Вадим Панов Царь горы «Эксмо», 2005 «Тайный город» Городское фэнтези «Тайный город», часть 11

Анастасия Парфенова Танцующая с Ауте Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 Фэнтези Однотомное издание

трилогии

Игорь Поль Ностальгия Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Фантастический боевик» Боевая фантастика

Геннадий Прашкевич Золотой миллиард «АСТ», 2005 «Звездный лабиринт» Авторский сборник
фантастики

Игорь Пронин Крысолов «Азбука-классика», 2005 «Закон и порядок» Фантастика «ближнего
прицела»

Дмитрий Резаев Ферма «Корпорация «Сомбра»,
2005 «Фантастика» Фантастический боевик

Александр Рудазов Три мудреца в одном тазу Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 Юмористическое фэнтези

Мария Симонова Вирус хаоса «Эксмо», 2005 «Абсолютное оружие» Приключенческая
фантастика

Сергей Смирнов Сидящие у Рва «АСТ», «Сталкер», 2005 «Звездный лабиринт-мини» Эпическое фэнтези

Андрей Столяров Изгнание бесов «Эксмо», 2005 «Шедевры отечественной
фантастики» Авторский сборник

Сергей Стоян Разочарованная
Вселенная «АСТ», «Сталкер», 2005 «Звездный лабиринт-мини» Космическая опера

Елена Тыртышникова Черный замок Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005 «Магия фэнтези» Фэнтези

Алексей Фомичев Цель оправдывает
средства «АСТ», 2005 «Звездный лабиринт» Фантастический боевик Цикл о Чужаке, часть 4

Сергей Чекмаев Бремя стагнатора «АСТ», 2005 «Звездный лабиринт» Космическая фантастика

Вячеслав Шалыгин Пятая космическая «Эксмо», 2005 «Абсолютное оружие» Боевая фантастика

Сергей Шведов Истребитель драконов Армада: «Издательство
Альфа-книга», 2005

Юмористическая
фантастика

Дмитрий Янковский Шестой витязь «Ленинград», «Лениздат»,
2005 «Воин» Славянское фэнтези «Воин», часть 4
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Майкл Стэкпол, как и многие его со-
ратники по межавторским циклам, начи-
нал в игровой индустрии. Но при этом,
как ни странно, отличительной чертой его
романов всегда была и остается очень
высокая реалистичность. Стэкпол никог-
да не стремился механически переносить
игру в художественную литературу, на-
оборот, в его романах достаточно одно-
бокие миры начинали сиять новыми крас-
ками. Вероятно, именно нежелание «иг-
рать по правилам» и стало причиной то-
го, что Майкл не только оказался успеш-
ным в рамках чужих миров, но и смог со-
здать множество своих, завоевавших за-
служенную популярность среди читате-
лей и вознесших его на одну ступень
с лучшими мастерами современного эпи-
ческого фэнтези.

¬ ‰Â·ˇı 
˜ÛÊËı ‚ÒÂÎÂÌÌ˚ı

А ведь едва ли, начиная в восьмидесятых
годах писать руководства и статьи по ро-
левым играм, Стэкпол мог хотя бы по-
мыслить о карьере профессионального
автора. После нескольких лет работы
в журнале о ролевых играх «Sorcerer’s
Apprentice» его пригласили разрабаты-
вать настольные игры. Их названия вряд
ли вам что-то скажут, но двадцать лет на-
зад они были известны и популярны.

Уже в 1982 и 1983 годах написанные
Майклом ролевые приключения получа-
ют премию «Origins Award for Best
Adventure», а чуть позже он принимает
участие в работе и над компьютерными
играми. Наибольшую известность из них
приобрели «Bard’s Tale III: Thief of Fate»
и «Neuromancer», созданный по одно-
именному шедевру Уильяма Гибсона.

Почти десять лет успешного творчес-
тва на ниве настольных игр не могли

пройти незамеченными. В корпорации
FASA, одном из лидеров в области ин-
теллектуальных развлечений на тот мо-
мент, смекнули, что таланты Стэкпола
весьма широки, и грех ими не восполь-
зоваться.

В 1987 году Майкла наняли написать
трилогию «Воин», действие которой проис-
ходило во вселенной BattleTech, наверное,
самой раскрученных из принадлежавших
FASA. На протяжении двух следующих уви-
дели свет все три тома, и остановиться
Стэкпол уже не мог — так началась его пи-
сательская карьера. Вселенная BattleTech
сделала имя этого
автора известным,
но и переоценить
его вклад в разви-
тие «Боевых робо-
тов» сложно: в каж-
дом из романов
Стэкпола происхо-
дили определяю-
щие для этого фан-
тастического мира
события. Стэкпол
не просто описывал
несколько важней-
ших столкновений
между Внутренней Сферой и Кланами,
но делал это с точек зрения обеих сторон,
причем настолько мастерски, что даже у от-
рицательных героев появилось множество
поклонников. Книги из этого цикла — три-
логию «Кровь Керенского», романы «Рож-
денный для войны» и «Цена риска» — мож-
но назвать вершиной карьеры Стэкпола.

Справедливости ради надо сказать,
что часть поклонников BattleTech тер-
петь Стэкпола не может. Ведь он совер-
шенно не оглядывался на правила на-
стольной игры, из которой и вырос этот
мир, предпочитая руководствоваться,

в первую очередь,
своим знанием
истории и людей.
Как бы то ни бы-
ло, его книги
пользовались ог-
ромным успехом,
что для FASA, ес-
тественно, было
важнее всего,
а Стэкпол полу-
чил практически
неограниченную
творческую сво-
боду. В итоге мы
имеем более десятка потрясающих ро-
манов, в которых в равной степени мож-
но наслаждаться политическими интри-
гами, схватками гигантских боевых ма-
шин и внутренним миром персонажей.
Недаром после возрождения погибшей
было вселенной и создания новой
эры — Dark Age — именно Стэкпола
пригласили написать первую книгу цик-
ла, «Ghost War».

Как мы видим, Стэкпол никогда не
боялся трудностей. Но то, что он сделал
во вселенной «Звездных войн»,
на первый взгляд кажется немыслимым.
Кто бы мог поду-
мать до 1996 го-
да, когда вышел
роман «Разбой-
ный эскадрон»,
что книги по
«Звездным вой-
нам» могут
иметь оглуши-
тельный успех,
даже если в них
практически нет

Ã¿“≈–¤… 
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Дмитрий Злотницкий

–‡·ÓÚ‡ ‚ ÏÂÊ‡‚ÚÓÒÍËı ÔÓÂÍÚ‡ı ó Ô‡ÎÍ‡
Ó ‰‚Ûı ÍÓÌˆ‡ı. — Ó‰ÌÓÈ ÒÚÓÓÌ˚, ‚˚ÒÓÍËÂ „ÓÌÓ‡-
˚ Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â Á‡Í‡Á˚, Ò ‰Û„ÓÈ ó ÔÓ˜ÚË ÌÂÏË-

ÌÛÂÏÓÂ ÍÎÂÈÏÓ ÚÓ„‡¯‡ ÓÚ ÎËÚÂ‡ÚÛ˚, ÔÓ‰‡˛˘Â-
„Ó Ò‚ÓÈ Ú‡Î‡ÌÚ. ƒÓÍ‡Á‡Ú¸ Ò‚Ó˛ ËÌ‰Ë‚Ë‰Û‡Î¸ÌÓÒÚ¸
Ó˜ÂÌ¸ ÌÂÎÂ„ÍÓ ‰‡ÊÂ Ò‡ÏÓÏÛ Ú‡Î‡ÌÚÎË‚ÓÏÛ ‡‚ÚÓÛ.

Первый опубли-
кованный роман
Майкла.

Начало эры Dark
Age вселенной
BattleTech.

Вокруг Веджа и его пилотов закручены сю-
жеты романов и комиксов Стэкпола.



героев из фильмов?.. Стэкпол доказал,
что могут: центральными персонажами
стали Ведж Антиллес идругие пилоты
Новой Республики, впервую очередь
будущий джедай Корран Хорн, которого,
поутверждению Майкла, он писал ссе-
бя. Мгновенно Стэкпол превратился
водного из самых любимых поклонни-
ками «Звездных войн» писателей—
истех пор остается частым гостем вда-
лекой галактике. Им написаны восемь
романов (вкаждом центральная роль
отводится Коррану, хотя ипро прочих
героев автор не забывает), несколько
рассказов, кроме того, он участвовал
всоздании серии комиксов все отом же
«Разбойном эскадроне».

Оставил свой след Стэкпол ивменее
известных межавторских сериях. Мир
Shadowrun, где магия соседствует стех-
нологией, пополнился его романом «Волк

и ворон». Адля вселенной ККИ « Wars» он
стал настоящим крестным отцом, написав
несколько первых рассказов проекта. Од-
нако чем дальше, тем больше внимания
Стэкпол уделяет собственным мирам,
ивсе меньше работает над чужими.

‘˝ÌÚÂÁË ó
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓÂ 

ËÌÂ Ó˜ÂÌ¸
Творить собственные вселенные Стэкпол
осмелился достаточно скоро. В1991 году
вышла шестая книга Стэкпола «Зло сгу-
щается». Она стала началом трилогии
«Dark Conspiracy», вкоторой Майкл
впервые создал собственный мир. Мир,
кажущийся на первый взгляд оригиналь-
ным, насамом деле представляет собой
скорее ловкую компиляцию из несколь-
ких популярных вселенных. Мрачное
фэнтези, киберпанк, героика, триллер—
все эти определения вравной мере под-
ходят ктрилогии Стэкпола. Ихотя завяз-
ка огерое, лишившемся памяти исража-
ющемся сочередным Мировым злом, не
выглядит оригинальной, досих пор мно-
гие относят трилогию кчислу лучших
произведений писателя.

Не менее интересна дилогия, которая
состоит из романов «Рожденный героем»
и «Возрождение врага», исоздана по мо-
тивам полевой ролевой игры. Невероят-

но, но, читая эти книги, легко представить
себя вразгаре «живой» ролевки. И, вто
же время, это совершенно не мешает на-
слаждаться поворотами сюжета ипри-
ключениями героев, хотя, казалось бы,
уж что-то, аполевка меньше всего при-
годна для новеллизации. Мир, вкотором
земли Хаоса отгорожены от королевства
простых смертных магической Стеной,
аоные смертные впоисках проблем на
свои... головы путешествуют за черту,
мог бы быть прописан илучше, нозато
все остальное вдилогии на высоте.

Вначале нового
тысячелетия Стэк-
пол решает, что
пришла пора иему
создать масштаб-
ный цикл фэнтези,
ипишет «Dragon-
Сrown War». Прав-
да, Майклу хватило
всего четырех рома-
нов, чтобы расска-
зать историю от на-
чала до конца;
Сальваторе, Джор-
дан иГудкайнд молча завидуют. Ксожале-
нию, краткость вданном случае не стала
сестрой таланта: уСтэкпола вышел ничем
не примечательный фэнтезийный цикл
оборьбе свладычицей зла, совсеми атри-
бутами вроде поиска могучих артефактов
ипостоянных битв со многочисленными,
нослабыми миньонами зла иредкими,
номощными тварями. Хотя забавно, что
три четверти положительных героев перво-
го романа впоследующих относятся как
раз кчислу злобных тварей. Атак— цикл
как цикл, не лучше ине хуже множества
фэнтезийных середняков. ОтСтэкпола
можно было бы ожидать ибольшего.

Еще до того уСтэкпола было несколько
одиночных романов, причем весьма незау-
рядных. Надевятом году его карьеры опуб-
ликована «Talion: Revenant» — первая кни-
га Стэкпола, поего собственному утвер-
ждению. Главный герой Нолан вдетстве
потерял всю семью и, разумеется, жаждет
мести, ноего профессия, что-то вроде ме-
стного хранителя мира, явно не подразуме-
вает подобных желаний. Дебют из этого
романа мог получиться великолепный,
авышла просто от-
личная книга уже
именитого автора,
ноне шедевр.

Другой роман,
«Once a Hero», по-
вествует опрослав-
ленном герое Ней-
ле, сражавшемся
ввеликой войне
древности. Попро-
шествии пятисот
лет Нейла воскре-
шает внучка его

—Ó‚ÂÏÂÌÌËÍË 
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Вкнигах Стэкпола есть элементы,
переходящие из одной книги вдругую.
Речь идет не только офирменном юмо-
ре, глубокой проработке персонажей
исюжета, ноиохарактерных «фиш-
ках», которые можно найти вбольшин-
стве его романов.
● Стэкпол очень часто пишет от перво-

го лица, хотя герои обычно мало по-
ходят друг на друга.

● Нередко роль антагониста отводится
хитрой, могущественной ибесприн-
ципной женщине.

● Аглавные герои, например, Корран
Хорн или Виктор Дэвион, как исам ав-
тор, отличаются невысоким ростом.

● Еще Стэкпол отличается любовью
кволкам. Почти вкаждой его книге
Wolf— либо фамилия одного из геро-
ев, либо часть какого-нибудь названия,
ав«Глазах из серебра» существует аж
церковь Волка. Даже адрес странички
Стэкпола всети— storm wolf.com

Привычка— вторая натура

1. Корран Хорн с обложки книги «Я —
джедай!»...

2. ...Ион же висполнении самого Стэкпола,
снявшегося для карточной игры по
«Звездным войнам».

Совместными усилиями Стэкпол иТимоти
Зан женили Люка Скайуокера на Маре Джейд.

1

2

Приквел кциклу
«Война короны
дракона».

Любимый оди-
ночный роман
Стэкпола.



друга эльфа, и он сталкивается с послед-
ствиями своих подвигов. Вот эта книга дей-
ствительно может претендовать на исклю-
чительно восторженные отклики, а сам ав-
тор считает роман лучшей своей работой.

–ÛÒÒÍËÂ Ë Ô‡ÓÔ‡ÌÍ
Последний из одиночных романов Стэкпо-
ла, «Глаза из серебра», требует отдельного
рассмотрения. Все дело в том, что здесь од-
ну из центральных ролей играют альтерна-
тивная Россия — Крайина — и альтернатив-
ные же русские — два выдающихся полко-
водца с фамилиями Арзлов и Кролик (!),
а также юная тасота (так в псевдороссии
зовут принцесс) Наталия. В мире Стэкпола
местную инкарнацию Наполеона угомонили
лет десять назад совместными усилиями
альтернативных России и Британии. И те-
перь, лишившись общего врага, страны
стоят на грани конфликта друг с другом. Их
интересы сталкиваются на «ближнем вос-
токе». А тут еще древнее пророчество о но-
вом воплощении легендарного завоевателя
прошлого начинает сбываться...

Многие ли запад-
ные авторы реша-
ются использовать
в своих романах
славянские стра-
ны?.. А уж пересчи-
тать тех, у кого «рус-
ские» не вышли по-
шлыми карикатура-
ми, вообще можно
по пальцам одной
руки. У Стэкпола по-
лучилось: да, и Арз-
лов, и Кролик — ин-
триганы и карьерис-
ты, но тем больше
похожи на знакомых нам российских поли-
тиков, а их храбрость и воинские таланты
дают основание не стыдиться таких «зем-
ляков». О Наталии и говорить нечего, она
фактически безупречна. Особенно приятно,
что хотя главные герои, слепой монах-воин
и его ученики, выступают фактически про-
тив Крайины, писатель остается объектив-
ным и не страдает русофобством. Так что
твердую четверку за изображение русских
автор заслужил. Хотя старшие офицеры ар-
мии, готовящие чай на самоваре, и выгля-
дят странновато.

И, поскольку мир писался с Европы на-
чала девятнадцатого века, вышел он для
фэнтези очень необычным. Здесь уже во-
всю идет промышленная революция, а мо-
гучие корабли соседствуют с магией. Как
и в реальной истории, важнейшую роль на
войне играет флот, только не морской,
а воздухоплавательный, летающий благо-
даря союзу магии и техники. А самые со-
вершенные корабли, с командой по не-
сколько сотен человек и множеством ору-
дий, конечно, принадлежат альтернатив-
ной Британии. Но и у Крайины есть свой

козырь — в лице особых доспехов, исполь-
зуемых драгунами, а по сути дела — пер-
сональных магических боевых роботов.

Из такой вот мешанины, вроде бы не-
совместимых компонентов, Стэкпол сде-
лал конфетку. Нестандартное, захваты-
вающее техно-фэнтези эпического раз-
маха... и всего лишь одна, даже не слиш-
ком толстая книга. Браво!

œÓ‰ ÙÎ‡„ÓÏ 
ÌÓ‚˚ı ÓÚÍ˚ÚËÈ

Последний на сегодняшний день проект
Стэкпола также значительно отличается от
большей части современного фэнтези.
В цикле, начатом романом «Secret Atlas»,
мы видим мир эпохи Великих Географиче-
ских Открытий. Вот только открытия спо-
собны делать жители лишь одного из не-
скольких государств, благодаря семейству
придворных картографов Антураси, обла-
дающих талантом отыскивать новые земли
и создавать карты. В результате их родная
страна процветает, что вызывает понятную
зависть агрессивных соседей. Ситуация
усугубляется тем, что глава семьи Антура-
си явно слегка помешался и страдает от
мании величия. А двум его внукам прихо-
дится отправиться в опасные путешествия,
к которым оба плохо подготовлены.

Узел сюжета затягивается до предела
и обрывается, как и следует, на самом
интересном месте, оставляя читателя
в неизвестности. Продолжение автор
должен закончить в начале 2006 года.
Без сомнения, писатель в очередной раз
порадует, а может,
и удивит как по-
клонников своего
творчества, так
и просто любите-
лей качественного
фэнтези. А на русс-
ком языке эти кни-
ги, как и прочие
фэнтезийные про-
изведения Стэкпо-
ла, должно выпус-
тить издательство
«АСТ».

● ● ●

Среди своих коллег по перу Стэкпол
выделяется тем, что практически не имеет
недостатков. Его сюжеты всегда много-
плановы и динамичны; герои скрупулезно,
с любовью и знанием дела выписаны; бла-
годаря ненавязчивому юмору книги чита-
ются легко; писатель не боится экспери-
ментировать и постоянно пробует свои си-
лы в разных направлениях фантастики, да
и к тому же новых романов не приходится
ждать по несколько лет. Может быть,
Майкл Стэкпол никогда не встанет в один
ряд с мастерами фэнтези вроде Муркока
или Говарда — зато, открывая его очеред-
ной роман, вы можете быть уверены: кни-
га вас не разочарует.
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BattleTech

● En Garde (1988)
● Riposte (1988)
● Coupe (1989)
● Lethal Heritage (1990)
● Blood Legacy (1990)
● Lost Destiny («Потерянная судьба»,

1991)
● Natural Selection («Естественный от-

бор», 1992)
● Assumption of Risk («Цена риска»,

1993)
● Bred for War («Рожденный для вой-

ны», 1994)
● Malicious Intent (1996)
● Grave Covenant («Возрождение Заве-

та», 1997)
● Prince of Havoc: Twilight of the Clans 7

(1998)
● Ghost War (2002)

´«‚ÂÁ‰Ì˚Â ‚ÓÈÌ˚ª

● Rogue Squadron («Разбойный эскад-
рон», 1995)

● Wedge’s Gamble («Игра Веджа»,
1996)

● The Krytos Trap («Капкан «Крайтос»»,
1996)

● The Bacta War («Война за бакту»,
1996)

● The Phantom Affair (1997)
● Isard’s Revenge (1998)
● I, Jedi («Я — джедай!», 1998)
● Battleground: Tatooine (1998)
● Requiem for a Rogue (1999)
● In the Empire’s Service (1999)
● Blood and Honor (1999)
● Masquerade (2000)
● Union (2000)
● Onslaught («Темный прилив I. На-

тиск», 2000)
● Ruin («Темный прилив II. Руины»,

2000)
● Mandatory Retirement (2001)

ŒÚ‰ÂÎ¸Ì˚Â ÓÏ‡Ì˚

● A Gathering Evil («Зло сгущается»,
1991)

● Evil Ascending («Зло нарастает»,
1991)

● Evil Triumphant («Зло торжествует»,
1992)

● Once a Hero (1994)
● Dementia (1994)
● Talion: Revenant (1997)
● A Hero Born («Рожденный героем»,

1997)
● An Enemy Reborn («Возрождение вра-

га», 1998)
● Wolf and Raven («Волк и ворон»,

1998)
● Eyes of Silver («Глаза из серебра»,

1998)
● The Dark Glory War («Война темной

славы», 2000)
● Fortress Draconis

(«Крепость дра-
кона», 2001)

● When Dragons
Rage (2002)

● The Grand
Crusade (2003)

● A Secret Atlas
(2005)

● Cartomancy
(2006)

Романы Майкла Стэкпола

За ужасной об-
ложкой скрывает-
ся великолепный
роман «о русс-
ких».

Новый роман ожи-
дается в феврале
2006.
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Термин «криптоистория» появился на
просторах бывшего Союза — так творче-
ство харьковчанина Андрея Валентинова
окрестил его двуединый друг Генри Лайон
Олди. Однако на Западе довольно давно
существует понятие «secret history», хотя
в отдельное направление фантастики
«тайная история» не выделяется. Термин
пошел от одноименной книги византий-
ского историка Прокопия Кесарийского,
в которой он поведал о закулисной жизни
великих людей. Современная криптоисто-
рия бывает двух основных типов — около-
научные труды и беллетристика.

«‡ ÍÛÎËÒ‡ÏË
ÔÓ¯ÎÓ„Ó

Чем же криптоистория отличается от тради-
ционной или альтернативной истории? Про-
стейший пример. Бывший император фран-
цузов Наполеон Бонапарт скончался в 1821
году на острове Святой Елены. Так написа-
но во всех учебниках — это общепризнан-

ная история. Но вот Наполеон бежит в Аф-
рику и, прожив еще 20 лет, создает там но-
вую империю! Так не было — перед нами
альтернативная история («Другая жизнь
Наполеона» Михаила Первухина). Да, он
сбежал с острова, но в Америку, обзавелся
там потомством и прожил последние годы
как частное лицо. А на Святой Елене скон-
чался двойник (фильм «Мсье N»). Нет, ис-
тинный Наполеон умер в заточении, но не
своей смертью, а был отравлен («Кто убил
Наполеона?» Бена Вейдера). Две послед-
ние гипотезы и есть криптоистория, суть ко-
торой — в якобы существующей тайной из-
нанке общепризнанных фактов.

Проникнуть за кулисы событий прошло-
го и показать их глазами вымышленных
персонажей попытался еще родоначальник
исторического романа сэр Вальтер Скотт.
Но «отцом» художественной криптоистории
с полным правом можно назвать блиста-
тельного Александра Дюма, который во
многих произведениях показывал «подлин-

»—“»Õ¿ √ƒ≈-“Œ
–flƒŒÃ...
«¿ Œ”À »  –»œ“Œ»—“Œ–»»

Это ж-ж-ж-ж неспроста!
Винни-Пух

Нэ так все было, савсэм нэ так!
товарищ Сталин

»ÒÚÓËˇ, Í‡Á‡ÎÓÒ¸ ·˚,
ÚÓ˜Ì‡ˇ Ì‡ÛÍ‡. ‘‡ÍÚ˚ Ë ‰‡Ú˚ ó

ÂÂ ÔÎÓÚ¸ Ë ÍÓ‚¸.... ÕÓ „‰Â
„‡‡ÌÚËˇ, ˜ÚÓ ËÒÚÓË˜ÂÒÍËÂ

ËÒÚÓ˜ÌËÍË Ô‡‚‰Ë‚˚? »ı ‚Â‰¸,
Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÔË¯ÛÚ

ÔÓ·Â‰ËÚÂÎË! ¿ ÒÓÌÏ˚ Û˜ÂÌ˚ı
Ú‚Ó˜ÂÒÍË ËÌÚÂÔÂÚËÛ˛Ú
ÔÓ¯ÎÓÂ Ì‡ ÔÓÚÂ·Û ‚Î‡ÒÚË

ËÎË ÔÓÒÚÓ ‰Îˇ ‰Û¯Ë. œÓ˝ÚÓÏÛ
Á‡ÍÓÌÓÏÂÌ˚Ï ‚˚„Îˇ‰ËÚ

‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂ
ÍËÔÚÓËÒÚÓËË, ˜¸Ë ‡‰ÂÔÚ˚
„ÓÚÓ‚˚ ÔÓ‚Â‰‡Ú¸ ÏËÛ, Í‡Í
ÓÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ...

Борис Невский
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ные» причины реальных событий. Почему
вспыхнула англо-французская война
в «Трех мушкетерах»? Политические и ре-
лигиозные противоречия — лишь дымовая
завеса. На самом деле конфликт произо-
шел из-за любовного треугольника между
королевой Анной, кардиналом Ришелье
и герцогом Бэкингемом. И если бы д’Арта-
ньян не выкрал генерала Монка, дав прин-
цу Чарльзу повод показать свое благород-
ство, не сидеть бы Стюартам на английском
троне («Виконт де Бражелон»).

Что ж, за парадной витриной офици-
альной истории часто скрываются стран-
ные делишки. Но не одна истина не быва-
ет абсолютной. В том числе криптоисто-
рическая...

Õ‡ ÔÓÚÂıÛ ÔÛ·ÎËÍÂ
Тайная история — популярнейшее направ-
ление околонаучной литературы, которое
вот уже лет 15 буквально захлестывает на-
шу страну. Началось все в годы перестрой-
ки, когда стали возможным публикации
с иным взглядом на мировую и, особенно,
советскую историю. При тоталитарном го-
сударстве история была не просто наукой,
а составной частью коммунистической
идеологии. Поэтому ученые «изгибались»
в соответствии с линией партии. «Новая»
история, ее тайны и загадки воспринима-
лась на ура. Однако постепенно публика,
подсев на иглу криптоисторических разо-
блачений, перестала замечать серьезные
труды, в которых нет громких сенсаций
и «жареных» фактов. А ведь при желании
любое событие можно переделать на крип-
тоисторический лад, чем благополучно
и занимаются легионы псевдоисториков.
Результат — плачевный: «Чайковский? Он
был голубой! А че, он еще и музон бацал?».

У криптоистории есть излюбленные
темы и приемы. О них и поговорим...

¬Ó ‚ÒÂÏ 
‚ËÌÓ‚‡Ú ◊Û·‡ÈÒ!

Один из магистральных потоков крипто-
сторической литературы посвящен тай-
ным козням подспудных Сил. Историю
творят древние тайные общества, миро-
вое правительство, пришельцы с других
миров. Живем плохо? Это жидомасоны
постарались, ЦРУ лапу приложило, и во-
обще — во всем виноват Чубайс!

Кого только не записывают в вершите-
ли судеб мира! Особой популярностью

пользуются тайные общества и мистиче-
ские культы. Тамплиеры, розенкрейцеры,
масоны, исмаилиты, иезуиты, нацисты,
сатанисты и каббалисты всех мастей...
Литература — на любой вкус. От интел-
лектуальных игр Умберто Эко («Маятник
Фуко») или мифологем Лоуренса Нор-
фолка («Словарь Ламприера») — до гру-
бой, как топор, писанины Олега Платоно-
ва («Криминальная история масонства»),
либо блистательного фантастического
стеба Андрея Лазарчука и Михаила Ус-
пенского («Посмотри в глаза чудовищ»).

В триллере Майкла Флинна «В стране
слепых» тайное общество показано изну-
три. В 19 веке, используя дифференци-
альную машину Чарльза Бэббиджа, груп-
па прекраснодушных мечтателей собра-
лась творить дивный новый мир, коррек-
тируя исторический процесс путем по-
строения математически точных прогно-
зов. Но мечты быстро разбиваются о су-
ровую явь. Сначала идеалистам прихо-
дится замарать руки — для уточнения
корректировки надо проливать кровь (на-
пример, прикончить президента Линколь-
на). А потомки отцов-основателей, напле-
вав на общественное благо, лишь набива-
ют себе карманы. В итоге срабатывает те-
ория хаоса: чем больше людей участвует
в заговоре, тем меньше шансов на успех,
ибо «что знают трое, знает и свинья».

Еще одна расхожая гипотеза — сущес-
твование мирового правительства. Дес-
кать, заседает где-то тайный Совет истин-
ных хозяев мира, и все свершается по их
августейшей воле. А всякие там президен-
ты, премьеры да короли — лишь мартыш-
ки на политическом канате. Кандидаты на
роль мировых управленцев традиционны.

Во-первых, еврейские плутократы и сио-
нисты, о чьих происках взахлеб повествуют
опусы Алексея Шмакова, графа Череп-Спи-
ридовича, Николая Маркова, Григория Кли-
мова... Ведь у евреев даже программный
документ имеется, «Протоколы сионских
мудрецов», где черным по белому указыва-

ется цель — достижение мирового господ-
ства! Что сей документик — грубая фаль-
шивка, плод горячечной фантазии черносо-
тенцев, известно еще с 1921 года, но обли-
чители предпочитают об этом помалкивать.

Второй кандидат в повелители мира —
хозяева транснациональных корпораций.
Известный американский экономист Лин-
дон Ларуш убежден в существовании мно-
голетнего заговора англо-американских
олигархов, которые стремятся построить
глобальный неофеодализм. Об этом же пи-
шут Джон Колеман («Комитет трехсот»)
и Энтони Саттон («Кто управляет Амери-
кой?»). Очень долго в роли жупела для За-
пада выступал Коммунистический Интерна-
ционал — заветная цель мирового больше-
визма. Но в последние годы гипотеза стала
неактуальной и ее место заняла вездесу-
щая «Аль-Каида» с идеей Всемирного Ха-
лифата. Так жизнь смыкается с фантасти-
кой — попробуй отличи!

Ну, и, конечно, пришельцы — из кос-
моса, другого измерения, прошлого, бу-
дущего.

Пример — яркий цикл «Око Силы» Анд-
рея Валентинова. Оказывается, все, что
случилось с нашей многострадальной Ро-
диной за последний век (революция, граж-
данская война, репрессии, распад СССР),
— результат деятельности инфернальных
иномирян. Самое страшное — читая фан-
тастику Валентинова, невольно ловишь
себя на мысли: а может, так оно и есть?
Почему из всех возможных путей развития
наша страна всегда сворачивает на кри-
вую дорожку? Что-то здесь не так...

Не менее загадочны цели пришель-
цев из «Секретных материалов» — заво-
евать нас хотят или облагодетельство-
вать? Лучше бы в покое оставили... При-
шельцы также могут использовать нашу
историю просто для сведения счетов
между собой («Одиссей покидает Ита-
ку» Василия Звягинцева).

À˛‰Ë ‚ ˜ÂÌÓÏ
«Прошла зима, настало лето — спасибо
КГБ за это!». Народная хохма советских
времен — отзвук могучей криптоисторичес-
кой теории о всесилии хитроумных спец-
служб. Нет, не кабинетных бюрократов, ко-
торые никак не могут поймать Басаева
и Бен-Ладена, а крутейшего гибрида Эрас-
та Фандорина и Джеймса Бонда: аналити-
ческий гений и небывалый сексапил вкупе
с пудовыми кулаками и ястребиным оком.

Мушкетеры в вихре криптоистории.

Тайное становится... еще более тайным.

«Секретные материалы» по-русски.

Антисемитизм — это уже диагноз.
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Более других милы сердцу криптоисторика
заокеанское ЦРУ и родимая периодически
обновляемая аббревиатура ВЧК-НКВД-
ГПУ-КГБ-ФСБ. Всякие там МИ-5 и Моссады
толкутся на подхвате.

Схема баек о подвигах спецслужб про-
ста до безобразия. Пример: Маяковский,
Есенин, Котовский, Фрунзе убиты агентами
НКВД. Доказательства? Их, конечно, нет,
но это-то и странно! Ведь имеются же ре-
альные факты — убийство Троцкого, напри-
мер. Если так бывало иногда, почему этому
не быть всегда? А смерть братьев Кеннеди?
Без ЦРУ и ФБР явно не обошлось...

Британец Том Холт в романе «Грааль-
щики» остроумно высмеял такой подход.
Журналист BBC снимает «документаль-
ный» фильм о кознях ЦРУ, агенты кото-
рого злодейски умертвили видного анг-
лийского поэта 19 века Томаса Элиота
(как если бы КГБ обвинить в гибели Лер-
монтова!). Начальство оценило подвиг
изыскателя по достоинству, направив его
заведовать корпунктом на остров, ауди-
торию которого составляли два океано-
лога и 20 тысяч пингвинов. Сногшиба-
тельные теории реальных криптоистори-
ков куда более востребованы...

ÃÓË „Ó‰‡ ó 
ÏÓÂ ·Ó„‡ÚÒÚ‚Ó!

Еще один перл — криптохронология ака-
демика Фоменко («Какой сейчас век?»,
«Античность — это средневековье»).
За рубежом тоже появлялись публикации
о том, что общепринятая историческая да-
тировка якобы подделана («Неизвестная
история человечества» Майкла Кремо
и Ричарда Томпсона), но «открытие» ока-
залось востребовано лишь маргинальной
частью западной публики. Иное дело
у нас: миллионные тиражи, горячие дис-
куссии, орды фанатов! Каким чудом мате-
рый обскурантизм так резво овладел ума-

ми нации? Казалось бы, явный бред: неве-
домые силы переписали всю историю и ве-
ками хранили гигантский подлог в стро-
жайшей тайне! Это ж какие ресурсы были
задействованы? Не иначе валентиновские
иномиряне постарались...

Увы, ничего странного в феномене
массовой доверчивости нет. Слишком ча-
сто оценки исторических событий меня-
лись прямо на наших глазах. Итог законо-
мерен: практически любой криптоистори-
ческий андеграунд воспринимается как
минимум с задумчивым почесыванием
в затылке. А может, оно и вправду так?

Из той же оперы криптоархеология
Эрнста Мулдашева и неославянские опусы
о Древней Руси — праматери цивилизации,
вроде «5 сенсаций» Александра Драгунки-
на («европейские языки в своем начале бы-
ли искаженными вариантами языка русско-
го») или «От ариев к русичам» Валерия Де-
мина... В общем, «Тайный город» Вадима
Панова с Москвой в роли подпольного ми-
рового центра древних нечеловеческих ци-
вилизаций на таком фоне просто отдыхает!

¬ÂÒ¸ ÏË ó ÚÂ‡Ú!
Напоследок — сборная солянка крипто-
исторических произведений «обо всем».
Берем любое событие, судьбу или факт,
пускаем в ход фантазию — и готов крип-
тоисторический миф.

Бывший сотрудник ГРУ Резун (Суво-
ров) никак не мог понять, почему великий
вождь и учитель товарищ Сталин так по-
зорно прошляпил начало Великой Вой-
ны? И тут Резуна осенило! Гений вождя
непогрешим! Просто он в глубочайшей
тайне готовил наступательную операцию,
которая наверняка вошла бы в анналы
военного искусства. На чужой земле, ма-
лой кровью, на раз-два доблестные ста-
линские соколы в дым разметали бы хва-
леный вермахт. Но подлый Адольф напал
первым, буквально на волосок опередив
могучий сталинский удар... Неважно, что
у теории Суворова нет ни единого реаль-
ного доказательства — лишь домыслы
да подтасовки. Народ с облегчением от-
ринул позорный исторический факт и ло-
манулся сметать «Ледокол», «День «М»
и иже с ними с прилавков...

Плодотворно пашет ниву криптоисто-
рии Юрий Мухин. Названия его книг гово-
рят сами за себя: «За что убит Сталин?»
(вождя укокошили партийцы-оппортунис-
ты), «Тайны еврейских расистов» (холо-
кост придумали сами евреи), «Анти-Апол-
лон. Лунная афера США» (американцы
не летали на Луну), и так далее.

На фоне подобных изысканий откро-
венная фантастика выглядит почти ре-
альностью. Вот Сталин и Берия приказы-
вают уничтожить зону контакта с инопла-
нетянами, прикрываясь техническим ис-
пытанием ядерного устройства («Опера-
ция прикрытия» Сергея Синякина). Аме-

риканцы спрятали розуэллскую тарелку
в «Ангаре 18», но все тайное может стать
когда-нибудь явным. Советские вожди
решили проблему утечки информации
более радикально. Или нацисты, дабы га-
рантированно выиграть войну, отправля-
ются на поиски могучего исламского ар-
тефакта («Зеркало Иблиса» Виктора
Бурцева). Почему бы и нет? Ведь носился
же Гитлер, как дитя малое, с Копьем
Судьбы! Хотя даже в фантазии надо
знать меру: огромный нос Сирано де Бер-
жерака — вовсе не повод превращать его
в потомка ацтеков-инопланетян («Клоко-
чущая пустота» Александра Казанцева).

После головокружительного успеха ро-
мана Дэна Брауна «Код да Винчи» читаю-
щая публика по всему миру бойко расхва-
тывает истории о древних предметах, тая-
щих в себе великие тайны. Браун поведал
про возможных потомков Христа. О сход-
ных исторических загадках рассказывают
«Исчезнувшая армия царя Камбиса» Пола
Сассмана, «Тайна Иеронима Босха» Пете-
ра Демпфа, «Пурпурная линия» Вольфра-
ма Флейшгауэра, «Завещание Иуды» Дэ-
ниела Истермана, «Кинжал Медичи» Кэме-
рона Уэста... Более приземленные секре-
ты — несметные сокровища, чей источник
теряется в глубине веков («Правило четы-
рех» Йена Колдуэлла и Дастина Томасона,
«Седьмой свиток» Уилбура Смита, «Янтар-
ная комната» Стива Берри). В таких произ-
ведениях криптоистория — лишь гарнир
к детективному вареву, которое щедро
приправлено лавбургером и триллером.

● ● ●

Чертовски завлекательная штука эта
криптоистория, но только если для авто-
ра она не самоцель и не повод срубить
бабло на наивной доверчивости. Истин-
ная криптоистория — лишь творческий
метод для создания умного и увлекатель-
ного произведения, которое пробуждает
в нас живость мысли, а не пытается впа-
рить махровую чепуху под видом Велико-
го Откровения.

Тссс! Они повсюду... Фантазии Юрия Мухина.

Картины, шкатулки, сокровища...

Нам года — не беда!
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C 24 по 29 июля вЕкатеринбурге про-
шел старейший вРоссии— уже двадцать
второй по счету— фестиваль фантасти-
ки «Аэлита». Конвент, некогда собирав-
ший более 1000 участников со всего Со-
юза, сегодня проходит куда более скром-
но. Есть, впрочем, вэтом иположитель-
ные моменты: немногочисленные участ-
ники получают возможность близко пооб-
щаться скумирами-писателями, не осаж-
дая их толпами со всех сторон.

Вэтом году «Аэлита» полностью оправ-
дала свое женское имя. Почетными гостя-
ми стали автор знаменитого «Волкодава»
Мария Семенова ине сильно известная
унас, зато на Западе величаемая «короле-
вой киберпанка» англичанка Пэт Кэдиган.
Еще одна знаковая дама конвента, вошед-

шая внаградной список «Аэлиты» — не-
давно дебютировавшая Лора Андронова.

Работа смолодыми авторами на «Аэ-
лите» имеет особую историю. Когда-то на
страницах журнала «Уральского следопы-
та», подзнаменами которого проходили
первые фестивали, печатались молодые
Кир Булычев, Владислав Крапивин, Ген-
надий Прашкевич, Евгений Гуляковский.
Через семинар прошли звезды современ-
ной фантастики Сергей Лукьяненко,
Александр Громов, Владимир Васильев.

Врамках «Аэлиты» прошел турнир по
компьютерным играм, подготовленный со-
вместно сФедерацией компьютерного
спорта Свердловской области, ролевое
фэнтези-шоу висполнении участников теа-
тра исторического оружия, семинары идо-
клады, пресс-конференции иавтограф-

сессии. Впоследний день фестиваля гости
выехали за город. Отдали дань уважения
ушедшим из жизни фантастическим фигу-
рам Урала: Игорю Халымбадже, который
стоял уистоков всесоюзного клубного дви-
жения любителей фантастики, иредактору
«Уральского следопыта» Виталию Бугрову.
Затем участники десантировались уобели-
ска «Европа-Азия», где во время традици-
онного «Пикника на обочине» неформаль-
ное общение достигло наивысшей точки.
В«Войне миров» — боевой игре между ко-
мандами «Востока» и«Запада» — как
игод назад, победили европейцы, причем
самым метким стрелком оказалась не кто-
нибудь, асама Пэт Кэдиган! Здесь же на-
шла своего лауреата последняя награда
фестиваля— шуточный «Аэлитр».

Фотографии Игоря Кузовлева
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Андрей Жирютин, Анатолий Гусев

Пэт Кэдиган выступает на торжественной
части фестиваля.

Лауреат «Аэлиты» Мария Семенова на це-
ремонии награждения.

Лауреат «Аэлитра» екатеринбургский пи-
сатель Дмитрий Шубин спризом «за мно-
голетнее рвение кпобеде».

Лауреат «Старта» Лора Андронова.

Премии инаграды распределились
следующим образом:
● «Аэлита» («за вклад вразвитие фанта-

стики») — Мария Семенова (Санкт-Пе-
тербург);

● «Старт» («литературно-фантастичес-
кий дебют года») — Лора Андронова,
закнигу «По велению грома» (Рига);

● Мемориальная премия им.В.Бугрова
(«за редакторско-составительскую ра-
боту») — Сергей Бережной, главный
редактор издательства «RedFish»
(Санкт-Петербург);

● Премия им. И.Ефремова («за популя-
ризацию фантастики») — Дмитрий Бай-
калов (Москва);

● Орден «Рыцарь фантастики» им. И.Ха-
лымбаджи («за заслуги перед фэндо-
мом») — Сергей Казанцев (Екатеринбург);

● «Аэлитр» («за достижения внефор-
мальном общении») — Дмитрий Шубин
(Екатеринбург);

● Победитель конкурса короткого расска-
за (определялся впервые) — Алексей
Федотов, зарассказ «Финальные
строчки» (Саратов).

Кроме того, поитогам объявленного
загодя конкурса вышел сборник «Аэлита:
Новая волна2». Как было ивпрошлом
году, всборник вошли рассказы неизве-
стных еще, ноне лишенных литературно-
го дарования авторов.

Итоги фестиваля
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Харьковский «Звездный мост» — кон-
вент не самый крупный, не самый старый
и не самый продолжительный. Он до-
вольствуется заслуженным званием са-
мого грандиозного и зрелищного фантас-
тического события на пространствах быв-
шего Союза, да и, пожалуй, во всей Евро-
пе. 15—18 сентября этого года на седь-
мом «Звездном мосту» собралось боль-
ше трехсот писателей, журналистов, кри-
тиков, издателей и просто любителей
фантастики из трех десятков стран.

Программа конвента осталась тради-
ционной для «Звездного моста». В чет-
верг — торжественное открытие, катание
на воздушных шарах и праздничный
фейерверк с концертом. Пятница — день
«рабочий», именно на нее приходится ос-
новная доля фантастических дискуссий,

лекций и семинаров. В субботу — закры-
тие фестиваля с вручением премий,
а после — банкет. Ну и, наконец, остав-
шиеся в Харькове на воскресенье могут
воспользоваться «лицензией на осенний
отстрел фантастов» — принять участие
в турнире по пейнтболу.

Отработанная годами формула срабо-
тала и на сей раз. Изменения были не-
значительны: в номинации «Дебют» не
вручали «Золотого Кадуцея», а банкет
в силу большого числа участников пре-
вратили в пикник на свежем воздухе.
Продолжилась заложенная год назад
традиция выпускать к фестивалю коллек-
ционные издания романов знаменитых
фантастов. В этом году напечатанными
на дорогой бумаге, богато проиллюстри-
рованными и заключенными в кожаный

переплет оказались «Искатели неба»
Сергея Лукьяненко, «Ола» Андрея Вален-
тинова и «Долина Совести» супругов Дя-
ченко. Вопреки опасениям многих гостей
фестиваля, изменение политической си-
туации на Украине почти не сказалось на
«Звездном мосту» — конвент остался
по-настоящему международным.

«Звездный мост» можно сравнить
с «Росконом»: те же три-четыре сотни уча-
стников, такая же продолжительность, те
же знакомые лица. Однако если зимний
«Роскон» — это скорее рабочая команди-
ровка для фантастов, то «Звездный мост»
— повод отдохнуть и телом, и разумом.
В развеселой круговерти теплого харьков-
ского сентября и пролетают все четыре
дня конвента, оставляя только смутное
желание вернуться сюда через год.

Петр Тюленев

Симпатии участников фестиваля вы-
разились в «демократических» премиях
«Звездного моста»:

Циклы, сериалы и романы с продолже-
ниями: 1 место — А. Валентинов, М. и С. Дя-
ченко, Г. Л. Олди, «Пентакль»; 2 место —
В. Панов, «Королевский крест»; 3 место —
Ф. Березин, «Война 2030: Красный рассвет»
и «Война 2030: Пожар метрополии».

Крупная форма: 1 место — А. Громов,
«Феодал», 2 место — О. Громыко, «Верные
враги», 3 место — С. Прокопчик, «Русские
ушли».

Дебютные книги: 1 место — А. Кубати-
ев, «Ветер и смерть», 2 место — Л. Андро-
нова, «По велению грома», 3 место —
А. Рудазов, «Архимаг».

Критика, публицистика и литературове-
дение: 1 место — Г. Л. Олди, «Десять иску-
шений юного публиканта», 2 место — В. Пу-
зий, «Как живете, караси?!», 3 место —
Д. Байкалов, А. Синицын, «Путеводитель по
конвентам для странствующих и путешест-
вующих».

«Портрет Дориана Грея»: 1 место —
Е. Гондик, иллюстрация к роману А. Ва-
лентинова «Диомед, сын Тидея», 2 мес-
то — И. Ткаченко, за иллюстрация к рома-
ну М. и С. Дяченко «Варан», 3 место —
Л. Одинцова, иллюстрация к роману
О. Дивова «Ночной смотрящий».

«Эпиграмма-Ф»: 1 место — А. Зо-
лотько, 2 место — О. Ладыженский, 3 ме-
сто — Ю. Столпер.

Кроме того, на закрытии вручен целый
ряд «авторитарных» премий, основными
из которых стали:

Гран-при «Философский камень»
(«за заслуги») — Гарри Гаррисон.

«Меч без имени» («лучший дебют»)
— Александр Рудазов, «Архимаг»

Премия главы Харьковской облас-
ти («за творческий прогресс») — Вадим
Панов.

Премия мэрии Харькова — Алек-
сандр Зорич.

«Чаша вдохновения» — Владимир
Бондарь.

Перья и кадуцеи

Золотой лауреат «Звездного моста» Алек-
сандр Громов на пикнике.

В рамках конвента в книжном магазине
«Знакъ» прошли встречи с писателями.
Александр Зорич подписывает книги.

Василий Головачев и Марина Дяченко в ку-
луарах фестиваля.

«Вечные песни о главном» исполняет Ген-
ри Лайон Олди.
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˜ÂÒÍËı ÍÌË„: ˜‡ÒÚ¸ ËÁ ÌËı ‚˚·‡Ì‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎˇÏË Ì‡ Ì‡¯ÂÏ
Ò‡ÈÚÂ (www.mirf.ru), ‡˜‡ÒÚ¸ó ÂÍÓÏÂÌ‰Ó‚‡Ì‡ ÒÔÂˆË‡ÎËÒÚ‡-
ÏË ´Ã‘ª.

◊“Œ œŒ◊»“¿“‹?

Фантастика. Очередная попытка уничто-
жить мировое зло вочередной раз не приве-
ла ни кчему хорошему. Напротив, челове-
чество снова стоит на пороге уничтожения.
И, как всегда, ему требуется еще один Из-
бранный— тот, кто, вооружившись знания-
ми Посвященных, опять удержит нас свами
от падения за грань жизни исмерти...

Рецензию на книгу читайте 
вследующем номере «МФ»

ВАСИЛИЙ ГОЛОВАЧЕВ
СМЕРЧ

Авторский сборник. Гейман— одна из са-
мых колоритных фигур всовременной анг-
лоязычной фантастике, иэтот сборник по-
может вам рассмотреть его со всех сторон.
НФ ифэнтези, зарисовки из жизни писателя
истилизации под древние легенды, даже
несколько рассказов, посвященных Лав-
крафту. И, несмотря на это, сборник не те-
ряет своей цельности.

Рецензия— в№6(22) за2005год.

НИЛ ГЕЙМАН
ДЫМ И ЗЕРКАЛА

Мистика, городская фантастика. Этот сбор-
ник, входящий всамый известный цикл автора
оНьюфорде, пожалуй— лучшая из вышедших
на русском языке книг де Линта. Два десятка
рассказов погрузят вас втонкую атмосферу
чудесного, того чуда, которое ожидает каждо-
го буквально за соседним углом. Рекомендует-
ся подавать осенью под тихую музыку.

Рецензия— в№9(25) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

ЧАРЛЬЗ ДЕ ЛИНТ
ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ

Фэнтези ифантастика. Последний сборник
повестей ирассказов писателя. Здесь вы
найдете имрачноватое фэнтези Круга Зе-
мель Сармонтазары, ичистейшую НФ, ифан-
тастику на историческом материале. Каждое
произведение предваряется «историей со-
здания», вкоторой Зорич рассуждает осво-
ем творчестве ифантастике вцелом.

Рецензия— в№5(21) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

АЛЕКСАНДР ЗОРИЧ
НИЧЕГО СВЯТОГО

Фэнтези. Третий том нового «исторического»
эпика петербургской писательницы «Отблески
Этерны». Две блестящие военные кампании,
набор из дворцовых интриг, многоходовых
комбинаций ипоединков, ивсе это сдобрено
хорошей порцией мистики. И, разумеется, бли-
стательный Рокэ Алва... Чего еще ждать? Пра-
вильно, следующего тома «Отблесков».

Рецензия— в№10(26) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  9

ВЕРА КАМША
ЛИК ПОБЕДЫ

Городское фэнтези. Человеческие обита-
тели Столицы ине подозревают, что бок
обок сними живут Киндрэт— те, чья кровь
священна ипроклята. Нонет единства сре-
ди вампиров. Сложная подковерная борьба
за господство над родом человеческим раз-
ворачивается среди кланов. Впереплетение
интриг попадают двое...

Рецензия— в№5(21) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

АЛЕКСЕЙ ПЕХОВ, ЕЛЕНА БЫЧКОВА, НАТАЛЬЯ ТУРЧАНИНОВА
КИНДРЭТ: КРОВНЫЕ БРАТЬЯ

Фэнтези. Втретьем томе подцикла про го-
родскую стражу Анк-Морпорка бравые ребя-
та Сэма Ваймса оказываются втянуты вполи-
тические разборки сКлатчем. Спорный кло-
чок земли яйца выеденного не стоит— но обе
стороны готовы сражаться до последнего. Ро-
ман Пратчетта, как обычно, надолго выведет
из строя любого, кто за него возьмется.

Рецензия— в№10(26) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  9

ТЕРРИ ПРАТЧЕТТ
ПАТРИОТ

Фэнтези. Первый же изданный унас роман
канадца Шона Рассела оказался настоящим
образчиком «восточного» фэнтези. Туго за-
крученный клубок интриг исюжетных линий,
блестящая стилизация дальневосточного об-
раза жизни, верно подобранная неторопливая
манера рассказа... Если вам нравится «исто-
рическое» фэнтези, эта книга— для вас.

Рецензия— в№10(26) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  9

ШОН РАССЕЛ
БРАТ ПОСВЯЩЕННЫЙ –≈ ŒÃ ≈Õƒ”≈“–≈ ŒÃ ≈Õƒ”≈“

–≈ ŒÃ ≈Õƒ”≈“

Вголосовании на сайте www.mirf.ru
приняло участие 522 человека. Всего
было отдано 1545 голосов (один чита-
тель может проголосовать максимум за
три книги).

Выбор читателей. Октябрь 2005

1. Василий Головачев Смерч 8,7%

2.
Алексей Пехов,
Елена Бычкова,
Наталья Турчанинова

Кровные
братья 6,8%

3. Александр Зорич Ничего святого 5,3%

4. Вера Камша Лик победы 5%

5. Нил Гейман Дым и зеркала 3,8%
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ÕÓ‚ÓÒÚË ÍËÌÓËÌ‰ÛÒÚËË —˙ÂÏÓ˜Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡œÓÒÎÂ ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı ÚËÚÓ‚Õ‡¯Â
ÍËÌÓ‘ËÎ¸Ï Ì‡ DVDÕÓ‚ÓÒÚË ‡ÌËÏÂ¿ÌËÏÂÕÓ‚ËÌÍË ‚Ë‰ÂÓ◊ÚÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸? 

Александр Чекулаев

Õ е успели Стивен Спилберг и Майкл
Бэй приступить ксъемкам «Транс-

формеров», как уних появились зубас-
тые конкуренты. Продюсер Марк Гордон
оповестил мир онамерении снять кино
по мотивам мультсериала восьмидеся-
тых «Вольтрон, защитник Вселенной».
Кому не довелось вдетстве припасть
кэтому источнику дистиллированного
счастья, сообщаем: речь идет огигант-
ском боевом роботе спланеты Арус, со-
бирающемуся из пяти меньших машин,
каждая из которых управляется челове-
ком-пилотом. Сроки выхода полномет-
ражной картины оподвигах Вольтрона
пока не определены.

Модель для сборки

В ДВУХ СЛОВАХ
Криспин Гловер («Назад вбудущее») сыграет
вфэнтези-эпосе «Беовульф» чудовище Гренде-
ля, авроли главного героя выступит Рэй Уин-
стон («Король Артур»)... ● Режиссер Мэри Лам-
берт («Кладбище домашних животных») поста-
вит вампирский вестерн «Ровно вполночь»
пробоевой тандем охотника на упырей икруто-
го шерифа сДикого Запада... ● Дэвид Гойер
(«Блэйд: Троица») ангажировал Джастина Чет-
вина («Война миров») наглавную роль всвоем
мистическом триллере «Невидимка» опарне,
застрявшем между миром живых имиром мер-
твых... ● «Sony Pictures» купила права на экра-
низацию еще не изданного романа Уитли
Страйбера «Серые», рассказывающего одей-
ствиях тайной организации инопланетян на
Земле... ● Сандра Баллок собирается сыграть
вмистической драме «Предчувствие» молодую
вдову, которую преследует призрак покойного
мужа... ● Режиссером пятого «Горца» станет
Бретт Леонард («Газонокосильщик»)...

«Вольтрон»: здоровенный Железный
Дровосек смечом как вершина машин-
ной эволюции.

≈ сли земля русская способна
рождать собственных Невтонов,

почему бы ей не произвести на свет
доморощенных Людей Икс? Набазе
петербургской студии СТВ начина-
ются съемки фантастического трил-
лера «Меченосец», режиссером ко-
торого выступит Филипп Янковский
(«Статский советник»). Сюжет но-
винки вращается вокруг молодого
парня по имени Александр, владею-
щего некой разрушительной сверх-
силой, смертельно опасной для окру-
жающих. Сможет ли герой обуздать
свой почти неконтролируемый дар,
или дремлющие внем стихии унич-
тожат всех, кто ему дорог? Главные
роли вкартине сыграют Артем Тка-
ченко («Мечтать не вредно») и Чул-
пан Хаматова («Лунный папа»).

Опаляющий разум

Насколько мы знаем, «Меченосец»
станет дебютом милейшей Чулпан
Хаматовой вкинофантастике.

Ã ноголетние проволочки сэкрани-
зацией бестселлера Ричарда

Мэйтсона «Я — легенда», похоже, по-
дошли кконцу. Проект, скоторым не
удалось запуститься впроизводство
Ридли Скотту («Чужой») и Майклу Бэю
(«Армагеддон»), лег на плечи режиссе-
ра «Константина» Фрэнсиса Лоуренса.
Насей раз студия «Уорнер Бразерс»
не намерена тянуть кота за хвост ипла-
нирует начать съемки весной 2006 го-
да. Вопрос, кто сыграет последнего че-
ловека на Земле, все остальные жите-
ли которой превратились ввампиров,
пока открыт. Но, судя по всему, ни Ар-
нольд Шварценеггер, ни Уилл Смит, ра-
нее интересовавшиеся этой ролью,
принять участие вфильме не смогут.

Последний из могикан

Õ еизвестно, слыхали ли Джим
Кэрри и Бен Стиллер о поль-

ском суперхите 1984 года «Новые
амазонки», ноони планируют вместе
сняться вфильме, чертовски напоми-
нающем римейк той славной футури-
стической комедии. Согласно сцена-
рию ленты «Подержанные мужчи-
ны», им предстоит сыграть пару бес-
правных мужичков-клонов, пережива-
ющих анекдотические приключения
вмире будущего, который зиждется
на свирепом матриархате. Съемки ко-
медии начнутся вмарте 2006 года,
аврежиссерское кресло усядется
Джей Роуч («Остин Пауэрс»).

Сверхновые амазонки

œ риятные новости для поклонни-
ков экранизаций фантастичес-

ких видеоигр! Компания «THQ Inc.»
известила опланах превратить свой
гейм-хит «Destroy All Humans!»
опохождениях недружелюбного кос-
мического оккупанта на Земле виг-
ровой фильм. Ну, астудия « MTV
Films» прикупила права на создание
киноверсии экшен-хоррора «The
Suffering» от« Midway Games», по-
священного искусству изведения ад-
ских монстров. Вразработке послед-
него проекта живейшее участие при-
мет гуру спецэффектов имногократ-
ный лауреат «Оскара», создатель
терминатора идинозавров из «Пар-
ка юрского периода» Стэн Уинстон.

Живи, играй...

1. Людей на мыло! Пришелец сдур-
ными манерами покажет Спилбер-
гу, как делать настоящую «Войну
миров».

2. Достойные противники: садскими
тварями в«The Suffering» разби-
раться выпало закоренелому уго-
ловнику.

1 2



—˙ÂÏÓ˜Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡

45

—˛ÊÂÚ: Перед нами, вероятно, первый за всю историю ки-
нематографа «юридический ужастик», совмещающий, каза-
лось бы, несовместимое — психологическую «судебную» драму
а-ля «Эрин Брокович» и экзорцизм в лучших традициях «Изго-
няющего дьявола».

Адвокат Эрин Брюнер (Линни) берется защищать в суде по-
жилого священника, которому предъявлено обвинение в убий-
стве молодой девушки. Часть сюжета будет посвящена внут-
ренним переживаниям адвокатессы по поводу изрядно надо-
евшей ей работы, соперничества с наглым государственным
обвинителем и прочим производственным будням американ-
ского юриста.

Создатели заявляют, что картина основана на реальных
событиях. Ее бюджет — 19 миллионов долларов, кассовые
сборы — 30,1 миллиона долларов за первые выходные.

Другая часть картины — пугающая ретроспектива, которая
рассказывает нам совсем другую историю. В 1976 году подза-
щитный Эрин, отец Мур (Вилкинсон) попытался изгнать дьявола
из Эмили Роуз (Карпентер) — но сделал это слегка неудачно.
Девушка умерла, а католическая церковь, признавшая факт
одержимости Эмили дьяволом (подобные подтверждения на са-
мом деле происходят крайне редко), решила остаться в стороне
от правовой стороны вопроса. Священнику предстоит доказать

суду, что демонические силы действительно существуют, так
что неудавшийся экзорцизм — это не убийство, а примерно то
же самое, что и гибель на операционном столе от трудноизлечи-
мой болезни.

ÃËÓ‚‡ˇ ÔÂÏ¸Â‡: 9 сентября 2005.
œÂÏ¸Â‡ ‚ –ÓÒÒËË: 10 ноября 2005.
◊ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÏ: Успешный старт фильма в американском

кинопрокате вселяет большие надежды. По крайней мере, бу-
дет страшно. Возможно, даже очень страшно.

—˛ÊÂÚ: Внимание любителям «вампирских» фильмов!
Встречайте Кристианну Локен — почетную Брунгильду и Терми-
наторшу, стопроцентную белокурую бестию и восходящую звез-
ду Голливуда. Именно ей предстоит стать героиней ваших ноч-
ных грез и кошмаров — Бладрейн (Кровавой Рейн), полувам-
пиршей-получеловеком, румынкой по национальности и убий-
цей вампиров по призванию.

Когда-то давным-давно ее мать была изнасилована королем
вампиров — Каганом (Кингсли). Теперь Рейн живет только ради
одного — отомстить за маму, убив своего гадкого папашу. Это
вовсе не значит, что она защитник добра и мечтает устроить
мир во всем мире. Девушка не отличается изысканностью ма-
нер и любит пить из горла — причем не бутылочного, а нату-
рального, человеческого.

Производитель: «Brightlight Pictures Inc.»/«Herold Productions» ● Прокат в РФ: «Ли-
зард Синема» ● Режиссер: Уве Болл ● В ролях: Кристианна Локен, Бен Кингсли,
Мишель Родригес, Уилл Сэндерсон, Удо Кир, Мэттью Дэвис, Майкл Мэдсен, Мит Ло-
аф, Майкл Паре, Билли Зейн

¡À¿ƒ–≈…Õ
BLOODRAYNE

Производитель: «Lakeshore Entertainment»/«Firm Films» ● Прокат в РФ: «Каскад
Фильм» ● Режиссер: Скотт Дерриксон ● В ролях: Лора Линни, Том Уилкинсон, Кемп-
белл Скотт, Дженнифер Карпентер, Колм Фиори

»«√ŒÕflfl ƒ‹fl¬ŒÀ¿ »« ›Ã»À» –Œ”«
EXORCISM OF EMILY ROSE

Михаил Попов

Медицина считает «одержи-
мость» психической болез-
нью. Отчасти так оно и есть. Гимнастика против демонов: руки в стороны, ноги согнуть в коленях...

Слоган фильма — «Что случи-
лось с Эмили?». Вопрос явно
риторический.

А чего вы ожидали от девушки
по кличке «Кровавая Рейн»?

Не надо, повторяю — не надо
меня кусать!

Редко какая юридическая драма может похвастать такой мрачной
стилистикой.
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Уве Болл, последней работой которого был проваль-
ный «Один в темноте», известен как специалист по экра-
низации игр. Помимо «Бладрейн», он замахнулся также
на «Dungeon Siege», «Night Claws», «Hunter: The
Reckoning», «Fear Effect» и «Far Cry». Все фильмы, кроме
«Night Claws», запланированы на 2006 год. Выводы сде-
лать нетрудно.

Ее интересы совпадают с уставными целями секретного об-
щества «Brimstone Society» (brimstone — сера, явный намек на
адский огонь) — профессиональными охотниками на вампи-
ров, которые также мечтают вколотить в Кагана осиновый кол.
Совместные действия Рейн и двух суперагентов этого обще-
ства — Себастьяна (Дэвис) и Владимира (Мэдсен) — обещают

быть самым красочным экшен-событием осенне-зимнего ки-
нематографа.

Большинство кинолюбителей сходятся во мнении о том, что
Уве Болла полезно душить детскими скакалками, однако на
этот раз ему нужно быть действительно полным дегенератом,
чтобы испохабить фильм с бюджетом в 17 миллионов долларов
и таким потрясающим актерским составом.

ÃËÓ‚‡ˇ ÔÂÏ¸Â‡: 6 января 2006.
◊ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÏ: Скрещиваем пальцы и ждем красивого,

стильного, ураганного вампирского боевика.

—˛ÊÂÚ: Римейк одноименного суперхита Джона Карпенте-
ра, вышедшего в 1980 году. Ровно за сто лет до начала событий
фильма к скалистому берегу маленького городка в Северной
Калифорнии подошел корабль с прокаженными. Местные жите-
ли не горели желанием принимать у себя заразных гостей. По-
года была «нелетная» — на море стоял густой туман. Горожане
решили воспользоваться осадками и выставили огонь на маяке
таким образом, чтобы корабль прокаженных разбился вдали от
города.

Сто лет спустя город праздновал юбилей. Внезапно на до-
ма опустился какой-то странный, нехороший туман — густой,
липкий и совершенно не желающий рассеиваться. В тумане
показались темные фигуры. Жители со страху попрятались
в своих домах — но это не спасло их от призраков тех самых

Производитель: «Revolution Studios»/«David Foster Productions» ● Прокат в РФ: «CP
Digital» ● Режиссер: Руперт Уэйнрайт ● В ролях: Том Уэллинг, Мэгги Грейс, Сэльма
Блэйр, Дирей Дейвис

“”Ã¿Õ
THE FOG

Забегая вперед...

—˛ÊÂÚ: Экранизация одноименного религиозно-конспирологического бестселлера Дэна
Брауна. При странных обстоятельствах убит куратор Лувра. Подозрения падают на американско-
го профессора Роберта Лангдона (Хэнкс) — крупнейшего специалиста в области религиозной
символики. Вскоре выясняется, что перед смертью куратор оставил профессору несколько заши-
фрованных посланий огромной важности — что-то связанное с картиной Леонардо да Винчи
«Мона Лиза» и заговором в недрах католической церкви. Полицейский криптолог Софи Неве (Та-
ту) помогает Лангдону сбежать от полиции — вместе они начинают борьбу с невидимым,
но очень могущественным противником.

›ÚÓ ËÌÚÂÂÒÌÓ: Права на экранизацию были куплены за 6 миллионов долларов. Лувр раз-
решил съемки в своих залах, в то время как Вестминстерское аббатство отказало в этом. Обще-
ство альбиносов выразило протест в связи с тем, что убийцу Сайласа в фильме будет играть аль-
бинос. Неизвестно, пойдут ли продюсеры картины на поводу у альбиносов и изменят ли ориги-
нальную «расцветку» католического маньяка.

 Ó‰ ‰‡ ¬ËÌ˜Ë
The Da Vinci Code

● Производитель: «Columbia Pictures Corporation»
● Прокат в РФ: «Каскад фильм»
● Премьера в России: 19 мая 2006
● Режиссер: Рон Ховард («Игры разума», «Как Гринч украл Рождество», Аполлон 13», «Уиллоу»)
● Актеры: Том Хэнкс, Одри Тату, Йен МакКеллен, Альфред Молина, Жан Рено, Юрген Прохноу

Почти как в анекдоте: «Ничего себе чихнула!».

Красавица в Нижнем Белье Ночью в Лесу. Старинный способ заста-
вить зрителей запачкать себе нижнее белье.

Бен Кингсли. 15 лет назад играл Ленина, а теперь вот пожалуйста —
Каган, король вампиров...
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матросов, вернувшихся собрать страшную жатву. Они ищут
потомков заговорщиков, заманивших их корабль на скалы.
Мертвецов нельзя убить, однако существует нечто, что смо-
жет остановить эту бойню, — нечто, что следует искать в да-
леком прошлом.

Старый «Туман» Джона Карпентера — классика «фильмов
о привидениях». Тот факт, что мастер лично продюсирует дан-
ный римейк, внушает осторожный оптимизм. Талант не про-
пьешь — главное, чтобы Джон не позволил новому режиссеру
(раньше Уэйнрайт делал хип-хоп видео и снял невнятный фильм
«Стигмата») погубить уникальную атмосферу липкого ужаса
и превратить «Туман» в галлюциногенный триллер.

ÃËÓ‚‡ˇ ÔÂÏ¸Â‡: 14 октября 2005.
œÂÏ¸Â‡ ‚ –ÓÒÒËË: 24 ноября 2005.
◊ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÏ: Новая версия шедевра вряд ли переплю-

нет оригинал, но сама по себе вполне может оказаться достой-
ным зрелищем.

—˛ÊÂÚ: Каким бы неугомонным ни был Джеки Чан, но да-
же он не может вечно бегать по стенам и ломать себе руки-но-
ги на съемках. Год назад ему стукнуло 50 лет — самое время от-
казываться от амплуа супер-каскадера. Несмотря на то, что
в 2006 году должна выйти третья часть трюкового «Часа пик»,
маэстро явно стал тяготеть к более спокойным ролям.

Совсем скоро выйдет его новый проект «Миф», где Джеки
должен развернуть во всю ширь свой немалый талант актера.

Без фирменной акробатики Чана наверняка не обойдется — но
основной упор будет сделан на мысли и чувства его героя.

Вернее, двух героев. Первый — Джек, профессиональный
археолог, которому очень часто снятся многозначительные сны
про женщину в белом (Ким). Одновременно с этим он — Менг
Ю, генерал древней династии Цинь, правившей Китаем не-
сколько тысячелетий назад. Тот, прежний Джеки, был неравно-
душен к невесте императора Шихуана, пославшего воина на са-
моубийственную войну с повстанцами. Его герой разрывается
между чувством долга и любовью.

А современная инкарнация, работая вместе с амбициозным
ученым Вильямом (Фай), однажды обнаруживает в Индии древ-
ний китайский меч и драгоценный камень, нарушающий все за-
коны гравитации. Эти находки приводят их к гробнице Цинь Ши-
хуана — месту, построенному втайне, месту, строители которо-
го были убиты по приказу правителя, месту, наполненному
смертельными ловушками и сокровищами, величайшим из ко-
торых, по слухам, является эликсир бессмертия.

Мы не раз убеждались, что китайцы умеют снимать неверо-
ятно красивые картины. А уж если в проекте участвует Джеки
Чан — жди хита. Жаль только, что фильм выйдет прямо перед
Новым годом. Будучи окружен конкурентами вроде «Гарри Пот-
тера» или «Кинг Конга», он может остаться попросту незаме-
ченным.

œÂÏ¸Â‡ ‚ –ÓÒÒËË: 29 декабря 2005.
◊ÚÓ ÓÊË‰‡ÂÏ: Красочный боевик в смешанном стиле со-

временного экшена и ретро-драмы.
Производитель: «Media Asia Films Ltd.» ● Прокат в РФ: «Парадиз» ● Режиссер:
Стэнли Тонг ● В ролях: Джеки Чан, Хи-сун Ким, Тони Люн Ка Фай, Маллика Шера-
ват, Мин-су Чой

Ã»‘
THE MYTH

С 10 ноября:
Космический дозор: Эпизод 1 ((T)Raumschiff Surprise —
Periode 1) — детская фантастика.
Изгоняя дьявола из Эмили Роуз (Exorcism of Emily Rose) —
драма, ужасы.

С 24 ноября:
Туман (Fog) — ужасы, мистика.

На киноэкранах России в ноябре

ЭТО ИНТЕРЕСНО

● Бюджет картины — 20 миллионов долларов, длительность —
118 минут.

● «Миф» — первый фильм Джеки Чана, где тот использует не ку-
лаки и пятки, а средневековое оружие.

● Как обычно, с Джеки не обошлось без происшествий. Во время
съемок он получил очень болезненный укол бутафорского меча
и один раз даже упал с лошади, из-за чего работу над фильмом
пришлось прекратить на не-
сколько дней.

● Актриса Хи-сун Ким — ко-
реянка. Она почти не владе-
ла китайским, поэтому ей
пришлось запоминать реп-
лики на слух. Иногда сцена-
рий менялся, однако, чтобы
не сбивать девушку с толку,
в ее текст поправки стара-
лись не вносить.

Джеки опять напоролся на что-
то острое. Правда, сейчас — не
случайно, а согласно сценарию.

Слушай, я, по-моему, кого-то сбил... — Не волнуйся, он сюда уже
убитый пришел.

Ок Со, невеста императора и
возлюбленная Менга.

Саманта — возлюбленная «современного» Джеки.

Гладиат... Простите, Менг Ю. Ге-
нерал императорской армии.
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» дея сделать всемирно известных сказочников героями
собственных сказок не нова, хотя ивесьма эффектна.

Идею сделать их при этом жуликами, чьи циничные взгляды на
мир понемногу меняются под воздействием Чуда, — уже можно
считать оригинальной.

Смешав классический плутовской роман со сказочным фэн-
тези ипостмодернистской комедией, автор бесподобной «Бра-
зилии» Терри Гиллиам создал крайне необычное кино. Настоль-
ко необычное, что проглотить такой продукт привыкшему кбо-
лее четким жанровым границам среднему зрителю будет непро-
сто. Даже профессиональные критики подрастерялись, вмассе
своей обругав сценарий фильма за хаотичность. Вто время как
хаос царил, скорее, вих собственных головах.

Да, «Братья Гримм» вышли неидеальными. Невооруженным
взглядом видно: вфирменную фантасмагорию режиссера вне-

дрены чужеродные ему элементы. Например, феминистский па-
фос влице неправдоподобно прекрасной исамодостаточной
охотницы Лены Хеди. Или банальные психологические пробле-
мы отношений героев, выписанные из стандартного голливуд-
ского боевика про вечно ссорящихся напарников. Или неумест-
ный для Гиллиама бодрый монтаж, пытающийся выдать готиче-
скую фантазию за мистический экшен.

Из-за постоянных «перетягиваний каната» между художни-
ком ифинансистами кино кажется неровным. Причудливые
фантазмы Терри чередуются сглянцевыми блокбастерными
клише— иэто напрягает. Посчастью, уленты гораздо больше
плюсов, чем минусов.

Чарующий визуальный ряд, отличный актерский состав, яркие
характеры (эксцентричный заплечных дел мастер Кавальди вис-
полнении Стормаре— это нечто!) изабавный сценарий, искусно
обыгрывающий сюжеты классических сказок. Плюс нетривиальная
идея отом, что встолкновении грубой реальности имифа при ви-
димой победе первой на самом деле всегда верх одерживает миф.

»ÚÓ„: нестыдный вцелом компромисс между искусством
и коммерцией.
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Александр Чекулаев

ОЦЕНКА МФ

7

Жанр: Квазиисторическая фантазия ● Источник: Сказки братьев Гримм ● Произ-
водство: «Mosaic Media Group»/«Dimension Films»/«Summit Ent.»/«The Weinstein
Company»/«Reforma Films»/«MGM» ● Режиссер: Терри Гиллиам ● В ролях: Мэтт
Дэймон, Хит Леджер, Винсент Прайс, Питер Стормаре, Лина Хеди, Моника Беллуччи
● Премьера вРоссии: 15 сентября 2005 года ● Прокатчик вРоссии: «West» ● Воз-
растной рейтинг: PG-13 (дети до 13лет допускаются сведома родителей)

БРАТЬЯ ГРИММ
THE BROTHERS GRIMM

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● Удивительный мир братьев Гримм (1962)
● Обыкновенное чудо (1978)
● Бандиты во времени (1981)

Вфильме должны были сыграть Джонни Депп, Робин Уиль-
ямс, Энтони Хопкинс иНиколь Кидман, нокандидатуры первых
двоих завернули продюсеры, адвое последних не нашли време-
ни для Гиллиама. Витоге братьями Гримм стали Дэймон иЛе-
джер, всвою очередь, вначале съемок поменявшиеся ролями:
сперва Якобом должен был стать Мэтт, аВильгельмом— Хит.

Звездные рокировки

Братья Гримм в боевике «Доспехи Бога 3». Сейчас из-за кустов выско-
чит Джеки Чан.

Вам 100лет иболее? Косме-
тика из крови юных дев помо-
жет вернуть молодость!

На девочке что, хрустальные
тапки? Позвольте, в«Золуш-
ке» такой сцены не было!

Нет, Уилл не надеется, что
поцелованная им жаба пре-
вратится впринцессу. Жаба
тоже.

Гадский генерал Делатомб и
его вусмерть запудренный
адъютант. Их судьба будет не-
завидна.

ЦИТАТЫ
● Уилл Гримм:

— Мы не можем сражаться сцелым лесом!
Анжелика:
— Ты просто испугался...
Уилл Гримм:
— Аты что, нет? Да тебя чуть дерево не съело! Дерево!!!

● Уилл Гримм:
— Ты убил моих друзей!
Генерал Делатомб:
— Право, жалею, что их не было больше!

● Ижили они долго исчастливо... (пауза) Ну, не совсем.
Финальный титр

— ¿«Œ◊Õ¤≈ 
œÀ”“¤
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¬ ообще-то, наэтом месте должна была
быть вторая серия вампирского бое-

вика «Эффект близнецов» (2003). Ноне
судьба. «Блэйдятина» была заменена про-
дюсерами на детсадовский фэн-шуй про
чудо-воинов прошлого. Азря.

Смена курса подкосила формальное
продолжение самым роковым образом.
Упало качество боевых сцен иактерской
игры, ослабла логика сюжетных поворо-
тов. Сценарий превратился вбанальный
поход группы малоприятных героев 
за волшебным мечом, попути ккоторо-
му уперсонажей возникает полно пово-
дов подраться и неуклюже пошутить. Яс-
но: тот, вчьих руках окажется колю-
ще-режущий артефакт, исполнит 
Предназначение, изменит судьбу уда-
рившейся вматриархат империи Хуа-
ду— ит.д., ит.п.

Щедрая порция поединков испецэф-
фектов не спасает от ощущения, что вы
наблюдаете за возней впесочнице. За-
мах авторов на фэнтези-эпос слабо со-
ответствует взятому ими легкомыслен-
ному тону иневниманию кдеталям. 
Появление Джеки Чана вэпизоде только
расстраивает— чаще приходится лицез-
реть его бездарного сына Джейси («Хро-
ники Хуаду» — кинодебют Чана-младше-
го). Словом, можно было сделать деше-
во исердито, асделали дорого и
серо. Как-то не по-нашему, не по-гонг-
конгски...

»ÚÓ„: невыразительная героическая
былина, тщетно пытающаяся завоевать
зрителя числом потраченных на нее денег,
ане умением.

Жанр: Восточное фэнтези ● Производство: «Emperor
Motion Pictures»/«Shenzhen Film Studio» ● Режиссеры:
Патрик Люнь, Кори Йен ● В ролях: Чарлин Чой, Джи-
лиан Чунь, Донни Йен, Джеки Чан, Джейси Чан, Эди-
сон Чен, Дэниел Ву ● Премьера вРоссии: 8 сентября
2005 года ● Прокатчик вРоссии: «Парадиз»/«MGN» ●

Возрастной рейтинг: PG (дети допускаются сведома
родителей)

ХРОНИКИ ХУАДУ: ЛЕЗВИЕ РОЗЫ
FA DOU DAAI JIN

«Мир фантастики» оценивает каждый фильм по десятибалльной шкале. Оценка скла-
дывается из следующих критериев:

Зрелищность — то, насколько фильм держит зрителя внапряжении, насколько хоро-
шо поставлены экшен-сцены иудачны спецэффекты.

Сюжет — интересность инепредсказуемость сценария.
Стиль/Атмосфера — то, насколько гармонично скомпонованы все составляющие ки-

нокартины, ее художественная ценность исоответствие заявленному жанру.
Режиссура и Актерская игра — уровень режиссерского иактерского мастерства.
Оценка МФ — мнение редакции по поводу соотношения вышеуказанных критериев

сучетом специфики жанра каждого конкретного фильма.

Как мы оцениваем фильмы

Ну чем не Энакин Скайуокер на коне?

Очкарик икитайская валькирия. Вот такое
фэнтези.

Страшное оружие — помесь меча и пилы.

Экшен в фильме, конечно же, есть. Но вы-
глядит он слабовато.

ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 7
СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 3
СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 6
РЕЖИССУРА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 4
АКТЕРСКАЯ ИГРА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 5

Александр Чекулаев

ОЦЕНКА МФ

5

 »“¿…— ¿fl
√–¿ÃŒ“¿

Чем можно прикрыть бедность фильма на
идеи? Конечно, богатством декораций!
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Вы просыпаетесь вванной какого-то отеля исужасом пони-
маете, что потеряли память. Раздается звонок— человек, пред-
ставившийся доктором Даниелом Шрайбером, просит вас не-
медленно покинуть отель. Он говорит, что сейчас сюда придет
группа людей... вернее, не совсем людей— их называют
«Странники». Им нужно поймать Джона Мердока во что бы то
ни стало.

Последовав совету, наш герой вскоре узнает несколько но-
востей. Во-первых, его зовут Джон Мердок. Во-вторых, его пы-
тается найти женщина по имени Эмма, якобы его жена. Ив-тре-
тьих, его также разыскивает полиция— по обвинению всерии
жестоких убийств.

Во всем городе происходит что-то очень странное иявно свя-
занное со Странниками. Например, надворе все время темно.
Когда часы пробивают полночь, все жители города, как по ко-
манде, засыпают. И, наконец, простейший вопрос— «Как мне
выйти из города?» — приводит людей вступор.

АуДжона постепенно обнаруживаются психокинетические
способности— те самые, которыми обладают таинственные
Странники. Последние внешне похожи на людей, нодаже слепо-
му понятно, что это не люди, акто-то еще...

Комиссар полиции Фрэнк Бамстед расследует серийные
убийства, вкоторых обвиняют Джона Мердока. Один из коллег
Фрэнка некоторое время назад работал над этим делом, норас-
копал что-то совершенно дикое исошел сума. Вскоре исам
Бамстед начинает подозревать, что дело нечисто: Мердок явно
невиновен, асреальностью творится какая-то чертовщина.

«Темный город» — предвестник «Матрицы», снятой годом
спустя. Несмотря на сюжетное сходство иодинаковые декора-
ции вряде сцен, этот фильм разительно отличается от нее. Да,
Странники— вылитые Агенты. Да, фильм заканчивается мас-
штабной битвой Мердока сглавным Странником. Да, как иАген-
ты, Странники одновременно иопекают людей, изависят от них.

Однако по своей энергетике «Темный город» стоит на голову
выше «Матрицы». Это классика «нуара», которую можно зано-
сить вучебники киноискусства. Гнетущая атмосфера, безотчет-
ный страх итоска, сюрреализм, неповторимый режиссерский
стиль, сочетание запутанности ипростоты сюжета, глобальный
заговор, пугающие загадки... «Позабытый шедевр» и«культо-
вое кино» — вот какие определения больше всего подходят для
данной картины.

»ÚÓ„: настоящий шедевр, без дураков— незаслуженно за-
бытый, уникальный, атмосферный имрачный.

Жанр: Фантастический триллер ● Производство: «New Line Cinema» ● Режиссер:
Алекс Прояс («Я, робот», «Ворон») ● В ролях: Руфус Сьюэлл, Уильям Херт, Кифер
Сазерленд, Дженнифер Коннели, Ричард О’Брайэн, Йен Ричардсон ● Дата выпуска:
27 февраля 1998 ● Возрастной рейтинг: R (зрители до 17лет допускаются только
всопровождении взрослых)

ТЕМНЫЙ ГОРОД
DARK CITY

¬ √Œ–Õ»÷≈ 
ÃŒ≈… “≈ÃÕŒ ● Номер гостиничной комнаты, где просыпается Мердок, —

614. Это прямая отсылка кЕвангелию от Иоанна, главе 6,
стиху 14, где говорится опришествии Спасителя. Фактичес-
ки, Мердок выступает вкачестве нового Иисуса.

● Если не хотите испортить впечатление от просмотра— вы-
ключите звук на вступительных закадровых объяснениях.
Они раскрывают значительную часть загадки.

● Некоторые сцены «Матрицы» снимались вдекорациях «Тем-
ного города» — интерьеры квартир, крыши домов, лестнич-
ный пролет, вкотором Нео испытал дежа-вю.

● «Темный город» получил 5 призов на различных конкурсах—
втом числе «Сатурн» как лучший фантастический фильм.

● Бюджет картины— 27 миллионов долларов. Кассовые сбо-
ры— 14 миллионов долларов.

Это интересно

Нео иТринити. Ну, почти они...

ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
СТИЛЬ/АТМОСФЕРА. . . . ●●●●●●●●●● 9
РЕЖИССУРА . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9

Михаил Попов

ОЦЕНКА МФ

9ЦИТАТЫ
● Когда вы впоследний раз видели дневной свет?
● Конечно, я помню, как проехать на Ракушечный Пляж! Сначала надо повер-

нуть на... Эээ...

Агенты Смит... То есть Стран-
ники.

Батюшки, как Архитектор по-
молодел!

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Матрица» (1999) ● «Метрополис» (1928) ● «Бразилия» (1985) ● «13-й этаж»
(1999) ● «Экзистенция» (1999)

● заговор против человечества
● измененное состояние реальности
● мрак, тьма итайна

● мощные драки илихие погони
● солнечный светИзвините, красных исиних табле-

ток унас нет. Будем действовать
по старинке, электрошоком.

Изнанка города— готиче-
ские пейзажи. Нафото—
собрание Странников.
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В начале августа молодая петербург-
ская студия «Cinematronic» приступила
к съемкам короткометражного фантасти-
ческого триллера «Зверь. Охота первая».
Наш журнал выступил информационным
спонсором данного проекта, а уже через
несколько месяцев вы сможете увидеть
этот фильм на нашем DVD.

История, закрученная сценаристами
Алексеем Гурьевым-младшим (одновре-
менно режиссер и продюсер фильма)
и Татьяной Луговской, — своеобразный
перевертыш, построенный на резкой сме-
не акцентов. Сюжетную ленту формиру-
ют две параллельных, пересекающихся,
а затем вовсе меняющихся положением
линии двух героев — Зверя и Охотника.

Согласно древней легенде, Звери —
безобразные монстры, обладающие не-
вероятными физическими способностя-
ми. Они могут с легкостью адаптировать-
ся к жизни среди людей, для них одинако-
во безопасным укрытием служат чаща
леса или толпа пешеходов.

Охотники — люди, которые веками бо-
рются с этими монстрами. Они организо-
ваны в тайное общество, обладающее
прекрасными техническими и админист-
ративными ресурсами. Но даже частые
победы над чудовищами не открывают
Охотникам сокровенную тайну происхож-
дения монстров.

Глобального заговора в фильме нет.
Есть только двое — Охотник и Зверь.
Есть охота Зверя — и охота на него, есть
бешеная погоня и неумолимый азарт.

Присутствует и ироничный психоло-
гизм — например, состязание разумов
в полусветской беседе главных персона-
жей среди бетонных стен завода. Монстр
разумен, он говорит! Причем его едкие
высказывания вызывают куда больше
симпатии, чем тривиальные угрозы Охот-
ника взорвать все к чертям собачьим.

Проект для России действительно
уникален. В первую очередь — своей
смелостью. Молодая студия, не имею-
щая опыта в области игрового кино, бе-
рется за производство фильма, насы-
щенного сложнейшими экшен-сценами,
динамичной автомобильной гонкой
и действительно непростыми визуаль-
ными эффектами. При этом лишь малая
часть производственной команды имеет
профессиональное образование (в ос-
новном это актеры и операторы), боль-
шинство же, включая и режиссера, —
самоучки. В дилетанты студию
«Cinematronic», правда, записывать не
стоит: она занимается видеопроизвод-
ством не первый год.

Вторая характерная черта проекта —
число организаций (преимущественно из
Санкт-Петербурга), выступивших
партнерами этой малобюджетной
постановки. В организации съемок
автомобильной гонки участвуют два пи-
терских клуба стрит-рейсеров — «Street
Rage» и «Power Rasing» — что дало воз-
можность использовать в общей сложно-
сти несколько десятков автомобилей.

Одевает актеров модный дом
«Lounger», а устрашающего вида искус-
ственные зубы для актера, играющего
Зверя, изготовили в «Клинике доброго
стоматолога». Эффектные трюки на тро-
сах разрабатываются профессиональны-
ми альпинистами из клуба рок-джампе-
ров. Сложные металлоконструкции для
трюковых сцен и специальное оператор-
ское оборудование изготавливаются на
производственной базе НТК «Корсар».
Оригинальный саундтрек создает мос-
ковская студия «ProSoundtrack»... И это
не полный список тех, кто поддержал
проект, — количество партнеров постоян-
но возрастает.

Во время подготовительного периода
актерам пришлось пройти все круги
ада — отработку рискованных трюков на
тросах, обучение азам экстремального
вождения автомобиля и многое-многое
другое... Наконец, в начале августа зара-
ботали камеры и стартовали съемки са-
мого опасного, сложного и динамичного
эпизода — автомобильной гонки.

Подробности о том, как проходили
съемки «Зверя», вы узнаете из докумен-
тального фильма «По следу «Зверя», ко-
торый размещен на диске этого номера
«МФ».

Официальный сайт проекта —
www.beast.spb.ru

Сайт студии — www.cinematronic.ru

Для съемок «Зверя» компания
«Panasonic» предоставила две новей-
шие видеокамеры — AG-DVX100AE
и AG-DVC30E. Эти модели снимают
в режиме «киногаммы», делая ТВ-изо-
бражение максимально похожим на
«киношную» картинку. Эта особен-
ность и доступная цена делает новинки

идеальным решением для ма-
л о б ю д же т н ы х

кинопроектов.
«Зверь» —
первый в Рос-

сии фильм,
на съемках кото-

рого используются
эти камеры.

Режиссер и координатор по автотрюкам
обсуждают предстоящую сцену.

Для получения более эффектных кадров
камеры крепились в самых невообразимых
местах.

√–flƒ≈“ 
¬–≈Ãfl ´«¬≈–flª
–Œ——»…— »…  Œ–Œ“ Œ-
Ã≈“–¿∆Õ¤… “–»ÀÀ≈–

Ксения Кондратьева
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Квентин: Мы не можем так просто здесь передвигаться
Холлоуэй: Почему?
Квентин: Здесь ловушки...
Холлоуэй: Какие еще ловушки?
Квентин: Такие. Я заглянул в соседнюю комнату, и мне

чуть не отрезало голову.
«Куб»

Михаил Попов

◊ÚÓ·˚ ÒÌˇÚ¸ ÍÛÎ¸ÚÓ‚˚È ÙËÎ¸Ï, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ Ú‡ÚËÚ¸ ÒÚÓÎ¸ÍÓ ‰ÂÌÂ„, ÒÍÓÎ¸-
ÍÓ ı‚‡ÚËÎÓ ·˚ ‰Îˇ ÔÓÎÂÚ‡ ‚ÒÂÈ Ò˙ÂÏÓ˜ÌÓÈ
„ÛÔÔ˚ ‚ÍÓÒÏÓÒ.  ËÌÓ, Ò‰ÂÎ‡ÌÌÓÂ Á‡ ÒÛ-
˘ËÂ ÍÓÔÂÈÍË, ÌÂÂ‰ÍÓ ÓÍ‡Á˚‚‡ÂÚÒˇ Ì‡ÒÚÓ-
ˇ˘ËÏ ¯Â‰Â‚ÓÏ. ´›Í‚ËÎË·ËÛÏª, ´¬Â‰¸Ï‡ ËÁ
¡Î˝ª ó ˝ÚË Í‡ÚËÌ˚ ‰ÓÍ‡Á˚‚‡˛Ú, ˜ÚÓ ÛÌË-

Í‡Î¸Ì˚È Ò˛ÊÂÚ ËÁ‡Úˇ„Ë‚‡˛˘‡ˇ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡ „Ó-
‡Á‰Ó ˆÂÌÌÂÂ Ò‡Ï˚ı Ì‡‚ÓÓ˜ÂÌÌ˚ı ÒÔÂˆ˝Ù-
ÙÂÍÚÓ‚. —Â„Ó‰Ìˇ ´ÃË Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍËª ÒÓÒÓ-
·˚Ï Û‰Ó‚ÓÎ¸ÒÚ‚ËÂÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÂÚ ÙËÎ¸Ï
´ Û·ª ó Ì‡ÒÚÓˇ˘ÂÂ ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÂ ÍËÌÓËÒ-

ÍÛÒÒÚ‚‡, ÍÓÚÓÓÂ Ì‡‚ÂÌˇÍ‡ Á‡ÈÏÂÚ ÔÓ˜ÂÚ-
ÌÓÂ ÏÂÒÚÓ ‚‚‡¯ÂÈ ÍÓÎÎÂÍˆËË.

√ËÏÌ‡ÒÚËÍ‡ ÛÏ‡
Семь человек, одетых водинаковые тю-
ремные робы, оказались взамкнутом
пространстве, составленном из множест-
ва разноцветных кубических комнат. За-
чем они здесь, скакой целью— неизве-
стно. Эти люди прекрасно помнят свои
имена исвою жизнь, однако события,
приведшие их сюда, стерты из памяти.
Они заброшены вразные комнаты,
нобыстро находят друг друга.

Джоан Ливен— молодая девушка, на-
стоящая фанатка математики, обладаю-
щая острым умом изамечательными
аналитическими способностями. Дэвид
Уорт— замкнутый молодой человек, ко-
торый, как выяснится впоследствии, име-
ет некоторое отношение кКубу. Казан—
умственно отсталый: постоянно трясет
пальцами, отстраха бьется головой об
стену, любит конфетки, боится зеленых
комнат ихочет вернуться всинюю.

Хелен Холлоуэй— врач. Слегка не-
уравновешенна, но, сдругой стороны,
лишь она способна ладить сКазаном—
аведь тот впоследствии сыграет очень
важную роль впоиске выхода из Куба.

Квентин— полицейский, сильный, импуль-
сивный, прямодушный, не слишком сооб-
разительный. Алдерсон— «проходной»
персонаж, гибнущий всамом начале филь-
ма. Рен— пожилой ловкач, сумевший сбе-
жать из семи хорошо охраняемых тюрем.
Именно он первым находит относительно
безопасный способ передвижения по Кубу.

Из одной комнаты вдругую можно по-
пасть только через металлические люки,
установленные посреди абсолютно одина-
ковых «стен». Открыв запорный механизм
(сложнее всего добраться до того, который
в«потолке»), вы минуете небольшой пере-
ход иоказываетесь всоседнем кубе.
Напервый взгляд, он ничем не отличается
от предыдущего, разве что цвет панелей на
стенах другой (вариантов всего пять: крас-
ный, синий, белый, зеленый ибежевый).

Длина, ширина ивысота любой
комнаты куба— 14 футов (около 4 ме-
тров). «Стены», «пол» и«потолок»
светятся— свиду они сделаны из
стекла или полупрозрачного пласти-
ка, который невозможно (либо крайне

сложно) повредить. Цвет ирисунок
стен не имеют никакого практическо-
го значения, зато создают ощущение,
будто ты внутри некоего гигантского
механизма.

На второй взгляд, увас попросту мо-
жет не быть шанса. Внекоторых комнатах
установлены ловушки. Невидимые
исмертельные. Они срабатывают от раз-
ных датчиков (самый распространен-
ный— движения, ноесть идатчики, реа-
гирующие на присутствие живых организ-
мов, или на звук), причем не сразу, асне-
большой задержкой. Человек может зай-
ти вкомнату идойти до ее середины,

Алдерсон, порезанный на аккуратные кусоч-
ки. Прижелании можно подавать кстолу.

Двери Куба. Вконце фильма выяснится,
что сделаны они не очень крепко.

«КУБ»
(«CUBE», 1997)

● Жанр: Интеллектуальный фантастический триллер
● Режиссер: Винченцо Натали
● В ролях: Николь де Бур, Никки Гуаданьи, Дэвид Хьюлетт,

Эндрю Миллер, Джулиан Ричингс, Вейн Робсон, Морис Дин
Винт

● Продолжительность: 90 минут
● Производство: «Cube Libre»/«Feature Film Project»/«Viacom

Canada»
● Бюджет: 365 тысячи канадских долларов (около 300 тысяч

долларов США)
● Рейтинг: R (дети до 16 не допускаются)

Девиз фильма: «Не
ищи причину. Ищи
путь наружу».

Из картотеки



а при желании даже попытаться быстро
открыть люк в соседнее помещение.

Потом включается ловушка, с изо-
щренным садизмом убивающая жертву.
На беднягу распыляется кислота, либо
тончайшие нити нарезают его на аккурат-
ные мясные кубики. Миниатюрные огне-
меты, выдвигающиеся стальные пики —
изобретательность создателей Куба не
знает границ. Небольшим утешением мо-
жет служить лишь то, что все переходы
между комнатами безопасны.

Самый простой и доступный способ
проверить помещение на наличие ловуш-
ки — снять с ноги армейский ботинок
(униформа у заключенных одинаковая),
распустить высокую шнуровку и, лежа
в переходе между комнатами, бросить
обувь вперед. Если ничего не произо-
шло — втягиваем ботинок и переходим
в ту комнату. Но «ботиночный тест» не
дает стопроцентной гарантии: некоторые
детекторы обмануть нельзя.

Вскоре Ливен обращает внимание на
металлические таблички с трехзначными
числами, закрепленные во всех переходах.
Ее первое предположение — по табличке
можно определить, есть ли впереди ловуш-
ки. Но затем Ливен устанавливает, что ком-
бинации трех трехзначных чисел являются
картезианскими координатами, определяю-
щими положение комнаты в пространстве
по трем знакомым со школы осям (x, y и z).
Зная координаты каждой комнаты, можно
попытаться выбраться наружу.

В теории это просто — все хотят вы-
жить и действуют сообща. А вдруг в неко-
гда дружной команде возникнут разногла-
сия? Что если тот, кто раньше был геро-
ем, вдруг станет подлецом, и наоборот?
И что это за механический шум, который
постоянно слышат наши персонажи?

÷ÂÌÌÓÒÚË,
‚ÓÁ‚Â‰ÂÌÌ˚Â ‚  Û·

Самое ценное, что есть в «Кубе» — уни-
кальная сюжетная идея и первосортная ак-
терская игра. Некоторые кинокритики счи-
тают, что сценаристы фильма черпали
вдохновение в рассказе Роберта Хайнлай-
на «Дом, который построил Тил», где экс-
центричный архитектор сделал четырех-
мерный дом, комнаты которого постоянно
перемещались друг относительно друга.

Возможно, так оно и есть, однако по ат-
мосфере картина скорее напоминает «Про-
цесс» Кафки. Обычных людей вырвали из
обыденной действительности и поместили
в некую сюрреалистическую реальность,
где им приходится мучиться, страдать
и умирать. За что? Просто так? Жестокий
научный эксперимент или изощренное на-
казание за какие-то преступления?

«Куб» не дает нам ответа на эти во-
просы. Единственное проявление мира,
лежащего за пределами Куба — яркий
свет, в который уходит выживший герой.
Все, на чем сосредоточены герои этой ис-
тории — выживание. Побороть первый
шок, мобилизовать силы, терпеть жажду
и голод, не паниковать и не терять при-
сутствия духа — вот что требуется от них
в первую очередь.

Фильм снимали в Торонто, на одной-
единственной декорации комнаты Куба.
Разные цвета стен обеспечивались
сменными панелями, а «сквозные» виды
из комнаты в комнату — простейшими
спецэффектами. Процесс установки
цветных панелей был трудоемким и дли-
тельным, поэтому фильм создавался не
последовательно. Сначала снимались
все эпизоды, которые по сценарию про-
исходили, к примеру, в красной комна-
те, потом — в синей, и так далее.

Затраты на фильм даже не включали
в себя спецэффекты — компания C.O.R.E.
сделала их бесплатно. Да они особо и не
были нужны (разве что в немногочислен-
ных, но очень жестоких сценах смертей).
Высокий художественный уровень «Куба»
обеспечивается его персонажами — их чув-
ствами, эмоциями и взаимоотношениями.
Актерская игра — живая «плоть» фильма,
покрывающая крепкий сюжетный «костяк».

Перед нами разворачивается не про-
сто триллер, а сложная история челове-
ческих взаимоотношений. Экстремаль-
ные условия преображают людей, убира-
ют фальшь и обнажают то, что они на са-
мом деле собой представляют.

● ● ●

«Куб» — это гимн клаустрофобии,
фильм о борьбе человека с самим собой.
Смесь варварства и высоких технологий,
математических загадок и глубокого пси-
хологизма, «Куб» — первая и наиболее
удачная картина в трилогии. Каждый зри-
тель найдет в ней для себя что-то новое,
что-то особенное.

«Технарей», скорее всего, порадует
концепция Куба, а «гуманитариев» —
драма, разворачивающаяся внутри него.
Этот фильм универсален, и, несмотря на
то, что его бюджет сравним с деньгами,
которые обычно тратятся на телевизион-
ную рекламу, на просмотр «Куба» можно
смело собирать большую компанию дру-
зей. Увидите — он вам понравится.

‘ËÎ¸Ï Ì‡ DVD
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● В раннем варианте сценария персо-
нажи должны были случайно обнару-
жить на полу одной из комнат остат-
ки какой-то странной (инопланетной)
еды. От этой идеи впоследствии от-
казались: режиссер решил вообще
не уточнять происхождение Куба.

● Имена героев соответствуют каким-
либо тюрьмам. Квентин — знаменитая
тюрьма Сен-Квентин в Калифорнии,
известная своими жесткими условия-
ми. Холлоуэй — женская тюрьма
в Лондоне, Рен — тюрьма во Франции,
Алдерсон — в Вирджинии, сумасшед-
ший гений Казан назван в честь казан-
ской тюрьмы, а Ливен и Уорт соответ-
ствуют тюрьме Ливенворт в Канзасе.

● «Куб» получил 8 наград на конкурсах
и фестивалях, а также номинировал-
ся на премию «Сатурн» в категории
«лучший фильм на видео».

Это интересно

Это не игра в перетягивание каната,
а борьба за выживание.

Комнаты Куба.

Ловушки: огнемет, шипы и режущая про-
волока.
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ÕÓ‚ÓÒÚË ÍËÌÓËÌ‰ÛÒÚËË—˙ÂÏÓ˜Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡œÓÒÎÂ ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı ÚËÚÓ‚Õ‡¯Â
ÍËÌÓ‘ËÎ¸Ï Ì‡ DVD ÕÓ‚ÓÒÚË ‡ÌËÏÂ ¿ÌËÏÂÕÓ‚ËÌÍË ‚Ë‰ÂÓ◊ÚÓ ÔÓÒÏÓÚÂÚ¸? 

Ксения Аташева

РОССИЙСКИЕ РЕЛИЗЫ
● «Рубаки Try» (Slayers Try), комедия,

фэнтези. Дистрибьютор— «MC
Entertainment» (диск 3).

  омпания «Bandai Japan» объяви-
ла оразработке игры по мотивам

аниме «Samurai Champloo» дляплат-
формы «PlayStation 2». Новый экшен
под названием «HipHop Samurai

Action» поступит впродажу этой зимой,
апоиграть внем можно будет за обоих
главных героев— Дзина иМугена.

fl понский релиз файтинга «Soul
Calibur III» назначен на 24 ноября.

Кзнакомым по прошлым играм серии
персонажам добавятся Тира, Сэцука
иЗасаламель. Также появится возмож-
ность создать собственного персонажа.

  омпании «Bandai Networks»
и «M2 Corporation» работают над

онлайновой ролевой игрой по манге
«Appleseed». Бета-тестинг «Appleseed
the Online» начался всентябре.

  омпания «TBS» объявила, что по
аниме-сериалу «Blood+» будут со-

зданы две игры— для «PlayStation 2»

и«PlayStation Portable». Обе выйдут
в2006 году.

» звестный японский композитор
Йоко Канно («Cowboy Bebop»,

«Vision of Escaflowne», «Wolf’s Rain»)
займется написанием музыки ко второй
части культовой онлайновой ролевой
игры «Ragnarok Online».

– елиз первой части новой игры се-
рии «.hack», «.hack://G.U» запла-

нирован на 14 ноября. Всего выйдет три
части данной игры.

— тудия «Gonzo» передала компании
«Namco» эксклюзивные права на

выпуск двух видеоигр по готовящемуся
квыходу сериалу «Afro Samurai». Даты
выпуска иплатформы пока не известны.

Новости аниме-игр

Графика у«HipHop Samurai Action» до-
вольно приятная. Нонасколько интерес-
на будет игра, сказать невозможно.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
Первый эпизод OVA-сериала «Hellsing
Ultimate» выйдет на DVD 9 декабря
этого года ● Американские композито-
ры Ганс Зиммер («Гладиатор», «По-
следний самурай») иМарк Манчина
(«Скорость», «Тренировочный день»)
напишут музыку каниме-сериалу
«Blood+». Открывающую тему испол-
нит Хитоми Такахаси («Gundam Seed
Destiny») ● Объявлено оначале съемок
игрового фильма по популярным манге
ианиме «Honey and Clover». Чо Саку-
раи, солист поп-группы «ARASHI», сыг-
рает роль главного героя, Юты. Режис-
сером стал Масахиро Такада. Премье-
ра запланирована на лето 2006 ● Сту-
дия «Group TAC» снимает аниме-сери-
ал по манге «Hanbun no Tsuki ga
Noboru Sora» («Глядя на полумесяц»).
Дата выхода пока не известна.

12 ноября на канале «TV
Asahi» стартует новый

приключенческий сериал обоевых
роботах «Gaiking», римейк вышед-
шего 30лет назад сериала «Daikyu
Maryu Gaiking» («Великий небес-
ный дракон Гайкинг»). Вэтом ани-
ме рассказывается отом, как под-
росток Сансиро Сивобуки иего
друг Пит спомощью гигантского
робота Гайкинга икосмического
корабля «Daiku Maryu» спасают
Землю от вторжения злобных при-
шельцев. Съемками нового сериа-
ла занимается легендарная студия
«Toei Animation».

Гайкинг возвращается

Удастся ли мастерам известной сту-
дии вдохнуть жизнь всериал сна-
столько устаревшим сюжетом?

  омпания «MC Entertainment»
станет эксклюзивным распро-

странителем вРоссии нового аниме-
фильма «Последняя фантазия VII:
Дети пришествия» («Final Fantasy:
Advent Children») вРоссии. Его релиз
назначен на 1 декабря этого года.
Также компанией закуплены права
на следующие фильмы исериалы:
«Final Fantasy: Unlimited», «Great
Teacher Onizuka», «Revolutionary Girl
Utena», «Fushigi Yugi», «Vandread»,

«Vandread: Second Stage»,
«Mahoromatic— Automatic Maiden»,
«Lost Universe», «Angelic Layer», «El-
Hazard: The Wanderers», «Ikki Tosen».
Их выпуск запланирован на 2006—
2007 год.

Официальная презентация фильма
«Последняя фантазия VII: Дети при-
шествия» состоится на четвертом Мо-
сковском аниме-фестивале, который
будет проходить 4—6 ноября вЦент-
ральном доме предпринимателя.

Седьмая фантазия

10 -11 сентября вПетербурге
прошел второй фестиваль

японской культуры «Анимацури».
Организация ивыступления участ-
ников были на достаточно высоком
уровне, но, ксожалению, меропри-
ятие не отличалось масштабнос-
тью.

¬ середине ноября вПетербурге
пройдет третий фестиваль лю-

бителей манги ианиме
«М.Ани.Фест». Точная дата его про-
ведения пока не известна. Подробно-
сти на сайте manifest-spb.narod.ru.

Œ глашена ориентировочная да-
та проведения московского

аниме-фестиваля «Animatrix». Он
пройдет 29 января вЦентральном
доме предпринимателя.

Аниме-фестивали
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Ксения Аташева

Если и правда окажется, что я могу
уничтожить мир, убейте меня, пожа-
луйста...

Пацифика Касулл

—Â‰Ë ÒÓ‚ÂÏÂÌÌ˚ı ‡ÌËÏÂ-
ÒÂË‡ÎÓ‚ Ó˜ÂÌ¸ Ï‡ÎÓ

ÔÓËÁ‚Â‰ÂÌËÈ ‚ Ê‡ÌÂ
ÍÎ‡ÒÒË˜ÂÒÍÓ„Ó Â‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó

Ù˝ÌÚÂÁË. ¡ÓÎ¸¯‡ˇ Ëı ˜‡ÒÚ¸ ó
·ÓÎÂÂ-ÏÂÌÂÂ Û‰‡˜Ì˚Â ÍÎÓÌ˚
´–Û·‡Íª ËÎË ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌ˚Â

ÔÓ‰ÂÎÍË, ÓÒÌÓ‚‡ÌÌ˚Â Ì‡
ËÁ‚ÂÒÚÌ˚ı ÍÌË„‡ı Ë Ë„‡ı.
ƒÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ ÌÓ‚Ó„Ó

ÏÓÊÌÓ ÒÓÁ‰‡Ú¸, ÔÂÂÒÍ‡Á˚‚‡ˇ
ÔÓ ÒÓÚÓÏÛ ‡ÁÛ ËÒÚÓËË Ó

Ú‡ËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ˝Î¸Ù‡ı, ÁÎ˚ı
Ï‡„‡ı Ë ÓÚ‚‡ÊÌ˚ı ˚ˆ‡ˇı?

 ‡Í ËÁ·‡‚ËÚ¸Òˇ ÓÚ ÒÚ‡Ì‰‡ÚÌ˚ı
Ò˛ÊÂÚÓ‚ Ë Ì‡‰ÓÂ‚¯Ëı

Ê‡ÌÓ‚˚ı ÍÎË¯Â?

Японские аниматоры нашли интерес-
ный и изящный способ вернуть фэнтези
былое величие. Популярными стали про-
изведения смешанных жанров, от всем
знакомых историй о школьниках, попав-
ших в параллельный фэнтезийный мир
(«Fushigi Yuugi», «Juuni Kokki», «Magic
Knight Rayearth»), до сериалов с самыми
оригинальными мирами, как, например,
«Видение Эскафлона» («Tenkuu no
Escaflowne»), где наравне с мечом и ма-
гией присутствуют гигантские роботы
и древняя раса атлантов. В «Scrapped
Princess» также умудрились смешать,
на первый взгляд, несочетаемые вещи —
фэнтези, научную фантастику и даже ки-
берпанк. И получилось, надо сказать,
очень неплохо.

‘˝ÌÚÂÁËÈÌ‡ˇ
´Ã‡ÚËˆ‡ª

Если верить официальной догме, то мир
«Scrapped Princess» был создан всемо-
гущим богом Маузером, великим свет-
лым божеством, которому поклоняются
жители всей планеты. 5000 лет назад
злой бог Браунинг восстал против воли
творца, но был побежден в решающем
сражении и низвергнут в Бездну. Перед
этим он успел принести в этот мир ма-
гию, а его приспешники, драконы, бежа-
ли от гнева Маузера и спрятались в раз-
валинах древних проклятых городов.
Но они не посмеют вернуться — мир ох-
раняют четыре непобедимых арханге-
ла-миротворца, созданных Маузером
для помощи людям.



Но так ли все было самом деле? Не
совсем. 5000 лет назад на Землю напа-
ли инопланетяне, во много раз превос-
ходившие людей в техническом разви-
тии. Для противостояния им были со-
зданы драконы — существа огромной
силы, лишенные собственной воли
и управляемые людьми. Однако син-
хронизировать драконов и их хозяев
оказалось слишком сложно, и в бою
они показали не лучшие результаты.
Тогда люди разработали валькирий —
драконов, наделенные собственным
разумом. Но это изобретение сыграло
с создателями злую шутку: валькирии
встали на сторону врага, решив, что
люди опасны для себя и для всех окру-
жающих разумных существ. В резуль-
тате человеческая цивилизация была
уничтожена, а все выжившие люди —
заточены в искусственно созданном
для них валькириями мире магического
средневековья.

Никому из людей не под силу изме-
нить сложившийся порядок, ведь они
с рождения запрограммированы подчи-

няться миротворцам — валькириям, ос-
тавшимся на Земле и контролирующим
все происходящие события. Но любая
программа может дать сбой, и однажды
должен появиться человек, не подвласт-
ный их влиянию и способный вернуть лю-
дям былое величие.

¡Â„ÒÚ‚Ó ÓÚ ‚ÒÂ„Ó ÏË‡
В одном маленьком королевстве у ко-
ролевы рождается дочь. Служители
церкви изрекают страшное пророчест-
во: когда принцесса вырастет, она
уничтожит мир, и произойдет это
в день ее шестнадцатилетия. В ужасе
король приказывает одному из своих
генералов убить ребенка. Девочке чу-
дом удается выжить, и она воспитыва-
ется у приемных родителей. Но король
узнает о том, что его дочь все еще жи-
ва, и снова посылает убийц.

Приемные родители принцессы по-
гибают в попытке спасти ее, а сама она
теперь вынуждена скитаться по стра-
не, спасаясь от преследования. И не
только солдаты короля охотятся за

ней — за ее голову назначена огром-
ная награда, и многие люди мечтают
получить ее. Приемные родители на-
звали принцессу Пацификой — чтобы
она несла людям мир, и была ими лю-
бима — но люди жаждут ее крови.
Лишь двое преданы принцессе и гото-
вы защищать ее даже ценой собствен-
ной жизни — ее сводный брат Шеннон
и сестра Ракуэль. Втроем они путеше-
ствуют по миру, стараясь дожить до

того дня, когда Пацифике исполнится
шестнадцать.

В пути они встречают новых союзни-
ков: рыцаря-недоучку Лео, служанку
Винию, воина Кристофера. Но решаю-
щей окажется встреча с Зефирис, по-
следней из драконов Браунинга. Она
открывает героям правду о сложившем-
ся мировом порядке, а также о том, что
Пацифика — единственный человек, не
подчиненный воле миротворцев и спо-
собный изменить мир. Но захочет ли
она что-либо менять? И что именно он
должна сделать в день своего шестнад-
цатилетия? Даже Зефирис не знает от-
ветов на эти вопросы.

√ÂÓË ÒÂË‡Î‡

Характеры персонажей, хотя и не слиш-
ком оригинальны, прописаны на редкость
подробно. Особенно интересна главная
героиня Пацифика, в которой объедине-
ны детское озорство, капризы и серьез-
ные рассуждения о смысле собственной
жизни, готовность принести себя в жерт-
ву ради мира. Второстепенные персона-
жи также хорошо проработаны и действу-
ют наравне с главными героями.

œ‡ˆËÙËÍ‡  ‡ÒÛÎÎ
П я т н а д ц а т и -
летняя прин-
цесса, которая,
по предсказа-
нию, через год
должна уничто-
жить мир. Выросла в семье Касулл вмес-
те с Шенноном и Ракуэль. После того,
как ее приемных родителей убили, Паци-
фике, ее сводному брату и сестре при-
шлось бежать и скрываться по всей стра-
не. Жизнерадостная девушка, времена-
ми кажущаяся избалованной, Пацифика
в глубине души сильно переживает из-за
творящегося вокруг насилия и во всем
винит себя.

ÿÂÌÌÓÌ  ‡ÒÛÎÎ
Сводный брат
и защитник Па-
цифики. Доб-
родушный, хо-
тя и на ред-
кость упрямый

ÕÓ‚ÓÒÚË ÍËÌÓËÌ‰ÛÒÚËË —˙ÂÏÓ˜Ì‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ œÓÒÎÂ ÙËÌ‡Î¸Ì˚ı ÚËÚÓ‚ Õ‡¯Â
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SCRAPPED PRINCESS
● Формат: 24-серийный телесериал (2003)
● Жанр: Фэнтези, фантастика, драма, приключения
● Производство: Студия Bones
● Режиссер: Соити Масуи («RahXephon», «The Melody of

Oblivion»)
● Другие создатели: Сценарист — Рейко Ешида («King of

Bandit Jing», «Kaleido Star»), дизайн персонажей — Такахиро
Комори («Angelic Layer», «RahXephon», «Vision of
Escaflowne»), общий дизайн — Шино Такеути («Key the Metal
Idol», «Neoranga», «RahXephon»), звукорежиссер — Хироми
Кикута («Kimi ga Nozomu Eien», «Read or Die TV»)

● Официальный сайт: www.sutepri.com

Сериал

Редкие дни мирной жизни принцессы.

В свободное от боев время Шеннон зани-
мается работой по хозяйству. Выглядит это
весьма забавно.

Местная магия создает в воздухе причуд-
ливые узоры.

Графика в сериале — само совершенство.
Даже мелкие детали прорисованы самым
тщательным образом.



парень. Постоянно ругается с младшей
сестрой из-за всяких мелочей, но в ду-
ше очень ее любит и старается уберечь
от опасностей. Опытный воин, он пре-
восходно владеет мечом, а позже стано-
вится рыцарем-драконом — хозяином
Зефирис — и вступает в борьбу с миро-
творцами.

–‡ÍÛ˝Î¸  ‡ÒÛÎÎ
Сестра Шенно-
на и защитница
Пацифики. Спо-
койная и урав-
н о в е ш е н н а я ,
она терпеть не
может насилие и убийства, но ради спасе-
ния Пацифики пойдет даже на это. Раку-
эль — очень сильный маг, но в основном
использует защитное волшебство. Бое-
вую магию она пускает в ход только в са-
мых крайних случаях.

 ËÒÚÓÙÂ ¿Ï‡‡ÈÚ
Офицер коро-
левской армии,
лидер специ-
ального секрет-
ного подразде-
ления «Упря-
мые стрелы». Никогда не знал своих ро-
дителей и с раннего детства обучался
и служил в армии. Идеальный солдат, не
задающий лишних вопросов и четко ис-
полняющий любые поручения. Кристо-
фер получает приказ захватить Пацифи-
ку, но все его попытки сделать это окан-
чиваются неудачами. Встретив принцессу
и не увидев в ней предсказанной угрозы,
он сомневается в правильности получен-
ных приказов и начинает действовать са-
мостоятельно.

ÀÂÓÔÓÎ¸‰ —ÍÓÔÒ

Единственный
к о м и ч е с к и й
персонаж в се-
риале. Добрый
и беспечный
юноша, мечта-
ющий стать рыцарем. С первого взгляда
влюбился в Пацифику и объявил себя ее
женихом, не дожидаясь согласия девуш-
ки. Клянется охранять Пацифику и во

всем ей помогать, хотя помощь чаще все-
го требуется ему самому.

¬ËÌËˇ ◊ÂÒÚÂ
Сирота, живу-
щая со своим
дядей и работа-
ющая прислу-
гой у него
в гостинице.
Скромная и замкнутая, она становится
единственной подругой Пацифики,
но поначалу не находит в себе мужества
отправиться вместе с ней в опасное пу-
тешествие. Виния влюбляется в Кристо-
фера после того, как тот похищает ее
и использует как заложницу для поимки
принцессы.

«ÂÙËËÒ
Последняя из
драконов Брау-
нинга, выбрав-
шая Шеннона
своим новым
хозяином. Объ-
единившись с ним, она становится мощ-
ным оружием, с помощью которого мож-
но противостоять миротворцам. Искус-
ственно созданная и запрограммирован-
ная людьми, Зефирис стремится любыми
средствами вернуть миру истинный об-
лик. Но со временем выясняется, что и ей
не чужды человеческие чувства.

√ÛÒÚÌ‡ˇ ÒÍ‡ÁÍ‡

При всем научно-фантастическом анту-
раже вроде полетов на орбиту и боев на
гигантских роботах (да-да, под конец
и такое будет!), создатели сериала суме-
ли сохранить чисто фэнтезийную атмо-
сферу. Герои путешествуют по миру, пол-
ному древних тайн и загадок, сражаются
на мечах и используют магию — все, как
в классическом фэнтези.

Графика в сериале просто великолеп-
на. Нет повторяющихся кадров, задние
планы выписаны очень тщательно. Боль-
шое внимание уделено прорисовке мело-
чей, таких, как, например, отражения
в зеркалах, блики света на лезвиях клин-
ков, пар над кружкой горячего чая. Дизайн
персонажей тоже очень хорош — яркий,
отлично передающий характеры героев.

В саундтреке весьма удачно совмеще-
ны поп-музыка и кельтские мотивы. Му-
зыка подчеркивает атмосферу, не отвле-
кая от происходящего на экране, хотя ее
вполне можно послушать и отдельно от
аниме.

● ● ●

«Scrapped Princess» — самодостаточ-
ный, оригинальный сериал. В нем на-
шлось место фэнтези и фантастике, ко-
медии и драме, экшену и философским
рассуждениям. Это аниме, лишенное
привычных штампов и избитых приемов,
с непредсказуемым сюжетом и отличной
графикой, по праву считается одним из
лучших сериалов последних лет.

¿ÌËÏÂ
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Juuni Kokki
(12 королевств)
фэнтези, драма, приключения

● Студия Pierrot, 2002 год.
● Официальный сайт —

www.12kokuki.com

Last Exile
Изгнанник
дизельпанк, приключения.

● Студия Gonzo, 2003 год.
● Официальный сайт —

lastexiledvd.com

Похожие аниме

01 — Prelude of the Baridegi Cat Princess
02 — The March of the Immature Knight
03 — Cacophony of the Unforgivable
04 — The Concerto of Acquaintance and

Parting
05 — Lullaby of the Minstrel
06 — Perplexed Song of the Knights
07 — The Waltz of the Cast Away Dog Girl
08 — Nocturne of Affinity and Wish
09 — Requiem for the Heretics
10 — Serenade of the Fake Princess
11 — Rhapsody of the Beast Princess
12 — Fight Song of the Two Princesses
13 — Reminiscene Song From Afar
14 — Lost Quintet
15 — Opera of Power and Plot
16 — Duet Near the River
17 — Brief Chanson
18 — Elegy of the Back Alley
19 — Mother’s Sad Aria
20 — Overture of Holy Destruction
21 — Lonely God’s Passion
22 — Time Exceeding Waltz
23 — Limited Ones’ Oratorio
24 — Protectors’ Symphony

Эпизоды 

Оказывается, взять девушку в за-
ложницы — не самый плохой способ
с ней познакомиться.

Стела, лидер миротворцев, безжалостная
и прекрасная.

Кидаф Гилотт, бард и по совместительству
охотник за головами.
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ÃËÒÚËÍ‡/ÛÊ‡Ò˚. Три девицы под окном «терли» поздно
вечерком. Провсякое сверхъестественное. Идоболтались—
случайно вызвали кжизни мстительного призрака. Неупокоен-

ный дух школьницы Мэри восстает из не-
бытия, дабы покарать тех, кто погубил ее
во цвете лет. Пикантная деталь: все убий-
ства будут совершены по рецептам
страшных «городских легенд». Причем за
грехи злодеев ответят их дети... Сериал
загибается: неизобретательная резня
идешевые спецэффекты вкупе
склише жанра делают про-
смотр «Кровавой Мэри» меро-
приятием ввысшей степени не-
обязательным.

ÃËÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ÍÓÏÂ‰Ëˇ. Небрежно проведенный ритуал
вуду идурацкая автокатастрофа превращает троих старшеклас-
сников взомби. Какая неприятность! Впрочем, вскоре герои сме-

кают: нет худа без добра. Став нежитью,
эти неудачники обрели нечувствитель-
ность кболи иогромную силу. Азначит, им
выпал отличный шанс поквитаться со сво-
ими врагами истяжать славу крутейших
чуваков вшколе. Единственное, что сму-
щает, — временами отпадающие части те-
ла инездоровая тяга кчеловечине. Не бе-
да, верный степлер исырой биф-
штекс поправят дело!.. Хулиган-
ский гибрид «Реаниматора»
с«Американским пирогом». Не-
ожиданно ладный исмешной.

¿ÌËÏÂ-ÒÍ‡ÁÍ‡. Вольное переложение романа Жюля Верна
«Вокруг света за 80дней». Отважный кот по имени Перро заклю-
чает пари сковарным миллионером Грумоном, утверждая, что
сможет совершить кругосветное путешествие за 80дней. Вслучае
успеха Грумон отдаст Перро все свое состояние. Аесли Перро не

успеет вернуться всрок, он станет рабом
Грумона. «Кругосветное путешествие кота
всапогах» — нестареющая классика япон-
ской анимации, накоторой выросло уже не
одно поколение поклонников аниме. Лицен-
зионный диск порадует нас
ремастированным изображе-
нием извуком, атакже ори-
гинальным ироссийским ви-
деороликами.

¿ÌËÏÂ-ÒÍ‡ÁÍ‡. Вторая часть трилогии оКоте всапогах,
которую унас издали как третью. Наэтот раз неугомонный
кот Перро попадает взатерянный среди прерий американский
городок. Там давно уже нет шерифа ивласть принадлежит
подлым бандитам, терроризирующим местных жителей. Вме-

сте со своими смелыми друзьями Перро
восстановит порядок. Вэтом фильме, ка-
залось бы, есть все— полюбившиеся ге-
рои, забавные враги, экшен идобрый
юмор. Вот только по зрелищности он ус-
тупает «Кругосветному пу-
тешествию кота всапогах».
Избонусов на ДВД— ори-
гинальные ролики ивидео-
ролик.

DVD, Япония, 1972 ● Дистрибьютор: «MC Entertainment» ● Режиссер: Кацумата Томохару
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DVD, Япония, 1976 ● Дистрибьютор: «MC Entertainment» ● Режиссер: Хироси Сидара

 –”√Œ—¬≈“ÕŒ≈ œ”“≈ÿ≈—“¬»≈ 
 Œ“¿ ¬ —¿œŒ√¿’
PUSS IN THE BOOTS 2

VHS, ФРГ, 2004 ● Дистрибьютор: «Екатеринбург Арт» ● Режиссер: Матиас Динтер
● В ролях: Тино Мевес, Томас Шмидер, Мануэль Кортеса, Колин Фернандес.

ÕŒ◊‹ ∆»¬¤’ œ–»ƒ”– Œ¬
DIE NACHT DER LEBENDEN LOSER

VHS, США, 2005 ● Дистрибьютор: «Видеосервис» ● Режиссер: Мэри Ламберт ●

В ролях: Кейт Мара, Роберт Вито, Тина Лиффорд, Эд Маринаро.

√Œ–Œƒ— »≈ À≈√≈Õƒ¤-3: 
 –Œ¬¿¬¿fl Ã›–»
URBAN LEGENDS: THE BLOODY MARY

Александр Чекулаев, Ксения Аташева

ОЦЕНКА 

4

● «Фантастическая четверка» («Fantastic Four»), фильм-ко-
микс. Дистрибьютор: «Гемини».

● «Лабиринт» («Labyrinth»), фэнтези/сказка. Дистрибьютор:
«Видеосервис».

● «Человек-акула» («Sharkman»), НФ-ужасы. Дистрибьютор:
«CP Digital».

● «Человек-комар» («Mansquito»), НФ-ужасы. Дистрибью-
тор: «CP Digital».

● «Человек-скелет» («Skeleton Man»), мистика/ужасы. Дист-
рибьютор: «CP Digital».

● «Вэлиант: Пернатый спецназ» («Valiant»), анимационная
экшен-фантазия. Дистрибьютор: «Союз»/«Централ Парт-
нершип».

● «Общество анонимных вампиров» («Vampires
Anonymous»), мистическая комедия. Дистрибьютор:
«Videogram».

● «Разборки встиле кунг-фу» («Kung Fu Hustle»), фантасти-
ческая экшен-комедия. Дистрибьютор: «Видеосервис».

● «Ужас Амитивилля» («The Amytiville Horror»), мистика/ужа-
сы. Дистрибьютор: «Вест Видео».

● «Мечтать не вредно», молодежная фантастическая коме-
дия. Дистрибьютор: «Люксор»/«Спайр».

Также на видео и DVD

 ÓÓÚÍËÂ ÂˆÂÌÁËË Ì‡ Ò‡Ï˚Â Ò‚ÂÊËÂ ‚Ë‰ÂÓ-
ÙËÎ¸Ï˚, ÔËÌ‡‰ÎÂÊ‡˘ËÂ ÍÍÎ‡ÒÒÛ Ï‡ÎÓ·˛‰ÊÂÚ-
ÌÓ„Ó ÍËÌÓ ËÚ‡‰ËˆËÓÌÌÓ Ó·‰ÂÎˇÂÏ˚Â ‚ÌËÏ‡ÌË-
ÂÏ ‰Û„Ëı ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ.

Эта городская легенда внарод гулять явно не пойдет: наногах не сто-
ит, бедная!

ОЦЕНКА 

6

Карьера зомби дает вес вобществе, нопридется сесть на особую бел-
ковую диету.

Кругосветное путешествие — не проблема для неугомонного Кота и
его друзей.

ОЦЕНКА 
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ФИЛЬМ ДИСК

Непобедимый хвостатый ковбой снова в пути! Бойтесь, злодеи!

ОЦЕНКА 

76
ФИЛЬМ ДИСК
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ÃÓÌÒÚ-ÏÛ‚Ë. Группа киношников от-
правляется снимать фильм на острова, где
сохранились реликтовые животные. А воз-
вращается с гигантской гориллой, на пока-
зе которой планируется заработать гору
денег. Но очарованное блондинкой-кино-
звездой чудище вырывается из оков и,
прихватив предмет страсти, начинает бу-
шевать на улицах Нью-Йорка, чтобы в кон-
це концов погибнуть, упав под огнем авиа-
ции с «Эмпайр стейт билдинг»... Гениаль-
ная вариация на тему «Красавицы и чудо-
вища» с отличными спецэффектами Уил-
лиса О’Брайена. Для столь старого филь-
ма полноэкранная чер-
но-белая картинка на диво
детальна. Звук, правда,
только 2.0, а в бонусах —
реклама шедевра.

‘‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍ‡ˇ ˝Í¯ÂÌ-‰‡Ï‡ по
известному роману Герберта Уэллса. Мар-
сиане высаживают на Земле десант и при-
ступают к методичному захвату нашей
планеты. Оружие людей бессильно против
тепловых лучей интервентов и их силовых
полей. Мир охватывает паника, все пони-
мают — это конец. И лишь земные микро-
бы посмеиваются себе в жгутики, зная, что
все будет хорошо. Не имеющие к ним им-
мунитета пришельцы обречены... Отмен-
ная адаптация классики, удостоенная «Ос-
кара» за спецэффекты. Изображение пол-
ноэкранное, но контрастное и стабильное,
цвета сочные. Звук — при-
личное стерео, из дополне-
ний — трейлер, реклама
других релизов, подробные
фильмографии.

 ÓÒÏË˜ÂÒÍ‡ˇ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡. Звез-
долет S57-D прибывает на планету Аль-
таир IV выяснить, почему от отправленной
туда экспедиции нет вестей. Выясняется:
колонисты потерпели катастрофу, выжил
лишь ученый Морбиус и его сексапильная
дочь Альтаира. Однако Морбиус почему-то
отказывается от эвакуации, и командир ко-
рабля смекает: в истории с гибелью зем-
лян что-то нечисто. Его подозрения креп-
нут, когда на корабль нападает некая неви-
димая сила... Оригинальная НФ-переделка
шекспировской «Бури». Интеллигентный
сценарий, стильные декорации, электрон-
ный 5.1-саундтрек и широко-
экранный трансфер 2,35:1
(анаморф) подкреплены на
DVD детальными фильмо-
графиями и трейлером.

¡Œ —-—≈“ ´ÿ≈ƒ≈¬–¤ ‘¿Õ“¿—“» »ª

¿ÌËÏ‡ˆËÓÌÌ˚È ÍÓÏËÍÒ-ÒÂË‡Î. Арзак — легендарный
воин пустыни Б, находящейся на планете Арзак. Рассекая небеса
на белом птероиде, он с буддийской отрешенностью блюдет гармо-
нию мира, сражаясь с монстрами и восстанавливая баланс сна
и яви игрой на флейте. Герой приглашает вас разделить с ним не-
сколько своих приключений... Гениальный художник, Мебиус сов-

сем не силен в создании сюжетов. Что, к сча-
стью, не критично в избранном им жанре
психоделик-этюда. Эти красочные видения,
снятые для интернета, вполне самодостаточ-
ны. Четыре (!) звуковые дорожки, огромная
фотогалерея, возможность
смотреть все 14 серий без ти-
тров и двусторонняя обложка
делают диск с «Арзаком»
крайне заманчивой покупкой.

‘‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÈ ·ÓÂ‚ËÍ. Узник Данте (по наме-
кам — жертва тоталитарного режима) делает ноги из-под
стражи, дабы воссоединиться с потерянной возлюбленной
Улей Люм. Та еще задачка, ибо по следу героя уже мчится
пес-терминатор со стальными челюстями. Неуязвимый рот-
вейлер-киборг не знает усталости и жалости. Однажды Дан-

те придется перестать убегать и принять
неравный бой... Игру с цитатами из Рэя
Брэдбери и Эдгара По мы оценили, но на
это индульгенцию бессвязной антиуто-
пии Юзны с дурными спецэффектами не
купишь. Диск кино под
стать: при сносном 5.1-зву-
ке — нестабильный «квад-
ратный кадр» и неполные
фильмографии в бонусах.

DVD, Испания/Великобритания, 2004 ● Дистрибьютор: «Пирамида» ● Режиссер:
Брайан Юзна ● В ролях: Уильям Миллер, Ирен Монтала, Паулина Гальвес, Пол Нэши

–Œ“¬≈…À≈–
ROTTWEILER

DVD, Франция, 2002 ● Дистрибьютор: «R.U.S.C.I.C.O.» ● Режиссер: Мебиус (Жан
Жиро) ● Роль Арзака озвучивал: Брюно Девольдере

¿–«¿ 
ARZAK RHAPSODY

Под стилизованной обложкой таятся три классических хита голливудской кинофантастики.

Закройте пасть, чудище — муха залетит! А то и целый Арзак на пте-
роиде...

ОЦЕНКА 
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ФИЛЬМ ДИСК

Рентген показал: на долгую жизнь в искусстве собачке можно не
рассчитывать.

ОЦЕНКА 
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ФИЛЬМ ДИСК
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DVD, США, 1933 ● Дистрибьютор: «Film Prestige» ● Режис-
серы: Мериан Купер, Эрнст Шедсак ● В ролях: Фэй Рэй,
Роберт Армстронг, Брюс Кэбот, Сэм Харди, Фрэнк Рейхер

 »Õ√  ŒÕ√
KING KONG

DVD, США, 1953 ● Дистрибьютор: «Film Prestige» ●

Режиссер: Байрон Хаскин ● В ролях: Джин Барри,
Энн Робинсон, Ли Тремэйн, Роберт Корнтуэйт

¬Œ…Õ¿ Ã»–Œ¬
THE WAR OF THE WORLDS

DVD, США, 1956 ● Дистрибьютор: «Film Prestige» ● Ре-
жиссер: Фред Маклеод Уилкокс ● В ролях: Лесли Нильсен,
Уолтер Пиджен, Энн Фрэнсис, Уоррен Стивенс, Джек Келли

«¿œ–≈“Õ¿fl œÀ¿Õ≈“¿
FORBIDDEN PLANET
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–Û·ËÍ‡ ´¬Ë‰ÂÓ‰ÓÏª ‡ÒÒÍ‡Á˚‚‡ÂÚ ÓÒ‚ÂÊËı ÙËÎ¸Ï‡ı
ÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó ÍËÌÓÔÓÍ‡Ú‡. Õ‡¯Ë ÔÓÒÚÓˇÌÌ˚Â ˜ËÚ‡ÚÂÎË
ÁÌ‡˛Ú, Ì‡˜ÚÓ ÏÓÊÌÓ ÒıÓ‰ËÚ¸ ‚ÍËÌÓ ËÍ‡ÍÛ˛ ‚Ë‰ÂÓÍ‡ÒÒÂ-
ÚÛ ÔÓ‰‡ËÚ¸ ‰Û„Û. ¿ÂÒÎË ˜ËÚ‡ÚÂÎ¸ ÔÓÔÛÒÚËÚ ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÌÓÏÂÓ‚ ´Ã‘ª? “Ó„‰‡ ÍÛÔÌÂÈ¯ËÂ ·ÎÓÍ·‡ÒÚÂ˚ ÏÓ„ÛÚ
ÔÓÈÚË ÏËÏÓ ÌÂ„Ó. ›Ú‡ ÒÚ‡ÌË˜Í‡ ÒÏÓÊÂÚ ÔÓÏÓ˜¸ ‚‡Ï Ì‡È-
ÚË ıÓÓ¯ËÈ ÙËÎ¸Ï ‰Îˇ ÔÓÒÏÓÚ‡. ◊‡ÒÚ¸ Í‡ÚËÌ ‚ÌÂÈ ‚˚-
·‡Ì‡ ÔÓÒÂÚËÚÂÎˇÏË Ò‡ÈÚ‡ ´Ã‘ª (www.mirf.ru), ‡˜‡ÒÚ¸ó
Â‰‡ÍˆËÂÈ.

◊“Œ œŒ—ÃŒ“–≈“‹?

Традиционный лидер нашего рейтинга.
Если вы хотите узнать, как Энакин стал
Дартом Вейдером, почему Йода спрятал-
ся на планете Дагоба ичто стало сОрде-
ном джедаев— смотрите этот фильм.
Рекомендации явно риторические—
сложно представить, что на планете ос-
тался хотя бы один любитель фантасти-
ки, который этого еще не сделал.

Рецензия— в№5 (21) за2005.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10

ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ЭПИЗОД III — МЕСТЬ СИТХОВ
Кассовые сборы: 842 миллиона долларов

Стивен Спилберг перенес место дей-
ствия из старой доброй Англии всо-
временные США, лишил пришельцев
их родины (они прилетели не сМарса,
аснекоей условной планеты красного
цвета), слегка изменил сюжет... Ну,
авостальном «Война миров» — это
хит 2005 года, стопроцентный блокба-
стер иЗрелище сбольшой буквы.

Рецензия— в№9(25) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

ВОЙНА МИРОВ
Кассовые сборы: 584 миллиона долларов

Даже если вы живете впроцветающем
закрытом обществе, где все люди носят
спортивную одежду «Пума», вам все
равно захочется попасть на Остров—
место, где сбываются все мечты. Что
скрывается за фасадом утопии? Именно
это предстоит выяснить главным героям.
Немного генетики, философии июмора.
Много трюков, погонь испецэффектов.

Рецензия— в№10(26) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  7

ОСТРОВ
Кассовые сборы: 154 миллиона долларов

Неподражаемый Джонни Депп сблес-
ком исполнил роль владельца сказоч-
ной шоколадной фабрики— закомплек-
сованного фрика игениального изобре-
тателя Вилли Вонка. Что произойдет
сдетьми, выигравшими пригласитель-
ные билеты на экскурсию по его чу-
до-заводу? Ответ вы узнаете, посмот-
рев очередную картину Тима Бертона.

Рецензия— в№10 (26) за2005.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА
Кассовые сборы: 360 миллионов долларов

Марина Цветаева говорила: «Грех не
втемноте, авнежелании света». Персо-
нажи комиксов Фрэнка Миллера серии
«Город грехов», может, ирады были бы
жить при свете, новБэйзин-сити всегда
темно, мрачно иочень опасно. Самая
грамотная на сегодняшний день экрани-
зация комиксов, стильное переплетение
историй различных персонажей.

Рецензия— в№6 (22) за2005.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10

ГОРОД ГРЕХОВ
Кассовые сборы: 148 миллионов долларов

Неунывающий шутник Дуглас Адамс
так ине дожил до экранизации своей
одноименной книжной серии. Яркая,
эксцентричная комедия, характерный
британский юмор, головокружитель-
ные приключения вселенского мас-
штаба, легкий налет сюрреализма—
все это однозначно заслуживает по-
четного места внашем рейтинге.

Рецензия— в№7(23) за2005год.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  7

АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ
Кассовые сборы: 102 миллионов долларов

Поклонники «Бэтмена», где вы? На-
стал ина вашей улице праздник. Нако-
нец-то снят серьезный фильм оноч-
ном мстителе— без карнавальных ко-
стюмов, опереточных злодеев иатмо-
сферы утренника вдетском саду. Но-
вый фильм оказался другим: мрач-
ным, красивым, быстрым ипугаю-
щим— да-да, пугающим, без дураков! 

Рецензия— в№8 (24) за2005.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

БЭТМЕН: НАЧАЛО
Кассовые сборы: 370 миллиона долларов

Вголосовании на сайте www.mirf.ru
приняло участие 334 человека. Всего
было отдано 980 голосов (один чита-
тель может проголосовать максимум за
три фильма).

Участвуйте в голосовании за луч-
шие фильмы на www.mirf.ru!

Выбор читателей. Октябрь 2005

1. Звездные войны: 
Эпизод 3 — Месть ситхов 24%

2. Город грехов 15,2%
3. Война миров 10,3%
4. Автостопом по Галактике 9,3%
5. Остров 6,4%

Джордж Ромеро— гений зомби-кине-
матографа, сделавший его таким, какой
он есть, прервал свое режиссерское
молчание ивыдал давно ожидаемый...
научно-фантастический зомби-фильм!
Наступило мрачное будущее, зомби
расплодились по планете иосаждают
один из городов. Стильно, мрачно и, как
всегда уРомеро, — необычно.

Рецензия— в№10 (26) за2005.

Оценка МФ: ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  8

ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ
Кассовые сборы: 35 миллионов долларов

–≈ ŒÃ ≈Õƒ”≈“
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Настораживающая «Dark Messiah of Might & Magic», темная лошадка с отполированным до блес-

ка движком «Titan Quest» и долгожданные «Корсары 3». А также — последний «Myst» и новости

о MMORPG «Guild Wars».
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«Dungeon Siege 2» во многом повторяет первую игру серии, однако

на положенные сорок часов затягивает. Другое продолжение,

«BloodRayne 2», рекомендуется только поклонникам «вампирятины».

А также ничуть не постаревшая за последние три года «Morrowind»

— хит, ставший классическим.

ÕÓ‚ÓÒÚË Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì˚ı Ë„  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Осень — время больших событий в мире ККИ. В сентябре состоя-

лись пре-релиз третьего сета «Берсерка» и Национальный чемпио-

нат по «Magic The Gathering». Кроме того, недавно появился в про-

даже настольный «Диктатор-Контроль». Об этом и многом дру-

гом — в новостной ленте.

 ÓÎ¸ˆÓ ‚Î‡ÒÚË: ¿–Ã»» Ã≈–√ŒÕ¿  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В мире фэнтезийного варгейма «Кольцо власти» пока активно дей-

ствуют четыре силы: людское Королевство, Проклятый легион, орки

и эльфы. Из нашего мини-руководства вы узнаете о том, какие бойцы

входят в состав каждой из армий, и какой тактики надо придержи-

ваться, чтобы выигрывать той или иной стороной.
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DARK MESSIAH 
OF MIGHT & MAGIC

Разработчик: Arkane Studios
Издатель: Ubisoft
Дата выхода: 3 квартал 2006
Сайт игры: mightandmagic.com/us/

darkmessiah/teaser

Новый проект визвестной вселенной
«Меча имагии» , «Dark Messiah of Might
& Magic», слегкой руки разработчиков из
папочки снадписью «шутеры от первого
лица» переправлен вдругую, уже снад-
писью «ролевые игры», отпервого же, со-
ответственно лица. Радуетесь? Рано. Не
то, чтобы мы тут вредакции сомневались
насчет способностей создателей «Arx
Fatalis» ваять какие-никакие RPG,
нопрограммные заявления относительно
Темного Мессии, мягко говоря, настора-
живают. Право, одного эпического сюже-
та итрех классов персонажей спростень-
кой системой прокачки маловато, чтобы
сполным правом назвать игру ролевой.

Все остальное, особенно сетевые режи-
мы, вчисле которых deathmatchна 32 чело-
века инекий «режим эволюции», предна-
значенный для быстрого набора опыта
иэкипировки онлайн— подводит нас кне-
утешительной мысли, что «это не «M&M X».
Впрочем, «M&M X» нам никто ине обещал.

TITAN QUEST
Разработчик: Iron Lore Entertainment
Издатель: THQ
Дата выхода: 2006
Сайт игры: titanquestgame.com

«Titan Quest», RPG по мотивам еги-
петских идревнегреческих мифов, все
так же держит нас вневедении относи-
тельно сюжетной линии, ибо разработчи-
ки основную часть времени пока тратят
на полировку движка ипрочие графичес-
кие изыски. Скудная информация по кан-
ве сюжета знакомит нас только ссамой
общей идеей игры— нам предстоит бо-
роться ститанами, вырвавшимися из
многовекового плена, который, понятное
дело, сильно подпортил их ибез того не

самый сахарный характер. Путешествуя
по миру, вчисле прочих локаций мы посе-
тим самые настоящие иполные тайн еги-
петские пирамиды, великолепные вися-
чие сады Вавилона идаже главный храм
афинского Акрополя, сиречь Парфенон.

Вдлинном списке обещаний по игре—
явно отображаемое усиление эффектов
заклинаний, около сотни экзотических
тварей, несчетное количество экипиров-
ки иинтересный искусственный интел-
лект, позволяющий монстрам не только
действовать вгруппе, нодаже подбирать
оружие своих убитых собратьев.

 Œ–—¿–¤ III
Разработчик: Акелла
Издатель: Акелла
Дата выхода: осень 2006
Сайт игры: akel-

la.com/k3

Затянувша-
яся одиссея
детей капитана Шарпа подходит ккон-
цу. Фрегат снадписью « Корсары 3»
подплывает кпристани, где уже порва-
ла на себе остатки тельняшек армия
преданных фанатов. Нафорумах
иофициальном сайте игры затишье,
явно вызванное ожиданием скорой бу-
ри. Возможно, ктому моменту, как вы
будете читать этот номер журнала,
добури останутся считанные дни.

Влице рыжей бестии Беатрис или ру-
бахи-парня Блейза мы совсем скоро бу-
дем бороздить просторы Карибского бас-
сейна, включающего пару десятков ост-

ровов иколоний, заниматься контрабан-
дой, пиратством ипрочими делами, ми-
лыми сердцу любого настоящего корса-
ра. Среди новшеств, которые ждут нас
вигре, отметим возможность не только
захватывать, ноиотстраивать колонии,
иназначать губернаторов из собствен-
ных офицеров; более реалистичные бои,
вовремя которых теперь нельзя лечить-
ся, атакже доработанную по сравнению
с «Пиратами Карибского моря» графи-
ку, живой исамодостаточный мир, раз-
ветвленную систему квестов иполно-
стью переделанное «под мышь» управ-
ление.

ВДВУХ СЛОВАХ

● «Cyan Worlds», разработчик знаменитой се-
рии квестов «Myst», распустила практически
всех сотрудников. Долгое время компания
испытывала серьезные финансовые труднос-
ти, ихотя официальных заявлений обанкрот-
стве не поступало, поводов для оптимизма
нет. Поиронии судьбы, последним проектом
известной студии стал «MystV: End of
Ages», который совсем скоро появится на
прилавках европейских магазинов.

● Компания «Бука», российский дистрибьютор
известной MMORPG «Guild Wars», объявила
рекомендуемую цену коробки сигрой вроз-
ничной продаже: 1200 рублей. Вкомплект
входят клиент игры, карточка активации ак-
каунта идва мануала, один из которых разъ-
ясняет игровую механику, авторой описыва-
ет историю мира. Абонентской платы игра не
требует, вместо этого предполагается, что
игроки будут платить за аддоны. Впрочем,
если средства не позволяют— не расстраи-
вайтесь: можно играть ибезо всяких затрат,
ноибез доступа кновому контенту.
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¬ ышедшая в2002 году action/RPG
«Dungeon Siege» была принята игро-

вой общественностью на ура. Аведь не бы-
ло вней ни свежего сюжета, нидизайнер-
ских откровений— зато были ослики для
перевозки поклажи, кнопочка «собрать
все» ивесьма даже неплохая для того вре-
мени картинка. Спешим уведомить: все со-
ставные части ударного коктейля во второй
части игры остались на своем законном
месте. Только вот картинка, как это ни пе-
чально, попрошествии трех лет выглядит
уже не так импозантно. Все усилия разра-
ботчиков по приведению движка вприлич-
ный вид свелись кбанальной ретуши спе-
цэффектов. Впрочем, намаксимальном от-
далении, когда на экране творится формен-
ная свистопляска сучастием десятка про-
тивников, игра-таки выглядит симпатично.

Квящей радости ценителей, «Dungeon
Siege 2» может похвастать некой заковы-
ристой историей, положенной воснову на-
ших блужданий по миру. История не то
чтобы совсем уж банальна, ноиориги-
нальной ее вряд ли назовешь— наш про-
теже начинает как наемник вармии глав-

злодея снаводящим ужас именем Валдис,
чтобы затем, проникнувшись идеями ми-
рового добра, перейти на противополож-
ную Валдису сторону. Дальнейшее разви-
тие конфликта «герой vs злодей», я ду-
маю, описывать нет смысла. Отметим, что
события происходят на хорошо известном
нам континенте Аранна, который теперь
радует нас куда как большим разнообра-
зием ландшафтов— тут вам не только не-
пременные джунгли, пустыни, болота
икладбища, ноиполуразрушенный город
эльфов, поселения гигантов ипрочие лю-
бопытные местечки.

Суть игрового процесса осталась
прежней— вкомпании верных спутников
или водиночку прорываемся сквозь ор-
ды монстров ибежим вперед, длявыпол-
нения несюжетных квестов время от вре-
мени сворачиваем направо-налево. Иг-
ровой процесс несколько разнообразили
введением спецударов идерева умений,
которое, впрочем, доболи напоминает
оное из второго «Diablo». Оттуда же за-
имствовали исистему телепортов, иком-
плекты предметов, исистему сохране-
ний. Кстати, теперь размер партии огра-
ничен 4-мя персонажами при первом
прохождении, и5-ю и6-ю при повторных
двух на более высоких уровнях сложнос-
ти. Вкачестве одного из спутников мож-
но взять зверушку, которая будет расти
по мере того, как вы будете скармливать
ей магические предметы.

Очень неоднозначным получился звук:
содной стороны— великолепная музыка
от Джереми Соула, сдругой— безобраз-
ная озвучка, напрочь убивающая атмо-
сферу игры. Авот интерфейс выше вся-
ких похвал: он все такой же простой, ин-
туитивный ифункциональный.

»ÚÓ„: узнаваемый до последнего
винтика, практически целиком состоящий
из штампов исамоповторов— «Dungeon
Siege 2», тем не менее, способен увлечь
на все те 40 часов, что нужны для его
прохождения.

Всемидесяти процентах случаев нам дают
только один вариант продолжения диалога.

Большой босс. Большой впрямом смысле
этого слова.

Перегруппировка! Иснова вбой— покой
нам только снится.

Аты записался вармию Тьмы?

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 7
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 9
ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 7
ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 8

Александр Куляев

ОЦЕНКА МФ
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● безупречный интерфейс
● музыка от Джереми Соула

● захватывающий сюжет
● нелинейность

ЦИТАТА
— А, вот иглаварь! Давай закидаем его кольями!
— Лучше зальем его кипящим маслом!

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Diablo 2» ● «Sacred»

Разработчик: Gas Powered Games ● Издатель:
Microsoft ● Издатель в России: 1С ● Системные
требования: P4-1,5 GHz, 256 Mb RAM, видеокарта 32
MB (желательно: P4-2,4GHz, 1 Gb RAM, видеокарта 128
MB) ● Сайт игры: gaspowered.com/ds2 ● Жанр:
эпическое фэнтези ● Тип игры: action/RPG ●

Продолжение игры «Dungeon Siege» (2002) ●

Возрастное ограничение: нет ● Знание английского
языка: не обязательно

Dungeon Siege 2

Œ—¿ƒ¿
œ–ŒƒŒÀ∆¿≈“—fl Вигре не так уж мало побочных кве-

стов, причем некоторые становятся до-
ступны только при наличии впартии
определенного персонажа. Ради удо-
вольствия получить еще пару-тройку
несюжетных заданий вам придется ча-
стенько совершать рокировку действу-
ющих лиц; благо, взять кого-либо
впартию или выгнать из нее— дело
одной минуты.

Выбери меня!
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ƒ а, эта огненно-рыжая бестия снова
с нами! Каких-нибудь два года на-

зад вышел в свет «BloodRayne», факти-
чески — стандартный экшен с видом от
третьего лица. Однако игра не потеря-
лась среди десятков подобных, и все бла-
годаря яркой, выразительной главной ге-
роине, вампиру-полукровке Рэйн (Rayne).
Первая часть игры рассказывала нам
байку из далекого 1935 года, историю
о том, как наша неугомонная красавица
вела охоту на родного папочку, могущес-
твенного вампира Кагана (Kagan). Долгая

и трудная дорога к убежищу нелюбимого
родителя в результате была выложена
трупами подвернувшихся под руку и под
зуб фашистов (дело-то происходило
в Третьем Рейхе), а удельный коэффици-
ент драйва, который при этом обруши-
вался на игрока, превышал все разумные
пределы. Одним словом, игра имела ус-
пех. А следовательно — была обречена
на продолжение.

Согласно сюжету «BloodRayne 2»,
прошло ровно 60 лет, и последователи
злобного Кагана, в числе которых еще
парочка близких родственников нашей
милой дамы, организовали культ его
имени. Естественно, вампиры горят же-
ланием установить на земле абсолют-
ное господство и превратить людей
в рабов, дабы питаться ими по своему
усмотрению и без всяких препятствий.
Разумеется, мы всячески будем им
в этом мешать.

Впрочем, довольно о сюжете. Когда
играешь в «BloodRayne 2», очень быст-
ро забываешь о конечной цели; здесь
главное — сам процесс. Героиня с лег-
костью электрической мясорубки шин-
кует разномастных вампиров, упырей
и бандитов, кровь брызжет фонтанами
и течет ручьями, отрубленные конечно-
сти разлетаются по сторонам, живопис-
ными кучами загромождая простран-
ство. Нельзя сказать, что противники
непроходимо тупы. Нет, они способны
и отступить в критический момент, и пе-
регруппироваться, и даже подобрать
оружие, которое выпало из рук предше-
ственников. Но у них нет ни шанса про-
тив чудовищного натиска кровавой
Рэйн. Рядовые монстры — всего лишь
средство для восстановления здоровья
и боеприпасов; боссы также не достав-
ляют особых проблем. Если же в преде-
лах видимости врагов не наблюдает-
ся — а такое бывает, хоть и крайне ред-

ко — значит, пришло время немного по-
тренироваться в прыжках а-ля «Prince
of Persia».

С точки зрения графики игру сложно
оценить однозначно. Анимация движений
главной героини, прыжки и удары выпол-
нены на твердую пятерку; вампирша
в действии выглядит впечатляюще.
С другой стороны, игровой мир не слиш-
ком красив и удручающе однообразен.
Звук в игре тоже не на высоте, хотелось
бы чего-то более атмосферного и живого.

»ÚÓ„: Не совсем доработанная игра,
которая точно придется по вкусу любите-
лям вампирской тематики и брутальных
сражений на мечах.

Разработчик: Terminal Reality ● Издатель: Majesco
Entertainment ● Системные требования: P3-1 GHz, 256
Mb RAM, видеокарта 64 MB (желательно: P4-2 GHz,
512 Gb RAM, видеокарта уровня 64 MB GeForceFX
5900/Radeon 9800pro и выше) ● Сайт игры: blood-
rayne2.com ● Жанр: готика, трэш ● Тип игры:
action/TPS ● Продолжение игры «BloodRayne» (2003)
● Возрастное ограничение: M (старше 17 лет) ●

Знание английского языка: не обязательно

BloodRayne 2
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Дмитрий Веселов

ОЦЕНКА МФ
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● сексапильная главная героиня
● адреналин и реки крови
● вампиры

● лихо закрученный сюжет
● сложные загадки
● мультиплеер

ЦИТАТА
(Вгрызаясь в горло очередного врага):

М-М-М-М-М-М-М!!!

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
● «Legacy of Kain: Bloodlines 2»
● «Legacy of Kain: Soul Reaver»
● «Enter the Matrix»

Дампиры (вампиры-полукровки) —
довольно популярные киноперсонажи.
Про их жизнь и суровые будни снята три-
логия «Блэйд», а также стильные аниме
«Ди: Охотник на вампиров» и «Ди: Жаж-
да крови». Ну, а по «BloodRayne» уже
снята одноименная лента: скоро мы уви-
дим ее в кинотеатрах.

Дампиры в кино

Во второй части игры героиня заметно по-
хорошела.

Пора позавтракать. А может, пообедать.

При любом удобном случае враги исполь-
зуют руко- и ногоприкладство. Впрочем, их
это не спасает.

Даже в кромешной темноте наша вампир-
ша может разрезать противника на две по-
ловинки.

Вампирское зрение поможет найти врагов,
а также спрятанные проходы и телепорты.

Рэйн отдыхает. На столбе вниз головой, ну
и что? Враги лазать и прыгать не умеют.
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» стория знаменитой серии «The
Elder Scrolls» (TES) восходит

к90-ым годам прошлого века, когда уви-
дела свет «TES: Arena». Являясь по сути
своей произведением хорошо известного
нам жанра dungeon crawl («ползанье по
подземелью»), проще говоря— подзем-
ной бродилкой, игра демонстрировала
все те черты, что впоследствии стали ви-
зитной карточкой серии TES: обширный
иполностью открытый мир, неплохой сю-
жет иабсолютная свобода действий.

После выхода «TES: Arena» судьба
Bethesda Softworks, разработчика игры,

была предопределена на долгие идолгие
годы. Фанаты «Древних свитков» требо-
вали продолжения— ивсего через три
года появился «TES II: Daggerfall». Са-
мые именитые игровые издания, не сго-
вариваясь, присвоили игре звание «луч-
шей РПГ года». «Daggerfall» продолжил
иразвил идеи предшественника: игро-
вой мир достиг воистину устрашающих
размеров, аколичество всяческих пе-
щер, персонажей, заданий, экипировки
ипрочих игровых элементов повергало
вэйфорический шок даже самых опыт-
ных игроков.

Ничего удивительного, что кначалу
нового тысячелетия вся игровая обще-
ственность, затаив дыхание, только
иждала, когда же Bethesda разродится
третьим детищем. Последний представи-
тель знаменитого семейства появился на
свет через 6лет, в2002 году.

Успех превзошел все ожидания. Если
фанаты «Arena» и «Daggerfall» исчисля-
лись десятками исотнями тысяч, то «TES
III: Morrowind» вошел— нет, ворвался!
— всердца миллионов. Щеголяющий ве-
ликолепной (даже для дня сегодняшне-
го!) картинкой, ошеломляющий величес-
твенными пейзажами мир, вкотором
можно жить. Работа художников до сих
пор остается непревзойденной: каждый
город наделен особым стилем, будь то
огромный мегаполис Вивек свисящим
над ним обитаемым астероидом или
Тель-Вос, где эльфы строят жилища вну-
три гигантских грибов.

Десятки городов, сотни загадок
иприключений, множество подземелий,
нарисованных от руки, ане сгенериро-
ванных случайным образом. Очередная
страница истории могучей империи Та-
мриэль— на сей раз решается судьба
темных эльфов, их богов ипророков.
Тысячи дорог можно пройти вэтом ми-
ре, исотни жизней прожить— икаждый
раз открывать для себя что-то новое:
постигать уникальные рецепты, созда-
вать новые заклинания, находить скры-
тые страницы истории исчезнувшей ци-

вилизации гномов, или просто разыски-
вать бесценные сокровища взатерян-
ных пещерах. Можно быть воином, ма-
гом, священником, вором, наемным
убийцей идаже превратиться ввампи-
ра, можно выбрать любую из многочис-
ленных рас— всякому существу найдет-
ся дело на острове Морроувинд.

После выхода «Morrowind» появи-
лись два официальных аддона:
«Tribunal» и «Bloodmoon». Количество
же самописных дополнений не подда-
ется исчислению. Входивший вдистри-
бутив игры редактор TES Construction
Set поклонники игры использовали на
всю катушку. Мы ждем «TES IV:
Oblivion» —ипродолжаем играть
в «Morrowind». Вигру, вышедшую три
года назад. Вигру, которая скаждым
годом становится только интереснее
и лучше.

Русское издание игры, которое сейчас
легко найти впродаже, компания «1С»
выполнила на отлично— поверх него да-
же можно поставить любительские до-
полнения.

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 10
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 10 
ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 8
ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ●●●●●●●●●● 8

Светлана Карачарова

ОЦЕНКА МФ

9

● огромный мир
● интересный сюжет
● полная свобода действий

● лошади
● удобная боевая система
● качественный искусственный интеллект

Разработчик: Bethesda Softworks ● Издатель: UbiSoft
Entertainment ● Издатель в России: 1С ● Системные
требования: P3— 500 MHz, 128 Mb RAM, видеокарта
32 MB (желательно: P3-800 MHz, 256 Gb RAM,
видеокарта 64 MB) ● Сайт игры: elderscrolls.com ●

Жанр: эпическое фэнтези ● Тип игры: RPG с одним
персонажем и видом от первого или третьего лица ●

Продолжение игр «The Elder Scrolls: Arena» (1993) и
«The Elder Scrolls II: Daggerfall» (1996) ● Возрастное
ограничение: нет ● Знание английского языка:
обязательно

The Elder Scrolls III: Morrowind

œ–Œ–Œ » 
“≈ÃÕ¤’ ›À‹‘Œ¬

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Gothic»

● Различных типов монстров— более
200

● Различных пещер иподземелий—
более 300

● Персонажей, скоторыми можно об-
щаться— более 3000

● Вручную расставленных предме-
тов— более 300000

● Слов вдиалогах икнигах— более
700000

Morrowind в цифрах

Даже болота вигре выглядят весьма при-
влекательно.

Ночью Morrowind красив не меньше, чем
днем.

Ординатор в полной боевой выкладке.

Парящий астероид на горизонте скрывает
в своих недрах Храмовую тюрьму.

У каждого фермера свои заботы. Почему
бы и не помочь за пару монет?

ЦИТАТА
— Ты Избранный? Иди же идокажи это. Ине то-

ропись: дорога ксовершенству бесконечна.
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Петр Тюленев, Антон Курин

3 сентября вМоскве прошел первый из
российских пререлизов третьего сета

ККИ «Берсерк» — «Воля Храма». Внем при-
няли участие 108 игроков из столицы,
Санкт-Петербурга, Тулы, Твери, Суздаля
идругих городов. Пререлиз ознаменовался
не только самым грандиозным вистории
«Берсерка» турниром (победителем ивла-
дельцем мобильного телефона стал моск-
вич Сергей Голубкин), ноимножеством
других событий. Впервые висто-
рии прозвучал гимн
«Берсерка» (слова
Алексея Тумасова,
музыка Ильи Кули-

кова) — услышать
эту мрачную ису-
ровую рок-балла-
ду вы можете на
нашем диске. Сре-
ди гостей прере-
лиза были замече-
ны супруги-писа-
тели Алексей Пе-
хов иЕлена Быч-

кова. Участники
смогли пооб-
щаться исыг-

рать ссоздателями игры— как настольной,
так ионлайновой версии. Авспециальной
викторине разыгрывались игровые унции
«Берсерк-онлайна», пригодные для покупки
виртуальных карт.

Втечение сентября пререлизы «Воли
Храма» прошли вдругих городах России
иближнего зарубежья: Санкт-Петербурге,
Риге, Тольятти, Самаре, Нижнем Новгоро-
де, Ростове-на-Дону, Челябинске, Гоме-
ле— всего более двадцати городов. Их по-
бедители получили приглашения на Гран-
при «Берсерка», которое состоится внача-
ле этой зимы.

По воле Храма

Õ есколько лет дизайн-дивизия
«13Рентген» шла кэтому собы-

тию. Сначала винтернете появилась
бесплатная настолка «Диктатор. Ба-
ланс сил». Затем увидел свет книжных
магазинов роман Леонида Алехина (чи-
тайте его новый рассказ вэтом номере
«МФ»), положенный воснову игры—
«Падшие ангелы Мультиверсума».
Всентябре 2004всвободном доступе
появилась демо-версия переработанно-
го «Диктатора» — «Диктатор-Конт-
роль». Мы писали оней вдекабрьском
номере за прошлый год. Атеперь, когда
тысячи игроков уже позна-
комились с«Диктатором»,
«13Рентген» наконец-то
выпускает «твердую», ко-
робочную версию игры.

Напомним: «Диктатор-
Контроль» представляет
собой синтез варгейма,
коллекционной карточной
игры иклассической на-

столки. Вооруженные отряды противни-
ков ведут борьбу за киберпанковский
мегаполис будущего, описанный вро-
мане Л.Алехина. Наполе боя развора-
чивается невиданный простор для так-
тических решений. Астратегический
ипо совместительству коллекционный
элемент «Диктатора» кроется втом, что
каждый игрок сам выбирает, каких бой-
цов включить всвои отряды.

Отдельно стоит сказать одизайне
игры. Содной стороны, воформление
карт удобно вмонтированы детали иг-
рового «движка» — «Диктатор» отли-

чается удачным «пользо-
вательским интерфей-
сом». Сдругой— как ил-
люстрации, так играфика
выдержаны в«техноготи-
ческом» стиле мрачного
будущего. Внешность иг-
ры вызывает впамяти та-
кие хиты фантастики, как
«Fallout», «Warhammer

40000» икиберпанковские романы Уи-
льяма Гибсона.

Игра, которая появилась на прилав-
ках магазинов этой осенью, — только
первый, базовый комплект «Диктато-
ра», мало чем отличающийся от бес-
платной демо-версии. Вбудущем пла-
нируется выпуск дополнительных набо-
ров, которые будут включать всебя но-
вые, ранее не виданные карты, расши-
рят стратегические возможности игро-
ков, атакже наверняка откроют новые
стороны конфликта.

«Диктатор» впродаже!

Коробка «Диктатора»...

...И ее содержимое.

Место для пререлиза нашлось вмосковском
Доме детского творчества.

Победитель турнира.

Россыпью
...Green Ronin Publishing выпусти-
ло d20-руководство «Thieves’
World Player’s Manual» по знаме-
нитому «Миру воров» Роберта Ас-
прина, рассказ от бывшей жены
исоавтора маэстро Линн Абби при-
лагается... ● «Мир Тьмы» от White
Wolf Games пополнился третьей
главной книгой «Mage: The
Awakening», также впродажу по-
ступили «мажеские» игровые кос-
ти, мастерский экран идаже коврик
для мышки... ● Наноябрь этой же
компанией запланирован релиз но-
вого сета ККИ «Vampire: The
Eternal Struggle» — «Legacies of
Blood» перенесет вампиров вдале-
кую Африку... ● Ноябрьское попол-
нение «Забытых королевств», руко-
водство «Champions of Valor», по-
священо отыгрышу благородных
персонажей Фэйруна, также
Wizards of the Coast выпустят на-
бор «Fantastic Locations: Hellspike
Prison», вкоторый войдут две круп-
ноформатные карты ибуклет сми-
ни-приключением для D&D... ● Чет-
вертый базовый сет «A Game of
Thrones CCG» — «Winter Edition»
— состоит из 230 совершенно но-
вых карт... ● Вноябре выходит
«GURPS Powers» — мега-руковод-
ство для супергероев со сверхспо-
собностями для универсальной ро-
левой системы GURPS...
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œ очти год назад, в декабре 2004,
наш журнал и первая российская

фэнтези-ККИ «Берсерк» сделали чита-
телям «МФ» подарок. В номера с ком-
пакт-диском вкладывалась уникальная
промо-карта «Берсерка», отпечатанная
всего в количестве 9000 экземпляров —
«Ночной убийца». За прошедший год
нас не раз просили повторить ак-
цию — мы не могли не откликнуть-
ся на пожелания читателей. И те-
перь каждый, кто прибрел ноябрь-
ский номер «Мира фантастики»
с DVD, получает в подарок еще одну экс-
клюзивную карту ККИ «Берсерк».

Промо-картой, напечатанной специ-
ально для «Мира фантастики» 14-тысяч-
ным тиражом, стал «Ученик мага» — его
изображение вы можете увидеть прямо
на этой странице. Недорогой (всего 3 се-
ребряных кристалла), да еще и не уни-

кальный волшебник со способностью
«Разряд» наверняка окажется к месту
в любой колоде, где имеются горы. И уж
в любом случае эта карта украсит вашу
коллекцию. Отдельно надо заметить, что
«Ученик мага» — официальная карта
«Берсерка», которой вы можете играть
на любых турниров — от чемпионата

школы до российского гран-при.
Если же вы приобрели «Мир

фантастики» с DVD, и обнаружили
внутри другую карту «Берсерка»,

нет повода расстраиваться. Игроки
оценят, а незнакомые с «Берсерком» мо-
гут верить на слово: в компании с «Учени-
ком мага» наш журнал дарит карты редкие
и интересные. Обиженным не уйдет никто.

В будущем мы еще не раз будем про-
водить акции с наиболее известными на-
стольными играми. Следите за объявле-
ниями!

От убийцы — к ученику

10 -11 сентября сего года в Москве
состоялся седьмой Националь-

ный чемпионат России по коллекцион-
ной карточной игре «Magic The
Gathering». Это важнейшее событие
в спортивной «Магии» призвано отобрать
лучших четверых игроков, которые смогут
представлять нас на Чемпионате мира
в Японии. Турнир собрал 95 человек
и длился целых два дня, за которые про-
шло 12 раундов в форматах Standard
Constructed и Kamigawa Draft. Главным су-
дьей турнира стал, вопреки ожиданиям,
Денис Михеев, которого назначил вместо
себя приезжий ветеран Джаспер Нильсен.

Лучшим «магом» первого дня стал Ни-
колай Потовин, заработавший шесть по-
бед и одну ничью. Николай, как и многие
другие «маги», готовился к этому турниру
преимущественно в «Magic Online». В по-
следние годы это самый популярный и до-
ступный способ подготовки к серьезным
соревнованиям, так тренируется и боль-

шинство западных профессионалов. Рус-
там Бакиров и Артем Душкевич, на кото-
рых многие возлагали большие надежды,
закончили день лишь чуть-чуть хуже — по
пять побед и два поражения у обоих. Чем-
пионат посетили многие старожилы иг-
ры — некоторые в качестве зрителей,
а иные даже поучаствовали. Наиболее се-
рьезную заявку на победу сделал Дмитрий
Афанасенко, закончивший первый день
всего с одним поражением. К сожалению,
во втором дне он стал лишь девятым.

Самым забавным событием как пер-
вого, так и второго дня были партии
Александра Яценко, который в ночь пе-
ред турниром все же нашел недостаю-
щие карты для своей «Battle of Wits».
Эта колода, построенная на одноимен-
ном заклятье-enchantment, в варианте
Александра состояла из 251 карты. Не
только оппоненты приходили в замеша-
тельство от внушительной стопки, кото-
рую по правилам они обязаны были ме-
шать, но и судьи с ужасом ждали мо-
мента, когда колоду придется проверять
на соответствие со сданным листом.
Александру удалось достичь выдающе-
гося результата в Standard Constructed
части турнира: пять поражений и одна
ничья, в которой повинен противник,
вздумавший сыграть Cranial Extraction!

Под вечер второго дня выявились во-
семь самых стойких и умелых. Впереди
было три раунда на вылет и дополни-
тельный матч за третье место, все в фор-
мате Standard Constructed. В напряжен-
ном поединке «Tooth&Nail» против
«Sligh» чемпионом России стал нижего-
родский «маг» Руслан Дмитриев, побе-
дивший Владимира Ветрова. В очеред-
ной раз москвич не смог занять первое
место! Третье место досталось Нику Кон-
стантинову, одолевшему экс-чемпиона
Артема Душкевича. Также в топ-8 засве-
тились Александр Килюк, Евгений Пеш-
ков, Сергей Милюхин и Николай Пото-
вин. Пожелаем нашей национальной ко-
манде удачи на Чемпионате мира.

Примечательно, что этот турнир был
первым, чья организация легла на плечи
нового дистрибьютора «Wizards of the
Coast»в России — компании «Мир фэн-
тези». В организации и проведении чем-
пионата активно участвовали компания
«Board Games Club» и бессменный фото-
корреспондент магического сообщества
Сергей Педан, чьими снимками и иллюст-
рирована эта статья. Несмотря на новое
для себя дело и не самые лучшие старто-
вые условия, организаторы отработали на
твердую четверку. Планка поставлена,
ждем ее преодоления в следующем году.

Главный турнир «магов»

Путь к победе был нелегок. Даже кубок
не радует!

Стартовая рука Руслана. Для тех, кто по-
нимает.

Джаспер Нильсен представляет Дениса
Михеева.
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На конец 2005 года в Мергоне, мире
«Кольца власти», активно действуют че-
тыре силы: Королевство Ронстрад, самое
крупное и могущественное из государств
людей; мрачный и жестокий Орден Нек-
романтов; лихие орки, живущие в восточ-
ных степях Со-Лейл; и таинственные гор-
дые эльфы севера. Как и во всяком хоро-
шем варгейме, ни одна из сторон не усту-
пает остальным по силе, однако у каждой
имеются свои особенности, сильные
и слабые стороны.

ƒ‡ Á‰‡‚ÒÚ‚ÛÂÚ
ÍÓÓÎ¸!

Ронстрад состоит из нескольких крупных
провинций, объединенных сильной влас-
тью короля. Королевство может похвас-
таться сильной и дисциплинированной
армией. В нее входят как королевские
войска, так и рыцари орденов.

Основу королевской армии составляет
пехота. Солдаты проходят серьезную
подготовку, специализируясь на одном
виде оружия. Лучники способны двигать-
ся в рассыпном строю на флангах и перед

строем армии, они вооружены дально-
бойными и довольно мощными боевыми
луками. Арбалетчики — стрелки линей-
ного типа. Они куда менее подвижны, их
арбалеты чуть менее дальнобойны, одна-
ко болты обладают поистине чудовищной
пробивной силой. Особенность тактики
древковых рот — в технике «удар скор-
пиона», когда сражаются сразу два пер-
вых ряда бойцов. Из двух видов древко-
вой пехоты копейщики — более моло-
дые и менее опытные; бойцов, приобрет-
ших боевую закалку в копейных ротах,
переводят в роты алебардщиков. Удар-
ные подразделения королевской пехоты
состоят из мечников. Стихия мечни-
ков — атака, у них самые высокие среди
пехотинцев показатели удара, а в защите
они немного уступают только алебардщи-
кам. Прорвавшиеся через заградитель-
ный огонь мечники — это смертный при-
говор вражеской пехоте, артиллерии
и магам, однако любая ударная конница
мечников растопчет.

Королевская кавалерия отличается та-
кой же высокой боевой выучкой и дисцип-
линой, как и пехота. Здесь есть тяжелые
и легкие подразделения. В ударные, защи-
щенные доспехами с ног до головы эскад-
роны рыцарей входят, в основном, дворя-
не. Латная конница движется не намного
быстрее легконогих лучников, зато облада-
ет поистине всесокрушающей мощью. Ры-
цари атакуют «кабаньей головой» — кли-
нообразным построением, которое бук-
вально рассекает боевые порядки врага.
Ничто в королевской армии не превосходит
по ударной силе разогнавшийся брониро-
ванный кавалерийский клин. Легкая кава-
лерия Ронстрада — более слабая, но и бо-
лее подвижная версия тяжелой. Она состо-
ит из «разведчиков», хуже вооруженных

и менее обученных, и клином не атакует.
В легкой кавалерии состоят также и отряды
конных стрелков. Этот род войск идеаль-
но подходит для преследования, выполне-
ния фланговых охватов и борьбы с легкой
конницей и стрелками врага. Единствен-
ное, что ему противопоказано — лобовые
атаки на крупные массы пехоты, в которых
легкая кавалерия завязнет, а конным
стрелкам крайне не рекомендуется всту-
пать в стрелковые дуэли с пешими, кото-
рые всегда более многочисленны.

Артиллерия Ронстрада представлена
двумя видами орудий. Баллисты отправ-

≈˘Â ÎÂÚ ‰‚‡‰ˆ‡Ú¸ Ì‡Á‡‰ ÌËÍÚÓ ‚ Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡ÌÂ
Ë ÌÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎˇÎ, ˜ÚÓ Ó‰Ì‡ Ë Ú‡ ÊÂ Ì‡ÒÚÓÎ¸Ì‡ˇ Ë„-
‡ ÏÓÊÂÚ ÔÓ‰‡‚‡Ú¸Òˇ ‚ ‰‚‡‰ˆ‡ÚË ‡ÁÌ˚ı ÍÓÓ·-
Í‡ı, ‡ ‰Îˇ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Ò˚„‡Ú¸ ‚ ÌÂÂ, ‚Ó‚ÒÂ ÌÂ
Ó·ˇÁ‡ÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ‚ÒÂ. —Â„Ó‰Ìˇ ˆÂÎ˚Â ÒÚÂÌ-
‰˚, Á‡ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡·Ó‡ÏË ÔÂ‚Ó„Ó ÓÒÒËÈÒÍÓ-

„Ó Ù˝ÌÚÂÁË-‚‡„ÂÈÏ‡ ´ ÓÎ¸ˆÓ ¬Î‡ÒÚËª ‚˚Á˚‚‡˛Ú
ÛÊÂ ÌÂ ÌÂ‰ÓÛÏÂÌËÂ, ‡ ÒÍÓÂÂ ‡ÒÚÂˇÌÌÓÒÚ¸. ◊ÂÏ
ıÓÓ¯Ë ÓÍË Ë ÔÎÓıË œÓÍÎˇÚ˚Â? ¬ÁˇÚ¸ ‚ Ò‚Ó˛
‡ÏË˛ Í‡‚‡ÎÂË˛ ËÎË ÔÂıÓÚÛ?  ÚÓ-ÚÓ ÛÊÂ ÓÚ‚Â-
ÚËÎ ‰Îˇ ÒÂ·ˇ Ì‡ ˝ÚË ‚ÓÔÓÒ˚, ‡ ÓÒÚ‡Î¸Ì˚Ï ÔÓÏÓ-
ÊÂÚ ÔËÌˇÚ¸ Â¯ÂÌËÂ ´ÃË Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍËª.
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Основа армии Ронстрада, тяжелая кава-
лерия.

Это, конечно, пушечное мясо, но за ним
еще надо погоняться...

Тимофей Потапенко

В этом мире все должно было находиться в гармонии:
горы и равнины, моря и суша, добро и зло. Создав
Мергон, боги населили его живыми существами и дали
им полную свободу жить так, как самим хочется.

Легенда «Кольца власти»
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ляют заряд по настильной траектории,
они менее мощны, зато более точны. Ка-
тапульты стреляют навесом, и поэтому
имеют перед собой «мертвую зону».
Впрочем, это вполне компенсируется
большей силой выстрела. Надо заметить,
что Мергон — беспороховой мир. Огнест-
рельного оружия нет ни у одной расы и,
по заявлению разработчиков, не будет.

Маги людей — самые сильные из вол-
шебников Мергона. Они черпают энергию
из стихий, которые напитываются непо-
средственно богами-создателями. Маги
объединены в пять орденов, «заведую-
щих» одной из стихий — Огня, Ветра, Во-
ды, Природы, Иллюзий. Помимо «орден-
ских», есть маги-«универсалы», не привя-
занные к конкретной стихии, и маги вне
орденов, чьи немногочисленные заклина-
ния отличаются невиданной силой. Нако-
нец, пять магов различных орденов могут
собрать Кольцо Власти, обладающее
сверхмощными заклинаниями.

● ● ●

Армия Королевства — самая сбалансиро-
ванная. В ней есть и дешевая многочис-
ленная древковая пехота, и мощные стрел-
ки, и ударная конница, и мощная стабиль-
ная магия. Наиболее подходящая для лю-
дей тактика — атака кавалерийскими кли-
ньями, которые опираются на большие от-
ряды древковой пехоты, прикрытые
с флангов стрелками, легкой конницей
и мобильными отрядами мечников. Рон-
страдская армия обычно имеет сильную
магическую поддержку. Впрочем, королев-
ским полководцам предоставлен самый
широкий выбор тактических действий.

¡ÂÁÓÚıÓ‰Ì‡ˇ ‚ÓÈÌ‡
Орден Смерти — организация человечес-
ких магов-отступников, которые посели-
лись в проклятых землях и возродили за-
претные знания и магию Смерти древней
Империи. Армии некромантов состоят из
мертвецов, которые не отступают и не
впадают в панику. Убитый мертвый сол-
дат может подняться и продолжить бой —
отходов у некромантов не остается. Вой-
ска мертвецов очень многочисленны:
умерших всегда больше, чем живущих.
Кроме того, сами некроманты — люди,
а значит, очень сильные маги.

Основу армии составляют проклятые
легионеры — солдаты Темной Империи,
вернувшиеся после смерти, чтобы слу-
жить новым хозяевам. Эти войска воору-
жены и организованы на манер римских
легионеров эпохи Траяна, а дисциплини-
рованы гораздо лучше. Они делятся на
легионеров, то есть мечников, способ-
ных также метать дротики на близкое
расстояние, и ауксиллариев — копейщи-
ков. Особо отличившиеся сводятся
в гвардейские подразделения ветеранов.
Есть среди легионеров и лучники.

Проклятые легионеры по всем параме-
трам уступают королевским пехотинцам,
они гораздо слабее и куда дешевле. Но,
в отличие от пехотинцев, проклятые нико-
гда не бегут с поля боя, абсолютно дис-
циплинированы и хорошо обучены. Они
способны применять очень мощные бое-
вые порядки, такие, как «легион» и «чере-
паха». Подразделение проклятых никогда
не отступает, но если лишится команди-
ра — попросту рассыпается в прах.

В проклятых легионах есть и конница.
Мертвые скачут на специально приручен-
ных живых конях. Конница проклятых
еще слабее и еще быстрее, чем легкие
эскадроны королевства, не подвержена
панике и гибнет после потери командира.

Значительную силу в армиях смерти
составляют зомби, обычные мертвецы,
поднятые некромантами на полях сраже-
ний и кладбищах. Зомби медлительны,
слабы в атаке и защите, зато очень деше-
вы, и набрать их можно огромное количе-
ство. Кроме того, от некромантов не тре-
буется специальных усилий, чтобы вос-
станавливать убитых на поле боя зомби.

Артиллерия проклятых легионов от
ронстрадской ничем не отличается. Веро-
ятно, некроманты предпочли позаимство-
вать ронстрадские технологии.

Некроманты — очень сильные маги.
Они не боятся экспериментировать и не
скованы моральными запретами. В своих
исследованиях адепты Смерти делают
упор на боевую магию, и потому их арсе-
нал гораздо шире, чем у любого орден-
ского мага. Некроманты не могут исполь-
зовать стихии и черпают энергию из
смерти, которая царит на поле боя. По-
этому они сильны только тогда, когда их
солдаты убивают врагов. Если этого не

происходит, некроманты теряют способ-
ность колдовать. Кроме того, маги Смер-
ти вынуждены постоянно тратить часть
энергии на поддержание армии в боеспо-
собном состоянии.

● ● ●

В бою мертвые армии обычно полагаются
на подавляющее численное превосход-
ство, тактические порядки и почти робо-
тизированную дисциплину своей пехоты,
а также на мощную магию Смерти. Пере-
стрелке предпочитают ближний бой.

¬‡‚‡˚ ÒÚÂÔÂÈ

Мергонские орки — огромные человеко-
подобные существа от трех до четырех
метров ростом. У них толстая зеленая ко-
жа, массивные тела и огромные клыки.
Как и любые варвары, они не признают
воинской дисциплины, в их войсках нет
разделения по родам оружия, но каждый
орк — воин, и склонен подчиняться толь-
ко более сильному бойцу.

Пехота орков совершенно неорганизо-
ванна и недисциплинированна. Все воины
равны, каждый вооружается на свой вкус
чем попало, от дубинки до трофейного
двуручного меча эльфийской работы. Ор-
ки не признают плотных дисциплиниро-
ванных построений. В бой они бросаются
обезумевшей, ревущей, все сметающей
на пути толпой, которую ронстрадские во-
енные теоретики не без основания назы-

Собирать силу нескольких магов воедино
придумали некроманты.

Артиллерия Проклятых — те же людские
катапульты, только поднятые из небытия
черным искусством некромантии.

Орочья кавалерия. Один в поле — воин.
Много в поле — лавина.
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вают «лавина». Стрелки орков вооруже-
ны примитивными, но очень мощными лу-
ками, которые почти неэффективны на
дальних дистанциях, зато на ближних не
уступают пробивной силой человеческим
арбалетам. Кроме того, орки-стрелки,
в отличие от людских или проклятых,
очень сильны и в ближнем бою — это те
же самые воины, только с луками.

В бой зеленую пехоту ведут племен-
ные вожди — героические личности, про-
славившиеся во многих боях. Атаманы,
орочьи полководцы; старшины, самые
опытные и сильные бойцы; и даже вои-
тельницы — орчицы, воплощение хитрос-
ти и боевых навыков.

Всадники орков едут в бой на огром-
ных степных турах: ни одна лошадь не вы-
несет тяжеленного орка. Орочьи всадни-
ки — высшее достижение ударной кава-
лерии. Они устойчивы к стрельбе и конт-
ратакам, мгновенно сметают чудовищ или
боевые машины. Остановить взявших
разгон всадников могут только некоторые
заклинания или же крупные пехотные от-
ряды, где верховые орки завязнут.

У орков нет артиллерии и осадных ма-
шин. Эта роль в орочьих армиях отведена
огромным полуразумным существам —
троллям — а также осадным ящерам.
Тролли способны убить коня вместе
с рыцарем одним ударом, метать камни,
как катапульта, и ломать крепостные сте-
ны почти как таран. Единственный недо-
статок троллей — они не блещут умом,
порой ими трудно управлять. Ящеры еще
более тупы, зато лучше поддаются дрес-
сировке и двигаются попроворнее.

Орочьи шаманы используют типично
дикарскую магию. Они хватают энергию
понемногу отовсюду, где могут достать.
Поэтому их магия очень нестабильна. За-
клинания шаманов могут навредить вме-
сто того, чтобы помочь, или не сработать
в критический момент. Орочья магия на-
правлена не столько на уничтожение вра-
га, сколько на усиление собственных или
ослабление вражеских воинов. Шаманы
делятся на три тотема: Волк отвечает за
скорость соплеменных бойцов, Тура — за
защиту, Тигр — за боевой дух и атакую-
щий порыв.

● ● ●

Орки — это армия первого удара и атаки.
Они недисциплинированны, больше дру-
гих рас склонны к панике, у них самая ма-
ленькая сопротивляемость к магии. Ор-
ки — идеальные бойцы ближнего боя,
они хороши и в обороне, но наиболее
полно их таланты раскрываются в атаке.
Орочий командир должен только атако-
вать — пехотой, всадниками, шаманами,
троллями — и при этом четко понимать,
что самое выгодное для орков время —
начало рукопашной схватки, а после пер-
вого раунда их порыв теряется и натиск
существенно ослабевает.

∆ËÚÂÎË 
ÒÚÂÍÎˇÌÌ˚ı „ÓÓ‰Ó‚

Эльфы — самая таинственная раса Мер-
гона. Их земли расположены на севере,
там, куда нет доступа людям. Эльфам нет
дела до людских распрей, их главные
враги — орки.

Пока единственная ударная сила эль-
фийской армии — пехота. В принципе,
она мало отличается от человеческой,
разве что эльфы существенно быстрее,
но у них не настолько разнообразное ору-
жия. Как и у людей, у эльфов есть удар-
ная пехота — «мастера клинка», кото-
рые несколько лучше ронстрадских меч-
ников; древковая пехота — «защитни-
ки», примерно соответствующие рон-
страдским алебардщикам; и стрелки —
непревзойденные лучники Мергона. Эль-
фы не только стреляют из лучших в мире
луков, но и строятся в особый боевой по-
рядок «крыло пегаса». Арбалетов и мета-
тельных машин у длинноволосых нет.
Эльфийские командиры более опытные,
чем ронстрадские, однако эльфийской
пехоте недостает ронстрадской дисцип-
лины и слаженности действий.

Всадницы эльфов едут в бой верхом
на пегасах — это единственная крылатая
кавалерия в Мергоне. Больше о ней ниче-
го не известно: наборы пока не выпущены.

Магия у эльфов, даже боевая — пре-
рогатива женщин. Эльфийские волшеб-
ницы не работают со стихиями, а подчи-
няют такие тонкие и сложные материи,
как пространство и время. Поэтому они
заранее «заряжают» заклинания в маги-
ческие кристаллы и «выстреливают» их
по мере необходимости. С одной сторо-
ны, им не надо собирать энергию прямо
в битве, с другой — запас боевых крис-
таллов ограничен, за время долгого боя
он может просто истощиться.

● ● ●

Насколько можно судить сейчас, эль-
фийская армия делает ставку на манев-
ренную оборону. Магия волшебниц ос-

танавливает, замедляет и дезориенти-
рует атакующего противника, обстрел
из луков прореживает его ряды, защит-
ники принимают первый удар, а манев-
ренные и смертоносные мастера клинка
контратакуют.

»˘Û˘ËÂ ·ËÚ‚
Есть в Мергоне силы, которые не относят-
ся ни к одной из стороны. Крылатые от-
шельники драконы нередко присоединя-
ются к разным армиям. Случается даже,
что два дракона из одного рода сражают-
ся друг против друга. Крылатые — очень
опасные воины. Они обладают огненным
или ледяным дыханием, способны к поле-
ту, очень сильны и способны разогнать не-
большой отряд в одиночку, их очень слож-
но убить. Единственная слабость драко-
нов — они быстро впадают в ярость и ста-
новятся совершенно неуправляемыми.

Берсерки происходят из горных вар-
варских кланов. Война для них — это рели-
гия и образ жизни. Им безразлично, за что
воевать и с кем, — лишь бы сражаться.
Этих героических одиночек можно встре-
тить только в ронстрадских армиях и в ле-
гионах некромантов, к оркам и эльфам они
не присоединяются. Существует пять кла-
нов берсерков, каждый из которых облада-
ет своими особенностями. Например, вои-
ны из клана Кровавого скорпиона — искус-
ные диверсанты, а в клане Ядовитой яще-
рицы — лучшие фехтовальщики.

● ● ●

Уже сейчас армии Мергона представляют
большой простор для тактического творчес-
тва полководца, а ведь они заполнены да-
леко не целиком. «Звезда» обещает пега-
сьих всадниц для эльфийской армии, ог-
ромного нетопыря для некромантов, грифо-
нов для ронстрадцев. В подгорных казар-
мах ожидает своего часа армия гномов.
Уже выпущенные наборы не остаются без
внимания: правила «Кольца власти» регу-
лярно подвергаются изменениям, призван-
ным еще точнее сбалансировать игру. Судя
по всему, первый отечественный фэнтезий-
ный варгейм ждет большое будущее.

Эльфы-лучники и эльфы-копейщики.

Летающая станция заморозки на службе
любой армии.

25 сентября компания «Звезда» совместно
с Обществом военно-тактических игр запус-
тила серию ежемесячных турниров по «Кольцу
Власти». Репортаж с первого состязания и пред-
варительное расписание встреч ищите в следую-
щем номере «МФ».
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Пожалуй, только слепой не видел их картин — на календарях, 

обложках книг, постерах и просто в интернете. Кто-то восхищал-

ся реалистичной прорисовкой, кто-то щурился при виде чуть при-

крытых мускулистых тел... А супруги Вальехо и Белл просто лю-

бят свою работу — о чем и не пожалели рассказать «Миру фан-

тастики»
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Для многих из нас «Волшебник Изумрудного города» и другие по-

вести Александра Волкова стали первым глотком фэнтези — еще

тогда, когда мы и слова такого не знали. «Мир фантастики» пригла-

шает вас вспомнить детство и еще раз прогуляться по дороге из

желтого кирпича.

¡ÂÒÚË‡ËÈ: ƒ–¿ ŒÕ¤ Ã»‘»◊≈— »≈  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кому-то это покажется странным, но существа, которые подпада-

ют под описание драконов, проникли в мифы и легенды самых раз-

ных народов, рассеянных по всем уголкам мира. Наш постоянный

автор Михаил Попов собрал разрозненную информацию о мифиче-

ских чудо-змеях и представляет первую часть своего исследова-

ния о драконах.

◊ÚÓ ·˚ÎÓ ‡Ì¸¯Â  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

О чем писал наш журнал год назад и два года назад? Какие события фантастической жизни вла-

дели тогда умами? Как изменялся «МФ» со временем? Вспомним, что было раньше.

‘‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍËÈ ËÌÙÓÏ‡ÚÓËÈ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Читатели спрашивают — редакция «Мира фантастики» отвечает. Кратко и компетентно.
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´Õ‡Ï ËÌÚÂÂÒÌÓ
ËÁÓ·‡Ê‡Ú¸ Î˛‰ÂÈ

Ò Í‡ÒË‚˚ÏË ÚÂÎ‡ÏËª
Не могли бы вы рассказать, когда и как
проснулся ваш интерес к рисованию?

Борис: Рисование интересовало
меня с тех пор, с каких я себя помню.
Еще ребенком я разрисовывал стены
и обои родительского дома. По-моему,
в детстве желание рисовать естествен-
но для любого. Мне просто повезло,
и мои детские стремления не пропали
с возрастом.

Джулия: У меня все начиналось при-
мерно так же. Всю мою жизнь и в кругу
семьи, и в школе меня воспринимали как
художницу. Наверное, любовь к рисова-
нию просто заложена в моих генах.

Тогда, наверное, стоит поинтере-
соваться, какие картины влияли на

вас, когда вы начинали рисовать, ес-
ли можно так выразиться, «осмыс-
ленно»?

Борис: Сложно выделить какую-ни-
будь одну картину, оказавшую влияние.
Изначально я ориентировался на творче-
ство старых европейских мастеров, та-
ких, как Веласкес или Рубенс. Из более
близких нам по времени художников я бы
отметил еще своего любимого россий-
ского мастера Илью Репина.

Джулия: А меня всегда восхищали
представители направления «ар-нуво»,
а кроме них, конечно, и старые европей-
ские гранды, вроде того же Рубенса или,
скажем, Микеланджело. Помню, когда я
впервые увидела картину Норманна Рок-
велла, меня просто поразила его техника
рисования. Я не могла понять, вижу ли
фотографию, картину или их безумную

смесь. А еще я смотрела множество
мультиков по телевизору, когда была ма-
ленькой. Микки-Мауса просто обожала.

Помните ли вы, что именно вы нари-
совали, впервые взявшись за кисточку?

Борис: Самый ранний рисунок, кото-
рый я могу вспомнить, я сделал с помощью
своей мамы, как раз после просмотра аме-
риканского мультика про моряка Папая.

Джулия: Точно помню, что еще
в детском саду начала изображать людей
и цветы. Еще помню, что пыталась нари-
совать снежного человека и просто снег,
хотя жила в Техасе и впервые увидела
снег уже только подростком.

Судя по всему, ваши первые худо-
жественные опыты имеют мало отно-
шения к фантастике или фэнтези. Что

´Àfi¡»“≈ “Œ, 
◊≈Ã «¿Õ»Ã¿≈“≈—‹ª
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√Ó‚ÓˇÚ, ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÒÚË ÔËÚˇ„Ë‚‡˛Ú-
Òˇ. ÕÓ ÔÓÓÈ ·˚‚‡ÂÚ Ë Ì‡Ó·ÓÓÚ: ‰‚‡ Ú‡Î‡ÌÚÎË-
‚ÂÈ¯Ëı ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡, ‚ıÓ‰ˇ˘Ëı ‚ ˜ËÒÎÓ ÎÛ˜¯Ëı
Ù˝ÌÚÂÁË-ıÛ‰ÓÊÌËÍÓ‚ Ì‡¯Ëı ‰ÌÂÈ, ‚ÒÚÂÚËÎËÒ¸,

ÔÓÎ˛·ËÎË ‰Û„ ‰Û„‡ Ë ÛÊÂ ÏÌÓ„Ó ÎÂÚ ÊË‚ÛÚ
‚ÏÂÒÚÂ. ≈ÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌÓ, Â˜¸ Ë‰ÂÚ Ó ÁÌ‡ÏÂÌËÚÓÈ ÒÛ-
ÔÛÊÂÒÍÓÈ Ô‡Â ó ÒÂ„Ó‰Ìˇ Ì‡ Ì‡¯Ë ‚ÓÔÓÒ˚
ÓÚ‚Â˜‡˛Ú ¡ÓËÒ ¬‡Î¸ÂıÓ Ë ƒÊÛÎËˇ ¡ÂÎÎ.

С художниками беседует Дмитрий Злотницкий

Борис Вальехо (Boris Vallejo, иногда переводят
«Валледжо») родом из южноамериканской страны
Перу. Получил образование в Национальной школе
искусств перуанской столицы Лима. Затем, в 1964
году, не зная языка и почти без денег, он перебрал-
ся в США, надеясь сделать карьеру художника.

Благодаря потрясающему мастерству иллюстра-
тора, Борису удалось покорить Америку. Вальехо
успел поработать практически на все крупные изда-
тельства США. Он оформлял книги из таких извест-
ных циклов, как «Конан» и «BattleTech». Его работы
входят в число эталонов фантастической иллюстра-
ции, и, в первую очередь, его иллюстрации героиче-
ского фэнтези — все эти полуобнаженные воины
и воительницы...

В картинах Бориса поражает, прежде всего, вы-
сочайший уровень реализма, каким бы фантасти-
ческим ни был сюжет. Лучшие иллюстрации Валь-
ехо собраны в нескольких художественных альбо-
мах, самые известные — «Mirage» и «Dreams».

Досье: Борис Вальехо

Тренируйся, если хочешь рисо-
вать...

Этот альбом супругов-художников вдохновлен
американскими комиксами про супергероев.



же тогда привело вас к работе в этих
жанрах?

Борис: Мне всегда было больше все-
го интересно рисовать фигуры. Собствен-
но, я и учился именно классическому изо-
бражению человека. А жанр фэнтези как
раз позволяет в большом количестве ри-
совать человека в разных ситуациях.

Джулия: Я тоже всегда любила рисо-
вать людей, а кроме того, еще и природу,
животных. Все это в изобилии присут-
ствует в большей части фэнтезийных сю-
жетов. А такие декоративные элементы,
как драгоценные камни, ниспадающие
волосы, магические эффекты, напомина-
ют о моем любимом «ар-нуво».

Кстати, большая часть человечес-
ких фигур на ваших картинах — силь-
ные на вид люди в хорошей спортив-
ной форме, даже женщины «накачан-
ные», мускулистые. Вы специально
стараетесь придать им могучий вид?

Борис: Да. Дело в том, что я сам зани-
маюсь бодибилдингом с шестнадцати лет.
Джулия тоже находится в очень хорошей
форме. По-моему, нет ничего удивитель-
ного в том, что нам интересно изображать
людей с красивыми и сильными телами.

Джулия: Меня, как, наверное,
и большинство людей, достаточно сильно
интересует тема самосовершенствова-
ния, в том числе и физического. Мне до-
ставляет удовольствие изображать таких
людей, каких я хотела бы видеть рядом
с собой — сильных, уверенных, но при
этом мудрых и спокойных.

Еще на многих ваших картинах при-
сутствуют полуобнаженные тела и сек-
суальность. Многие фэнтези-иллюст-
раторы стремятся подобного избегать,
у вас, очевидно, иное отношение...

Борис: Все просто. Обнаженное те-
ло — это естественно. А если бы не было
секса, то никого из нас бы просто не су-
ществовало. В общем, эта еще одна ин-
тересная и важная часть нашей жизни.

Джулия: Здоровое человеческое те-
ло большинство людей считают сексуаль-
ным. Порой мы используем это в наших
рисунках. Но ведь это — просто еще одно
красивое творение природы!

Удивительно, как самые естествен-
ные и, казалось бы, обыкновенные, ве-
щи и явления превращаются благода-
ря таланту художников в фантастичес-
кие картины, поражающие воображе-
ние. Только редким мастерам удается

совместить фантазию и реальность
так, чтобы результат не казался искус-
ственным. И Бориса, и Джулию, несо-
мненно, можно причислить к этим не-
многочисленным талантам.

´fl ‡·ÓÚ‡˛ Ì‡‰ ÒÓ·ÓÈª
Так как ваша работа имеет непосред-
ственное отношение к фантастике, не
могу не поинтересоваться, каких авто-
ров вы любите читать?

Борис: На самом деле мне сложно
выделить какого-нибудь одного любимо-
го автора — их так много. На ум прихо-
дят: Айзек Азимов, Харлан Эллисион,
Фредрик Пол...

Джулия: Хотя я тоже люблю многих
писателей, работающих в жанре фантас-
тики, я все-таки могу выделить один, са-
мый яркий, на мой взгляд, образчик жан-
ра. Я люблю весь цикл «Дюна» Фрэнка
Герберта.

А любимое фэнтезийное существо?
Борис: Отличный вопрос, но я, к со-

жалению, не знаю на него ответа. Для ме-
ня все одинаково дороги.

Джулия: Да, это нелегкий вопрос.
Ведь приходится выбирать между драко-
нами, русалками, единорогами и многи-
ми другими. Просто даже не знаю, на что
решиться. Признаюсь, что моей страстью
всегда были волки, хотя они и не относят-
ся к фэнтезийным существам.

Если не ошибаюсь, вы нередко ис-
пользуете в работе фотографии. А лю-
бите ли делать снимки сами?

Борис: Верно. И я действительно обо-
жаю фотографировать — да и сам сни-
маться. Все это очень хорошо расслабляет.

Джулия: Конечно, делать фотогра-
фии — это огромное удовольствие, но нам
часто приходится фотографировать еще

и потому, что это бывает очень нужно для
работы. Ведь только вы сами можете
знать, какая именно фотография необхо-
дима, чтобы служить образцом. Приходит-
ся обращать внимание на огромное коли-
чество мелочей: освещение, энергетика
модели и так далее. Все это очень важно.

Если не секрет, какие картины укра-
шают стены вашего дома?

Борис: Их столько, что, мы, скорее
всего, даже не сможем сразу вспомнить
все. Большая часть принадлежит нашему

’Û‰ÓÊÌËÍË 
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Лучшие работы художников собраны в их
портфолио.

Джулия Белл (Julie Bell) родилась в Техасе и с само-
го детства начала рисовать. Едва начав профессио-
нальную карьеру, она сразу же громко заявила о себе
как о художнике высочайшего уровня.

Тот же реализм, что в работах Бориса Вальехо,
плюс неуловимая магия, присутствующая во всех
картинах Джулии, стали ее визитной карточкой и по-
зволили ей войти в число известнейших иллюстрато-
ров в жанре фэнтези. Сейчас выходят в основном
совместные работы Джулии и Бориса, например,
оформленные в фэнтезийном стиле календари или
альбом «Twin Visions». Но есть у Белл и сольные ра-
боты, скажем, персональный альбом иллюстраций
«Hard Curves».

Досье: Джулия Белл

Талантливый человек та-
лантлив во всем.

Настенные календари с работами Вальехо и Белл пользуются ошеломительным успехом.



перу. Хотя есть и несколько, нарисован-
ных нашими детьми, которые пошли по
нашим стопам и стали художниками.

Джулия: ...И поэтому было бы здоро-
во иметь дома гораздо больше стен.
Но и тогда, наверное, нам бы не хватало
места все развесить.

Понятное дело, что вы не все время
рисуете. Чем вы занимаетесь в сво-
бодное время?

Борис: Ничего особо необычного —
хожу в спортзал и работаю над собой.
Еще люблю играть на скрипке.

Джулия: Я тоже люблю музыку,
но мой инструмент — гитара. Конечно,
и я занимаюсь на спортивных тренаже-
рах, но, помимо этого, практикую йогу.
Еще к моим хобби можно отнести приго-
товление еды.

Остается только восхищаться мно-
гогранностью талантов и увлечений
наших гостей. Они успевают жить пол-
ноценной жизнью и при этом созда-
вать огромное количество великолеп-
нейших полотен. Поражает, как гармо-
нично сочетаются эти два выдающих-
ся человека и в жизни, и в творчестве.
А ведь последнее наверняка отнимает
немало времени.

´’ÓÓ¯‡ˇ ¯ÍÓÎ‡
Ë ÛÔÓÌ˚È ÚÛ‰ª

Сколько времени обычно отнимает
у вас работа над одной картиной?

Борис: Все зависит от того, за какой
срок мне надо выполнить работу. Если вре-

мя не поджимает, то, как правило, хватает
около пяти дней спокойного рисования. Хо-
тя, разумеется, чем сложнее изображение,
тем дольше над ним приходится трудиться.

Джулия: Всегда хорошо, если у тебя
есть достаточно времени, чтобы доделать
картину уже после того, как она «законче-
на». Тогда можно внести какие-нибудь из-
менения, если будет нужно. Но обычно
удается уложиться именно в пять дней.

А что надо, чтобы стать такими про-
фессионалами, как вы?.. Не могли бы
вы дать несколько советов начинаю-
щим художникам?

Борис: Мой совет подойдет всем: лю-
бите то, чем занимаетесь, и получайте от
этого удовольствие. Тогда вы застрахова-
ны от неудач.

Джулия: Важно учиться у тех, кто
уже добился профессиональных успехов.
Сравнивать свои работы с их картинами.
И не бояться критики.

И все-таки, чему конкретно, с точки
зрения техники рисования, следует на-
учиться в первую очередь?

Борис: Хорошая художественная
школа и упорный труд помогут отточить
технические навыки. А уж в какое русло
вы их направите, зависит только от вас.

Джулия: Как можно больше учиться,
особенно изображать человеческую фи-
гуру, и... рисовать, рисовать и еще раз
рисовать.

Компьютеры, появление интернета
и прочие технологические новшества
как-нибудь влияют на ваше творчество?

Борис: На мой взгляд, компьютер —
отличный инструмент. Мы рисуем в тра-
диционной манере и не используем ком-
пьютер непосредственно для работы.
К сожалению, есть иллюстраторы, кото-
рые слишком полагаются на компьютер,
забывая о собственном художественном
таланте.

Интернет — это восхитительное
и очень полезное изобретение. Уже только
то, сколько информации вы можете полу-
чить благодаря ему, кажется невероят-
ным. Не говоря уже о возможности в мгно-
вение ока связаться с человеком, находя-
щимся в другой части земного шара.

Джулия: Благодаря интернету наш
мир становится все более похожим на
единое сообщество. Надеюсь, что при
этом удастся сохранить все многообра-
зие существующих на планете культур.

Компьютер порой бывает полезен
в нашей работе. Мы не рисуем с его по-
мощью (не создаем исключительно ци-
фровые иллюстрации), но компьютер
незаменим, когда нужно использовать
разнообразные дополнительные мате-
риалы. Кроме того, иногда заказчик
просит нас внести небольшие измене-
ния в уже готовый рисунок. А это очень
просто и удобно делается с помощью
компьютера.

В России немало поклонников ва-
шего творчества. В заключение, ес-
ли не возражаете, несколько слов
для них.

Борис: Большое спасибо — я этому
очень рад. Ведь я вырос, восхищаясь ис-
кусством, которое создавал ваш народ.

Джулия: Россия всегда славилась
своей культурой и искусством. Многие
выдающиеся музыканты, художники, пи-
сатели и артисты родом из вашей стра-
ны. Мы горды тем, что наши работы лю-
бят в России.

И эта гордость более чем заслуже-
на. Ведь рисунки, вышедшие из-под
кисти наших гостей, украшают мно-
жество книг и подчас знакомы даже
тем, кто никогда не слышал фамилий
Вальехо и Белл. Остается надеяться,
что Борис и Джулия продолжат радо-
вать нас своими замечательными ри-
сунками, чего мы им от всей души
и желаем.
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Как известно, хоть вдохновение
и не продается, но рукопись вполне
можно купить. Официальный сайт
Бориса и Джулии (imaginistix.com)
предоставляет любителям их картин
возможность приобрести оригиналы
многих работ. Но стоит это удоволь-
ствие очень недешево: стоимость
картин, как правило, колеблется от
пяти до двенадцати тысяч вечнозе-
леных президентов. В общем, раз-
влечение только для самых больших
и богатых поклонников и ценителей
фэнтезийной живописи.

Искусство требует жертв... материальных

Обложки художественных альбомов Бориса Вальехо.

Здесь собраны не только работы художни-
ков, но и их дельные советы начинающим
рисовать.
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Сейчас о коллекционной карточной
игре «Hyborian Gates», вышедшей на пи-
ке популярности этого вида игр, знают
немногие. Немудрено: из четырех десят-
ков появившихся тогда, в 1995 году ККИ
до наших лет дожили только две. Пользу-
ясь случаем, мы приглашаем вас наве-
даться на свалку истории и обнаружить
в куче бездарных поделок и откровенной
халтуры настоящий самородок игрост-
роя, в создании которого непосредствен-
но участвовали наши сегодняшние гости.

По смелой задумке издателя — ком-
пании «Cardz» — коммерческий успех
«Гиперборейским вратам» должны были
обеспечить иллюстрации Бориса Валье-
хо и Джулии Белл. Их, и только их рабо-
ты красовались на карточках этой игры.
На фоне всех имеющихся на тот момент
ККИ «Хайборейские врата» поражали
своим великолепием. Игра с иллюстра-
циями самого Вальехо! Это должно было
сработать... но не сработало.

Даже Борис Вальехо и Джулия Белл,
с их потрясающей работоспособностью,
не были в состоянии обеспечить игру ори-
гинальными работами. Да и обошлось бы
это неоправданно дорого. Поэтому созда-
тели ККИ использовали изданные ранее
картины из творческого наследия худож-
ников. Частью они идеально подходили
к названиям и игровым текстам карт, час-
тью — выглядели притянутыми «за уши».
Кроме того, большинство оригинальных
работ было буквально разрезано на куски

и втиснуто в разные, зачастую не сочета-
ющиеся карточки. Ну, и последний гвоздь
в крышку гроба забили вышедшие не-
сколько месяцев спустя «Guardians»
и «Middle-Earth», показавшие всему миру
эталон иллюстраций для ККИ.

И все-таки «Hyborian Gates» — игра по-
трясающе красивая. Да, можно было бы
лучше выполнить дизайн карт, без наплы-
вающих на рисунки текстовых полей и пе-
стрых иконок, но, как говорится, в спешке
могло получиться еще хуже. И все же по-
клонники Бориса Вальехо раскупили бус-
теры игры, охотясь за специальной картой
«Ancient Gate», которая, к слову, попада-
лась одна на тысячу бустеров. Ее можно
было обменять на такую же со стандарт-
ным черным бордюром, а также на специ-
ально заказанные пронумерованные
и подписанные оттиски работ художника.

А что игроки? Игроки познакомились
с новой механикой. И если в тактическом
плане ничего особо нового предложено
не было, то стратегическая сторона —
управление ресурсами и маневрирова-
ние — оказалась весьма оригинальной.

Цель игры — борьба за контроль не-
скольких (зависит от числа игроков) из-
мерений из шести. Измерения распола-
гаются в центре стола в строгом поряд-
ке: Hyboria, Gaea, Asgard, Atlantis, Osiris
и Chaos. Весь спектр картин Вальехо
и Белл — от фэнтезийных до научно-
фантастических — оказался распреде-
лен между сторонами игры.

Ваши воины попадают в «родные» из-
мерения через специальные порталы —
врата. Управление их пропускной способ-
ностью и есть самый оригинальный мо-
мент игры. Добавляя выдавливаемые из
специальных карт «пирамидки», можно
создавать на базе врат пирамидные ком-
плексы. Последние при определенных ус-
ловиях улучшают пропускную способ-
ность врат и диапазон десантирования
воинов. Однако если пирамидок много, то
из-за перегрузок может быстро наступить
коллапс окна в потусторонние миры.

Оказавшись с противником в одном
измерении или в одном пирамидном ком-
плексе, воин может затеять драку — один
на один. После учета всех плюсов и мину-
сов от имеющихся в игре и сыгранных
карт сравниваются итоговые атакующие
и защитные параметры участников дуэ-
ли — точно так же, как в «Magic The
Gathering». Так происходит, пока все вои-
ны защитника не падут смертью храбрых.
После этого, если бой происходил в изме-
рении, у него появляется новый хозяин,
а в случае с вратами они разрушаются.

Игра, несмотря на имена художников
и некоторые любопытные элементы иг-
ровой механики, быстро потерялась
среди остальных ККИ. Вышел всего
один-единственный большой сет. Яркая
иллюстрация того, как хотелось бы,
но как не надо делать ККИ. ...И все-таки
она красива, не правда ли?

Иннокентий и Константин Горбуновы

Хайборейские врата
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œÂ‚˚È ÔË‰‚ÓÌ˚È
ÎÂÚÓÔËÒÂˆ

Общеизвестная легенда гласит: однажды
вечером Фрэнк Баум рассказывал детям
сказку, сочиняя на ходу. Когда его спро-
сили, куда, собственно, ураган принес
маленькую Дороти, Баум посмотрел на
ящик с алфавитным каталогом, где стоя-
ли карточки от буквы «O» до буквы «Z»,
и сымпровизировал: «В страну Оз». Вы-
шедшая в 1900 году книга «Удивитель-
ный волшебник из страны Оз» стала
фантастически популярной. Через три го-
да появилась «Чудесная страна Оз»,
а потом книги об Изумрудном городе —
всего 14 томов — стали издаваться с за-
видной регулярностью вплоть до самой
смерти писателя. Эстафету подхватили
другие авторы, в том числе художник Ба-
ума Джон Нил, и в результате век спустя

мы имеем полсотни официальных «озов-
ских» повестей и немереное множество
любительских «фанфиков».

Большим любителем Баума стал Рэй
Брэдбери. Он очень метко заметил:
в этих сказках — «сплошные сладкие бу-

¬≈◊Õ¿fl — ¿« ¿
¬ŒÀÿ≈¡Õ»  
»«”Ã–”ƒÕŒ√Œ 
√Œ–Œƒ¿

— Послушай ты, малыш, все, что тут написано про Элли и ее
приятелей, правда или выдумка? Уж очень все это похоже на
сказку!
— Все это чистая правда, госпожа, клянусь жизнью моих внуков!
Да это что, читайте дальше, там вы найдете еще более
удивительные вещи.

Александр Волков, «Желтый туман»

ƒÎˇ Ì‡Ò ó ÏËÎÎËÓÌÓ‚ Î˛‰ÂÈ
‚Ó ‚ÒÂı Û„ÓÎÍ‡ı ·˚‚¯Â„Ó

—Ó‚ÂÚÒÍÓ„Ó —Ó˛Á‡ ó
´¬ÓÎ¯Â·ÌËÍ »ÁÛÏÛ‰ÌÓ„Ó

„ÓÓ‰‡ª ÒÚ‡Î ÔÂ‚˚Ï
ÁÌ‡ÍÓÏÒÚ‚ÓÏ Ò ÏËÓÏ

Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË. Ã˚ ‚˚‡ÒÚ‡ÂÏ Ë
Ó˜ÂÌ¸ ·˚ÒÚÓ ÛÁÌ‡ÂÏ, ˜ÚÓ

ÔÂ‚˚Ï ¬ÓÎ¯Â·ÌÛ˛ ÒÚ‡ÌÛ
ÔË‰ÛÏ‡Î ‡ÏÂËÍ‡ÌÂˆ À‡È‡Ï
‘˝ÌÍ ¡‡ÛÏ, ‡ ÔËÍÎ˛˜ÂÌËˇ

›ÎÎË, —Ú‡¯ËÎ˚ Ë ∆ÂÎÂÁÌÓ„Ó
ƒÓ‚ÓÒÂÍ‡ ·˚ÎË ÔËÁ‚‡Ì˚

ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó ÌÂ ‡Á‚ÎÂÍ‡Ú¸
‰ÂÚÂÈ, ‡ ‚ÓÒÔËÚ˚‚‡Ú¸ ËÁ ÌËı

ÒÚÓËÚÂÎÂÈ Ò‚ÂÚÎÓ„Ó
ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ·Û‰Û˘Â„Ó. ¿

ÔÓÚÓÏ ÔÓıÓ‰ËÚ Â˘Â ‰ÂÒˇÚÓÍ
ÎÂÚ ó Ë Ï˚ ÔÓ‰ÒÓ‚˚‚‡ÂÏ

ÔÓÚÂÔ‡ÌÌ˚Â ÚÓÏËÍË ¬ÓÎÍÓ‚‡
ÛÊÂ Ò‚ÓËÏ ‰ÂÚˇÏ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ

˝Ú‡ ËÒÚÓËˇ, ÔÓ‰Ó·ÌÓ
Í˝ÓÎÎÓ‚ÒÍÓÈ ´¿ÎËÒÂª ËÎË

ÒÍ‡ÁÍ‡Ï œÛ¯ÍËÌ‡, ÌÂ
ÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÒˇ ıÛÊÂ ÒÓ ‚ÂÏÂÌÂÏ
ËÎË ÒÓ ÒÏÂÌÓÈ ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËı

ÂÊËÏÓ‚.

Петр Тюленев

Л. Фрэнк Баум (1856—1919).
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лочки, мед и летние каникулы», а «Али-
са» Кэрролла по сравнению с ними —
«остывшая каша, арифметика в шесть
утра, обливания ледяной водой и долгие
сидения за партой». Нельзя не согласить-
ся с признанным классиком, однако глав-
ное достоинство страны Оз — неудержи-
мый полет авторской фантазии — стано-
вится заодно и основной слабостью книг
Баума. Его сказочные повести построены
по одной и той же схеме: главные герои
попадают в затруднительные обстоятель-

ства, преодолевают многочисленные за-
труднения и в конце концов вкушают за-
служенный отдых в Изумрудном городе.
Этакий вариант «квеста» в поисках Свя-
того Грааля, совмещенный с американ-
ской мечтой для детей: будь хорошим,
слушайся старших, исполняй законы —
и тебя непременно примет в свои пушис-
тые объятья беззаботная сказка. Инте-
ресно, что и Дороти с дядей и тетей,
и сам волшебник Изумрудного города
уже в первой половине сериала переби-
раются в страну Оз на постоянное посе-
ление — и в этом можно углядеть своео-
бразный эскапизм.

Когда ты подходишь к границе
Страны Оз, то дальше уже ничего нет.
Когда-то вокруг нее была песчаная пу-
стыня, но теперь все по-другому. Мы
не видим людей из Внешнего Мира,
а они не видят нас.

Фрэнк Баум, 
«Лоскутушка из страны Оз»

Сказочная вселенная Фрэнка Баума
обширна и хаотична. Помимо собственно
страны Оз, здесь имеется сопредельное
государство Эв, подземное царство ко-
варных гномов, еще целый ряд скрытых
в земных недрах областей и даже туннель
на ту сторону Земли, где обитают драконы
и самый беспристрастный судья на плане-
те. Нередко сама страна Оз, заботливо
вынесенная в заглавие каждой книги, по-
является только в самом конце и на не-
сколько страниц. При этом Баум не стре-
мится свести все им написанное в единый
и непротиворечивый мир. Часто он даже
не утруждает себя придумыванием имен:
знакомые нам Гингема и Бастинда так
и остаются у него Злыми Волшебницами
Востока и Запада. И поэтому повести
о стране Оз можно причислить к детской
фантастике только с большой натяжкой.
Уж скорее это авторские сказки.

«‡ ÓÍÂ‡ÌÓÏ
В Советском Союзе с «Удивительным
волшебником из страны Оз» произошло
то же самое, что и с «Пиноккио» Карло
Коллоди: в 1939 году Александр Мелен-
тьевич Волков (1891—1979) переписал

сказку Баума, во многом сохранив сюжет
и персонажей. «Волшебник Изумрудного
города» стал не просто переводом амери-
канского писателя, а, без преувеличения,
совершенно новой книгой, созданной для
русского читателя. Даже самый хороший
перевод вряд ли принес бы Изумрудному
городу славу классической сказки для де-
тей, какими стали книги Волкова.

Если прочитать «Удивительного вол-
шебника...» и «Волшебника Изумрудного
города» одного за другим, становится
очевидно: Волков как писатель стоит за-
метно выше Баума. Персонажи Волкова
более объемны и ярки, он умеет одной-
двумя фразами создать запоминающий-
ся образ. Александр Мелентьевич не гну-
шается давать имена даже «проходным»,
эпизодическим персонажам, таким, на-
пример, как кухарка во дворце Бастинды.
Выстроенная Волковым картина мира
выглядит куда более изящной, в чем не-
сложно убедиться на одном примере.

Дороти-Элли приземляется аккурат
на злую колдунью, находит серебря-
ные башмачки и отправляется по до-
роге, вымощенной желтым кирпичом.
Жевуны принимают девочку за вол-
шебницу. Правда, у Баума они объяс-
няют это тем, что на Дороти платье бе-
лого цвета, а белый — цвет чародеев.
А жевунам Волкова достаточно того,
что Элли освободила их от Гингемы, —
прозвище «Фея Убивающего домика»
прицепится к ней надолго. В Фиолето-
вой стране девочка попадает в плен
к другой колдунье, но та не может сде-
лать ей ничего плохого. Это все из-за
того, что Дороти поцеловала добрая
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Книги Л. Фрэнка Баума
● «Удивительный волшебник из страны

Оз» («The Wizard of Oz», 1900)
● «Страна Оз» («The Land of Oz», 1903)
● «Озма из страны Оз» («Ozma of Oz»,

1907)
● «Дороти и Волшебник в стране Оз»

(«Dorothy and the Wizard in Oz», 1908)
● «Путешествие в страну Оз» («The

Road to Oz», 1909)
● «Изумрудный город страны Оз»

(«The Emerald City of Oz», 1910)
● «Лоскутушка из страны Оз» («The

Patchwork Girl of Oz», 1913)
● «Тик-Ток из страны Оз» («Tik-Tok of

Oz», 1914)
● «Страшила из страны Оз» («The

Scarecrow of Oz», 1915)
● «Ринкитинк в стране Оз»

(«Rinkitink in Oz», 1916)
● «Пропавшая принцесса страны Оз»

(«The Lost Princess of Oz», 1917)
● «Железный Дровосек из страны Оз»

(«The Tin Woodman of Oz», 1918)
● «Волшебство страны Оз» («The

Magic of Oz», 1919)
● «Глинда из страны Оз» («Glinda of

Oz», 1920)

Книги Александра Волкова
● «Волшебник Изумрудного города»

(1939)
● «Урфин Джюс и его деревянные сол-

даты» (1963)
● «Семь подземных королей» (1964)
● «Огненный бог марранов» (1968)
● «Желтый туман» (1970)
● «Тайна заброшенного замка» (1975)

Порядок чтения

Многоликий волшебник Изумрудного города.

Александр Волков был переводчиком, математиком, писал исторические романы. Но всемирную попу-
лярность ему принесли шесть детских повестей. Он окружил Волшебную страну не только пустыней,
но и Кругосветными горами.

Книги Александра Волкова переведены на
английский, немецкий и другие языки.



волшебница Севера, объясняет Баум,
и теперь всякое зло к девочке не лип-
нет. Не надо множить сущностей, отве-
чает Волков. Все просто: Элли защи-
щают серебряные башмачки. И это не
единственный случай, когда Волков
«оптимизирует» сюжет Баума, делая
его более насыщенным и связным.

Что же касается пяти волковских про-
должений, то они имеют к сказкам Баума
и вовсе косвенное отношение. Если

в стране Оз просле-
живаются мотивы
американской мечты и поис-
ков Грааля, то у Волко-
ва — начиная с «Ур-
фина Джюса и его
деревянных сол-
дат» и заканчи-
вая «Тайной за-
б р о ш е н н о г о
замка» — маги-
стральная ли-
ния совершенно
иная. Первая
часть книги всегда
описывает встав-
шую перед Волшеб-
ной страной угрозу и по-
пытки местных жителей
справиться с нею своими силами.
Когда выясняется, что дело принимает се-
рьезный оборот, приходится звать по-
мощь из большого мира. Только в «Семи
подземных королях» Элли и Фред Кан-
нинг прибывают в Волшебную страну не
по своей воле — зато как нельзя вовремя.
Наконец, смекалка, а то и техническая
мысль больших друзей Страшилы и Же-
лезного Дровосека освобождают народ от
власти очередного тирана.

Похожий сценарий повторяется пять
раз, но на читательский интерес это по-

чти не влияет. Во-
первых, масштабы

постоянно меняются. В «Ур-
фине Джюсе» Элли

и Чарли Блек боро-
лись с деревянны-

ми солдатами.
В «Семи подзем-
ных королях»
герои избавили
рудокопов от
феодальных пе-
режитков. «Ог-

ненный бог мар-
ранов» — о гряз-

ной политике и ма-
нипуляции массами,

Джюс здесь немного на-
поминает великого демаго-

га Гитлера. «Желтый туман» —
самая настоящая экологическая катаст-
рофа. Ну а в «Тайне заброшенного зам-
ка» угроза порабощения встает перед
всей нашей планетой. Во-вторых, Волков
оставляет неизменными декорации
и главных героев, зато с каждым разом
рассказывает что-то новое об уже знако-
мой Волшебной стране. Развитие мира
идет не вширь, как у Баума, а вглубь.
В итоге мы получаем не массу разрознен-
ных книг, а единую, цельную, прорабо-
танную вселенную.
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Вот уже много
лет повести Алек-
сандра Волкова вы-
ходят с классичес-
кими иллюстрация-
ми Леонида Влади-
мирского. Леонид
Викторович — ста-
рейший художник
детской книги, ав-
тор знаменитого Буратино в полосатом
колпачке — в сентябре этого года отпразд-
новал 85-летие. «Мир фантастики» вос-
пользовался случаем и задал несколько
вопросов художнику.

Как начали работать с Волковым?
В 1956 году я закончил «Приключения

Буратино» и стал искать интересную книгу,
чтобы над ней работать. Пришел в библио-
теку, и мне дали старое издание «Волшеб-
ника Изумрудного города» с иллюстрация-
ми Радлова. Радлов был журнальным ху-
дожником-юмористом, он оформлял книгу
еще для первого издания, в 1939. У него
были очень хорошие рисунки, но черно-бе-
лые. А детям нужны цвета. Я разыскал
Волкова и начал работать над его сказкой.

Когда три года спустя вышло первое
издание с моими иллюстрациями, оно
имело большой успех. Читатели стали тре-
бовать от Волкова продолжения. И мы ста-
ли работать вместе: он писал, а я рисовал.

Приходилось ли подсказывать что-
то Волкову, помогать ему с книгами?

По большому счету, нет: Волков и без
меня интересно, хорошо писал. Разве что
мелочи: цвет одежды, какие-то небольшие
детали. Хотя вот подземных королей Вол-

ков сначала задумал двенадцать. Уже за-
кончил рукопись, а я ему говорю: «Давай-
те сделаем семь, по цветам радуги». Вол-
ков покряхтел, но переделал.

И еще у него была такая проблема: ге-
рои постоянно ходили не в тех направле-
ниях. Поэтому я нарисовал по его указани-
ям карту Волшебной страны, чтобы путе-
шествовали по карте. Правда, тут тоже ин-
тересно получилось: у Баума Дороти шла
с востока на запад, а у Волкова Элли —
наоборот, с запада на восток. Наверное,
чтобы непохоже было, он так сделал.

Чьи книги вам больше нравятся:
Волкова или Баума?

Волкова, конечно. Они добрее, у них
есть цель — помочь в беде. Они более на-
ши. У Баума много придумок, он сыпет но-
выми и новыми персонажами и приключе-
ниями. Это становится утомительно, начи-
наешь путаться. У Баума все книги отдель-
но, а у Волкова — единая линия. И еще
Волков ввел Людоеда — а этот персонаж
играет важную роль в моей книжке «Бура-
тино в Изумрудном городе».

А что можете сказать про новые про-
должения Сергея Сухинова?

Они мне интересны, но Сухинов сам
признает, что продолжает скорее не Вол-
кова, а Баума. Для меня важен общий сю-
жет, связь всех картин, а у Сухинова,
по сути, отдельные рассказы. Мне случа-
лось слышать, что мое продолжение по
стилю, манере письма больше похоже на
Волкова, а сухиновские — на Баума.

Были ли у Волкова какие-то планы
об Изумрудном городе, которые он не
успел завершить?

Когда Волков закончил «Тайну забро-
шенного замка», он сказал мне наполови-
ну в шутку: «А теперь мы с вами, писатель
и художник, вдвоем отправимся в Волшеб-
ную страну. Будем путешествовать вмес-
те». Но — видимо, так и не успел ничего
написать.

Спасибо! Долгих и творческих лет
жизни!

Можно сказать, что слова Волкова
частично сбылись: в 1996 году вышла
сказка Леонида Владимирского «Бура-
тино в Изумрудном городе», где он сво-
дит своих любимых персонажей — Бу-
ратино и Страшилу Мудрого. А на
праздновании юбилея художника и пи-
сателя Леонид Викторович вышел на
сцену и оказался в окружении сказоч-
ных персонажей, которых он вот уже
полвека рисует для каждого из нас.

«Будем путешествовать вместе»

85-летие Л. Владимирского отмечали в
московском дворце пионеров на Воробь-
евых горах.

Техническая сметка и сила духа помогут
преодолеть даже Великую пустыню.

Подземные рудокопы свято хранят неприкос-
новенность своей бессолнечной страны.
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Конечно, сейчас Изумрудному городу
далеко до популярности Поттерианы,
зато мало какая современная сказка
может похвастаться стабильным инте-
ресом публики в течение более сотни
лет. Первые экранизации книг о стране
Оз появились еще при жизни Фрэнка
Баума, мало того, сам писатель участ-
вовал в создании фильмов и даже учре-
дил собственную студию для съемок.

Впрочем, классическим стал снятый
в 1939 мюзикл «Волшебник из страны
Оз» с Джуди Гарланд в роли Дороти.
Появившиеся там Страшила, Желез-
ный Дровосек, Трусливый Лев стали об-
разцами для изображения этих персо-
нажей на Западе. Общее число кино-
лент по мотивам сказок Баума перева-
ливает за сотню. Японцы сняли не-
сколько «озовских» аниме-сериалов,
в том числе 52-серийный «Озу-но махо-
цукай». В строительстве кинематогра-
фического Изумрудного города замече-
ны наша страна, Испания, Бразилия,
даже Турция. Последняя на 2005 год эк-
ранизация — «Волшебник», исполнен-
ный героями «Маппет-шоу».

С игровой составляющей Изумрудно-
му городу везет куда меньше. Первая на-
столка по стране Оз появилась еще
в двадцатых годах прошлого века, и с тех

пор новые игры выходят каждые лет пять,
но вот предназначены они, как правило,
для семейного досуга и не особо выделя-
ются среди множества подобных. В девя-
ностых вышла пара консольных видеоигр
«Волшебник из страны Оз», а три года
назад знаменитый Американ Макги объ-
явил о том, что собирается сделать
«American McGee’s Oz», однако, судя по
всему, ему не удалось заинтересовать
издателей, и проект находится в подве-
шенном состоянии.

Из отечественных экранизаций «Вол-
шебника Изумрудного города» можно
назвать две. Первая — 10-серийный ку-
кольный мультфильм 1974 года, запоми-
нающийся песней «Мы в город Изумруд-
ный идем дорогой трудной». И вторая —
снятая в 1994 году игровая лента, кото-
рая, к сожалению, не поднялась выше
уровня невыразительной малобюджет-
ки. Зато «Волшебник Изумрудного горо-
да» идет на сцене каждого второго дет-
ского театра в России. Редкое фантасти-
ческое произведение может похвастать-
ся чем-то подобным.

За последние десять лет в России по-
явилась 21 новая сказка о Волшебной
стране. Об одной из них — «Буратино
в Изумрудном городе» — мы беседовали
с ее автором Леонидом Владимирским
(см. врезку), а остальные двадцать при-
надлежат перу фантаста Сергея Сухино-
ва (наиболее известен по сериалу
о Звездном волке Моргане Чейне). Два
сухиновских сериала — «Изумрудный го-
род» (1997—2004) и «Сказки Изумрудно-
го города» (2000—2001) — состоят из не-
больших историй, которые слабо связаны
между собой и с книгами самого Волко-
ва, а местами и открыто противоречат
последним. Кроме того, Сухинов нередко
скатывается в неприкрытое морализа-
торство — а ведь к такому не прибегал
даже творивший в советские времена
Волков. Эти новейшие серии можно по-
рекомендовать только заядлым поклон-
никам Изумрудного города, если такие
найдутся.

● ● ●

Изумрудный город объединил два ми-
ра, настолько же похожих, насколько
и разных, — Волшебную страну Алексан-
дра Волкова и Оз Фрэнка Баума. Оба
приобрели головокружительную извест-
ность, оба так и остались детскими сказ-
ками, не сумев выйти в большую фантас-
тику. Можно сказать, что «Волшебник Из-
умрудного города» — это русский «Хоб-
бит», за которым не последовало «Влас-
телина колец».

И вместе с тем влияние книг Волко-
ва на современную фантастику огром-
но — только подумать, скольких людей
они подтолкнули к поискам чудесного.
«Волшебник Изумрудного города» —
это и «несуществовавшее» советское
фэнтези, хотя волшебные книги, лету-
чие обезьяны и деревянные солдаты
соседствуют здесь с наукой, иноплане-
тянами и боевыми роботами. Это и од-
на из разновидностей популярного
нынче поджанра «современный чело-
век проваливается в иной мир». Это
и фантастика «затерянных миров», по-
дробнее о которой мы расскажем
в следующем «МФ». Ну и наконец, это
просто замечательная детская литера-
тура, пройти мимо которой не должен
ни один настоящий поклонник хорошей
фантастики.

Иллюстрации Леонида Владимирского
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emeraldcity.ru — главный ресурс
рунета об Изумрудном городе.

vladimirsky.worldfriends.ru — офи-
циальная интернет-страница Леонида
Владимирского.

wizardoz.narod.ru — фан-сайт, по-
священный книгам Баума и Волкова.

ozclub.org — международный клуб
«Волшебника из страны Оз» (действу-
ет с 1957 года).

Изумрудный интернет

Тыквоголовый Джек: «Узнаю брата Мак-
ги!». Концепт-арт к «American McGee’s Oz».

Испанская фолк-металлическая группа
«Mago de Oz». Вряд ли Баум думал о чем-
то похожем.

В своем продолжении Л. Владимирский по-
пытался обвенчать Людоеда и колдунью
Арахну. Было шумно и весело.

Доктор Дженнингс пригласил Полли Пер-
кинс (фильм «Небесный Капитан и Мир Бу-
дущего») именно на мюзикл «Волшебник
из страны Оз» 1939 года.
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Мы узнаем о драконах из детских сказок. Позднее они встречают
нас в наших любимых книгах, фильмах и играх. Драконы сопровож-
дают каждого любителя фантастики всю его жизнь. Их изображения
можно встретить на средневековых европейских зданиях и в старин-
ных китайских трактатах. Даже раскопав позабытую южноамерикан-
скую пирамиду, мы можем найти на ее стенах все тех же драконов.

ÃÌÓ„ÓÎËÍËÂ ‰‡ÍÓÌ˚
Мифы об огромных рептилиях — летающих, плавающих, дыша-

щих огнем или изрыгающих воду — встречаются почти у каж-
дого народа. Их очень сложно обобщить, потому что под

определение «драконов» в целом попадает ог-
ромное количество вымышленных существ. Они бы-

вают красные, черные, белые, золотые,
синие, бывают огненные, ледяные,
воздушные, костяные, каменные, раз-
умные и дикие, добрые и злые, мно-
гоголовые или с одной головой, бес-

смертные или просто долгоживущие.

¬À¿—“≈À»Õ¤ 
Ã»–¿

≈ÒÎË ‚˚ ÒÔÓÒËÚÂ Ó ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÒÎÛÊËÚ „Î‡‚Ì˚Ï
ÒËÏ‚ÓÎÓÏ Ì‡Û˜ÌÓÈ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË, Ì‡ÈÚË Ó‰ÌÓ-
ÁÌ‡˜Ì˚È ÓÚ‚ÂÚ ·Û‰ÂÚ ÒÎÓÊÌÓ: ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ
ÍÓ‡·ÎË, ÔË¯ÂÎ¸ˆ˚, Ï‡¯ËÌ˚ ‚ÂÏÂÌË... Œ‰-
Ì‡ÍÓ Û ‰Û„Ó„Ó ÔÓÔÛÎˇÌÓ„Ó Ê‡Ì‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚË-
ÍË ó Ù˝ÌÚÂÁË ó ÂÒÚ¸ ÛÌË‚ÂÒ‡Î¸Ì˚È ÒÓ·Ë‡-
ÚÂÎ¸Ì˚È Ó·‡Á: ‰‡ÍÓÌ˚. ¬‡‚ËÎÓÌÒÍ‡ˇ ÁÏÂˇ
“Ë‡Ï‡Ú; „Â˜ÂÒÍËÈ “ËÙÓÌ; ÛÒÒÍËÈ «ÏÂÈ, ÔÓ-
·ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ƒÓ·˚ÌÂÈ ÕËÍËÚË˜ÂÏ; ÒÍ‡Ì‰ËÌ‡‚-
ÒÍËÈ ‘‡ÙÌË, ÒÚÂÂ„Û˘ËÈ ÔÓÍÎˇÚÓÂ ÁÓÎÓ-
ÚÓ ÕË·ÂÎÛÌ„Ó‚, ‰‡ÍÓÌ˚ “ÓÎÍËÌ‡, ”ÒÛÎ˚
ÀÂ √ÛËÌ, –ÓÛÎËÌ„, œ‡Ú˜ÂÚÚ‡, ”˝ÈÒ Ë ’ËÍ-
ÏÂÌ‡ ó ÊËÁÌË ÌÂ ı‚‡-
ÚËÚ, ˜ÚÓ·˚ ÔÂÂ˜ËÒ-
ÎËÚ¸ ‚ÒÂı ˝ÚËı
Ò Í ‡ Á Ó ˜ Ì ˚ ı
˜Û‰Ó‚Ë˘.

Михаил Попов
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Драконы, как известно, воруют золото
и драгоценности у людей, у эльфов, у гно-
мов — где и когда только могут — и стере-
гут свою добычу до конца жизни (а живут
драконы фактически вечно, если только их
не убьют), но никогда не попользуются даже
самым дешевым колечком.

Дж.Р.Р.Толкин, «Хоббит»

À≈√≈Õƒ¿–Õ¤≈
ƒ–¿ ŒÕ¤
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В греческом языке «drak-on» — «тот,
кто видит» (от глагола derkomai — я ви-
жу), реже — «тот, который сияет». Сло-
во «змея» переводится на греческий как
«ojix». Часто возникают вопросы о том,
кто упоминается в Библии под обликом
Сатаны — змея (искуситель Евы) или
дракон, поверженный Архангелом Ми-
хаилом. Считается, что у греков эти тер-
мины были взаимозаменяемы — напри-
мер, Гесиод в своей «Теогонии» («родос-
ловная богов») дважды употреблял сло-
восочетание «змей-дракон».

Интересный факт: чем «моложе» миф
о драконах, тем они становятся злее. На-
пример, на Востоке дракон был символом
мудрости и благополучия. Он олицетворял
воду, дождь. В Японии статуи драконов ча-
сто становились элементом фонтанов.
В Китае синий дракон «лунь» был симво-
лом императора (примерно то же самое ка-
салось и японских императоров-микадо).

Традиционный восточный дракон дер-
жит в передней лапе пылающую сферу —
Луну, которую он периодически заглатыва-
ет и изрыгает. Дракон, борющийся с тигром
или фениксом, представляют собой знак
«инь-янь» — двойственность всего сущего.

Скандинавы украшали головами дра-
конов (draca) носы своих кораблей, полу-
чивших от этого название «драккары».
Считалось, что такие форштевни будет
отпугивать противников и, в частности,
различных чудовищ, населяющих океан.

Иудейский дракон жил в пустыне
и был символом запустения. Для христи-
ан дракон олицетворял зло, дьявола, Са-
тану, врага Бога. Интересный факт: сред-
невековые изображения дракона с завя-
занным (закрученным) хвостом означали,
что это чудовище побеждено.

Независимо от своей приверженности
добру или злу, драконы во всех странах
(кроме, пожалуй, Африки и Северной
Америки, где легенд о драконах поче-
му-то не сформировалось) отличаются
божественной, вернее говоря, изначаль-
ной природой, немыслимой древностью,
а также огромной силой.

Драконы — почти всегда хищники, при-
чем не брезгующие человеческим мясом

(европейские ящеры предпочитали дев-
ственниц, что символизировало конфликт
тьмы и непорочности). Их крайне трудно
или вообще невозможно убить, они живут
под землей (в пещерах) или в воде, имеют
чешуйчатое тело, острые зубы, когти, ино-
гда — крылья и плоское жало на хвосте.

Драконы часто обладают магическими
способностями, распространяющиеся
и на отдельные части их тела. Например,
древнегреческий герой Ясон засеял поле
зубами дракона, и из них выросли зако-
ванные в броню воины, а герой древне-
германских сказаний Зигфрид, омыв-
шись кровью дракона, стал понимать
язык птиц. Исидор Севильский в своей
«Этимологии» утверждал, что внутри го-
ловы дракона находится мягкий карбун-
кул (рубин), который на воздухе твердеет,
превращаясь в драгоценный камень.

Леонардо да Винчи предлагал изо-
бражать голову дракона так: «Голова
дога, кошачьи глаза, уши филина, нос
борзой, брови льва, виски петуха
и шея водяной черепахи».

ÀÂ„ÂÌ‰‡Ì˚Â
‰‡ÍÓÌ˚

Тема драконов настолько необъятна, что
мы решили разбить ее на две части. Се-
годня мы расскажем об этих фантастиче-
ских чудовищах из мифов и легенд.
А в одном из следующих номеров «МФ»
вас ждет статья о современных драконах
в фэнтези и фантастике.

¿ÊË-ƒ‡ı‡Í‡
В переводе с зендского языка древней
Персии — «Великий Змей». В зороаст-
ризме — ужасный дракон, одна из трех
голов которого — человеческая. Он —
ближайший сподвижник бога зла Арима-
на, обладающий «тысячью чувств», спо-
собный повелевать штормами и болезня-
ми. Из его ран исходит не кровь, а змеи,
скорпионы и прочие ядовитые гады. Это-
го дракона смог побороть лишь герой
Трайтаона (Феридун) — причем чудови-
ще было настолько сильно, что убить его
не удалось. Вместо этого монстр был
прикован цепями к горе Дамаванд в 70
километрах к северо-востоку от совре-
менного Тегерана.

Аналогично дракону-Сатане из биб-
лейского «Откровения Иоанна Богосло-
ва», Ажи-Дахака рано или поздно вы-
рвется из плена, пожрет треть человечес-
тва и будет убит другим героем — Кере-
саспой.

¡ÂÒÚË‡ËÈ 
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Инь-Янь — дракон сражается с тигром.

Драконо-собака. Статуя из императорского
Запретного города в Пекине.

Гора Дамаванд, где, по легенде, томится
Ажи-Дахака.

ДРАКОНЫ 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА

Существуют теории, что удивитель-
ное «единодушие» всех мифов о драко-
нах является следстви-
ем контактов людей
с динозаврами в неза-
памятные времена. Тео-
рия привлекательная,
но очень маловероят-
ная — ведь наземные
гигантские ящеры вы-
мерли 65 миллионов
лет назад, а летаю-
щие — свыше 100.
«Легкодоступные» ос-
танки динозавров име-
ются лишь в пустынных
районах Центральной

Азии, поэтому версию об обнаружении
скелетов также можно исключить.

Встречи древних людей с отдельными
группами выживших динозавров в пота-
енных районах планеты теоретически

возможны, однако этого
явно недостаточно для
формирования десятков
схожих легенд у совершен-
но не связанных друг
с другом народов. Такие
культурные феномены (на-
пример, не менее распро-
страненные легенды об
оборотнях) пока что можно
объяснить лишь стерео-
типностью человеческого
мышления, склонного по-
нимать сходные явления
одинаковым образом.

Птерозавры — доисторичес-
кие «родственники» драконов.



¿Ô‡Î‡Î‡
В буддийской мифологии — водяной дра-
кон, живший в реке Сват (северо-запад
современного Пакистана). Однажды про-
ходивший мимо Гаутама Будда обратил
его в буддизм. Эта история — одна из по-
пулярных легенд данной религии.

¿ÔÂÔ (¿ÔÓÙËÒ)
Воплощение тьмы и хаоса, египетская
разновидность дракона. Чаще всего пред-
ставляется в виде змеи, реже — крокоди-
ла. Апеп родился от плевка богини охоты
Нит и был одним из главных врагов бога

Ра (Солнца). Последний каждую ночь за-
ходил за горизонт и путешествовал в лод-
ке по подземному миру. Здесь его и под-
жидал Апеп. Противостояние почти всег-
да выигрывало божество, однако иногда
змей ненадолго проглатывал Ра — это
считалось причиной солнечных затмений.

¬‡‚ÂÎ¸ÒÍËÈ ‰‡ÍÓÌ 
(Smok Wawelski)

Типичный представитель европейских
драконов, упоминаемый в польских сказ-
ках. Дракон жил в Вавельском холме го-
рода Кракова (там сейчас стоят крепость
и собор), на берегу реки Вистулы. Каж-
дый месяц он требовал от жителей по од-
ной молоденькой девушке на съедение.

Король Крак, основавший город, неод-
нократно пытался расправиться с наглым
ящером, однако даже самые храбрые ры-
цари были здесь бессильны. Отчаяв-
шись, он предложил руку своей дочери
Ванды любому, кто решит эту проблему.
На подвиг вызвался молодой ученик са-
пожника по имени Жевзик Дратевка.

Как водится, он прибегнул к хитрос-
ти — подложил к пещере дракона тушу

ягненка, набитую серой. Чудовище сло-
пало отраву и стало мучиться от страш-
ной жажды. В итоге дракон выпил поло-
вину реки Вистулы и попросту лопнул.

»ÎÎÛˇÌÍ‡
В мифологии хеттов (древний народ, насе-
лявший север Сирии и воевавший с Егип-
том) — дракон, враждовавший с богом гро-
зы Тешубом. Существует несколько вари-
антов этой легенды, в которых одинаково
подчеркивается, что Иллуянка гораздо
сильнее Тешуба. Потерпев от дракона оче-
редное поражение, последний просит боги-
ню Инару о помощи. Та устраивает чудови-
щу ловушку — расставляет возле его лого-
ва сосуды с вином. Напившись, дракон те-
ряет способность передвигаться, и Тешуб
вместе с остальными богами убивает его.

По другой версии дракон побеждает Те-
шуба и забирает у него сердце с глазами
(похожий мотив есть в египетских мифах,
где Гор после поединка с Сетом теряет
один глаз). Тешуба такой вариант развития
событий не устраивает — он вступает
в брак с богиней Хебат, рождает сына Сар-
руму (дословно — «Король гор») и женит
его на дочери Иллуянки. Отец подговарива-
ет жениха, чтобы в качестве приданного тот
потребовал отнятые у него глаза и сердце.

Получив искомое, Тешуба вновь начина-
ет войну с драконом. Саррума встает на сто-
рону тестя, поэтому бог грома убивает не
только древнего ящера, но и своего сына.

…ÓÏÛÌ‰„‡Ì‰
В скандинавской мифологии — огромная
змея, плод сожительства бога хитрости
Локи и великанши Ангрбоды (дословно —
«Предсказывающая беду»). Помимо нее,
у родителей было еще два ребенка — жут-
коватая владычица подземного мира Хель
и волк Фенрир, которому в конце света
суждено поглотить верховного бога Одина.

Последний, как только увидел жуткую
Йормундганд, сразу же решил на всякий
случай отправить ее от себя подальше,
на дно морское. В океане эта рептилия вы-
росла настолько, что смогла обернуться
вокруг Земли, достав головой до своего
хвоста. Поэтому она получила имя Мит-
гард — Мировая Змея. Отношения с бога-
ми у нее не сложились — наиболее сильно
Митгард враждовала с громовержцем То-
ром, которого, согласно пророчеству, она
должна была в конце концов убить.

С их противостоянием связано не-
сколько историй. Великаны, ненавидев-
шие бога грома, однажды решили посра-
мить его в «подставных» соревнованиях.
Наслав на него волшебные чары, они по-
просили Тора поднять обычную кошку.
Могущественный бог едва смог оторвать
ее от земли — ведь на самом деле под об-
ликом кошки скрывалась змея Митгард.

В другой раз Тор, обеспокоенный про-
рочеством, решил сходить на «рыбалку»

’Û‰ÓÊÌËÍË ¬ÓÎ¯Â·ÌËÍ »ÁÛÏÛ‰ÌÓ„Ó „ÓÓ‰‡ ¡ÂÒÚË‡ËÈ ◊ÚÓ ·˚ÎÓ ‡Ì¸¯Â
»ÌÙÓÏ‡ÚÓËÈ
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● У кельтов драконы символизировали
власть, лидерство. Это было отражено
в их словообразовании — например,
«Pendragon» означает «Вождь».

● С драконами часто путают вивернов —
старинного геральдического ящера, име-
ющего лишь две ноги и по определению
неспособного извергать огонь. Считает-
ся, что виверны не блещут интеллектом
и легко поддаются одомашниванию.

● Гидра — маленькое (до 1 сантиметра)
беспозвоночное животное с щупальца-
ми, обитающее в пресной воде. Свое на-
звание оно получило за исключительную
способность к регенерации. Гидру мож-
но вывернуть наизнанку, раскатать
в лист и разрезать на множество час-
тей — и все равно из каждого кусочка
вырастет новый экземпляр. Исследова-
тели 19 века заявляли, что они измель-
чали гидр до пастообразного состоя-
ния — и полученная «каша» срасталась
в гидру. Однако в наше время повторить
этот эксперимент не удалось— живу-
честь гидр все же имеет свои пределы.

● Среди летающих ящеров — птерозав-
ров, вымерших в конце мелового пери-
ода, — самым крупным (и вообще круп-
нейшим летающим существом за всю
историю планеты) был кетсалькоатлус,

названный так в честь бога Кетсалько-
атля. Размах его крыльев составлял 12
метров, а вес — 50 килограммов.

● Слово «тараска» у французских воен-
ных означает 20-миллиметровую зенит-
ную пушку. В ролевой игре «Подземелья
и драконы» тарраска (с двумя «р») — са-
мый сильный монстр, имеющий иммуни-
тет практически к любым видам оружия
и магии. Чудовищ с аналогичным име-
нем также можно встретить в романе
Пирса Энтони «Шерстяной щелок: едкая
байка» (1984), стратегической компью-
терной игре «Starcraft» и онлайновых иг-
рах «Anarchy Online», «Irth Online».

Это интересно

Тарраска из «Dungeons & Dragons» —
настоящий кошмар для игроков.

Апеп в древнеегипетской живописи.
Под замком — вход в пещеру Вавельского
дракона. Наши дни.



и изловить Митгард. Экипировка была со-
ответствующей: огромная лодка великана
Гимира, голова исполинского быка в каче-
стве наживки, толстый канат и здоровен-
ный крюк. Змея быстро «клюнула» и стала
тянуть с такой силой, что лодка почти уш-
ла под воду. Днище не выдержало: Тор
провалился сквозь него, но попал ногами
на отмель и продолжил вытаскивать змею.

Когда ее голова показалась над водой,
нервы у великана Гимира не выдержали,
и он обрубил канат. Змея тут же стала ухо-
дить на глубину. Обозлившись, Тор кинул
ей вслед свой волшебный молот Мьёльнир
(приблизительный перевод — «Тот, кото-
рый разбивает»). Последний настиг Мит-
гард, но так и не убил ее.

В Рагнарёке (последняя битва бо-
гов) Тор наконец-то убьет Митгард, од-
нако отойдет от трупа змеи всего на
девять шагов и упадет замертво, от-
равленный ее ядом.

 ÂÚÒ‡Î¸ÍÓ‡ÚÎ¸
«Пернатый Змей», могущественное южно-
американское божество, почитаемое ацте-
ками, ольмеками, тольтеками, микстеками
и майя (последние называли его Кукуль-
кан). На ацтекском языке науи это прибли-
зительно означало «змей с перьями кет-
саль». Кетсаль — райская птица, перья ко-
торой считались особой ценностью и ис-
пользовались в головных уборах индей-
ских королей. Кроме того, многие южноа-

мериканские короли
брали себе имя
«Кетсалькоатль»,
чтобы подчеркнуть
свое божественное
происхождение.

Культ Кетсалько-
атля насчитывает,
как минимум, не-
сколько тысяч лет.
Вероятнее всего,

Крылатому Змею приносились человече-
ские жертвы, однако в целом он считался
существом сугубо позитивным. Так как
Кетсалькоатль вел постоянную борьбу
с злым богом Тецкатлипокой («Дымящее-
ся зеркало»), его иногда называли «Бе-
лый Тецкатлипока». Их противостояние
якобы закончилось изгнанием Кетсалько-
атля, который перед уходом обещал не-
пременно вернуться.

Ацтекский император Монтесума II
первоначально решил, что прибытие
Эрнандо Кортеса в 1519 году — это
возвращение Кетсалькоатля.

У некоторых народов Кетсалькоатль
был связан с утренней звездой, а его
брат-близнец, бог молнии Ксолотл —
с вечерней (имеется в виду планета Ве-
нера в разное время суток). Кроме того,
считалось, что Пернатый Змей подарил
людям календарь, научил их выращивать
маис, изобрел книги — словом, занимал-
ся просветительством.

Одна из легенд говорит о том, что пос-
ле гибели четвертого мира (наш — пятый
и последний) Кетсалькоатль спустился
под землю, нашел там кости предыдущей
расы, населявшей планету, и превратил
их в людей, оросив собственной кровью.

À‡‰ÓÌ
Стоглавый дракон, сын морского бога Фор-
кия и ужасного водного чудовища Кето.
Согласно древнегреческой мифологии, Ла-
дон охранял золотые яблоки в саду Геспе-
рид. Каждая из его голов умела говорить
разными голосами на множестве языков.

ÀÂ‚Ë‡Ù‡Ì
В иудаизме считается морским драко-
ном, монстром, созданным самим Богом
(термин «Тананим», упоминаемый в ев-
рейском переводе Книги Бытия, многие
склонны переводить как «морское чудо-
вище, крокодил, змея»).

Талмуд рассматривает Лефиафана
несколько иначе, чем Библия. Там напи-

сано, что «День состоит из 12 часов. Пер-
вые три часа Бог изучает Тору, другие
три часа он судит весь мир, следующие
три часа кормит его, а в последние три
часа Бог играет с Левиафаном, ибо он
был создан как забава». В наши дни сло-
во «Левиафан» стало синонимом любого
огромного чудовища.

В тот день поразит Господь мечом
своим тяжелым, и большим, и креп-
ким, Левиафана, змея, прямо бегуще-
го, и Левиафана, змея изгибающегося,
и убьет чудовище морское.

Исаия, 27:1
Ты сокрушил голову Левиафана, от-

дал его в пищу людям пустыни.
Псалтырь, 73:14

Да проклянут ее (ночь — «МФ») про-
клинающие день, способные разбу-
дить Левиафана!

Иов 3:8

ÀÂÌÂÈÒÍ‡ˇ √Ë‰‡
В древнегреческой мифологии — порож-
дение Тифона и Ехидны, драконоподоб-
ное существо с девятью головами, одна
из которых была бессмертной. Выполняя
свой второй подвиг, Геракл убил это чу-
довище — правда, с большим трудом.
Оно жило на ядовитых болотах и само ис-
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Орден Дракона (Drachenorden,
Societas Draconistrarum) основан в 14
веке сербским рыцарем Милошем Оби-
личем. В него входило еще 12 рыцарей,
отличительными признаками которых
было изображение дракона на шлемах.
Целью Ордена стало убийство султана
Османской империи Мурада I. 15 июня
1389 года, во время битвы в Косово, Ми-
лос притворился дезертиром, добрался
до шатра султана и заколол его.

Узнав об этом, сын султана Беязид I
быстро приказал слугам удавить свое-
го младшего брата Якуба (чтобы тот не
сделал то же самое с Беязидом), взо-
шел на трон и казнил Милоса. Чуть поз-
же император Священной Римской им-
перии и король Венгрии Сигизмунд на-
делил Орден Дракона официальным
статусом. В 15 веке членом Ордена
стал Влад II Дракул — отец печально
знаменитого Влада Цепеша, ставшего
прообразом графа Дракулы. На самом
деле титул «dracul» означал лишь член-
ство в Ордене Дракона.

Орден Дракона

Милош Обилич, основатель Ордена
Дракона.

Тор и Гимир на «рыбалке». Исландский ма-
нускрипт 18 века.

Бог уничтожает Левиафана. Густав Доре,
1865.

Божественный змей. Срисовка с фрески,
найденной при раскопках города майя Яш-
чилан



точало яд. Герой выгнал Гидру из логова
при помощи огненных стрел и стал сно-
сить ей головы, однако вместо каждой
срубленной вырастало две.

Иолай — племянник Геракла — нашел
способ прекратить это «размножение».
При помощи факела он стал прижигать ра-
ны на шеях Гидры, после чего головы уже
не вырастали. Наконец Геракл отрубил
бессмертную голову и поместил ее под ог-
ромный камень. В крови поверженного чу-
довища герой омочил свои стрелы — и они
стали смертельно ядовитыми. Из-за них
впоследствии погиб и сам Геракл.

ÕË‰ıÂ„„ (ÕË‰„ıÓ„„)
«Раздиратель трупов», огромный сканди-
навский дракон, живущий глубоко под зем-
лей в темном мире Нифльхейм и грызущий
корни Мирового дерева Иггдрасиль. Попут-
но он гложет трупы умерших грешников,
попавших к нему в царство. Орел, гнездя-
щийся в ветвях дерева, постоянно обмени-
вается ругательствами с чудовищем, под-
тачивающим мироздание. Смерть Нидхег-
га наступит лишь в конце света, когда он
сразится с богом грома Тором.

ŒÓ˜Ë (flÏ‡Ú‡-ÌÓ ŒÓ˜Ë)
Популярный девятиглавый и девятихвос-
тый змей из японской мифологии. Он был
великолепен и ужасен. Его тело простира-
лось через девять холмов и долин провин-
ции Изумо (юго-восток Японии). Некоторые
источники говорят о том, что число 9 в этой
легенде означает бесконечность — то есть
голов было неисчислимое множество, да
и длину Орочи никто измерить не мог.

Согласно легенде, однажды бог Суса-
ноо встретил старика и старуху, которые
пожаловались ему на Орочи. Змей терро-
ризировал Изумо, заставляя людей при-
носить ему в жертву девственниц. Следу-
ющей должна была стать дочь стариков.
Сусаноо предложил им спасти ее, однако
в обмен на это захотел девушку в жены.
Родители, естественно, согласились.

Орочи был убит традиционным для по-
добных мифов способом: Сусаноо выста-
вил девять бочек сакэ и отрубил все голо-
вы упившегося чудовища. В одном из
хвостов змея был найден легендарный
меч Кусанаги («Аме-но Муракумо-но Цу-
руги») — «косящий траву», японский ана-
лог Эскалибура.

“‡‡ÒÍ‡ (Tarasque)
Драконоподобное чудовище, имевшее
шесть медвежьих ног; бычье тело, покры-
тое панцирем черепахи; длинный хвост,
увенчанный скорпионьим жалом, голову
льва, уши лошади и лицо старика. Оно
нападало на французский город Тарас-
кон и приносило его жителям неисчисли-
мые разрушения.

Против Тараски были бессильны и рыца-
ри, и катапульты — лишь одна святая Мар-

та смогла зачаровать зверя молитвами,
привести его за собой в город, где монстр
и был убит (многие из людей тогда уверова-
ли в силу бога и приняли христианство).

“Ë‡Ï‡Ú
Согласно вавилонской и шумерской ми-
фологии — изначальная «сияющая» бо-
гиня, обычно представляемая в виде кры-
латого ящера, весьма похожего на евро-
пейских драконов. Тиамат — централь-
ная фигура вавилонского эпоса «Энума
Элиш» («Когда наверху...»), рассказыва-
ющего о сотворении мира.

На угаритском
языке (разновид-
ность семитско-
го) корень «теом»
означал «море»
— нетрудно дога-
даться, что Тиа-
мат считалась бо-
гиней соленой во-
ды. Вместе со
своим мужем Ап-
су, богом пресной
воды, она родила
основных шумер-
ских богов. Один из ее детей — Энки —
узнал, что отец побаивается своих детей
и собирается на всякий случай их умерт-
вить. Решив, что лучшая защита — это на-
падение, Энки устраивает заговор и уби-
вает Апсу.

Когда Тиамат узнала о смерти мужа,
она пришла в неистовство, породила дра-
конов, людей-рыб, людей-скорпионов
и прочие напасти, приказав им идти вой-
ной на богов. Помимо этого она соврати-
ла своего сына, бога Кингу — сделала
его новым «мужем» и дала ему Таблицы
Судьбы — символы божественной влас-
ти, делавшие его невероятно сильным.

Против Тиамат и ее чудовищ выступил
бог Мардук, сын Энки. Вооруженный сетью
и копьем, он прибег к тактической хитрости
(заставил четыре ветра дуть на Тиамат, де-
зориентируя ее) и рассек великое чудови-
ще напополам — из одной ее части он сде-
лал землю, а из другой — небо, чертог для
богов. Потом он победил Кингу, отнял у не-
го Таблицы Судьбы и стал, таким образом,
полноправным верховным божеством.

В мифологии хаанитских племен
есть еще Ям-нахар — семиглавый дра-
кон, король моря, воевавший с богом
Ваалом и уничтоженный им.

У шумеров также упоминался похо-
жий на дракона бог Зу (Азу) — орел
с головой льва, изрыгающий пламя.

” ƒÂÈ„ √Ó˜
На валлийском языке — «красный дра-
кон». Один из самых знаменитых драконов
Британии, изображенный на флаге Уэльса.
В единственном дошедшем до нас памят-
нике древневаллийского эпоса «Мабино-
гион» («То, что должен знать рассказчик»)
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Геракл убивает Лернейскую Гидру. Рису-
нок Антонио Поллаиоло.

Фреска: битва с Тиамат.

Мардук и дракон. Срисовка с вавилонской
фрески.

Каждый год в последнее воскресенье июня
жители Тараскона проводят фестиваль
Тараски.



есть история окороле Ллюде иего брате—
французском короле Ллевелисе. Вдвоем
они избавили Британию от красного ибело-
го драконов, которые постоянно дрались
между собой, разрушая окрестности.

Короли приказали выкопать яму иза-
лить туда пьянящий мед. Драконы клюнули
на приманку, напились иуснули. Яму засы-
пали землей, одраконах вскоре позабыли
иначали строить на этом месте крепость
Динас Эмрис. Однако каждую ночь ее сте-
ны почему-то разрушались.

Король Вортигерн решил принести вжер-
тву необычайно умного мальчика по имени
Амброзий Аурелиан (будущий знаменитый
полководец), однако тот рассказал Ворти-
герну, что вхолме есть скрытое озеро, где
погребены два дракона. Воины раскопали
землю иоттуда действительно вырвались
два ящера. Они тут же начали драться—
икрасный дракон победил белого.

Вэтой легенде белый дракон олицетво-
ряет армию саксов, акрасный— людей
Вортигерна. Интересно, что раскопки замка
Динас Эмрис, проведенные в1954 году, по-
казали, что под его стенами действительно
была полость, некогда заполненная водой.

‘‡ÙÌË
Вскандинавской мифологии— сын короля
гномов Хредмара, брат Регина иОтра, са-
мый сильный иагрессивный среди них. Не-
когда боги Один, Локи иХенир решили по-
путешествовать по миру. Водном из водо-
падов они увидели выдру, ловящую рыбу.
Локи убил ее, метко бросив камень. Когда
боги зашли вгости кХредмару, они расска-
зали ему про этот случай. Хредмар разгне-
вался— ведь выдра была его сыном От-
ром, который обладал волшебным даром
превращаться влюбое существо.

Вкачестве отступного боги предложили
отцу огромную кучу золота, которой можно
было засыпать всю шкуру выдры. Локи от-
правился встрану черных альвов, поймал
карлика Андвари ипотребовал выкуп— все
золото, которое тот хранил влогове под во-
допадом. Андвари отдал все, кроме малень-
кого волшебного кольца Андваранат, преум-
ножавшего богатства. Однако Локи заметил
это иотнял кольцо, несмотря на все мольбы
карлика. Обозлившись, тот проклял Андва-
ранат, сказав, что оно будет стоить жизни
каждому, кто им владеет.

Этим золотом боги выплатили Хредма-
ру выкуп. Один сперва хотел оставить это

кольцо себе— уж больно оно ему понрави-
лось— однако на шкуре выдры оставалось
незакрытое место, поэтому сАндварана-
том пришлось расстаться. Узнав озолоте,
братья Фафнир иРегин потребовали уот-
ца долю выкупа. Получив отказ, они убили
его, после чего начали ссориться между
собой.

Вконце концов Фафнир прогнал Реги-
на, принял облик дракона илег охранять
груду сокровищ на горе Гнитахейд. Позже
Регин воспитал Зигфрида (Сигурда) —
юношу, который смог убить ядовитое чудо-
вище, спрятавшись вяме, однако, как
ибыло предсказано Андвари, золото не
принесло ему счастья.

Считается, что воснову истории
оКольце Всевластья Дж.Р.Р.Толкин по-
ложил именно сказание опроклятом
кольце Нибелунгов (гномов). Однако
сам Профессор сильно обижался на по-
добные предположения. «Оба кольца
круглые— вот ивсе сходство», — гово-
рил он.

● ● ●

Мифических драконов слишком много,
чтобы можно было упомянуть их всех. Ки-
тайские драконы были вцелом похожи друг
на друга— ассоциировались со стихиями,
мудры, хитры иобладали своеобразным
чувством юмора. Европейские, втом числе
ирусские драконы вели свою родословную
от божественных рептилий востока ипосте-
пенно превратились вперсонификацию зла
(Сатаны), скоторой сражались святой Геор-
гий иархангел Михаил. Бывшие существа
первозданного хаоса стали геральдически-
ми символами.

Иногда предпринимаются попытка тол-
ковать термин «дракон» расширительно,
выводя его за рамки класса пресмыкаю-
щихся. Например, некоторые специалисты
считают, что Грендель из англо-саксонско-
го эпоса оБеовульфе был драконом. Одна-
ко на самом деле дракон— это прежде
всего змей, который вкрайнем случае мо-
жет иметь черты некоторых других живот-
ных.

Суммируя древние легенды, можно ска-
зать, что драконы являлись одними из древ-
нейших существ вмире ичаще всего были
связаны сводой. Они воевали сбогами, тво-
рили всякие гадости иумирали двояко: либо
ввеликих битвах, либо совершенно нелепым
образом— например, уснув после мощной
дозы алкоголя, подложенной им каким-ни-
будь хитрым героем.

Во всех старинных историях на драко-
нов велась постоянная охота— по сути,
они только иделали, что погибали. Всред-
невековье убийство дракона считалось для
рыцаря обязательным подвигом. Кто зна-
ет, может быть это повсеместное «мифи-
ческое браконьерство» — не просто вы-
думки, аотражение каких-то реальных со-
бытий, из-за которых драконы выжили
только лишь влегендах?

¡ÂÒÚË‡ËÈ 

Флаг Уэльса.
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Николай Пегасов

¬ ÊÛÌ‡ÎÂ: 92 страни-
цы + вставной постер форма-
та А3 + компакт-диск.

Вампиры из сериала Челси
Куинн Ярбро обосновались на
обложке этого номера. Свели-
колепной статьи Константина
Асмолова началась история ру-

брики «Бестиарий»: Констан-
тин писал отом, как изменя-
лись представления окровосо-
сущих монстрах втечение сто-
летий.

Вэтом номере впервые бы-
ли опубликованы рецензии на
литературные произведения—
так родилась рубрика «Книги
номера». Встартовом выпуске
книжных обзоров авторы
«МФ» обозревают такие хиты,
как «Северное сияние» Фили-
па Пулмана иновый роман Ма-
рии Семеновой из цикла оВол-
кодаве.

Через несколько страниц—
первый материал осъемках
«Ночного дозора». Вто время
мало кто предполагал, что
врезультате нас ожидает
«Фильм года» (по версии «Ми-
ра фантастики»).

Подробная статья она-
стольных ролевых играх зна-
комила читателей сэтим за-

нимательным хобби иразвен-
чивала мифы, рожденные ат-
мосферой вокруг ролевых
игр. Например, встатье объ-
яснялось, что игроки вна-
стольные RPG не бегают по
лесам вдраных плащах сде-
ревянными мечами...

÷ËÚ‡Ú‡ ÌÓÏÂ‡: Воз-
можно, первая ласточка,
символизирующая расцвет
российской кинофантасти-
ки. Аможет— итривиаль-
ный сериал (Николай Пега-
сов осъемках «Ночного до-
зора»).

2 года назад

¬ ÊÛÌ‡ÎÂ: 112 страниц + постер
формата А2 + компакт-диск.

Вынесенный на обложку репортаж
оначале работ над экранизацией «Лаби-
ринта отражений» Лукьяненко привлек
внимание читателей, аредакция «МФ»
была уверена, что наконец-то вотечест-
венной кинофантастике случился прорыв,
которого ждали после премьеры «Дозо-
ра». Ксожалению, дальше полномас-
штабного анонса будущей киноленты де-
ла уего создателей не пошли— исейчас
проект заморожен...

Из обозревавшихся вномере книг осо-
бого внимания заслуживали «Портрет ку-
десника вюности» Лукина и«Антарктида
online» Громова иВасильева. Кинодеятели
порадовали нас премьерой второй части «Обители зла» иразочаровали
«Королем Артуром».

Отдельно отметим постер скартами «Magic The Gathering» — спомощью
ножниц идвух страниц правил можно было сыграть всамую популярную
коллекционную карточную игру вмире. Вдальнейшем «МФ» не раз публи-

ковал подобные «игровые» постеры,
ноэтот опыт был первым.

÷ËÚ‡Ú‡ ÌÓÏÂ‡: Книги следу-
ет писать для себя. Не ориентиру-
ясь на то, что впоследствии орома-
не скажут. Не просчитывая коммер-
ческий успех... Наданный момент
для меня такой Книгой является
«Мантикора» (Алексей Пехов, зане-
сколько месяцев до того, как «МФ»
назовет его роман «Под знаком
мантикоры» «Книгой года 2004»).

1 год назад “ÛÊÂÌËÍË 
Ù‡ÌÚ‡ÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂı‡

¬ˇ˜ÂÒÎ‡‚ flÒÚÂÏÒÍËÈ, 
ıÛ‰ÓÊÌËÍ-ÓÙÓÏËÚÂÎ¸

Чем занимается худож-
ник-оформитель?

Он занимается вредак-
ции пусть не главным,
ноочень важным делом. Ес-
ли относиться кнашему из-
данию как кживому сущест-
ву, то мы хотим представлять
читателю интеллигентного
иприлично одетого челове-
ка. Я как визажист пытаюсь
создать эдакую идеальную
личность, которой не поме-
шает ивнешнее обаяние.

Чем ты вдохновляешься, когда рисуешь обложки
ипостеры «МФ»?

Не скажу, что вдохновляюсь чем-то конкретным.
Вдохновение приходит свыше, само. Просто я выжи-
даю, когда наступит нужный момент, итогда из бес-
форменных коконов рождаются вполне осмысленные
образы.

Работа в«МФ» повлияла на твои увлечения?
Разумеется. Диапазон моих увлечений постоянно

растет. Надеюсь, что вближайшем будущем это приве-
дет квозникновению собственного философского на-
правления вфантастической иллюстрации.

● Рабочий никнейм— $ova.
● Работы Вячеслава впервые появились на страни-

цах «МФ» вмайском номере за этот год. Это бы-
ли иллюстрации на титульных страницах, ското-
рых начинается каждый из разделов журнала.
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Хранитель информатория — Борис Невский

Серия «Сага окопье» является ме-
жавторским циклом. Иногда писателю
вголову приходит интересная идея, од-
нако по различным причинам он не мо-
жет воплотить ее вжизнь сам. Тогда он
привлекает других авторов, сохраняя
место редактора-составителя серии.
Так, например, поступил Р.Асприн при
создании «Мира воров». Бывает, писа-
тель начинает цикл самостоятельно,
нозатем бросает его. Если история по-
пулярна, кпроекту подключаются дру-
гие авторы, используя уже созданный
мир иего героев. Так получилось сцик-
лом Андрэ Нортон «Колдовской мир».
Наконец, самый распространенный ва-
риант— книжная серия создается на
основе популярного фильма или игро-
вого мира. Примеры— «Звездные вой-
ны» и«Забытые королевства».

Творцами мира «Dragonlance», кото-
рый входит вигровую систему D&D, яв-
ляются Маргарет Уэйс иТрэйси Хикмэн.
Вдальнейшем ксерии подключились
идругие авторы, вышло уже более 160
книг. Нарусском языке цикл выпускает-
ся издательством «Максима» (ранее

Œ“¬≈“ 

¬ÏËÂ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍË ÌÂÚÛ‰ÌÓ ËÁ‡·ÎÛ‰ËÚ¸Òˇ. ÕÂ-
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ˜ÚÓ Ì‡¯Ë ˜ËÚ‡ÚÂÎË ‚ÂÏˇ ÓÚ ‚ÂÏÂ-
ÌË Á‡‰‡˛Ú ‚ÓÔÓÒ˚ó ÓÚ‚ÂÚ˚ Ì‡ ÌËı ÒÓ·Ë‡˛ÚÒˇ
‚Ì‡¯ÂÏ ËÌÙÓÏ‡ÚÓËË. ƒÓÒÚÛÔ ÍËÌÙÓÏ‡ÚÓË˛

ÓÚÍ˚Ú Î˛·ÓÏÛ ˜ËÚ‡ÚÂÎ˛ ´ÃË‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍËª: ˜ÚÓ-
·˚ ÔÓ‰‡Ú¸ Á‡ÔÓÒ, ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓ ÔËÒÎ‡Ú¸ Ì‡Ï ÔËÒ¸-
ÏÓ ÔÓ Ó·˚˜ÌÓÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ ÔÓ˜ÚÂ. ÕÛ, ‡Ï˚
ÔÓÒÚ‡‡ÂÏÒˇ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ÔÓÎÌÓ Ë˜ÂÚÍÓ.

Недавно приобрела книгу Маргарет
Уэйс «Драконы исчезнувшей луны».
Думала, что это последняя книга вцик-
ле. Нопотом увидела анонс романа
Джейн Рейб «Предвестие бури». Очень
бы хотелось узнать, что случилось ссе-
рией ипочему унее другой автор.

«¿œ–Œ—

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Mingarra

Какие романы из серии «Dragonlance»
косвенно или непосредственно описыва-
ют жизнь мага Рейстлина Маджере?

«¿œ–Œ—

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Teogonia

некоторые книги выходили в« Севе-
ро-Западе» и« Азбуке»). Сериал со-
стоит из подциклов:
● «Сага окопье» («Хроники») М. Уэйс

иТ.Хикмэна: «Драконы осенних су-
мерек», «Драконы зимней ночи»,
«Драконы весеннего рассвета» (на-
чальный цикл, вкотором действуют
все главные герои).

● «Трилогия легенд» М.Уэйс
иТ.Хикмэна: «Час близнецов»,
«Битва близнецов», «Испытание
близнецов» (действие происходит
до ипосле событий первой трило-
гии, главные герои— Рейстлин
и Карамон).

● «Второе поколение» М.Уэйс
иТ.Хикмэна: «Когда мы вернемся»,
«Драконы летне-
го полдня» (оде-
тях героев пер-
вой трилогии).

● «Бригада Канга»
М.Уэйс иД.Пер-
рина: «Бригада
о б р е ч е н н ы х » ,
«Кодекс дракони-
да» (действие
происходит одно-
временно с«Дра-
конами летнего полдня»).

● «Драконы новой эры» Дж.Рейб:
«Рассвет новой эры», «День бури»,
«Предвестие вихря» (между «Драко-
нами летнего полдня» итрилогией
«Война душ»).

● «Сага оДамоне » Дж.Рейб: «Паде-
ние», «Предательство», «Возрожде-
ние» (продолжение «Драконов новой
эры»).

● «Война Душ» М.Уэйс иТ.Хикмэна:
«Драконы погибшего солнца», «Дра-
коны пропавшей звезды», «Драконы
исчезнувшей луны» (через 40лет
после «Драконов летнего полдня»).

● «Хроники Рейстлина»: «Кузница ду-
ши» М.Уэйс, «Братья по оружию»

Трилогия Робин Хобб (под этим псев-
донимом скрывается писательница Ме-
ган Линдхольм) «Сага ошуте иубийце»
воригинале называется «Смуглый че-
ловек» («Tawny Man»). Выход на русс-
ком языке заключительного романа
«Судьба шута» («Fool’s Fate») заплани-
рован на осень—зиму нынешнего года
(серия «Меч имагия » издательства
«Эксмо») — возможно, он уже появится
впродаже квыходу этого номера. Воз-
вращаться вмир Шести Герцогств Хобб
более не намерена. Летом на англий-
ском языке появился роман «Шаманий
перекресток» («Shaman’s Crossing»), ко-
торый открыл новую трилогию «Сын
солдата». Права на издание этого цикла
вРоссии также приобретены «Эксмо» и,
скорее всего, первый том будет напеча-
тан весной будущего года.

Œ“¬≈“ 

Как называется третья книга трило-
гии «Сага ошуте иубийце» Робин
Хобб? Икогда она появится вРоссии?
Будут еще изданы какие-нибудь произ-
ведения этого автора на русском языке?

«¿œ–Œ—

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Маргарита Григорьева

М.Уэйс иД.Перрина (рассказ оюно-
сти Рейстлина иКарамона).

● «Войны минотавров» Р.Кнаака:
«Ночь крови», «Кровавый прилив»,
«Империя крови» («сторонняя» сю-
жетная линия).

Атакже: «Хозяин копья» Р.Кнаака,
«Меч бури» Н.Верайн, «Отважное
сердце» М.Уильямса, «Убийство вТар-
сисе» Дж.М.Робертса иантология рас-
сказов «Драконы Кринна». Скоро
«Максима» выпустит сборники «Драко-
ны войны», «Драконы хаоса» ироман
М.Уэйс «Янтарь ипепел» (начало но-
вой трилогии «Dark Disciple»).
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Мы с трудом вспоминаем события, которые произошли до нашего

рождения. Приходится полагаться на рассказы старших и другие ис-

точники, которые наверняка не всегда верны. А что случилось бы, ес-

ли б историю писали фантасты? Читайте фантастическую хроноло-

гию прошлого — от начала времен до наших дней.

Õ‡Á‡‰ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ:
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МКС — самый дорогостоящий и амбициозный проект человечес-

тва на пути к освоению космоса. Впрочем, строительство станции

в самом разгаре, и пока неизвестно, что будет с ней через пару-

другую лет. Мы рассказываем о создании МКС и планах по ее за-

вершению.

¿ÒÂÌ‡Î: √–≈¡ÕŒ… ‘ÀŒ“  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Даже после того как был изобретен парус, создатели кораблей не

спешили отказываться от весел. Гребной флот как явление дожил

и до 18 века: Петр I выиграл Гангутское сражение именно благодаря

галерам. Однако пик его развития пришелся на античность и раннее

средневековье. О том, как развивались гребные корабли со време-

нем, и рассказывает очередная статья Игоря Края.
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1 ÌÓˇ·ˇ
В 2036 году в 12.00 дан старт гонке ко-

смических кораблей по трассе «Зем-
ля—Ганимед». Та держава, чей экипаж
первым высаживался на Ганимеде и уста-
навливал там знамя своей страны, полу-
чала права на колонизацию планетоида
(Чарльз Харнесс, «Флаг над кратером
Горбачева»).

2 ÌÓˇ·ˇ

В 1949 году родилась Лоис Макмас-
тер Буджолд, американская писательни-
ца, одна из ведущих авторов современ-
ной англоязычной фантастики. Буджолд
известна прежде всего по замечательно-
му сериалу о приключениях хитроумного
межзвездного полководца, аристократа
и авантюриста Майлза Форкосигана-Ней-
смита («Ученик воина», «Игра форов»,
«Границы бесконечности», «Цетаганда»,
«Братья по оружию», «Танец отражений»,
«Память», «Комарра», «Дипломатичес-
кая неприкосновенность» и др.). В насто-
ящий момент работает над эпическим
фэнтези-циклом, в котором вышло пока
два тома — «Проклятие Шалиона» и «Па-
ладин душ». Неоднократный лауреат пре-
мий «Хьюго» и «Локус».

3 ÌÓˇ·ˇ
В 1954 году в Японии состоялась пре-

мьера легендарного фильма Исиро Хон-
ды «Годзилла»
о гигантском ра-
диоактивном яще-
ре из глубин океа-
на. Картина стала
эталоном кино
о монстрах, поро-
див не спадающую
доныне волну бес-
счетных продол-
жений и римейков.

11 ÌÓˇ·ˇ
В 1572 году датский астроном Тихо

Браге зафиксировал редчайшее астроно-
мическое явление — вспышку сверхно-
вой в созвездии Кассиопеи.

15 ÌÓˇ·ˇ
В 1972 году ро-

дился Вадим Па-
нов, русский писа-
тель, один из ли-
деров в жанре «го-
родского фэнте-
зи», автор попу-
лярного многотом-
ного цикла «Тай-
ный город» («Вой-
ны начинают не-
удачники», «Командор войны», «Атака по
правилам», «Все оттенки черного»,
«И в аду есть герои» и др.), а также нача-
того романом «Московский клуб» кибер-
панк-сериала «Анклавы».

16 ÌÓˇ·ˇ

В 1974 году с большого радиотелес-
копа в Аресибо (Пуэрто-Рико) в направ-
лении звездного скопления М13 в со-
звездии Геркулеса впервые в истории
было отправлено послание от землян ги-
потетическим братьям по разуму, содер-
жащее основные сведения о нашей ци-
вилизации.

21 ÌÓˇ·ˇ
В 1963 году родился Ник Перумов,

русский писатель, признанный корифей
отечественной фантастики. Автор сво-
бодного продолжения «Властелина ко-
лец» — цикла «Кольцо Тьмы», фэнте-
зи-сериалов «Летописи Хьерварда», «Ле-
тописи Разлома», «Техномагия», НФ-ди-
логии «Империя превыше всего» и мно-
гих других. Ряд романов написан в соав-

торстве — с Сергеем Лукьяненко, Свя-
тославом Логиновым, Алланом Коулом.

22 ÌÓˇ·ˇ
В 1830 году при помощи изобретенно-

го еще в средние века испанцем Луисом
Агиляром фонографа была сделана
единственная в истории запись концерта
великого скрипача Николо Паганини (Ир-
жи Берковец, «Аутосонидо»).

27 ÌÓˇ·ˇ
В 1971 году советский межпланетный

аппарат «Марс-2» впервые в истории ко-
смонавтики достиг поверхности Красной
планеты.

30 ÌÓˇ·ˇ
В 1937 году ро-

дился английский
режиссер Ридли
Скотт, классик ми-
ровой кинофантас-
тики, поставивший
такие шедевры НФ и фэнтези, как «Чу-
жой» (1979), «Бегущий по лезвию» (1982)
и «Легенда» (1986). Лауреат Каннского ки-
нофестиваля и премии «Сатурн».

В 1939 году родился Юрий Никитин,
русский писатель,
один из наиболее
ярких представи-
телей «славянско-
го фэнтези» в ли-
тературе, автор
сборников «Чело-
век, изменивший
мир», «Далекий
светлый терем»,
романов «Трое из
леса», «Святой
Грааль», «Ярость»,
«Семеро тайных»,
«Зубы настежь»
и многих дру-
гих.
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Архивы ворошил Александр Чекулаев
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По сравнению с этими теориями фан-
тастика и фэнтези кажутся занудными
и неизобретательными. Но в отличие от
попыток перекроить прошлое, они не на-
вязывают нам «новый взгляд на вещи»,
а творят свой собственный новый мир.
История глазами фантастов зачастую го-
раздо увлекательнее той, другой — выду-
манной и выдаваемой за реальность. Да-
вайте посмотрим — какова была бы
прежняя хронология планеты Земля, на-
ходись она в руках у писателей и киноре-
жиссеров?

ƒ‡‚Ì˚Ï-‰‡‚ÌÓ
‚ ‰‡ÎÂÍÓÈ-‰‡ÎÂÍÓÈ...

Как ни странно это звучит, но писатели-
фантасты часто стараются создать мир,
приближенный к реальному. Самый про-
стой способ — объединение исторических
и вымышленных событий. Главные герои
становятся свидетелями великих войн, гео-
графических открытий или падения импе-
рий. Иногда оказывается, что они волей-
неволей сами стали причиной крутых пово-
ротов в истории человечества. В других
случаях действующие персонажи пытаются
предотвратить эти события. Так или иначе,
придуманная история мира иногда выгля-
дит даже более интересно, чем реальная.

Õ‡ Á‡Â ‚ÂÏÂÌ
Когда предыдущая вселенная сжалась
и была готова вот-вот взорваться, с пла-
неты Таа вылетел исследовательский ко-

Мы представляем первую из двух
статей, посвященных фантастической
истории. В следующем номере будет
опубликована вторая часть, где мы
расскажем о том, что ждет нас в буду-
щем — по мнению ученых и фантас-
тов, а также на самом деле.

Œ√ÀflÕ»—‹ Õ¿«¿ƒ
‘¿Õ“¿—“»◊≈— »≈ 
—Œ¡¤“»fl œ–ŒÿÀŒ√Œ

Михаил Попов

Всякий дурак может создавать историю,
но только гений способен написать ее.

Оскар Уайлд

 ‡ÍËÂ ÒÓ·˚ÚËˇ ÏÓ„ÎË
ÔÓËÁÓÈÚË ‚ ÔÓ¯ÎÓÏ? ¬

Í‡ÍÛ˛ ÒÚÓÓÌÛ ‡Á‚Ë‚‡Î‡Ò¸ ·˚
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡ˇ ËÒÚÓËˇ, ÂÒÎË...
›ÚË ‚ÓÔÓÒ˚ ó Î˛·ËÏ‡ˇ ÚÂÏ‡
Ù‡ÌÚ‡ÒÚÓ‚ Ë Ì‡ÒÚÓˇ˘‡ˇ Ë‰Âˇ-

ÙËÍÒ ‰Îˇ ‚ÒˇÍÓ„Ó Ó‰‡
ÔÒÂ‚‰ÓÛ˜ÂÌ˚ı, ÛÚ‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı,

˜ÚÓ Ù‡‡ÓÌ˚ Â„ÛÎˇÌÓ
ÎÂÚ‡ÎË Ì‡ Ã‡Ò, »ÂÛÒ‡ÎËÏ Ë
“Óˇ ó Ó‰ËÌ Ë ÚÓÚ ÊÂ „ÓÓ‰,

»ËÒÛÒ ’ËÒÚÓÒ Ó‰ËÎÒˇ ‚ 1053
„Ó‰Û, ¡Ë·ÎË˛ Ì‡ÔËÒ‡ÎË ‚ 16

ÒÚÓÎÂÚËË, ·ËÚ‚‡ Ì‡  ÛÎËÍÓ‚ÓÏ
ÔÓÎÂ ÔÓËÁÓ¯Î‡ ‚ 18 ‚ÂÍÂ
(ÔˇÏÓ Û ÒÚÂÌ ÏÓÒÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
 ÂÏÎˇ), ‡ ÂÒÎË ·˚ √ËÚÎÂ

‚˚Ë„‡Î ¬ÚÓÛ˛ ÃËÓ‚Û˛, ÚÓ
‚ÒÂ Ï˚ ÒÂÈ˜‡Ò ÊËÎË ·˚ ‚

Ò‚ÂÚÎÓÏ ‡ËÈÒÍÓÏ ·Û‰Û˘ÂÏ.



рабль Галана —
последнего пред-
ставителя своей
цивилизации. Он
попал в центр
Большого Взры-
ва, превратился
в энергетическое
существо и пере-
несся в новую —
нашу вселенную.
Так он стал Галактусом — одним из пяти
богоподобных персонажей компании
«Marvel» (другие — Вечность, Смерть,
Бесконечность и Забвение).

Семьдесят лет спустя после Большого
Взрыва появилась раса ниблонианов
(сериал «Футурама»). Один из них хоро-
шо знаком поклонникам данного мульт-
фильма. Нибблер — маленькое черное
существо с тремя глазами и невероятным
аппетитом. Он способен проглотить все,
что превышает его собственные разме-
ры, и в качестве отходов своей жизнеде-
ятельности производит темную мате-
рию — отличное ракетное топливо.

В комиксах компании «Marvel» гово-
рится о том, что до Большого Взрыва
существовала «реверсивная вселен-
ная», где следствие наступало до сво-
ей причины.

Согласно мрачным комиксам «Песоч-
ный человек» («Sandman» Нила Гейма-
на), после Большого Взрыва родились
Вечные (божественные сущности все-
ленной) — Судьба, Смерть, Сон, Уничто-
жение, Желание, Отчаяние, Восторг.

И лишь неисправимому весельчаку
Дугласу Адамсу (1952—2001) было на-
плевать на величие Большого Взрыва.

Он не стал придумывать божеств, а по-
строил в космосе «Big Bang Burger Bar»
— ресторан во времени, посетители кото-
рого могут периодически наблюдать рож-
дение Вселенной.

В истории расы криптонитов — той
самой, из которой произошел Супермен,
— говорится, что в начале времен проис-
ходила кровавая галактическая война.
Эту идею поддерживает и сериал «Док-
тор Кто». Около четырехсот миллионов
лет тому назад на Земле взорвался ко-
рабль беженцев от некоего глобального
конфликта. Этот взрыв «подстегнул»
эволюцию и в конечном итоге привел
к появлению органической жизни. Со-
гласно тому же сериалу, шестьдесят
миллионов лет назад космический ко-
рабль, перемещавшийся во времени,
случайно потерпел катастрофу в атмо-
сфере Земли и уничтожил динозавров,
открыв путь млекопитающим.

Пятьдесят девять миллионов девятьсот
шестьдесят тысяч лет назад раса некро-
нов — полумеханических скелетоподоб-
ных существ — залегла в сон, ожидая си-
гнала от своих хозяев — злобных богов
К’тан (вселенная «Warhammer 40000»).

Четыре миллиона лет назад две группы
трансформеров — аутоботы (кибертроны)
во главе с Оптимусом Праймом и десепти-
коны во главе с Мегатроном разбились на
Земле. Роботы попали в кратер потухшего
вулкана и находились там до 1984 года, ко-
гда извержение «включило» их, запустив
процесс самовосстановления.

Приблизительно во времена палео-
лита доисторические гоминоиды (про-
ще говоря — человекообразные обе-
зьяны) нашли таинственный черный
монолит, сделавший их более разум-
ными и агрессивными (Артур Кларк,
«2001: Космическая одиссея»).

Наконец, около миллиона лет назад
существовала продвинутая цивилизация
пещерных людей. Они жили в городе Бе-
дрок, строили вполне технологичные ве-
щи 20 века (стиральные машины, авто-
мобили и т. п.) из камней, дерева и меха,
словом — вели вполне современную
жизнь (сериал «Флинстоуны»).

ÃÓÎÓ‰ÓÂ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Ó

Сто тысяч лет назад рядом с Землей про-
летела комета. Кусок, отколовшийся от
нее, упал на Атлантиду. Он кристаллизо-
вался и стал испускать энергию, продля-
ющую жизни людей. Это стимулировало
развитие цивилизации атлантов, которые
стали поклоняться кристаллу, назвав его
«Сердце Атлантиды» (мультфильм «Ат-
лантида: Потерянная Империя», 2001).

Примерно тогда же, если верить Робер-
ту Говарду, дикарь Кулл — ранняя версия
Конана — стал королем Атлантиды (рас-
сказы серии «Кулл Завоеватель»).

За десять тысяч лет до нашей эры ро-
дился самый знаменитый варвар в истории
фэнтези — Конан из Киммерии. Писатель
Роберт Говард называл это время «Гипер-
борейской эпохой» — периодом упадка, на-
ступившем после гибели Атлантиды.

Восемь тысяч лет назад египтяне вос-
стали против Высшего Правителя Ра и по-
хоронили Звездные врата Альфа в песке
на плато Гизы (сериал «Звездные врата»).

’ÓÌÓÎÓ„Ëˇ ≈ÒÎË ·˚ Õ‡Á‡‰ ‚ ·Û‰Û˘ÂÂ ¿ÒÂÌ‡Î 
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Галактус и Джонни Сторм (человек-факел).
520 выпуск «Фантастической четверки».
Художник Мишель Виеринго.

Обложка первого номера комикса «Песоч-
ный человек».

Постер сериала «Звездные врата».

Дуглас Ноэль Адамс (DNA) с полотенцем
на плече. Фото 1985 года.

Конан рисованный и живой — ставший
впоследствии губернатором Калифорнии.

Оптимус Прайм — лидер «добрых» транс-
формеров.



Пять тысяч лет назад закончилась
Третья Эпоха в истории Арды и нача-
лась Четвертая (Джон Р. Р. Толкин). Че-
тыре тысячи лет назад «начинается»
культовая стратегическая игра «Цивили-
зация», причем все три ее части.

В 3400 году до нашей эры к власти
пришел Царь скорпионов (одноименный
фильм 2002 года), упоминавшийся в кар-
тине «Мумия возвращается» (2001). При-
мерно тогда же в маленькой египетской
деревеньке Аккаба родился Эль Сабах
Нур (Апокалипс) — суперзлодей-мутант
из вселенной компании «Marvel», против-
ник Людей Икс.

В 1290 году до нашей эры фараон Се-
ти I был убит своей женой Анк Су Амун
и ее любовником — верховным жрецом
Имхотепом. Девушка, зная, что жрец уме-
ет воскрешать мертвецов, решила избе-
жать суда и без колебаний совершила са-
моубийство. Имхотеп выкрал ее тело

и попытался провести ритуал оживления,
однако ему помешала стража фараона.
Злодей был схвачен и мумифицирован
заживо (фильм «Мумия», 1999).

На самом деле Сети I, как было уста-
новлено после исследования его му-
мии, дожил до 40 лет и умер от какой-то
болезни, вероятно, связанной с серд-
цем. Интересно, что последнее было
найдено в его теле с правой стороны,
что само по себе довольно необычно
и навело ученых на мысль о том, что,
возможно, Сети I был рожден с сердцем
в правой части грудной клетки (редкое,
но иногда встречающееся явление).

Согласно роману Стивена Стирлинга
«Остров в реке времени» (1997), остров
Нантукет, расположенный около Масса-
чусетса, по неизвестной науке причине
был перенесен в 1250 год до нашей эры.

‘‡ÌÚ‡ÒÚËÍ‡ 
ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË

Роберт Говард известен не только благода-
ря Куллу и Конану. Он также придумал Брэ-
на Мак Морна — храброго предводителя
племени пиктов (Шотландия), чьи приклю-
чения начинаются в 210 году нашей эры.

Считается, что в 6 веке происходили
события, описанные легендами о Короле
Артуре и рыцарях Круглого стола. Исто-
рики предполагают, что прототипом Арту-
ра послужила какая-либо реальная лич-
ность. На этот счет есть разные версии.
Среди наиболее вероятных «кандидатов»
называется римский генерал Люциус Ар-
ториус Кастус, командовавший несколь-
кими легионами в Британии, а легендар-
ный Авалон ассоциируется с маленьким
городом Гластонбери.

В 730 году сумасшедший араб Абдул
Альхазред, живший в Дамаске, написал
книгу «Китаб Аль-Азиф». Мы знаем ее из
рассказов Г. Ф. Лавкрафта как «Некроно-
микон». В 767 году было основано Брат-
ство Гермеса (ролевая игра «Искусство
волшебства» — «Ars Magica») — органи-
зация магов, разделившаяся на 12 школ.

В 982—983 го-
дах происходят со-
бытия эксцентрич-
ной британской ко-
медии «Монти Пай-
тон и Священный
Грааль» (1975 год,
режиссеры — Тер-
ри Гилльям и Терри
Джонс).

В 993 году вол-
шебники Годрик
Гриффиндор, Хель-
га Хаффлпафф,
Ровена Рэйвенкло и Салазар Слизерин
основали, пожалуй, самую знаменитую на
сегодня школу магии Хогвартс.

В 1204 году Баудолино (неунывающий
«приключенец», исколесивший полмира
и незаметно для самого себя принявший
участие в важнейших событиях истории
того времени) спасает византийского исто-
рика Никиту Хониата от крестоносцев, раз-

грабляющих Константинополь, и расска-
зывает ему историю своей жизни (Умберто
Эко, «Баудолино»). В 1228 году монах-до-
миниканец Олаус Вормус (Лавкрафт поза-
имствовал образ у реального Оле Вор-
ма — датского физика и антиквара) пере-
водит «Некрономикон» на латынь.

Роман Кима Робинсона «Годы риса
и соли» (2002) говорит о том, что черная
чума, прошедшая по Европе в 1300-х го-
дах, выкосила 99%
населения. Автор опи-
сывает альтернатив-
ную реальность —
мир без христианства,
идущий по «восточно-
му» пути развития.

31 октября 1492
состоялась смертная
казнь сэра Николаса
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Дуэйн «Скала» Джонсон — царь скорпионов.

Апокалипс. Художник Дмитрий Пателис.

Остатки аббатства в Гластонбери.

Настоящий Имхотеп («тот, кто пришел с
миром») жил в 2600-х годах до нашей эры
и строил пирамиду фараону Джосеру.

Обложка DVD-
издания «Монти
Пайтон и Свя-
щенный Грааль».

Хогвартс — старинная школа магии и
волшебства.

Умберто Эко — ученый, писатель,
постмодернист.

Настоящий Оле Ворм (1588—1654) и не
знал, что он переведет «Некрономикон».



де Мимси Порпинг-
тона. Он получил
45 ударов по шее
тупым топором
и стал привидени-
ем, известным как
Почти безголовый
Ник (цикл «Гарри
Поттер»).

Говоря об обезглавливании, нельзя
не вспомнить, что в 1518 году в Глен-
финнане (Шотландия) родился Кон-
нор Маклауд, «Горец» — тот самый,
который «должен остаться только
один». В 1536 году он был смертельно
ранен в битве за Лох Ши, однако не
умер, а стал бессмертным, которого
можно было уничтожить, лишь отру-
бив ему голову.

В 1549 году родился Соломон Кейн —
еще один герой Роберта Говарда, непри-
миримый борец со злом, уничтожающий
нечисть при помощи рапиры и мушкета.
Говарда часто упрекали в том, что все
его персонажи похожи друг на друга (му-
скулистые великаны с большими меча-
ми). Воспитанный и утонченный Кейн
оказался приятным исключением из этой
череды фэнтезийных вышибал.

В 1553 году
пражский раввин
Лев бен Бецацель
строит Голема —
волшебную гли-
няную статую,
считающуюся од-
ним из прообра-
зов робота в фан-
тастике.

1618—1648 —
наемник Ульрих
фон Бек, работающий на Люцифера, на-
ходит Священный Грааль (Майкл Муркок,
«Пес войны и боль мира», 1981).

В 1653 году шведские колонисты осно-
вали в Северной Америке город Готэм,
наиболее известный как местожительство
Бэтмена. Восемь лет спустя был основан
печально известный Иннсмут (штат Мас-
сачусетс) — еще один вымышленный го-
род, плод воображения Г. Ф. Лавкрафта.

В 1703 году Лемюэль Гулливер прибыл
в страну великанов Бробдингнег, а в
1711 году взбунтовавшаяся команда выса-
дила его в стране лошадей Гуингнм (Джо-
натан Свифт, «Приключения Гулливера»).

В 1760 году родился Лестат, который,
если верить Энн Райс и ее «Интервью
с вампиром», через 20 лет превратится
в знаменитого кровососа.

В 1787 году в Сонной лощине появился
безголовый всадник (Вашингтон Ирвинг,
«Легенда о Сонной лощине», 1819, и одно-
именный фильм Тима Бертона, 1999). Три
года спустя ученый Виктор Франкенштейн
создает Тварь, более известную нам по фа-
милии ее творца (Мэри Шелли, «Франкен-
штейн, или Современный Прометей», 1818).

13 декабря
1795 года над анг-
лийской деревень-
кой Уолд Ньютон
взорвался метео-
рит. Это было на
самом деле, одна-
ко писатель Филип
Фармер придумал
из этого целую ис-
торию о том, как
радиация от взры-

ва изменила жителей деревни и впос-
ледствии от них произошли такие экс-
траординарные личности, как Тарзан,
Шерлок Холмс, Джеймс Бонд и другие
(группа супергероев, известная, как «се-
мейка Уолд Ньютон»).

В 1859 году Алиса совершает путешест-
вие в Страну Чудес (Льюис Кэрролл, «При-
ключения Алисы в Стране Чудес»). Дата не
указана в самой книге, но ее можно легко
вычислить по возрасту Алисы — 7,5 лет).

1866 год ознаменовался тем, что анг-
лийские суда стали подвергаться нападе-
нию какого-то странного существа.
На охоту за политически разборчивым жи-
вотным направился профессор Аронакс
и его товарищи — китобой Нед Ленд
и слуга Консель. Год спустя их корабль по-
лучает повреждения, а они оказываются
на борту подводной лодки «Наутилус»
под командованием капитана Немо (Жюль
Верн, «20000 лье под водой»).

В 1878 году на-
чинаются события
Руроуни Кен-
шин — самурай-
ского аниме
и манги, создан-
ных художником
Нобухиро Вацуки.

Доктор Эммет
Браун переносит-
ся из 1955 года
в 1885 (фильм «Назад в будущее 3»).
Два года спустя происходят события на
острове доктора Моро (Герберт Уэллс),
через год в Лондоне зверствует Джек
Потрошитель, а в 1890 году граф Драку-
ла приезжает в Лондон.

В 1892 году Путешественник во вре-
мени создает машину времени и отправ-
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Борис Карлофф
( 1 8 8 7 — 1 8 6 9 ) ,
кадр из фильма
1931 года «Фран-
кенштейн».

Почти безголо-
вый Ник.

Кадр из фильма
«Голем», 1920 год.

Кристофер Ламберт. Почти что бессмерт-
ный шотландец с японским мечом.

Соломон Кейн. Плащ, кинжал — и никакой
святой воды.

Алиса в Стране Чудес. Иллюстрации
Джона Тенниела, 1865.

«20000 лье под водой». Обложка и одна из
иллюстраций первого издания.

Первая глава манги Руроуни Кеншин.
Англоязычные зрители знают ее под
названием «Самурай Икс».

● Роберт Говард признавался, что он
рассматривает расу киммерийцев
как предков кельтов.

● Полнометражный фильм «Звездные
врата» (1994) был первым в истории
фильмом, у которого имелся соб-
ственный интернет-сайт.

● Если верить компании «Marvel», Эль
Сабах Нур переводится с арабского,
как «Первый», однако на самом деле
эта фраза означает нечто вроде
«приветственная ночь».

● Легенда гласит, что король Артур
и Гиневера похоронены в Гластонбе-
рийском Аббатстве.

● Бюджет фильма «Монти Пайтон
и Священный Грааль» составлял все-
го 200000 фунтов. Часть денег по-
жертвовали группы «Pink Floyd»
и «Led Zeppelin».

● Девиз Хогвартса «Draco dormiens
nunquam titillandus», означает «Нико-
гда не щекочи спящего дракона».

● 20 000 лье, которые герои Верна про-
плыли под водой, равны 96 651 кило-
метру.

Это интересно



ляется на ней в 802701 год (Герберт
Уэллс, «Машина времени»). Его жела-
ние попасть улететь куда подальше впол-
не понятно, поскольку через три года все
тот же Уэллс устраивает нашествие мар-
сианских спрутов на Землю («Война ми-
ров»). И, наконец, в 1897 году молодой
ученый Гриффин открывает эликсир не-
видимости («Чело-
век-невидимка»).

В 1899 году, ес-
ли верить сериалу
«Молодой Индиана
Джонс», рождает-
ся один из самых
знаменитых «при-
ключенцев» плане-
ты — Генри Джонс
младший. В буду-
щем — доктор Ин-
диана Джонс.

¡ÂÁÛÏÌ˚È ‚ÂÍ
Начало самого суматошного века за всю
историю человечества ознаменовалось
тем, что профессор Челленджер открыл
«Затерянный мир» — заповедник дино-
завров на плато в Южной Америке (Артур
Конан Дойль).

В 1909 году джунгли Африки впервые
оглашает вопль Тарзана (Эдгар Райс
Берроуз). Через шесть лет Герберт Уэст
поступает на службу в армейский меди-
цинский корпус, чтобы иметь доступ
к трупам. Зачем? Он одержим идеей
оживления мертвецов (Г. Ф. Лавкрафт,
«Герберт Уэст — реаниматор»).

В 1920 году на свет появляется Эммет
Латроп Браун — будущий изобретатель
машины времени из трилогии «Назад
в будущее».

В 1926 году происходят события
фильма «Мумия», примерно в это же са-
мое время рождается Том Реддл млад-
ший — будущий лорд Вольдеморт, мега-
злодей и враг Гарри Поттера. Через пять
лет в Нью-Йорк привозят Кинг Конга
и он переворачивает город вверх дном,
в 1933 году происходят события фильма
«Индиана Джонс и Храм Судьбы»
(1984), в 1936 — «Индиана Джонс в по-
исках утерянного Ковчега» (1981),
а в 1937 — «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (1989).

В 1938 году в Литве рождается су-
перманьяк и людоед Ганнибал Лектор,
а Том Реддл поступает в школу Хог-
вартс. Год спустя происходят события
фильма «Небесный капитан и Мир бу-
дущего» (2004). В 1942 году инопланет-
ные рептилии нападают на Землю, что
вынуждает воюющие стороны объеди-
ниться и начать борьбу с агрессорами
(альтернативная история Гарри
Тертлдава).

Знаменитый «Филадельфийский
эксперимент» проведен 23 октября
1943 года. В 1947 году кто-то подста-
вил кролика Роджера, а в 1948 плане-
та Криптон — родина Супермена —

взрывается из-за сближения со своим
красным солнцем.

12 мая 1984 года терминатор модели
Т-800 прибывает из будущего, чтобы
убить Сару Коннор (фильм «Термина-
тор», 1984). В 1987 году группа спецназа,
заброшенная в джунгли Южной Америки,
подвергается нападению инопланетяни-
на (фильм «Хищник», 1987).

В феврале 1989 года кто-то убивает
красавицу Лору Палмер, и агент ФБР
Дэйл Купер отправляется в тихий горо-
док Твин Пикс, чтобы расследовать этот
заурядный случай (фильм Дэвида Линча
«Твин Пикс»). В 1991 году Гарри Поттер
поступает в Хогвартс, два года спустя из
тюрьмы Азкабан
впервые за всю
ее историю сбе-
гает заключен-
ный — Сириус
Блэк, а 24 июня
1995 года лорд
Вольдеморт об-
ретает телесную
форму.

● ● ●

Это лишь малая часть вымышленной
истории человечества, однако даже так
видно, что, по сравнению с настоящим
ходом событий, ее вряд ли можно на-
звать спокойной. Будь на то воля фанта-
стов, они бы расшевелили всю Землю.
Мировые войны, катастрофы, нашествия
инопланетян, супергерои и суперзлодеи
выглядят очень здорово на бумаге или
на экране, но вряд ли кто из нас согла-
сился бы навсегда переселиться в любую
вымышленную вселенную.

На самом деле фантастика вовсе не
обязана создавать для нас новый, пре-
красный мир — хотя бы даже в прошлом.
Это не бегство от реальности, как счита-
ют многие (кому она нужна, такая безум-
ная реальность?), а лишь попытка взгля-
нуть на окружающее по-новому.

Рэй Брэдбери говорил, что, в конеч-
ном итоге, фантасты не создают буду-
щее, а предотвращают его. Можно доба-
вить — и не меняют прошлое, а лишь
примеряют его на то, что могло бы про-
изойти сейчас.

≈ÒÎË ·˚
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

5 ноября 1955 Марти Макфлай
встречает своих родителей («Назад
в будущее»), а в 1957 году Джейсон
Вурхис тонет в озере, чтобы потом пе-
реродиться в маньяка с хоккейной мас-
кой на лице (фильм «Пятница, 13»). То-
гда же рождается еще один маньяк —
Майкл Маерс («Хэллоуин»), и Селина
Кайл — будущая Женщина-кошка.

13 октября 1961 года на свет появля-
ется обаятельный параноик Фокс Ви-
льям Малдер из сериала «Секретные
материалы»,
а 23 февраля
1964 года —
его рыжая на-
парница Дана
К а т е р и н а
Скалли. 31 ию-
ля 1980 года
рождается Гар-
ри Поттер.

Шрам на лбу — не помеха в карьере
юного волшебника (постер фильма
«Гарри Поттер и Орден Феникса»).

Отец назвал бу-
дущего искателя
сокровищ Инди-
аной в честь лю-
бимой собаки.

Ганнибал-каннибал — один из лучших в
мире киношных злодеев в исполнении
Энтони Хопкинса.

Терминатор готовится кое-кого терминиро-
вать.

После выхода «Твин Пикс» Дэвид Линч
стал культовым режиссерм. Обложка жур-
нала «Тайм» за 1 октября 1990 года.

«Назад в будущее» Роберта Земекиса —
самый популярный фильм о путешествиях
во времени.

Война миров. Из журнала Пирсона 1897
года и фильма Спилберга 2005 года.
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Она — самая крупная, продвинутая,
но в то же время и самая дорогостоящая
станция среди всех, что когда-либо запу-
скались. Все чаще задаются вопросы —
а нужна ли она людям? Мол, что вообще
нам надо в космосе, если и на Земле ос-
талось так много проблем? Пожалуй, сто-
ит разобраться — что представляет со-
бой этот амбициозный проект?

–ÓÍÓÚ ÍÓÒÏÓ‰ÓÏ‡
Международная космическая станция
(МКС) — совместный проект 6 космичес-
ких агентств: Федерального космического
агентства (Россия), Национального агент-
ства по аэронавтике и исследованию кос-
мического пространства (США), Японско-
го Аэрокосмического Исследовательского
Управления (JAXA), Канадского космичес-
кого агентства (CSA/ASC), Бразильского
космического агентства (AEB) и Европей-
ского космического агентства (ESA).

Впрочем, не все члены последнего при-
няли участие в проекте «МКС» — Велико-
британия, Ирландия, Португалия, Австрия
и Финляндия отказались от этого, а Гре-
ция и Люксембург присоединились позд-
нее. По сути, в основе МКС лежит синтез
несостоявшихся проектов — русской стан-
ции «Мир-2» и американской «Свобода».

МКС расположена на высоте около
350 километров над Землей (низкая
орбита). Каждый день она снижается
на 65-100 метров, из-за чего приходит-
ся периодически поднимать ее двига-
телями. На полный оборот вокруг пла-
неты уходит 91,55 минуты. К июню
2005 года станция совершила 37,5 ты-
сяч витков вокруг Земли.

Работа над созданием МКС началась
в 1993 году. Станция «Мир» была запу-
щена 19 февраля 1986 года и имела га-
рантийный срок эксплуатации в 5 лет.
Фактически она провела на орбите
15 лет — из-за того, что у страны про-
сто не было денег на запуск проекта
«Мир-2». У американцев были похожие
проблемы — холодная война закончи-
лась, и их станция «Свобода», на одно
проектирование которой уже было ис-
трачено около 20 миллиардов долла-
ров, оказалась не у дел.

Россия имела 25-летнюю практику ра-
боты с орбитальными станциями, уни-
кальные методики длительного (свыше
года) пребывания человека в космосе.
Кроме того, у СССР и США имелся не-
плохой опыт совместной работы на борту
станции «Мир». В условиях, когда ни од-
на страна не могла самостоятельно потя-

 Œ—Ã»◊≈— »… ƒŒÃ
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Михаил Попов

Ты остаешься за главную. Но ничего не
трогай.

Шутка русских космонавтов 
в адрес американки Шэннон Люсид,

которую они повторяли каждый раз,
когда выходили со станции «Мир» 

в открытый космос (1996)

¬ ‰‡ÎÂÍÓÏ 1952 „Ó‰Û
ÌÂÏÂˆÍËÈ ‡ÍÂÚÓÒÚÓËÚÂÎ¸

¬ÂÌÂ ÙÓÌ ¡‡ÛÌ „Ó‚ÓËÎ, ˜ÚÓ
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚Û Ó˜ÂÌ¸ ÒÍÓÓ
ÔÓÌ‡‰Ó·ˇÚÒˇ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍËÂ

ÒÚ‡ÌˆËË: Í‡Í ÚÓÎ¸ÍÓ ÓÌÓ ‚˚È‰ÂÚ
‚ ÍÓÒÏÓÒ, Â„Ó ÛÊÂ ·Û‰ÂÚ ÌÂ

ÓÒÚ‡ÌÓ‚ËÚ¸. ¿ ‰Îˇ ÔÎ‡ÌÓÏÂÌÓ„Ó
ÓÒ‚ÓÂÌËˇ ¬ÒÂÎÂÌÌÓÈ ÌÛÊÌ˚

Ó·ËÚ‡Î¸Ì˚Â ‰ÓÏ‡. 19 ‡ÔÂÎˇ
1971 „Ó‰‡ —Ó‚ÂÚÒÍËÏ —Ó˛ÁÓÏ

Á‡ÔÛ˘ÂÌ‡ ÔÂ‚‡ˇ ‚ ËÒÚÓËË
˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÚ‚‡ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡ˇ

ÒÚ‡ÌˆËˇ ´—‡Î˛Ú 1ª. ŒÌ‡ ·˚Î‡
‰ÎËÌÓÈ ‚ÒÂ„Ó 15 ÏÂÚÓ‚, ‡

Ó·˙ÂÏ Ó·ËÚ‡ÂÏÓ„Ó ÔÓÒÚ‡ÌÒÚ‚‡
ÒÓÒÚ‡‚ÎˇÎ 90 Í‚‡‰‡ÚÌ˚ı

ÏÂÚÓ‚. œÓ Ì˚ÌÂ¯ÌËÏ ÏÂÍ‡Ï
ÔÂ‚ÓÔÓıÓ‰ˆ˚ ÎÂÚ‡ÎË ‚ ÍÓÒÏÓÒ

Ì‡ ÌÂÌ‡‰ÂÊÌÓÏ ÏÂÚ‡ÎÎÓÎÓÏÂ Ò
Ì‡˜ËÌÍÓÈ ËÁ ‡‰ËÓÎ‡ÏÔ, Ó‰Ì‡ÍÓ

ÚÓ„‰‡ Í‡Á‡ÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÍÓÒÏÓÒÂ
‰Îˇ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ ·ÓÎ¸¯Â ÌÂÚ

ÔÂ„‡‰. —ÂÈ˜‡Ò, 30 ÎÂÚ ÒÔÛÒÚˇ,
Ì‡‰ ÔÎ‡ÌÂÚÓÈ ‚ËÒËÚ ‚ÒÂ„Ó Ó‰ËÌ

Ó·ËÚ‡ÂÏ˚È Ó·˙ÂÍÚ ó
´ÃÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰Ì‡ˇ ÍÓÒÏË˜ÂÒÍ‡ˇ

ÒÚ‡ÌˆËˇª.



нуть дорогую орбитальную станцию, МКС
стала единственной альтернативой.

15 марта 1993 года представители
Российского космического агентства
и научно-производственного объедине-
ния «Энергия» обратились к NASA
с предложением о создании МКС. 2 сен-
тября подписано соответствующее пра-
вительственное соглашение, а к 1 нояб-
ря — подготовлен детальный план работ.
Финансовые вопросы взаимодействия
(поставки оборудования) были решены
летом 1994 года, а к проекту присоедини-
лось 16 стран.

œÓÂı‡ÎË!
Развертывание МКС было начато Россией
20 ноября 1998 года. Ракета «Протон» вы-
вела на орбиту функционально-грузовой
блок «Заря», который, наряду с американ-
ским стыковочным модулем NODE-1, до-
ставленным в космос 5 декабря того же
года шаттлом «Индевер», составил «кос-
тяк» МКС.

«Заря» — наследник советского ТКС
(транспортный корабль снабжения), разра-
ботанного для обслуживания боевых стан-

ций «Алмаз». На пер-
вой стадии сборки
МКС она стала источ-
ником электроэнер-
гии, складом обору-
дования, средством
навигации и коррек-
тировки орбиты. Все
остальные модули
МКС сейчас имеют более конкретную спе-
циализацию, в то время как «Заря» прак-
тически универсальна и в будущем станет
выполнять функции хранилища (питание,
топливо, приборы).

«Заря» весит 19,3 тонны, имеет
в длину 12,55 метров и максимальный
диаметр 4,1 метра.

Официально «Заря» находится в соб-
ственности США — они оплатили ее со-
здание — однако фактически модуль со-
бирали с 1994 по 1998 годы в Государ-
ственном космическом центре имени Хру-
ничева. Он был включен в состав МКС
вместо модуля «Bus-1», спроектированно-
го американской корпорацией «Локхид»,
поскольку тот стоил 450 миллионов долла-
ров против 220 миллионов за «Зарю».

У «Зари» три стыковочных шлюза — по
одному с каждого конца и один сбоку. Ее
солнечные батареи достигают 10,67 мет-
ров в длину и 3,35 метров в ширину. Кро-
ме того, на модуле установлено шесть ни-
кель-кадмиевых аккумуляторов, способ-
ных выдавать около 3 киловатт мощности
(первое время с их зарядкой возникали
проблемы).

По внешнему периметру модуля рас-
положено 16 топливных баков общим
объемом в 6 кубометров (5700 килограм-
мов горючего), 24 поворотных реактив-
ных двигателя большого размера, 12 ма-
леньких, а также 2 главных двигателя для
серьезных орбитальных маневров. «За-

ря» способна на автономный (беспилот-
ный) полет в течение 6 месяцев, однако
из-за задержек с российским служебным
модулем «Звезда» ей пришлось летать
пустой в течение 2 лет.

Модуль «Unity» (создан корпорацией
«Боинг») отправился в космос вслед за
«Зарей» в декабре 1998 года. Будучи
оборудованным шестью стыковочными
шлюзами, он стал центральным соедини-
тельным узлом для последующих моду-
лей станции. «Unity» жизненно важен для
МКС. Рабочие ресурсы всех модулей
станции — кислород, вода и электричест-
во — проходят именно через него.
На «Unity» также установлена базовая
система радиосвязи, позволяющая ис-
пользовать коммуникационные возмож-
ности «Зари» для общения с Землей.

В «Unity» имеется около 50000 меха-
нических подвижных частей, 216 газо-
вых и жидкостных магистралей, а так-
же 121 электрический кабель (внутри
и снаружи). «Unity» сделан в основном
из алюминия и весит 11642 килограмма.

Служебный модуль «Звезда» — глав-
ный российский сегмент МКС — запущен
12 июля 2000 года и состыковался с «За-
рей» 2 недели спустя. Его каркас построи-
ли еще в 1980-х годах для проекта «Мир-2»
(дизайн «Звезды» очень напоминает пер-
вые станции «Салют», а ее конструктивные
особенности — станцию «Мир»).
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Запуск «Зари» на «Протоне». Первый шаг
в создании МКС.

Полет «Зари».

ФГБ-2 — дублер «Зари».

Модуль «Unity».
ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ?

Название «МКС» родилось в спорах.
Первый экипаж станции с подачи аме-
риканцев дал ей имя «Станция Альфа»
и некоторое время использовал его
в сеансах связи. Россия была не соглас-
на с таким вариантом, поскольку «Аль-
фа» в переносном смысле означало
«первая», хотя Советский Союз уже за-
пускал 8 космических станций (7 «Са-
лютов» и «Мир»), да и американцы экс-
периментировали со своей «Skylab».
С нашей стороны было предложено имя
«Атлант», однако американцы отвергли
его по двум причинам — во-первых, оно
было слишком похоже на название их
шаттла «Атлантис», а во-вторых, ассо-
циировалось с мифической Атлантидой,
которая, как известно, утонула. Было
решено остановиться на словосочета-
нии «Международная космическая
станция» — не слишком звучный,
но компромиссный вариант.

Американская станция «Skylab».

Сборка модуля «Звезда».

Сергей Крикалев внутри модуля «Звезда».



Упрощенно говоря, этот модуль — жи-
лье для космонавтов. Он оснащен систе-
мами жизнеобеспечения, связи, управле-
ния, обработки данных, а также двигатель-
ной установкой. Общая масса модуля —
19050 килограммов, длина — 13,1 метра,
размах солнечных батарей — 29,72 метра.

В «Звезде»
имеется два
спальных места,
велотренажер, бе-
говая дорожка, ту-
алет (и другие ги-
гиенические уста-
новки), холодиль-
ник. Наружный об-
зор обеспечивают
14 иллюминато-
ров. Российская
электролитичес-
кая система
«Электрон» разла-
гает отработанную воду. Водород выво-
дится за борт, а кислород поступает в си-
стему жизнеобеспечения. В паре
с «Электроном» работает система «Воз-
дух», поглощающая углекислый газ.

Теоретически, отработанную воду
можно очистить и использовать повтор-
но, однако на МКС такое практикуется
редко — свежую воду доставляют на борт
грузовые «Прогрессы». Надо сказать, что
система «Электрон» несколько раз ба-
рахлила и космонавтам приходилось ис-
пользовать химические генераторы — те
самые «кислородные свечи», которые од-
нажды вызвали пожар на станции «Мир».

Главный недостаток «Звезды» — по-
вышенный уровень шума внутри моду-
ля. При длительном пребывании в кос-
мосе это может вызвать серьезные
психологические проблемы у экипажа.
По словам очевидцев, космонавты час-
то пользуются затычками для ушей.

В феврале 2001 года к МКС (на один
из шлюзов «Unity») присоединен лабора-

торный модуль «Destiny» («Судьба») —
алюминиевый цилиндр весом 14,5 тонн,
длиной 8,5 метров и диаметром 4,3 мет-
ра. Он оборудован пятью монтажными
стойками с системами жизнеобеспече-
ния (каждая весит 540 килограммов и мо-
жет производить электричество, осту-
жать воду и контролировать состав воз-
духа), а также доставленными чуть позже
шестью стойками с научным оборудова-
нием. Оставшиеся 12 пустых установоч-
ных мест будут заняты со временем.

В мае 2001 года к «Unity» присоедини-
ли главный шлюзовой отсек МКС —
«Quest Joint Airlock». Этот шеститонный
цилиндр размерами 5,5 на 4 метра осна-
щен четырьмя баллонами высокого давле-
ния (2 — кислород, 2 — азот), позволяю-
щими компенсировать утрату выпущенно-
го наружу воздуха, и стоит сравнительно
недорого — всего 164 миллиона долларов.

Его рабочее пространство в 34 кубоме-
тра используется для выходов в открытый
космос, причем размеры шлюза позволя-
ют использовать скафандры любых типов.
Дело в том, что устройство наших «Орла-
нов» предполагает их применение только
на российских переходных отсеках, анало-
гичная ситуация с американскими EMU.

В этом модуле космонавты, выходящие
в космос, также могут отдыхать и дышать
чистым кислородом, чтобы избавиться от
декомпрессионной болезни (при резкой
смене давления азот, количество которого
в тканях наших тел достигает 1 литра, пе-
реходит в газообразное состояние).

Последним из собранных модулей
МКС является российский стыковочный
отсек «Пирс» (СО-1). Создание СО-2 бы-

ло прекращено из-за проблем с финанси-
рованием, поэтому на МКС сейчас имеет-
ся только один модуль, к которому можно
без труда пристыковать корабли «Союз-
ТМА» и «Прогресс» — причем сразу три
штуки. Кроме того, из него можно выхо-
дить наружу космонавтам, одетым в на-
ши скафандры.

И, наконец, нельзя не назвать еще
один модуль МКС — багажный многоце-
левой модуль обеспечения. Строго гово-
ря, их три — «Леонардо», «Рафаэлло»
и «Донателло» (художники эпохи Воз-
рождения, а также трое из четырех нинд-
зя-черепашек). Каждый модуль пред-
ставляет собой практически равносто-
ронний цилиндр (4,4 на 4,57 метра), пере-
возимый на шаттлах.

В нем может храниться до 9 тонн гру-
за (собственный вес — 4082 килограмма,
с максимальной загрузкой — 13154 кило-
грамма) — припасов, доставляемых на
МКС, и отходов, увозимых с нее. Весь ба-
гаж модуля находится в обычной воздуш-
ной среде, поэтому космонавты могут до-
браться до него, не используя скафанд-
ры. Багажные модули были изготовлены
в Италии по заказу NASA и относятся
к американским сегментам МКС. Они ис-
пользуются поочередно.

œÓÎÂÁÌ˚Â ÏÂÎÓ˜Ë
Помимо основных модулей, на МКС нахо-
дится большое количество дополнитель-
ного оборудования. Оно уступает по раз-
мерам модулям, но без него эксплуата-
ция станции невозможна.

Прежде всего, стоит упомянуть массив-
ные металлические фермы — своеобраз-
ный позвоночник, развернутый между мо-
дулями и вне их, на котором располагают-
ся вспомогательные системы МКС. Часть
подобных конструкций смонтирована в пе-
риод с 1 октября 2000 по 23 ноября 2003.
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«Quest Joint Airlock» — главный шлюз МКС.

«Леонардо» на «Дискавери». 10 марта
2001 года.

Стыковочный модуль «Пирс».

Одна из ферм МКС.

1. Модуль «Destiny» в космосе.
2. Астронавт Лерой Чиао внутри «Destiny».

Астронавт Джон
Филлипс и «Элек-
трон».

1

2



Рабочие «руки», вернее, «рука» стан-
ции — манипулятор «Canadarm2», смон-
тированный на МКС в апреле 2001. Эта
высокотехнологичная машина стоимостью
600 миллионов долларов способна пере-
двигать объекты весом до 116 тонн — на-
пример, помогать в монтаже модулей,
стыковать и разгружать шаттлы (их соб-
ственные «руки» очень похожи на
«Canadarm2», только меньше и слабее).

Собственная длина манипулятора —
17,6 метров, диаметр — 35 сантиметров.
Он управляется космонавтами из лабора-
торного модуля. Самое интересное за-
ключается в том, что «Canadarm2» не за-
креплен на одном месте и способен пере-
двигаться по поверхности станции, обес-
печивая доступ к большинству ее частей.

К сожалению, из-за различий в портах
подключения, расположенных по поверхно-
сти станции, «Canadarm2» не может пере-
мещаться по нашим модулям. В недалеком
будущем (предположительно, 2007 год)
на российском сегменте МКС планируется
установить ERA (European Robotic Arm) —
более короткий и слабый, но более акку-
ратный манипулятор (точность позициони-
рования — 3 миллиметра), способный ра-
ботать в полуавтоматическом режиме без
постоянного управления космонавтами.

В соответствии с требованиями без-
опасности проекта МКС, на станции по-
стоянно дежурит спасательный корабль,
способный в случае необходимости до-
ставить экипаж на Землю. Сейчас эту
функцию выполняет старый добрый «Со-
юз» (модель ТМА) — он способен при-
нять на борт 3 человек и обеспечить их
жизнедеятельность в течение 3,2 суток.

«Союзы» имеют небольшой гарантийный
срок пребывания на орбите, поэтому их
меняют каждые 6 месяцев.

Рабочими лошадками МКС в настоя-
щее время служат российские «Прогрес-
сы» — родные братья «Союзов», работаю-
щие в беспилотном режиме. За сутки кос-
монавт потребляет около 30 килограммов
груза (еда, вода, средства гигиены и т. п.).
Следовательно, для штатного шестиме-
сячного дежурства на станции одному че-

ловеку необходимо 5,4 тонны припасов.
Возить столько на «Союзах» невозможно,
поэтому снабжением станции занимаются
в основном шаттлы (до 28 тонн груза).

После прекращения их полетов, с 1 фе-
враля 2003 до 26 июля 2005 вся нагрузка
по вещевому обеспечению станции лежа-
ла на «Прогрессах» (2,5 тонны нагрузки).
После разгрузки корабля он заполнялся
отходами, отстыковывался в автоматичес-
ком режиме и сгорал в атмосфере где-ни-
будь над Тихим океаном.

Õ‡ ÔÂÂÔÛÚ¸Â
До 2003 года постройка МКС шла своим че-
редом. Некоторые модули отменялись, дру-
гие задерживались, иногда возникали
проблемы с деньгами, неисправным обору-
дованием — в общем, дело шло туго, но все
же за 5 лет своего существования станция
стала обитаемой и на ней периодически
проводились научные эксперименты.

1 февраля 2003 при входе в плотные
слои атмосферы погиб шаттл «Колумбия».
Американская программа пилотируемых
полетов была приостановлена на 2,5 года.
Учитывая, что ждущие своей очереди мо-
дули станции могли выводиться на орбиту
только шаттлами, само существование
МКС оказалось под угрозой.

К счастью, США и Россия смогли дого-
вориться о перераспределении расходов.
Мы взяли на себя обеспечение МКС гру-
зами, а сама станция была переведена
на режим ожидания — на ее борту посто-
янно находились два космонавта, следив-
шие за исправностью оборудования.

«‡ÔÛÒÍË Ì‡ ¯‡ÚÚÎ‡ı
После успешного полета шаттла «Дискаве-
ри» в июле—августе 2005 года появилась
надежда на то, что строительство станции
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● Экипаж: 2 человека (по состоянию
на июль 2005), максимум — 3

● Высота орбиты: От 347,9 км до
354,1 км

● Наклон орбиты: 51,64 градуса
● Суточных оборотов вокруг Земли:

15,73
● Пройденное расстояние: Около 

1,5 миллиарда километров
● Средняя скорость: 7,69 км/с
● Нынешняя масса: 183,3 тонны
● Масса топлива: 3,9 тонны
● Объем жилого пространства: 425

квадратных метров
● Средняя температура на борту:

26,9 градусов Цельсия
● Предполагаемое завершение стро-

ительства: 2010 год
● Планируемый срок работы: 15 лет

Полная сборка МКС потребует 
39 полетов шаттлов и 30 полетов «Про-
грессов». В готовом виде станция бу-
дет выглядеть так: объем воздушного
пространства — 1200 кубометров,
масса — 419 тонн, энерговооружен-
ность — 110 киловатт, общая длина
конструкции — 108,4 метра (по моду-
лям — 74 метра), экипаж — 6 человек.

Подробности

Так должна выглядеть МКС в гото-
вом виде.

Астронавт Лерой Чиао управляет манипу-
лятором «Canadarm2» из модуля «Destiny».

«Союз ТМА-6» на подлете к МКС.

Трудяга «Прогресс».

Европейский манипулятор ERA.

«Canadarm2» — пока что единственная
«рука» МКС.



будет продолжено. Первым в очереди на
запуск стоит близнец соединительного мо-
дуля «Unity» — «Node 2». Предваритель-
ная дата его старта — декабрь 2006.

Европейский научный модуль «Ко-
лумб» будет вторым: запуск намечен на
март 2007. Эта лаборатория уже готова
и ждет своего часа — ее необходимо бу-
дет присоединить к «Node 2». Она может
похвастаться хорошей противометеорит-

ной защитой, уникальным аппаратом по
исследованию физики жидкостей, а так-
же Европейским физиологическим моду-
лем (комплексное медицинское обследо-
вание прямо на борту станции).

Следом за «Колумбом» пойдет япон-
ская лаборатория «Кибо» («Надежда») —
ее старт назначен на сентябрь 2007. Она
интересна тем, что имеет свой собствен-
ный механический манипулятор, а также
закрытую «террасу», где можно прово-
дить эксперименты в условиях открытого
космоса, фактически не покидая корабля.

Третий соединительный модуль —
«Node 3» должен отправиться на МКС
в мае 2008. В июле 2009 планируется запу-
стить уникальный вращающийся модуль-
центрифугу CAM (Centrifuge Accommodations
Module), на борту которого будет создавать-
ся искусственная гравитация в пределах от
0,01 до 2 g. Он рассчитан, в основном,
на научные исследования — постоянное
проживание космонавтов в условиях земно-
го тяготения, так часто описываемое фан-
тастами, не предусматривается.

В марте 2009 на МКС полетит
«Cupola» («Купол») — итальянская раз-
работка, которая, как следует из ее на-
звания, представляет собой бронирован-
ный обзорный купол для визуального
контроля над манипуляторами станции.
Для безопасности иллюминаторы будут
оборудованы наружными заслонками,
предохраняющими от метеоритов.

Последним модулем, доставленным
на МКС американскими шаттлами, ста-

нет «Научно-силовая платформа» —
массивный блок солнечных батарей на
ажурной металлической ферме. Он обес-
печит станцию энергией, необходимой
для нормального функционирования но-
вых модулей. На нем также будет уста-
новлена механическая «рука» ERA.

«Научно-силовая платформа» изна-
чально разрабатывалась для станции
«Мир-2».

«‡ÔÛÒÍË Ì‡ ´œÓÚÓÌ‡ıª
Российскими ракетами «Протон» предпо-
лагается довезти до МКС три крупных
модуля. Пока что известен лишь очень
приблизительный график полетов. Так,
в 2007 году планируется добавить к стан-
ции наш запасной функциональный гру-
зовой блок (ФГБ-2 — близнец «Зари»),
который будет превращен в многофунк-
циональную лабораторию.

В том же году «Протоном» должна быть
развернута европейская рука-манипуля-
тор ERA. И, наконец, в 2009 году надо бу-
дет ввести в эксплуатацию российский ис-
следовательский модуль, функционально
похожий на американский «Destiny».

● ● ●

МКС — самый крупный, дорогой
и долгосрочный космический проект за
всю историю человечества. Пока станция
еще не достроена, ее стоимость можно
оценить лишь приблизительно — свыше
100 миллиардов долларов. Критика в ад-
рес МКС чаще всего сводится к тому, что
на эти деньги можно осуществить сотни
непилотируемых научных экспедиций
к планетам Солнечной системы.

В подобных обвинениях есть доля
правды. Однако это очень ограниченный
подход. Во-первых, здесь не учитывается
потенциальная прибыль от разработки
новых технологий при создании каждого
нового модуля МКС — а ведь ее приборы
действительно стоят на переднем крае
науки. Их модификации могут быть ис-
пользованы в повседневной жизни и спо-
собны принести гигантский доход.

Нельзя забывать о том, что благодаря
программе МКС человечество получает
возможность сохранить и преумножить все
драгоценные технологии и навыки пилоти-
руемых полетов в космос, которые были
добыты во второй половине 20 века за не-
имоверную цену. В «космической гонке»
СССР и США потрачены бешеные деньги,
погибло множество людей — все это мо-
жет оказаться напрасным, если мы пре-
кратим двигаться в том же направлении.

«Мир фантастики» обязательно вер-
нется к этой теме. Через некоторое вре-
мя мы расскажем и о легендарной стан-
ции «Мир», и о программе военных ор-
битальных станций — словом, читайте
«Мир фантастики» и следите за анонса-
ми статей в конце каждого номера.
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● Космические станции — частые гости
в научной фантастике. Наиболее из-
вестны две — «Вавилон 5» из одно-
именного телесериала и «Deep Space
9» из сериала «Звездный путь».

● Хрестоматийный облик космической
станции в НФ создан режиссером
Стэнли Кубриком. В его фильме
«2001: Космическая одиссея» (сцена-
рий и книга Артура Кларка) показы-
валась большая кольцевая станция,
вращающаяся вокруг своей оси и со-
здающая таким образом искусствен-
ную гравитацию.

● Наибольший срок пребывания чело-
века на космической станции —
437,7 дней. Рекорд поставлен Вале-
рием Поляковым на станции «Мир»
в 1994—1995.

● Советские станции «Салют» перво-
начально должны были носить имя
«Заря», однако оно было оставлено
для следующего подобного проекта,
которым, в конце концов, стал функ-
ционально-грузовой блок МКС.

● В одной из экспедиций на МКС по-
явилась традиция вешать на стену
жилого модуля три купюры — 50 руб-
лей, доллар и евро. На счастье.

● На МКС был заключен первый в ис-
тории человечества космический
брак — 10 августа 2003 года космо-
навт Юрий Маленченко, находясь на
борту станции (она пролетала над
Новой Зеландией) женился на Екате-
рине Дмитриевой (невеста была на
Земле, в США).

Это интересно

Орбитальная станция из фильма
«2001: Космическая одиссея».

«Node 2» в сборочном цехе.

Так будет выглядеть центрифуга CAM.

Модуль «Колумб», компьютерная модель.

Лаборатория «Кибо» в сборочном цехе.
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Значительно чаще, впрочем, волны
волшебных морей рассекают абстракт-
ные «корабли», о технических характери-
стиках которых авторы предоставляют
догадываться читателям. И это очень пе-
чально. Ибо корабли — «кони дороги ки-
тов» — важная, яркая и романтическая
часть мира. Корабль многое может ска-
зать о людях, которые его построили.

À‡‰¸ˇ
Ладьи с драконьими головами на форш-
тевнях, пожалуй, столь же неотъемлемый
элемент фэнтези, как и сами драконы. Ка-
жется, всюду, где в глубинах моря встре-
чаются русалки, над его волнами можно
увидеть и паруса мореходных ладей.

Что такое ладья? Просто большая — от
12 до 24 метров длиной — лодка водоиз-
мещением от 4 до 16 тонн. Самый прими-
тивный из боевых кораблей сооружался
без применения железных гвоздей и скоб.
Части корпуса скреплялись друг с другом
с помощью пеньковых веревок и деревян-
ных шипов. На борт приходилось по 9—16
весел, и экипаж, соответственно, мог на-
считывать от 20 до 35 человек. Кроме
гребцов, рулевых и капитана, ладья могла
вместить еще 20—40 человек «десанта».

Но удвоенная численность экипажа суще-
ственно снижала скорость корабля и вре-
мя, которое он мог находиться в море.

Мореходные ладьи именовались на
Руси шнеками. Происходит это назва-
ние от норвежского слова «шнеккар»
— «змеиный» (то есть длинный) ко-
рабль. В драккар шнека превраща-
лась путем установки на форштевне
деревянной головы дракона. Делалось
это, впрочем, относительно редко.
Ведь подобные украшения отличали
ладьи, на которых плавали викинги.
То есть, по-древненорвежски — «бан-
диты». Драконья голова на форштевне
отличала пиратские корабли!

Проведенная еще в 19 веке реконструк-
ция 24-метровой шнеки подтвердила высо-

ÃŒ–— »≈
“»’Œ’Œƒ¤
√–≈¡Õ¤≈  Œ–¿¡À» 
ƒ–≈¬ÕŒ—“» » —–≈ƒÕ»’ ¬≈ Œ¬

Игорь Край

Немного ниже города Андуин делал два
изгиба, и с городских стен русло реки
просматривалось на несколько лиг. Все
увидели, как с юга, подгоняемый ветром
и веслами, приближается большой флот
под черными парусами.
— Умбарские пираты! — кричали на сте-
нах. — Умбарские пираты идут!

Дж. Р. Р. Толкин, 
«Возвращение короля»

ÃË˚ Ù˝ÌÚÂÁË ó ÓÚ‡ÊÂÌËÂ
Ì‡¯Â„Ó Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÏË‡, ˘Â‰Ó

ÔËÔ‡‚ÎÂÌÌÓÂ ÏËÙÓÎÓ„ËÂÈ Ë
ÛÍ‡¯ÂÌÌÓÂ ‚ÓÓ·‡ÊÂÌËÂÏ

‡‚ÚÓ‡. –Â‡ÎËË ‡ÁÎË˜Ì˚ı ÒÚ‡Ì
Ë ˝ÔÓı ÔË˜Û‰ÎË‚Ó

ÔÂÂÏÂ¯Ë‚‡˛ÚÒˇ ‚ ÌËı. Õ‡ ÒÛ¯Â
ÎÂ„ËÓÌÂ˚ ‚ÒÚÂ˜‡˛ÚÒˇ Ò

˚ˆ‡ÒÍÓÈ ÍÓÌÌËˆÂÈ, ‡
¯‚ÂÈˆ‡ÒÍËÂ ‡ÎÂ·‡‰˘ËÍË ó Ò

‰Â‚ÌÂ„ÂÏ‡ÌÒÍËÏ ıË‰ÓÏ.
ÃÓÂ Ú‡ÍÊÂ Á‡ÔÓÎÌÂÌÓ Ò‡Ï˚ÏË
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚ÏË ÒÛ‰‡ÏË. ƒ‡ÊÂ ‚

ÔÓ‰ÛÏ‡ÌÌÓÏ Ë Â‡ÎËÒÚË˜ÌÓÏ
ÏËÂ ´¬Â‰¸Ï‡Í‡ª ‰‡ÍÍ‡˚ Ò

ÓÒÚÓ‚Ó‚ —ÍÂÎÎË„Â ÒÓÒÂ‰ÒÚ‚Û˛Ú
Ì‡ ÏÓˇı Ò ÙÂ„‡Ú‡ÏË.

В профиль низкая, окруженная бахромой ве-
сел шнека действительно напоминала змею.
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кие мореходные качества древних норвеж-
ских кораблей. Ладья легко взлетала на
высокие волны, на веслах разгонялась до
12 километров в час, а при попутном ветре
ее скорость могла достигнуть даже 21 ки-
лометра в час. Этого было более чем до-
статочно для того, чтобы драккар догнал
любое современное ему судно.

œÂÌÚÂÍÓÌÚÓ
Для того, чтобы рассмотреть дальнейшее
развитие боевых кораблей, придется пе-
ренестись на три тысячелетия назад.
Ведь по Нилу ладьи, подобные более
поздним северным вариантам, ходили
еще в начале 3 тысячелетия до нашей
эры! Шнеками можно назвать и древней-
шие финикийские корабли. Но уже в се-
редине 2 тысячелетия до нашей эры на
Средиземном море ладьи стали вытес-
няться кораблями более совершенного
типа — монерами.

В 15 веке до нашей эры жители Крита
стали снабжать свои 30-местные лодки
подводными таранами — рострумами.

Первоначально их функции не имели ни-
какого отношения к боеспособности суд-
на: проломить доски вражеского борта
таран крохотного кораблика, конечно же,
не мог. Подводный выступ на форштевне
всего лишь повышал скорость и управля-
емость корабля и делал плавание по мел-
кой волне более комфортным. На севере
этот элемент конструкции не нашел при-
менения просто потому, что снабженный
тараном корабль начинал «зарываться»
носом в высокую волну холодных морей.
На реках же и озерах ладья неизбежно
собирала бы рострумом центнеры тины,
коряг и рыбачьих неводов.

Тем не менее рострум позволил критя-
нам усовершенствовать тактику морского
боя. Недостатком ладьи традиционного
типа было то, что при сближении с враже-
ским судном ее скорость и маневренность
резко падали: чтобы взяться за оружие,
гребцы должны были бросить весла. Если
же на борту был еще и десант, то ско-
рость ладьи снижалась, и до абордажа
вообще могло не дойти!

Критские моряки не отвлекались на
то, чтобы взяться за луки и абордажные
багры, а на полной скорости врезались
в борт вражеского судна. Удар сбрасывал
супостатов со скамей-банок на дно их
лодки, а если повезет, то и за борт. Про-
тараненная ладья теряла весла, а между
досками ее корпуса могли открыться те-
чи. Корабль же, нанесший удар, никакого
урона не терпел, так как рострум переда-
вал нагрузку по оси киля.

Успех изобретенной критянами так-
тики навел моряков на мысль создать
корабль, действительно способный не
«оглушать», а топить вражеские ладьи
таранным ударом. С 12 века до нашей
эры у финикийцев, а спустя 300—
400 лет и у греков появились пентекон-
торы (пятидесятивесельники). Эти ко-
рабли длиной 30 метров и водоизмеще-
нием 30 тонн имели уже не по 15—16,
а по 25 весел на каждый борт. Значи-
тельно более узкий, чем у шнеки, кор-
пус с очень острыми обводами позво-
лял пентеконторам достигать скорости

17,5 километров в час. Это, в сочетании
с увеличенной массой судна, позволяло
таранам пятидесятивесельников проби-
вать борта небольших кораблей.

ÃÌÓ„ÓˇÛÒÌ˚Â
ÍÓ‡·ÎË

Для повышения скорости финикийские
корабли стали оборудоваться вторым
ярусом весел. Теперь, когда кораблю
требовалось набрать скорость, воины на
палубе могли помочь гребцам. «Полуто-
раярусность» существенно расширяла
возможности корабля. Принцип разме-
щения гребцов в два «этажа» зареко-
мендовал себя настолько хорошо, что
в начале 8 века до нашей эры у финикий-
цев, а в конце этого же века у греков по-
явились биремы — корабли, у которых
два яруса весел работали постоянно.

Ничуть не уступая пентеконтору в ско-
рости и маневренности, бирема, естествен-
но, могла наносить намного более мощные
удары. Тараны же одноярусных кораблей
не могли пробить ее бортов. Два ряда 4-ме-
тровых весел биремы легко затормажива-
ли рострум легкого пятидесятивесельника
до безопасной скорости. Наконец, высокий
борт двухъярусного корабля давал его ко-
манде преимущество в абордажном бою.

Триеры — корабли с тремя ярусами
гребцов — стали строиться в 7 веке до
нашей эры. Длина трехрядников состав-
ляла 40—45 метров, а водоизмещение
обычно превышало 150 тонн. Но, несмо-
тря на это, греческие триеры оказыва-
лись самыми быстрыми из когда-либо
существовавших гребных кораблей. Со-
гласно расчетам, 180 гребцов могли
разгонять трехрядники до 21 километра
в час! Во всяком случае, если кроме
них, капитана и задающего ритм флей-
тиста, на борту находилось не более 
30 человек. Высокая скорость делала
800-килограммовый железный таран
триеры страшным оружием.

Высокие требования к синхронности
гребли на многоярусных кораблях приве-
ли к появлению в античном мире профес-
сиональных гребцов. Сидящие на веслах
триеры люди уже не могли по совмести-
тельству являться воинами, ремесленни-
ками или крестьянами. Тем более, не
могли они быть рабами. Специалисты-
гребцы пользовались в античном мире
большим уважением и в военное время
получали такую же плату, как солдаты.

Тактика тарана ставила победу или
поражение в полную зависимость от ка-
чества подготовки гребцов. Корабль
должен был умело маневрировать, мол-
ниеносно бросаться вперед и тут же по-
даваться назад, выдергивая рострум.
При близком расхождении с вражеским
судном гребцы должны были успеть втя-
нуть весла внутрь корабля, а затем
столь же быстро снова вставить их в ук-
лючины. Еще более важным было уме-
ние сплетать весла в амортизирующую
удар вражеского тарана «подушку».

Обычно гребцы не участвовали
в абордажном бою, но в крайнем слу-
чае могли встать на защиту своей три-
еры с кинжалами и топориками. После
боя эти же топорики служили для ис-
правления полученных кораблем по-
вреждений. До тех пор, пока корабли
не стали строиться из железа, подго-
товка моряка подразумевала и освое-
ние специальности плотника.

Гребцы 

«Актуария» — римская разведыва-
тельная галера, приспособленная
для «ювелирного» плавания среди
скал и мелей.

Критская монера.

Греческий пентеконтор. К этому типу кораб-
лей мог относиться легендарный «Арго».

Греческие беспалубные биремы.

Финикийская палубная бирема.
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Быстроходность отличала античные
многорядники только в бою. На марше
греческие корабли задействовали всего
один, обычно средний ряд весел. Мачта
же устанавливалась редко — только если
поднимался попутный ветер.

Подобно ладьям, на ночь триеры стре-
мились пристать к берегу. Но при необхо-
димости трехрядный корабль, сменяя
гребцов, не только мог двигаться сутки
напролет, но и буксировать за собой
транспортное судно!

 Ó‡·ÎË ˝ÔÓıË –ËÏ‡
Сражения времен греко-персидских войн
продемонстрировали превосходство бо-
лее быстроходных греческих кораблей
над финикийскими биремами и триерами.
Тем не менее, финикийцы остались при
своем мнении и продолжали размещать
на своих судах многочисленный десант
и даже метательные машины. Для того
же, чтобы не потерять в скорости, на вес-
ла стали сажать дополнительных гребцов.
Уже в 3—4 веках до нашей эры флот на-
иболее могущественного из финикийских
городов, Карфагена, состоял из 4 и 5-ряд-
ных кораблей — тетрер и пентер.

Сомнительно, что у пентер в бук-
вальном смысле имелось 5 ярусов ве-
сел. Реконструкции показали: реаль-
ное число ярусов на гребных кораблях
не могло превышать четырех. Скорее
же всего, рядов весел и на тетрерах,
и пентерах оставалось всего три. «Че-
тырехрядный» корабль отличался от
«трехрядного» тем, что на весла ниж-
него яруса садились по два человека.
Соответственно, на «пятиряднике» бы-
ло уже два парных ряда, и так далее.

Случай проверить боеспособность пя-
тирядных «дредноутов» представился
с началом Пунических войн. Первые же
столкновения убедительно показали, что
итальянские биремы бессильны против
финикийских гигантов. Сделав необходи-

мые выводы, римляне тоже начали стро-
ить многоярусные корабли.

На покрытых медным листом палубах
их кораблей появились окованные желе-
зом башни для лучников. На 4 и 5-рядных
судах их было две, а на 2 и 3-рядных — од-
на. На верхних площадках башен распола-
гались метательные машины — баллисты.

Стандартное вооружение римских ко-
раблей также составляли «ворон» и «вы-
стрел». «Ворон» представлял собой ук-
репленный на поворачивающейся плат-
форме абордажный трап длиной 10 и ши-
риной 1,8 метра. В бою его поднимали
в вертикальное положение и затем «ро-
няли» на палубу вражеского судна. После
того, как огромный крюк «ворона» на-
мертво сцеплял корабли, легионеры по
два в ряд устремлялись в атаку.

«Выстрел», по существу, являлся
подъемным краном — увеличенным по-
добием колодезного «журавля». К стреле
мог крепиться крюк, которым срывали
башни вражеского судна, или предназна-
ченная для разрушения палуб свинцовая
гиря «дельфин».

В римское время — хотя и в очень
незначительном количестве — сущес-
твовали корабли, предназначенные
специально для размещения артилле-
рии. К ним относились гексеры, сеп-
теры, эннеры и децимремы.

Усиление вооружения приводило
к увеличению массы судна: всякий груз
на палубе должен был уравновешивать-
ся расположенным ниже ватерлинии

балластом. Римляне старались «совме-
щать приятное с полезным», предохра-
няя днища своих кораблей от гниения
покрытием из свинцового листа. Срок
службы кораблей увеличивался, но рим-
ская бирема оказывалась тяжелее гре-
ческой триеры и не могла двигаться бы-
стрее 14 километров в час. Такой же
скоростью при водоизмещении 230 тонн
обладали и римские триеры, экипаж ко-
торых насчитывал 150 гребцов, 15 моря-
ков, 20 стрелков и 60 десантников.
Для 500-тонных же пентер и отметка
в 11 километров в час являлась преде-
лом мечтаний.

Уменьшение скорости римских кораб-
лей на веслах отчасти компенсировалось
улучшением их подвижности под паруса-

В фэнтези метательные машины не-
редко становятся основным вооружени-
ем кораблей. Причем даже одна ката-
пульта с успехом заменяет десятки чу-
гунных пушек линкоров 18 века! Не зна-
ющие промаха снаряды поражают вра-
жеские корабли с 1000 метров, а мощ-
ность их такова, что нескольких выстре-
лов хватает, чтобы разрушить среднего
размера крепость...

На самом деле метательные машины
практически не оказывали влияния на ис-
ход морских сражений
древности. В первую
очередь потому, что
эффективность их ос-
тавляла желать луч-
шего. Обычная «мор-
ского образца» бал-
листа метала 2-кило-
граммовые стрелы на
1000 метров, но за-
метный урон вражес-

кому судну такой снаряд нанести не мог.
Горшком же с нефтью баллиста могла по-
разить движущуюся цель только со 100—
150 метров. Еще меньшей становилась
дистанция стрельбы, если требовалось
глубоко вогнать в борт корабля гарпун.

Более мощная катапульта выбрасыва-
ла по навесной траектории 30-килограм-
мовые каменные ядра на 300—500 мет-
ров. Но точность стрельбы была настоль-
ко плохой, что метать снаряды имело
смысл только по цели размером с город.

Метательные машины

Баллиста и катапульта.
Римская пентера.

Римская бирема с башней, «вороном» и
«выстрелом».

Флоты Ассирии, Персии и Египта состояли
преимущественно из двухрядных кораблей
финикийской постройки.

Эннера.

Римские триера и бирема с поднятыми ар-
темонами.



ми. Вместо одной мачты на корабли ста-
ли устанавливаться две ли три. На пере-
дней, наклоненной вперед мачте крепил-
ся «артемон» — небольшой квадратный
парус. Он повышал маневренность судна
и позволял отчасти использовать и боко-
вой ветер. В результате римские армады
более трети времени могли со скоростью
5—10 километров в час идти под паруса-
ми, экономя силы гребцов.

ƒÓÏÓÌ˚
«Началом конца» эры многоярусных
гребных кораблей можно считать 31 год
до нашей эры. Во время битвы при Акци-
уме флот Антония и Клеопатры, состояв-
ший из пентер и трирем, потерпел пора-

жение от Октавиана. Кораблей с обеих
сторон было примерно поровну, но вои-
нов и гребцов у Октавиана — втрое мень-
ше. Его флот состоял из одних только би-
рем — слабых, но укомплектованных го-
раздо более опытными матросами.

Биремы стоили недорого, но три столе-
тия спустя у Рима не стало средств и на
них. А вскоре прекратила свое существова-
ние и сама Западная Римская Империя.
Византия же в 5—6 веках вовсе не нужда-
лась в военном флоте, ввиду отсутствия на
Средиземном море иностранных кораблей.

Вплоть до 8 века франки не плавали
даже по рекам — да и не имели такой
возможности. По свидетельству римских
историков, германцы и галлы не чистили
русла рек от древесных стволов. Реки,
за исключением наиболее крупных, неиз-
бежно запруживались, широко разлива-
лись и мелели. Берега их заболачива-
лись. Легионы Цезаря перешли Темзу на
месте современного Лондона вброд!

Отношение византийцев к флоту из-
менилось, когда в седьмом веке к Среди-
земному морю прорвались арабы.
Для отражения угрозы греки начали стро-
ить дромоны — «быстрые корабли».

Византийский дромон представлял со-
бой облегченную версию римской бире-
мы. По своему времени это действительно
был очень быстрый корабль. Греки убрали
башню, заменили «ворон» обычным абор-
дажным трапом, а громоздкий «выстрел»
— трубой для метания «греческого огня».
Дромоны даже не имели сплошной палу-
бы, ее сменили узкие помосты для воинов.

В результате снятия вооружения водо-
измещение корабля было уменьшено по-
чти в полтора раза — всего до 100 с не-
большим тонн. Зато количество гребцов
возросло до сотни человек. Половина из

них могла участвовать в абордажном
бою. Кроме того, на борту могло быть
около 40 стрелков и матросов.

По римским меркам дромоны, ко-
нечно же, были очень слабыми кораб-
лями. Но для решения стоявших перед
византийским ВМФ задач сила дромо-
нов оказалась вполне достаточной.
Для того, чтобы разгромить ладейный
флот Игоря, потребовалось всего 
15 таких кораблей. Хотя, конечно же,
упоминаемая греческими хрониками
численность флота руссов — 1000 ла-
дей! — преувеличена в несколько раз.

«Греческий огонь» был далеко не
единственной причиной успеха визан-
тийцев. Дромоны слишком трудно бы-
ло взять на абордаж с ладей. Тем бо-
лее были обречены на провал попытки
славян пробить борта дромонов топо-
рами и ручными таранами.

Важным нововведением византийского
времени стали косые треугольные паруса,
позволявшие лучше использовать боко-
вой ветер, чем римский артемон. На Сре-
диземное море такие паруса попали при
посредничестве арабов, но народы север-
ной Европы считали их изобретением ви-
зантийцев и именовали «латинскими».

√‡ÎÂ˚ 
ÒÂ‰ÌËı ‚ÂÍÓ‚

Любопытно, что жившие на побережье
Красного моря арабы до эпохи завоева-
ний вообще никогда не строили кораб-
лей. Но в 7 веке Священная война потре-
бовала развернуть боевые действия и на
море. Не имея никакой практики ни

Армады пентер исчезли с просторов
Средиземного моря уже в 1 веке до на-
шей эры. Но триеры продолжали ис-
пользоваться римлянами до 4 века но-
вой эры. До тех пор, когда в 323 году
эскадра трехрядных кораблей не была
уничтожена вдвое уступающим ей чис-
ленностью отрядом либурн императо-
ра Константина.

Либурны появились на Адриатике
во 2 веке до нашей эры как суда илли-
рийских пиратов. Двухмачтовые кораб-
лики длиной 23—29 метров и водоиз-
мещением 70—90 тонн вмещали 100—
130 человек, включая 60—80 гребцов.
Воины располагались на носовой
и кормовой площадках. Сплошной па-
лубы у либурн не было. Гребцы же са-
дились в один ярус — по двое на весло.
Это несколько снижало эффективность
их работы, но легкие либурны, тем не
менее, разгонялись до 16 километров
в час. Высокая скорость и небольшая
осадка позволяли пиратским судам
уходить от бирем береговой охраны.

Для того, чтобы разгромить пира-
тов, римский полководец Помпей вы-
нужден был пересадить на либурны
и своих воинов. Такие корабли не толь-
ко прижились в римском флоте,
но и постепенно стали завоевывать все
более прочные позиции. Причиной ус-
пеха либурн стало постепенное ухуд-
шение финансового положения импе-
рии. Небольшие одноярусные галеры
оказались не только дешевы в произ-
водстве, но и очень просты в эксплуа-
тации. Их качества почти не снижа-
лись, если на веслах оказывались не
профессиональные гребцы, а обычные
легионеры или наемники-франки.

Либурны

Либурна.

Дромон.

Славянская боевая ладья.

Латинские паруса над дромоном.

В римское время торговые корабли стали
чисто парусными, гребцы требовались
лишь военным флотам.

¿ÒÂÌ‡Î 
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в гребле, ни в строительстве кораблей,
арабы вынуждены были спустить на воду
армады одноярусных карабов и шейти.

Наименьший из арабских кораблей —
караб — представлял собой всего лишь
большую парусную лодку с 16—20 гребца-
ми и несколькими лучниками. Шейти был
размером с римскую либурну, но отличал-
ся от нее косым треугольным парусом. 

Небольшие арабские корабли, как
правило, не несли никакого вооружения.
Они имели более низкий, чем у дромо-
нов, борт и несколько уступали византий-
ским биремам скоростью и численностью
экипажа. Но у арабов были свои козыри!
На их стороне была азиатская школа ин-
дивидуального боя и стрельбы из лука.

Впрочем, и арабы в конце концов при-
шли к выводу, что размер имеет значе-
ние. В 9 веке на Средиземном море по-
явились гурабы — более мощные галеры
длиной 37—43 метров и водоизмещени-
ем 150—250 тонн. Их экипаж состоял из
200—300 человек, включая 120—
180 гребцов, посаженных уже не по двое,
а по трое на весло. Гребля стала менее
эффективной, и на веслах гураб разви-
вал всего 13—14 километров в час.

Название «галера» происходит от
итальянского «галеос» — «меч-рыба».
В 11 веке на верфях крепнущих торго-
вых республик северной Италии — Ве-
неции и Генуи — началась постройка
собственных дромонов по византийско-
му образцу. От греческого оригинала
венецианский дромон 12 века отличал-
ся надстройкой на корме. Кроме того,
вместо подводного тарана венецианцы
стали устанавливать на носу судна над-
водный таран — толстый, окованный
латунью деревянный брус. Он-то и де-
лал корабль похожим на меч-рыбу.

Биремы с успехом таранили друг
друга, но днища вдвое более тяжелых
гурабов выдерживали удары их ростру-
мов. Надводный же таран легко мог пе-
реломать весла арабского «линкора».
Быстро втянуть внутрь корпуса «трех-
местное» весло было уже невозможно.

√Â·Ì˚Â ÍÓ‡·ÎË
ÌÓ‚Ó„Ó ‚ÂÏÂÌË

На протяжении 13—14 веков на галеры
ставилась лишь одна труба для метания
«греческого огня». Но с середины 15 ве-
ка к их палубам уже начали приколачи-
вать бомбарды. Пушки в то время наво-
дились только поворотом корпуса судна
и имели столь же низкую скорострель-
ность, как и древние огнеметные трубы.
Но дальность эффективного выстрела
исчислялась уже десятками метров.

С начала 16 века артиллерия стала не-
отъемлемым атрибутом гребного флота.
На галиотах («полугалерах») обычно име-
лась всего одна небольшая пушка. Но на
«триерах» (галерах с тремя гребцами на
весло) ставилось уже по три орудия. Нако-
нец, «двойные галеры» несли по 5 пушек.
Кроме этого, на каждом корабле имелось
еще 10—20 гаковниц и 2—4 фальконе-
та — легких орудий для стрельбы картечью.

В 16 веке, по мере совершенствова-
ния артиллерийского вооружения
и парусной оснастки кораблей, галеры
стали уступать место на море парусни-
кам. В 1571 году при Лепанто состоя-
лось последнее из крупных сражений
эпохи гребного флота.

Гребные корабли широко использова-
лись Россией и Швецией в период Север-
ной войны. Все-таки галера могла многое
из того, на что парусники не были спо-
собны в принципе. Гребные корабли име-
ли возможность давать задний ход, раз-
ворачиваться на месте и двигаться в пол-
ное безветрие. В шхерах, устьях рек и на
финских озерах они были незаменимы.

Маленький галиот — «скампавея» —
в сражениях со шведами показал себя
наиболее полезным из судов русского
флота. Скампавеи сражались, высажива-
ли десанты и использовались для букси-
ровки парусных кораблей в штиль. А то,
что гребцами на русских галерах служи-
ли не каторжники, а солдаты (в том числе
и гвардейских полков), обеспечивало им
превосходство над шведскими галерами.

√Â·Ì˚Â ÎÂ‚Ë‡Ù‡Ì˚
К середине 16 века мореходные качества
и огневая мощь галер перестали быть удов-
летворительными. В это время огромный
гребной флот Венеции начал пополняться
судами нового типа — галеасами. Или,
в буквальном переводе, «галерищами».

Венецианские галеасы, впрочем, были
не так уж и велики — всего 47 метров
длины и около 500 тонн водоизмещения.
Численность экипажа на борту галеаса
в то время также не превышала таковой
у обычных «двойных» галер. Отличала
эти корабли, в первую очередь, конструк-
ция: три мачты вместо двух и сплошная
палуба с высоким фальшбортом поверх
гребной палубы. На верхней палубе,
а также в носовой и кормовой башнях,
размещалось 12—14 орудий и множество
фальконетов и гаковниц.

Но даже вооружение галеасов оказа-
лось недостаточно сильным. Корабль, у ко-
торого нижняя — самая удобная для уста-
новки тяжелых пушек — палуба занята
гребцами, не мог нести орудий, мощность
которых соответствовала бы требованиям
времени. Эпоха гребного флота заканчи-
валась, и увеличение размера галер уже
не могло исправить этого факта.

Средиземноморское судно с арабским
парусом.

«Скампавея» в переводе с итальянского
означает «исчезающая», «неуловимая» —
в общем, разведывательная галера.

Галеасы — огромные галеры, предназна-
ченные для плавания в зимнее время и ог-
невой поддержки обычных галер.

Средневековая галера.

Большие галеры 16—17 веков.
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Хороший телевизор — непременный атрибут каждого уважающего се-

бя киномана. Вы же не станете пересматривать «Звездные войны»

на черно-белом ветеране? Выбор телевизоров сегодня крайне ве-

лик — они бывают жидкокристаллическими, плазменными, проекцион-

ными, с электронно-лучевыми трубками... Мы расскажем вам, на что

надо обратить внимание, приобретая телевизор каждого из видов.

À”◊ÿ¿fl “≈’Õ» ¿  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Беспроводные наушники, два разных mp3-плеера, музыкальный центр, устройства для записи

и просмотра DVD-дисков и другие технические новинки.

œÓÎË„ÓÌ: ¿ ”—“»◊≈— »≈ —»—“≈Ã¤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На нашем полигоне проводятся испытания повседневной 

бытовой техники. Сегодня мы обратили свой взгляд на системы

воспроизведения звука — необходимые и для домашних киноте-

атров, и для музыкальных центров. В прицел попали комплекты

не дороже 200 долларов, и фаворит определился вполне одно-

значно...

—ÂÚË ËÌÚÂÌÂÚ‡: À”◊ÿ»≈ —¿…“¤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ê
омпания «Hitachi» сообщила, что ее
подразделение в университете Кем-

бриджа создало полупроводниковое уст-
ройство на основе кремния, предназна-
ченное для хранения информации — «ку-
бит». Проще говоря, «Hitachi» сделала
первые шаги к созданию вычислительной
машины нового поколения, способной не-
вероятно увеличить потенциал человече-
ства. Квантовые компьютеры смогут вы-

полнять операции в миллиард раз быст-
рее, чем современные. Человечеству эти
огромные электронные мощности могут
дать самоуправляемые машины, самоле-
ты и, конечно же, роботов, помогающих
по хозяйству.

Одним из подходов к созданию ком-
пьютера, которым и воспользовалась ко-
манда, является манипулирование кван-
товыми состояниями атомов и молекул
в полупроводниковой «кубитовой» сис-
теме. Ученые провели несколько опера-
ций с полученным ими «кубитом» и тем
самым продемонстрировали зарожде-
ние основы квантового компьютера.

Информация в квантовом компьютере
записывается в «кубите» как суперпози-
ция двух ионов, который может принимать

большое число значений. Напомним, что
в обычных компьютерах значение «0» или
«1» определяется в зависимости от низко-
го или высокого напряжения на выходе
транзистора. Кроме того, бит информа-
ции принимает только одно значение
в данный момент времени, тогда как «ку-
бит» характеризуется несколькими. То
есть в «кубит» помещается данных не
в пример больше, чем в бит.

Квантовый компьютер становится реальностью

Ó
же совсем скоро дол-
жен наступить тот

день, когда роботы по-
явятся в наших домах.
Правда, при этой мысли
сразу же вспоминаются
три спасительных азимов-
ских закона (роботехники,
конечно же) и фильмы, во-
всю пропагандирующие
торжество враждебного
человечеству искусствен-
ного интеллекта.

Но простое выполнение
обязанностей роботами
человека никогда не уст-
роит — нам просто необ-
ходимо хотя бы иногда пе-
рекинуться с кем-нибудь
парой словечек. Так вот,
в Японии разработана си-
стема Кансей, способная
управлять выражением
«лица» робота. В памяти
машины содержатся бо-
лее 430000 наиболее час-
то употребляемых слов.
Кансей понимает челове-
ческую речь и может впол-
не осознанно отвечать.

Каждое услышанное
слово или фразу робот
оценивает по специальной

шкале, начисляя баллы.
Если в результате подсче-
та получится положитель-
ное число, робот улыбнет-
ся, если же отрицатель-
ное — обиженно нахму-
рится.

Надо сказать, роботех-
ника в последнее время
развивается очень быст-
ро, и все чаще появляются
коммерчески доступные
модели, способные, пусть
и незначительно, но все-
таки облегчить жизнь че-
ловека.

Эмоциональный робот

Классические биты способны принимать
всего два значения: «0» или «1».

«Кубиты» более продвинуты: принимают
множество значений.

Улыбайтесь, с вами гово-
рит робот!

Â
ыходя из горячего душа,
мы каждый раз смотрим

в запотевшее зеркало и каждый
раз заново его протираем. Вро-
де бы мелочь, но за всю жизнь
накапливается очень много по-
терянного времени. А вот води-
телям запотевшие стекла могут
помешать сосредоточиться на
дороге. Да и в любом случае,
у человека будущего все стек-
лянные поверхности должны
быть чистые и яркие.

На сегодняшний день проб-
лему запотевания можно ре-
шить лишь с помощью специ-
альных спреев, которые необ-
ходимо наносить на стекло
каждый день. Однако прогресс
должен двигаться вперед! Тако-
го же мнения придерживаются

исследователи из Массачусет-
ского института. Американ-
ские химики предложили свой
вариант решения — они созда-
ли специальное защитное по-
крытие на основе полимера по-
лиамиламин гидрохлорида.

Интересно, что предложен-
ная технология является нано-
разработкой: слой покрытия
состоит из нано-частиц крем-
ния. Ученые уже получили па-
тент и настроены более чем
оптимистично, заявляя, что
через пять лет зеркала и стек-
ла с предохраняющим от вла-
ги покрытием появятся в сво-
бодной продаже. Исследова-
нием заинтересовались аме-
риканские военные и крупные
производители автомобилей.

Всегда прозрачные стекла

Смотреть через такие стекла — одно удовольствие.
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Ä
о звездных войн, ко-
торыми стали пугать

еще в конце шестидесятых,
пока далеко. Однако раз-
работки в этом направле-
нии идут полным ходом.
Недавно ученые из Пента-
гона объявили, что смогли
создать работоспособную
лазерную систему, уста-
навливающуюся на боевой
истребитель.

Устройство называется
High Energy Laser Area
Defense System (HEL-
LADS), весит 750 кило-
граммов, обладает разме-
рами большого холодиль-

ника и мощностью 150
КВатт. До недавнего вре-
мени лазеры с подобной
силой быстро перегрева-
лись и были настолько
громоздки, что об исполь-
зовании их в качестве ору-
жия не было и речи. Новая
разработка собрала во-
едино все преимущества

лазеров на жидкой и твер-
дой основах. Первые, жид-
кие, излучают в течение
продолжительного време-
ни, однако требовательны
к охлаждению. Вторые же
намного мощнее, но спо-
собны лишь к генерирова-
нию импульсов.

Созданный учеными ла-
зер предназначен для
мгновенного уничтожения
ракет противника. Дон Вуд-
бери, менеджер проекта,
заявил, что уже в 2007 году
истребители США могут
быть оснащены новой сис-
темой.

Боевые лазеры — через пару лет?

Â
отличие от Джорджа Буша, объявив-
шего в предвыборной кампании

о планах агрессивного захвата околозем-
ного космического пространства (на самом
деле президент США упомянул, что одна
из целей будущего правительства стра-
ны — развитие космических программ),
министры обороны России и Канады мыс-
лят пока более приземлено. Так, предста-
вители двух держав заявили, что совмест-
но разработали спасательную и монито-
ринговую систему для... Антарктиды.

Спутники и новейшие компьютерные
разработки сделают спортивные и иссле-

довательские миссии на Южном полюсе
более безопасными. Министры в один го-
лос добавили, что Россия и Канада —
первые не только по хоккею, но и в освое-
нии Антарктики. Так что до Луны еще да-
леко, нам бы пока с Антарктидой разо-
браться.

Впрочем, кроме шуток, сообщенная
министрами информация означает, что
отечественная спутниковая система сле-
жения работает отменно. И кто знает, мо-
жет быть, в ближайшие лет десять чело-
вечество начнет активно осваивать са-
мый холодный материк?

Ледяные державы

Прототип истребителя
с настоящими лазерами.

Ï
ока по всем мире обсуж-
дение проблемы клони-

рования несколько приутихло
и, на взгляд обывателя, отод-
винулось в необозримое буду-
щее, работающие не покладая
рук ученые считают иначе. Не-
однократно в СМИ появля-
лись — и успели поднадо-
есть — сообщения о клониро-
ванных кошках, собаках
и овечках. Но вот исследовате-
ли из США смогли удивить
весь мир: впервые клониро-
ванные животные смогли дать
здоровое потомство!

Две независимо клониро-
ванные дикие африканские
кошки принесли помет. Первая
родила пятерых котят, а вто-
рая — троих. Кстати, отец у но-
ворожденных общий и, что
примечательно, тоже из про-
бирки. К концу года котята
отправятся в научный центр,
где станут изучать поведение
и инстинкты животных.

Ñ
пособ поступления
лекарств в орга-

низм через пищу врачи
называют одним из са-
мых простых и удобных.
Доктор из Австралии
Рассел Кист совместно
с американскими колле-
гами обнаружил, что
в оливковом масле со-
держится вещество, ко-
торое можно использо-
вать как болеутоляю-
щее. Компонент называ-
ется олеокантал (oleo-
canthal) и по характеру
действия подобен совре-
менным противовоспа-
лительным средствам.
Правда, содержание
олеокантала в оливках
незначительное, и чтобы
почувствовать на себе
действие препарата,
взрослому человеку
придется выпить целую
бутылку масла.

Ученые планируют
в скором будущем вы-
растить генетически из-
мененные сорта мас-
лин, обогащенных олео-
канталом. Такое лекар-
ство будет не только
снимать боли и легко ус-
ваиваться, но и снаб-
жать организм витами-
нами.

Пол-литра спасет от боли

Эти плоды в буду-
щем смогут спасать
от боли.

У клонов —
здоровые дети



Áóäóùåå — ñåãîäíÿ Öèôðîâàÿ æèçíü Òåîðèÿ Ëó÷øàÿ òåõíèêà Ïîëèãîí Ñåòè èíòåðíåòà

Алексей Талан

110

Â
Японии оператор сото-
вой связи «NTT

DoCoMo» показал работу
нового стандарта связи
4G. Мобильные телефоны
принимали один из 32 кана-
лов видео высокого качества
(100 Мбит/c) при скорости

перемещения пользователя
20 км/ч. Если владелец сото-
вого не двигался, скорость
приема возрастала до 1 Гбит
в секунду! При таких раскла-
дах DVD-диск можно будет
загрузить всего за минуту.

Однако радоваться рано.
4G далек от полномасштаб-
ного использования. Еще не
определены четкие специ-
фикации и правила его ра-
боты, но исследования
в этом направлении ведутся

интенсивно, и пред-
ставители «NTT
DoCoMo» настрое-
ны оптимистично.
По их предположе-
ниям, в Японии но-
вые сети раскинут-
ся уже к 2010 году.

Япония и Китай
заключили соглаше-
ние о совместной
работе над 4G, инте-
рес проявили и стра-
ны Европы, включая

Германию. Напо-
мним, что третье
поколение сотовой
связи, одним из
вариантов которо-
го является CDMA,
только начало по-
являться в Европе
и России. 3G-сети
обеспечивают при-
ем данных на ско-
рости 384 Кбит/с
и отправление —
129 Кбит/c.

Стираем границы общения!

Ë
азерные диски сегод-
ня — это DVD- и CD-

носители, причем оба фор-
мата сразу понимает любой
современный компьютер.
Однако технологии разви-
ваются, и скоро появятся
два новых стандарта, вы-
росших из DVD — HD-DVD
и Blu-Ray. Новые носители
на вид не будут отличаться
от привычных нам дисков.

HD-DVD-диск имеет ем-
кость 15 Гбайт, а Blu-Ray —
25 Гбайт. Появятся также
двухслойные и двусторон-
ние варианты, что в пер-
спективе увеличивает ем-
кость до 60 Гбайт и 100
Гбайт соответственно.

Компании «Pioneer»
и «NEC» первыми создали
пишущие оптические приво-
ды для ПК, способные рабо-
тать с Blu-Ray и HD-DVD.
«Pioneer» представила BRD-
101A, понимающий все су-
ществующие форматы DVD
и Blu-Ray-диски, правда, без
поддержки CD. Новинка по-
явится в продаже в начале
2006 года. NEС сделала вы-
бор в пользу HD-DVD и анон-
сировала HR-1100A, который
воспроизводит и записывает
HD DVD, DVD и CD. В январе
2006 привод должен будет
появиться на прилавках за
500 евро.

На смену DVD

Ê
омпания «Newsight»
разработала техноло-

гию отображения объемного
видео высокого качества,
для просмотра которого не
нужно надевать специаль-
ные очки. То есть все, что не-
обходимо — это источник

изображения, например, мо-
нитор.

Специальный чип конвер-
тирует на лету поток видео
в восемь стереокартинок, ко-
торые перед тем, как попасть
на сетчатку глаза, проходят
через установленный на ди-

сплее фильтр. В результате
человеку кажется, что он ви-
дит объемное изображение.

Инновация может приме-
няться в домашних кинотеатрах
и компьютерах. «Newsight» обе-
щает, что новые устройства ста-
нут доступны уже в 2006 году.

Объемные фильмы без очков!

Ê
омпания «HTC» выпусти-
ла смартфон «Universal»

с поддержкой третьего поколе-
ния сотовой связи. Новинка со-
держит QWERTY-клавиатуру
с красной подсветкой, вращаю-
щийся сенсорный ЖК-экран
и 1,3-мегапиксельную камеру.
На борту телефон несет про-
цессор Intel XScale 520 МГц,
128 Мбайт оперативной памяти
и 96 Мбайт постоянной, а также
модули беспроводной связи —
Wi-Fi, ИК-порт и Bluetooth.
Есть в наличии слот SDIO,
предназначенный для подклю-

чения карт памяти и других уст-
ройств. В качестве операцион-
ной системы используется
Microsoft Windows Mobile 5.0.

Представленная модель
обещает стать отличным по-
мощником: по существу, она
включает все необходимое со-
временному человеку. Судите
сами: в одном флаконе теле-
фон, плеер и компьютер с вы-
ходом в интернет. Стоимость
«HTC Universal», правда, соиз-
мерима с ПК начального уров-
ня — 500 евро.

Мощный смартфон от «HTC»
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Развитие телевизоров с электронно-лучевыми трубками
и рождение их плоскопанельных собратьев объясняется од-
ним-единственным разделом из школьного курса экономики
«Спрос и предложение». Именно победное шествие формата
записи видео DVD (MPEG-2) подхлестнуло производителей на
разработку четких и непревзойденно контрастных плазменных
экранов. Ибо просмотр фильмов на новых DVD-дисках — дело
такое: важно уловить каждую деталь происходящего, ощутить
всю силу объемного звучания шестиканального Dolby Digital!
А поглядеть вечерний выпуск новостей и воскресный матч по
футболу можно и на простом телевизоре, благо здесь не тре-
буется отдавать непосильную дань моде и покупать высоко-

технологичные игрушки. Как следствие, выбирая новый теле-
визор или же домашний кинотеатр, мы пытаемся подойти

к вопросу с умом — подобрать оптимальный и не слишком до-
рогой вариант. Результат подобных размышлений и послужил

основой для сегодняшнего материала.

Ðàçìåð èìååò çíà÷åíèå!
Кто бы мог подумать, что научная концепция телевидения появи-
лась еще в конце 19 века в виде теоретических дискуссий и прак-
тических экспериментов? Принцип же действия был предложен
в 1880 году двумя известными учеными и заключался в быстром
последовательном сканировании каждого элемента изображе-
ния — строка за строкой, кадр за кадром. За этим последовали

разработка довольно эффектив-
ного метода механического ска-
нирования, важные усовершен-
ствования технологии и создание
первого кинескопа, изобретение
метода усиления электронных си-
гналов, а также начало серийного
выпуска черно-белых кинескопов
в Нью-Йорке.

После победного шествия чер-
но-белого телевидения инженеры
задумались над тем, как сделать
картинку цветной. Первые опыты
проводились с обычным моно-
хромным экраном, перед которым
вращался трехцветный диск. В те
времена никто еще не знал, как
создать цветную трубку. Каких

только патентов не было выдано — ученые буквально сбились
с ног в поисках решения. Самой плодотворной оказалась идея
трех электронных прожекторов (красного, синего и зеленого) с од-
ной теневой маской. В таком кинескопе между электронными про-
жекторами и экраном с люминофорами располагался тонкий
стальной лист с отверстиями (теневая маска), цель которого за-
ключалась в подводе одного из трех лучей люминофора.
И опять — первый масочный кинескоп был создан американцами.

Венцом развития телевизоров с электроннолучевой трубкой
(ЭЛТ) стало появление абсолютно плоских кинескопов — на
этом процесс совершенствования замедлился. Однако ЭЛТ все
еще живут и здравствуют, производятся сотнями миллионов
штук в год, и еще не один десяток лет будут радовать владель-
цев красочным и ярким цветным изображением.

Выбирать телевизор с большой диагональю целесообразно
из моделей с ЭЛТ. Подобные модели отличаются весьма демо-
кратичной ценой, очень ярким и достаточно контрастным изо-
бражением, а также поддержкой великого множества разнооб-
разных функций. Нужно ли говорить, что производители осна-
щают такие телевизоры достойной акустикой, двумя тюнерами
и даже сабвуфером! Из недостатков следует выделить лишь ог-
раниченный размер кинескопа, неприлично большие габариты
и потерю в четкости изображения.

Âñå äåëî â æèäêèõ êðèñòàëëàõ
Многие из нас знакомы с жидкокристаллическими экранами. Их
другое название звучит как LCD-панель, что в переводе с англий-
ского и означает ЖК-дисплей. О плоских экранах говорить нече-
го — если не дома, то в офисе вы с ними уже столкнулись и ус-
пели по достоинству оценить все плюсы и минусы этого тонкоп-
леночного ноу-хау. Матрица ЖК-панели состоит из жидких крис-
таллов, также такие экраны часто называют TFT-дисплеями. Их
мы видим повсеместно, начиная с уже упомянутых офисных или
домашних мониторов для настольного компьютера и заканчивая
цветными экранами современных сотовых телефонов.

Интересно, что жидкокристаллические материалы были от-
крыты еще раньше ЭЛТ — в 1888 году. Впрочем, дальше это-
го дело не пошло, поскольку технологическая база в то время
была еще слишком слабая. Лишь много лет спустя группа уче-
ных продемонстрировала прототип ЖК-монитора — первые
цифровые часы. Значительную роль в развитии ЖК-техноло-
гий сыграла корпорация «Sharp». Так, первый в мире кальку-
лятор был произведен именно этой японской компанией.

ÃÎËÓÁÀß ÌÅ×ÒÀ 
ÊÈÍÎÌÀÍÀ
ÂÛÁÎÐ ÍÎÂÎÃÎ 
ÒÅËÅÂÈÇÎÐÀ — Ñ ÓÌÎÌ

Даниил Невзоров

œÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÔÂ‚ÓÈ ÔÎ‡ÁÏÂÌÌÓÈ Ô‡ÌÂÎË ÒÚ‡-
ÎÓ Ì‡ÒÚÓˇ˘ËÏ ÓÚÍÓ‚ÂÌËÂÏ ‰Îˇ ÏËÓ‚ÓÈ Ó·-
˘ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË. ≈˘Â ·˚, ‚Â‰¸ ÚÂÔÂ¸ ÚÂÎÂ‚Ë-
ÁÓ ÏÓÊÂÚ Á‡ÌËÏ‡Ú¸ ‚ 3ó4 ‡Á‡ ÏÂÌ¸¯Â ÏÂÒ-
Ú‡, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó·Î‡‰‡Ú¸ ÌÂ‚Ë‰‡ÌÌÓÈ ‰ÓÒÂÎÂ ‰Ë‡-

„ÓÌ‡Î¸˛ ˝Í‡Ì‡ Ë ‚˚ÒÓÍËÏ ‡ÁÂ¯ÂÌËÂÏ! Œ‰-
Ì‡ÍÓ ‚ ÒËÎÛ ÒÔÂˆËÙËÍË ÓÒÒËÈÒÍËı Á‡ÔÎ‡Ú
·ÓÎ¸¯ËÌÒÚ‚Ó ÔÓÚÂ·ËÚÂÎÂÈ ÔÓ‰ÓÎÊ‡˛Ú ÓÚ-
‰‡‚‡Ú¸ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚÂÌËÂ ÚÂÎÂ‚ËÁÓ‡Ï Ò ˝ÎÂÍÚÓÌ-
ÌÓ-ÎÛ˜Â‚ÓÈ ÚÛ·ÍÓÈ.

ЭЛТ-телевизоры держатся
из последних сил, но вско-
ре им придется уступить
дорогу новому поколению.
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Во второй половине семидесятых начался массовый переход
от простых жидкокристаллических индикаторов к производ-
ству матриц с адресацией каждой точки. А вскоре был выпу-
щен черно-белый телевизор с диагональю экрана 5,5 дюймов
на базе ЖК-матрицы разрешением 160х120 точек — величай-
шее изобретение того времени.

Работа жидкокристаллических матриц основана на явлении
поляризации светового потока и описывается разделом оптиче-
ской физики (волновая оптика). Известно, что кристаллы-поля-
роиды способны пропускать только ту составляющую света,
вектор электромагнитной индукции которой лежит в одной пло-
скости. Для оставшейся части светового потока поляроид будет
непрозрачным. Выражаясь простым языком, ЖК-частицы про-
пускают через себя световые пучки с определенным свойством.
Когда же были изучены жидкие вещества и их чувствительность
к электромагнитному полю, появилась уникальная возможность
управлять поляризацией.

В результате дальнейших исследований человеческий гений
обнаружил связь между повышением электрического напряже-
ния и изменением ориентации кристаллов для создания цветно-
го и монохромного изображения. Как мы уже говорили, первое
свое применение жидкие кристаллы нашли в электронных ча-
сах и в дисплеях для калькуляторов, а затем их стали использо-
вать в мониторах для портативных ПК.

Телевизоры с ЖК-матрицами в широкой продаже появились
лишь недавно и были восприняты покупателями неоднозначно.
Нужно иметь семь пядей во лбу, чтобы отличить жидкие крис-
таллы от плазмы и разобраться во всех тонкостях технологий
(о плазме мы поговорим чуть позже). Более того, новинки с бо-
лее-менее приличной диагональю стоят поистине баснословных
денег. Именно поэтому при покупке следует выбирать золотую
середину от 21 до 32 дюймов. Достоинства таких телевизоров
видны невооруженном глазом в любом магазине. Прежде всего,
ЖК-панели обладают большей яркостью и контрастностью изо-
бражения, а также способны похвастаться высокой разрешаю-
щей способностью. Последнее актуально в случае с просмот-

ром цифровых каналов, DVD-дисков нового поколения (Blu-Ray
и HD-DVD) и подключением будущих игровых консолей
(«Microsoft Xbox 360», «Sony PlayStation 3» и «Nintendo
Revolution»).

Справедливости ради заметим, что ЖК-телевизоры имеют
некоторые ограничения на размер экрана. Связано это с техно-
логическими трудностями — получить большую матрицу с мини-
мальным количеством изначально поврежденных пикселей
очень сложно. Кроме этого, многие отмечают, что у подобных
моделей не совсем реалистичная цветопередача, углы обзора
ограничены, а время отклика низкое. С последними особеннос-
тями производители успешно борются.

Ïëàçìåííîå ñ÷àñòüå
Значительно раньше в свободной продаже появились так назы-
ваемые плазменные панели, вся изюминка которых заключает-
ся в неимоверно больших размерах дисплея. Например, можно
найти 50- и даже 56-дюймовые модели. Более того, стоимость
подобных телевизоров не в пример ниже цен на 46-дюймовые
ЖК-экраны!

Для затравки подадим немного теории. Плазменные панели
создаются заполнением пустого пространства между двумя
стеклянными поверхностями инертным газом. Одна из поверх-
ностей, в свою очередь, разделяется на множество точек (эле-
ментов изображения), в которых содержится по три маленьких
электрода. Под действием высокочастотного напряжения на
электродах возникает электрический разряд, газ переходит
в состояние плазмы и начинает излучать один из трех цветов —
красный, синий или зеленый.

Бытует расхожее мнение, что плазменные панели недолго-
вечны и быстро выходят из строя. Этот устойчивый слух, умело
запущенный кем-то из конкурентов, сильно подорвал доверие
потребителей к плазменным панелям. На самом деле все обсто-
ит несколько иначе, и плазменные экраны работают на порядок
долговечнее ЭЛТ. Из реальных недостатков плазмы следует
выделить лишь недостаточную четкость картинки и некоторые
проблемы с передачей полутонов. Все это с лихвой компенсиру-
ется большим углом обзора, достойной контрастностью и функ-
циональностью телевизоров.

Ïðîåêöèîííûå òåëåâèçîðû
В основе каждого из таких устройств лежит кинескоп. Вначале
изображение попадает на зеркало внутри оптической системы,
а затем под определенным углом отражается на специальный
экран с особыми линзами. И только потом лучи попадают в пло-
скость, на которой зритель и видит финальную картинку. Факти-
чески, проекционный телевизор — это сочетание сложной опти-
ки и сверхъяркого кинескопа.

Помимо всего прочего для
просмотра фильмов можно
воспользоваться проектором.
Эти устройства придуманы не
только для скучных офисных
презентаций. Яркий луч проек-
тора в кинотеатрах — нагляд-
ный тому пример.

Преимуществ тут множество,
основное состоит в том, что эк-
ранов подобного размера попросту не существует! Правда, орга-
низация подобного кинопросмотра будет стоить недешево — це-
на одного проектора может достигать нескольких тысяч долларов.

Кинотеатр на дому

Высокое разрешение, большая яркость и контрастность — основные
козыри ЖК-телевизоров.

Samsung» уже представила плазменную панель размером 102 дюйма!
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Как следствие, проекционные телевизоры имеют довольно
большие размеры и обеспечивают некий компромисс между аб-
солютно плоскими ЭЛТ и жидкокристаллическими панелями
(как вариант — плазменными).

Òåëåâèäåíèå íîâîãî ïîêîëåíèÿ
Технология телевизионного вещания не стоит на месте и разви-
вается наравне с плоскопанельными телевизорами и формата-
ми записи видео. Яркий тому пример — HDTV (High-Definition
Television), новый стандарт телетрансляций с улучшенным ка-
чеством изображения. Инновации, примененные в этом стан-
дарте, обеспечивают высокое разрешение картинки. Так, в сис-
теме NTSC картинка состоит из 720x480 точек, а в PAL — из
720x576. Стандартные же разрешения для HDTV приравнива-
ются к 1920x1080 точкам (1080i) и 1280x720 точкам (720p). Ин-
тересно, что в телевидении нового поколения не нашлось места
привычному формату 4:3, будет только 16:9. ТВ повышенной
четкости также ориентированы на 60 кадров в секунду, в то вре-
мя как обыкновенное телевидение обновляет картинку со ско-
ростью 25—30 кадров в секунду. Что же касается звука, то

в HDTV реализованы различные цифровые форматы вплоть до
Dolby Digital 5.1. Можно провести некую параллель с DVD и по-
пробовать оценить возможности HDTV. На самом же деле раз-
ница в качестве изображения у них огромна — правда, для объ-
ективного сравнения понадобится хороший ЖК-телевизор
с большой диагональю экрана.

Переход на новый стандарт вещания займет не один год.
Но в некоторых странах люди уже давно смотрят передачи
и фильмы в новом формате. Так, HDTV достаточно широко рас-
пространено в Японии и США. Для просмотра HDTV-фильмов
потребуется специальный телевизор, а также проигрыватель
для воспроизведения компакт-дисков HD DVD и Blu-Ray. Спасе-
ние для российского киномана — спутниковая тарелка и подпи-
ска на соответствующие каналы.

На сегодняшний день производители все чаще лукавят пе-
ред потребителем. Плазменные HDTV-панели — наглядный то-
му пример. Подавляющее большинство таких телевизоров спо-
собно принимать HDTV, но масштабирует картинку до стандарт-
ного разрешения, при этом очень плохо. Для настоящего HDTV
нужен телевизор с реальным разрешением от 1280x720.

Ðåêîìåíäàöèè ïî âûáîðó
Поподробнее хочется остановиться на процессе выбора и про-
верки телевизора в магазине. Выбирать телевизор следует по
наиболее четкому изображению, правильному цветовому ба-
лансу и естественной цветопередаче. Лучше всего оценивать
изображение по прямому эфиру. Не оценивайте его по филь-
мам, и уж тем более — старым цветным. Не стоит забывать
о звуке, в особенности это касается больших диагоналей.

Для сравнения необходим устойчивый прием одной и той же
программы всеми моделями. Попросите продавца уравнять
шансы — отрегулировать параметры изображения до макси-
мального совпадения качества картинки у всех телевизоров
и сделать максимальную контрастность. Это даст возможность
оценить потенциальный запас регулировок.

Следует обратить внимание на четкость изображения, спо-
собность комбинировать мелкие светлые и темные элементы
изображения. Например, полоски на пиджаке диктора, кромка
воротника рубашки. Граница цветных частей изображения также
не должна быть размытой. При выборе ЖК-моделей необходимо
проверять экран на заводские дефекты, в частности, вниматель-
но осмотреть экран на предмет битых пикселей. Если таковых —
светящихся точек белого, зеленого, красного, синего цвета или
просто черных — не более пяти, то случай не считается гаран-
тийным, и купленный телевизор вам не заменят. Нужно попро-
сить продавца включить на экране каждый из основных трех
цветов, а также белый и черный. Кроме того, важно как можно
больше расспрашивать консультанта обо всех непонятных тон-
костях и аспектах характеристик той или иной модели. Только
так можно подобрать хороший и качественный телевизор.

Удачного вам выбора!

Телевизор может быть действитель-
но миниатюрным и помещаться
в карман. Подобное чудо скрасит
утомительное путешествие, вы-
ручит в случае массового от-
ключения электроэнергии.
Стоимость такого устройства
варьируется от 50 до несколь-
ких сотен долларов и зависит,
прежде всего, от используе-
мых технологий. Так, телеви-
зор с ЖК-дисплеем и встроен-
ным аккумулятором обойдется
на порядок дороже своего со-
брата с электроннолучевой трубкой.

Везде и всюду!

Проекционные телевизоры довольно дешевы, однако изображение у
них не столь яркое.

Телевидение стандарта HDTV — уже реальность.
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Å
сли раньше стоимость MP3-
плееров на основе жестких ди-

сков ограничивала круг пользова-
телей таких устройств одними толь-
ко богатеями, то сегодня достой-
ный проигрыватель со вместитель-
ным винчестером может купить
каждый. Новый плеер «Samsung
YH-820», например, стоит всего
$260, ахарактеристики его на при-
личном уровне.

Устройство проигрывает все по-
пулярные форматы аудиофайлов
(втом числе MP3, WMA, WAV, OGG

Vorbis), емкость встроенного жестко-
го диска составляет 5 Гбайт, есть FM-
тюнер, микрофон, цветной ЖК-экран
с диагональю 1,6 дюйма. Дисплей, ко-
нечно, небольшой, нона нем можно
смотреть фотографии ибез напряже-
ния увидеть название проигрываемо-
го трека.

Комплект поставки YH-820 при-
личный: наушники, сетевой адап-
тер, набор кабелей, диск спрограм-
мным обеспечением, руководство
пользователя ичехол для ношения
на ремне. ●

Samsung YH-820 MP3-плеер на основе жесткого диска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенный винчестер: 5 Гбайт
Поддерживаемые файлы: 
MP3, WMA, WAV, OGG Vorbis, JPEG
Экран: Цветной ЖК-дисплей 
сдиагональю 1,6 дюйма
Интерфейс: USB 2.0
Частотный диапазон: 22 Гц-20000Гц
Выходная мощность на наушники: 
14 мВт
Источник питания: Встроенный ион-
но-литиевый аккумулятор емкостью
650 мАч
Время работы без подзарядки: 
8 часов
Размеры: 50х88х14 мм
Вес: 85 г
Где купить: pro.sunrise.ru
ЦЕНА: $245

Ó
музыкального центра
EX-D5 от японской ком-

пании «JVC» есть одна очень
интересная особенность—
вдинамиках системы исполь-
зуются деревянные диффузо-
ры. Они выполнены из тонкого
листа березовой древесины,
вымоченного всаке (рисовая
водка придает материалу мяг-
кость иупругость). Засчет
этого звучат колонки на твер-
дые пять баллов: мелодично
и гладко.

Система поддерживает
львиную долю современных
оптических носителей ипрак-
тически все форматы аудио-
ивидеофайлов. Управление

возможно как спомощью
кнопок на лицевой панели
центрального блока, так ипо-
средством пульта ДУ.Модель
оборудована множеством
разъемов для подключения
ксамым разным устрой-
ствам. Кстати, дляобмена
информацией скомпьютером
достаточно подсоединить
специальный передатчик
к USB-порту— новинка под-
держивает беспроводное со-
единение.

Вцелом, система удалась,
ноцена высока, да идизайн
на любителя: «три кубика»
впишутся не вкаждый инте-
рьер... ●

JVC EX-D5 Музыкальный центр

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые оптические носители: DVD, DVD-R, DVD-RW, CD-ROM, CD-R,  CD-RW
Воспроизводимые форматы: DVD-Video, Audio CD, VCD/SVCD, MP3, WMA, JPEG, 
Kodak Picture CD, XviD, DivX 3.11 ивыше
Выходная мощность: 2x18Вт RMS
Встроенные декодеры: Dolby Digital иDTS 2.0
Разъемы: S-Video, AV (RCA, «тюльпан»), цифровой оптический, FM-антенна, 
AM-антенна, выход на сабвуфер игнездо для наушников
Где купить: www.pult.ru
ЦЕНА: $520

Â
семействе MP3-плееров
компании «MPIO» — по-

полнение! Творение назвали
по традиции просто инепонят-
но — FY500. Новинка выпол-
нена вкорпусе из анодирован-
ного алюминия, так что,
поидее, даже после несколь-
ких месяцев работы на плеере
не появится ни царапины.

Среди полезных функций—
встроенный FM-приемник спа-
мятью на кучу радиостанций,
чуткий до речи микрофон,
атакже часы ибудильник. Эк-
ран, конечно же, сподсветкой.
Надисплее помещается четы-
ре строки текста, которых сли-
хвой хватает для отображения

всей информации опроигрыва-
емой композиции. Отодной ба-
тарейки типа AAA плеер будет
играть около 14 часов.

Вкоробке сMPIO FY500
лежат: USB-шнур, наушники,
чехол, ремешок для ношения
плеера на запястье, шнурок
для ношения устройства на
шее, атакже одна батарейка.

Инженеры «MPIO» потруди-
лись на славу. Приятный ди-
зайн, неплохое звучание, ши-
рокий набор функций, очень
богатый комплект поставки,
да еще ицена прельщает
взор. Плеер FY500, вне всяких
сомнений, является одним из
лучших всвоем классе. ●

MPIO FY500 MP3-плеер на основе флэш-памяти

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенная память: 256Мбайт, 512Мбайт или 1 Гбайт
Дисплей: 4-строчный ЖК-экран сголубоватой подсветкой
Поддерживаемые форматы файлов: MP3, WMA, ASF
Отношение сигнал/шум: Около 90дБ
Выходная мощность: 2x6 мВт
Источник питания: 1 батарейка типа AAA
Время работы без подзарядки: До14 часов
Интерфейс: USB 2.0
Размеры: 26x67x20 мм
Вес: 30 г
Где купить: www.mpio.com.ru
ЦЕНА: $120 (256 Мбайт), $150 (512 Мбайт), $200 (1 Гбайт)
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Í
астоящий меломан про-
сто обязан иметь дома

хорошие наушники, ведь
в жизни с завидным постоян-
ством возникают моменты, ко-
гда без них не обойтись. К при-
меру, глубокой ночью захоте-
лось вам музыку послушать
погромче, а домашние и сосе-
ди спят, так что включать на-
польные колонки не стоит...

Для тех, кому неохота пу-
таться в проводах от наушни-
ков, компания «Sony» пред-
ставила модель MDR-DS4000.
Есть ли смысл покупать бес-
проводные «уши»? Да, есть!
За последнее время такие
устройства серьезно эволю-
ционировали и обзавелись
рядом полезных возможнос-
тей, среди которых помехоус-
тойчивая система передачи
звука. Наушники MDR-DS4000
позволяют декодировать все
популярные многоканальные

аудиоформаты. Единственный
минус — инфракрасный порт
ограничивает дальность рабо-
ты семью метрами.

Sony MDR-DS4000 подойдут
и для ночных компьютерных ба-
талий, и для просмотра филь-
мов. В этих наушниках «Ужас
Амитивилля» покажется вам
раза в три страшнее, чем с па-
рой недорогих колонок. ●

Sony MDR-DS4000 Беспроводные наушники

Í
е так давно киноманы могли только
мечтать о возможности смотреть

фильмы «всегда и везде», а сегодня пор-
тативных медиапроигрывателей на рын-
ке пруд пруди. Даже их стоимость не ста-
новится серьезной преградой для истин-
ных любителей кино, проводящих много
времени в дороге.

Новое творение «Toshiba» прельщает
своей ценой: $560 за видеоплеер с 8,9-
дюймовым дисплеем формата 16:9 — это
не так уж много. Качество картинки на эк-
ране достойное: хорошая детализация, на-
туральные цвета, отсутствие шлейфов да-
же в самых динамичных сценах. Дисплей
плеера можно поворачивать на 180 граду-

сов. Есть слот для чтения MMC/SD/MS-кар-
точек, а также композитный, S-Video и ком-
понентный видеовыходы. Заряда встроен-
ного аккумулятора хватает примерно на 3
часа работы проигрывателя. Скромно,
но пару фильмов посмотреть успеете. ●

Toshiba SD-P2700 Портативный DVD-плеер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поддерживаемые оптические носители: DVD, 
DVD-R, DVD-RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW
Воспроизводимые форматы: DVD-Video, Audio CD, 
VCD, SVCD, MP3, JPEG, DivX, XviD
Экран: Цветной ЖК-дисплей с диагональю 8,9 дюйма
Разрешение экрана: 1024x600 точек
Время работы без подзарядки: До 3,5 часов
Карты памяти: MMC, SD, MS
Размеры: 193х259х35 мм
Вес: 1,2 кг
Где купить: www.atvbazar.ru
ЦЕНА: $530

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Встроенные декодеры: Dolby Digital, DTS, Dolby Pro Logic II
Диапазон воспроизводимых частот: 10-22000 Гц
Источник питания: 2 батарейки типа AAA
Вес: 300 г
Где купить: www.ivista.ru
ЦЕНА: $250

Ð
ешили-таки подыскать за-
мену старенькому видео-

магнитофону? Разумно. Обра-
тите внимание на DVD-рекор-
дер Panasonic DMR-ES20EE-
S. Помимо DVD+R и DVD-R/RW,
этот проигрыватель умеет пи-

сать фильмы и телепередачи на
болванки DVD-RAM. У послед-
них, кстати говоря, есть целый
ряд достоинств, в числе кото-
рых — возможность одновре-
менно записывать и просматри-
вать содержимое диска. Есть

также DV-вход, так что скопиро-
вать данные с цифровой каме-
ры на DVD-диск не составит ни-
какого труда.

Из цифровых аудиовыхо-
дов есть только оптический,
что может ограничить воз-
можности подключения неко-
торых акустических систем.
Например, для серьезных до-
машних кинотеатров нужен
выход коаксиальный. ●

Panasonic DMR-ES20EE-S DVD-рекордер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Воспроизводимые форматы: MPEG-4 
(DivX 3.11/4.x/5.x, XviD), MP3, JPEG, 
Kodak Picture CD, DVD-Video, DVD-
Audio, VCD, SVCD
Поддерживаемые типы дисков: 
CD, CD-R/RW, 
DVD-RAM, DVD±R/RW
Запись на оптические носители: 
DVD-RAM, DVD-R/RW, DVD+R
Потребляемая мощность: 30 Вт
Размеры: 337х430х63 мм
Вес: 3,5 кг
Где купить: www.onlinetrade.ru
ЦЕНА: $365

×
ем выше класс домашне-
го кинотеатра, тем серь-

езнее должен быть источник
изображения, а именно — ви-
деопроектор. Прекрасным ре-
шением для театра hi-end клас-
са станет новое творение ком-
пании «InFocus» — ScreenPlay
7210. Чтобы понять, насколько
хорош этот проектор, стоит
один раз посмотреть с его по-
мощью фильм «Звездные вой-
ны» (космически черный цвет
выдает чип Texas Instruments
DarkChip3). Процессор
Foroudja DCDi FLI2310 обеспе-
чивает высокое качество изо-
бражения без шумов, артефак-
тов и межстрочных искажений,
так что критиков просим не
беспокоиться.

Выглядит проектор стиль-
но и, возможно, хорошо впи-
шется именно в ваш интерьер.
К тому же место под него най-
ти будет несложно — устрой-
ство весит чуть больше четы-
рех килограмм и обладает от-
носительно компактными раз-
мерами. Словом, модель ин-
тересная, и смысл к ней при-
смотреться есть. Однако цена
явно выше средней, достой-
ный проектор можно купить
и за $1000—2000. Но за каче-
ство приходится платить. ●

InFocus ScreenPlay 7210 Проектор

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат изображения: 16:9
Разрешение матрицы: 1280x720
Технология: DLP
Мощность лампы: 250 Вт
Срок службы лампы: 2000 часов
Световой поток: 1100 ANSI лм
Входы: DVI-D, D-Sub, компонентный, S-Video
Контрастность: 2800:1
Проекционное расстояние: От 1,5 до 7 м
Размеры: 351x110x325 мм
Вес: 4,3 кг
Где купить: www.onics.ru
ЦЕНА: $6255
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Театр начинается с вешалки, а домаш-
ний кинотеатр — с шестиканальной акус-
тической системы. Система современно-
го кинотеатра способна имитировать
в пространстве каждый шорох травинки,
не говоря уже о шагах и взрывах. Много-
канальные звуковые дорожки фильмов
все чаще записывают в формате DTS,
а это значит, что качество звучания всех
шести каналов становится реалистичнее
и качественнее. Задний канал, который
раньше был призван лишь немного рас-

ширить стереобазу, теперь трудится на-
равне с фронтальными колонками.

Для этого обзора мы отобрали ком-
плекты активных акустических систем
без встроенного декодера. Верхняя цено-
вая планка ограничена 200 доллара-
ми — сегодня мы узнаем, на что способ-
на недорогая акустика. У всех конкурсан-
тов сабвуфер и сателлиты изготовлены
из MDF. В наших тестах приняли участие
комплекты от «AVE», «BBK», «Xoro»,
«ODEON» и «Defender».

ÑÒÐÎÉÍÛÉ ÕÎÐ
ÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂ
ÀÊÓÑÒÈÊÈ 5.1

Александр Горин

œÓ¯ÎË ÚÂ ‚ÂÏÂÌ‡, ÍÓ„‰‡
„Î‡‚Ì˚Ï ‰Îˇ ÍËÌÓÎ˛·ËÚÂÎˇ
·˚ÎÓ Í‡˜ÂÒÚ‚Ó ´Í‡ÚËÌÍËª.
¿ÍÛÒÚËÍ‡ ó ‚ÓÚ ÍÚÓ Ô‡‚ËÚ

‰ÓÏ‡¯ÌËÏË ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡ÏË ‚
Ì‡¯Ë ‰ÌË. » ÂÒÎË ÍÓ„‰‡-ÚÓ

Ò‡Ï˚Ï ¯ËÍÓÏ ·˚ÎË
ÚÂÎÂ‚ËÁÓ˚ ÒÓ ‚ÒÚÓÂÌÌ˚ÏË
ÒÚÂÂÓÒËÒÚÂÏ‡ÏË, ÚÓ ÚÂÔÂ¸
ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚Ó ÍÓÎÓÌÓÍ ‚ÓÍÛ„

˝Í‡Ì‡ ‡ÒÚÂÚ, Í‡Í „Ë·˚
ÔÓÒÎÂ ‰ÓÊ‰ˇ. œË˜ËÌ‡ ÚÓÏÛ ó

ÔÓˇ‚ÎÂÌËÂ ÙÓÏ‡Ú‡ DVD Ë
‡Á‚ËÚËÂ ‡Û‰ËÓÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ,

ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‚ÓÎËÎË
Í‡˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓ Á‡ÔËÒ˚‚‡Ú¸

ÏÌÓ„ÓÍ‡Ì‡Î¸Ì˚È Á‚ÛÍ. —Â„Ó‰Ìˇ
‚ Ì‡¯ÂÏ Ó·ÁÓÂ Ï˚ ‡ÒÒÍ‡ÊÂÏ

‚‡Ï Ó Ì‡·Ó‡ı ‡ÍÛÒÚËÍË
ÒÚ‡Ì‰‡Ú‡ 5.1 ‰Îˇ ‰ÓÏ‡¯ÌÂ„Ó

ÍËÌÓÚÂ‡Ú‡.
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Аудиофильтр — микросхема, которая распределяет частоты (низкие, средние, вы-
сокие) для динамиков. Для твиттеров — высокие частоты, динамика — средние и низ-
кие частоты, сабвуфера — низкие частоты. В каждой конкретной модели аудиофильтр
может работать по-разному.

Гриль — декоративная защитная решетка. Устанавливается поверх динамиков.
Однополосная акустика — в колонке установлен один широкополосный динамик.
Двухполосная акустика — в колонке используются два динамика: один для высо-

ких частот, другой для средних и низких.
Сабвуфер — специализированная колонка, которая воспроизводит низкие частоты.
Сателлиты — все остальные колонки.
Твиттер — динамик, воспроизводящий высокие частоты.
Фазоинвертор — труба, помещенная в корпус колонки. Сообщается с воздухом от

задней стенки динамика, в результате при движении динамика назад энергия исполь-
зуется для создания дополнительного звукового давления.

MDF — древесно-волокнистый материал фибролит. Изготавливается путем сухого
прессования древесной стружки при высокой температуре и давлении. По характерис-
тикам превосходит натуральное дерево и стоит дешевле.

Акустический словарик
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AVE C140

В каждом сателлите «AVE C140» установлено по два среднеча-
стотных динамика с серебристыми колпачками и один твиттер.
К сожалению, качество последних оставляет желать лучшего:
при общем хорошем звучании сателлитов высокие частоты че-
ресчур резки.

Сабвуфер оснащен электронным табло — управление
осуществляется либо с него, либо с пульта. Качество звуча-
ния сабвуфера спорное, с одной стороны, он хорошо воспро-
изводит низкие частоты, с другой — в его канал попадают
и другие частоты, а именно средние. Другой минус, вытека-
ющий из неправильно настроенного фильтра, — звук сабву-
фера не растекается по комнате равномерно, его располо-
жение можно легко определить на слух. Из-за этого воспри-
ятие звуковой картины нарушается.

Решить проблему можно, но для этого нужен внешний аудио-
фильтр. После того, как мы установили его, звучание комплек-
та преобразилось, сабвуфер стал воспроизводить только басы,
а пространственная картина значительно улучшилась. Вот толь-
ко беда в том, что стоимость использованного фильтра близка
к цене всего комплекта!

Из других недостатков отметим короткие соединительные
провода: сабвуфер пришлось поставить между двумя фрон-
тальными колонками, что не всегда удобно.

Ориентировочная стоимость «AVE C140» — 130 долларов.

BBK MA-970S
Оригинальный дизайн сателлитов «BBK MA-970S» сразу же
бросается в глаза. Двухполосные фронтальные колонки
крупнее однополосных тыловых. Динамики закрыты несъем-
ными грилями с окантовкой под серебро. На сателлитах
и сабвуфере установлены пружинные зажимы. Сам сабву-
фер выглядит проще, но вписывается в общую дизайнер-
скую идею. Управление комплектом производится с помо-
щью тонкого и компактного пульта.

Фронтальный канал звучит добротно, хорошая середина
и детальные высокие частоты создают приятное впечатление
от прослушивания музыки. А вот тыловой канал не смог про-

демонстрировать такого же качества, сказывается однопо-
лосная схема построения колонки: верха задавлены и при
проигрывании многоканальных дорожек чувствовалась не-
хватка детальности.

При просмотре фильмов звуковая картина получается до-
статочно насыщенной и охватывает всю комнату. Однако
для музыкальных многоканальных дорожек аудиосистеме
явно не хватает высоких частот. Это нас удивило: твиттеры
в конструкции качественные, но их потенциал почему-то не
раскрыт. Сабвуфер не потрясает глубиной баса, но звучит
неплохо.

Управлять комплектом очень просто, несмотря на то, что все
действия приходится выполнять с пульта — эргономика «BBK
MA-970S» на высшем уровне. Не понравился только малый угол
действия пульта ДУ.

Ориентировочная стоимость «BBK MA-970S» — 140 долларов.

Defender SPK HT5.1

«Defender SPK HT5.1» — самый компактный комплект акусти-
ки в нашем тесте. Размеры сателлитов стандартные, сабвуфер
весьма компактный. Несмотря на то, что набор оказался самым
дешевым в нашем тесте, за эти деньги нам предлагают дере-
вянные сателлиты и сабвуфер, пульт ДУ и заманчивые характе-
ристики.

Центральная колонка сделана по двухполосной схеме.
Все сателлиты закрыты несъемными грилями, основной их
недостаток — в том, что провод жестко вмонтирован в ко-
лонку, а значит, в случае необходимости увеличить его дли-
ну будет хлопотно. На конце проводов — разъем «тюльпан»,
удобный для подключения сателлитов к усилителю. Управля-
ется аудиосистема с сабвуфера, и это несомненный плюс:
если установить комплект на стол, работать с ним будет ку-
да проще. Колесо регулировки громкости позволяет раз-
дельно изменять уровень громкости тыловых, центральных
колонок и сабвуфера. Вначале было трудно понять, как это
работает, потом оказалось, что для переключения селектора
настройки достаточно нажать на ручку громкости. Функция
«Mute» реализована необычно: у «Defender SPK HT5.1» это
переключатель, а не кнопка, как обычно.

Несмотря на скромную цену «Defender SPK HT5.1» нас уди-
вил. При просмотре кино комплект хорошо себя проявил,
с прослушиванием музыки также не было проблем. Эта мо-
дель прекрасно подойдет для озвучки небольшой комнаты,
эдак до 25 м2.

Ориентировочная стоимость «Defender SPK HT5.1» — 80 дол-
ларов.

ODEON AV300
Когда нам привезли «ODEON AV300», первое, что бросилось
в глаза, так это огромные размеры коробки. Внутри мы обнару-
жили пять сателлитов из дерева, а также большой и тяжелый
сабвуфер.
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На «AVE C140» не-
плохо бы поставить
фильтр на сабвуфер.

«BBK MA-970S» —
просто создан для
кино.

«Defender SPK HT5.1» —
самый маленький набор
в тесте.
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На этом сюрпризы не закончились. В комплекте, помимо
пульта ДУ, лежал моток качественного медного провода — от-
личный выход из ситуации, когда колонка «не дотягивается»
до нужного места.

Все сателлиты в комплекте выполнены по двухполосной схе-
ме, а центральная колонка оснащена двумя среднечастотными
динамиками. В колонках используются шелковые твиттеры
с колпачком. Корпуса колонок выполнены качественно, мощ-
ность каждого сателлита впечатляет — 28 Ватт.

Сабвуфер с толстыми стенками оснащен большим динами-
ком и фазоинвертором, которые выведены вниз. Помимо шес-
тиканального усилителя, сюда встроен радиоприемник (FM
и AM) с памятью на 20 станций. Мощность сабвуфера также
внушает — 160 Ватт.

От этого комплекта мы ожидали многого — и он оправдал
наши ожидания! Детализация звука и басы оказались на вы-
соком уровне. «ODEON AV300» отрабатывает на все 100%
свою стоимость. Правда, устанавливать такую мощную сис-
тему в маленьком помещении вряд ли имеет смысл. Набор
полностью раскроет себя в комнате площадью от 28 квадрат-
ных метров.

Ориентировочная стоимость «ODEON AV300» — 200 долларов.

Xoro HSS512
Дизайн «Xoro HSS512» очень напоминает компьютерные
аналоги. Обилие серебристого пластика и подсветки на саб-
вуфере понравятся любителям стиля хай-тек. Большой
ЖК-дисплей с голубой подсветкой и синяя светящаяся поло-
ска от регулятора до фазоинвертора отлично вписываются
в общую картину.

Сателлиты сделаны по двухполосной схеме. Грили имеют
оригинальный, несимметричный дизайн — с одной стороны
есть полоска из серебристого пластика, с другой ее 
нет. В сателлитах используются шелковые твиттеры, кото-
рые прекрасно справляются с воспроизведением высоких
частот.

Сабвуфер — один из самых крупных в нашем тесте. Гриль
динамика закреплен достаточно надежно. Дисплей отобра-

жает громкость звука динамически, но он показывает лишь
общий уровень, не разделяя его на частоты. Чувствитель-
ность индикатора очень высока, что не всегда удобно. Управ-
ление с пульта не очень удобное, так как логика регулировок
громкости не слишком продумана.

Звучание «Xoro HSS512» среднее. Несмотря на большие
размеры сабвуфера, басы оказались не очень убедительными.
Однако набор хорошо себя проявил во время просмотра филь-
мов — за счет сдавленных средних частот. Зато при прослуши-
вании музыки чувствуется нехватка детальности.

Ориентировочная стоимость «Xoro HSS512» — 150 долларов.
● ● ●

Многие комплекты продемонстрировали достойное звуча-
ние. Основные недостатки можно устранить либо с помощью
эквалайзера, либо докупив необходимые фильтры более вы-
сокого класса. Из всех моделей нашего обзора с большим от-
рывом вырвался «ODEON AV300». Он отличился качествен-
ным звуком, большой мощностью и максимальным набором
дополнительных опций. Комплект «BBK MA-970S» оставил
очень хорошее впечатление, но в этом соревновании он играл
роль второй скрипки.

Комплект «Defender SPK HT5.1» обладает неплохим звуком
при минимальной цене, но его мощности едва ли хватит на
большую комнату. «AVE C140» неплохо бы укомплектовать ка-
чественным фильтром для сабвуфера, а у «Xoro HSS512» есть
некоторые проблемы с логикой управления.

По итогам наших тестов мы можем с уверенностью сказать,
что за сумму в пределах 200 долларов можно получить достой-
ную акустику, которая порадует вас своим звучанием и прослу-
жит долго.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название
Мощность (Вт) Размеры (мм)

Вес (кг) Цена ($)
Сателлитов Сабвуфера Сателлитов Сабвуфера

AVE C140 10 50 310x120x110 350x200x360 15 130

BBK MA-970S 40 80 154x194x273 175x286x391 12 140

Defender SPK HT5.1 10 25 163x120x130 175x275x280 9 88,3

Shinco ODEON AV300 28 160 215х155х125,320х155х125 350х400х420 25 200

Xoro HSS512 20 80 212х142х238 445х210x425 20 150

Благодарим следующие компании:
● компанию AVE (www.ave.ru) — AVE C140;
● компанию BBK (www.bbk.ru) — BBK MA-970S;
● компанию Tortrade (www.tortrade.ru) — Defender SPK HT5.1;
● компанию Shinco Electronics Group Co. (www.odeon.ru) —

ODEON AV300;
● компанию MAS Elektronik AG (www.mas.ru) — Xoro HSS512.

«ODEON AV300» —
самый-самый комплект
в тесте, и по мощности,
и по размерам.

«Xoro HSS512» со-
четает в себе стиль
хай-тек и обилие
опций.
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Алексей Талан

clubsl.dozornyi.ru

Виртуальный клуб поклонников твор-
чества Сергея Лукьяненко появился не
так давно, однако уже поддерживает два
независимых проекта по романам писателя
и радует почти ежедневными новостями.
Здесь можно узнать о творческих планах
мэтра отечественной фантастики, встречах
с читателями и конференциях, в которых
примет участие автор, прочитать интервью
и посмотреть редкие фотографии.

Желающие могут вступить в клуб
и в дальнейшем принимать участие в де-
ятельности проекта. В настоящее время
клуб проводит конкурс на создание лич-
ной страницы Сергея Лукьяненко.

minas-tirit.ru
На сайте «Минас-Тирит» любой по-

клонник творчества Дж. Р. Р. Толкина бу-
дет чувствовать себя, как дома. Посетите-
лей встречают портрет неразлучного
с трубкой писателя и красивый пейзаж да-
лекой сказочной страны. На сайте не-
сколько разделов: здесь можно прочитать
о фильме «Властелин колец», узнать крат-
кую биографию как самого Толкина, так
и его российского продолжателя Ника Пе-
румова, познакомиться со статьями. Каж-
дый из разделов заполнен на совесть, на-
пример, в разделе об экранизации распо-
ложены фотографии рабочих моментов со
съемок, а из статей вы узнаете об особен-
ностях языка гномов и эльфов.

Также к услугам посетителей форум
и чат, общение на которых, правда, в по-
следнее время несколько приутихло.

digitalfilms.com

Зайдя на сайт и пройдя нехитрую про-
цедуру регистрации, посетитель получит
возможность создать свой анимирован-
ный фильм. Для этого, правда, должна
быть установлена последняя версия flash-
проигрывателя (на современных компью-
терах программа обычно уже имеется).

При создании фильма можно выбирать
задний план, персонажей, прописывать ди-
алоги и составлять сюжет, а также офор-
мить титры и вписать себя любимого как ре-
жиссера. Сайт digitalfilms.com — отличный
способ развеселить коллег по работе или
друзей: созданный фильм можно сохранить
на компьютере или послать по почте.

paintball.ru

Если вы впервые услышали о пейнтбо-
ле и хотите узнать об этом экстремальном
развлечении поподробнее, российский
портал пейнтбола — для вас. Здесь нахо-
дится отличная справочная база для но-
вичков, просто и быстро вводящая в курс
дела. Можно прочитать о таком явлении,
как спортивный пейнтбол, узнать о необхо-
димом снаряжении и ценах на него, посмо-
треть фотографии и узнать адреса клубов.

Материал на сайте представлен удоб-
но, чтение вызывает улыбку, уже через
пять минут рука сама тянется к телефон-
ной трубке обзванивать друзей, а един-
ственные мысли, которые крутятся в го-
лове — как бы поскорее вырваться в ма-
газин, чтобы купить все необходимое для
предстоящей игры на выходных.

lleo.aha.ru/dozor/

Идея создания уникального диа-
фильма «Овощной дозор» принадле-
жит молодому талантливому писателю
Леониду Каганову, автору романа «Ха-
ризма», повести «Коммутация» и ряда
фантастических рассказов. В основу
проекта положена сюжетная линия
фильма «Ночной дозор», только вот
в роли действующих персонажей высту-
пают... овощи — огурцы и помидоры.
Каждый кадр вызывает улыбку и сопро-
вождается меткими комментариями.
А к последнему прилагается финальный
рэп, наподобие того, что был в оригина-
ле. Рекомендуем к просмотру!

airwar.ru
Виртуальная авиационная энциклопе-

дия «Уголок неба» содержит немало инте-
ресного об авиации и космонавтике. К ус-
лугам посетителей сайта подробный рас-
сказ об истории самолетов и космических
аппаратов, галереи с фотографиями, чер-
тежи и планы летательных аппаратов.
На сайте можно прочесть о современном
оружии, отличительных знаках и наградах,
и, конечно же, о тех людях, кто творил ис-
торию — выдающихся летчиках и кон-
структорах. Портал оформлен в спокойных
тонах, навигация по разделам осуществля-
ется просто. Для общения посетителей
предусмотрен форум.
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Рассказы Леонида Алехина из цикла «Ночные истории» не раз по-

являлись на страницах «Мира фантастики» и неизменно пользова-

лись успехом у читателей. Сегодня мы публикуем третью из новелл

цикла, как всегда, пронизанную атмосферой гнетущей мистики и су-

рового реализма.

 ÓÏÌ‡Ú‡ ÒÏÂı‡: ∆»¬¤≈  À¿——» »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В чем только не обвиняют современных фантастов. И «литератур-

ные негры» на них работают, и грязным «продакт плэйсментом»

занимаются... А что, русские классики были лучше? Взять, напри-

мер, Александра Сергеевича. Или Льва Николаевича. Читайте

юмористические миниатюры корифея русской фантастики Сергея

Лукьяненко!

 ÓÏËÍÒ: –Œ∆ƒ≈Õ»≈ À≈√≈Õƒ¤  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 ÓÌÍÛÒÌ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡: 

‘¿Õ“¿—“»◊≈— ¿fl ¬» “Œ–»Õ¿  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

œÓ˜ÚÓ‚‡ˇ ÒÚ‡ÌˆËˇ: ¡≈—≈ƒ¿ — ◊»“¿“≈ÀflÃ»  . . . . . . . . . . .

Письмом ноябрьского номера стало сообщение нашего читателя Dark Andrew, в котором он обра-

тил внимание на книжные рецензии в «МФ». А также — курсы переводчиков, воинственные посте-

ры и очередная встреча с редакцией.
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œ‡„‡ ó ¬ÂÌ‡, 
1929 „. (ÒÂ„Ó‰Ìˇ)

Инге не хватало стука колес. Проводник-
чех, говоривший на старомодном, но пра-
вильном русском, объяснил, что немцы
кладут шпалы без стыков. Получается
гладкий такой шорох, особенно когда по-
езд идет быстро.

Узнав, что без стука она не может
заснуть в поезде, проводник приходил
к ней с некрепко заваренным чаем
и медом. Видимо, он искренне сочув-
ствовал ее горю, но утешать напрямую
стеснялся.

— Мадам к лицу черное, — сказал он,
провожая Ингу утром в вагон-ресторан.

— Мадмуазель, — поправила она.
Улыбнулась через силу. — Спасибо, Янек.

«О Дева Мария! — говорили его глаза.
— Еще и вдова! И ребенок, и муж, какое
несчастье».

На границе Янека сменил неразговор-
чивый прусак с серым лицом. Он распах-
нул дверь, впуская таможенника в зеле-
ном, с кожаным бюваром в руках.

Жестом таможенник попросил ее от-
крыть саквояж. Не стал рыться в белье,
глянул, поставил крестик в своих бума-
гах. Указал на багажную полку.

— Das geh
..
ort auch Ihnen?

— Это гроб, — ответила она по-фран-
цузски. — Вот документы на него.

Она протянула справку с приложен-
ным переводом.

Таможенник читал, стараясь владеть
лицом. Вернул ей справку, переписав но-
мер и место выдачи в бювар. Щелкнул
каблуками и вышел.

— Die Russen, — услышала Инга
сквозь дверь. — Die sind alle total bek-
loppt!

Не понимая язык, она прекрасно
чувствовала интонации. Да, мы все
безумцы. В этом, пожалуй, наша глав-
ная сила.

Впервые за всю поездку Инга Трофи-
мова улыбнулась по-настоящему.

Безумием было все, что она делала.
И еще большим то, что собиралась сделать.

Что именно? Об этом пока она не име-
ла понятия.

Этой ночью она, наконец, уснула. Вер-
нее сказать, забылась среди сомнений
и призраков недавнего прошлого.

В забытьи ей виделась бескрайняя
степь с бегущими наперегонки облаками.
Она слышала мерный стук колес броне-
поезда «Ермак», следующего маршрутом
Улаан-Баатар — Абакан.

”Î‡‡Ì-¡‡‡Ú‡ ó 
¿·‡Í‡Ì, 1927 „. 
(‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰)

Их встреча произошла на крошечном, за-
терянном в степях полустанке, не имею-
щем даже названия. Только выцветший
номер в самом углу карты.

Подъезжая, паровоз приветствовал
долгим свистком людей на перроне. Не-
привычные местные лошадки попятились
от пыхтящего железного чудовища. На-
ездники в меховых шапках сдерживали
их, поглаживая по мордам. Вид у них са-
мих был тоже не очень-то уверенный.

Конечно, если они и видели обычный
грузовой состав или дрезину железнодо-
рожников, то вид закованного в клепаный
металл «Ермака» должен был привести
их как минимум в удивление. Коробки
двух броневагонов щерились в обе сто-
роны рядами амбразур. Круглые башен-
ки на крышах грозили стволами «макси-
мов». На случай завалов паровоз оснас-
тили еще и зубастым ковшом спереди.

Настоящая «шайтан-арба», что и го-
ворить.

Инга спрыгнула на перрон и тут же
бросилась к Эдуарду. В застегнутой на-
глухо шинели он возвышался над своими
монголами серой статуей.

Она осторожно взялась за лацканы,
прижалась лбом к его лбу. Единственный
мужчина в ее жизни, с которым она могла
стать вот так, глаза в глаза. Он был ее ро-
ста, и даже фигурами они были похожи,
худые, тонкокостные,
длинноногие. Случа-
лось, их принимали
за родственников.

Хотя оба они
были сирота-
ми, детдомов-
цами. Детьми
СМЕРЧа.

Эдуард обнял ее. Его щека непривыч-
но колола щетиной.

— Полгода, — прошептал он.
— Полгода. Ты совсем похудел.
— Да, кормили не очень, — он улыб-

нулся озорно, но устало.
В его обветренное лицо въелась пыль

бесчисленных переходов. Губы потреска-
лись. Инга хотела прижаться к ним, ощу-
тить их вкус. Но взгляды красноармейской
роты за спиной уже искололи ей затылок.

С усилием она отстранилась. Заглянула
напоследок в глаза Эдуарда сквозь стекла
очков в тонкой металлической оправе.

Полгода. Слишком долго.
— Как в Питере?
— Сыро, — они улыбнулись друг дру-

гу, только им понятному паролю.
Питер был их городом. Каменным кру-

жевом, ведьминым хороводом пустых
дворов, лопнувшим колоколом неба. Он
убивал их с медлительностью пытки. Ин-
га сходила с ума от мигреней, Эдуард
кашлял кровью. Но не отпускал, город-
судьба, город-проклятье.

На перроне красноармейцы под вы-
крики старшины построились в линию
вдоль вагонов, взяли винтовки на плечо.
После долгих часов тряски в железной
коробке вагона даже строевая разминка
была им в радость.

— Ты покажешь, ради чего бросал ме-
ня на полгода?

Эдуард остановился. Взгляд у него
был виноватый.

— Я не могу. Ты же знаешь, Инга, до-
пуск...

Внутренне торжествуя, она достала из
кармана и протянула ему новенькую
красную книжицу. Внутри еще не вывет-
рился запах свежей типографской крас-
ки. Но какая разница, если в графе «Зва-

ние» у них теперь написано од-
но и то же.

Лицо Эдуарда стало за-
думчивым.

— Поздравляю с повы-
шением, — сказал он.

Удостоверение
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кружилось в его тонких пальцах, волшеб-
ным образом перепрыгивая между кос-
тяшками.

У него были удивительные руки. Такие
подошли бы врачу, музыканту или фокус-
нику. Ингу до сих удивляла таившаяся в них
сила. И то, что они одинаково хорошо уме-
ли врачевать, играть на пианино или пока-
зывать маленькие ненастоящие чудеса.

За большими настоящими чудесами
эти руки охотились, сжимая рукоять мау-
зера и красное удостоверение с черными
буквами СЧ.

œÂÚÂ·Û„, 1919 
(‰ÂÒˇÚ¸ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰)

Когда Ингу Трофимову впервые привели
в красное здание на Литейном, она пыта-
лась дознаться, что значат буквы. СЧ. В ту
пору ей было не занимать нахальства.

Чернобровая девица в красной косын-
ке, она была выше всех, кто встречался
ей в пахнущих сырой бумагой коридорах.
Двое сопровождавших ее матросов едва
доставали ей до подбородка.

Им навстречу выкатился маленький
толстый человек с розовой плешью и ос-
трой бородкой. При виде его матросы аж
закаменели, вытянувшись во фрунт.

— Вольно, вольно, — замахал он ко-
роткой рукой с широко расставленными
пальцами. — А это, значит, наш, с позво-
ления сказать, феномен. Слышал, вы
спрашивали, как читается полностью на-
ша аббревиатура?

Инга пожала плечами. Она не знала,
что такое «аббревиатура». Зато могла
с ходу уронить говорливого пузана так,
что у него бы оказалась сломана ключи-
ца и три ребра.

— Пойдемте со мной, милая, пойдемте.
Вы, братцы, свободны. А мы с вами сюда.

Он говорил и тянул ее за руку из коридо-
ра в тесную комнату, завешанную огромной
картой Питера в одну стену. И с кумачовым
знаменем на другой. Окон в комнате не бы-
ло. Дубовый стол был завален бумагами,
и на нем стояли целых три «вертушки». Две
красных и одна черная, блестящая, опеча-
танная бумажной лентой с сургучом.

— Давайте познакомимся, — сказал
он, близоруко щурясь. Вынул из кармаш-
ка, нацепил на круглый нос пенсне. — Ка-
кая вы, однако, статная. И где таких те-
перь делают?

— Таких теперь подбирают, — отчека-
нила Инга. — И воспитывают на обще-
ственных началах. Вы, кажется, знако-
миться собирались.

— О, да вы с характером, — восхитил-
ся толстяк. — Замечательно. А то присы-
лают, простите, кошёлок с болотными
глазами. Одна дорога — в машинистки.
У нас же такая работа, что и машинистка
должна быть того, с нервами.

На нервы Инга Трофимова не жалова-
лась. Вот на терпение, да, бывало. Глядя

в центр лысины, она спросила неприят-
ным голосом:

— И что же у вас за работа тут такая?
По виду толстяк походил на мелкого

чиновника наркомата торговли. Да и вся
бумажная карусель в старом кирпичном
особняке отдавала колбасным воров-
ством и растратой народных средств. Че-
го ее послали сюда, если она просилась
хоть в какое-то военное училище, непо-
нятно. Надо думать, по ошибке.

— Работа у нас, Инга, — вздохнул тол-
стяк, — врагу не пожелаешь. Вот какая
она, наша работа. Да сами увидите.
Идемте, сюда.

Пока Инга соображала, откуда он знает
ее имя, толстяк подергал что-то под столом.
Стена с красным знаменем вдруг заскрипе-
ла и повернулась. За ней оказалось про-
сторное помещение с рядами полок вдоль
стен. Только это была не библиотека.

Это была вроде как Кунсткамера.
— Это, изволите ли видеть, все, что

нам осталось от прославленного смолен-
ского оборотня, — сказал толстяк, пока-
зывая на жбан с мутной жидкостью.

В жидкости плавала отрубленная рука
с кривыми длинными когтями.

— Остальное наши молодцы посекли
в кашу. Ну, туда ему и дорога. А вот сие
мы изъяли у одного любителя грабить мо-
гилы. Называется «моровая пищаль».

Штука под стеклянным колпаком фор-
мой походила на наган. Только сделана
была из примотанных друг к другу чело-
веческих костей. Вместо рукояти — по-
желтевшая челюсть с зубами. Части зу-
бов не хватало.

— Что характерно — штука работала.
Если направить ее на человека, выло-
мать зуб и сказать кое-какие слова, с че-
ловеком приключается неприятная бо-
лезнь, которую я бы назвал «разжижени-
ем костей». Между прочим, смертельно.
А вот здесь у нас...

«Что-то мне во все это не верится», —
подумала Инга Трофимова. Было в ней
с детства крепкое «не верю» во всякую
чушь вроде Черного Всадника и утоплен-
ников, таскающих людей с набережной.
Хотя Всадник, бывало, гарцевал у нее
чуть ли не под окнами, а в Неве она час-
тенько замечала странные тени. Однако
же «не верю», и все.

— Позвольте же вам, Инга, показать
настоящую жемчужину. Личный трофей,
между прочим, вашего покорного слуги.

Толстяк подвел ее за руку к стеллажу
в дальнем углу.

— Добыто сие чудо было еще во вре-
мя Первой Мировой. Охотились мы, прав-
да, не за ним, а за его хозяином. Одним
немецким господином, славным тем, что
он оживлял мертвых солдат и приковы-
вал их цепями к пулеметам. Имен у него
было много, в документах он проходил
под кличкой Маэстро.

На стеллаже стояла одинокая черная
коробка, опечатанная во множестве мест.
На боку у нее большими красными буква-
ми было написано «Не вскрывать! Опас-
но для жизни!».

Не обращая внимания на предупреж-
дение, толстяк принялся сковыривать пе-
чати швейцарским ножом.

— Гонялись мы за Маэстро, навер-
ное, месяца два. Наконец, вышли на ме-
сто, где он скрывался. Дождались подхо-
дящего времени, сняли часовых. Выло-
мали дверь.

Покончив с печатями, толстяк береж-
но приподнял верхнюю крышку коробки
и установил ее на специальной подстав-
ке. С внутренней стороны на крышке бы-
ло зеркало. В нем отражалось непонят-
ное шевеление.

— Каково же было наше удивление,
Инга, когда навстречу нам вместо Маэст-
ро выпорхнула эта мадам!

Инга присмотрелась. В зеркале отра-
жались внутренности коробки, выстлан-
ные черным бархатом.

И на бархате извивался живой клубок
змей!

— Из нашего отряда уцелели считан-
ные единицы, — вздохнул толстяк. — И то
лишь благодаря чудом припомненному
мной мифическому рецепту. Наши герои-
ческие предки старались оставить нам
рекомендации на подобный случай.

Змеи принялись расползаться в сторо-
ны. К своему глубочайшему удивлению
Инга увидела между ними женское лицо!

Очень красивое, очень бледное лицо
с тонким ровным носом и черными бровя-
ми вразлет. Капризно надутые губы.
Ямочки на щеках.

Вместо волос змеи, с шипением от-
крывающие пасти.

Вместо глаз ровное желтое сияние —
как расплавленное золото в глазницах.

В золотых глазах не было зрачков.
Но Инга чувствовала — они смотрят на нее.

То был очень недобрый взгляд.
— Кое в чем миф был неточен, — бы-

стрым движением руки толстяк захлоп-
нул крышку.

Инга успела увидеть оскал на бледном
лице и яростный бросок змей.

◊ËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î
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Из черной коробки доносился глухой
стук.

— Те, на кого смотрели эти глаза, пре-
вращались не в камень. Их кровь, кости,
сухожилия, кожа становились золотом.

Он смотрел на коробку, в которой бу-
шевала отрубленная голова.

— Не знаю, что чувствовали мои дру-
зья, превращаясь в статуи. Но они крича-
ли. А я сидел под столом, зажмурив гла-
за. Пока они не смолкли.

Он посмотрел на Ингу снизу вверх.
Маленький смешной толстяк, с торчащей
бородкой и плешью.

— Наконец, единственным звуком ос-
тался шум крыльев твари, искавшей ме-
ня. Меня посетило озарение — она была
слепа! Видеть ей помогали змеи, которые
чувствовали тепло. У меня было с собой
крошечное зеркало из бритвенного набо-
ра. Глядя в него на тварь, я достал бутыл-
ку с горючей смесью и кинул в нее. И вы-
стрелил в бутылку, когда она была у нее
над головой. Вот вам тепло!

Должно быть, она обезумела от боли.
И видеть тоже перестала. Я вылез из-под
стола, достал саблю и обрубил ей кры-
лья. А потом отрубил голову. Без сожале-
ния. Я знал, что убиваю чудо. Чудовище.
Именно так и должны поступать люди.

Он постучал указательным пальцем
по пяти буквам, оттиснутым на боку чер-
ного ящика.

— СМЕРЧ. Смерть Чудовищам.
СЧ. Это наш девиз, Инга. Это мы и есть.

Наверное, целую минуту они смотрели
друг другу в глаза. Наконец толстяк сказал:

— Пойдемте, Инга, я показал вам все,
что хотел. И увидел тоже. Удивительно,
но люди, приславшие вас сюда, не ошиб-
лись. Вы действительно феномен.

Он повернулся и быстро засеменил
прочь по проходу между стеллажами, за-
ставленными остатками уничтожен-

ных чудес. Инга поспешила за ним.
— Вы о чем? Не понимаю.
— О вашем, назовем его так, иммуни-

тете. Поймете, — толстяк искоса глянул
на нее. — Некоторые вещи вам знать по-
ка рано.

Больше он с ней в этот день не разго-
варивал. Вместе они вышли из Кунстка-
меры, из кабинета и спустились на не-
сколько этажей вниз.

Толстяк привел Ингу в спортивный
зал, застеленный тонкими черными мата-
ми. Махнул кому-то рукой, похлопал ее по
локтю и вышел.

По залу перетаптывались попарно
юноши и девушки в узких белых халатах.
Некоторые были одеты в черные юбки
и маски сеточкой. Эти каждую минуту
громко кричали и со всей дури били друг
друга деревянными палками. Те, в хала-
тах, делали вид, что у них в руках палки
и лупили воздух. Или просто боролись,
с хаканьем падая на маты.

— А ты наша новенькая, да?
Перед ней стоял высокий, одного

с ней роста парень в смешной черной юб-
ке и сетчатой маске. В каждой руке у не-
го было по палке с круглой рукоятью.

— Не вижу, с кем разговариваю, — уг-
рюмо сказала Инга.

Парень хмыкнул, развязал ремешки
на затылке и снял маску.

Лицом он был моложе своего голоса.
Или так казалось из-за гладко выбритых
щек и макушки. Уши у него были заост-
ренные и оттопыренные.

Такие же, как у Инги. Стесняясь их,
она часто носила косынку.

— Ну, теперь видишь, — улыбнулся он
уголком рта. — А я вижу, что тебя сам Ро-
стоцкий привел. Такая ты важная птица.

— Ты сам птица. Цапля. Одни ноги
торчат.

— Кто бы говорил, — он улыбнулся
шире.

— Я говорю. А кто такой Ростоцкий?
Улыбка ушла. Парень стал серьезен.

— Ростоцкий Михаил Семенович.
Наш здешний кардинал. Знаешь,
что такое кардинал?

— Не-а.
— Эх, всему тебя учить придет-

ся. Лови!
Инга схватила палку на лету,

взвесила в руке. Ничего себе
палка. Понятно, почему они
в масках дерутся. Такой по
лбу, себя не узнаешь.

— Это боккэн. Ближай-
шие полгода ты будешь выпу-

скать его из рук только во сне.
— Дурацкое какое название.

А тебя как зовут?
— Тоже по-дурацки. Эдуардом.
— А я Инга.
— Вот и познакомились. Инга-с-

боккэном. По-моему, чудно.

— Эдуард-цапля. Тоже ничего.
Эдуард засмеялся легко и беззаботно.

Это был смех человека, который не уме-
ет обижаться. Трудно было придумать
черту приятней.

— У тебя на сегодня одно задание, —
сказал Эдуард, когда Инга сняла обувь
и он помог ей надеть маску и нагрудник.
— Ударить меня боккэном. Хоть куда. Се-
годня я не буду бить в ответ, только отби-
вать. Попробуй...

Инга без замаха ткнула его концом
палки в живот. Недоговоренные слова
вырвались изо рта Эдуарда одним
«пфффффф».

— Я могу идти? — невинно спросила
Инга. — Раз задание выполнено.

Он выпрямился, потер живот. Поднял
палку перед собой.

— Нападай. Исподтишка ты бьешь хо-
рошо. Теперь давай в открытую.

Инга пожала плечами. Шагнула впе-
ред, целясь в выставленное вперед коле-
но Эдуарда-цапли. В уличной драке быст-
ро усваиваешь — бить надо в доступные
места. И легче, и больнее.

Зал обернулся вокруг нее. Вместо по-
толка стали черные маты. Палка Эдуарда
больно уперлась под лопатку.

— Вставай. Еще раз.
Она встала. Поправила съехавшую

маску.
— Ты сказал, что не будешь бить в от-

ветку.
— Я не бил. Я направил твою силу так,

чтобы она лишила тебя опоры. Это назы-
вается «аи ути». Обращаться с противни-
ком, как с дорогим гостем.

— Ути-пути. Хороши гости.
Он не ответил, поднял палку.
— Нападай.
В тот день она больше не смогла его

ударить. За следующие полгода упорных
тренировок — не больше дюжины раз.

Эдуард был беспощадным в своем ра-
душии хозяином. Он не забывал своих
ошибок. И не прощал чужих.

Качества, которые Инга Трофимова
очень быстро обнаружила и в себе.

”Î‡‡Ì-¡‡‡Ú‡ ó
¿·‡Í‡Ì, 1927 „. 
(‰‚‡ „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰)

— Удивила, — признался он. — Две сту-
пеньки за полгода. Что были за задания?

— А допуск у тебя имеется?
Он не улыбнулся. Смотрел вниматель-

но, читал в ее лице все несказанное.
Знал, ради чего она прыгала через

ступеньки, которые нормальным шагом
преодолевались годами.

Чтобы получить назначение в мон-
гольскую группу. И обнять его на проду-
том всеми ветрами перроне безымянного
полустанка.

— Задания... — Инга пожала плечами. —
По линии ЧК. Особо не порассказываешь.

◊ËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î  ÓÏÌ‡Ú‡ ÒÏÂı‡  ÓÌÍÛÒÌ‡ˇ ÔÎÓ˘‡‰Í‡ œÓ˜ÚÓ‚‡ˇ ÒÚ‡ÌˆËˇ
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Хотела бы, не смогла. Подписка, кото-
рую дает СМЕРЧевец, не просто закорюч-
ка. С приложением гербовой печати —
опечатывает уста лучше любого кляпа.

Да и не хотела, если честно.

œÂÚÂ·Û„, 1926 „.
(ÚË „Ó‰‡ Ì‡Á‡‰)

Гастролирующий гипнотизер, оказавший-
ся австрийским шпионом. Его пристрели-
ли во время побега. Инге выпало осмат-
ривать багаж «артиста».

Загадочное оптическое устройство, кото-
рое в описи называлось «гипноскоп». Дуж-
ка, как у больших очков, вместо линз слож-
ные цейсовские бинокуляры с несколькими
диафрагмами и верньерами подводки.

Но куда больше «гипноскопа» Инге за-
помнился горевший в буржуйке саквояж
с масками из человеческой кожи. Живы-
ми масками.

Инга видела, как их рты открывались
в беззвучных криках.

Воровка. Девочка-гадалка, восемнад-
цать лет, волосы, как грива, кожа —
шелк. А на лопатке клеймо «Соловки,
1826». И римская литера III.

Третье управление охранки. Из его ра-
зоренных архивов и недобитых офице-
ров, сменивших цвет знамен, пойдет мо-
лодой отдел СМЕРЧ. Сто лет спустя его
сотрудники найдут метку предшествен-
ников-жандармов. На молодом теле ста-
рухи, ворующей годы у своих клиентов.

Гадалку Инга брала в одиночку. На са-
му Ингу, по словам Ростоцкого, сила во-
ровки не должна была подействовать.
Связала ей руки, надела на голову мешок.

— Вижу, — раздалось из мешка. —
Вижу змея с крылами в полнеба. Змей
этот твой любимый. Вижу могилу из кам-
ня, в ней не живое, не мертвое. Вижу чет-
верых без пятого. Тень, бумагу, ветер, ка-
мень, а гроза не с ними. Вижу стаю без
вожака. Вижу предателя своих братьев.
Лица его не вижу. Где лицо твое, воин?
Где лицо твоееееееее!

Гадалка зашлась в крике, сорвавшемся
в молчание. Страшное молчание, мертвое.

Когда Инга сорвала мешок с ее голо-
вы, то увидела, что черные волосы стали
белыми и ломкими. Гладкое лицо высо-
хло, щеки провалились. В уголках выка-
тившихся глаз скопился гной.

Но не старость убила воровку. Ужас
навеки скомкал ее черты.

Проглоченный язык стоял поперек
сжатого судорогой горла.

Ответственный за операцию чекист
возложил всю вину на Ингу.

— Я поставлю перед вашим руковод-
ством вопрос об отстранении вас от поле-
вых акций.

Он вроде даже трясся от ярости. Толь-
ко странно — на лице чекиста не дрогнул
ни один мускул. Выразительностью оно
соперничало с проколотым мячом.

Он говорил с ней, не выходя из «во-
ронка». Чтобы не смотреть в его стылые
глаза, Инга рассматривала необычные
часы комиссара.

Корпус и широкий браслет целиком
выплавлены из матовой стали. Сразу не-
сколько циферблатов, обод часов — вра-
щающаяся шкала с делениями. Не мень-
ше четырех головок подвода и кнопки
между ними.

Настоящая временная машина, а не
часы.

— Ваши действия могут быть расцене-
ны как саботаж, — продолжал нагнетать
комиссар.

Инга сжала зубы. Если она даст ему лок-
тем в нос, как это может быть расценено?

Вопреки всему, что говорил чекист,
Ростоцкий представил Ингу к внеочеред-
ному повышению.

— Чего этот хмырь на меня так взъел-
ся? — спросила она с прямотой, которая
иногда приводила Ростоцкого в восхище-
ние, а иногда в ярость.

Сейчас Михаил Семенович был на-
строен благодушно.

— Комиссара Кузнецова интересует
все, что связано с предсказанием буду-
щего, — объяснил он. — У него были ви-
ды на твою фигурантку. Теперь, когда он
назначен нашим куратором, Кузнецов
проверяет все отправленные в разработ-
ку дела. Иногда у меня ощущение, что я
вижу его буквально повсюду.

Ростоцкий покрутил головой, как буд-
то ему жал накрахмаленный воротник.
Инга поняла, что Михаилу Семеновичу
очень не нравится комиссар Кузнецов.

— Я чувствую, не пройдет двух лет,
и наш дорогой куратор будет иметь виды
на меня, — сказал глава СМЕРЧа.

√‡Ï·Û„ ó ƒÂÁ‰ÂÌ, 
1929 „. (ÒÂ„Ó‰Ìˇ)

На перроне дул соленый ветер с моря.
Носильщики, как один, шарахались от
Инги и ее страшного багажа — маленько-
го гроба, завернутого в черный креп.
До отхода следующего поезда на Дрез-
ден оставалось десять минут.

Она стояла, засунув руки в карманы
плаща. Смотрела поверх голов суетя-
щейся толпы. Не хотелось бегать, хватать
за рукав, тащить, объяснять. Что-то пра-
вильное было вот в таком ожидании.

Эдуард бы назвал его «ожиданием
чуда».

Инга не верила в чудеса. Она просто
ждала.

Мужчина в застегнутом до подбородка
черном макинтоше и котелке обратился
к ней на английском.

— Je ne vous comprends pas, — ответи-
ла Инга. — M’excusez.

Это не совсем отвечало действительно-
сти. Эдуард преподал ей основы наречия
бриттов. При желании она могла понимать

собеседника и даже сносно болтать. Но ан-
глийский, на слух Инги, был слишком груб,
лающ, напрочь лишен музыкальности
французского. Хуже был только немецкий,
язык чиновников и солдафонов. И не надо
мне рассказывать про Гёте, Эдуард.

— Простите, мадмуазель, — мужчина
перешел на французский. — Вы не знае-
те, с какого пути отходит поезд на Дрез-
ден? Здешние служители отказываются
меня понимать. А я отказываюсь пони-
мать их варварские надписи.

— Вам нужно на четвертый путь, —
сказала Инга. — Как и мне. Видите таб-
личку с цифрой четыре?

— Благодарю вас, — мужчина прикос-
нулся к котелку, сделал два шага в сторо-
ну. Обернулся. — Вы сказали, что и вам
нужно на этот поезд? Но он отходит через
пять минут!

— Я знаю. К сожалению, носильщики
не берут мой багаж.

Она взглядом указала на гроб. Сейчас
и этот высокоцивилизованный господин
пробормочет извинения и исчезнет.

Ожидания Инги не оправдались. Гос-
подин в макинтоше взял свой саквояж
в левую руку, наклонился над гробом.

— Вы позволите?
— Да, благодарю вас... постойте. Вы

не сможете одной рукой. Давайте ваш са-
квояж.

Ее неожиданный помощник протянул
Инге саквояж. Нагнулся, с усилием отор-
вал гроб от земли и водрузил на плечо.
Инга представляла, насколько ему сей-
час тяжело. Худое лицо с впалыми щека-
ми побледнело под котелком.

Но он не сказал ни слова. Кивком го-
ловы предложил Инге следовать впереди
с саквояжами в руках.

Им оборачивались вслед.
В купе неожиданно для себя Инга пред-

ложила англичанину остаться. Если выби-
рать из возможных попутчиков, то пусть
лучше он, чем жизнерадостный бюргер
с лицом, как срез кровяной колбасы.

По крайней мере, у островитянина
хватило деликатности не спросить, кто
лежит в гробу. Хотя он нес его на соб-
ственных плечах.

— Благодарю вас, — англичанин снял
шляпу, обнажив гладкий череп. — По-
звольте представиться. Патер Иероним
Блэк. Священник.

У патера Блэка очень необычное лицо.
Эпитет «демоническое» вступал в проти-
воречие с его саном, но напрашивался
сам собой.

Плоский, скошенный назад лоб. Ни од-
ного волоска на голове, патер был лыс,
а не брился, как Эдуард. Большие уши
с треугольными мочками, глубоко запав-
шие глаза. Вокруг похожего на шрам рта
две складки от крыльев носа к подбород-
ку. Они придавали всему лицу неприяз-
ненное, брезгливое выражение.

◊ËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î

125



У Иеронима Блэка было лицо камен-
ной химеры со стен Кёльнского собора.
Эдуард показывал Инге картинки, рас-
сказывая, каких тварей извел в свое вре-
мя Тевтонский Орден Драконоборцев.

В дополнение ко всему у патера была
на лице татуировка. Она начиналась на
лбу и опускалась на переносицу — выко-
лотый черной тушью крест с заостряв-
шейся книзу перекладиной и петлей на-
верху. Петлю перечеркивала вертикаль-
ная черта, превращавшая ее в подобие
кошачьего глаза.

Он сразу понял, куда Инга смотрит.
Поднял руку, прикоснулся ко лбу.

— Я провел несколько лет среди ин-
дейцев. Проповедовал им, — губы патера
отказывались подчиниться улыбке. —
А они мне. Приходилось идти на уступки
их обычаям. Представляете, как на меня
смотрели по возвращении?

Смотрели и наверняка смотрят до сих
пор. Ей не хотелось смущать этого челове-
ка, чья жуткая внешность, по всей видимо-
сти, скрывала чистую и отзывчивую душу.

— Меня зовут Инга Трофимова, — она
знала, какие трудности вызывает у иност-
ранцев произношение ее фамилии. — На-
зывайте меня, пожалуйста, просто Инга.

Дальше следовало сказать пару слов
из ее легенды. Про умершего сына, роди-
ну ее мужа, бегство от большевиков. Вы-
бирай на свой вкус, чем заморочить голо-
ву собеседнику.

Морочить голову Иерониму Блэку не
хотелось. Уж очень пристальным был хи-
мерический его взгляд, полный многих
знаний и печалей.

Взгляд исповедника.
К счастью, лезть к Инге с задушевным

разговором патер Блэк не спешил. Или
вообще не собирался.

Повесив макинтош на крючок, он сел
напротив. И углубился в чтение извлечен-
ного из саквояжа письма.

● ● ●

Дорогой друг!
Я очень долго не мог набраться реши-

мости написать тебе. Мне казалось, что-
то очень важное надломилось в наш по-
следний день в *******. Я уходил, чтобы
нести новое знание миру. Ты оставался
с умирающим нагвалем, отказавшись
возвращаться со мной. Беседы с «безум-
ным стариком», как я называл его тогда,
ты ставил выше нашей дружбы.

В час прощания моими устами говори-
ла оскорбленная гордость. Твоими — му-
дрость. Мне потребовалось десять лет,
чтобы это понять. И все же два года это
письмо тебе оставалось ненаписанным.

Пока обстоятельства не принудили
меня к этому.

● ● ●

— Вам не помешает, если я прилягу
немного поспать? — спросила Инга.

— Нет, что вы, — священник с готов-
ностью вскочил. — Я выйду в коридор,
и вы сможете заняться туалетом.

— Благодарю вас. Много времени это
у меня не отнимет.

Патер Блэк вышел, захватив письмо.
Инга подумала: из осторожности следует
осмотреть его вещи — вдруг он не тот,
за кого себя выдает.

Но сил хватило только сбросить туфли
и забраться с ногами на лежанку. Под-
кравшаяся усталость от постоянного на-
пряжения взяла свое.

Она сомкнула веки и провалилась
в темноту.

● ● ●

Я напомню тебе финал нашего при-
ключения в Гватемале. Так картина, уви-
денная со всех сторон, станет ясна.

Пока ты и нагваль сражались с мерт-
выми обитателями храма, поднятыми ма-
гией вуду, Субботин собирался вырезать
мне сердце на алтаре Привратника.

Он танцевал вокруг меня, выкрикивая
литанию на языке майя. В ней он обращал-
ся к Привратнику по имени, называя его
«Уничопоттли» — Безжалостный. И еще
«Вечитланнохотти» — Страж Вечитлана.

Мне это показалось странным. Ведь
Вечитлан — легендарный Запретный Го-
род ацтеков, находившийся предположи-
тельно в тысячах километрах от столицы
майя. Какое отношение мог иметь здеш-
ний идол к Вечитлану?

Барон не собирался давать мне время
на размышления. Трижды выкрикнув имя
Уничопоттли, он занес каменный нож над
моей грудью.

Брошенный Шаки ассегай пробил обе
его руки ниже локтя. Барон завыл от бо-
ли и ярости.

Субботин не ожидал, что его собствен-
ная ученица примет нашу сторону.

К несчастью, его колдовская власть
над Шаки была слишком велика. Одним
взглядом он поверг ее на колени, и я уви-
дел, как на губах охотницы появилась
кровь. Сила духов смерти убивала ее.

Безумный барон захохотал. Его кровь
струилась по рукам и капала на алтарь.

Каменный идол шевельнулся.
Барон заметил движение Привратни-

ка, его смех пресекся. Глаза в прорезях
маски расширились.

Я никогда не забуду того, что увидел.
Как уродливое нечеловеческое изваяние
ожило и ударом огромного кулака разма-
зало русского колдуна по полу.

● ● ●

Патер Блэк тихо приоткрыл дверь ку-
пе. Его попутчица спала.

Необычная девушка, прячущая за тра-
уром нечто большее, чем горе от утраты.

Возможно, их встреча — это тот са-
мый разрыв непрерывности, о котором
говорил нагваль. Мост, переброшенный
через неизбежность.

Пройти по нему — задача, к которой
предводитель брухо готовил Блэка две не-
дели, отделявших нагваля от смерти. О соб-
ственной кончине он говорил без страха,
называя ее «прыжком в неизвестность».

День, когда раны от магии оунгана
окончательно доконают его человеческое
тело, нагваль назвал сам. Старый колдун
не ошибся.

На предложение исповедаться перед
смертью он сказал:

«Исповедаться — значит сказать са-
мое важное и облегчить душу. Все, что я
говорил тебе, было важно. Моя душа лег-
ка. Ее бремя теперь лежит на тебе».

Потом он умер. Его тело не преврати-
лось в белый свет и не разлетелось стаей
ярких бабочек. Патер Блэк сам отнес его за
пределы разрушенного храма и похоронил.

Возвращаясь, он видел белого ягуара,
покидавшего мертвый город.

Следующие семь лет патер Блэк про-
вел в развалинах *******, среди колдунов-
оборотней и призраков. Он совершен-
ствовался в Пути Воина Духа, который
преподал ему хранитель Двери.

Иероним Блэк учился носить бремя
стража запретного знания. Учился быть
новым нагвалем.

¬Â˜ËÚÎ‡Ì, 
1919ó1929 „.

На обратном пути из ******* в моих ру-
ках оказался дневник барона Субботина.
Следуя традициям русской аристократии,
он вел его на французском, и у меня не
возникало сложностей с чтением.

Дневник, начинавшийся как путевые за-
писки исследователя и путешественника,
постепенно становился мрачной хроникой
безумия. Кровавые видения сменялись по-
дробными описаниями ужасных ритуалов
поклонения Лоа. Злым духам гаитянских
джунглей. С какого-то момента правиль-
ный французский язык превратился в сме-
шанный диалект, на котором говорят жите-
ли Гаити. На полях записей все чаще стал
встречаться символ духа смерти.

Барон Субботин сделался одержим.
С этого момента единственной его це-

лью стали поиски входа в Дом Тысячи
Дверей. С нечеловеческим упорством
Субботин охотился за каждой крупицей
сведений, касающихся природы и место-
нахождения Привратников.

Благодаря его дневнику я узнал, что
после сражений с Легионом и Охотника-
ми уцелело всего шестеро каменных ис-
полинов. Лишенные жертв, их главной
пищи, они утратили былую силу и погру-
зились в тысячелетнюю спячку.

Согласно изысканиям барона, чтобы
оживить Привратника, требовалось всего
две вещи. Имя древнего стража Двери.
И сильная кровь, которая пробудит его
ото сна.
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Так мне стала ясна природа ошибки,
погубившей Субботина. Не овладев до
конца языком майя, он неверно прочел
и истолковал «манускрипт Ману», назы-
вающий имена Привратников. В городе
******* он воззвал к идолу Вечитлана и по-
платился за это жизнью.

Если жизнью можно называть сущест-
вование во власти злого духа, которое он
влачил.

Довольно о бароне Субботине. Будем
надеяться, что кулак Привратника поло-
жил конец его пути, и его черный дух ни-
когда не побеспокоит нас больше.

Вернемся в тот день, когда я, вдохно-
вившись чтением «манускрипта Ману»,
решил отправиться в экспедицию на по-
иски Запретного Города.

Нельзя сказать, что мной двигало ба-
нальное тщеславие. Я ставил перед со-
бой высокую цель подарить людям зна-
ние о собственном происхождении и от-
крыть для них Дверь в иные миры. В те
дни я считал, что мне по силам изменить
мир к лучшему.

Боже, друг мой, каким самонадеян-
ным идиотом я был тогда!

Своими размышлениями я поделился
с моим коллегой, берлинским профессо-
ром Магнусом Тойбером. Много лет мы
с ним поддерживали переписку, обмени-
вались статьями и в будущем собирались
написать ряд совместных работ. Он знал
о моей экспедиции в Гватемалу и был од-
ним из первых, кому я сообщил о ее уди-
вительных результатах.

Профессор Тойбер с воодушевлением
отнесся к идее поиска Запретного Горо-
да. Более того, он изъявил желание взять
на себя часть расходов экспедиции и при-
нять в ней личное участие.

Мне стоило быть осмотрительней в вы-
боре компаньонов. История с Субботиным
должна была научить меня осторожности.

Но как говорят гватемальтеки: «Мы
живем, чтобы спотыкаться в собственных
следах».

Парализованный калека, я все равно
споткнулся еще раз. Я дал согласие
профессору Тойберу.

Второго апреля тысяча девятьсот ****
года наша экспедиция прилетела в горо-
док Дансборо, откуда должен был начать-
ся наш путь к Запретному Городу.

Не буду живописать все подробности
нашего девятимесячного путешествия.
Скажу лишь, что трудности, встретивши-
еся нам в джунглях, — жара, москиты, бо-
лезни и нападения диких зверей, — ока-
зались ничем по сравнению истинной
сущностью Вечитлана.

Города-склепа.
Города-ловушки.
Города-хищника.
Запретного Города «стеклянных лю-

дей».
Я надеюсь унести в могилу память обо

всех кошмарах, подстерегавших нас в от-
равленном сердце исчезнувшей импе-
рии. Здесь случилась великая битва
тетцкатлипоку и коатли. Ее отголоски до
сих пор жили в расколотых и оплавлен-
ных камнях Запретного Города.

Уходя в миры чистой энергии, Ману опе-
чатали границу Вечитлана с тем, чтобы не-
описуемые порождения других Вселенных
не смогли его покинуть. Но с их исчезнове-
нием война между слугами Хозяев и их
Врагов не утихла. Безымянные, не имею-
щие понятного облика сущности скитались
по Вечитлану. Полные ярости и неутолимой
жажды разрушения. Чуждые нашему миру
и его обитателям. Смертоносные.

Такие, какими мы нашли их.
Иногда увиденное кажется мне бре-

дом, навеянным лихорадкой и кокаином,
к которому пристрастил меня Тойбер. По-
добное не могло существовать под на-
шим небом и нашим солнцем. Сама поч-
ва отрицала хозяев и захватчиков Вечит-
лана, расступаясь под их ногами. В тре-
щинах мы видели пылающее нутро Зем-
ли, слышали многоголосый стон.

Летающие змеи, стаи колибри-крово-
пийц, шестиногие существа с хвостами
скорпионов и смехом гиен. Бормочущий
туман, пурпурные лианы-душители, про-
жорливые паукообразные тени. Я не в си-

лах перечислить и десятой части того,
что встречалось нам на пути.

Того, что охотилось за нами и убивало
нас.

Поколения жрецов-ацтеков, хранив-
ших Вечитлан от посягательств, наполни-
ли Запретный Город немыслимой изо-
щренности механическими ловушками.
Нажатие на каменную плитку могло обру-
шить на голову тонну камня или утыкан-
ное каменными ножами бревно. Статуи
красноглазых жаб плевали в нас едкой
отравой. Моего ассистента изрубила об-
сидиановыми косами ловушка, сторожив-
шая бассейн с дождевой водой.

Если бы не верная Шаки, я сам бы на-
шел свою смерть десятки раз.

И если бы не это путешествие, я нико-
гда бы не узнал моего друга, Магнуса
Тойбера.

«Если хочешь понять своего друга, иди
с ним в джунгли», — говорят индейцы.

Как Вечитлан открывал нам страшную
правду о себе, так с каждым днем стано-
вилось все ясней — кто такой профессор
Тойбер.

Он был единственным, кого не заботи-
ла смерть половины наших спутников. Не-
обычного вида плесень, уничтожавшая на-
ши припасы, трогала Магнуса не больше,
чем редкой красоты закаты в Запретном
Городе. Его иссушенное тело аскета пита-
лось, однако, не саранчой и медом, а ог-
ромными дозами кокаина и пейота. Про-
фессор Тойбер постоянно прибывал в ми-
ре зыбких видений, не различая явь и сон.

Тогда же я узнал, что он всерьез увле-
чен оккультизмом. Магнус называл себя
приверженцем Тайного Зодиака и считал,
что с помощью Дома Тысячи Дверей может
посетить мистические планеты, обитатели
которых наделят его высшей мудростью.

По словам Магнуса, несколько лет назад
ему удалось построить некий «спиритос-
коп», с помощью которого он связался с по-
сланцами Гармонии Гексаэдра. В доказа-
тельство он рисовал знаки их алфавита, со-
стоящего из геометрических фигур, и рас-
сказывал о «субэфирном пространстве»,
в котором путешествуют эти существа.

Я отнес большинство его рассказов
к бреду разрушенного кокаином мозга.
Это была моя вторая ошибка, допущен-
ная в отношении Тойбера.

С кем бы ни сносился Магнус Тойбер
посредством своих оккультных приборов
и наркотических препаратов — их наме-
рения были далеки от дружественных.
Они использовали Магнуса так же, как
духи-Лоа — барона Субботина. Подчиня-
ясь их указаниям, Тойбер построил зага-
дочный прибор, названный им «эфирным
модулятором». Эта конструкция из кату-
шек, проводов и линз все время тайно на-
ходилась в его багаже.

Я увидел «модулятор», только когда
наша экспедиция, наконец, достигла цен-
тральной площади Вечитлана. И во всем
подавляющем великолепии перед нами
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предстала гигантская статуя Уничопот-
тли-Безжалостного.

Помнишь, перед тем, как мы расста-
лись, ты говорил мне о моменте полной
ясности? О том, чему учил тебя старый
индейский колдун?

Момент, когда все неважное переста-
ет застилать твой внутренний взгляд и ты
ощущаешь себя целым, как сфера из бе-
лого света.

Когда жизнь и смерть сжимаются в од-
ну нестерпимо болезненную точку немно-
го выше пупка.

Момент, в котором ты сбрасываешь
бремя собственной гордыни и стано-
вишься легок и пуст.

Тогда и только тогда твоя пустота на-
полняется истиной.

Истина, которую я узнал на центральной
площади Запретного Города, была проста.

Люди не готовы к знанию. В отсут-
ствии чистоты и бескорыстия знание спо-
собно приносить лишь разрушение.

Знание разрушает мир. Разрушает
нас. Оно — как беспощадный идол с веч-
но пылающим в ожидании жертвы чре-
вом. Как каменный Привратник у Двери
в миры, которые нас не ждут.

Абсолютное Знание — это то, что ста-
вит Зло против твоей души, играя крап-
леными картами.

Под живым, голодным взглядом Уни-
чопоттли я сжег на площади все карты
нашего маршрута. Все путевые записи.
Все, что могло указать дорогу следую-
щим экспедициями.

Единственная оставшаяся карта была
помечена моим личным шифром. Только
я мог вернуться по ней из Вечитлана.

Мы оба недооценили друг друга.
Я не представлял, что изощренный ум

Магнуса сможет расколоть мой шифр.
Он, похищая карту из моего багажа,

не знал о моей фотографической памяти,
в которой навсегда сохранился пройден-
ный нами путь.

Но все же Тойбер опередил меня.
Магнус убедил меня, что непонятный

прибор, установленный им на площади
напротив идола, служит для измерения
«эфирных напряжений». Осмотрев уст-
ройство и не найдя в нем ничего злове-
щего, я разрешил Тойберу заниматься
своими оккультными замерами в нашу
последнюю ночевку в Вечитлане.

Я не мог и представить, что это будет
за ночь.

Нас разбудил невероятный грохот.
Часовые лежали без сознания. Позже

они рассказали: последней в их памяти
сохранилась ослепительная белая
вспышка, поглотившая Уничопоттли.
Эпицентром вспышки стал «эфирный мо-
дулятор» профессора Тойбера.

От прибора осталась лужица расплав-
ленного стекла и металла. Самого про-
фессора мы не нашли в лагере.

Вместе с ним пропала и статуя При-
вратника! Осталась только грандиозная
ниша в стене храма.

Двенадцать лет спустя я знаю разгад-
ку. В мои руки попал доклад американ-
ских спецслужб, безуспешно охотивших-
ся за Магнусом Тойбером.

На благо Фатерлянда мой берлинский
друг изготовил прототип совершенно но-
вого оружия. «Призма Тойбера», извест-
ная мне как «эфирный модулятор», спо-
собна менять размеры физических объ-
ектов, сжимая их в сотни раз и возвра-
щая к первоначальному состоянию.

Именно таким образом профессор
Тойбер похитил идола Уничопоттли. Он
знал, что Дверь не привязана к конкрет-
ному месту в пространстве. В определен-
ном смысле Привратник и есть Дверь!

Пока мы спали, Магнус выкрал у меня
из сумки карту, уменьшил Безжалостного
до размеров помещавшейся в карман
статуэтки и спокойно покинул лагерь. Его
сопровождали несколько индейцев, кото-
рых он пристрастил к кокаину. Думаю, их
судьба оказалась незавидна.

Тойбер с легкостью жертвовал людь-
ми на своем пути к Абсолютному Знанию.
Их жизнь не значила ничего для высшего
существа, которым он себя полагал.

Он даже оставил мне послание на сте-
не храма Уничопоттли. Соком пурпурной
лианы он написал:

«По отношению ко внешнему миру я
немного лучше необузданного хищного
зверя. Здесь я наслаждаюсь свободой от
всякого социального принуждения. Я воз-
вращаюсь к невинной совести хищного
зверя, как торжествующее чудовище, ко-
торое идет с ужасной смены убийств,
поджога, насилия, погрома, с гордостью
и душевным равновесием, уверенный,
что поэты будут надолго теперь иметь те-
му для творчества и прославления.

М. Тойбер»
Через двенадцать лет это послание

прочитал другой представитель рода
«торжествующих чудовищ». Злой гений,
рядом с которым профессор Тойбер и ба-
рон Субботин кажутся заигравшимися
мальчишками. Трехсотлетний коллекцио-
нер и укротитель кошмаров.

Маэстро Готфрид Шадов.
Справившись в церковных архивах, ты

без труда узнаешь леденящие подробно-
сти, связанные с этим именем. Трижды
приговоренный к сожжению только в Лон-
доне, Великий Магистр оставил о себе
долгую память по всему Старому Свету.

Охоте за этим исчадием бездны я посвя-
тил последние восемь лет. Я был свидете-
лем многих его злодеяний. Я знаю, что нет
цены слишком высокой за то, чтобы не пус-
тить Маэстро Шадова в Дом Тысячи Дверей.

Я почти настиг его в Нью-Йорке два
месяца назад. Он тенью ускользнул от
меня, последовав в Запретный Город.

Я отправился за ним, но успел лишь
разглядеть хвост его черного цеппелина.
Без сомнения, Маэстро воспользуется
своими оккультными знаниями, дабы
найти след Магнуса Тойбера.

Я уверен, что поиски не отнимут у не-
го много времени.

У меня нет другого выхода. Я прошу
тебя о помощи, друг мой. В грядущем
сражении мне не обойтись без твоей ду-
ховной силы.

Ты говорил о предназначении, которое
обрел в *******. О том, что будешь стра-
жем на границе двух миров.

Если это так, ты должен чувствовать:
граница вот-вот будет нарушена.

Я пишу тебе это письмо на ступенях
храма Уничопоттли. Завтра мы возвра-
щаемся в Дансборо, оттуда в Нью-Йорк.

В середине октября я рассчитываю от-
плыть в Лондон. Не знаю, застану ли тебя
там. В любом случае, дальше мой путь
лежит в Дрезден. На этом настаивает мой
помощник Рудольф Вольфбейн, который
часто видит пророческие сны. По его сло-
вам, где-то между Дрезденом и Потсда-
мом лежит место встречи трех судеб.

Профессора Магнуса Тойбера. Маэст-
ро Готфрида Шадова. И моей, судьбы
Элайджи Дедстоуна, эксперта сверхъес-
тественных наук.

Я искренне надеюсь, что встречу мою
судьбу плечом к плечу с тобой, мой друг.

Искренне твой
Э. Д.
12.05.29

”Î‡‡Ì-¡‡‡Ú‡ ó
¿·‡Í‡Ì, 1927 „.

Погрузка отняла у них целый день. Крас-
ный блин скатился к самому горизонту,
когда находка Эдуарда, завернутая во
множество слоев мешковины, оказалась
помещена во второй броневагон. Чтобы
дотащить ее на катках до перрона и под-
нять в вагон по сходням, потребовались
усилия пятнадцати человек.

Инга поймала себя на том, что чуть ли
не впервые в жизни изнывает от любо-
пытства. Почти так же сильно, как от же-
лания прикоснуться к Эдуарду.

— Мы заночуем здесь? — спросила она.
Эдуард посмотрел на темнеющее не-

бо. Снял фуражку, вытер лоб. Провел ру-
кой по макушке.

— Представляешь, потерял бритву, —
сказал он невпопад.

Его голова заросла жестким ежиком.
Совершенно седым.

— Что ты говоришь? Ночевать? Нет,
товарищ Трофимова. Наш груз — особой
важности. Мы должны отправляться без
промедления.

«Мне так же больно, как и тебе», — го-
ворили его глаза.

Они не были вместе полгода. Время от
времени Инга колола булавкой указа-
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тельный палец. Просто чтобы убедить-
ся — ее тело способно чувствовать хотя
бы боль без него.

Создатели «Ермака» не предусмотре-
ли отдельного купе. До самого Абакана
им придется делить вагон с красноармей-
цами. И с находкой Эдуарда в опечатан-
ном грузовом отделении.

Грузовое отделение.
— Как равный по званию, — сказала

Инга, — я могла бы оспорить ваш приказ,
товарищ Галицин. Но, уважая ваш статус
как начальника экспедиции, подчиняюсь.

— У тебя в глазах искорки, — сказал
Эдуард по-французски. — Ты что-то заду-
мала.

— Месье Галицин, — ответила Инга.
— Я всего лишь задумала овладеть вами
на железном полу революционного бро-
непоезда.

— Поэтому я предлагаю ускорить на-
ше отправление, — перешла она на русс-
кий. — Иначе я сделаю это прямо здесь.
На глазах здешних аборигенов и наших
товарищей по оружию.

— Ты читала мой отчет? — спросил
Эдуард.

За железной стенкой, делившей вагон
пополам, красноармейцы раскладывали
свои шинели на полу. Собирались к отбою.

А здесь они были вдвоем.
— Времени не хватило, — Инга подо-

шла к нему вплотную, закинула руки на
шею. — Допуск дали всего за три дня до
отъезда. Перепечатать машинистка тоже
не успела, ушла в декрет. Сменщицу на-
до было приводить к присяге, так что я
осталась без копии. Бедлам полнейший.

— Значит, ты не знаешь, что мы везем?
— Без малейшего понятия.
Инга потянулась к Эдуарду губами,

но он мягко отстранил ее.
— Полгода моей жизни, родная. Полго-

да нашей жизни. Я должен тебе показать.
Груз особого назначения, за которым

была отряжена экспедиция СМЕРЧа, воз-
вышался под самый потолок вагона. Сто-
явший перед ним Эдуард казался неожи-
данно маленьким и щуплым.

— В Китае, — сказал он, — есть леген-
да об Императоре Нижнего Неба. Рож-
денный простым пастухом, он завоевал
полмира. В том числе и Поднебесную.

— Рожденный пастухом? — переспро-
сила Инга. — Это Чингиз-хан?

— Возможно. Или речь идет об импера-
торе Цинь Шихуанди. Легенда не называет
его имени, чтобы не навлечь беду на рас-
сказчика. Она говорит, что Императору бы-
ли покорны орды демонов. С их помощью
он завоевывал города и страны. Для оборо-
ны от них была построена Великая Стена.
Но Император нашел путь проникнуть
в Поднебесную, не разрушая Стену. Ему
был известен секрет дверей между землей
и Нижним Небом. Он прошел через эти две-
ри сам и привел с собой демонов.

Не прекращая говорить, Эдуард под-
нял руку к правому плечу. Свою знамени-
тую шашку он носил за спиной.

— Император убил очень многих
и подчинил страну себе. Правление его
было долгим и жестоким. Законом Под-
небесной стал меч.

С быстротой, не умаляющей плавности,
Эдуард обнажил шашку. Наградное ору-
жие, врученное ему самим Ростоцким, не-
вольно притягивало взгляд. Вдоль длинно-
го лезвия тянулся узор черненым серебром
и чеканная надпись на старославянском.
Слова древнего оберега от нечистой силы.

— Даже Император Нижнего Неба по-
корен времени. Старость и болезни одо-
лели его тело. Но Император не хотел
умирать. Он распахнул двери, ведущие
в страну демонов, в последний раз.

Шашка размазалась двумя широкими
всполохами. Перерубленные веревки,
опоясывающие мешковину, соскользнули
вниз. Вслед за ними упала и мешковина.

— Император прошел сквозь дверь
и запер ее за собой.

Находка Эдуарда предстала перед Ин-
гой, лишенная покровов. Каменное изва-
яние, не тронутое временем. Оно изобра-
жало женщину с распущенными волоса-
ми необычайной длины. В ее скуластом
лице с закрытыми глазами было что-то
дикое, яростное. Потустороннее.

— Легенда говорит, что Император ос-
тавил по эту сторону двери пять верных
слуг. Каждый из них владеет частью клю-
ча к Нижнему Небу. Когда настанет день,
слуги Императора соберутся вместе.
И вернут своего повелителя в наш мир.

Одна деталь до последнего ускольза-
ла от взгляда Инги.

В груди статуи торчал большой меч.
До середины лезвия он был погружен
в прорезь в камне. Судя по той части, ко-
торая оставалась снаружи, меч был
в рост человека. Если упереть острие
в землю, даже Эдуарду он бы доставал
рукояткой до подбородка.

Она не заметила меч сразу. С ребра
он был необычайно тонок. Странное ору-
жие. Странная статуя. И рассказ в духе
тех, которыми он безуспешно пытался пу-
гать ее восемь лет назад.

— Гробницу Императора начали ис-
кать еще при царе, — сказал Эдуард. —
Искали ученые, искало третье управле-
ние. После революции за дело взялся Ро-
стоцкий. Японский дипломат, с которым
он познакомился во время войны, Сурая-
ми, помог ему с переводом легенды.
И рассказал ее утраченную часть. Исто-
рию пяти Воинов-Драконов, непревзой-
денных мастеров меча, свергнувших
правление слуг Императора.

Эдуард протянул руку к мечу, не каса-
ясь его рукояти.

— Этот меч принадлежал Мастеру Лу-
ню. Предводителю Драконов.

Инга стала рядом с Эдуардом. Изогну-
тая рукоять меча была сделана в виде ки-
тайского дракона. Его изображение вме-
сте с рядами иероглифов повторялось на
лезвии.

— А кто лежит в этой гробнице? —
спросила Инга.

Эдуард поднял голову, заглядывая в не-
доброе лицо длинноволосой женщины.

— Мать Гроз, — ответил он. — Люби-
мая жена Императора. Ведьма, превра-
тившая свое тело в храм любви, а воло-
сы в обитель тысячи демонов. Каждую
ночь луноликий юноша отда-

вал свое семя
и жизнь,
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чтобы продлить годы Матери. Лишь Мас-
теру-Дракону удалось обманом лишить
ее волос и вместе с ними силы. Но даже
он не смог убить ее.

Инга хмыкнула.
— Ты хочешь сказать, что ведьма

здесь? — она протянула руку, чтобы по-
стучать по каменному животу. — И она
до сих пор жива?

Эдуард перехватил Ингу за запястье.
— Я знаю, как ты относишься ко всем

этим историям, — сказал он. — Прошу
тебя, однако, будь серьезней. За эти пол-
года мне довелось пережить слишком
многое, чтобы считать легенду о Пятерых
очередной сказкой.

Он мягко отвел Ингу назад, подальше
от статуи.

— Когда Костя Яровой погиб, мы с Ро-
стоцким были уверены, что произошла
трагическая случайность. Мне хватило
месяца, чтобы понять нашу ошибку.

Эдуард расстегнул воротник рубашки
и показал Инге шрам над ключицей. Бе-
лую отметину треугольной формы.

— Есть еще несколько, — сказал он.
— Это следы от стрел.

Инга осторожно коснулась шрама. Ее
скулы затвердели.

— Я убью их, — тихо сказала она.
Эдуард погладил ее по щеке.
— Боюсь, это не так просто, родная, —

он невесело усмехнулся. — Мы убивали их
много раз. И каждый раз они возвраща-
лись. Мои монгольские друзья говорят, что
это демоны, служившие Императору. Зна-
ешь, я склонен им верить.

— Чушь, — отрезала Инга. — Байки
неграмотных кочевников.

— Я видел, что обычные пули не при-
чиняют им вреда. Только серебро. Од-
ним ударом сабли они раз-
рубают взрослого челове-
ка пополам. Так случи-
лось с Ырулаем, моим
первым проводником.
С восходом солнца
их тела превращают-
ся в дым.

— Все это я видела много раз. Таких
демонов в каждом питерском подвале на-
валом.

Эдуард не слышал ее. В его блуждаю-
щих зрачках отражалась статуя Матери
Гроз.

— Мы нашли четыре кургана, — тихо
сказал он. — Они были пусты. Пятый ни-
как нам не давался. Карты лгали. Мест-
ные жители, узнав, что мы ищем, гнали
нас прочь. Так продолжалось два месяца,
никаких результатов. Ни малейших. Вот-
вот экспедицию должны были отозвать.

Эдуард закрыл глаза, вспоминая.
— Тогда мы встретили одного хэшана.
Он не был похож на обычных монахов.

Те носят желтые лохмотья и миски для по-
даяния, распевают мантры. Этот хэшан
носил черное. На его выбритой голове я
увидел незнакомый мне знак — иероглиф,
отдаленно напоминающий «солнце». Он
нес с собой крайне необычный посох —
длинная палка с двух сторон оканчива-
лась остро заточенными стальными полу-
месяцами. Когда я спросил его, зачем ему
такой посох, — хэшан ответил: «Чтобы от-
делять истинное от ложного».

Монах был первым человеком, которо-
го не испугала наша цель. Он спросил —
твердо ли я знаю, что ищу. Когда я отве-
тил утвердительно, он встал перед моим
конем и раскрутил посох. Посох вращал-
ся так быстро, что ток воздуха от него
проложил длинную черту в траве. Перед
тем, как уйти, хэшан сказал, что черта
указывает нам верный путь. Действи-
тельно, не успело зайти солнце, мы на-
шли пятый курган. Гробницу Матери Гроз.

— Но так как ты не похож на лунолико-
го юношу, ведьма не тронула твою кровь
и семя, — Инга поцеловала белый шрам
от стрелы. Ощупала его языком. —

И правильно сделала. Иначе я бы ей
выдернула все волосы по одному.

— Инга, — Эдуард засмеялся.
Ей всегда удавалось сбить

с него мрачную серьезность.
А ему — сделать ее

счастливой.
— Твоя кровь.

Твоя кожа, —
расстегивая
р у б а ш к у ,
она опуска-

лась губами
вниз по его груди,

животу. — Твой запах. Твое се-
мя. Все мое.

Опустившись на коле-
ни, Инга расшнуровала
галифе Эдуарда. И глядя
снизу в его глаза, сделала

то, чего им обоим не хвата-
ло полгода.
Потянула его вниз,

на сброшенные шинели, на скомканную
мешковину. Вытянулась, заструилась,

потекла в его руках, кусая губы до крови,
сжимая его плечи. Раскрылась. Ожила.

Хотелось закрыть глаза, но его взгляд
не отпускал.

— Родная. Моя.
— Мой. Весь мой.
Навсегда. До самого конца.
Сквозь каменные веки Мать Гроз смо-

трела на их идеально совпадающие тела.
Звериными зрачками, полными векового
голода.

Инга проснулась от озноба. От того,
что Эдуарда не было рядом. Она лежала,
укрытая двумя шинелями, а он стоял воз-
ле амбразуры.

Глядя на Эдуарда со спины, Инга по-
разилась его худобе. Экспедиция выпила
из него все соки, оставив выпирающие
ребра и лопатки.

Эдуард, как всегда, сразу почувство-
вал, что она не спит.

— Туман, — сказал он. — Машинист
включил прожекторы, но все равно не
видно ни зги. Каша на молоке.

— Почему ты не спишь?
Эдуард обернулся. С гримасой потер

переносицу.
— Голова болит. Невозможно. Раска-

лываюсь.
Он был обеспокоен. Инга знала при-

чину. Эдуард считал, что сильные го-
ловные боли предупреждают его об
опасности.

— Иди ко мне, — попросила Инга, от-
кидывая шинели. — Это просто туман.

— Просто туман, — повторил он. —
Как хочется в это верить.

Его озабоченное, искаженное болью
лицо повернулось к амбразуре.

— В ночь, когда они напали на нас
первый раз, — был такой же туман.

Издалека, от самых затерянных в ту-
мане границ мира, пришел ответ на его
слова. Дикий, срывающийся то в вой, то
в вопль боевой клич.

Железный град застучал по брониро-
ванной стене вагона.

Они встретились глазами. Одними пе-
ресохшими губами прошептали связыва-
ющие их слова.

— Рота, подъем! — крикнул Эдуард,
бросаясь к выходу. — В ружье!

Инга вышла из грузового отделения,
проверяя на ходу маузеры. Стуча сапога-
ми, красноармеец забирался в пулемет-
ную башенку. Эдуард стоял у переговор-
ной трубы, отдавая приказы машинисту.

Посреди вагона стояли открытые ящи-
ки с патронами. Пули матово отливали
серебром. Солдаты с винтовками выстро-
ились возле амбразур. Бледные, но ре-
шительные лица. Ростоцкий лично под-
бирал каждого человека в отряде. Необ-
стрелянных не было.

Знают ли они, с чем им придется
иметь дело?

— Дай-ка, — Инга сунулась к амбразуре.
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— Осторожней, — предупредил крас-
ноармеец. — Они стреляют.

Инга отстранила его плечом, накло-
нилась.

Преследователей она увидела не сра-
зу. Прищурившись, различила скачущие
тени в космах тумана. Всадники на низ-
ких лошадках. Одеты в высокие шапки,
большего не различить. Монголы?

Скачут едва ли не быстрее поезда. Че-
го они хотят?

На ее глазах один из всадников под-
нялся в стременах, натянул маленький
лук. Управляя лошадью одними коленя-
ми, он начал сближаться с паровозом.

— Они стреляют в машиниста! — за-
орал солдат из башенки. У него обзор
был получше, чем у остальных.

Эдуард кивнул старшине.
— Рота, огонь! — рявкнул тот.
От грохота заложило уши. Инга подня-

ла маузер и тщательно прицелилась в луч-
ника. Задержала дыхание, спустила курок.

За секунду до выстрела тот молние-
носно бросил тело в сторону, повис на бо-
ку у лошади. Тут же снова сел в седле,
повернул к Инге темное лицо. Сквозь ту-
ман она различила усмешку-оскал.

Рядом выругались. Красноармеец
у соседней амбразуры оседал, запроки-
нув голову. Из левой глазницы у него тор-
чало черное древко. Инга снова припала
к амбразуре, положила ствол маузера на
локоть.

Над головой заговорил «максим».
Под вертким стрелком рухнула лошадь.
Инга раскрыла глаза — всадник кубарем
прокатился по земле, пробежал несколько
шагов на четвереньках. Его руки и ноги вы-
тянулись в длину. Потом он прыгнул, цепля-
ясь за стенку вагона. Пропал из виду.

Другие всадники вставали ногами
в седла и тоже перепрыгивали на поезд.
Иные умудрились махнуть сразу на кры-
ши вагонов.

Инга услышала грохот сапог над голо-
вой. Красноармеец в башне заорал и вы-
валился вниз головой из потолочного лю-
ка. Лицо его было обезображено колю-
щим ударом сабли.

— Нужно подняться наверх, — сказал
Эдуард. — Они захватят паровоз.

Движением кисти он выкинул барабан
своего кольта, который предпочитал та-
бельным маузерам СМЕРЧа. Проверил
патроны, вернул барабан на место. Вло-
жил кольт в кобуру. Не стал возиться
с перевязью, взяв ножны с шашкой про-
сто в руку. Шагнул к двери.

— Прикрой меня, родная, — попро-
сил он.

Инга кивнула. Достала второй маузер,
опустилась на колено напротив двери. Они
будут стрелять по стоящему человеку.

Эдуард рванул дверь вбок. Тут же
в проем над ее головой свистнуло не-
сколько стрел. Инга ответила, стреляя

попеременно с левой и правой. Ей пока-
залось, что двоих сорвало с лошадей,
но туман скрывал подробности.

Галицин выскочил из вагона, цепляясь
за лесенку, ведущую по броне наверх.
Скрылся из виду.

— Инга! Давай ко мне! — донесся его
голос сверху.

И тут же треск выстрелов из кольта.
Он расчищал ей дорогу.

Инга поднялась на крышу и увидела,
как Эдуард бежит по вагону в сторону па-
ровоза, облепленного преследователями.

За его спиной на вагон залетел, иначе
не скажешь, коренастый воин. Призем-
лился на расставленные ноги, взмахнул
саблей.

Эдуард прыгнул с места вперед, раз-
ворачиваясь в воздухе. Кольт дважды вы-
стрелил.

Воин покачнулся, хватаясь руками за
грудь. Разошелся клубами черного тумана.

Еще в воздухе Эдуард бросил кольт
и выхватил шашку. Дуга его полета за-
вершалась на крыше паровоза. Призем-
ляясь, он рубанул от плеча, и голова
в мохнатой шапке отлетела в сторону.
Остальное скрыл дым из трубы паровоза.

Инга побежала в противоположную сто-
рону. Навстречу ей со второго вагона пе-
репрыгнули двое темнокожих всадников.

Она подстрелила обоих в полете. Не
долетев, воины истаяли. Инга прыгнула
через расползающееся черное марево.

Приземлилась на крышу второго ваго-
на, не удержалась на ногах. Покатилась
вперед. Темная фигура нависла над ней,
сверкнула сабля.

Инга выстрелила прямо в яростный
острозубый оскал. Вопль, разлетающие-
ся клубы. Она поднялась на колено, пове-
ла вокруг стволами. Боковым зрением
уловила движение, тут же выстрелила.

Вскакивая на ноги, поняла, что мимо.
Враг увернулся.

Это был вожак, тот самый, в которого
она стреляла первым. С его шапки све-
шивались цепи из темного золота, при-
чудливые медальоны.

А на груди у него висело страшное ук-
рашение. Ожерелье из нанизанных на ве-
ревку человеческих челюстей.

Вожак ухмыльнулся Инге, двумя паль-
цами взялся за подбородок. Сделал дви-
жение, как будто рвет у себя нижнюю че-
люсть. Выхватил засапоженный нож. Пе-
ребросил его из руки в руку.

Расстояние между ними было меньше пя-
ти шагов. Инга выстрелила. Еще раз. Еще.

Вожак приближался к ней, наклоняя
тело, то влево, то вправо. Закрутился
волчком. Инга отбила удар ножа маузе-
ром, отступила назад. Если он не пропо-
рет ее, то сбросит с поезда.

С торца вагона залезли двое. Присе-
ли, натягивая луки. Целились они за спи-
ну Инге.

Отскакивая от очередного удара во-
жака, она увидела в воздухе Эдуарда.
Шашка опустилась по диагонали, разру-
бая летящие стрелы. Сапоги Эдуарда
стукнулись о крышу вагона. Слишком да-
леко, чтобы ей помочь.

— Инга! — крикнул он.
Его рука отправила шашку в полет. Гла-

за вожака расширились, он прыгнул к Инге.
Она опередила его на полмгновения.

Перехватила шашку за рукоять, ударила
снизу, от себя.

Рука не ощутила сопротивления. Как
будто она и правда рубила туман.

Последний крик вожака растаял вмес-
те с его силуэтом.

— Никого, — Эдуард присел, держась
за пулеметную башню. — Исчезли, когда
ты разрубила этого гада. Те двое с лука-
ми и все всадники. Ты цела?

— Ни царапины. А ты?
— Вполне. Чего не скажешь о кочега-

ре и помощнике машиниста. Их успели
порубить в капусту. Машинист ранен,
но поезд вести может. Сейчас отправлю
пару человек ему на подмогу. И еще
старшину. У него штык посеребренный, я
видел. С пониманием мужик.

— Ты думаешь, они еще вернутся?
Эдуард поморщился, коснулся виска.
— Туман не ушел, — сказал он.
Эдуард отправился считать потери

и выбирать кочегара и нового помощника
машиниста. Инга перебралась в паровоз,
чтобы сделать машинисту перевязку.
Удар саблей рассек ему мышцу на руке.

Инга наложила жгут и забинтовала.
Дядька попался крепкий, кряхтел, мате-
рился сквозь зубы, но как только она за-
кончила — встал к рычагам.

Вернулся Эдуард с двумя красноар-
мейцами и старшиной. В кабине стало
тесно. Раздевшись до пояса, один из
красноармейцев отправился ворочать
уголь — давление в котле падало.

— Прорвались, как вы думаете, това-
рищ Галицин? — спросил старшина.

Эдуард не успел ответить.
— На рельсах человек! — закричал

машинист.
Навстречу поезду из тумана выплыва-

ла огромная фигура. В свете прожекто-
ров она показалась Инге каменной.

— Не тормозить! — крикнул Эдуард.
Гигант, стоявший поперек пути, вытя-

нул перед собой руки.
Больше ничего она разглядеть не ус-

пела.
Удар. Скрежет. Грохот.
Темнота.

● ● ●

Сознание вернулось к Инге вспышкой.
Она осознала себя сидящей на земле воз-
ле перевернутого набок вагона. Страш-
ный удар выломал боковую стенку, и ка-
менный саркофаг Матери Гроз выпал на
землю. Инга прислонялась к нему плечом.
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Перед собой она видела напряженную
спину Эдуарда. Обнаженную шашку он
держал двумя руками над головой парал-
лельно земле.

А перед ним выходили из тумана те,
с кем он приготовился сражаться.

Огромный воин в китайских пластин-
чатых доспехах. Похоже, именно он пре-
градил путь бронепоезду. И своротил
«Ермака» с дороги!

Волосы, собранные в пучок на голове.
Узкие глаза и выпяченные губы. За спи-
ной оружие — широкий меч, посаженный
на древко. Древко увешано металличес-
кими кольцами. Доспехи такого странно-
го цвета...

Инга пригляделась. Доспехи воина бы-
ли сделаны из камня. Похоже, они состав-
ляли одно целое с его огромным телом.
При движении суставы гиганта издавали
звук трущихся булыжников. На сером без-
жизненном лице, покрытом сеткой тре-
щин, жили только пылающие глаза.

— Терракотовый Генерал, — сказал
Эдуард. — Храбрейший из багатуров Им-
ператора. Предводитель его личной гвар-
дии и телохранитель. Один из Пяти.

По правую руку от Генерала шел высо-
кий худой старик в треугольной шапке,
одетый в длинный халат. У него был тон-
кий горбатый нос и длинная белая борода.

В руках старик нес связку бумажных
свитков.

— Хозяин Знаков. Первый советник
Императора. Его личный маг.

Словно понимая, что Эдуард говорит,
старик поклонился. Хотя кланялся он не
им, а скорее саркофагу.

Следующего из Пяти Инга заметила не
сразу. Он то появлялся, то пропадал,
мелькая в самом углу глаз. Когда он на
мгновение проявился поблизости, Инге
показалось, что он карлик в черном плаще
с капюшоном. Но уверенности не было.

— Терпеливая Тень, — Эдуард бди-
тельно поворачивал голову вслед за не-
уловимым карликом. — Лазутчик и тай-
ный убийца по слову Императора. Знаток
ядов и мастер отравленного прикоснове-
ния. Не подпускай его близко.

Последним из тумана вышел монах,
одетый в черную рясу. В руках он нес по-
сох со стальными лезвиями-полумесяца-
ми на концах. По его бритой голове рас-
ползались линии иероглифического сим-
вола, схожего с подобравшимся пауком.
Он двигался так, как будто скользил, не
касаясь земли.

Монах что-то спросил у Эдуарда
по-китайски. Каменный воин гулко рас-
смеялся. Старик улыбнулся, не разжимая
губ. Карлик вторил тонким хихиканьем.

— Говорит, нашел ли я то, что искал.
А ведь я мог догадаться, что это он. Чер-
ный Ветер, духовный наставник Импера-
тора. Мастер извращать истину. Самый
опасный из них. Если не считать Матери.

Инге показалось, что она слышит из
саркофага скребущиеся звуки.

— Не понимаю, — сказал Эдуард. —
Они ведь все были побеждены. Хой Же-
лезные Крылья поверг Хозяина и его ар-
мию бумажных ястребов. Хиро Скорпио-
ний Хвост, японский синоби, превзошел
Тень в его искусстве убивать. Ляо Кулак
Дракона расколол каменные доспехи Ге-
нерала и превратил в пыль терракотовую
Гвардию. Безымянный шаолиньский мо-
нах, которого легенда называет Драконь-
им Языком, трижды победил Черного Ве-
тра. В состязании истины, в состязании
лжи, и сражаясь с ним мечом-плетью.

Услышав перечисленные имена, чет-
веро слуг Императора пришли в ярость.

Генерал достал из-за спины свой меч-
алебарду и шагнул вперед. Земля дро-
гнула.

Хозяин Знаков вытянул руку со свит-
ком. Лист желтой бумаги свернулся в пти-
цу-оригами с треугольными крыльями
и острыми носом. Крылья затрепетали, бу-
мажная птица поднялась над узкой ладо-
нью. Тут же рядом с ней появилась следу-
ющая. Еще одна. Всего за несколько мгно-
вений старый маг оказался окружен гудя-
щей стаей хищных бумажных фигурок.

Движением запястья он послал их на
Эдуарда. Опережая неторопливую по-
ступь Генерала, птицы со свистом атако-
вали Галицина. Они пытались облепить
его, начиная с лица, метили острыми
клювами в глаза.

Эдуард рубил их на мелкие куски.
Движение шашки приобрели такую стре-
мительность, что Эдуард казался окру-
женным сверкающей металлом полусфе-
рой. Коснувшись ее серебряной границы,
птицы Хозяина Знаков рассыпались обуг-
ленными клочьями.

Терракотовый Генерал навис над ним,
с рычанием взмахнул алебардой.

Пуля маузера с треском отколола кусок
от его каменного подбородка. Генерал за-
стыл, опешив. Вторая пуля выбила впади-
ну над его левой бровью. Инга целилась
в глаз, но рука еще немного дрожала.

Захрустев, Генерал свернулся в ог-
ромный шар, покрытый пластинами ка-
менного панциря. Еще одна пуля отскочи-
ла от него без особого толка.

Шар покатился в сторону Инги, но не-
ожиданно застыл. Как будто путь ему пре-
градила невидимая стена. Уже гораздо
стремительней он откатился назад, раз-
вернулся в стоящую на колене фигуру. Ли-
цо Генерал закрывал наручным щитком.

Он ударил древком алебарды о зем-
лю. Металлические кольца зазвенели,
ударяясь друг о друга. И разом вспыхну-
ли огнем!

Хозяин Знаков развел ладонями в сто-
роны. Неистребимая бумажная стая раз-
делилась на две. Одна продолжала атако-
вать Эдуарда, вторая нацелилась на Ингу.

Генерал направил лезвие алебарды
на Трофимову. Огненные кольца отдели-
лись от металлических и полетели в ее
сторону. На лету они увеличивались в ди-
аметре и разгорались ярче.

Пролетев сквозь бумажных птиц, коль-
ца зажгли их. Так же, как и каменный
шар, они не смогли достигнуть Инги. По-
гасли, издав громкое шипенье.

Птицам удалось пролететь чуть даль-
ше. Они осыпались к ногами Инги серым
пеплом.

На лице старого мага появилось удив-
ленное выражение. Седые брови взмыли
вверх. Он что-то сказал Черному Ветру.
Тот кивнул и скользнул вперед.

Посох закрутился в его руках, стал
мерцающим колесом. Упругая волна дро-
жащего воздуха, рожденного вращением
колеса, налетела на Эдуарда, опрокинула
его навзничь, потащила назад.

Эдуард остановил движение, воткнув
острие шашки в землю. Бумажные птицы
тут же накинулись на него.

— Инга! — крикнул он.
«Почему я не чувствую ветра, который

сбил его с ног?»
Она подбежала к нему, на ходу стре-

ляя в черного хэшана. Ей показалось, что
она видит серебряный метеорит пули, ле-
тящий в центр посоха-колеса.

Громыхнуло, как от далекого взрыва
гранаты. Монах полетел в темноту и ту-
ман, роняя посох. Близость Инги застави-
ла бумажных птиц стать безвредными
клочьями окровавленной бумаги. Они об-
летели с лица Эдуарда, покрытого мно-
жеством порезов, устлали собой землю.

Хозяин Магов согнулся, прижимая ру-
ки к груди. Его лицо исказилось от боли.

Из-за спины мага вымахнула в воздух
маленькая тень. Инга бы не увидела ее,
если бы не смотрела в глаза Эдуарда.

Карлик-убийца отразился в зрачках Га-
лицина. Из широких рукавов его плаща вы-
летали крошечные оперенные дротики —
настоящий рой стальных ядовитых ос.

Эдуард прыгнул навстречу ему, сры-
вая с плеч шинель. Взмахнув ей, он пре-
рвал полет отравленных дротиков, уда-
рил шашкой.

Разрубленный плащ упал на землю.
Карлика в нем не было. Прошло несколько
мгновений, и черная тряпица растеклась
по траве. Исчезла, впитавшись в землю.

Инга стала рядом с Эдуардом. Туман
редел. На востоке светлел горизонт.

Когда взойдет солнце, слугам Импера-
тора придется уйти.

— Мы продержимся, родной, — сказа-
ла Инга.

Эдуард кивнул. Вытер тыльной сторо-
ной ладони кровь со лба.

— Немного осталось, — в его голосе
звучала усталость.

Каменный Генерал поднялся на ноги,
попятился назад. Из тумана вышел Чер-
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ный Ветер. В его протянутую руку со свис-
том вернулся посох. Он стал рядом с Гене-
ралом и Хозяином Знаков, оправляющим-
ся от потери птиц. Карлик-Тень обозначил
свое смутное присутствие за их спинами.

Все четверо опустились на колени
и склонили головы.

Он шел к ним из темноты.
Туман свивал вокруг него прозрачные

кольца. Трава чернела и рассыпалась
в прах под его железными стопами.

Металл его доспехов потускнел от
времени. Вмятины и царапины от бесчис-
ленных ударов уродовали гладкость пла-
стин и тонкий орнамент. Левый наплеч-
ник был разрублен. Обух топора или бу-
лава измяли латный воротник.

Но рыцарь не выглядел побежденным.
Шаг его был тверд. Огромный двуруч-

ный меч он нес острием вниз перед гру-
дью без видимых усилий. Навершие ру-
кояти было сделано в виде драконьего
черепа. Лезвие источало тусклый свет.
Готические письмена, как черви, ползали
вдоль черного кровостока.

Древней и недоброй реликвией пред-
ставал меч в руках гостя из прошлого.
История, которая связывала меч и рыца-
ря, могла быть только темной и кровавой.
Нельзя было представить этот клинок
бьющимся за справедливость или защи-
щающим обиженных.

Для другого ковал его кузнец, оста-
вивший свой горбатый вензель WW воз-
ле рукояти.

Когда рыцарь подошел совсем близко,
Инга увидела забрало его цилиндричес-
кого шлема с плюмажем из перьев черно-
го петуха.

Забрало было сделано в виде иска-
женного ужасом человеческого лица.

Распахнутый криком рот, выпученные
глаза, капли пота на лбу с пугающей до-
стоверностью отлитые в металле.

Есть страх, который убивает, разры-
вая сердце, — вот что говорила эта жут-
кая маска.

Голос, раздавшийся из-за нее, был
под стать остальному.

Его трудно было описать. Но еще труд-
нее было представить горло, способное
родить подобные звуки — булькающий
хрип и скрежетание.

Инга не сразу поняла, что рыцарь го-
ворил по-французски.

— Традиции требуют от меня назвать
свое имя, прежде чем вы вступим в по-
единок.

Его манера строить предложение бы-
ла архаичной. Это был язык, устаревший
на столетия.

— Позвольте представиться, мадам,
сир. Граф Ланкедок де ля Руж. Как гово-
рят на моей второй родине, Lankedok von
Eckstein. Замок Экштайн был пожалован
мне за верную службу Тевтонскому Орде-
ну, хотя по происхождению я француз.

— Ваша верная служба, граф, оставила
свой след в летописях Ордена, — сказал
Эдуард. — В них вас называют не иначе
как Братоубийцей и Клятвопреступником.

— О, вы немало знаете обо мне, — же-
лезная маска ужаса повернулась к Эду-
арду. — Что же еще вы почерпнули из за-
писей моих братьев?

— Вы были прокляты. И ваше прокля-
тие толкнуло вас на предательство.

Звуки, издаваемые Ланкедоком, были
похожи на сипенье в перерезанной глотке.
Таков был смех Рыцаря Ужасного Образа.

— Проклятие, вот как. Мое проклятие
в моих руках и на мне. Меч и доспехи, вы-
кованные моему прадеду из железных ко-
стей дракона. По слухам, кузнец-чернок-
нижник взял с него в уплату души всех
его потомков. Значит, и мою тоже.

Меч вспыхнул ярче, и Инга разглядела
гравировку на доспехах Ланкедока. Всад-
ники с длинными мечами рубили драко-
нов, единорогов и крылатых львов.

— А тот, у кого нет души, не знает уз
братства, не так ли?

— Вы искали гробницу Императора, —
сказал Эдуард.

— Искал. А нашел свою смерть.
Трижды.

Братья-рыцари убили меня за то, что я
заманил их в ловушку русских. Они вы-
брали для меня позорную смерть, поса-
див на лошадь и накинув на шею петлю,
привязанную к ветке дерева. Мой оруже-
носец хлестнул лошадь по крупу. Так я
умер в первый раз.

Мое лицо клевали вороны. На девятый
день они передрались за мои глаза. Капли
их крови попали на мой вывалившийся
язык и на мой меч, сваленный под деревом
вместе с доспехами. Так я ожил впервые.
Спасибо моим товарищам, испугавшимся
проклятия и оставившим мне мое оружие.
В благодарность я по-
следовал за ними
и убил их всех до едино-
го. Потом я продолжил
поиски усыпальницы
Императора.

Второй раз я умер от руки
монгольских грабителей мо-
гил. За то, что я перед смертью
перебил половину его от-
ряда, их вожак вырезал мне
нижнюю челюсть. И повесил
себе на шею. Он был жаден
и не знал о проклятии. Его
монголы увезли мое снаря-
жение с собой. В первый же
вечер вожак порезался
о мой меч. Я пришел в его
лагерь ночью на зов крови.
И до рассвета не оставил
в живых никого.

Так я узнал, что с каж-
дой своей смертью я ста-
новлюсь сильнее. Изменя-

ющиеся письмена на лезвии моего меча
научили меня возвращать тех, кого он
убил, в мир живых. На короткое время
и только чтобы исполнить мой приказ. Я
вызвал вожака грабителей могил, и он
рассказал мне историю Императора. Те-
перь я точно знал, что ищу.

Ланкедок повернулся к Инге. За про-
резями маски не было видно глаз. Только
темнота.

— Гробницы Императора не существо-
вало. Он покинул наш мир, унося с собой
секрет своего могущества. Чтобы встре-
титься с ним и завладеть силой Нижнего
Неба, я должен был вернуть к жизни Пя-
терых слуг Императора. Хозяев Ключа.

На пути к исполнению моего плана я при-
нял мою третью смерть. От руки Возрожден-
ного Воина-Дракона, взявшего в этом во-
площении облик варвара в клетчатой юбке
с раскрашенным лицом. Ни помощь четы-
рех освобожденных мной слуг Императора,
ни армия покорных моему мечу умертвий не
смогли его остановить. Он разрубил мое те-
ло на части и предал их огню.

Инга не видела удара. Не видела подго-
товительного движения. Невозможно было
и помыслить, что громадный меч Ланкедо-
ка способен в доли секунды провернуться
в его руках, вознестись у него над головой.

И рухнуть со светлеющих небес, как
черный ангел, лишившийся крыльев.

Увернуться было невозможно. Полоса
проклятой стали, курящаяся едва замет-
ным темным дымом, должна была разва-
лить Ингу на две половины.

Эдуард подставил под удар свою
шашку.

С тонким звоном подарок Ростоцкого
разлетелся на множество осколков.

Это не могло остановить меч Ланкедо-
ка. Но отклонило его от губительной тра-
ектории. Задержав на полмгновения.

◊ËÚ‡Î¸Ì˚È Á‡Î
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Инга отпрыгнула в сторону, не удержа-
ла равновесия. Упала.

Удар Ланкедока вывернул двухметро-
вый пласт земли. Безоружный Эдуард
рухнул на колено перед черным рыцарем.

— Глупо, — заметил Ланкедок. — Вам
следовало бежать, а не спасать вашу по-
другу. Ее неверие служило щитом от магии
моих друзей. Но против этого меча оно бес-
сильно. Самоубийственное благородство,
монсеньор. Истинно рыцарская глупость.

Взмах меча был похож на движение
маятника, отмеряющего последние мгно-
вения Эдуарда.

— Попробуй это, тварь! — крикнула
Инга.

У нее оставалось всего три патрона.
Один она истратила на запястье правой
руки Ланкедока. Два других на глазные
прорези его маски.

Инга не промахнулась ни разу.
Меч свистнул мимо шеи Эдуарда, вы-

летел из рук рыцаря. Галицин откатился
назад, к гробнице.

Ланкедок поднял правую руку с пере-
битой выстрелом кистью.

— Вы думаете, так можно остановить
того, кто мертв уже трижды? — спросил он.

Он посмотрел на Ингу двумя рваными
отверстиями, заменявшими теперь его
маске глаза.

Она вновь услышала его жуткий смех.
Уцелевшая рука Ланкедока поднялась

к маске, чтобы снять ее.
Сердце Инги застыло в предчувствии

чего-то непередаваемо ужасного.
● ● ●

— Мадмуазель Инга, — раздался над
ней голос патера Блэка. — Вставайте
завтракать. Мы прибываем.

ƒÂÁ‰ÂÌ, 1929 „.
За окном плыли пригороды Дрездена.
Приземистые белые домики с двухскат-
ными крышами. Примелькавшиеся фи-
гурки садовых гномов в красных колпач-
ках, аккуратные почтовые ящики.

— Мадмуазель Инга, вы простите мне
мое любопытство?

Инга обернулась к свому попутчику.
Патер Блэк, как и она, собирался сходить
в Дрездене. Он уже нарядился в макин-
тош и вертел в руках свой котелок.

— Да, конечно, — рассеяно сказала
она.

— Что привело вас в Дрезден?
Это был первый вопрос, который он ей

задал за все время. Видно было, что ре-
шиться на него деликатному священнику
стоило немалых усилий. Тем важнее для
него был ответ.

Лгать по-прежнему не хотелось.
— Из Дрездена я собиралась отпра-

виться вечерним поездом в Потсдам. От-
туда в имение Экштайн.

— Экштайн? — повторил патер Блэк.
— Гнездо анафемы, преданное огню со-

гласно приказу Магистра Тевтонского
Ордена. Вы очень необычная женщина,
мадмуазель Инга.

— А вы необычный священник, отец
Блэк.

— Отчего же?
— Я наблюдала за вами вчера. И ут-

ром за завтраком. Вы не молитесь перед
сном и трапезой. Мне кажется, это не со-
всем в обычае англиканцев.

Патер Блэк молчал некоторое время.
— Вы правы, — он наклонил голову,

пряча свой тяжелый взгляд. Его голос за-
звучал глухо. — Было время, когда я на-
ходил в молитве опору и утешение. С тех
пор многое изменилось.

Он вновь взглянул в глаза Инге. Она
впервые заметила, что левый и правый
глаз патера смотрят совершенно по-раз-
ному. Как будто им открыты разные сто-
роны бытия.

— Вы верующий человек, мадмуазель
Инга?

Инга усмехнулась, помотала головой.
— Совсем нет, — сказала она. — Да-

же наоборот.
«Ты из тех, — говорил Эдуард, — кото-

рые будут держать в руках охапку перьев
ангела и до последнего утверждать, что
они похожи на лебединые».

— Вам проще, — заметил патер Блэк.
— И одновременно сложней. С одной сто-
роны, вы не пуститесь на поиски Грааля,
не веря в его существование. С другой...
что жизнь без этого поиска?

— Вы приехали сюда в поисках Грааля?
На губах странного священника по-

явилась улыбка химеры.
— Грааль — это метафора, мадмуа-

зель Инга. Символ высшей цели, ради ко-
торой вы пойдете на любые жертвы.
Мой... наставник сказал бы, что у каждо-
го из нас свой Грааль.

— И был бы, безусловно, прав.
Машинист открыл клапаны, привет-

ствуя громким свистом прибытие на вок-
зал Дрездена.

Патер Блэк снова помог Инге с ее но-
шей. Они вышли вместе из маленького,
словно игрушечного здания вокзала.
Священник донес гроб до стоянки таксо-
моторов. Там они стали прощаться.

— Мои друзья ждут меня в гостинице
«Альтштадт», — сказал он, пожимая Инге
руку. — Я думаю, они не будут против
вашего общества.

— Благодарю вас, патер. Но я, по-
жалуй, лучше наведаюсь на телег-
раф. Попробую предупредить герра
Магнуса Тойбера о моем прибытии.

Ладонь патера Блэка сжалась
так, что Инга вскрикнула.

— Извините, — священник поспешно
отдернул руку. — Но имя, которое вы на-
звали...

— Магнус Тойбер, — повторила Инга.
— Нынешний хозяин имения Экштайн.

Священник хотел спросить еще что-то.
Его слова заглушил рев моторов.

На площадь перед вокзалом выехала
автоколонна. Во главе ее следовал угло-
ватый броневик с раскинувшими крылья
орлами на дверях и пулеметной башне.
За ним следовало не меньше пяти мото-
циклов с колясками. Замыкал колонну
грузовой фургон с большим прицепом.
Содержимое прицепа скрывалось под
брезентовым тентом.

«Почему мне кажется, что весь парад
из-за меня?» — подумала Инга.

— Вы верите в судьбу, мадмуазель
Инга? — громко спросил патер Блэк. —
Хотя бы в совпадения?

— Единственное, во что я верю, нахо-
дится в этом гробу, — сказала Инга. —
Умоляю вас, отец Блэк, если случится не-
предвиденное, помогите мне выиграть
две минуты. Больше не надо.

Она была благодарна ему за то, что он
просто кивнул, не спросив больше ни слова.

Мотоциклисты кольцом окружили пло-
щадь. На двух колясках Инга увидела
расчехленные пулеметы.

Дверь броневика распахнулась.
Из недр машины появились два в высшей
степени необычных человека.

Тот, что шел впереди, был одет в дол-
гополый черный плащ офицерского кроя.
На голове у него была фуражка. О лице
оставалось только гадать — оно было це-
ликом обмотано бинтами. Плотно, не ос-
тавляя ни малейшей щели для носа и рта.
Глаза закрывал необычного вида прибор,
показавший Инге знакомым. Два боль-
ших круглых бинокуляра на дужке.

Да это же «гипноскоп», виденный ей
в багаже австрийского шпиона!

Одежда второго человека напомнила
Инге костюм водолаза. Только поверх об-
тягивающего темно-синего каучука змеи-
лось множество серебристых проводков.
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Покрывая весь костюм, они, похоже, бра-
ли начало от массивного агрегата, кото-
рый «водолаз» носил за спиной. Подве-
дены же проводки были к широкому по-
ясу, усеянному множеством верньеров
и переключателей.

На голове «водолаз» носил отдален-
ное подобие армейского противогаза,
сделанное из того же материала, что
и весь его костюм. Глаз не было видно за
темно-желтыми линзами.

Первым заговорил «офицер» с забин-
тованным лицом.

— Моя дорогая фрау комиссар, — ска-
зал он на чистом, без малейшего акцента,
русском. — Не ожидал, что шанс ответить
на ваше гостеприимство выпадет мне так
скоро. Это настоящий подарок судьбы.

Если он рассчитывал на ее удивление,
то будет разочарован.

— Ты же должен быть мертв, — сказа-
ла Инга. — Я читала рапорт.

— Ах, — бывший шпион махнул рукой
в черной перчатке. — Смерть — это такая
мелочь по сравнению с иными неприятно-
стями.

В его голосе прорезалась жесткая нотка.
— Например, по сравнению с утратой

моей маленькой коллекции личин. Знаете
ли вы, что я потратил годы, чтобы ее со-
брать? И вынужден был спалить за пять
минут, пока ваши люди ломали дверь.

Он поднял руку, касаясь своих бинтов.
— Я очень тоскую по ним. Обстоятель-

ства не позволяют мне показаться на лю-
дях с моим настоящим лицом. Это упо-
добляет меня легендарному герою из ры-
царского прошлого моей страны... увы,
запамятовал имя.

— Его звали граф Ланкедок фон Эк-
штайн, — отчеканила Инга, ловя внима-
тельный взгляд патера Блэка, понимав-
шего из всего разговора лишь имена. —
Он был предателем и убийцей. Истинный
герой для таких, как вы.

— Вот как? — «офицер» подкрутил
винт на дужке «гипноскопа».

Распахнувшаяся диафрагма блеснула
в сторону Инги линзами необычного голу-
бого цвета. Нет, все же зеленого.

Линзы меняли цвет каждую секунду,
с необоримой силой приковывая взгляд.
Голос «офицера» стал тягучим, отодви-
нулся куда-то вдаль.

— Я думаю, что вы все же посмотрите
на мое лицо, фрау комиссар. Перед тем
как я надену ваше. Самое смешное — вы
будете жить и чувствовать в это время.
Доктор Мбенге, с которым вы скоро позна-
комитесь, не имеет равных в своем деле.

— Не смотрите на него! — крикнул Блэк.
Шагнув вперед, священник стал меж-

ду Ингой и «офицером». Влияние «гипно-
скопа» тут же ослабело. Инга несколько
раз с усилием моргнула, впилась ногтями
в запястье, прогоняя останки разноцвет-
ной мути из головы.

— Ваш друг? — спросил «офицер». —
Опять люди Штольца все напутали.

Он перешел на немецкий:
— Gustav, mach ihn ruhig1.
«Водолаз» протянул в сторону патера

Блэка руку в перчатке с крагами. Пальцы
оплетали тонкие металлические спирали,
по которым побежали крошечные молнии
электрических разрядов. Мгновение —
и весь черный костюм затянут электриче-
ской паутиной.

Ударом ноги Инга сшибла крышку
с маленького гроба.

Ветвистая молния прыгнула с руки «во-
долаза». Раздался треск. Запахло грозой.

Священник в дымящейся одежде от-
летел на несколько шагов и упал. Лицо
его побледнело, но он был в сознании.

— Сопротивлений бесполезно! — за-
кричал «офицер», теряя от волнения пра-
вильный прононс. — Keine Bewegung!
H

..
ande hoch!

— Морда твоя забинтованная, — вес-
ко произнесла Инга. — Я тебе дам «хен-
де хох»!

Вместо того чтобы подняться вверх,
ее руки нырнули в гроб. И тут же верну-
лись с парой маузеров.

Смерч приглашает вас на танец, гос-
пода!

Двадцать патронов. Вполне достаточно.
Первая пуля достается «офицеру».

Вторая предназначена «водолазу», но он
успевает укрыться за дверцей броневика.

Со смехом офицер расстегивает свой
плащ, отступая назад. Его грудь до само-
го горла закрыта сложным нагрудником
из прилегающих металлических пластин.
Похоже на панцирь насекомого.

— Как вам это нравится!? — кричит он.
Инга стреляет ему в голову. Пуля

с лязгом рикошетит. Похоже, под бинта-
ми тоже металл! Что за люди-машины!?

Под треск пулеметов Инга срывается
с места. За ее спиной распускается мол-
ния, выпущенная Густавом. На ходу она
одного за другим снимает трех пулемет-
чиков в колясках. Остается еще один
в броневике, но его не достать.

Патер Блэк садится, тряся головой.
Из обеих ноздрей священника тянутся
тонкие струйки крови.

— It was a very bad idea, my son, — бор-
мочет он. — God has mercy on you. On all
of you!

То, что случается дальше, повергает не
только немцев, но и Ингу в оцепенение.

Вокруг тела патера Блэка вспыхивает
белый ореол.

Священник раскидывает руки в сторо-
ны. Из центра его лба, где «кошачий
глаз» татуировки, из его ладоней и сере-
дины груди бьют сверкающие разряды.
Там, где они соединяются — в воздухе
повисает полоса чистого белого света.

Ореол отделяется от тела Иеронима
Блэка, формируя высокую прозрачную
фигуру. Эта фигура лицом в точности по-
хожа на священника, но вместо макинто-
ша на ней белая ряса. Поверх рясы кова-
ный нагрудник.

Видение монаха-воина протягивает
руки к полосе белого света.

Полоса превращается в полуторный
сияющий меч.

Патер Блэк сжимает руки перед грудью.
Его прозрачный двойник обхватывает ру-
коять меча. Вздымает его над головой.
Скользит, не касаясь земли, к броневику.

— Уф! — выдыхает Инга.
Призрачный меч вытягивается в длину

и проходит через броневик. Крест-накрест.
Пулемет замолкает. Дверца со сторо-

ны водителя распахивается. Оттуда вы-
валивается человек.

Нет. Только верхняя половина его те-
ла, немыслимым образом отделенная от
нижней.

«Вы необычный священник, отец Блэк».
Она совсем забыла про грузовик.

Но ей не замедлили напомнить.
Брезентовый тент прицепа смялся

и отлетел в сторону.
В кузове оказалось чудовище.
— Посмотрим, как вам понравится

это! — крикнул с безопасного удаления
«офицер».

«Это» — человек, сращенный с не-
мыслимым агрегатом под три метра вы-
сотой. Человеческое лицо смотрит из за-
слонки на уровне груди железной махи-
ны. Двурукой, двуногой, с ощетинившей-
ся стволами башней на плечах. Два здо-
ровенных, зенитного калибра пулемета
крепятся к железным предплечьям.

Человек-танк.
Заслонка захлопывается, оставляя уз-

кую смотровую щель. Взревев и выбро-
сив клубы черного солярного дыма, чело-
век-танк делает первый шаг, ломая борт
грузовика.

— Отец Блэк, две минуты! — кричит
Инга.

Кричит по-русски, но священник ее по-
нимает.

Иероним Блэк направляет призрачно-
го воина наперерез человеку-танку. На-
встречу ему яростно стрекочет пара пуле-
метов. Рявкают стволы из башни.

Инга замечает, что от попаданий тело
духовного защитника бледнеет, теряет
плотность. Надо спешить.

Рывком она поднимает из гроба ме-
таллический треножник. Похож на шта-
тив фотоаппарата, но более массивный.

Закусив губу, Инга вынимает из гроба
громоздкое устройство. Ружье — не ру-
жье. Пулемет — не пулемет. Вроде и ствол
есть, и приклад. Но что за необычное гру-
шевидное вздутие между ними?

Вздутие — «тепловая камера» с зер-
кальными внутренними стенками. Но Инга
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не имеет о ней ни малейшего понятия. Она
очень отдаленно представляет себе, что за
штуку украла из спецхранилища ЧК. Назва-
ние «гиперболоид» ничего ей не говорит.

Одно Инге известно — в ее руках раз-
рушительное оружие чрезвычайной си-
лы. И даже если она вернет его на место
в целости и сохранности, ее все равно
ждет расстрел. Как шпиона, вредителя
и врага народа.

А, плевать!
Инга водружает чудо-орудие на тре-

ножник. До отказа выворачивает пере-
ключатель на левом боку. Внутри «тепло-
вой камеры» раздается гудение, устрой-
ство начинает заметно вибрировать.

Все, что Инга знает о применении «ги-
перболоида» — надо дождаться, пока
стрелка на центральном индикаторе до-
ползет в красный сектор. Тогда надо да-
вить на рычаг сбоку, похожий на увели-
ченный спуск фотоаппарата. И держать-
ся подальше от дульного среза.

Так она и делает.
За секунду до этого железный кулак

в клочья разрывает бледный силуэт вои-
на-монаха. Патер Блэк без сил растяги-
вается на земле.

На плече человека-танка, как раз на-
против дула «гиперболоида», появляется
аккуратный белый кружок. Мгновение
спустя он темнеет, исходит дымком.

Превращается в идеальной формы от-
верстие в броне. Из недр шагающей ма-
хины доносится полный боли вопль.

Человек-танк вскидывает руку с пуле-
метом. Выцеливает Ингу.

Трофимова ведет ствол «гиперболоида»
вниз. Невидимый луч концентрированного
тепла отрезает снаряженное пулеметом
предплечье. Инга перекидывает ствол вле-
во, задевая лучом ленту второго пулемета.
Рвутся патроны, от руки остается обрубок
с торчащими проводами и шлангами.

Повернувшись, человек-танк топает
прочь с площади. На сегодня ему доста-
точно.

За ним следуют уцелевшие мотоцик-
листы. Забинтованный «офицер» на ходу
запрыгивает в коляску. Смотрит на Ингу
через плечо.

Инга показывает ему кулак. Гипноти-
зер скрывается за углом.

Если бы Инга Трофимова верила
в предчувствия, она бы сказала, что их
встреча не последняя.

Она достала из гроба последнюю де-
таль своего тайного груза. Портупею, пред-
назначенную под заспинные ножны, и два
маузера на бедрах. В ножнах наградная
шашка. Близнец той, что была у Эдуарда.

На площади показались первые не-
уверенные зеваки.

Инга подогнала трофейный мотоцикл.
Погрузила в коляску «гиперболоид»
и свой брошенный саквояж. Подумала,
кинула туда же саквояж патера Блэка.

Подошла к священнику и, протянув
ему руку, помогла встать.

— Давайте я подброшу вас до гости-
ницы, друг мой, — сказала Инга. — Заод-
но передам вашим товарищам, что им не
стоит задерживаться в городе.

Патер Блэк кивнул.
— Что-то подсказывает мне, — сказал

он, — им с вами по пути.
Инга не стала спорить. Бывают же со-

впадения, в конце концов.

”Î‡‡Ì-¡‡‡Ú‡ ó
¿·‡Í‡Ì, 1927 „.

— Что ты делаешь? — крикнул рыцарь,
так и не сняв свою маску.

Инга обернулась.
Эдуард Галицин вытаскивал меч Мас-

тера Луня из саркофага Матери Гроз.
Древнее оружие поддавалось ему без

малейшего сопротивления, скользя по
камню со звонким шелестом.

— Безумец, — хриплый голос Ланке-
дока звучал сбивчиво. — Только нежи-
вущие, как я, могут укротить дух этого
меча.

Клинок высотой со взрослого челове-
ка оставил каменную тюрьму целиком.
Откованный из стали необычайной тон-
кости и гибкости, он «потек» послушной
волной в руках Эдуарда.

Взметнулся над его головой.
Инга отчетливо видела, как расправ-

ляет кольца своего змеиного тела рога-
тый зверь на клинке.

— Только неживущие, — неуверенно
повторил Ланкедок. — Или...

Иероглифы на мече вспыхнули под
пальцами Эдуарда. Один за одним, скла-
дываясь в имя.

— Или Возрожденный Дракон!
Пространство обернулось разбросан-

ной мозаикой.
Вот осколок, в котором Рыцарь Ужас-

ного Образа судорожно тянется к своему
мечу. Четверо слуг Императора за его
спиной пятятся назад, в туман.

Вот рукоять меча Мастера Луня — те-
ло дракона — вытягивается, разрастает-
ся, обтягивая руку Эдуарда блестящей че-
шуей. Сверкающий поток бежит дальше
по телу Галицина, изменяя его очертания.
Выгибается над головой острым гребнем.
Падает сзади кольчатым хвостом.

Крышка саркофага отлетает в сторо-
ну, разлетаясь на каменные куски мозаи-
ки. Женская фигура в алом одеянии вы-
плывает из места своего тысячелетнего
заточения. Черным грозовым облаком
парят вокруг нее невероятной длины и гу-
стоты волосы. Синие искры с треском ме-
чутся по их кончикам.

Черный Рыцарь с воем очерчивает во-
круг себя круг острием меча. Граница
круга бьет вверх фонтаном земли, скры-
вающим фигуру Лангедока. Похоже, он
устранился от предстоящей битвы.

Супруга Императора поднимает веки.
В ее глазах нестерпимое голубое сияние.

Она смотрит на Эдуарда. На человека-
дракона с бивнем из сверкающей стали.

Мать Гроз кричит, вытягивая руки
с черными ногтями. Каждый длиной с хо-
роший кинжал.

Ее волосы свиваются в паутину щупа-
лец, стремящихся оплести врага.

Бивень дракона рассекает их, но воло-
сы тут же отрастают вновь. Они впивают-
ся в серебряную чешую дракона, пытаясь
отодрать ее и добраться до плоти.

Удлиняющийся хвост Возрожденного
Дракона обвивает стройное тело Матери
Гроз. Он отрывает ее от земли, взлетая
вверх.

Инга видит, как сотни молний, заро-
дившихся в волосах Матери, разят Эду-
арда. Она кричит, чувствуя его боль.

Но она ничего не может сделать.
Улетающий дракон смотрит на нее.

За его змеиными зрачками прежний
взгляд Эдуарда.

Это видение длится совсем недолго.
Ведьма и зверь вновь сплетаются

в сверкающий молниями и сталью клу-
бок. Любовники и враги, вернувшиеся
к прерванному века назад спору.

Никто не в силах разрешить его, кро-
ме них самих.

И восходящего солнца Верхних Небес.
Потоками розового золота оно смыва-

ет темноту и туман. Все осколки ночной
мозаики.

Кроме одного.
В нем опустевший саркофаг с раско-

лотой крышкой. Обломки шашки Эдуар-
да на вытоптанной траве.

Здесь застыла Инга, глядя в опустев-
шее небо. Словно надеясь увидеть в нем
след улетевшего дракона.

ƒÂÁ‰ÂÌ ó œÓÚÒ‰‡Ï,
1929 „.

Плавное покачивание. Это не поезд,
слишком мягкие рессоры. Она в машине,
свернулась калачиком на заднем сиденье.

Голоса над ней.
— Она плачет во сне, — это говорит

маленькая женщина с фотоаппаратом.
Ее зовут Джейн. Да, так.
Ей отвечает голос высокого мужчины,

в чьем лице в равных пропорциях смеша-
лись жестокость и скорбь. Она не запо-
мнила его имени. А может, он и не на-
звался.

Калека-профессор успел шепнуть ей,
что в Дрездене он потерял кого-то близ-
кого. Поэтому молчал большую часть
времени.

— Не буди ее, — тихо говорит он.
Инга благодарна ему. Она чувствует

его взгляд, полный боли и понимания.
— Такие, как она, больше счастливы

во сне, чем наяву.
© Л. Алехин, 2005
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— Барин, мы оброк принесли... — робко
сказал яснополянский староста.

— Это хорошо, это правильно, — добро-
душно кивнул Лев Николаевич Толстой. —
Ну-ка, ну-ка?

Староста помусолил палец, открыл тет-
радку и прочитал:

«Служил на Кавказе офицером один
барин. Звали его Жилин. Пришло ему
раз письмо из дома. Пишет ему старуха
мать: «Стара я уж стала, и хочется перед
смертью повидать любимого сынка. При-
езжай со мной проститься, похорони,
а там и с богом поезжай опять на службу.
А я тебе и невесту приискала: и умная,
и хорошая, и именье есть. Полюбится те-
бе — может, и женишься и совсем оста-
нешься».

— Простенько, простенько, — пробор-
мотал Лев Николаевич. — Зачем я вас гра-
моте-то учу, а? Ну да ладно, будет это у нас
народностью зваться... Пиши дальше!
Только не надо этих соплей, женитьб...
Упор — на военные приключения на Кавка-
зе, плен, героическое бегство, воинская
взаимовыручка, любовь прекрасной дикар-
ки... Понял?

Староста закивал.
Вперед вышла статная русокосая жен-

щина. Немолодая, но еще красивая. Лукаво
улыбнулась барину, открыла тетрадку и на-
чала читать вслух:

«Все счастливые семьи похожи друг на
друга, каждая несчастливая семья не-
счастлива по-своему. Все смешалось
в доме Облонских. Жена узнала, что муж
был в связи с бывшею в их доме францу-
женкою-гувернанткой, и объявила мужу,
что не может жить с ним в одном доме.
Положение это продолжалось уже третий
день и мучительно чувствовалось и сами-
ми супругами, и всеми членами семьи,

и домочадцами. Все члены семьи и домо-
чадцы чувствовали, что нет смысла в их
сожительстве и что на каждом постоялом
дворе случайно сошедшиеся люди более
связаны между собой, чем они, члены се-
мьи и домочадцы Облонских. Жена не вы-
ходила из своих комнат, мужа третий день
не было дома. Дети бегали по всему дому,
как потерянные; англичанка поссорилась
с экономкой и написала записку при-
ятельнице, прося приискать ей новое мес-
то; повар ушел еще вчера со двора,
во время обеда; черная кухарка и кучер
просили расчета».

— Начало интересное, — задумчиво
рассудил Лев Николаевич. — Но что за
язык? «Смешалось в доме...» «Бывшею
в их доме...» «в одном доме»... «домочад-
цами»... Хотя свой шарм в этом есть... Ра-
ботали в высшем свете, милочка?

— Кухарка я была, — призналась жен-
щина.

— Работайте дальше, — решил Тол-
стой. — Так, кто еще готов?

Вперед выступил смущенный отрок лет
пятнадцати. Барин ласково кивнул. Открок
открыл тетрадку и начал читать:

«В четыре часа дня, в Петербурге,
на проспекте Красных Зорь, появилось
странное объявление, — небольшой, серой
бумаги листок, прибитый гвоздиками к об-
лупленной стене пустынного дома. Коррес-
пондент американской газеты, Арчибальд
Скайльс, проходя мимо, увидел стоявшую
пред объявлением босую, молодую женщи-
ну, в ситцевом, опрятном платье, — она чи-
тала, шевеля губами. Усталое и милое ли-
цо женщины не выражало удивления, —
глаза были равнодушные, ясные, с сумас-
шедшинкой. Она завела прядь волнистых
волос за ухо, подняла с тротуара корзинку
с зеленью и пошла через улицу.

Объявление заслуживало большого
внимания. Скайльс, любопытствуя, прочел
его, придвинулся ближе, провел рукой по
глазам, перечел еще раз:

— Twenty three, — проговорил он, нако-
нец, что должно было означать: «Чорт возь-
ми меня с моими костями».

В объявлении стояло: «Инженер,
М. С. Лось, приглашает, желающих лететь
с ним 18 августа на планету Марс, явить-
ся для личных переговоров от 6 до 8 вече-
ра. Ждановская набережная, дом 11,
во дворе».

Лев Николаевич засмеялся:
— Что-что? Твенти сри — чорт возьми

меня с моими костями? Ох, насмешил... Не
знаешь чужих языков — не умничай! Я вас
русской азбуке учил, сорванцы! И что это
за ерунда насчет Марса? И какая еще Жда-
новская набережная, какой еще проспект
Красных Зорь?

— Я в Питере не был, — шмыгнул носом
отрок. — Так... придумалось... Сказка та-
кая. Фантазия.

Толстой вздохнул:
— Выбрось эту ерунду, дружок. Вот

тебе начало сказки... Два... э... брата по-
шли вместе путешествовать. В полдень
они легли отдохнуть в лесу. Когда они
проснулись, то увидали — подле них ле-
жит... э... камень и на камне что-то напи-
сано. Они стали разбирать и прочли:
«Кто найдет этот камень, тот пускай идет
прямо в лес на восход солнца. В лесу
придет река: пускай плывет через эту ре-
ку на другую сторону. Увидишь медведи-
цу с медвежатами: отними медвежат
у медведицы и беги без оглядки прямо
в гору. На горе увидишь дом, и в доме
том найдешь счастие». Насколько инте-
реснее и правдоподобнее, верно? Про-
должишь с этого места! Но вначале —
перечитай азбуку!

Отрок, совершенно пунцовый от смуще-
ния, удалился. Остальные негры, посмеи-
ваясь, сели на скамеечки и принялись за
работу. Солнце стояло еще высоко и барин,
подпоясавшись веревочкой, косил на лугу
траву...

© 2005, Сергей Лукьяненко.

Некоторое время Александр Сергеевич
Пушкин молча смотрел в угол комнаты,
на груду шляпных коробок. Потом обмак-
нул перо в чернильницу и написал:

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар.
Перечитал, удовлетворенно кивнул.

Бросил взгляд на стол, на несколько не-
больших, дорогих сафьяновых футляров.
Вздохнул и продолжил:

И там гуляет на просторе,
Пока недремлющий брегет
Не прозвонит ему обед.
Тихая будто мышка, прошла за спиной

Арина Родионова. Заглянула через плечо,
пробормотала:

— Опять продакт плэйсементом зани-
мается, будто дите малое, прости, Госпо-
ди...

— Няня! — не выдержал Пушкин. — От-
вяжитесь от меня! Это не продакт плэй-
смент, где вы слов-то таких нахватались?
Это стихи!

Няня вздохнула и продекламировала:
Он сел, на мельницу летит.
Примчались. Он слуге велит

Лепажа стволы роковые
Нести за ним...
— Это тоже стихи, — сказал Пушкин,

покраснев.
— Стихи? — возмутилась старушка. —

Весь дом в этих «лепажах»! На стенках ви-

сят в кажной комнате! Ты, Сашенька, запо-
мни: если пистолет на стене весит, то он
рано или поздно выстрелит!

— Никакой возможности работать! —
в сердцах воскликнул Пушкин и выбежал
из кабинета.

¿ÎÂÍÒ‡Ì‰ —Â„ÂÂ‚Ë˜
Ë Product Placement

Сергей Лукьяненко

ÀÂ‚ ÕËÍÓÎ‡Â‚Ë˜ 
Ë ÌÂ„˚

Сергей Лукьяненко
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Татьяна Луговская

1. Термин «робот» придумал:
А) Чапек;
Б) Азимов;
В) Уэллс;
Г) Ефремов.

2. Чудовище Франкенштейна было:
А) вундеркиндом;
Б) версификатором;
В) вегетарианцем;
Г) варлоком.

3. Между орбитами Юпитера
и Урана находятся астероиды,
относящиеся к группе «кентав-
ров». Такое название они полу-
чили потому, что:

А) первые подобные астероиды бы-
ли открыты в системе Альфа Цен-
тавра;

Б) совмещают в себе признаки ас-
тероидов и комет;

В) это астероидное облако похоже
на фигуру кентавра;

Г) первое упоминание о них было
у римского ученого Центаврия.

4. По мнению Альберта Эйнштей-
на, Четвертая Мировая война
будет вестись:

А) нейтронным оружием;
Б) учеными в лабораториях;
В) во внеземном пространстве;
Г) палками и камнями.

5. Термин «клон» происходит от:
А) греческого слова «ветвь»;
Б) финикийского слова «брат»;
В) египетского слова «жизнь»;
Г) кельтского слова «род».

6. Самым первым супергероем
американских комиксов был:

А) Спайдермен;

Б) Фантомас;
В) Супермен;
Г) Зорро.

7. В своем первоначальном виде
некромантия представляла со-
бой особую разновидность:

А) гадания;
Б) политических выборов;
В) навигации;
Г) кулинарии.

8. Леонардо да Винчи считал, что
Луна отражает солнечный свет
на Землю потому, что она:

А) самый крупный объект на ноч-
ном небе;

Б) состоит из белого мрамора;
В) находится ближе к Солнцу, чем

Земля;
Г) покрыта водой.

9. Крылатую фразу «Ultima ratio
regum» («Последний довод ко-
ролей») кардинал Ришелье
приказал написать:

А) на лафетах французских пушек;
Б) над входом в Сорбонну;
В) на Эйфелевой башне;
Г) на всех географических картах.

10. «Бэтмен» — это не:
А) солдат-ординарец в армии США;
Б) река, провинция и город на севе-

ро-востоке Турции;
В) австралийский фермер и бизнес-

мен, заключивший одно из пер-
вых мирных соглашений с абори-
генами;

Г) малая планета в облаке Оорта.

11. «Некротелекомникон», со-
гласно Терри Пратчетту, это:

А) телефонная книга мертвых;

Б) устройство для телепортации
зомби;

В) телевизионная программа,
транслируемая на тот свет;

Г) провайдер для нежити.

12. Первый рукотворный объект,
поднявшийся в стратосферу
планеты, — это:

А) дирижабль;
Б) ракета «Фау-2»;
В) снаряд «Парижской пушки»;
Г) метеозонд.

13. Персонаж сериала «Футура-
ма» робот Бендер назван так
в честь:

А) Остапа Бендера, героя «12 сту-
льев» и «Золотого теленка»;

Б) Джона Бендера, персонажа ко-
медии Джона Хьюза «Клуб «Зав-
трак»;

В) Сигизмунда Бендера, героя
польского фольклора;

Г) фирмы «Бендер & Бендер», зани-
мавшейся приготовлением и раз-
возом пиццы.

14. Согласно описаниям Лав-
крафта, Старшие Боги жили:

А) на Олимпе;
Б) на Луне;
В) на звезде Бетельгейзе;
Г) в параллельном измерении.

15. Суеверные гаитянцы заши-
вают рот покойнику, чтобы
он:

А) не проголодался на том свете;
Б) не мог откликнуться на призыв

колдуна;
В) не издавал по ночам душеразди-

рающих криков;
Г) не задавал глупых вопросов.

Условия участия в «Фантастической
викторине» стандартны: перед вами 15
вопросов, для каждого есть 4 варианта
ответа. Только один из четырех вариан-
тов — верный, его и нужно указать. От-
веты в виде «1-А, 2-Б, 3-В...» присылай-
те на otvet@mirf.ru
или на почтовый адрес
редакции (указан в ко-
лонке на третьей стра-
нице), с пометкой
«Викторина — но-
ябрь». Обязательно
указывайте полностью
фамилию, имя, отче-
ство, адрес и почто-
вый индекс (а если
вы живете в Москве —
то телефон), чтобы мы
смогли с вами свя-
заться и вручить/от-
править фантастичес-
кие призы. Если вы не

сможете получить приз сами — указы-
вайте данные того человека, который
получит его за вас.

Десять читателей, приславших наибо-
лее полные правильные ответы (а жела-
тельно — все верные ответы), станут об-

ладателями новейших
фантастических и фэн-
тези-книг, выпущенных
российскими издатель-
ствами, а также получат
стартовые колоды для
популярной отечествен-
ной коллекционной кар-
точной игры «Берсерк»
от компании «Мир фэн-
тези»! Если писем
с полностью правиль-
ными ответами набе-
рется более десяти, то
редакция определит
счастливчиков жреби-
ем. Удачи!

Конкурс «Самый преданный чита-
тель», собрав более 400 ответов, стал
самым популярным конкурсом в исто-
рии «МФ»! В «юбилейном» выпуске
журнала были напечатаны фрагменты
обложек следующих номеров «Мира
фантастики»: 1) июль 2004, 2) февраль
2005, 3) сентябрь 2004, 4) май 2005, 5)
октябрь 2003, 6) январь 2004, 7) июль
2005 (журнал с CD), 8) декабрь 2003, 9)
ноябрь 2004.

Победителями конкурса жребий вы-
брал Антона Бирюкова (г. Пенза), Ки-
рилла Гаршина (г. Воронеж), Регину Гу-
селеву (г. Мурманск), Ирину Дмитриеву
(г. Тюмень), Екатерину Кирдяшкину (г.
Самара), Викторию Лаврову (Сверд-
ловская обл., пос. Кедровое), Дмитрия
Мамаева (г. Екатеринбург), Евгения
Немытова (г. Челябинск), Руслана Пак-
сюткина (г. Калининград) и Валерия
Чегодаева (г. Пермь).

Все победители получают ручку
с логотипом «Мира фантастики» и один
из прежних, «букинистических» номе-
ров «МФ» с автографами редакции
журнала. Поздравляем счастливчиков!

Ответы на конкурс 
«Самый преданный читатель»
(«МФ», сентябрь 2005)

1. «Индиана Джонс и последний
крестовый поход» (фразу произнес
дворецкий). 2. «Терминатор-2: Судный
день» (фразу произнес Т-800). 3. «Вла-
стелин колец: Две крепости» (фразу
произнес Гимли). 4. «Пятый элемент»
(фразу произнес Корбен). 5. «Матри-
ца» (фразу произнес агент Смит). 6.
«Вспомнить все» (фразу произнес Хау-
зер). 7. «Бегущий по лезвию» (фразу
произнес Холден). 8. «Звездные войны:
Эпизод 4 — Новая надежда» (фразу
произнес Оби-ван). 9. «Звездный де-
сант» (фразу произнес Раджак). 10.
«Шрек» (фразу произнес Ослик).

Призы — видеокассеты с фильмом
«Невеста Чаки» и свежевышедшие
книги — достаются следующим 10 эру-
дитам: Александр Бородин (Челябин-
ская обл., г. Златоуст), Татьяна Вуколо-
ва (г. Тула), Екатерина Гринева (г. Ека-
теринбург), Миропия Есипова (г. Моск-
ва), Анастасия Камрукова (г. Саратов),
Александр Носков (Нижегородская
обл., г. Балахна), Дмитрий Овчинников
(г. Санкт-Петербург), Елена Резак (г.
Хабаровск), Ольга Слуцкая (Москов-
ская обл., пос. Заря), Артем Устинов
(Московская обл., г. Клин).

Ответы на киновикторину 
«Слово не воробей» 
(«МФ», сентябрь 2005)
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После прочтения рецензий всен-

тябрьском номере стало грустно — ис-
портился литературный раздел. Идело
даже не втом, что обложки книг ставят-
ся слишком большие (что тоже непри-
ятно), идаже не втом, что лучшая кни-
га Де Линта из выходивших на русском
стала относиться ккатегории «книги, не
особо выделяющиеся из общей массы,
либо всякое продолжение». Грустно то,
как икто стал выбирать «Выбор редак-
ции» ивыставлять оценки за книги.

И, задумавшись над этим, решил
поднять старые номера «МФ» запол-
года исоставить рекомендации, чьи
оценки можно сравнивать между со-
бой, ачьи нет, икто как рецензирует
книги... Оговорюсь — я брал журналы
только за полгода, поэтому описания
книг, сделанных постоянными, нобо-
лее ранними рецензентами я не смот-
рел (например, Сергея Неграша). Ого-
ворка вторая — все это лично мое мне-
ние, которое я, правда, могу подтвер-
дить фактами. Итак, начнем.

На данный момент вжурнале есть
три рецензента, не завышающих бал-
лы, пишущих как ругательные, так
ихвалительные рецензии, иоценки ко-

торых можно реально сравнивать меж-
ду собой — это Василий Владимирский,
Владимир Пузий иБорис Невский. Это,
видимо, связано стем, что один из них
профессиональный критик, другой —
писатель икритик, атретий так много
лет читает иоценивает книги, что мо-
жет найти все плюсы иминусы.

Состальными рецензентами не-
сколько по-другому: Дмитрий Злот-
ницкий, восновном, описывает книги
по игровым сеттингам — вних он раз-
бирается «на ура», носравнивать вы-
ставленные оценки соценками других
рецензентов бесполезно — его оценки
имеют смысл всравнении сего же
оценками других книг. Приэтом его
нечастые рецензии на неигровые кни-
ги очень хороши!

Дмитрий Володихин описывает кни-
ги практически только вжанре сак-
ральной фантастики (термин, если па-
мять не изменяет, им ипридуман) ииз-
редка околомистической. Вэтой обла-
сти он разбирается великолепно, нона
оценки смотреть бессмысленно: если
вкниге есть что-то охристианстве спо-
ложительной точки зрения — оценки
будут высокими, несмотря на все ос-
тальное. Пример, впоследнем номе-
ре — рецензия на «Аут» Иртениной.

Ну и, помоему мнению, наихудший
из имеющихся «массовых» рецензен-
тов — Алла Гореликова. Она специали-
зируется на русских авторах юморис-
тического направления, норецензиру-
ет ибоевую НФ, изарубежных авторов,
хотя иреже. В9 случаях из 10 оценки
неимоверно завышены. Все рецензии
только положительные, причем вних
на первый план выводятся различные
моральные принципы идилеммы, не-
зависимо от того, насколько хорошо
вкниге они проработаны. Если есть
вкниге хоть что-то, подпадающее под
«возвышенные идеи», то именно на
этом ибудет сконцентрирована рецен-
зия... Когда подобные элементы встре-
чаются вкаждой рецензии, возникают
сомнения: неужели во всех рецензиру-
емых книгах именно это главное?

Что же касается оценок и«Выбора
редакции», то после поставленного
Ипатовой сИльиным «Выбора» очень
бы хотелось узнать, что об этой книге
думают другие, более ответственно
подходящие ксвоим оценкам рецен-
зенты, особенно Борис Невский, кото-
рый любит изнает боевую ивоенную
НФ.Есть подозрение, что его рецензия
была бы просто разгромной...

Dark Andrew, нафоруме сайта
www.mirf.ru

Спасибо Dark Andrew за развернутую
«критику критиков». Думаю, нашим по-
стоянным рецензентам будет интересен
такой взгляд на их работу.

Нужно отметить, что Dark Andrew, говоря
онесбалансированности оценок, которые
выставляются книгам, заблуждался вод-
ном: финальная «Оценка МФ» — это не ча-
стное мнение автора рецензии. «Оценка
МФ» — это мнение редакции «Мира фанта-
стики». Оно формируется на основе, во-
первых, позиции самого рецензента, во-вто-
рых, позиции редактора литературного раз-
дела, который часто консультируется сдру-
гими постоянными авторами «Книжного ря-
да» поповоду того или иного произведения.
Таким образом, ответственность за итого-
вый балл несет не отдельный рецензент—
эту ответственность берет на себя весь жур-
нал. То же самое ивслучае срецензиями
«Видеодрома» и«Игрового клуба».

Когда выставляется оценка за кон-
кретное произведение, редакция обраща-
ет внимание на его жанр, направлен-
ность, аудиторию— ирешает, какие кри-
терии оценки считать вданном случае ос-
новными. Понятно, что нельзя оценивать
Терри Пратчетта иДэна Симмонса, ис-
пользуя одну шкалу критериев. «МФ»
стремится объективно рассматривать
книги любых жанров, будь то космичес-
кий боевик, городское фэнтези или юмо-
ристическая фантастика; ужурнала нет
определенных предпочтений, апотому
книга любого жанра может получить вы-
сокий балл.

Интересную критику Dark Andrew мы
признаем письмом номера в ноябрьском
«МФ». Автор критического послания по-

ƒ‚ÛıÎÂÚËÂ ´ÃË‡ Ù‡ÌÚ‡ÒÚËÍËª ‚ÒÂÌÚˇ·Â
2005 „Ó‰‡ ˜ËÚ‡ÚÂÎË ÊÛÌ‡Î‡ ÓÚÏÂ˜‡ÎË ‚ÏÂÒÚÂ
ÒÂ‰‡ÍˆËÂÈ. ¬ÒÂÏ, ÍÚÓ ‡·ÓÚ‡ÂÚ Ì‡‰ ÊÛÌ‡-
ÎÓÏ, ·˚ÎÓ ÔËˇÚÌÓ ÔÓ˜ÂÒÚ¸ ÔÓÁ‰‡‚ÎÂÌËˇ ÒÓ

‚ÚÓÓÈ „Ó‰Ó‚˘ËÌÓÈ ´Ã‘ª ËÔÓÊÂÎ‡ÌËˇ ‰‡Î¸-
ÌÂÈ¯Ëı ÛÒÔÂıÓ‚ ‚‡·ÓÚÂ. —Ô‡ÒË·Ó ‚ÒÂÏ ˜ËÚ‡-
ÚÂÎˇÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÔÓÁ‰‡‚ËÎË Î˛·ËÏ˚È ÊÛÌ‡Î
Ò Ô‡Á‰ÌËÍÓÏ!
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лучает в качестве приза русское издание
графической новеллы Фрэнка Миллера
«Город греха», по которой Роберт Род-
ригес снял нашумевший фильм.

 ÛÒ˚ ÔÂÂ‚Ó‰˜ËÍÓ‚
Suilad, уважаемая редакция люби-

мого журнала «МФ»!
Прежде чем перейти к теме своего

письма, хочу выразить большую благо-
дарность Валар за то, что существует
такой замечательный журнал, как «МФ»,
который, словно путеводная звезда, не
дает заблудиться в безграничных про-
сторах фэнтези. И заслуга эта, конечно,
тех людей, которые его делают! Hannad!

А теперь к главному. Пишу я вам
в первый и, надеюсь, в последний раз,
высказывая кое-какие свои недовольст-
ва. Точнее, не только свои, но и некото-
рых существ из своего окружения. А свя-
заны они с тем, что правила и статьи
к настольным и карточным играм, кото-
рые содержатся на СD/DVD, публикуются
на английском языке, что затрудняет их
понимание, и, как следствие, возникают
трудности в процессе игры. Очень хоте-
лось бы лицезреть вышеупомянутые ма-
териалы на русском языке.

Надеюсь, что слова мои будут услы-
шаны, а точнее, прочитаны, и что-то бу-
дет предпринято для их осуществления.

С наилучшими пожеланиями, Ahene
Heitell

Редактор диска Иван Шелуханов стре-
мится помещать в наши «компьютерные
закрома» любые интересные игровые ма-
териалы, которые за последнее время по-
являлись во всех концах света. Поэтому
на диск попадают правила, руководства,
дополнения не только к отечественным
играм, но и к популярным зарубежным
продуктам, например, к «Magic The
Gathering» или «Dungeons & Dragons».
Материалы, посвященные российским иг-
рам, пишутся, конечно же, на русском
языке, чего не скажешь об играх запад-
ных. Например, русское издание D&D так
до сих пор и не вышло из печати.

Понятно, что было бы приятнее изучать
тексты к известным англоязычным играм на
русском, а не на оригинальном языке.
Но перевод игровых текстов — это очень
сложный технический перевод, осущест-
вить который куда труднее, чем перевод ху-
дожественного произведения. Более того,
если редакция журнала займемся перево-
дом сама, то, когда наконец выйдет офици-

альное русское издание, мы обнаружим,
что термины в двух переводах не совпада-
ют, и игровые материалы от «МФ» и от офи-
циального производителя не совместимы.

Отдельные, самые популярные на-
стольные игры постепенно переводятся на
русский, причем вполне официально. На-
пример, в конце сентября этого года дебю-
тировала русская редакция «Magic The
Gathering», коллекционной карточной иг-
ры. Все русскоязычные материалы о ней,
которые будут появляться на свет, обяза-
тельно попадут на диск «Мира фантасти-
ки». То же самое рано или поздно про-
изойдет и с другими знаменитыми играми.

Пока же мы продолжим выкладывать
на диск англоязычные материалы (не
только игровые, но, например, главы из
романов). Многие читатели «МФ» владе-
ют языком Брэдбери и Роулинг достаточ-
но хорошо, чтобы читать и понимать тек-
сты. Сам я, не боясь показаться занудой,
рекомендую основательно изучать анг-
лийский. «МФ» — русское издание,
но знание иностранных языков обяза-
тельно пригодится в жизни.

¬ÓËÌÒÚ‚ÂÌÌ˚Â
Í‡ÚËÌÍË

Здравствуйте, дорогая редакция
«Мира фантастики».

Хочу поздравить вас с Двухлетием
и пожелать дальнейшего роста и ус-
пехов.

Мне ваш журнал очень понравился:
столько всего интересного, что голова
кругом. И это здорово. А теперь не-
много критики. Во-первых, постеры:
многие из них очень красивые,
но слишком воинственные — так гово-
рит моя мама и не разрешает мне их
вешать, поэтому прошу вас сделать
хоть один веселый и красивый постер.

Во-вторых, почему на DVD нет ни
одного русского фильма?

Всего вам самого наилучшего.
Анастасия Дрок, г. Минск
«Неужто у «МФ» воинственные посте-

ры?» — возмутилась редакция. И перебра-
ли мы постеры в последних пяти номерах.
Энакин со световым мечом, орк с топором,
герои «Фантастических дней» с пистолета-
ми, Дзирт с саблей, кадет Пушкин в истре-
бителе, Гаррет с арбалетом, T-800 с бое-
выми роботами, вор с ножом и самурай
с катаной. Только Фесс не вооружен, да
и тот — некромант. Видимо, «невоинствен-
ных» тем для «МФ»-постеров вообще не

бывает. Даже Леголас, которого многие
жаждут увидеть на плакате, и тот воору-
жен луком. Разве что удастся в будущем
поставить на постер Гарри Поттера?

Анастасия, вы можете решить свою
проблему и иным путем. Постарайтесь
убедить маму, что «воинственный» пос-
тер на самом деле — про добрых и пуши-
стых героев. Откуда маме знать, что нек-
романт Фесс (№7 за 2005 год) творит кро-
вавый ритуал, а не играет в куличики?
А в этом номере Кирилл с обложки лукья-
ненковского «Черновика» прячется за па-
мятником от любимой девушки, а не от
толпы спецназовцев — почему нет?

Вашу заявку на «добрый постер» мы
приняли. Будем искать и надеяться.

● ● ●

Постоянные читатели «МФ» помнят,
что еще в сентябрьском номере журнала я
предлагал превратить «Почтовую стан-
цию» в подобие «дискуссионного клуба»,
где авторы посланий и редакция могли бы
обсуждать насущные проблемы фантасти-
ки. За два месяца в «МФ» поступило не-
мало интересных писем, которые могут
вызвать споры в среде поклонников фэн-
тези и фантастики во всех проявлениях.
В ближайшее время я сяду разбирать и по
второму разу внимательно читать высо-
кую стопку пришедших писем. Что означа-
ет — дискуссионному клубу быть, причем
уже в следующем номере «Мира фантас-
тики»! Для этого объем «Почтовой стан-
ции» будет увеличен — не только из-за
возникшей потребности, но и по многочис-
ленным просьбам читателей. До встречи
в декабре — или в начале ноября в Каза-
ни, на фестивале «Зиланткон».

Николай Пегасов
Главный редактор

Связь с редакцией:
● Email редакции: pochta@mirf.ru
● 111524, Москва, Перовская, 1, 

«Мир фантастики»
● форум на сайте www.mirf.ru

С 4 по 7 ноября представителей «Мира фантастики» можно будет обнаружить в го-
роде Казань на ежегодном фестивале «Зиланткон».

«Зиланткон» — это праздник любителей ролевых игр и фантастической литерату-
ры. На нем традиционно проводится множество интереснейших мероприятий, так или
иначе связанных с фантастикой и фэнтези. В ряде мероприятий примет участие и «Мир
фантастики».

Приглашаем вас посетить «Зиланткон». Подробности о регистрации и месте прове-
дения можно узнать на официальном сайте фестиваля: zilant.konvent.ru.

Встреча с «Миром фантастики» в ноябре
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