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П ервый номер года — номер традиций. Как всегда, именно в нём мы 
рассказываем о том, чего ждем в ближайшие 12 месяцев. Материал о са-

мых интересных проектах 2011-го, к которому приложили руку все редакторы 
журнала, ждёт вашего внимания на стр. 110. Опять же по традиции именно в этот 
номер мы вкладываем собственный календарь «МФ», нарисованный Алексан-
дром Ремизовым. Согласно третьей традиции, я должна поздравить всех чита-
телей с Новым годом, что я сейчас с удовольствием и сделаю. Дорогие друзья! 
Счастья вам, удачи, исполнения желаний и прочих благ. От имени всей редакции 
я благодарю вас за то, что вы любите и читаете «Мир фантастики» и обещаю, что 
в следующем году он станет только лучше.

К роме традиционных вещей и привычных материалов, в этом январском но-
мере довольно много новшеств. Во-первых, у журнала появился эпиграф — 

небольшой рассказ, который предваряет номер. Вы найдете его сразу после содер-
жания, на стр. 9. Весь 2011 год эпиграфы к журналу будут писать Марина и Сергей 
Дяченко. Во-вторых, вернулись полноценные рассказы. Старт этому начинанию 
положил рассказ Роберта Стивенсона «Дом Старости». С гордостью представляю 
вам произведение, которое ни разу до того не публиковалось на русском языке. Рас-
сказ перевели специально для журнала наши постоянные авторы Владимир Пузий 
и Николай Кудрявцев. Про следующие номера журналов могу сказать, что вас ждут 
новые рассказы таких авторов, как Святослав Логинов, Яна Дубинянская, Александр 
Золотько... и несколько совершенно уникальных вещиц, о которых могу пока только 
намекнуть: это первый раз издаваемые на русском языке рассказы очень известных 
иностранных авторов. От классиков, как напечатанный ныне Стивенсон, до наших 
с вами современников, уже сегодня носящих титулы корифеев жанра.

Т ак получилось, что в этом номере у нас вообще очень сильная классиче-
ская составляющая. Роберт Стивенсон представлен, кроме собственно 

рассказа, биографическим очерком (стр. 48) и статьёй, посвящённой одной из силь-
нейших его повестей — «Загадочной истории доктора Джекила и мистера Хайда» 
(стр. 118). Кроме того, в преддверии выхода новой экранизации «Приключений Гул-
ливера» мы вспомнили Джонатана Свифта. Чего ждать от новой экранизации и кто 
такой Джек Блэк, «привязанный» малышами-лилипутами к обложке этого номера 
«МФ» — мы рассказали в «Видеодроме».

П рощаюсь с вами на полторы сотни страниц. Надеюсь, вы не будете ску-
чать. До встречи в «Почтовой станции»!

Светлана Карачарова
Главный редактор
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«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы, 
статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все про-
изведения на своих страницах. Зато на диске журнала и сайте 
www.mirf.ru существуют разделы с творчеством читателей. Если, 
посылая нам рассказ, статью или рисунок, вы сделаете в со-
общении пометку «Можно публиковать на диске и сайте», «Мир 
фантастики» с немалой вероятностью опубликует произведение 
на диске и сайте журнала, и с ним смогут ознакомиться десятки 
тысяч читателей.

Посылая произведение в редакцию, пожалуйста, 
следуйте требованиям:
•  Отсылайте тексты по электронной почте story@mirf.ru, 

музыку и видео на disc@mirf.ru, а рисунки на art@mirf.ru.
•  Текст сохраняйте в формате .RTF, а рисунок — в .JPG.
•  Обязательно указывайте автора, название произведения и 

контакты (минимум — email) в начале произведения.
•  Рассказ или рисунки, если они особенно понравятся редакции, 

могут быть опубликованы на страницах журнала 
(с выплатой гонорара).

Вы можете подписаться на «Мир фантастики» и получать жур-
нал в комплектации без диска или с DVD с доставкой на дом. 
Для оформления подписки достаточно зайти на любую почту. 
Там лежат подписные каталоги, в которых можно посмотреть 
подписной индекс, периодичность, стоимость подписки, условия 
приема подписки, краткие аннотации, телефоны редакции, 
а также координаты агентства, которое осуществляет экспедиро-
вание (доставку). В разных каталогах (а всего их три) один и тот 
же журнал проходит под разными индексами. Дальше нужно 
заполнить квиток и оплатить его. Журналы будут приходить 
вам в соответствии с тем, какая оформлена подписка: на дом 
(до почтового ящика), до квартиры (отдавать будут в руки) или 
до востребования (забирать надо на почте). По всем вопросам, 
связанным с доставкой журнала, обращайтесь в агентство, через 
которое оформляли подписку.

Журнал зарегистрирован Министерством Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств 

массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации 
ПИ №77-15878 от 15 июля 2003 года).

Выпускается ООО «Издательский дом «ТехноМир».
При цитировании или ином использовании материалов, опубли-
кованных в настоящем издании, ссылка на «Мир фантастики» 
строго обязательна. Полное или частичное воспроизведение 

материалов издания допускается только с письменного 
разрешения редакции. Редакция не несет ответственности за 

содержание рекламных объявлений. Все упомянутые товарные 
знаки принадлежат их законным владельцам. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов.
Цена свободная. Тираж 45.800. 

Отпечатано в UAB «SPAUDOS KONTURAI» Ltd. 
Литва, Вильнюсский район, дер. Пашилайчай, ул. Вакарине, 1.

Печать компакт-диска: ООО «ХАЙ-ТЕК МЕДИА КЛУБ». 
г. Москва, ул. Толбухина, д. 13, корп. 4.

© «Мир фантастики», 2003—2011 год.
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«Мир фантастики» + DVD:
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«Мир фантастики» + DVD:

«Мир фантастики» без диска:

«Мир фантастики» + DVD:
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индекс 11802
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9 Эпиграф
Марина и Сергей Дяченко «Чёрный дед»

10 Диск «Мира фантастики»
Обзор содержания диска. Самая смешная страшдественская 
сказка «Санта-Хрякус» — лучшая экранизация Терри Прат-
четта. Подробный разбор киноляпов трилогии «Люди Икс». 
Короткометражный фильм Никиты Овсянникова «Возвраще-
ние» — история учёного, который хотел исправить ошибки 
своей жизни. Музыкальный клип группы Daft Punk, лучшие 
трейлеры месяца, творчество читателей и многое другое.

13 Фильм на DVD: «Санта-Хрякус»
Пока население голубого шарика готовилось к Рождеству, 
аборигены Плоского мира встречали собственный праздник, 
Страшдество, и ждали его вестника —Санту-Хрякуса. А тот 
куда-то пропал. Жители Анк-Морпорка даже не подозревали, что 
против духа-хранителя замыслили диверсию сами Аудиторы. Бес-
страстные регулировщики Вселенной покусились на веру людей 
в чудеса. В итоге Смерть был вынужден на время принять обязан-
ности разносчика подарков и сеятеля новогоднего настроения.

Книжный ряд
14 От редактора

Новости литературы: американцы принялись читать нестан-
дартную фантастику, сэр Терри Пратчетт помог британской 
промышленности, а Джо Аберкромби не поверил в истинный 
героизм на войне.

16 Контакт
Андрей Мартьянов

«Если» — ключевое слово альтернативной истории. А если 
бы победил Ганнибал, а не римляне? А если бы Наполеон не 
решился на войну с Россией? Но история не терпит сослага-
тельного наклонения и даёт простор для авторской выдумки. 
Андрею Мартьянову фантазии и мастерства не занимать… 
И «альтернативками» его творчество не ограничивается.

18 Книги номера 
Вячеслав Рыбаков «Се, творю» • Генри Лайон Олди 
«Королева Ойкумены» • Джеймс Клеменс «Буря ведьмы» • 
Одри Ниффенеггер «Соразмерный образ мой» • Владимир 
Данихов «Девочка и мертвецы» • Марина и Сергей Дячен-
ко «Мигрант» • Андрей Рубанов «Хлорофилия» и «Живая 
земля» • Людмила Астахова и Яна Горшкова «Дары 
ненависти» и другие.

36 Классика
Авторская колонка Василия Владимирского. 

Давно знакомые и ранее не издававшиеся книги советских 
классиков-фантастов, научное исследование литературного 
кошмара, неразрывная связь утопии с антиутопией и ответ на 
вопрос: что сталось бы с Европой, не пойди художник Адольф 
Шикльгрубер в политику?

38 История серии
Золотая полка фантастики

«Золотая полка фантастики» нижегородского издательства 
«Флокс» стала одной из самых дерзких попыток перебить 
вал западной фантастики в начале девяностых. В немалой 

степени сегодняшняя картина на книжном рынке фантасти-
ки — заслуга именно этой серии.

40 Иностранная литература
Авторская колонка Николая Кудрявцева.

В современной зарубежной НФ писатели всё больше внимания 
уделяют близкому будущему, реалии которого легко вывести из 
дня сегодняшнего. В поджанре фантастики ближнего прицела 
появилось несколько ярких произведений — о них пойдёт речь.

42 Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина.

В этом месяце темой колонки стала астрономия: профессио-
нальная, любительская и фантастическая.

44 Манга
Авторская колонка Арсения Крымова. 

Романтическая манга — с фантастическими допущениями и без.

46 Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого.

Подробности из жизни Росомахи, свежие труды Джосса 
Уэдона, на этот раз во вселенной «Людей Икс», и новости: от 
Готэм-сити до далёкой-далёкой галактики.

48 Классики
Роберт Луис Стивенсон

Кто из нас в детстве не читал «Остров сокровищ»? Великий 
шотландец Роберт Луис Стивенсон написал ещё несколько 
блестящих книг. Да и жизнь у него была непростой и интерес-
ной. О Стивенсоне и о его книгах расскажет Владимир Пузий.

52 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия.

Партия в хитрую литературную игру без правил, биография 
героя, который никогда не жил, но по сей день получает пись-
ма и попытка разобраться в правде, стоящей за многократно 
мифологизированными персонажами истории.

54 Новинки издательств
Это шпаргалка, по которой мы составляем планы следующих 
номеров.

Лучшая
фантастика
месяца

18

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

ХИТ—ПАРАД КНИГ
А. Круз «От чужих берегов»
А. Рыбаков «Переиграть войну! В «котле» времени»
В. Белоусов «Спасти СССР! «Попаданец» в пенсне»
А. Круз, М. Круз «На пороге Тьмы»
А. Величко «Гатчинский коршун»
А. Конторович «Чёрная пехота. Штрафник из будущего»
И. Бриз «Держава под Зверем»
Ю. Архарова «Ночная гость»
А. Пехов «Страж»
А. Пехов, Е. Бычкова, Н. Турчанинова «Новые боги»

4613



В
 н

ом
ер

е
6
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Я

нв
ар

ь 
• 

20
11

Со
де

рж
ан

ие

Видеодром
58 От редактора

Новости кино: возвращение в Сайлент Хилл, Смешарики 
становятся супергероями, ABC и Marvel готовят новый сериал 
о Халке, «Каприка» закрыта.

60 Съёмочная площадка
Путешествия Гулливера • Потустороннее • Не бойся темноты 
• Щелкунчик и Крысиный король • Время ведьм • Астрал

66 Аниме
Авторская колонка Ксении Аташевой. 

Тайная Япония: аниме о нечисти, спокойно разгуливающей 
по улицам. Анонсы аниме-премьер января.

68 Сериал
Неудачники

«Неудачники» — один из самых интересных сериалов, 
дебютировавших в 2009 году на британском телевидении. 
Сочетание чёрного юмора, высмеивания штампов «супер-
героического» кино и драматических линий обеспечили 
шоу зрительскую любовь. Недавно на экраны вышел второй 
сезон, а мы расскажем, с чего всё начиналось, и попытаемся 
разобраться в причинах успеха.

72 Вспомнить всё
Джонатан Свифт

Джонатан Свифт — общественный деятель, писатель-сатирик 
и публицист, автор ряда литературных произведений, наи-
более известное из которых — «Путешествия Гулливера». 
Именно оно стало основой для большинства экранизаций, 
которые выходили в XX веке и продолжают появляться по 
сей день.

76 Современники
Джек Блэк

Биография актёра Джека Блэка, сыгравшего главную роль 
в новой экранизации «Путешествий Гулливера». В начале 
кинокарьеры Блэку долгое время доставались только эпизо-
дические роли, но потом всё изменилось.

78 После финальных титров
Скайлайн • Мегамозг • Рапунцель: Запутанная история • 
Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1 • Артур и война миров

83 Новинки видео
Пропустили фильм в кино? Посмотрите его дома. Мы вы-
бираем для вас лучшие DVD и Blu-ray издания.

84 Другое кино
Авторская колонка Александра Киселева.

Самые яркие нефантастические фильмы последнего месяца: 
«Пила 3D», «Три дня на побег», «Субмарино», «Где-то».

Видеоигры
86 От редактора

Новости видеоигр: Xbox Live и PlayStation Plus добрались до 
России, анонс Killzone 3, разработчики второго «Ведьмака» 
показали игровой процесс. 

88 Лучшие видеоигры
Enslaved: Odyssey to the West • Fallout: New Vegas • Fable 3 • 
Vanquish • Castlevania: Lords of Shadow • Star Wars: The Force 
Unleashed 2 • Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1

Настольные игры
94 От редактора

Новости настольных игр. Настолки находят своих российских 
издателей, получают престижные премии и прописываются 
в центре Москвы.

96 Репортаж
Эссенская выставка 2010

Строительство фэнтезийных башен, исследование таинствен-
ного острова, новая настольная «Цивилизация» и другие за-
мечательные новинки крупнейшей выставки настольных игр.

98 Лучшие настольные игры
Берсерк

Аберкромби, Джо . . . . . . . . . 15

Адзума, Киёхико  . . . . . . . . . . 45

Алек, Сэй. . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Антонов, Сергей. . . . . . . . . . . 25

Астахова, Людмила. . . . . . . . 31

Бальфур, Эрик . . . . . . . . . . . . 78

Барнз, Даниел  . . . . . . . . . . . . 59

Белянин, Андрей . . . . . . . . . . 32

Бессон, Люк  . . . . . . . . . . . . . . 82

Бёртон, Тим  . . . . . . . . . . . . . 100

Бир, Грег  . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Бирн, Роуз. . . . . . . . . . . . . . . . 65

Блэк, Джек  . . . . . . . . . . . . 60, 76

Брайдер, Юрий  . . . . . . . . . . . 38

Бронливи, Мэтт  . . . . . . . . . . . 53

Брэдбери, Рэй. . . . . . . . . . . . . 37

Булгаков, Михаил  . . . . . . . . . 37

Буллингтон, Джесс  . . . . . . . . 41

Бюсси-Рабютен  . . . . . . . . . . . 53

Ван, Джеймс. . . . . . . . . . . . . . 65

Величко, Андрей . . . . . . . . . . 34

Веллер, Михаил. . . . . . . . . . . 37

Верещагин, Олег . . . . . . . . . 155

Винтерберг, Томас . . . . . . . . . 85

Волков, Александр  . . . . . . . . 37

Гильем Тудельский  . . . . . . . . 53

Головачёв, Василий  . . . . . . . 38

Горшкова, Яна  . . . . . . . . . . . . 31

Грено, Натан. . . . . . . . . . . . . . 80

Грин ,Саймон  . . . . . . . . . . . . . 15

Грин, Том. . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Громов, Александр  . . . . . . . . 43

Громыко, Ольга  . . . . . . . . . . 110

Гротерт, Кевин . . . . . . . . . . . . 84

Гудкайнд, Терри. . . . . . . . . . 110

Данихнов, Владимир  . . . . . . 23

дель Торо, Гильермо. . . . . . . 63

Джексон, Майкл  . . . . . . . . . 100

Дэймон, Мэтт . . . . . . . . . . . . . 62

Дяченко, Марина 
и Сергей  . . . . . . . . . . . . . . . 9, 24

Жан, Вадим  . . . . . . . . . . . . . . 13

Злотников, Роман  . . . . . . . . . 19

Ибботсон, Ева. . . . . . . . . . . . . 15

Иган, Грег  . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Иствуд, Клинт . . . . . . . . . . . . . 62

Йэтс, Дэвид . . . . . . . . . . . . . . . 81

Казаков, Дмитрий . . . . . . . . . 35

Кальвино, Итало  . . . . . . . . . . 52

Карпентер, Джон. . . . . . . . . . 59

Карпишин, Дрю . . . . . . . . . . . 30

Квин, Рэнди  . . . . . . . . . . . . . . 59

Кейдж, Николас . . . . . . . . . . . 65

Кинг, Стивен . . . . . . . . . . . . . . 41

КЛАМП  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Клеменс, Джеймс  . . . . . . . . . 20

Клочков, Сергей. . . . . . . . . . . 30

Кон, Тиаки. . . . . . . . . . . . . . . . 66

Конрадо, Алекс  . . . . . . . . . . . 11

Кончаловский, Андрей . . . . . 64

Коппола, София. . . . . . . . . . . 84

Корнюхина, Екатерина . . . . 104

Коротцев, Олег  . . . . . . . . . . . 43

Кроу, Рассел . . . . . . . . . . . . . . 85

Куберт, Энди. . . . . . . . . . . . . . 46

Кунц, Дин  . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Курокава, Томоюки. . . . . . . . 67

Кэсседей, Джон  . . . . . . . . . . . 47

Ланаган, Марго  . . . . . . . . . . . 15

Леттерман, Роб  . . . . . . . . . . . 60

Ли, Кристофер . . . . . . . . . . . . 65

Ливадный, Андрей  . . . . . . . . 29

Логинов, Святослав . . . . . . . . 38

Лукассен, Арьен . . . . . . . . . . 101

Лукьяненко, Сергей. . . . . . . 110

Макграт, Том. . . . . . . . . . . . . . 79

Макдональд, Йен. . . . . . . . . . 40

Маккефри, Тодд. . . . . . . . . . 104

Маккефри, Энн  . . . . . . . . . . 104

Маклеод, Сьюзан. . . . . . . . . . 20

Малиновский, Александр. . . 43

Маран, Стивен П. . . . . . . . . . . 43

Мартьянов, Андрей. . . . . . . . 16

Миикэ, Такаси  . . . . . . . . . . . 154

Михайлов, Владимир . . . . . . 38

Моленар, Романо  . . . . . . . . 100

Му-Ен, Чина  . . . . . . . . . . . . . . 68

Мьевиль, Чайна . . . . . . . 15, 110

Мэдисон, Бэйли . . . . . . . . . . . 63

Никси, Трой. . . . . . . . . . . . . . . 63

Нисимура, Дзиндзи . . . . . . . . 67

Ниффенеггер, Одри  . . . . . . . 21

Норрингтон, Стивен  . . . . . . . 58

О’Коннелл, Стив. . . . . . . . . . 100

Овсянников, Никита  . . . . . . . 11

Олди, Генри Лайон  . . . . . . . . 19

Орлов, Алекс  . . . . . . . . . . . . . 28

Павлов, Сергей. . . . . . . . . 36, 38

Панов, Вадим. . . . . . . . . . . . 110

Первушин, Антон . . . . . . . . . . 42

Перельман, Яков . . . . . . . . . . 43

Перлман, Рой . . . . . . . . . . . . . 65

Перумов, Ник . . . . . . . . . . . . 110

Пехов, Алексей. . . . . . . . . . . 110

Пирс, Гай . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Пратчетт, Терри . . . . . . . . 13, 15

Райт, Сьюзан. . . . . . . . . . . . . . 26

Резнор, Трент . . . . . . . . . . . . 101

Реннисон, Ник  . . . . . . . . . . . . 53

Ринго, Джон . . . . . . . . . . . . . . 15

Рубанов, Андрей  . . . . . . . 26, 34

Рыбаков, Вячеслав  . . . . . . . . 18

Рэдклифф, Дэниел  . . . . . . . . 81

Савченко, Владимир. . . . . . . 38

Садов, Сергей. . . . . . . . . . . . . 23

Самойлов, Глеб  . . . . . . . . . . 155

Самохин, Валерий. . . . . . . . . 22

Сандерсон, Брэндон  . . . . . . . 28

Свифт, Джонатан. . . . . . . . . . 72

Сена, Доминик. . . . . . . . . . . . 65

Сильверберг, Роберт . . . . . . . 37

Симпкинс, Ти Кигэн . . . . . . . . 65

Сиско, Майкл . . . . . . . . . . . . . 41

Сойер, Роберт Дж.. . . . . . . . . 25

Соммерс, Стивен . . . . . . . . . . 59

Спинрад, Норманн  . . . . . . . . 36

Стивенсон, Роберт 48, 118, 150

Стьярнстрём, Роберт  . . . . . 102

Сурдин, Владимир. . . . . . . . . 43

Такая, Нацуки. . . . . . . . . . . . . 44

Томпсон, Скотти. . . . . . . . . . . 78

Тэдзука, Осаму . . . . . . . . . . . . 45

Уилсон, Патрик  . . . . . . . . . . . 65

Улле, Клаудия. . . . . . . . . . . . 102

Уотсон, Эмма  . . . . . . . . . . . . . 81

Уэдон, Джосс  . . . . . . . . . . . . . 47

Файнс, Майкл  . . . . . . . . . . . . 81

Фарланд, Дэвид. . . . . . . . . . . 22

Филт, Дэни . . . . . . . . . . . . . . 102

Фламмарион, Камиль  . . . . . 43

Флинн, Алекс . . . . . . . . . . . . . 59

Фой, Клэр . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Фуэнтес, Карлос. . . . . . . . . . . 53

Фэйсон, Дональд. . . . . . . . . . 78

Хаггис, Пол  . . . . . . . . . . . . . . . 85

Хапаева, Дина  . . . . . . . . . . . . 36

Харпер, Том  . . . . . . . . . . . . . . 68

Хенди, Барб и Дж. С. . . . . . . . 32

Ховард, Байрон  . . . . . . . . . . . 80

Холмс, Кэти. . . . . . . . . . . . . . . 63

Хорсун, Максим . . . . . . . . . . . 35

Хосино, Соумэй  . . . . . . . . . . . 45

Чадович, Николай . . . . . . . . . 38

Чан, Тед . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Шекли, Роберт. . . . . . . . . . . . 37

Штраус, Грег . . . . . . . . . . . . . . 78

Штраус, Колин . . . . . . . . . . . . 78

Шэн, Дарен. . . . . . . . . . . . . . . 15

Элфмен, Дэнни  . . . . . . . . . . 100

ИМЕНА,  ПРОИЗВЕДЕНИЯ И  ВСЕЛЕННЫЕ В  НОМЕРЕ

П Е Р С О Н А Л И И

Начало
Принц Персии: Пески времени
Мегамозг
Ученик чародея
Хищники
История игрушек: Большой побег
Обитель зла 4: Жизнь после смерти 3D
Легенды ночных стражей
Шрэк навсегда
Повелитель стихий

ХИТ—ПАРАД ФИЛЬМОВ

76

60

Джонатан

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

Свифт
72
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«Артур и война 
двух миров» . . . . . . . . . . . . . . 82

«Астрал». . . . . . . . . . . . . . . . . 65

«Возвращение». . . . . . . . . . . 11

«Ворон»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

«Время ведьм»  . . . . . . . . . . . 65

«Гарри Поттер 
и Дары смерти. Часть 1» . . . 81

«Где-то»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

«Запрещённый приём» . . . 111

«Инопланетное 
вторжение: 
Битва за Лос-Анжелес»  . . . 111

«Исходный код»  . . . . . . . . . 111

«Как приручить дракона»  . . .59

«Каприка»  . . . . . . . . . . . . . . . 58

«Ковбои и пришельцы». . . 111

«Люди Икс»  . . . . . . . . . . . . . . 10

«Мегамозг»  . . . . . . . . . . . . . . 79

«Мерлин» . . . . . . . . . . . . . . . . 59

«Не бойся темноты». . . . . . . 63

«Неудачники»  . . . . . . . . . . . . 68

«Области тьмы»  . . . . . . . . . 111

«Первый мститель»  . . . . . . 111

«Пила 3D»  . . . . . . . . . . . . . . . 84

«Пол. Секретный 
материальчик»  . . . . . . . 11, 111

«Потерянный патруль»  . . . . 58

«Потустороннее». . . . . . . . . . 62

«Путешествия Гулливера». . . 60

«Рапунцель: 
Запутанная история»  . . . . . . 80

«Сайлент Хилл 2» . . . . . . . . . 58

«Санта-Хрякус»  . . . . . . . . 12, 13

«Скайлайн»  . . . . . . . . . . . . . . 78

«Субмарино» . . . . . . . . . . . . . 85

«Три дня на побег» . . . . . . . . 85

«Трон: Наследие»  . . . . . . . . . 10

«Фантом». . . . . . . . . . . . . . . 111

«Ходячие мертвецы» . . . . . . 59

«Щелкунчик и Крысиный 
король». . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

«Южный парк»  . . . . . . . . . . 155

Beastly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Hoshi wo Ou Kodomo. . . . . . 113

Hyakka Ryouran 
Samurai Girls . . . . . . . . . . . . . . 67

Kino no Tabi. . . . . . . . . . . . . . 126

Nurarihyon no Mago  . . . . . . . 67

Otome Youkai Zakuro. . . . . . . 66

Shinrei Tantei Yakumo  . . . . . . 67

Star Driver Kagayaki 
no Takuto. . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Ultramarines  . . . . . . . . . . . . . 104

Zebraman  . . . . . . . . . . . . . . . 154

И Г Р Ы

С Е Р И И  И  В С Е Л Е Н Н Ы Е

«Берсерк». . . . . . . . . . . . . . . . 98

«Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 1» . . . 93

«Доминион». . . . . . . . . . . . . . 95

«Звёздные врата» . . . . . . . . . 94

«Из грязи в князи»  . . . . . . . . 94

«Каркассон». . . . . . . . . . . . . . 95

«Манчкин» . . . . . . . . . . . . . . . 95

«Тачки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

«Чужой против Хищника». . . 94

«Шахматы хаоса» . . . . . . . . . 94

51st State  . . . . . . . . . . . . . . . . 96

7 Wonders . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Asara  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Castlevania: 
Lords of Shadow . . . . . . . . . . . 92

Cosmic Encounter . . . . . . . . . . 95

Dead Space 2  . . . . . . . . . . . . 112

Deus Ex: 
Human Revolution  . . . . . 86, 112

Diablo 3 . . . . . . . . . . . . . . 11, 112

Dragonheart  . . . . . . . . . . . . . . 95

Enslaved: 
Odyssey to the West. . . . . . . . 88

Fable 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Fallout: New Vegas  . . . . . . . . . 89

inFamous 2  . . . . . . . . . . . . . . 112

Isla Dorada  . . . . . . . . . . . . . . . 96

Killzone 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

King of Tokyo. . . . . . . . . . . . . . 97

Magestorm  . . . . . . . . . . . . . . . 97

Rage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

S.T.A.L.K.E.R.  . . . . . . . . . . . . . . 87

Sid Meier’s Civilization: 
The Board Game . . . . . . . . . . . 97

Space Hulk: Death Angel  . . . . 95

Star Wars: 
Force Unleashed 2. . . . . . . . . . 93

Star Wars: 
The Old Republic . . . . . . . . . . 112

The Lord of the 
Rings Online  . . . . . . . . . . . . . . 87

The Witcher 2: 
Assassins of Kings. . . . . . 86, 112

Transformers: 
War for Cybertron 2 . . . . . . . . 87

TRON: Evolution  . . . . . . . . . . . 11

Van Helsing  . . . . . . . . . . . . . . . 97

Vanquish  . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

«Urbi et orbi, 
или Городу и миру»  . . . . . . . 19

«Ааргх» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

«Алькатрас». . . . . . . . . . . . . . 28

«Баффи»  . . . . . . . . . . . . . . . 105

«Берсерк». . . . . . . . . . . . 98, 106

«Бэтмен». . . . . . . . . . . . . . . . . 47

«Ведьмак»  . . . . . . . . . . . . . . . 86

«Ворон»  . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

«Вселенная Метро 2033»  . . 25

«Гарри Поттер» . . . . . . . . 81, 93

«Дампир» . . . . . . . . . . . . . . . . 32

«Железный человек» . . . . . . 47

«Звёздные войны»  . . 47, 93, 112

«Звёздный крейсер 
«Галактика» . . . . . . . . . . . . . . 58

«Зона смерти» . . . . . . . . . 29, 35

«Индиана Джонс». . . . . . . . 127

«Инженер его высочества»  . . .34

«Лунная радуга» . . . . . . . . . . 36

«Люди Икс»  . . . . . . . . 10, 46, 47

«Мифос». . . . . . . . . . . . . . . . 105

«Мышонок Чаровран» . . . . . 22

«Наши звёзды» . . . . . . . . . . . 18

«Охотник за смертью». . . . . 15

«Пернский цикл»  . . . . . . . . 104

«Плоский мир»  . . . 12, 13, 105, 125

«Помни о жизни» . . . . . . . . . 31

«Проклятые и изгнанные». . 20

«Сайлент Хилл». . . . . . . . . . . 58

«Солдаты далёкой 
Империи» . . . . . . . . . . . . . . . . 35

«Средиземье»  . . . . . . . . . . . . 87

«Супермен»  . . . . . . . . . . . . . 160

«Сэйлор Мун»  . . . . . . . . . . . 105

«Халк». . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

«Хлорофилия». . . . . . . . . 26, 34

«Царь Фёдор» . . . . . . . . . . . . 19

«Чужой против Хищника». . . 94

Bioshock. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Castlevania  . . . . . . . . . . . . . . . 92

Coheed and Cambria  . . . . . . 101

DC Universe . . . . . . . . . . . 46, 160

Diablo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Fable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Fallout  . . . . . . . . . . .89, 105, 130

Gears of War . . . . . . . . . . . . . 112

Killzone. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Marvel  . . . . . . . . .10, 46, 58, 111

Mass Effect  . . . . . . . . . . . . . . . 30

S.T.A.L.K.E.R.  . . . . . . . . . . . 30, 87

Warhammer 40000  . . . . 95, 104

Ф И Л Ь М Ы

Музыкальный центр
100 От редактора

Новости музыки: Thriller Майкла Джексона станет полно-
метражным фильмом, Within Temptation выпускают альбом 
по серии комиксов, а мы расскажем вам о вселенной 
музыкальной группы Coheed and Cambria.

102 Диски номера 
Machinae Supremacy — A View from the End of the World • 
Angelzoom — Nothing Is Infinite • Powerglove — Saturday 
Morning Apocalypse • Cradle of Filth — Darkly, Darkly, Venus 
Aversa • Helloween — 7 Sinners

Врата миров
104 От редактора

Летопись фантастики и оперативные ответы на читательские 
запросы.

106 Галерея
Тёмные эльфы «Берсерка»

Тёмные эльфы Лаара — Рой полу-насекомых мутантов-
каннибалов. Осторожно, рисунки содержат ГМО!

110 Ожидания 2011
Какие книги, игры, фильмы станут лучшими в наступающем 
году? Что провалится с треском, а что завербует миллиард-
ную армию поклонников? Точно мы этого не знаем: штатный 
прорицатель уже давно не выходит из астрала. Редакция 
журнала Хогвартс не заканчивала, но всё же попробует пред-
сказать, на что стоит обратить внимание в 2011 году.

114 Паломничество на землю
Танзания

Путешествие в Танзанию, страну жарких саванн, львов 
и бегемотов.

118 История одной легенды
Доктор Джекил и мистер Хайд

Доктор Джекил и мистер Хайд — классическая история 
о… О чём? О борьбе добра и зла в душе человека? О психи-
ческом заболевании? О тяготах двойной жизни? Написанная 
130 лет назад история не потеряла своей актуальности до сих 
пор. Эта легенда оставила след и в литературе, и в комиксах, 
и в психологии.

124 Доска почёта
Самые-самые… Путешественники!

Топ-10 самых неугомонных фантастических героев. Вместо 
того, чтобы сидеть дома, сладко спать и сытно есть, они 
срываются с насиженного места и отправляются навстречу 
опасным приключениям. Авантюристы, безумцы, завоевате-
ли, учёные… Короче, путешественники!

130 Бестиарий
Монстры Fallout

После великой войны знаменитые города — Вашингтон, Сан-
Франциско, Лас-Вегас — обратились в руины, а земли, где они 
стояли, стали именоваться Пустошами. Вопреки названию, 
эти места всё ещё населены почти так же густо, как прежде. 
Хотя и совсем иными, гораздо более опасными созданиями.

Машина времени
134 От редактора

Главные даты января и самые свежие изобретения человече-
ства: летающий сад, обученный массажу робот-парикмахер 
и домашняя радуга.

136 Если бы
Запоздавшие открытия в области воздухоплава-
ния и авиации

Люди всегда стремились к небу, откровенно завидуя птицам. 
Заоблачная высь манила своей недосягаемостью и неиз-
вестностью. Но могли ли простейшие летательные аппараты 
появиться раньше XVIII—XIX веков?

141 Вперёд в прошлое
Обучение воинов в древности 
и в Средних веках

Военное дело — одна из древнейших, наиболее 
важных и почётных профессий, но учебные заведения 
соответствующего профиля появились только в Новое 
время. Где же получали подготовку легендарные герои 
древности?

146 Арсенал
Снайперы и снайперское оружие

Снайперов неспроста называют «ангелами смерти» — их 
работа малозаметна и эффективна. Поговорим немного 
о скрытной профессии и о том, почему прикуривать тре-
тьим — особенно вредная привычка.

148 Эволюция
Алкогольные напитки

История алкогольных напитков — от нестареющего пива до 
«Кровавой Мэри» и душа из шампанского.

Зона развлечений
150 Рассказ
Роберт Луис Стивенсон «Дом Старости»

Рассказ «Дом Старости» впервые опубликован в сборнике 
«Басни», изданном в 1900 году, уже после смерти Стивенсо-
на. Произведение переведено специально для январского вы-
пуска «Мира фантастики». Это первая публикация рассказа 
на русском языке.

152 Конкурсная площадка
Призы этого номера – бустеры и дисплеи ККИ «Берсерк» 
и манга «Корзинка фруктов».

154 Культпросвет 
Ретро-обзор «Человека-зебры» и другие правильные 
рецензии от самого беспристрастного колумниста «Мира 
фантастики».

156 Почтовая станция
Выбираем самое интересное название для книги, переодева-
ем известных фантастов, ищем определение для «психодели-
ки»…. и, конечно, снова обсуждаем дизайн.

160 Зона комикса
«Флэшмоб»

118

106

Самый
фантастический
случай раздвоения
личности



В эту ночь никто не спит. Разве что совсем уж глупые, или святые, которые каждый день 
ведут счет своим плохим и хорошим поступкам на бумаге, разграфленной на две колонки. 

И каждый год даешь себе клятву: впредь буду хорошим. Возьму тетрадь, расчерчу каж-
дый лист, буду записывать свои грехи и как с ними бороться. И через год, в зимнюю ночь, 
когда воет ветер в каминной трубе, — буду спать праведным, спокойным сном.

Не получается.
В декабре пытаешься наверстать, припоминаешь все, что случилось за год, – все свои ле-

ности, слабости, а местами и вовсе обывательские мерзости. Лихорадочно пытаешься делать 
добро, рано вставать, улыбаться и не злиться, что бы ни случилось.

И до самой последней ночи не знаешь: хорошим ты был в этом году? 
Или все-таки скверным?
Всю ночь ты вертишься с боку на бок, слушаешь вой ветра и начинаешь надеяться. И от-

чаиваешься снова. И с головой укрываешься одеялом.
А наутро, когда еще темно, но будильник отщелкивает восемь – вот тогда начинается 

главное время года. Первыми к ёлке бегут дети – им бояться нечего, им до поры до времени не 
говорят правды. Они хватают коробки, на которых написаны их имена, и начинают хвалиться 
подарками: кому досталась кукла, кому игра, кому водяной пистолет…

Тогда детей отправляют в детскую, чтобы не мешали, и запирают дверь. И взрослые, один 
за другим, на коленях шарят под ёлкой в поисках коробок. 

В прошлом году Петр Иванович нашел в коробке ключи от машины. Это случай будут 
помнить, наверное, еще лет десять: Петр Иванович был очень, очень хорошим.

Светке принесли шерстяные варежки. Она чуть не расплакалась от счастья: и коробка 
была слишком легкая, и формы необычной, и предчувствия дурные. Светка в прошлом году 
решилась на аборт, поэтому утра ждала как приговора. И вот – варежки!

А у соседей случилась беда. Валерка нашел в коробке со своим именем черный шелко-
вый шнурок. Никому ничего не сказал, но по лицу сразу было понятно.

Делать нечего: сразу пошел в ванную и на шнурке повесился. И никто так и не узнал, что 
он такого натворил-то за год: парень был, конечно, неприятный, но чтобы совсем плохой – со 
стороны не скажешь… 

Но Черному Деду виднее. Он никогда не ошибается. Он принесет тебе то, чего ты заслу-
живаешь. Жди.

Ревёт метель, воет ветер. Что-то возится в каминной трубе, огромное, тяжелое; напряжен-
ная ёлка, раскинув ветки, поблескивает золотыми шарами. 

Что принесет нам Черный Дед?
Приближается утро.

Марина и Сергей Дяченко

Эпиграф

ЧЁРНЫЙ ДЕД
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Если осень вместо светлой 
грусти оставила вам только чувство 
несправедливости и промокших 
ботинок, то срочно вставляйте диск 
«МФ» в DVD плейер или компью-
тер — вас ждёт мудрая и увлека-
тельная юмористическая сказка 
«Санта-Хрякус» — первая и лучшая 
киноэкранизация произведений 
Терри Пратчетта о Плоском мире. 
Трёхчасовой телефильм прекрасно 
компенсирует недостаток новогод-
него настроения. Вместо поп-корна 
и колы возьмите «Оливье» и «Со-
ветское».

Ввиду большого объёма филь-
ма нам пришлось урезать кое-какие 
материалы диска. Впрочем, малое 
количество не сказалось на качестве. 
Более того, первый диск нового 
года получился весьма необычным. 
Во-первых, вас ждёт огромный 
обзор киноляпов трилогии о «Людях 
Икс». Во-вторых — великолепный 
короткометражный фильм «Возвра-
щение» Никиты Овсянникова, автора 
потрясающей картины Candy 
(см. диск «МФ» №62). В-третьих — 
музыкальный клип французского 
проекта Daft Punk на одну из ком-
позиций саундтрека долгожданной 
картины «Трон: Наследие».

Ну и, как всегда, — трейлеры, 
подборка фантастической музыки 
от Irond, ваше творчество и многое 
другое. Приятного просмотра!

Редактор:
Сергей Серебрянский
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В ДЕКАБРЕ:

Прочитал:
Рэй Брэдбери, «Высоко в небеса. 100 рас-
сказов»
Разнообразные ситуации, нарисованные 
воображением живого классика фантасти-
ки. Необычные, трогательные, лиричные.

Посмотрел:
Впусти меня. Сага (2010)
Очень эмоциональный фильм, но без  лиш-
них соплей и идеализации вампиров. Пусть 
многие сюжетные линии книги исчезли, глав-
ное — трудности одиночества и дружбу двух 
изгоев — Мэтт Ривз показал великолепно.

Шанхайские рыцари
Увлекательный и смешной викторианский 
боевик с Джеки Чаном. Отличное развле-
кательное кино.

Послушал:
СатанаКозёл — Рогатыя
Лучший альбом в отечественном фолк-метале.

«Трилогия «Люди Икс»
Люди Икс — одна из самых популярных вселенных Marvel. 
Она включает в себя множество комиксов, несколько муль-
типликационных и телесериалов, а с недавнего времени — 
ещё и полнометражные фильмы. Кинотрилогия «Люди Икс» 
выходила с 2000 по 2006 год. В 2009 году появился приквел — 
«Люди Икс: Начало. Росомаха», а в 2011 году нам обещают 
«Люди Икс: Первый класс».
Но пока в нашей рубрике речь пойдёт только о «классиче-
ской» трилогии. 

Автор: Лин Лобарёв

Об этих и других киноляпах смотрите на нашем DVD в разделе «Материалы «МФ».

 ■ Изначально Росомаху должен был сыграть не Хью Джекман, 

а Дюгрей Скотт, однако он предпочёл сняться в фильме «Миссия 

невыполнима 2». И, кажется, прогадал. 

 ■ Этот человек возле лотка с хот-догами — не просто рядовой 

курортник, а сам Стэн Ли, продюсер, сценарист, писатель, художник, 

автор комиксов о Человеке-Пауке,  Халке, и конечно, о Людях Икс.

и интересные факты
Киноляпы

МУЗЫКА НА DVD

 ■ C O M B I C H R I S T
S L A V E  T O  M A C H I N E

Норвежский агрессивный 
электро-индастриал.

 ■ D A R K S E E D
R O A D S

Возвращение известных 
немецких готик-металлистов.

 ■ D I M M U  B O R G I R
D I M M U  B O R G I R

Эталонный экстремальный 
симфонический металл.

 ■ L I V  K R I S T I N E
V E R S I F I E D 
H A R M O N I E S

Лёгкий металл 
от вокалистки Leaves’ Eyes.

Благодарим компанию Irond за предоставленные композиции

 ■ D E A T H  A N G E L
L O R D  O F  H A T E

Классический треш-метал из США.

 ■ R H A P S O D Y  O F  F I R E
A C T  I I I : 
T H E  A N C I E N T  F I R E S 
O F  H A R - K U U N

Фрагмент симфонического 
саундтрека к эпическому 

фэнтезийному квесту.

 ■ Киноляпы начинаются с первых же кадров варшавского гетто из 

первого фильма. Жёлтая звезда на пиджаке отца Эрика сама собой 

перемещается с одной стороны на другую.

 ■ А это — то самое лобовое стекло трейлера, сквозь которое только 

что вылетел Росомаха. Как видите, стекло тоже мутант со способностью 

к мгновенной регенерации.

DAFT PUNK — DEREZZED
Французские робо-диджеи зажигают 
в мире компьютерных программ. Красоч-
ный клип с кадрами из долгожданного 
фильма «Трон: Наследие».

Смотрите на диске 
в разделе «Музыка на DVD».
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Обратите
внимание

TRON: Evolution

Приквел к долгожданному фильму. Игрок глазами 
программы Anonymous увидит события, приведшие 
к заключению Кевина Флинна в виртуальном мире.
Рецензия предоставлена журналом «Лучшие 
компьютерные игры».

видеорецензия

Пол

года назад произошёл 
Розуэлльский инци-
дент.64

Два чудаковатых поклонника научной фантастики 
встречают настоящего инопланетянина. И помога-
ют ему спастись из Зоны 51.

Paul

Diablo 3

классов персонажей  будут
доступны игроку.5

Будущий хит и продолжение знаменитой фэн-
тезийной ролевой игры. Шикарная презентация 
одного из классов персонажей — охотника на 
демонов.

130долларов США стоит коллек-
ционное издание игры с мо-
делькой светового мотоцикла.

Секретный 
материальчик

Короткометражный фильм «Возвращение» — это попытка про-
вести зрителя через эмоции и чувства человека, который потерял 
всё, что имел, потерял само ощущение себя и мира вокруг. Его жизнь 
превратилась в чёрно-белое кино и всё, что у него осталось, — это 
воспоминания и непреодолимое желание повернуть время вспять.

Завораживающая, насыщенная атмосфера фильма пропитана 
любовью и уважением к таким легендарным мастерам научной 
фантастики, как Рэй Брэдбери и Роберт Шекли. Простой сюжет 
дополнен огромным количеством символов и аллюзий, детальный 
анализ которых даст внимательному зрителю богатую пищу для 
размышлений. Фильм не навязывает определённую мораль и открыт 
для трактовки. Каждый найдёт в нём что-то для себя.

При полном отсутствии бюджета картина снята на цифровую 
камеру. Поскольку свет играет ключевую роль в постановке, ему 
уделено особое внимание. Все сцены сняты при использовании 
только одного источника освещения — Солнца. Свет распределялся 
по площадке при помощи хитрой системы зеркал.

Саундтрек к фильму написал замечательный испанский 
композитор Алекс Конрадо, известный работой с самим Педро 
Альмодоваром («Поговори с ней»). Конрадо очень тонко уловил 
настроение фильма и усилил его потрясающей музыкой. Надеемся, 
что фильм «Возвращение» займёт особое место в ваших сердцах.

Производство:
N.I.K. Studio (Candy, Butterflies 
don’t care)

Автор сценария, 
режиссёр и оператор:
Никита Овсянников

Актёры: Семён Гайворонский, 
Валерий Крикушенко

Музыка: Алекс Конрадо

Сайт студии:
vimeo.com/nikstudio
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Рассказ номера: Юлия Зябрева «Идентификатор».
Также в номере: Вадим Ечеистов «И у стен есть зубы», Алексей Жевлаков «Лунный старт», Ирина Ильина 

«Новогодние неожиданности», Дмитрий Миронов «Преображение Вани Пышкина», Мара Полынь «О при-
видениях и программистах», Алексей Сарапулов «Коробка, полная миров», Сумеречный Макс «О бабушках 
и крокодилах», Ольга Хрипина-Головня «Невеста и дракон», Алексей Шолохов «Время умирать».

Свои рассказы присылайте на почтовый ящик story@mirf.ru в формате DOC или RTF. 
Не забудьте указать контактные данные и пометку «можно публиковать на диске».

РАССКАЗЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

«Возвращение» — новая работа N.I.K. Studio, чьи потрясающие фан-
тастические короткометражки уже публиковались на диске «МФ».

N.I.K. studio — это команда талантливых и упорных энтузиастов, 
а главное, друзей. Никита Овсянников, создатель N.I.K. studio, хочет до-
казать, что не обязательно иметь большой бюджет, чтобы создавать 
кино, которое способно брать за душу и вдохновлять.

Смотрите фильм на нашем диске в разделе «Материалы «МФ». Другие замечатель-
ные работы студии можно посмотреть на её сайте.

 ■ Поверх некоторых сцен 

были наложены кадры 

тлеющей бумаги как символа 

угасающей жизни.

 ■ Машина времени или 

машина смерти?



ВИ
Д

ЕО
Д

РО
М

В
о

л
ш

еб
н

ы
й

 к
уб

о
к 

Р
о

р
р

и
м

а 
Б

о

• т
р

ей
л

ер

П
о

л
: 
С

ек
р

ет
н

ы
й

 м
ат

ер
и

ал
ь
ч
и

к

• т
р

ей
л

ер

П
о

ту
ст

о
р

о
н

н
ее

• т
р

ей
л

ер

Та
ч
ки

 2

• т
и

зе
р

ВИ
Д

ЕО
ИГ

РЫ

D
ia

b
lo

 3

• т
р

ей
л

ер
-п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 к

л
ас

са
 

D
em

o
n

 H
u
n

te
r

M
o

rt
al

 K
o

m
b
at

• т
р

ей
л

ер

T
R

O
N

: 
E

vo
lu

ti
o

n

• в
и

д
ео

р
ец

ен
зи

я

W
o

rl
d

 o
f 

W
ar

cr
af

t:
 C

at
ac

ly
sm

• и
н

тр
о

ЗА
КР

ОМ
А 

Ф
АН

ТА
СТ

ИК
И

А
уд

и
о

р
ас

ск
аз

: 

Л
ео

н
и

д
 К

аг
ан

о
в
 —

 «
М

н
е 

п
о

в
ез

ёт
»

О
б

о
и

 д
л

я
 р

аб
о

ч
ег

о
 с

то
л

а

Р
аб

о
ты

 н
аш

и
х 

ч
и

та
те

л
ей

М
ат

ер
и

ал
ы

 п
о

 н
ас

то
л

ь
н

ы
м

 и
гр

ам

• 5
1

th
 S

ta
te

• 7
 W

o
n

d
er

s

• D
ra

g
o

n
h

ea
rt

• I
sl

a 
D

o
ra

d
a

• L
ad

y 
B

la
ck

b
ir

d

• M
ag

eS
to

rm

• S
id

 M
ei

er
’s

 C
iv

ili
za

ti
o

n
: 
T

h
e 

B
o

ar
d

 

G
am

e

• S
p

ac
e 

H
u
lk

: 
D

ea
th

 A
n

g
el

• Z
o

m
b
ie

 i
n

 m
y 

P
o

ck
et

• Б
ер

се
р

к

• И
з 

гр
я
зи

 в
 к

н
я
зи

• Ш
ах

м
ат

ы
 х

ао
са

• Э
н

ер
го

се
ть

• К
ат

ал
о

г 
н

ас
то

л
ь
н

ы
х 

и
гр

 Э
сс

ен
ск

о
й

 

в
ы

ст
ав

ки

• М
ат

ер
и

ал
ы

 с
ай

та
 b

o
ar

d
g

am
er

.r
u

М
ат

ер
и

ал
ы

 п
о

 р
о

л
ев

о
й

 и
гр

е 
«
М

и
р

 
В

ел
и

ко
го

 Д
р

ак
о

н
а»

• П
р

ав
и

л
а 

р
ед

ак
ц

и
и

 3
.0

4

• Т
аб

л
и

ц
ы

 с
о

 в
се

й
 и

гр
о

в
о

й
 и

н
ф

о
р

-

м
ац

и
ей

• Л
и

ст
 и

гр
о

ка

• С
ц

ен
ар

и
й

 п
р

и
к
л

ю
ч
ен

и
я
 «

И
зн

ан
ка

 

в
ет

р
а»

А
р

хи
в
 «

М
и

р
а 

ф
ан

та
ст

и
ки

»

• я
н

в
ар

ск
и

е 
н

о
м

ер
а 

за
 2

0
0

3
–

2
0
1
0
 

го
д

ы

• з
о

л
о

та
я
 к

о
л

л
ек

ц
и

я
 р

ец
ен

зи
й

Э
в
о

л
ю

ц
и

я
 а

л
ко

го
л

ь
н

ы
х 

н
ап

и
тк

о
в

• г
ал

ер
ея

Р
ук

о
в
о

д
ст

в
а 

и
 п

р
о

хо
ж

д
ен

и
я

• А
м

н
ез

и
я
. 
П

р
и

зр
ак

 п
р

о
ш

л
о

го

П
р

о
гр

ам
м

ы
 д

л
я
 к

о
м

п
ь
ю

те
р

а

• 7
-Z

ip

• A
d

o
b
e 

R
ea

d
er

• D
O

S
B

o
x

• E
S

E
T

 N
O

D
3
2
 +

 к
л

ю
ч

• F
LV

 P
la

ye
r

• F
o

o
b
ar

2
0
0
0

• F
o

xi
t 

R
ea

d
er

• I
rf

an
V

ie
w

• K
-L

it
e 

C
o

d
ec

 P
ac

k

• L
ig

h
t 

A
llo

y

• Q
u
ic

kT
im

e

• V
L
C

 M
ed

ia
 P

la
ye

r

• W
in

R
A

R

• X
n

V
ie

w

М
УЗ

Ы
КА

 Н
А 

DV
D

• C
o

m
b
ic

h
ri

st
 —

 S
la

ve
 t

o
 M

ac
h

in
e

• D
ar

ks
ee

d
 —

 R
o

ad
s

• D
ea

th
 A

n
g

el
 —

 L
o

rd
 o

f 
H

at
e

• D
im

m
u
 B

o
rg

ir
 —

 D
im

m
u
 B

o
rg

ir

• L
iv

 K
ri

st
in

e 
—

 V
er

si
fi

ed
 H

ar
m

o
n

ie
s

• R
h

ap
so

d
y 

o
f 

Fi
re

 —
 A

ct
 I
II
: 
T

h
e 

A
n

ci
en

t 
Fi

re
s 

o
f 

H
ar

-K
u
u
n

БИ
БЛ

ИО
ТЕ

КА

П
р

о
и

зв
ед

ен
и

я
 н

аш
и

х 
ч
и

та
те

л
ей

Н
о

в
и

н
ки

 и
зд

ат
ел

ь
ст

в

К
ал

ен
д

ар
ь
 р

о
л

ев
ы

х 
и

гр
 и

 к
о

н
в
ен

то
в

И
н

ф
о

р
м

ац
и

я
 о

 д
и

ск
е

• Ж
а
н

р
: 

С
а
ти

р
и
ч
е
с
ко

е
 ф

э
н
те

з
и

• С
т
р

а
н

а
: 

В
е
л
и
ко

б
р
и
та

н
и
я

• С
ту

д
и

и
: 
T

h
e
 M

o
b
 F

ilm
 C

o
m

p
a
n
y,

 

B
S

ky
B

, M
o
vi

n
g
 P

ic
tu

re
 C

o
m

p
a
n
y,

 

R
H

I E
n
te

rt
a
in

m
e
n
t

• Р
е
ж

и
с
с
ё
р

: 
В

а
д
и
м

 Ж
а
н
 

(«
Ц

в
е
т 

в
о
л
ш

е
б
с
тв

а
»
)

• С
ц

е
н

а
р

и
с
т
ы

: 
В

а
д
и
м

 Ж
а
н
, 

Т
е
р
р
и
 П

р
а
тч

е
тт

• В
 р

о
л

я
х
: 

Й
е
н
 Р

и
ч
а

р
д

с
о

н
, 

П
и

те
р

 Д
ж

е
й

с
о

н
, 
М

и
ш

е
л

ь
 Д

о
-

к
е
р

и
, 
М

а
р

к
 У

о
р

р
е
н
, 
С

ти
в
е
н
 

М
а

р
к
у
с

• П
р

е
м

ь
е
р

а
: 
1
7
 д

е
ка

б
р
я 

2
0
0
6
 г

о
д
а

• П
р

о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н
о

с
ть

: 
1
8
6
 м

и
н
ут

• В
о

з
р

а
с

т
н

о
й

 р
е

й
т
и

н
г:

 P
G

 

(н
е
к
о

то
р

ы
е
 м

а
те

р
и

а
л

ы
 м

о
гу

т 

н
е
 п

о
д

хо
д

и
ть

 д
л

я
 д

е
те

й
)

П
о

к
а

 
н

а
с
е

л
е

н
и

е
 

го
л

у
б

о
го

 

ш
а

р
и

к
а

 п
о

д
 н

а
з
в

а
н

и
е

м
 З

е
м

л
я
 

го
т
о

в
и

л
о

с
ь
 к

 Р
о

ж
д

е
с
т
в

у
, 

а
б

о
-

р
и

ге
н

ы
 П

л
о

с
к
о

го
 м

и
р

а
 в

с
т
р

е
-

ч
а

л
и

 
с
о

б
с
т
в

е
н

н
ы

й
 

п
р

а
з
д

н
и

к
, 

С
т
р

а
ш

д
е

с
т
в

о
, 

и
 

ж
д

а
л

и
 

е
го

 

в
е

с
т
н

и
к
а

 
—

 
С

а
н

т
у
-Х

р
я
к

у
с
а

. 

А
 

т
о

т
 

с
о

в
с
е

м
 

н
е

 
т
о

р
о

п
и

л
с
я
 

и
 

в
о

о
б

щ
е

 
п

р
о

п
а

л
 

н
е

и
з
в

е
с
т
-

н
о

 
гд

е
. 

Ж
и

т
е

л
и

 
го

р
о

д
а

 
А

н
к
-

М
о

р
п

о
р

к
 
д

а
ж

е
 
н

е
 
п

о
д

о
з
р

е
в

а
-

л
и

, 
ч

т
о

 п
р

о
т
и

в
 д

у
х
а

-х
р

а
н

и
т
е

л
я
 

з
а

м
ы

с
л

и
л

и
 

д
и

в
е

р
с
и

ю
 

с
а

м
и

 

А
у
д

и
т
о

р
ы

. 
Б

е
с
с
т
р

а
с
т
н

ы
е

 
р

е
-

г
у
л

и
р

о
в

щ
и

к
и

 
В

с
е

л
е

н
н

о
й

 
р

е
-

ш
и

л
и

 п
о

к
у
с
и

т
ь
с
я
 н

а
 с

в
я
т
о

е
 —

 

в
е

р
у
 л

ю
д

е
й

 в
 ч

у
д

е
с
а

. 
В

 и
т
о

ге
 

С
м

е
р

т
ь
 

б
ы

л
 

в
ы

н
у
ж

д
е

н
 

н
а

 

в
р

е
м

я
 

п
р

и
н

я
т
ь
 

о
б

я
з
а

н
н

о
с
т
и

 

р
а

з
н

о
с
ч

и
к
а

 
п

о
д

а
р

к
о

в
 

и
 

с
е

я
-

т
е

л
я
 н

о
в

о
го

д
н

е
го

 н
а

с
т
р

о
е

н
и

я
, 

а
 

е
го

 
в

н
у
ч

к
а

 
С

ь
ю

з
а

н
 

с
т
а

л
а

 

р
а

з
б

и
р

а
т
ь
с
я
, 

ч
т
о

 о
п

я
т
ь
 с

т
р

я
с
-

л
о

с
ь
 в

 д
у
х
о

в
н

ы
х
 с

ф
е

р
а

х
 П

л
о

-

с
к
о

го
 м

и
р

а
.

2.
0

2.
0

РУ
СС

КИ
Й

ЯЗ
ЫК

РУ
СС

КИ
Е

СУ
БТ

ИТ
РЫ

АН
ГЛ

ИЙ
СК

ИЙ
CO

LO
R

PA
L

4:3



СмСмСм
ототот

риририт
е

т
е

т
е ссс «««М

и
М

и
М

иророром
 

м
 

м
ф

а
ф

а
ф

антнтнт
асасаст

и
т

и
т

икикк»»»
Д

иск «М
Ф

» 
13

w
w

w
.m

irf.ru

За десятки лет существования на страницах 
книг детище Терри Пратчетта приобрело все 
атрибуты состоявшейся литературной вселенной. 
Казалось бы, фильмы, игры, комиксы и зубные 
щётки по мотивам давно должны были заполонить 
рынок. Ан нет! Космическая черепаха А’Туин редко 
выбирается за литературные рамки. У величавого 
гиганта был опыт «разведывательных» полётов по 
территории мультипликации и игровой индустрии, 
но к глобальным изменениям на карте черепашьей 
миграции они не привели.

В 2006 году режиссёр Вадим Жан наконец-то до-
казал, что Плоский мир можно с успехом воплотить 
в кино. Его интерпретация двадцатой книги цикла 
ворвалась на экраны телевизоров подобно зимней 
вьюге и накрыла зрителей тоннами искусственного 
снега и праздничного конфетти. Однако первый блин 
не вышел комом: фильм научно доказал существо-
вание мифических существ с витиеватым названием 
«правильные киноэкранизации книг сэра Пратчетта 
о Плоском мире». Вряд ли можно снять что-то лучше 
по мотивам такого непростого первоисточника.

Как и любое произведение Пратчетта, «Санта-
Хрякус» изобилует сюжетными линиями. В телефор-
мат их конвертировали с минимальными потерями, 
поэтому из-за большого количества персонажей мо-
жет возникнуть ощущение лёгкого сумбура. Несмо-
тря на это, темп повествования выверен настолько 
грамотно, что вы попросту не успеете соскучиться. 
Причины успеха фильма не поддаются математи-
ческому анализу: не исключено, что невидимые 
рождественские феи посодействовали режиссёру 
и продюсеру. В пользу этой теории говорит хотя бы 
тот факт, что в «Цвете волшебства» фокус повторить 
не удалось. Факир был пьян?

* * *
«Санта-Хрякус» — первая и самая удачная киноа-

даптация произведений Терри Пратчетта о Плоском 
мире. Актёры отыграли великолепно, стилистика вы-
держана правильно, а сценарий достаточно сбалан-
сирован, чтобы картина удерживала внимание це-
лых три часа. Затрудняемся определить, как удалось 
все эти составляющие объединить в двухсерийном 
фильме. Явно не обошлось без потусторонних сил. 
Впрочем, не важно — счастливого всем Страшдества!

Текст: Олег Гаврилин

Жанр: Сатирическое фэнтези

Страна: Великобритания

Студии: The Mob Film Company, 
BSkyB, Moving Picture Company, 
RHI Entertainment

Режиссёр: Вадим Жан («Цвет 
волшебства»)

Сценаристы: Вадим Жан, 
Терри Пратчетт

В ролях: Йен Ричардсон, Питер 
Джейсон, Мишель Докери, 
Марк Уоррен, Стивен Маркус

Премьера: 
17 декабря 2006 года

Продолжительность: 
186 минут

Возрастной рейтинг: PG 
(некоторые материалы могут 
не подходить для детей)

При написании сценария Вадим 
Жан почти во всём остался верен 
первоисточнику. Тем не менее не-
которые детали пришлось выкинуть 
из-за ограниченного хронометража, 
а некоторые, наоборот, добавить — из-
за смены формата. Например, эпизод 
вторжения в замок Зубной феи пока-
зан более детально, чтобы не вызвать 
у зрителей недоумения. А вот роль 
Смерти крыс, к сожалению, пришлось 
уменьшить до малюсенького камео.

ОСОБЕННОСТИ 
«ПЛОСКИХ» ПРАЗДНИКОВ

Санта-Хрякус: Страшдественская сказка

Hogfather

Пока население голубого шарика готовилось к Рождеству, аборигены Плоского* мира 
встречали собственный праздник, Страшдество, и ждали его вестника ― Санту-Хрякуса. 
А тот куда-то пропал. Жители  Анк-Морпорка даже не подозревали, что против 
духа-хранителя замыслили диверсию сами Аудиторы. Бесстрастные регулировщики 
Вселенной покусились на веру людей в чудеса. В итоге Смерть был вынужден на время 
принять обязанности разносчика подарков и сеятеля новогоднего настроения.

СМЕРТЬ, КОТОРЫЙ ПОЗИРУЕТ НА ФОНЕ ОСВЕ-
ЩЁННОГО МОЛНИЯМИ НЕБА, НЕ ПРИХОДИТ В ДВАД-
ЦАТЬ ПЯТЬ МИНУТ ДВЕНАДЦАТОГО, ЕСЛИ МОЖЕТ 
ПРИЙТИ В ПОЛНОЧЬ.

Терри Пратчетт «Мрачный жнец»

ПРИЧИНЫ УСПЕХА ФИЛЬМА НЕ ПОДДАЮТСЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ: НЕ ИСКЛЮЧЕНО, ЧТО 
НЕВИДИМЫЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФЕИ ПОСОДЕЙСТВОВАЛИ 
РЕЖИССЁРУ И ПРОДЮСЕРУ.

*  Как правило, определение «плоский» не сулит ничего хорошего тем, кому 
адресовано. Особенно сильно от него страдают женщины и киноманы. «Ну, 
с первыми всё ясно, а вторым-то это прилагательное чем не угодило?» — 
спросите вы. Ответ очевиден, достаточно взглянуть на огромное количество 
плоских шуток, заполонивших экраны. К счастью, существует мир — абсолютно, 
кстати говоря, плоский — где ценители хорошего юмора могут отдохнуть как на 
курорте. Именно там произошла эта история…

 ■ Над визуальным рядом 

колдовали сотрудники Moving 

Picture Company — одной из 

крупнейших в Европе студий 

постобработки.

 ■ Мистер Чай Питт ваш мозг жратт.

 ■ Вот что бывает, когда Санта «лезет вон из кожи» в единственный рабочий день
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Фантастическая литература за 
минувший век неоднократно меня-
лась. Она прошла тернистый путь 
от чисто детского развлечения до 
«взрослого» чтива с обилием секса, 
насилия и подчёркнутой бруталь-
ности. Сейчас, прямо на наших глазах, 
происходит нечто новое: невиданное 
ранее смешение фантастики, лите-
ратуры по определению жанровой, 
с самым «высоколобым» мейнстри-
мом. Нестандартными историями 
о магах, путешествиях во времени 
и альтернативных вселенных зачиты-
ваются ныне миллионы людей, вовсе 
не считающих себя почитателями 
классической фантастики в целом. 
Впрочем, немало и тех, кто ценит 
фантастическую литературу именно 
как «низкий», чисто развлекательный 
жанр. В угоду таким читателям часть 
авторов добровольно уходят в дебри 
жанрового гетто. Что имеем на вы-
ходе? С одной стороны, значительный 
прирост количества фантастиче-
ских книг, которые вроде уже и не 
фантастика вовсе. С другой — обилие 
нарочито усреднённых новеллизаций 
и простенького «развлекалова», 
предназначенных, как правило, для 
разгрузки мозгов. И все довольны: 
читатели, авторы, бизнесмены-
издатели.

В ДЕКАБРЕ

Редактор:
Борис Невский

Прочитал: Бернард Корнуэлл «Азенкур»
Автор «Стрелка Шарпа» обстоятельно 
и живописно поведал о знаменитой битве 
Столетней войны.

Посмотрел: сериал «Хорошие парни» 
(The Good Guys)
«Смертельное оружие» в духе Элмора 
Леонарда: угарный экшен, циничный юмор 
и два обаятельных героя.
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Хотите
        в герои?

Портал Amazon под опубликовал «золотые десятки» книжных бестселлеров — самых 
продаваемых через американский сегмент этого сетевого ресурса книг 2010 года. Топ-10 
в области фантастики выглядит довольно необычно из-за обилия имён, ничего не говоря-
щих российскому читателю:

Кто все эти люди? Куда делись привычные имена мэтров? Неужели в фантастическом 
мире случилась очередная революция? При более пристальном изучении списка туман 
несколько рассеивается. К примеру, книга чеха Михала Айваза вышла на языке ориги-
нала ещё в 2001 году, но до американского читателя поэтичная сказка о феях добралась 
только сейчас. Феликс Гилман — автор довольно известный (правда, не у нас). А новые 
книги признанных мастеров жанра вроде Стивена Кинга, Рика Риордана или Брендона 
Сандерсона попали в другие топы.

Однако пристрастия американцев оказались довольно неожиданны: почти все лидеры 
выпадают из стандартных рамок жанра. К примеру, герой романа Чарльза Ю живёт 
в необычной вселенной, где в порядке вещей путешествия во времени. Роман дебютантки 
из Барбадоса Карен Лорд — замешанное на африканском фольклоре фэнтези. Да и про-
чие книги списка мало похожи на привычную для нас фантастику.  Симбиоз фантастики 
и мейнстрима на Западе протекает крайне быстро. Мы в этом отстаём, не находите?

Что можно купить за деньги? Да почти всё. В том числе — возможность стать персона-
жем книги популярного автора.

Возможности «засветиться» в виде имени, описания внешности или чёрточек харак-
тера в новых книгах продаются через аукцион. Цены зависят от «именитости» писателя. 
Деньги от таких аукционов идут на благотворительность. В ноябре минувшего года права 
попасть на страницы своих книг дали всем желающим 16 популярных авторов. А выру-
ченные деньги отправились в специальный фонд для детей, больных аутизмом. Проник-
нуть в свои произведения позволили такие мастера бестселлеров, как Кен Фоллет и Дэвид 
Митчелл. Из фантастов поучаствовали мэтр космической НФ Питер Гамильтон и автор 
популярного детского фэнтези Даррен Шэн.

С 14 по 17 октября в крымском посёлке Партенит прошёл четвёртый открытый фести-
валь фантастики «Созвездие Аю-Даг». Учитывая осеннюю пору, более чем сотне участ-
ников фестиваля вместо пляжного безделья пришлось довольствоваться прогулками по 
парку с реликтовой маслиновой рощей и каскадными ручьями. Хорошая альтернатива.

В Крым приехали Генри Лайон Олди в обоих лицах, Дмитрий Казаков, Ольга Громыко, 
Дмитрий Володихин, Антон и Елена Первушины, Дмитрий Скирюк, Яна Дубинянская, 
Максим Хорсун и другие писатели-фантасты. А также представителей издательств, про-
фильных СМИ, критики, редакторы, начинающие авторы и просто поклонники жанра.

Гости фестиваля посещали мастер-классы, семинары, слушали доклады, стали сви-
детелями литературной дуэли «писатель против читателя». Фестиваль проводился под 
девизом «Фантастика и театр», поэтому все желающие наслаждались разнообразными 
спектаклями. И, напоследок, состоялась раздача призов. Награды фестиваля распредели-
лись так: премия имени А. Грина «Золотая цепь» — Дмитрий Федотов за роман «Огненный 
глаз Тенгри», премия имени Л. Козинец «Фиолетовый кристалл» — Яна Дубинянская за 
роман «Глобальное потепление», премия «Бегущая по волнам» за лучший женский образ 
в фантастике — Ник Горькавый за образ Никки в романе «Астровитянка».

Осень в Крыму

Загадочная 
«Золотая десятка»

1. Михал Айваз The Golden Age

2. Чарльз Ю How to Live Safely in a Science Fictional Universe

3. Карен Лорд Redemption in Indigo

4. Феликс Гилман The Half-Made World

5. Эн-Кей Джемсин The Hundred Thousand Kingdoms

6. Грэйс Криланович The Orange Eats Creeps

7. Декстер Кларенс Палмер The Dream of Perpetual Motion

8. Нинеди Окорафор Who Fears Death

9. Брайан Конн The Fixed Stars

10. Ричард Кодри Kill the Dead
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Д. Б. Шэн

Марш

«Рипол-классик» 
выпустит первый том 
«Городской трилогии» 
некогда загадочного 
детского автора 
Даррена Шэна. Тайна 
давно разгадана, а Шэн 
решил попробовать себя 
во взрослом городском 
фэнтези.

томов вошли в знаме-
нитый детский цикл 
«Сага Даррена Шэна».12

Нестандартный 
британец сочинил 
бестселлер 
в жанре нуар-
триллера с оттенком 
сюрреалистической 
магии. Роман 
переводится, выйдет 
в «Эксмо».

Чайна Мьевиль

Тёмная фантазия. 
В райский мирок 
главных героинь 
вторгаются пришельцы 
из другой реальности — 
мрачной и жестокой. 
Книга выйдет в «АСТ».

Марго Ланаган

книг написала Марго Ланаган, 
прежде чем её роман «Лакомые 
кусочки» стал бестселлером.5

Лакомые

Новинки

М астер во-
енной фан-

тастики Джон Ринго 
продолжил цикл 
«Восход Трои» рома-
ном Citadel. После 
того как Земля была 
подчинена инопла-
нетной расой горва-
тов, эксцентричный 
миллиардер Тайлер 
Вернон вздумал 
выступить спасителем человечества. Он 
построил колоссальную боевую станцию 
«Троя», при помощи которой взял под 
контроль всё околоземное простран-
ство. Но это лишь первый акт великой 
битвы за Солнечную систему. На подходе 
армады чужаков — если падёт «Троя», не 
жить и Земле.

Д жо Аберкромби 
удаётся понравит-

ся всем: и капризной пу-
блике, и прагматичным 
издателям, и взыскатель-
ным критикам. Каждая 
новая книга Аберкромби 
если не ломает сте-
реотипы фэнтези, то, по 
крайней мере, вносит 
в жанр что-то свежее. 
Новый роман The Heroes 
целиком посвящён войне. Действие проис-
ходит в том же мире, что и события предыду-
щего романа Аберкромби Best Served Cold. 
Автор рассказывает всего о трёх днях и ночах, 
в течение которых читателям предстоит 
убедиться, что на войне героев не бывает. Все 
книги Джо Аберкромби обещало выпустить 
у нас издательство «Эксмо».

О билие межавторских проектов и новеллизаций мульти-
медийных продуктов заставляет редакторов и издателей 

привлекать под свои знамёна всё новые славные имена. В ян-
варе англоязычные поклонники получат две книги, сочини-
тели которых уже оставили след в развитии фантастического 
жанра. Мастер «твёрдой» НФ Грег Бир выдаст роман по игре 
Halo. Роман Cryptum открывает трилогию Forerunner Saga. 
А на обложке романа Bioshock, основанного ещё на одной 
популярной игре, рядом с неким Кеном Ливайном красуется 
гордое имя звёзды киберпанка Джона Ширли.

Д обившись успеха, трудно с ним расстаться. Вот и пишут 
авторы том за томом пользующегося успехом у читателей 

цикла. Казалось, все тайны вокруг себя Джон Тайлор, частный 
расследователь со сверхспособностями, уже раскрыл и разнюхал. 
Но Саймон Грин продолжает писать о приключениях своего героя 
на тёмной стороне Лондона — читатели пока же не пресытились? 
Роман A Hard Day’s Knight — уже 11-й по счёту. На сей раз Тайлор 
пытается разобраться в происхождении своего клинка, легендар-
ного Эскалибура. Для этого Джону придётся обнаружить тайный 
рыцарский орден Последних защитников Камелота. А тайный орден 
оттого и «тайный», что найти его способен не каждый. У нас цикл 
выходит в «Эксмо».

Демиурга Плоского мира Терри Пратчетта последнее 
время не награждает только ленивый. Очередной приз, Galaxy 
National Book Awards, вручили ему в Лондоне 10 ноября 2010 
года. Премия нефантастическая, она выдаётся только тем 
британским авторам, которые «внесли особый вклад в развитие 
книгоиздательской промышленности».

Получив награду, сэр Терри сказал: «Я удивлен этой честью. 
Вот так, делаешь что-то от всей души, получаешь от этого массу 
удовольствия, а тебя за твоё зубоскальство ещё и одаривают!»

книжного рынка

кусочки

7 изданий выдержал 
вышедший в 2010 году роман 
«Кракен».

Кракен

Ева Ибботсон
21 января 1925 — 20 октября 2010
Британская писательница австрийского происхо-

ждения, автор популярных фантастических произве-
дений для детей и юношества. Лауреат Nestle Smartie 
Award, номинант Медали Карнеги. Многие книги 
Ибботсон переведены на русский язык.

мертвецов

Дар за зубоскальство
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«ЗАДАЧА — УВЛЕЧЬ ЧИТАТЕЛЯ»

Что побуждает читателя стать писателем? 
Что привело профессионального врача в фан-
тастику?

В фантастику идут не только врачи. Кажется, 
из фантастов доктора лишь Сергей Лукьяненко 
и Андрей Лазарчук. Елена Хаецкая — журналист, 
Святослав Логинов — химик, Аркадий Стругацкий 
был военным переводчиком. Могу ответить словами 
профессора Толкина: «Если нет книги, которую ты 
хочешь прочитать, напиши её сам». Примерно этой 
логике я следовал, когда шёл в литературу.

Где вы ищете вдохновение? Что служит 
сигналом, чтобы взяться за перо?

«Вдохновение» в большей степени применимо 
к экзальтированным поэтессам. Литература — это 
работа, такая же, как и все остальные. Главное — 
владеть исходным материалом, знать технологию 
производства и уметь оформить конечный продукт. 
Я никогда не позиционировал себя как «властителя 
дум» — я работаю в развлекательном бизнесе и со-
чиняю для людей разные истории. И, что харак-
терно, не скрываю этого. Пусть думами властвуют 
другие. Моя задача — увлечь читателя и внести 
в текст образовательную нагрузку, поскольку даже 
фантастика не должна быть тупым рубиловом. 
Поэтому жанры альтернативной истории или исто-
рического фэнтези мне близки.

Сигнал? Всякое бывает. Один раз сюжет при-
снился — так начался «Танец с Хаосом», мой люби-
мый текст, который разные люди позиционируют 
как «самую лучшую» или «самую худшую» книгу 
Мартьянова. «Беовульф» появился после прочтения 
«Хроники Фредегара». А вот «Наследник» был сочи-
нён за два часа совместно с моим братцем — остава-
лось только расписать подробно роли и диалоги.

Читаете ли вы исторические труды, 
сидите ли в архивах, консультируетесь ли со 
специалистами, черпаете ли информацию из 
других источников, когда готовитесь к работе 
над книгой?

Безусловно. Следует точно представлять себе 
историческую эпоху, которую описываешь, иначе не 
получится никакой «литературной достоверности». 
Источники самые разные — от домашней библиоте-
ки до интернета.

Как повлияло на вас появление в 1990-х огром-
ного числа новых отечественных писателей-
фантастов?

Практически никак. Современную отечествен-
ную фантастику я не читаю, за редким исключе-
нием вроде Хаецкой. Некоторым стилистическим 
и композиционным хитростям научился у раннего 
Бушкова, когда тот ещё не взялся за конспироло-
гию. Бушковские «Летающие острова» считаю од-
ним из лучших произведений жанра. Бесконечные 
продолжения, конечно, не рассматриваются.

Правда ли, что вы использовали «загранич-
ные» псевдонимы? И насколько удачным был 
этот опыт?

Было несколько псевдонимов, один из самых 
известных — Олаф Бьорн Локнит. Опыт был вполне 
удачен — почти десять лет работы в серии «Конан-
варвар» и, по-моему, очень неплохие тексты по 
теме. Роман про Конана «Полуночная гроза» — двух-
томник с полутора сотнями персонажей, действие 
которого охватывает почти весь Хайборийский мир. 
Мне самому нравится это произведение, да и более 
короткие повести вполне читабельны.

Литература — магнит, притягивающий 
совершенно разных людей. Кто-то приходит 
из медицины, кто-то из журналистики, но всех 
объединяет одно: желание поделиться тем, 
что наболело, впечатлило или просто присни-
лось. От этого читатели только выигрывают, 
получая новые остросюжетные истории.

«ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМА...»

Вы часто обращаетесь к историческим сю-
жетам. Назовите любимые периоды истории 
и расскажите, почему они представляют для 
вас такой интерес?

Высокое средневековье, примерно до середины 
XV века. Тёмные века. Рим времён Империи. Вторая 
мировая война. Интересуют переломные эпохи, 

БЕСЕДА С АНДРЕЕМ МАРТЬЯНОВЫМ

С писателем разговаривает Виталий Шишикин

«Если» — ключевое слово для жанра альтернативной 
истории. Это слово даёт простор для выдумки. 
Андрею Мартьянову фантазии не занимать... 
И «альтернативками» его творчество не ограничивается.

«Интересуют

эпохи»
переломные

БЕ
«Е
ис
Ан
И

 ■ Андрей Мартьянов 

в роли кардинала.
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когда происходят резкие изменения в развитии 
цивилизации и менталитете общества.

В России наблюдается бум альтернативной 
истории. С чем это связано?

Нас вечно не устраивает собственная история. 
Под словом «нас» я подразумеваю всё общество. 
Отсюда и стремление улучшить прошлое, хотя бы на 
книжных страницах. Пока мы не научимся относить-
ся к собственному прошлому с уважением, ровно, 
без истерик про «кровавого Сталина» или, допустим, 
«ужасного Ивана Грозного», альтернативные опусы 
будут очень популярны: они отвечают запросам 
определённых групп читающей публики. Поклон-
ники «белого дела» будут расхватывать книжки про 
победу Деникина над красными, а тем же красным 
очень понравится роман про то, как РККА дошла до 
Парижа в 1945 году и разгромила американские ар-
мии. Британцы, например, в прошлом пролили крови 
не меньше, чем все прочие, включая нас, но памят-
ники тому же Оливеру Кромвелю не сносят. Отече-
ственная же история непредсказуема. Что скверно.

В нашей истории довольно много белых пя-
тен. Не кажется ли вам, что писатели в своих 
произведениях иногда удачнее раскрывают 
загадки прошлого, чем учёные?

Есть такая теория: пространство и время бес-
конечны, следовательно, возможно бесконечное 
множество событий. Любых. Я ничуть не исключаю, 
что описанные в околоисторических художествен-
ных книгах события могли произойти. Но всё-таки 
следует различать беллетристику и серьёзные исто-
рические работы. Это абсолютно разные вещи.

Выстраивая альтернативно-исторический 
сюжет, вы подчёркиваете, что всё могло быть 
иначе. Лучше или хуже — это другой вопрос. А что 
при этом важнее: люди, случайность, злой рок?

Я исторический материалист и полагаю, что 
Маркс с Энгельсом во многом были правы. Особен-
но касательно экономики как движущей силы раз-
вития общества. У любого события есть свои истоки, 
начиная от падения кирпича на голову третьесте-
пенному персонажу и заканчивая мировой войной. 
Только причины падения кирпича могут быть 
разные: в первом случае он упал потому, что стену 
строили неуклюжие гастарбайтеры, а во втором из-
за целого комплекса обстоятельств.

Вывести большое из малого — сложно. 
Однако нет ничего невозможного для россий-
ских фантастов. Просто у Андрея Мартьянова 
иногда получается чуть более захватывающе, 
нежели у коллег.

«ПРЕДПОЧИТАЮ ИСТОРИЧЕСКИЕ ИГРЫ»

Вы частый гость и организатор реконструк-
торских игр. Помогает ли это прочувствовать 
дух эпохи и ощутить на собственной шкуре, 
что значит быть человеком другого времени?

Когда как. Впрочем, именно строгой рекон-
струкцией я не занимаюсь: предпочитаю истори-
ческие игры. По одной из таких игр даже роман 
был написан, совместно с Мариной Кижиной, — 
«Отречение от благоразумья». Он пока не издан. 
А прочувствовать-ощутить можно, но далеко не 
всегда. У нас совершенно другой менталитет и ми-
роощущение, от XXI века никуда не денешься.

В какой исторической эпохе вы бы хотели 
оказаться и почему?

Нет уж, благодарю, мне спокойнее здесь. Такой 
«перенос» ничего, кроме неприятностей, не су-
лит — надо знать язык, обычаи, владеть минимумом 
полезных навыков... Я полагаю, что «попаданец», не 
прошедший серьёзнейшую теоретическую подготов-
ку, в другой эпохе не выживет. Лучше сидеть дома.

Многие фантасты работают в смежных 
отраслях: сочиняют сценарии, участвуют 
в создании компьютерных игр. А в каких про-
ектах, помимо циклов «Чужие» и «Волкодав», 
принимали участие вы?

Ни в каких. Я очень ленив, и браться за что-
нибудь побочное нет никакого желания. Отдельно 
замечу, что об участии в «Мире Волкодава» жалею 
до сих пор — это худшее, что когда-либо было мною 
написано. С тех пор работать на заказ я отказыва-
юсь — сейчас издатель просто говорит, что больше 
его интересует, а дальше вольному воля. Сам выби-
рай сюжет, персонажей, эпоху и так далее.

Экранизации книг популяризируют автора. 
По какой из своих книг вы хотели бы увидеть 
фильм?

По «Наследнику», разумеется. Во-первых, по-
тому что состояние нашего кинематографа не по-
зволяет создавать качественное высокобюджетное 
кино — пример с «Обитаемым островом» очевиден. 
Ещё учиться и учиться. А «Наследник» достаточно 
прост для постановки, да и жанр «городской фанта-
стики» теперь популярен. А вот если помечтать (да, 
я понимаю, что ничего подобного никогда не будет), 
то экранизация цикла «Войти в бездну» могла бы 
оказаться весьма внушительным проектом — всегда 
хотел освоить жанр «космической оперы» и, судя по 
отзывам, сделал это сравнительно неплохо. Взять 
много-много денег, хорошего режиссёра, и попы-
таться на основе «Бездны» сделать отечественный 
вариант если не «Звёздных войн», то «Звёздного 
пути». В тексте есть всё, что необходимо, — начиная 
от глобальной катастрофы, заканчивая битвами 
в космосе, непонятными «зелёными человечками» 
и шпионскими страстями. Мечты, мечты...

И напоследок — ваши пожелания читате-
лям «МФ».

Читать и поддерживать отечественных из-
дателей. Кому как, но мне куда приятнее держать 
в руках бумажную книгу, чем ломать глаза, читая 
с коммуникатора или монитора.

Технический прогресс трудно сдержать, но 
читать книгу, перелистывая страницы, — дей-
ство сродни магическому ритуалу, который 
неподвластен времени, а значит, сохранится 
ещё очень долго, как и сама литература. Так 
что здесь Андрея Мартьянова мы категориче-
ски поддерживаем! 

Андрей Мартьянов родился 3 сентября 1973 года 
в Ленинграде.

Закончил Военно-медицинскую академию, работал 
врачом в скорой помощи и госпитале МЧС. Писать начал 
с 1996 года. В 1997-м получил премию «Большой Зилант» 
за роман «Звезда Запада» («Наследник Элендила»). Автор 
циклов «След Фафнира», «Белая акула», «Танец с Хао-
сом», «Вестники времён» (в соавторстве), «Наследник», 
участвовал в межавторских проектах.

Известен также как организатор и активный участник 
исторических игр «Волки Одина», «Имя Розы», «Осада 
Монсегюра-2004» и других.

ДОСЬЕ: АНДРЕЙ МАРТЬЯНОВ

 ■ С 1997 года Андрей Мартьянов стал одним 

из классиков альтернативной истории.

 ■ Это лишь несколько 

книг Олафа Бьорна 

Локнита о похождениях 

легендарного Конана.
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Се, творю
Вячеслав Рыбаков

Критик Владислав Гончаров недавно справед-
ливо заметил: любая классическая антиутопия 
XX века — это чья-то утопия, показанная с точки 
зрения человека, оказавшегося не в том месте 
и не в то время. Грубо говоря, для одного сча-
стье — 120 сортов колбасы на полках супермар-
кета, а для другого — самодвижущиеся дороги 
и космические корабли, и общего языка этим 
двоим не найти ни за какие коврижки. Какой 
ценой будет достигнуто счастье, за чей счёт, 
строителю утопии не так уж важно. Ну а в том, 
что никакое переустройство мира не даётся без 
жертв, нас убеждает весь опыт великих социаль-
ных экспериментов прошлого.

Вячеслав Рыбаков на этих парадоксах соба-
ку съел. Кто-кто, а он прекрасно знает, как легко 
утопия оборачивается антиутопией и наоборот, ему 
давно известны все ловушки, подстерегающие того, 
кто пытается «загнать человечество к счастию». Ры-
баков отлично сознаёт всю дуалистичность утопии: 
«У человека мозги так устроены: наш миф — это 
священная спасительная истина, её нужно любой 
ценой довести до заблудших людей, до всех и каж-
дого, а то они ничего не понимают и, конечно, про-
падут; а чужой миф — это кошмарное заблуждение, 
замешанное на подлом, корыстном обмане и всегда 
приводящее к кровавому подавлению несчастных 
инакомыслящих».

Рыбаков поставил перед собой сложнейшую 
цель: начертить такую схему построения счастли-
вого и гармоничного общества, в которой най-
дётся место всем и каждому. Частная корпорация 
«Полдень» вроде бы всего лишь стремится воз-
родить отечественную космическую отрасль — но 
на деле она, как пылесос, втягивает в свою орбиту 
самых лучших, тех, в ком горит ещё божья искра. 
Причём далеко не только учёных: «Полдень» при-
влекает разведчиков и домохозяек, журналистов 
и бухгалтеров, подростков и олигархов. Это люди 

с разными судьбами, убеждениями и идеала-
ми, — но почти каждый из них кого-нибудь люто 
ненавидит. Кто русских, на генетическом уровне 
пропитанных антисемитизмом, кто чиновников, 
продолжающих лихо пилить госбюджет под ура-
патриотические лозунги, кто интеллигенцию, 
нагло узурпировавшую прерогативу верховного 
судии, кто просто бесхребетных типов, не умею-
щих обменивать талант на благосостояние по вы-
годному курсу... Главный парадокс в том, что все 
герои, в общем, хорошие, искренние люди, но эта 
ненависть разъедает их изнутри, ослабляет, делает 
уязвимыми. Дай любому из них полную свободу 
воплощать свои мечты в жизнь, остальных они 
в бараний рог согнут — во имя высоких идеалов, 
разумеется. Вот Рыбаков и пытается разобраться: 
как сгладить острые углы, притушить эту энергию 
ненависти, точнее, перенаправить её в позитив-
ное русло. Ведь, если покопаться, всем героям его 
цикла нужно одно и то же: ощущение, что они 
живут не зря.

И вот тут начинается самое интересное: какое 
такое Кольцо Всевластья «чтоб объединить их всех 
в их земной юдоли» придумал автор? Как ни жаль, 
если верить Рыбакову, без чуда тут не обойтись. 
Без чего-то удивительного, небывалого, вдохнов-
ляющего и воодушевляющего — к чему тем не 
менее может прикоснуться и причаститься каж-
дый. Первая Библия, напечатанная Гуттенбергом. 
Первый летательный аппарат тяжелее воздуха, 
оторвавшийся от земли. Первый человек в кос-
мосе. Первая успешная нуль-транспортировка... 
Для счастья человеческого нужно что-то, на фоне 
чего все наши противоречия померкнут — пусть 
всего на минуту, на несколько секунд, для начала 
и этого достаточно.

Из всех фантастов «четвёртой волны» Рыбаков, 
пожалуй, самый тонкий, наблюдательный и нерав-
нодушный к своим героям психолог. В этом и сила 
его, и его беда. О том, как славные люди до крови 
ранят друг друга острыми гранями своего характе-
ра, предают и убивают ради высокой идеи, он пишет 
так, что читается на одном дыхании. Но когда дело 
доходит до технического описания спасительного 
чуда, начинается унылый доклад — эти страницы, 
переполненные квазинаучной терминологией, 
хочется поскорее перелистнуть.

КАЖЕТСЯ, РЫБАКОВ И САМ НЕ ОЧЕНЬ-ТО ВЕРИТ, ЧТО 
ВЫХОД ИЗ ИНФЕРНО МОЖНО НАЩУПАТЬ БЛАГОДАРЯ 
«ЧУДЕСАМ НАУКИ». НАВЕРНОЕ, ИМЕННО ПОЭТОМУ АВТОР 
И ВВОДИТ ЕЩЁ ОДНУ ПЕРЕМЕННУЮ, КОТОРУЮ НЕ ИЗМЕ-
РИШЬ НИКАКИМИ ПРИБОРАМИ И НЕ ОБСЧИТАЕШЬ ДАЖЕ НА 
САМОМ СОВЕРШЕННОМ КВАНТОВОМ КОМПЬЮТЕРЕ.

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: Социальная НФ-утопия

Издательство: «Эксмо», 2010

480 стр., 7000 экз.

«Наши звёзды», часть 2

Похожие произведения: 
Аркадий и Борис Стругацкие 
Полуденный цикл, Шамиль 
Идиатуллин «СССР тм»

О Ц Е Н К И
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Ни в коем случае нельзя задумываться над чу-

жими словами. Ни за какие коврижки нельзя в них 
рыться и выискивать: а вдруг в речах того, кто со 
мной спорит, содержится какое-то рациональное 
зерно. Не рациональное зерно нам нужно, а чтобы 
было ярко, чтобы смотрели, слушали и запомина-
ли. Говорящих голов нынче полон телевизор, и если 
хочешь быть не в их нескончаемом ряду, а отдельно, 
впереди ряда — нужно поражать. Такая работа.

Частная корпорация «Полдень» собирает лучшие умы, чтобы возродить российскую 
космическую отрасль. Но настоящий прорыв происходит совсем не на том участке, на 
котором можно было ожидать.

ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО НУЖНО ЧТО-ТО, 
НА ФОНЕ ЧЕГО ВСЕ НАШИ ПРОТИВОРЕЧИЯ ПОМЕРКНУТ — 
ПУСТЬ ВСЕГО НА МИНУТУ.
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Королева Ойкумены
Генри Лайон Олди

Читая вторую часть цикла Urbi et orbi, всё боль-
ше убеждаешься, что Олди решили эксперимента 
ради написать «дамский» роман. В центре повество-
вания по-прежнему находится девушка-телепат, 
пытающаяся осмыслить природу своего дара 
и найти ему адекватное применение. Все остальные 
персонажи лишь оттеняют образ Регины ван Фрас-
сен, мучительно ищущей себе место в сложном 
и преимущественно враждебном ей мире.

Стержневую идею цикла сами авторы определи-
ли как изучение природы насилия. И если в первой 
книге они говорили о насилии вредном и полезном, 
убийственном и обучающем, о насилии маньяка 
и педагога, террориста и хирурга, солдата и телепата, 
то в «Королеве Ойкумены», похоже, речь всё больше 
о насилии над собой, над собственной личностью. 
Героиня то и дело спотыкается о большие и малые 
камни, что-то находя, но большей частью теряя. 
И в этой суете сует её характер закаляется, приобре-
тает твёрдость цельнометаллической оболочки. Всё 
отчётливее и отчётливее звучит мотив трагического 
одиночества, происходящего то ли от непохожести 
Регины на других людей, то ли от некой особой мис-
сии, уготовленной для неё судьбой. Впрочем, в по-
следнем мы уже начинаем сомневаться, поскольку 
вот уже и второй том прочитан, а никаких прибли-
жающихся отзвуков грядущего взрыва не слышно.

Роман приобретает ярко выраженную камер-
ность, где все события имеют крупное значение 
лишь для небольшой группки людей, прежде всего 

для главной героини. Да, она передвигается по не-
объятным пространствам Ойкумены, участвуя то 
в глобальных геополитических событиях, то в проис-
шествиях, важных для судеб её собственной планеты. 
И каждый новый мир, рисуемый Олди, выписан с не-
подражаемой обстоятельностью и зримостью. То это 
царство находящихся на первобытном уровне раз-
вития кутхов и каутли, то эстетская, напоминающая 
Японию Сякко. И всё равно Регине нигде не удается 
спрятаться от себя и своей злой доли. Хотя, опять же, 
тут можно поспорить. Нашла ли бы формирующаяся 
Королева Ойкумены личное счастье с таким хлюпи-
ком и маменькиным сынком, как Ник Зоммерфельд? 
Большинство читательниц, вероятно, с облегчением 
воспримет этот поворот в судьбе Регины. Но от этого 
героине не легче, и на сердце её саднящая рана, кото-
рую может уврачевать только всемогущее Время и не 
менее всемогущая Настоящая Любовь.

Поэтике «женского» романа свойственен мело-
драматизм, и «Королева Ойкумены» не исключение. 
Особенно в финальной части, где героине представ-
ляется возможность поквитаться с обидчиками. По-
нятно, что никакого «сведения счётов» не было, всё 
это лишь плоды излишнего самоедства Регины. Од-
нако тяжело переживать подобные стрессы натуре 
тонкой и чувствительной, скрывающейся за внешне 
«железной оболочкой» младшей из Ван Фрассенов.

К лучшим эпизодам романа относятся сцены, 
где описывается лечение-противоборство Регины 
и юной химеры Фриды. Эти два живых существа 
нужны друг другу, как небо и земля, вода и воздух. 
Они врачуют раны друг друга. Но будет жаль, если 
в жизни героини жутковатый монстр останется 
единственным близким существом.

КЛАДЕЗЬ УМА И ВКУСА, ЧТО УЖЕ СТАЛО ФИРМЕННЫМ 
ПРИЗНАКОМ КНИГ ОЛДИ. К ЭТОМУ БЫ ЕЩЁ ЧУТОЧКУ ЖИЗ-
НЕННОГО ОПТИМИЗМА И ВЕРЫ В БУДУЩЕЕ.

Текст: Игорь Чёрный

Роман

Жанр: Философский 
НФ-боевик

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Стрела времени. 
Миры Г. Л. Олди»

352 стр., 11000 экз.

«Urbi et orbi, или Городу 
и миру», часть 2

Похожие произведения: 
Марина и Сергей Дяченко 
«Армагед-дом»
Вениамин Каверин «Открытая 
книга»
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Маленький ящер — голенастый, тощий, по-

хожий на страусёнка, — с трудом поднялся на 
задние лапы. Приплюснутая головка дрожала, как 
у глубокого старца. Подергивался узкий хлыстик 
хвоста. Передние лапы, вооружённые страшными 
когтями, ящерок прижимал к груди. Спотыкаясь, 
он обошёл вольер, вернулся к капусте — и с разочаро-
ванием зашипел.

Регина ван Фрассен, родившаяся в именитой семье с планеты Ларгитас, что в 
системе Ойкумены, с раннего детства проявляла способности телепата. Этот дар и 
благословение для его обладателя, и проклятье. Во второй части эпопеи описаны ещё 
три временных периода жизни героини: муки и радости первой любви, получение высшего 
образования в Храме на Сякко, экзамен на профессиональную пригодность.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Царь Фёдор. Орёл взмывает ввысь

Роман Злотников

«Орёл взмывает ввысь» лучше читать сразу 
после первых двух романов серии, а иначе будет не-
понятно, каким образом герой смог достичь таких 
впечатляющих успехов и за несколько десятков лет 
преобразил русские земли. Автор предложил свой 
вариант реформ и описал их ход довольно умело. 
Читая книгу, волей-неволей заражаешься энтузиаз-
мом литературных персонажей, проникаешься 
«духом времени» и тех перемен, которые проис-
ходят в России. В голове постоянно мелькает мысль: 
«А ведь именно так и могло быть».

Писатель не всегда выдерживает единый стиль 
повествования, сбиваясь то на язык того времени, то на 
современный жаргон. Особого шарма произведению 
это не добавляет, но и не противоречит общей задумке 
эпопеи, где «переделка» истории соседствует с реаль-
ными событиями далёкого прошлого.

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ТОМ ТРИЛОГИИ ПОЛУЧИЛСЯ НА 
УДИВЛЕНИЕ ПРИЯТНЫМ, ЧЕМУ В НЕМАЛОЙ СТЕПЕНИ СПО-
СОБСТВОВАЛА НЕ ТОЛЬКО ТЕМАТИКА КНИГИ И ТО, КАК ОНА 
РАСКРЫТА, НО И НЕОЖИДАННЫЙ ФИНАЛ.

Наш современник от имени сына Бориса Годунова уже более полувека управляет Россией. 
За текущий период он вывел отсталое, утопающее в грязи и невежестве государство 
на передовые позиции. Ныне русские корабли бороздят просторы мирового океана, 
технологические преимущества позволяют армии одерживать одну победу за другой, да и 
внутри страны всё складывается просто замечательно. Одно тревожит государя: смогут 
ли его сыновья не только сберечь, но и преумножить богатство обновлённой Руси?

Роман • Художник: С. Григорьев • Жанр: 
Альтернативная история • Издательство: «Альфа-

книга», 2010 • Серия: «Фантастическая история» • 379 
стр., 30000 экз. • «Царь Фёдор», часть 3 • Похожее 

произведение: Евгений Красницкий, цикл «Отрок»
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Буря ведьмы
Джеймс Клеменс

Нечасто после прочтения романа возникает 
желание поговорить о направлениях в фэнтези. 
Например, в чём главный недостаток классическо-
го «псевдотолкиновского» фэнтези? Прежде всего, 
в обязательной победе добра над злом и вдобавок 
в полной бестолковости тёмных сил.

Так вот, в «Буре ведьмы» Джеймс Клеменс сделал 
всё, чтобы оба этих недостатка так или иначе испра-
вить. С тёмными силами всё очень непросто — есть 
ужаснейший Злодей (но где-то там, далеко, за гранью 
повествования), а есть его слуги и рабы. И пусть они 
творят такие мерзости, что «Бурю ведьмы» можно 
смело относить к тёмному фэнтези и нельзя читать 
впечатлительным особам, но у каждого «тёмного» есть 
что-то обычное, нормальное, человеческое. Их сущно-
сти извращены чёрной силой, но они были бы совсем 
не против сбросить оковы владыки зла. Что-то подоб-
ное встречалось у Стивена Дональдсона, но у Клеменса 
нет такой явной безнадёги. При этом интрига закруче-
на здорово, и гадать, а не случиться ли так, что кто-то 
из «тёмных» поможет «светлым», весьма интересно.

Не менее интересно обыгран классический квест. 
Каждый роман пятикнижия предваряется вставкой 
от редактора (из мира ведьмы), где тот предупреждает 
об опасности чтения этих книг, и напоминает, что за 
простое их хранение отправляют прямо на костёр. 
И каждое предисловие наводит на подозрение, что 
квест во имя уничтожения зла и восстановления 
великой страны обернулся чем-то ну очень нехоро-

шим. Подобный ход мало кто из авторов использовал, 
и ещё меньшему числу он удавался, но в случае цикла 
Клеменса он исполнен безукоризненно.

Вдобавок Клеменс, вслед за Мартином, не стес-
няется убивать положительных героев предыдущих 
частей и вводить множество новых персонажей, не 
забывая обо всех прежних. В первую очередь из новых 
сущностей интересен брат Элены, удостоившийся 
отдельной сюжетной линии, и герои из морского 
народа. Клеменс не просто придумал новую расу, но 
и, не вдаваясь в подробные описания, сделал её досто-
верной и необычной. Вообще, автору удалось успешно 
пройти достаточно сложным путём — он не даёт зара-
нее информацию об истории мира, о ключевых силах, 
богах. В книге нет глоссария. Читатель знает столько 
же, сколько герои. Если вводится новый персонаж, 
скажем, тёмный дварф, то из его мыслей можно по-
лучить чуть-чуть данных о его народе. Потому можно 
быть полностью уверенным, что реальной картины 
происходящего читатель не знает. И это — здорово!

Все нововведения и изменения, произошедшие 
с выхода первой книги, выводят «Бурю ведьмы» 
на новый уровень. Несмотря на то, что это второй 
роман пенталогии, полёт фантазии Клеменса и его 
умение заинтриговать читателя, сделав из квеста 
конфетку, позволяют с очень большим оптимизмом 
ждать продолжений.

Что касается русского перевода, то к нему нет ни 
малейших претензий. Взгляд не ловит «кривых» фраз, 
и книга читается буквально на одном дыхании. При-
чём можно точно сказать, что в данном случае это 
заслуга переводчиков и редакторов, за что им низкий 
поклон. «Буря ведьмы» уже издавалась в 1994 году 
в другом переводе, и роман читать было просто не-
возможно — текст оказался «убит» напрочь.

ДВЕ ПЯТЫХ ПУТИ ЭЛЕНЫ ПРОЙДЕНЫ. ЗАВЯЗКА ЗАКОН-
ЧИЛАСЬ. НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ...

Текст: Андрей Зильберштейн

James Clemens
Wit’ch Storm

Роман

Жанр: Эпико-героическое 
тёмное фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 1999

Переводчик: В. Гольдич, 
И. Оганесова

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Книга-фантазия»

544 стр., 5000 экз.

«Проклятые и изгнанные», 
часть 2

Похожие произведения: 
Стивен Дональдсон, цикл 
«Хроники Томаса Ковенанта»
отчасти — Терри Брукс «Меч 
Шаннары»
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По щекам покатились горячие слёзы. Она уви-

дела гибель всего, что так любила: стены пламени 
пожирают деревья и паутину, дети спасаются 
бегст вом, дымом множества пожаров играет 
ветер, пауки горят заживо... И на мгновение — две 
лошади с обезумевшими глазами тащат обгорев-
ший фургон с опалённым навесом.

Она выплюнула высосанный трупик, и из груди 
вырвался стон:

— Нет... Мои малыши!

Элена — ведьма, чей приход был предсказан почти пятьсот лет назад, — вместе с друзьями 
продолжает свой путь ради спасения мира от Тёмного властелина. Ей предстоят новые 
испытания, потери, ведь враг не дремлет и любой ценой готов остановить Ведьму. Но в 
мире есть и иные силы, а потому будут и радости, и неожиданные встречи. Элена должна 
познать свою магию, ибо она — последняя надежда мира.

Текст: Василий Владимирский

О Ц Е Н К А  М Ф
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Сладкий запах крови
Сьюзан Маклеод

Вампирбургер вампирбургеру рознь — даже по 
подбору персонажей. Один автор потчует нас чисто 
вампирскими страстями, другой вводит в повество-
вание оборотней, третий — новатор! — добавляет ещё 
пару видов волшебных существ... Сьюзен Маклеод 
поступила радикальнее большинства своих коллег. 
Во-первых, в мире, который она описывает, бок о бок 
живут едва ли не все фейри, упоминающиеся в ан-
глийской и кельтской мифологии. Во-вторых, они 
и не думают прятаться в тёмных городских закоул-
ках, а гордо вышагивают по улицам современного 
Лондона, содержат бары и ночные клубы, служат 
в Скотленд-Ярде — в общем, ведут богатую и насы-

щенную жизнь, ни в чём не уступая хомо сапиенсам. 
Главная героиня этого романа, например, отчасти 
сид, отчасти вампир, её работодательница — ведьма, 
а лучший друг и вовсе фавн. Такая вот заковыристая 
комбинация. А тут еще упыри вокруг шастают, но-
ровят приникнуть к тонкой девичьей шейке, трупы 
со следами сверхъестественного насилия всплыва-
ют... В общем, поклонникам «гламурных вампиров» 
роман вряд ли понравится, больно уж запутанно.

КНИГА СКОРЕЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФАНТАСТИЧЕСКИХ 
ДЕТЕКТИВОВ, УСТАВШИХ ЖДАТЬ ОЧЕРЕДНЫЕ ТОМА О ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯХ ДЕТЕКТИВОВ ГАРРЕТА И ДРЕЗДЕНА.

Современный Лондон переполнен волшебными существами. Ведьмы, тролли, гоблины... 
Но даже если ты сид, способный разрушать чужие заклинания, как главная героиня 
книги, то это вовсе не значит, что ты застрахован от укуса вампира — или от дела, 
заведённого на тебя специальным департаментом Скотленд-Ярда.

Suzanne McLeod The Sweet Scent of Blood • Роман • 
Жанр: Вампирский детектив • Год издания на языке 

оригинала: 2009 • Переводчики: А. Бродоцкая, В. Полещук 
• Издательство: «Азбука», 2010 • 448 стр., 7000 экз. • 

Похожее произведение: Глен Кук, цикл о Гаррете
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Соразмерный образ мой
Одри Ниффенеггер

Не каждый писатель успешно преодолевает 
синдром второго романа, когда первый побил все 
рекорды продаж, стал бестселлером во множестве 
стран и был мгновенно экранизирован. У Одри 
Ниффенеггер это получилось, и после «Жены путе-
шественника во времени» она сумела написать со-
вершенно другую книгу, не похожую на дебютную.

Ниффенеггер поступила довольно смело, не экс-
плуатируя модель, принесшую ей успех, а написав 
роман, несомненно, женский, но совершенно иной 
по настроению, задачам и эмоциональности. Чтобы 
отойти от «Жены путешественника во времени», 
писательница переехала в Лондон и, исследуя бу-
дущее место действия, работала экскурсоводом на 
Хайгейтском кладбище.

«Соразмерный образ мой» — довольно холод-
ный роман, взгляд автора беспристрастен, она 
смотрит на всё со стороны, словно стараясь не 
проникаться чувствами к собственным персона-
жам, держа их на расстоянии вытянутой руки. 
Для Ниффенеггер как будто не важны чувства, 
внутренний мир её героев, всё внимание уделяется 
их поведению, диалогам, мелким деталям. Любым 
поступкам не даётся авторской оценки, они ли-
шены эмоциональной окраски, а потому каждый 
читатель волен создавать для себя образ героев, 
основываясь лишь на их действиях. Так, Валентина 
боится метро, и, узнав об этом, её сестра каждую 
поездку планирует так, чтобы они как минимум 
раза три были вынуждены спускаться в подземку. 
Зачем Джулия это делает, хочет ли отучить сестру 
от страха, или помучить её, или же то и другое 
разом? Ниффенеггер не поясняет ничего....

Особый интерес в романе представляет ми-
стическая линия, крайне важная для понимания 
сюжета, и здесь ещё одно отличие от «Жены», где 
путешествия во времени больше похожи на экзо-
тический элемент в стандартной канве мелодрамы. 
Элспет — призрак, но описание её повседневного 
существования настолько обыденно, что, несмотря 
на откровенную фантастичность, воспринимает-
ся почти как реализм. Ниффенеггер несомненно 
отталкивается от классических историй о приви-
дениях, её проза иногда напоминает знаменитый 
роман Ширли Джексон «Призрак дома на холме», 
но автор намеренно демистифицирует эту линию, 
пишет о сверхъестественном предельно буднично, 
лишает роман даже намёков на хоррор, и таким 

приёмом ярко показывая ту невероятную про-
пасть, которая отделяет мир мёртвых от мира жи-
вых. Поначалу вполне мирное соседство призрака 
с девушками вызывает скорее тёплые чувства, 
нежели опасения, — вот милый эпизод с прируче-
нием котёнка, или сама реакция сестёр на столь 
неожиданного обитателя квартиры. Валентина 
видит в Элспет кого-то вроде наставника, лучшего 
друга. Мертвец становится ближе живых, ведь он 
не осудит, поможет советом, да и заботиться о нём 
не надо. Вот только со временем автор ясно даёт 
понять, что мёртвая Элспет уже бесконечно далека 
от человеческих понятий добра и зла, а потому 
сквозь обыденность и уютную привычность начи-
нает исподволь проникать страх, который чувству-
ет только читатель, так как, в отличие от героев 
книги, видит всю полноту картины.

Этот внешне спокойный роман нарочито вы-
строен на противоречиях. Так, кладбище здесь — 
чуть ли не самое светлое и даже радостное место, 
где не царит покой, а кипит жизнь, гуляют тури-
сты и проводятся экскурсии, а парк, куда идут на 
пикник главные герои, оказывается мемориалом 
скорби. Это роман о любви, но не о всеохватываю-
щей и побеждающей, как то было в «Жене путеше-
ственника во времени», а о разрушительной и по-
давляющей, когда самые близкие люди становятся 
причиной несчастья, почти безумия.

Но даже не это делает «Соразмерный образ 
мой» (название — строчка из «Тигра» Уильяма Блей-
ка, и в переводе, кстати, потерялось слово «злове-
щий») столь интересным, но одновременно таким 
неуютным и мрачным. Прямо на глазах читателя 
рушится привычная логика поведения человека, 
когда он узнаёт о загробном мире. Понимание, что 
смерть — это ещё не конец, полностью меняет ге-
роев романа (тема, которую раз за разом избегают 
авторы мистических книг, переводя всё ирреальное 
просто в чрезвычайно экстремальную ситуацию). 
Роман превращается почти в притчу о том, как 
жизнь перестаёт быть важной под воздействием 
осознания бесконечности существования. Жизнь 
становится игрушкой, ещё одним способом ма-
нипулирования, давления на близких, козырем 
в запутанной игре, который невозможно побить. 
Если смерть — всего лишь переход на другую сту-
пень бытия, то зачем жить, если так не нравится? 
Именно на этом основано, казалось бы, совершенно 
абсурдное и лишённое логики решение одной из 
героинь, в результате которого роман получает 
самый трагический из возможных «счастливых 
финалов», когда все вроде бы обрели, что хотели, но 
никому от этого легче не стало.

ПОД ПРИВЫЧНЫМ СОЧЕТАНИЕМ ЖЕНСКОГО РОМАНА 
И ГОТИЧЕСКОЙ СТИЛИЗАЦИИ СКРЫВАЕТСЯ СТРАННАЯ ПРИТ-
ЧА О СТОЛКНОВЕНИИ ЖИЗНИ И «ПОСЛЕСМЕРТИЯ». ОДРИ 
НИФФЕНЕГГЕР ДОСТАЛО СМЕЛОСТИ ПОКАЗАТЬ, КАК САМО 
ПОНЯТИЕ ЖИЗНИ ТЕРЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ. ВОЗМОЖНО, ИМЕННО 
В ЭТОМ ПРИЧИНА СТОЛЬ РАЗНОЙ РЕАКЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 
И КРИТИКОВ НА РОМАН — ОТ БУРНОГО ВОСТОРГА ДО ОТ-
КРОВЕННОГО ОТВРАЩЕНИЯ.

Текст: Николай Кудрявцев

Audrey Niffenegger
Her fearful Symmetry

Роман

Жанр: Мистическая драма

Год издания на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: Е. Петрова

Издательства: «Эксмо», 2010

560 стр., 10000 экз.

Похожие произведения: 
Джон Б. Пристли «Дженни 
Вильерс»
отчасти — Майк Кэри «Мой 
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Уже почти год Элспет Ноблин была мертва, 

но до сих пор не постигла всех правил. На первых 
порах она дрейфовала у себя в квартире. Никаких 
определённых очертаний она не приняла и целыми 
днями перемещалась по полу от одного солнечного 
пятна до другого, напитываясь теплом, как будто 
сама стала воздухом, — поднималась и опускалась, 
нагревалась и остывала.

ЕСЛИ СМЕРТЬ — ВСЕГО ЛИШЬ ПЕРЕХОД НА ДРУГУЮ 
СТУПЕНЬ БЫТИЯ, ТО ЗАЧЕМ ЖИТЬ, ЕСЛИ ТАК 
НЕ НРАВИТСЯ?

Близняшки Валентина и Джулия приезжают в Лондон, в квартиру, завещанную им недавно 
умершей тётей Элспет. Девушкам уже по двадцать, но они не очень понимают, чем хотят 
заниматься. Несмотря на полное внешнее сходство, они совершенно разные по характеру. 
Этажом ниже их квартиры живет любовник Элспет Роберт, экскурсовод на Хайгейтском 
кладбище, а этажом выше  — никогда не выходящий наружу Мартин, страдающий от 
тяжёлого синдрома навязчивых состояний. В самой же квартире имеется призрак Элспет, 
который очень хочет поговорить с девочками и пишет им послание в пыли на крышке рояля.
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Самозванка
Валерий Самохин

Думается, не случайно автор «Самозванки» из-
брал для приключений именно XVIII век. Ни в одном 
другом историческом периоде подобные персонажи 
не чувствовали бы себя столь комфортно. Люди 
тогда легко жили и так же легко умирали. Столетьем 
«безумным и мудрым» называл этот век Радищев. Век 
Просвещения, давший миру великих мыслителей, 
в то же время был и, по словам Цветаевой, веком 
«коронованной интриги». Сколько тогда было вели-
ких проходимцев и авантюристов! Особо «блистали» 
Сен-Жермен, Калиостро и Казанова. Для России это 
был и век самозванчества. Лже-Иоанн Антонович, 
княжна Тараканова, Емельян Пугачёв, объявивший 
себя воскресшим Петром III...

Потому появление ещё парочки таинственных 
личностей, обладающих сверхъестественными 
знаниями о прошлом, настоящем и грядущем, не 
могло вызвать великих потрясений. Мир был готов 
принять и с любопытством изучать новоявлен-
ных пророков. Их уже не отправили бы на костёр 
или виселицу, как еретиков или чернокнижников 
средних веков, и ещё не упекли бы в сумасшедший 
дом или «во глубины сибирских руд», как вредных 
вольнодумцев века XIX. Потому головоломные при-
ключения на суше и на море персонажей романа 
воспринимаются вполне естественно.

В этом добротном авантюрно-приключенческом 
произведении охвачено огромное географическое 
пространство. Здесь и Крымское ханство, и Запо-
рожская Сечь, и Оттоманская Порта, и Российская 

империя, и старая Европа, и заокеанские колонии Ве-
ликобритании. Причём все они выписаны со знанием 
дела, с добросовестным изучением историко-бытовых 
реалий и этнографии. Автор вводит множество знако-
вых мелочей, позволяющих читателю зримо увидеть 
все эти страны. Помимо исторической географии, 
в «Самозванке» присутствует и большое количество 
реальных персонажей прошлого. Екатерина II, братья 
Орловы, Потёмкин, Шереметев, Вашингтон, кошевой 
Калнышевский, султан Мустафа III... Здесь автору 
порой изменяет чувство меры и вкуса. Его выдуман-
ные герои ведут себя по отношению к «сильным мира 
того» уж больно панибратски. Подшучивание простой 
крестьянки (в мозгу которой находится часть созна-
ния девушки из XXI века) над великой императрицей 
и её фаворитом, проделки рядового казака (с таким 
же раздвоением личности) в Сечи и Европе, унижение 
Вашингтона российской самозванкой (снова не без 
постороннего в голове) иногда выглядят буффонадой.

Автор, как представляется, попытался возродить 
популярный некогда жанр просветительского рома-
на. Помимо приключений, в книге есть ещё одна со-
ставляющая, которую можно назвать и писательской 
удачей, но из-за которой многие читатели не осилят 
произведение. Это экономика. «Самозванка» настоль-
ко пронизана экономической теорией в её многочис-
ленных проявлениях, что просто диву даёшься, как 
сам фантаст не запутался в своих выкладках. Глядя 
на наш глобальный экономический кризис, Самохин 
предлагает ряд рецептов возможного выхода из си-
туации, апеллируя к опыту былых эпох. Его рецепты 
действенны, чудесно преображают экономику тех 
стран, где проводятся реформы. Потому «Самозван-
ку» можно считать ещё и романом-утопией.

ЗАБАВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТО, КАК ПАРОЧКА ДУМАЮЩИХ 
ЛЮДЕЙ МОЖЕТ СТАТЬ ДВИГАТЕЛЕМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА ВО ВСЕМ МИРЕ.

Текст: Игорь Чёрный

Роман

Художник: С. Григорьев

Жанр: Альтернативно-
исторический боевик
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А в Средиземноморье пираты напали — всам-

делишные, не запорожские. Алжирцы или марок-
канцы, кто их разберет. Данила что тогда учудил? 
Казаки в трюм попрятались, на палубе только 
матросы остались да старшина войсковая, в пла-
тья купеческие ряженая. Флаг торговый спустили. 
Когда пираты на борт поднялись числом малым, 
их в трюм проводили — товар показать. И повяза-
ли. Без шума и крови.

Отдел темпоральных исследований Службы внешней разведки Российской империи пытается 
предотвратить катастрофу, вызванную несанкционированным перемещением во времени 
и вмешательством в ход истории нескольких авантюристов. В восемнадцатый и первую 
половину девятнадцатого века выбрасываются агенты с целью найти и обезвредить 
виновников хроноклазмов.

Текст: Андрей Зильберштейн

О Ц Е Н К А  М Ф
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Волшебник подземного города

Дэвид Фарланд

Второй том цикла существенно отличается 
от первого. Если в «Мышах и магии» главными 
были взаимоотношения Бена и Янтарки, то «Вол-
шебник» гораздо ближе к взрослому героико-
юмористическому фэнтези. Налицо внешняя угроза, 
длинное путешествие, а также команда разношёрст-
ных спутников, интересные встречи и промежу-
точные битвы. Юмористическая линия весьма 
оригинальна — от Тёмного Властелина, который ока-
зывается дождевым червём с волшебным кольцом 
на хвосте, до замечательной безумной старушки, 
которая на видеокамеру снимает мышей и вызывает 
не менее безумный спецназ под названием ПРИМАТ.

Также наконец-то поднята тема родителей Бена, 
которым в первой книге места не отводилось вовсе, 
хотя, по логике, для ребёнка ужасно остаться без 
мамы. Но Фарланд нашёл интересный способ вос-
соединения семьи, что книге пошло на пользу. А вот 
то, что роман стал грубоватым и некоторые сцены 
вряд ли подходят для детского фэнтези, — это уже 
хуже. Подросткам мыши-зомби и жёсткая битва 
с горностаями были бы в самый раз, а вот ребёнку 
помладше они вряд ли придутся по нраву.

РОМАН НИЧУТЬ НЕ СЛАБЕЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. ДО ЗАВЕРШЕ-
НИЯ ИСТОРИИ ОСТАЛСЯ ПОСЛЕДНИЙ ТОМ...

Приключения десятилетнего Бена Чароврана, превращённого в мышь, продолжаются. 
Вместе с великой волшебницей Янтаркой, фамильяром которой он стал, Бену предстоит 
сразиться с величайшим из громовых червей, могучим Грозным Слизнем, порабощающим 
мышей своей волшебной песней.

David Farland The Wizard of Ooze • Роман • Жанр: 
Детское героическое фэнтези • Год издания на языке 

оригинала: 2007 • Издательство: «РИПОЛ классик», 2010 
• Переводчик: А. Осипов • Серия: «Мыши-воители» • 368 

стр., 5000 экз. • «Мышонок Чаровран», часть 2 
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Девочка и мертвецы
Владимир Данихнов

Как и большинство текстов Данихнова, его новый 
роман «Девочка и мертвецы» скроен из легко узна-
ваемых кусков — соединённых, однако, не самым 
тривиальным образом. Вот обещанные живые мерт-
вецы, бредущие по заснеженной пустыне в направле-
нии ближайшего человеческого поселения. С одной 
стороны, это настоящие зомби: полуразложившиеся, 
медлительные, тупые, норовящие порвать на кусочки 
любого встречного... Только мертвяки у Данихнова 
всё время повторяют фразу, которую лучше всего 
запомнили при жизни, например, какую-нибудь 
стихотворную строфу. Зрелище, согласитесь, жутень-
кое. Но в этом романе «живые мертвецы» — сторона 
скорее страдающая, их судьба предрешена: перестре-
ляют на подходах к городу и пустят на шашлыки. 
Жареная мертвечина, от пуза да под водочку — от-
лично идёт на морозе! Даже слившись в единую не-
кромассу, которой не страшны пули и ракеты, зомби 
остаются столь же уязвимыми — если найти к ним 
правильный подход, конечно.

А вот девочка Катя и её опекуны-фермеры, мутные 
людишки: «добросердечный» сокольничий Федя 
и хитрый злыдень Ионыч («был он человек в сущ-
ности неплохой, но садист» — без обиняков пишет об 
этом герое автор). Типичные кэрролловские Морж 
и Плотник, насквозь лицемерные убийцы, обладаю-
щие, однако, некой необъяснимой харизмой. Девочку 
они держат в чёрном теле, бьют и унижают по полной 
программе, морят голодом и заставляют работать 
до изнеможения, творят в её присутствии страшные 

вещи. Тут бы нашей героине взбунтоваться, сбежать 
от мучителей куда глаза глядят — или, наоборот, зам-
кнуться, уйти в себя... Но проза Данихнова далека от 
реалистического канона. Автор оперирует не судьбами 
и характерами, а архетипами и типажами. Катенька 
постоянно встаёт на сторону своих мучителей, за-
щищает от нападок, оправдывает их даже в самых 
жутких злодеяниях. Это живое воплощение одной из 
сторон русского национального характера, бесконеч-
ной терпеливости нашего народа, о которой так любят 
поговорить историки и публицисты, и готовности всё 
простить своим палачам. Как и положено персонажу 
метафорической прозы, девочка говорит многословно 
и архаично, словно героиня пьесы конца XIX века, при-
чём вокабулярий у нее отнюдь не детский: «Должна ли 
я предупредить дядю Марика и дедушку Пяткина? Но 
вдруг я предупрежу, а ничего и не должно было слу-
читься; получается, я наведу чёрную сплетню на дядю 
Ионыча, а ведь ему и так в жизни тяжело пришлось! 
Разве я имею право привносить в суровую жизнь 
дяденьки ещё одно суровое испытание?».

По большому счёту, на протяжении всего ро-
мана Данихнов обыгрывает одну расхожую фразу: 
у России, мол, нет истории, нет ни прошлого, ни 
будущего, одна сплошная литература. Обыгрывает 
не так изящно, как Владимир Сорокин в «Метели», 
но тоже с душой. Вслушайтесь, как звучат названия 
населённых пунктов, вблизи которых происходит 
действие книги: города Есенин и Толстой-Сити, по-
сёлок Пушкино, деревня Лермонтовка...

ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЧНОСТЬ В КНИГЕ ПРЁТ ИЗО ВСЕХ ЩЕ-
ЛЕЙ, ДЛЯ КАЖДОГО ГЕРОЯ МОЖНО ПРИ ЖЕЛАНИИ ПОДОБРАТЬ 
ДВОЙНИКА ИЗ РУССКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX — 
НАЧАЛА XX ВЕКА. У ДАНИХНОВА ОНИ, РАЗУМЕЕТСЯ, ОКАРИКА-
ТУРЕНЫ И УСРЕДНЕНЫ, — НО ДЛЯ ВНИМАТЕЛЬНОГО ЧИТАТЕЛЯ 
ВПОЛНЕ УЗНАВАЕМЫ. ОДНО НЕПОНЯТНО: ЗАЧЕМ АВТОР ПЕРЕНЁС 
ДЕЙСТВИЕ КНИГИ НА ИНУЮ ПЛАНЕТУ, ЧЕМ ЖЕ ЕГО СТАРУШКА-
ЗЕМЛЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ СЦЕНЫ НЕ УСТРАИВАЛА?

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: Постмодернистский 
зомби-трэш

Издательства: «Вече», 
«Снежный ком М», 2010

352 стр., 3000 экз.

Похожие произведения: 
Владимир Сорокин «Метель»
Алексей Лукьянов «Спаситель 
Петрограда»
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Марик почесал затылок. Катенька напомина-

ла ему недоброе новогоднее чудо: словно под празднич-
ной ёлкой наутро вместо подарка обнаруживаешь 
мертвеца. Марик чувствовал, как в нём растет 
животное желание избавиться от неё или, коли не 
получится избавиться, хотя бы отмыть и залечить 
раны: привести мертвеца в товарный, так сказать, 
вид. Лишь бы не видеть этих добрых, глупых, мёрт-
вых глаз, окружённых толстыми кругами въевшейся 
грязи, этих бледных щёк и худой немытой шеи.

Если пресловутый «русский характер» аккуратно разъять на составляющие, наделить 
разными его чертами полдюжины главных и десяток второстепенных персонажей, перенести 
действие в некий литературоцентричный мир, по совместительству — инопланетную 
колонию землян, получится нечто, отдалённо напоминающее книгу Владимира Данихнова.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Странник во времени
Сергей Садов

Самая ранняя книга Сергея Садова рассчитана 
исключительно на детскую аудиторию. Взрослым чи-
тателям похождения российских кадетов во времена 
Столетней войны могут показаться чересчур про-
стенькими по сюжету и наивными по содержанию.

Автор нашпиговал роман всеми необходимыми 
атрибутами приключенческого чтива. В первую оче-
редь — это отважные герои, которым противостоят 
карикатурные злодеи, строящие вселенские заговоры. 
Стоит ли говорить, что коварным планам не суждено 
сбыться, ведь в дело вмешались юные «попаданцы» из 
XXI века. Они легко находят общий язык с тёмными 

личностями и представителями знати, играючи 
преодолевают любые проблемы и с фантастической 
быстротой совершают великие подвиги.

Писатель, следуя традиции детской литературы, 
уделяет большое внимание не только развлекатель-
ной составляющей, но и таким вечным ценностям, 
как патриотизм, дружба и взаимовыручка. Имен-
но эти слагаемые успеха помогают персонажам 
преодолеть все трудности.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗ-
РАСТА, ЧИТАТЕЛЯМ ПОСТАРШЕ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТСЯ.

Двое кадетов, Наташа Свиридова и Миша Касатонов, отправляются в дальнее 
плаванье. Их ждёт насыщенное морской романтикой путешествие из Петербурга в 
Майями на современной яхте. Но события принимают совершенно непредсказуемый 
оборот — разбушевавшаяся стихия выносит мореплавателей к берегам средневековой 
Франции. Одно приключение сменяется другим, не менее опасным и интересным.

Роман • Жанр: Хроноопера • Издательство: 
«Эксмо», 2010 • Серия: «Новые герои» • 

384 стр., 20000 экз. • Похожие произведения: 
Владислав Крапивин «Бриг «Артемида», 

Вальтер Скотт «Квентин Дорвард»



К
н

К
ни

гиг
и и 

ноно
м

е
м

ер
ара

К
ни

ж
ны

й 
ря

д
24

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

11

Мигрант
Марина и Сергей Дяченко

Майкл Суэнвик когда-то говорил, что главная беда 
молодого автора — слишком много разговоров о своих 
планах и полное отсутствие каких-либо попыток их 
реализовать. Суэнвик забыл добавить, что на писателя 
признанного есть другая, не менее опасная ловушка: 
начать повторяться или работать вполсилы.

Пожалуй, из наших современных фантастов 
именно Марина и Сергей Дяченко меньше всего 
подвержены болезни самоповторов. Если поначалу 
в их книгах чётко прослеживалось привычное соче-
тание «он — мудрый», «она — мятущаяся и ищущая», 
то теперь каждый новый роман Дяченко полностью 
выламывается из представлений об их возможно-
стях. От трилогии для подростков «Маг дороги» — 
к жёсткой «Vita nostra», от условно киберпанковско-
го «Цифрового» — к фантасмагорическому сборнику 
«Мир наизнанку». И вот теперь «Мигрант», заявлен-
ный как третья часть цикла «Метаморфозы».

На сей раз смена антуража удивляет ещё 
больше, чем в двух предыдущих книгах. Перед нами 
нечто, на первый взгляд напоминающее научную 
фантастику. Миграция с планеты на планету — Шек-
ли? Мир, где люди живут в почти утопическом еди-
нении с природой, — «Аватар» Кэмерона? Испытание 
на Пробу — вариация на тему, которая уже звучала 
в «Цифровом»?..

«Не стоит оценивать действительность Раа с точ-
ки зрения ваших культурных мифов», — советует 
Андрею офицер миграционной службы. То же самое 
можно сказать и по отношению к «Мигранту»: по-
пытки увязать его с уже известными схемами изна-
чально ошибочны. Роман словно раз за разом играет 
с нами в «угадайку». И мы спрашиваем себя: утопия 
или антиутопия? Окажется ли Андрей спасителем 
мира или же нечаянно погубит Раа? Пройдёт или не 
пройдёт Пробу? В конце концов — научная это фан-
тастика или же мимикрирующее под неё фэнтези?!

С первых же страниц и герой романа, Андрей 
Строганов, оказывается в ситуации бесконечного 
выбора: мир Раа бросает ему вызов за вызовом, и не-
которым так сложно не поддаться! Общественное 
устройство планеты таково, что, если даже вы не 
становитесь полноценным гражданином, жизнь 
ваша может протекать вполне комфортно. Намного 
комфортнее, чем на Земле.

А пройти Пробу для взрослого землянина невоз-
можно, об этом Андрею говорят с самого начала. Он 
всё же идёт на это — и оказывается в странной ситуа-
ции. Проба напоминает одновременно «Зарницу», 
телешоу «Последний герой» и инициационные обряды 
каких-нибудь примитивных племён. Она требует от 
участников умений, которыми Андрей не обладает. Не 

обладает в силу иной физиологии. Для него прохожде-
ние Пробы — всё равно, что попытка взлететь для ужа.

Андрей оказывается в двоякой ситуации: он един-
ственный взрослый среди проходящих Пробу подрост-
ков. Он же — самый большой неумеха среди них. Есть 
и другой, странный зелёноволосый мальчик, которого 
зовут Тимор-Алк и которого явно травят, причём 
с молчаливого согласия и поддержки экзаменатора 
Айры. Да и с самим экзаменатором не всё так просто: 
он то ли пытается быть, то ли пытается казаться не-
предвзятым, но уж никак таковым не является. Зачем 
Айра приехал на остров, какова его цель? Ещё один 
вопрос, который предстоит выяснить Андрею. Причём 
от правильного ответа может зависеть его судьба: 
Проба — штука суровая и для жизни опасная.

Но и Пробой всё не исчерпывается: есть более 
глобальные вопросы и более серьёзные проблемы. 
Одни связаны с прошлым Андрея и оставленным на 
Земле сыном, другие — с таинственными стабили-
заторами вокруг планеты Раа, с Бюро миграции 
и с уже нависшей над миром угрозой.

Дяченко утверждают, что «Мигрант» должен 
поставить точку в цикле «Метаморфозы», а значит, 
соединить тезис и антитезис первых двух книг. 
Сложнейшая задача — и на мой взгляд, авторы 
справились с ней не до конца. Наверное, это одна из 
самых трудных и глобальных книг Марины и Сергея. 
От рассуждений о судьбе отдельного человека через 
антиутопии, призванные исследовать природу со-
циума, они возвращаются к вопросу о бытии челове-
ка на другом, надличностном уровне. Кем является 
каждый из нас не с точки зрения нас-вот-сейчасных, 
нас-вот-здешних, но с точки зрения нас-вечных? 
Идея и материя — в какой взаимозависимости они 
находятся и насколько мы сами зависим от них?

Не рецензия, а сплошной набор вопросов, но 
и «Мигрант» — это вопрос, вызов каждому читателю. 
Кроме того, это чертовски увлекательное чтение. Дя-
ченко умеют писать просто и понятно об очень слож-
ных материях, умеют закрутить интригу и двумя-
тремя штрихами обозначить характеры героев.

«Быть больше, чем ты есть. Стремиться к невоз-
можному» — именно этому учит настоящих граждан 
Раа Проба. Этому же учит читателя «Мигрант» чита-
телей, в том числе и на собственном примере: новый 
роман Дяченко — это очередная попытка взять ещё 
более высоко поставленную планку. Планка взята — 
однако, тематическое и идейное завершение цикла 
«Метаморфозы», на мой взгляд, ещё впереди.

ОЧЕРЕДНОЙ РОМАН-СЮРПРИЗ ОТ КИЕВСКИХ ФАНТА-
СТОВ. ДО САМОГО КОНЦА ВЫ ОСТАЁТЕСЬ В НЕВЕДЕНИИ, ЧТО 
ЖЕ ПРОИЗОЙДЁТ НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ.

Текст: Владимир Пузий

Роман в сборнике

Жанр: Философская 
фантастика

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Стрела времени. 
Миры Марины и Сергея 
Дяченко»

448 стр., 11100 экз.

В сборник входят: роман 
«Мигрант», повесть 
«Электрик», рассказ «Самум»

Похожие произведения: 
Уильям Голдинг «Повелитель 
мух»
отчасти — Дэйв Дункан, цикл 
«Большая игра»

ТВОРЧЕСКИЕ ГОРИЗОНТЫ

В последние годы наконец-то в полной мере начал реали-
зовываться ещё один талант супругов: драматургический. Они 
работают над сценариями самых разных фильмов: нескольких 
фантастических сериалов, кино по роману известного адвоката 
Астахова, даже потихоньку пробираются в Голливуд.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 9
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 8

• БИОТЕХНОЛОГИИ, 
ПОХОЖИЕ НА МАГИЮ

• ЭЛЕМЕНТЫ 
ФАНТАСМАГОРИИ

• ТАЙНА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ГНУСНЫЕ ЗЕМЛЯНЕ-
КОЛОНИЗАТОРЫ

• ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
• ПРОСТЫЕ ОТВЕТЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

9
Творец Раа создал людей свободными и бес-

страшными. И, может быть, невольно — передал 
им часть собственного трудного опыта: он создал 
людей готовыми вырастать из тесной оболочки. Он 
создал людей способными бегать по углям.

Ради чего? А вот это и есть главный вопрос. 
Ради чего ты бежишь по углям? Ответь на него, 
и узнаешь, кто ты такой.

«МИГРАНТ» — ЭТО ВЫЗОВ КАЖДОМУ ЧИТАТЕЛЮ.

Наш соотечественник, совершенно обычный и ничем не примечательный Андрей 
Строганов по прозвищу Крокодил, обнаруживает себя в Бюро Вселенской миграционной 
службы. Он выясняет, что согласился эмигрировать с Земли — но почему, зачем? Платой 
за визу стали два года его жизни и память о них. Теперь он обитатель планеты Раа, 
но, дабы стать её полноценным гражданином, необходимо пройти Пробу... что для 
инопланетянина Андрея попросту невозможно.
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В интересах Революции
Сергей Антонов

Герой «Тёмных туннелей» сильно отличался от 
обычных обитателей подземного мира постапока-
липтической Москвы. Анатолий Томский не просто 
выживает — нет, он идейно «горит», будучи убеж-
дённым анархистом, ненавидя фашистов и прези-
рая коммунистов. Впрочем, во втором романе автор 
не акцентируется на убеждениях Томского — о них 
было достаточно рассказано в предыдущей книге. 
Гораздо больше внимания уделено мыслям персо-
нажей иной идейной направленности — особенно 
«красной». Хотя, если честно, все эти новые больше-
вики, фашисты и анархисты выглядят несколько не-
правдоподобно. Конечно, после крушения привыч-
ного жизненного уклада люди способны спрятаться 
от навалившихся проблем за некими старомодны-
ми идейными штампами, но заимствовать их так 
буквально? Однако эта придумка Дмитрия Глухов-
ского служит одним из краеугольных камней всей 
вселенной «Метро 2033».

Томскому, впрочем, не до великих идей — у него 
ныне иные приоритеты. Сначала он готовится стать 
отцом, затем пытается спасти из лап мстительного 
Чеслава Корбута похищенную жену Лену. Собствен-
но, весь роман — это квест с «поисками Святого 
Грааля». Любимая женщина в руках злодея, впереди 
длинный путь через многочисленные препятствия 
и опасности. И, наконец, финальная схватка за во-
жделенный «приз».

Как и в первом романе, упор Антонов сделал на 
трёх элементах — закрученной сюжетной интриге, 
обилии действия и живописных локациях. Все три 
компонента выписаны автором почти безукориз-
ненно, что делает процесс чтения весьма увлека-

тельным. Особенно для матёрых фанатов вселен-
ной «Метро».

Увы, недостатки остались прежними. Персонажи 
скорее напоминают схемы, нежели живых людей. 
Стиль тоже особо не впечатляет. Особенно умиляет 
склонность обитателей Метро пускаться в пафос-
ные рассуждения в самые критические моменты. 
Вот, к примеру, как выражается матёрый головорез 
Гиви перед тем, как напасть на героя: «Я искал тебя, 
Томский. Ты погубил моих ребят. Всех до единого. 
Прикончил Мартина. И сам сейчас отправишься 
вслед за ним». Сдаётся, Сергею Антонову даже в под-
ростковые лета не доводилось участвовать в улич-
ных драках. В такой ситуации нечто вроде «Сдохни, 
падла!» звучало бы гораздо более уместно.

Вообще, роман — не ясно только, сознательно 
ли? — очень сильно напоминает приключенческую 
прозу советских времён. Ныне некоторые изда-
тельства старательно выпускают гремевшие в СССР 
бестселлеры про доблестных чекистов, боровшихся 
с «врагами народа» и «шпиёнами». Стиль «В интере-
сах Революции» примерно тот же — словно читаешь 
Георгия Брянцева или Бориса Четверикова. С иным 
идеологическим вектором, естественно. У Антонова 
именно коммунисты — главные изверги, чьи лидеры 
готовы весь уцелевший род людской прихлопнуть 
ради призрачной иллюзии абсолютной власти.

Ещё несколько раздражают штампы. К примеру, 
кто ходит в основных подручных у коменданта метро-
варианта Гулага? Правильно, грузин и латыш — как 
и положено у истинных большевиков. А почему не 
якут и эстонец, к примеру? К тому же всё метро устав-
лено «роялями»: героя сопровождает цепочка счастли-
вых случайностей и благоприятных совпадений.

ВДОХНОВЛЁННЫЙ УСПЕХОМ ПЕРВОЙ КНИГИ, СЕРГЕЙ 
АНТОНОВ ЯВНО ПОСПЕШИЛ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. РЕЗУЛЬТАТ — 
БОДРЫЙ САМОПОВТОР, СЮЖЕТНО УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ, НО БЕЗ 
ДОЛЖНОЙ «РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ».

Текст: Эдуард Козлов

Роман

Жанр: Постапокалиптический 
боевик

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», 2010

Серия: «Вселенная Метро 
2033»

320 стр., 70000 экз.

«Тёмные туннели», часть 2

Похожие произведения:
отчасти — романы 
межавторской серии «Зона 
смерти»
отчасти — фильм «Водный 
мир» (1995)
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7 Чеслав нежно провел пальцами по фотографии. 
Менгеле — всего лишь банальный преступник, убий-
ца по призванию? Глупости! Ложный посыл! То был 
истинный сверхчеловек среди тварей дрожащих!

Просто иногда научный поиск, как и религия, 
требует жертв...

Анархист Анатолий Томский и его жена Елена, став гражданами влиятельной станции 
Полис, живут если не припеваючи, то вполне пристойно. К тому же у Томских должен 
родиться ребёнок, так что приятных забот хватает. Однако Чеслав Корбут, матёрый 
садюга-коммунист, алчет мести за погибшего отца. И разрабатывает коварный план...

Текст: Андрей Зильберштейн

О Ц Е Н К А  М Ф
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Обрести бессмертие
Роберт Дж. Сойер

Вряд ли роман Сойера станет в России бестсел-
лером. У нас в чести боевики да фэнтези, а вот фан-
тастика ближнего прицела, пусть и правдоподобная, 
и с любопытной идеей, сбывающимися прогнозами 
(действие романа происходит в 2011 году) и учёным 
в роли главного героя, скорее всего, останется совер-
шенно незамеченной. Не поможет даже полученная 
премия «Небьюла».

А книга вовсе не плоха. Несмотря на то, что герои 
скорее отыгрывают определённые образы, чем явля-
ются настоящими людьми, несмотря на вторичность 
линии про ИскИнов, несмотря на не полностью про-

думанные последствия открытия доктора Хобсона, 
есть в «Обрести бессмертие» нечто, что делает книгу 
достойной прочтения. Это сама идея доказательства 
техническими средствами существования «души». 
Да, Сойер использовал далеко не все возможности 
раскрытия этой темы, но он дал основное — благо-
даря мелким деталям прогнозов его мир 2011 года 
стал настоящим. И, самое главное, автор дал своему 
читателю немало поводов задуматься.

РОМАН СТОИТ ЧИТАТЬ ХОТЯ БЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПО-
ТОМ БЫЛО ЧТО ОБСУДИТЬ.

Умирающая после покушения женщина-детектив получает доступ к воспоминаниям 
Питера Хобсона — учёного, сделавшего фундаментальное открытие, связанное с природой 
человека, доказавшего существование жизни после смерти. Жизнь Хобсона со всеми 
радостями и печалями проходит у детектива перед глазами. И там, в воспоминаниях, 
есть и ответ, кто же её убил.

Robert J. Sawyer The Terminal Experiment • Роман • Жанр: 
Фантастический детектив • Год издания на языке оригинала: 

1995 • Переводчик: С. Чудова • Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010 • Серия: «Проект «Бестселлер» • 400 стр., 

5000 экз. • Похожее произведение: Майкл Крайтон Next,
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Хлорофилия
Андрей Рубанов

Когда писатель-реалист, сделавший себя имя на 
текстах, точно передающих дух эпохи, неожиданно 
пишет фантастический роман, это всегда вызывает 
интерес. Зачем? Почему? Какие вопросы невозмож-
но решить на материале современности?

«Хлорофилия» на первый взгляд кажется очень 
простой. Перед нами вроде бы очередная критика 
общества потребления, причём всеобъемлющая. Здесь 
даже производители, те, кто буквально стремится за-
нять место под солнцем, находятся в общей с травое-
дами атмосфере декаданса. В их жизни отсутствует 
смысл, как и во всей деятельности лучшего журнала 
Москвы «Самый-самый», где трудится главный герой.

Проблема «Хлорофилии» в том, что для сатиры 
она слишком серьёзная, для непосредственного мо-
делирования нового общества — слишком условная, 
а для обобщения — чрезвычайно конкретная. Автор 
описывает общество XXII века, но все реалии, все 
культурные отсылки идут исключительно к началу 
века XXI. Герои поминают Путина, проспекты в Москве 
названы в честь Петросяна и Дубовицкой (вот такой 
незатейливый юмор), машины нашего времени — 
писк моды. С другой стороны, совершенно непонятно, 
почему за пределами столицы оставшееся население 
России вдруг срочно деградировало до родоплеменно-
го строя и охотится на лосей. Складывается впечатле-
ние, что время действия выбрано исключительно для 
эффектного сравнения с ранним творчеством братьев 

Стругацких, на что в тексте «Хлорофилии» есть прямая 
отсылка («небо, ветер, полдень, XXII век»).

Несмотря на фантазию, отточенный стиль, неверо-
ятную афористичность текста, «Хлорофилия» была бы 
заурядным произведением, когда бы не главная и са-
мая странная выдумка автора — Трава. Чрезвычайно 
ёмкий образ, который можно трактовать как предель-
но конкретно (здесь так и напрашивается параллель: 
жители XXII века сидят на «траве», жители XXI — на 
нефти), так и максимально обобщённо. И именно этот 
образ даёт ответ, зачем понадобился Рубанову фанта-
стический антураж. Трава из диковины и наркотика 
по ходу сюжета становится символом искушения, ко-
торое несет любое изобилие, она перерождает людей, 
«расчеловечивает», но новые homo fl orus (как показы-
вают дальнейшие события) оказываются даже лучше 
прежних сапиенсов. Фактическое превращение людей 
из хищников, активно переделывающих мир под 
себя, в растения, питающие ся светом и водой, в часть 
естественного природного круговорота, завершает 
цикл. Высшая точка развития человечества, когда все 
счастливы, богаты и удовлетворены физически, факти-
ческий рай на земле, где нет горя, приводит людей об-
ратно в царство природы, в состояние окончательной 
гармонии с самим собой и окружающим миром.

ТРАВА — СИМВОЛ ТОГО, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПО СУТИ ЧУЖД 
СЧАСТЬЮ, ЧТО РАЗВИТИЕ — АНТОНИМ ГАРМОНИИ, А ЛЮБОЕ 
ВОПЛОЩЕНИЕ УТОПИИ НА ЗЕМЛЕ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ КОНЕЦ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧЕЙ ЖИЗНЕННЫЙ КОДЕКС ФОРМИРОВАЛСЯ 
ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БЕСКОНЕЧНОЙ ГОНКИ НА ВЫЖИВАНИЕ. 
ЕСТЕСТВЕННО, РУБАНОВУ ТАКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕ ПО ДУШЕ, 
НО ПО ИТОГАМ ДИЛОГИИ («ХЛОРОФИЛИЯ» И «ЖИВАЯ 
ЗЕМЛЯ») ОН ВСЁ-ТАКИ ПРИХОДИТ К ВЫВОДУ, ЧТО ЛЮБОЙ 
ФИНАЛ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА КОНЕЦ В ТОЙ 
ФОРМЕ, В КОТОРОЙ ОНО СУЩЕСТВУЕТ. 

Текст: Николай Кудрявцев

Роман

Жанр: Социальная антиутопия

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», 2009

320 стр., 7000 экз.

«Хлорофилия», часть 1

Похожие произведения:
Аркадий и Борис Стругацкие 
«Хищные вещи века»
Бен Элтон «Слепая вера»
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8
Почему вызываемое пожиранием мякоти 

эйфорическое состояние не отягощено побочными 
эффектами? Ведь человек не создан для вечной эйфо-
рии. Эйфория ослабляет волю к сопротивлению. Че-
ловеку требуются горе, гнев, страх, отчаяние, боль, 
голод. Отрицательные эмоции совершенствуют род 
людской, адаптируют, закаляют. Так утверждала 
наука, и с ней не спорили — до того дня, пока зелёные 
побеги не полезли из московской земли.

Москва, двадцать второй век. Здесь никто ничего никому не должен, все живут на 
проценты с ренты, которую платят китайцы за Сибирь, а за пределами столицы вроде 
как и нет никого, одни варвары. Весь город зарос Травой, огромными стеблями высотой с 
Останкинскую башню, чья мякоть — самый безопасный и лучший наркотик в мире. Здесь 
работают только те, кто хочет пробиться к солнцу от влаги и темноты травяных 
корней, исключительно из энтузиазма или тщеславия, ведь деньги теперь есть у всех. 
Только процветание не длится вечно, а трава далеко не так безопасна, как всем кажется.

Текст: Василий Владимирский

О Ц Е Н К А  М Ф
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Исповедь демона
Сьюзан Райт

Вампир по-прежнему занимает первое место 
в рейтинге популярности героев массовой литера-
туры. «Сумеречная сага» Стефани Майер задала этот 
тренд уверенно и надолго. Но дальновидные авторы 
и издатели уже гадают: кто следующий? Энн Райс 
полагает, что на смену кровососам вскоре придут 
ангелы, кинокритики твердят о грядущем наше-
ствии зомби... Американка Сьюзен Райт решила 
копать в другом направлении и сделала ставку 
на демонов — не менее сексуальных, обаятельных 
и опасных, чем гламурные упыри. Нью-Йорк, как 
выясняется, буквально кишит этими тварями, 
сосущими чужие эмоции, объединяющимися 
в кланы, размножающимися делением и ведущими 

жестокие междоусобные войны. Разумеется, глав-
ная героиня «Исповеди демона», очаровательная 
барменша из «Логова на Си-авеню» — Избранная, 
не такая, как все, вокруг неё вьются самые необыч-
ные представители демонического племени, а от её 
решения зависит судьба человечества. Не обошлось 
без романтической линии, «боёвки», нескольких 
эротических эпизодов и обольстительного, загадоч-
ного незнакомца, раскрывающего «тайну личности» 
лишь в самом конце романа.

ВСЕ ТРАДИЦИИ «ПОСТСУМЕРЕЧНОЙ» ЛИТЕРАТУРЫ СО-
БЛЮДЕНЫ, НУЖНЫЙ ТОН НАЙДЕН — ТЕПЕРЬ ДЕЛО ТОЛЬКО 
ЗА КИНЕМАТОГРАФИСТАМИ.

Очередной вариант описания «тёмной изнанки» современного Нью-Йорка, по улицам 
которого ходят всякие опасные существа. На этот раз город населяют не обычные 
вампиры-кровососы, а демоны, пищей которым служат человеческие эмоции.

Susan Wright Confessions of a Demon • Роман • Жанр: Авантюрное 
городское фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2009 • 

Переводчик: К. Павлова • Издательство: «Азбука», 2010 • 384 стр., 
5000 экз. • Похожие произведения: Стефани Майер «Сумерки», 

Хлоя Нейл «Некоторые девушки кусаются»
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Алькатрас и Пески Рашида
Брэндон Сандерсон

О Брендоне Сандерсоне говорят в первую оче-
редь как об авторе, которому доверено завершить 
знаменитое «Колесо времени» Роберта Джордана. 
Но так как российскому читателю перевода «Гря-
дущей бури» ещё ждать и ждать, то о масштабах 
способностей Сандерсона нам судить приходится 
по более ранним его произведениям.

В Америке, в отличие от России, библиотекари 
в почёте. Они вручают свои весьма престижные для 
писателей премии, проводят конкурсы, создают 
списки рекомендованной литературы и обладают не-
малым влиянием. Вот этот факт Сандерсон и обыграл. 
Нас обманывает не правительство, нет, нас обманы-
вают библиотекари! На самом деле мир совсем не 
такой, как написано в книгах, ведь книги берутся 
откуда? Правильно! Из библиотек! Есть у американцев 
прекрасная традиция, когда сотрудники библиотек не 
только выдают книги по запросу, но и советуют, что 
почитать. Вот так всех они и дурят уже многие века.

Наша планета гораздо больше и чудеснее, чем 
мы думаем. На неведомых нам континентах живут 
динозавры, магия существует, а технологии разви-
лись куда дальше привычных. Все знают, что прими-
тивный лифт по всем параметрам уступает лестнице, 
а меч превосходит любое огнестрельное оружие!

Иронической направленности текста Сандерсона 
отлично подходят главные герои книги. Талантливый 
Алькатрас Смедри, рассказывающий свою исто-
рию, — довольно бестолковый подросток, ломающий 
всё, что попадёт ему в руки. Его дедушка, не менее 

талантливый Смедри, вечно повсюду опаздывает (на-
пример, на встречу с пулей из пистолета), а их спут-
ники — девчонка-рыцарь и главный специалист по 
Тихоземью (так называют наши страны) — и вовсе от-
кровенно комедийные персонажи. И вся эта команда, 
не способная даже договориться между собой, долж-
на вырвать из рук Библиотекарей волшебные Пески 
Рашида, из которых можно сделать особую линзу. 
Собственно, вся магия в романе построена на ис-
пользовании линз. И чем больше и разнообразнее их 
набор у мага, тем он сильнее. Согласитесь, необычно.

Сандерсон веселится по полной, вставляя везде, 
где только можно, замечания Алькатраса о том, что 
эта книга чистая правда, но ей никто не поверит, 
о том, как надо писать книги, чтобы интриговать 
читателя, о том, что он герой, но не совсем герой, 
и тому подобное. Правда, если в первой половине 
романа подобные подначки изрядно веселят, то 
ближе к концу книги от повторения одних и тех же 
шуток начинаешь постепенно уставать.

РОМАН ВЫШЕЛ НЕСКОЛЬКО ХУЛИГАНСКИЙ, И ТАМ, ГДЕ 
ПОДРОСТОК ПРОСТО ПОХОХОЧЕТ, ВЗРОСЛЫЙ ЧИТАТЕЛЬ 
УВИДИТ НАСМЕШКУ НАД СЕРЬЁЗНОЙ КРИПТОИСТОРИЕЙ. ПРИ 
ЭТОМ САНДЕРСОН НЕ ЗАБЫВАЕТ, ЧТО В ЮНОШЕСКОМ ФЭН-
ТЕЗИ ВАЖНО, ЧТОБЫ КНИГА, ПУСТЬ ИСПОДВОЛЬ, НО УЧИЛА 
СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ЧЕМУ-ТО ХОРОШЕМУ. ПОТОМУ ГЕРОЙ 
САНДЕРСОНА, НЕСМОТРЯ НА ВЕСЬ СВОЙ СТЁБ НАД ОКРУЖА-
ЮЩИМИ, СИЛЬНО МЕНЯЕТСЯ — В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ.

Текст: Андрей Зильберштейн

Brandon Sanderson
Alcatraz versus the Evil Librarians

Роман

Жанр: Юношеское 
криптоисторическое фэнтези

Год издания на языке 
оригинала: 2007

Переводчик: М. Семёнова

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2010

Серия: «Люди против магов»

384 стр., 4000 экз.

«Алькатрас», часть 1

Похожие произведения:
отчасти — Йон Колфер, цикл 
«Артемиус Фаул»
отчасти — Джоан Ролинг, цикл 
«Гарри Поттер»

КОГДА ЖЕ ФИНАЛ?

В цикле об Алькатрасе Смедри на данный момент вышло 
уже три романа, появление четвёртого тома анонсировано 
на 1 декабря 2010 года. Сколько их будет всего, не вполне 
понятно, ибо Брендон Сандерсон ранее говорил о пятикнижии, 
но аннотация к четвёртому роману утверждает, что это будет 
финальный том серии.
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• ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЕ ГЕРОИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

8
— А почему бы вам не оставить других людей 

в покое и просто не жить своей жизнью?
Некоторое время Синг взирал на меня в немом 

изумлении.
— Алькатрас, — сказал он затем, — но ведь 

тихоземцы порабощены! Их держат в неведении, их 
вынуждают пользоваться самыми примитивными 
технологиями! А, кроме того, не сидеть же нам 
сложа руки!

Тринадцатилетний приёмыш Алькатрас обладает удивительной способностью ломать 
всё, что только подвернётся под руку. И насколько же было сильно его удивление, когда он 
узнал, что это никакое не проклятие, а самый что ни на есть Талант! Да и он не сирота, у 
него есть дедушка! А ещё, весь мир не знает страшной правды — нами правят библиотекари...

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Стрела Габинчи
Алекс Орлов

«Стрела Габинчи» — это типичное «дорожное 
приключение». Двое незадачливых юношей вынуж-
дены покинуть родные места и пуститься в долгий, 
полный опасностей путь. Сюжет книги очень похож 
на обычную компьютерную «бродилку». На старте 
у героев ничегошеньки нет, кроме желания вы-
жить, но по мере прохождения «игры», выполнения 
разнообразных заданий растёт опыт, повышаются 
умения и навыки. Через какое-то время перед нами 
предстают уже более или менее сформировавшиеся 
персонажи. Они могут не только постоять за себя, 
но и способны на нечто большее.

Только к финалу романа писатель решает отойти 
от линейного сюжета. Пожалуй, именно последняя 
часть книги скрашивает не слишком насыщенное 
на яркие события повествование, где изрядная доля 
текста отдана под описание бытовых подробностей 
жизни беглецов. Это словно учебник по выживанию: 
«Что делать, если оказался на пустынной дороге без 
гроша в кармане, компаса и спичек».

АЛЕКС ОРЛОВ СНОВА ДОКАЗАЛ, ЧТО ОН МАСТЕР ПРИ-
ДУМЫВАТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ, ХОТЬ И НЕПРИТЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИИ.

Попадать в неприятные ситуации — одно из величайших искусств многих литературных 
героев. Персонажи новой книги Алекса Орлова Ригард и Клаус — не исключение. В один 
прекрасный день они становятся свидетелями нападения отряда наёмников на караван. 
Дальше события развиваются по классическому сценарию: за друзьями пускаются в 
погоню не только грабители, но и вооружённые отряды короля.

Роман • Жанр: Героическое фэнтези • 
Издательство: «Эксмо», 2010 • Серия: «Русский 

фантастический боевик» • 448 стр. • 23100 экз. • 
Похожие произведения: Ольга Баумгертнер «Коготь 

дракона», Дмитрий Янковский «Степень свободы»
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Нихт капитулирен!
Сэй Алек

С удовлетворением констатирую: традицион-
ные «попаданцы» наконец-то встали поперёк горла 
не только «широкому читателю», но и преданным 
адептам этого направления. Ведь кто такой этот 
самый «попаданец»? Типичный неудачник со 
специфическим жизненным опытом и знаниями, 
совершенно бесполезными в наше время, но по-
зволяющими сделать замечательную карьеру при 
дворе Владимира Красно Солнышко или товарища 
Сталина. Ассоциировать себя с таким героем, конеч-
но, легко и приятно, но сколько же можно?

В общем, чтобы остаться на плаву, авторам прихо-
дится выкручиваться, проявляя чудеса изобретатель-
ности. Валерий Самохин в «Спекулянте» отправляет 
в прошлое современного «эффективного менеджера», 
который производит в старорежимной России фи-
нансовую революцию. Анатолий Логинов в любопыт-
ном по задумке, но безобразно написанном романе 
«СССР — ответный удар» перебрасывает весь Советский 
Союз образца 1953-го в 1941 год. А саратовский юрист 
Алексей Герасимов, скрывшийся под псевдонимом 
Сэй Алек, решил соригинальничать. Для начала его 
«попаданец» — юный немец, угодивший из 2006-го 
в 1938-й, из единой Германии прямиком в Третий рейх. 
Мы-то привыкли, что пришельцы из будущего в такой 
ситуации неизменно «играют за наших»: то посове-
туют гранатомёт на вооружение РККА поставить, то 
сообщат товарищу Сталину время, место и кадровый 
состав германских частей, которые должны вот-вот пе-
рейти границу... Карл-Вильгельм Геббельс, однофами-
лец (но не родственник) всесильного рейхсминистра, 

немецкий школьник из нашего времени, подыгрывает, 
понятное дело, своим соотечественникам. Может, и не 
хочет поначалу, но деваться-то некуда. И фюрер гер-
манской нации, как ни странно, прислушивается к той 
чуши, которую несёт мальчик из будущего.

Результат, что называется, налицо: Третий рейх 
резко меняет концепцию развития военно-морского 
флота и бронетанковых войск, на ходу перестраивает 
военные и геополитические планы, активно под-
держивает идею создания иудейского государства 
в Палестине (такое вот «окончательное решение 
еврейского вопроса»), даже культуру перекраивает по 
принесённым из будущего лекалам. На берлинских 
сценах начинают выступать клоны групп Rammstein, 
Nachtwunsch и Tokio Hotel, лучшие режиссёры Гер-
мании, срочно мобилизованные партией, снимают 
фильмы «Сверхлюди Х», «Сквозь время на авто», «Бат-
ман», «Йозеф Бонн, агент 007» и «Войны среди звёзд», 
нацистские генетики с пеной у рта доказывают арий-
ское происхождение Эйнштейна... Но всё это полдела. 
Куда важнее то, что благодаря скудной информации, 
полученной от Карла Геббельса, Германия входит 
во Вторую мировую войну не как главный агрессор 
и провокатор, развязавший беспрецедентную бойню, 
а скорее как вынужденная жертва, едва ли не миро-
творец. В результате немецкие, польские и советские 
солдаты бьются плечом к плечу, а совокупные жерт-
вы не превышают десяти миллионов человек. Так что 
и «наши» в итоге оказались в выигрыше...

Роман Сэя Алека, конечно, чрезвычайно наивен, 
зато написан живо, бодро, без тяжеловесного канце-
лярита, который так любят авторы «альтернативок», 
пришедшие в литературу с «Самиздата» и форума 
«ВИФ-2». Местами даже чересчур живо: фюрер гер-
манской нации, говорящий министру иностранных 
дел «Не тяни кота за...» — это, извините, перебор.

«НИХТ КАПИТУЛИРЕН!» МОЖНО ЧИТАТЬ, НЕ СВЕРЯЯСЬ 
ПОМИНУТНО С ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИМИ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ-
МИ И МЕМУАРАМИ ВЕЛИКИХ СТРАТЕГОВ, ЧТО УЖЕ РАДУЕТ.

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: «Попаданческая» 
альтернативная история

Издательство: «Крылов», 2010

384 стр., 3700 экз.

Похожие произведения:
Владимир Самохин 
«Спекулянт»
Анатолий Логинов «СССР — 
ответный удар»
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Краткое изложение хитовых фильмов конца 

двадцатого и начала двадцать первого веков он читал, 
и Star Wars произвели на него неизгладимое впечат-
ление. Более того, ознакомившись с карандашными 
набросками основных имперских и повстанческих 
машин, выполненных Карлом (который рисовал, 
прямо надо сказать, не ахти), фюрер выбрал время 
и лично нарисовал акварельные эскизы имперского Star 
Destroyer’а, TIE-файтера и фрегата Nebulon-B, кото-
рый тоже решено было сделать имперским кораблем.

Современный немецкий школьник попадает в 1938 год. Знания, занесённые в эпоху факельных 
шествий и еврейских погромов, могут изменить будущее самым непредсказуемым 
образом — всё зависит от того, как использует их нацистское руководство.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Сталтех
Андрей Ливадный

Андрей Ливадный — один из отцов-основателей 
серии «Зона смерти», и ему же по праву принадле-
жит роль хранителя большинства секретов Пятизо-
нья. С первого романа автор успешно интриговал 
читателей, заставляя теряться в догадках над вопро-
сами, а что же скрывается за аббревиатурой DRG 
и каким образом связаны между собой сталкерша-
легенда Титановая лоза, следопыт Аскет и природа 
происхождения аномальных территорий.

В «Сталтехе» писатель успешно срывает маски, 
раскрывая если и не все, то многие тайны запрет-

ных земель. И необходимо сказать, что получается 
это у Ливадного достаточно интересно и захваты-
вающе. Не вдаваясь в подробности, можно отметить, 
что своим происхождением Пятизонье обязано во-
все не инопланетянам или другим потусторонним 
силам: всё гораздо проще и прозаичнее, а корни 
проблемы лежат в не столь далёком прошлом.

АВТОР ЗАКОНЧИЛ СВОЮ ТРИЛОГИЮ НА МАЖОРНОЙ 
НОТЕ, СНЯВ МНОГИЕ ВОПРОСЫ, НО ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ПРОДОЛ-
ЖЕНИЙ ОСТАЛИСЬ.

Начинающий сталкер Максим не мог и подозревать, что окажется в самом центре событий 
и от его поступков будут зависеть жизни многих людей. Неприметный и отвергнутый всеми 
юноша влачит жалкое существование, скрываясь в развалинах города. Случай приводит 
его в лагерь охотников за артефактами, из которого он в скором времени сбегает. Свобода 
оказывается иллюзорной — Максиму придётся решить, на чьей стороне ему быть, как 
распорядиться полученной информацией, и не окажется ли случайный приз проклятием.

Роман • Жанр: Постапокалиптическая фантастика • 
Художник: В. Нартов • Издательство: «Эксмо», 2010 

• Серия: «Зона смерти» • 352 стр., 50000 экз. 
• Похожие произведения: компьютерная игра 
Bioshock (2007), Алексей Калугин «Ржавчина»
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Восхождение
Дрю Карпишин

Начиная работу над ролевой игрой Mass Effect, 
канадская студия BioWare задумывала её как 
основу для масштабного межавторского проекта. 
Недаром первая новеллизация за авторством веду-
щего сценариста оригинальной игры Дрю Карпиши-
на появилась почти за полгода до её релиза. Книга 
стала бестселлером, и Карпишин тут же принялся 
сочинять продолжение, которое неожиданно задало 
книжной серии новое направление развития.

Если «Открытие» служило прологом к событиям 
оригинального Mass Effect, то «Восхождение» с дей-
ствием игрового сериала практически не связано. 
Учитывая, что события книги разворачиваются 
спустя несколько месяцев после финала оригиналь-
ной игры, мы были вправе ожидать, что Карпишин 
расскажет, как действия командора Шепарда и его 
друзей изменили облик галактики, и перекинет сю-
жетный мостик ко второй части игры. Вместо этого 
писатель решил развить одну из незавершённых ли-
ний «Открытия», а заодно чуть подробнее рассказать 
о незаконной деятельности «Цербера». Мы сильно 
сомневаемся, что даже тем, кому очень понравился 
первый роман Карпишина, будет так уж интересно 
наблюдать, как наша старая знакомая Калли Сандерс 
вместе с парочкой новых персонажей мотается по 
галактике, пытаясь защитить девочку-аутистку.

Конечно, на страницах «Восхождения» постоян-
но встречаются знакомые имена и названия, по ходу 
романа несколько раз мелькает один из самых таин-
ственных персонажей вселенной Mass Effect Спектр, 

да и о народе космических цыган кварианцев мы 
между делом узнаём кое-что новое. Прямо скажем, 
список весьма скудный. А ведь именно новую ин-
формацию о любимом мире и героях обычно ищут 
в новеллизациях игр читатели, и компенсировать её 
недостаток Карпишину, по большому счету, нечем.

Главная беда «Восхождения» не в том, что это 
плохой роман — Карпишин пусть и не слишком вы-
дающийся литератор, но из завсегдатаев межав-
торских циклов далеко не худший, и состряпать 
бодрый фантастический боевик ему вполне по си-
лам. Проблема в том, что сюжет романа совершенно 
будничный и скромный по размаху — особенно на 
фоне событий, показанных в обеих частях Mass 
Effect, — а таким крайне сложно заинтересовать по-
клонников первоисточника. А ведь, кроме них, вряд 
ли кто-то обратит внимание на средний по всем 
объективным параметрам роман.

Справедливости ради отметим, что подобные ро-
маны встречаются и в других масштабных межавтор-
ских сериях — таких, как те же «Звёздные войны» или 
«Боевые роботы». Но их авторы позволяли себя от-
влечься на третьестепенных героев и малозначитель-
ные события, лишь выжав досуха магистральные сю-
жетные линии. И, если Карпишин и BioWare всерьёз 
собираются развивать литературную вселенной Mass 
Effect, им стоило бы брать пример с тех, кто не одну 
собаку съел на развитии мультимедийных проек тов. 
Если следующие книги цикла будут написаны в том 
же духе, что «Восхождение», серия загнётся сразу по-
сле выхода заключительной части Mass Effect.

ЕСЛИ НОВЫЙ РОМАН КАРПИШИНА БЫЛ ПРИЗВАН 
СВЯЗАТЬ ВОЕДИНО ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ ЧАСТИ MASS EFFECT, 
ТО С ЭТОЙ ЗАДАЧЕЙ ОН, БЕЗУСЛОВНО, НЕ СПРАВИЛСЯ. А ВОТ 
НЕМНОГО РАСШИРИТЬ РАМКИ ИГРОВОЙ ВСЕЛЕННОЙ АВТОРУ 
УДАЛОСЬ. ДА ТОЛЬКО КОМУ ЭТО ИНТЕРЕСНО?

Текст: Дмитрий Злотницкий

Drew Karpyshyn
Ascension

Роман

Жанр: Космическая опера, 
триллер

Год издания на языке 
оригинала: 2008

Издательство: «Азбука-
классика», 2010

320 стр., 4000 экз.

Mass Effect, часть 2

Похожие произведения:
Грег Киз, трилогия Babylon 
5: The Psi Corps
Тимоти Зан «Охота на Икара»
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О Ц Е Н К А  М Ф

6 Мужчина тоже опустил оружие и бросился 
к девочке, чтобы схватить её. Даже не задумываясь 
над тем, что делает, Джиллиан сжала ладонь 
в кулак, а затем выбросила руку вперёд — в точности 
как учил Гендель. Штурмовика оторвало от пола 
и с силой припечатало об угол одной из комнат. Раз-
дался хруст, и тело мужчины странно изогнулось.

Среди людей нечасто встречаются сильные биотики, и потому юная девочка Джиллиан, 
обладающая невероятными экстрасенсорными способностями, привлекает к себе 
внимание организации «Цербер», задавшейся целью сделать человечество доминирующей 
расой галактики. На вундеркинда начинается охота — и защитить её от вездесущих 
приспешников Призрака могут лишь воспитательница Калли Сандерс и приёмный отец, 
который сам много лет провёл в рядах «Цербера».

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф

6

Лунь
Сергей Клочков

Авторы, пишущие о Зоне, нередко обращаются 
к тематике любви. О любви к жизни, к деньгам, 
о страстном желании дойти до таинственного Мо-
нолита пишут почти все. Но лишь немногие вспо-
минают о любви к женщине. Чаще всего в произве-
дениях серии используется другой приём — сталкер 
всей душой стремится порвать с проклятой Зоной 
и обрести, наконец, покой и семейное счастье. 
Правда, и в этом случае романтические отношения 
остаются «за кадром».

Сергей Клочков в качестве главной темы избрал 
именно взаимоотношения между прожжённым 

сталкером и молоденькой девушкой. И на первых 
порах у автора получалось неплохо. Если вспомнить 
ещё о том, сколько писатель придумал нетрадицион-
ных для классической Зоны ловушек, артефактов 
и прочих интересных деталей, то можно сказать, что 
произведение получилось удачным. Общее благоже-
лательное впечатление подпортило одно но — автор 
как будто устал и вторую половину книги просто 
домучивал, а с финалом просто перемудрил.

НЕПЛОХОЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ БОЕВИК О ЗОНЕ, АВТОР 
КОТОРОГО «ПЕРЕГОРЕЛ», НЕ ВЫДЕРЖАВ НАКАЛА СТРАСТЕЙ.

На землях вокруг ЧАЭС выживает сильнейший, хитрейший или... подлейший. Лишь 
те, кто смог приспособиться к условиям враждебного мира и использовать их в своих 
корыстных интересах. Но однажды сталкер по прозвищу Лунь встречает девушку. 
И в нём просыпаются чувства, о которых он не вспоминал уже много лет. Но что 
произойдёт, если бывалый следопыт решит круто изменить свою жизнь?

Роман • Жанр: Постапокалиптическая фантастика • 
Художник: И. Хивренко • Издательства: «АСТ», «Астрель», 

2010 • Серия: S.T.A.L.K.E.R. • 384 стр., 90000 экз. • Похожие 
произведения: Сергей Вольнов «Ловчий желаний», Сергей 

Слюсаренко «Кубатура сферы»
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Дары ненависти
Людмила Астахова, Яна Горшкова

Дилогия «Помни о жизни» в полной мере доказала, 
что у нас появились новые авторы, чьи книги ни в чём 
не уступают лучшим западным образцами сходных 
направлений. И пусть в этот раз направление — роман-
тическое (женское) фэнтези, но огромный шаг вперёд 
уже сделан. Безо всяких скидок дилогию можно срав-
нивать с романами Кэрол Берг или Элизабет Хэйдон, 
и ещё не факт, в чьё пользу выйдет сравнение.

Людмила Астахова и Яна Горшкова сумели не про-
сто написать фэнтези, полное высоких чувств, благо-
родных мужчин, прекрасных неповторимых женщин. 
Важнее другое — соавторы создали свой уникальный 
мир, чья оригинальность и проработанность в нашей 
российской действительности явление редчайшее.

В этом мире есть три богини-покровительницы. 
Есть в буквальном смысле — они отвечают на молит-
вы, участвуют в происходящих событиях. В них не 
надо верить — они просто существуют. Этот фактор — 
один из двух ключевых для понимания происходя-
щего. Второй — люди бессмертны. На самом деле 
бессмертны. Могут прожить сколь угодно долго. 
И соавторы не просто упоминают об этом, они про-
работали культурный фон. Люди, у которых впереди 
вечность (если их не убьют, конечно), строят планы 
не на годы, а на десятилетия, если не на века. И есть 
только одно исключение из правила. Это шуриа — 
проклятый народ, ещё одна отличная авторская 
находка. Они единственные люди, которые могут 
умереть прямо во сне, просто не проснуться, если им 
не интересно жить. Если жизнь ровная и серая, если 
грустно и всё опостылело — шуриа заснёт навсегда.

На самом деле нестандартный подход у автора 
ко всем трём народам, но рассказывать детали — 
портить удовольствие от прочтения. Отметим лишь, 
что и далайн, и ролфи, и шуриа абсолютно разные, 
но все оригинальные. Нечастый случай, когда 
интересно читать о жизни придуманного народа, не 
отвлекаясь на мысли «это автор свистнул у одного 
мэтра, а вот это — у другого».

Но нельзя забывать, что перед нами всё-таки 
женское фэнтези, а потому выбор героев соот-
ветствующий. Джона и Грейн — две женщины, 
как поначалу кажется, из двух разных вселенных. 
Аристократка, мать двоих детей Джона мыслит 
категориями интриг высшего света. Грейн — солдат, 
посвящённая богини, готовая на всё ради того, что-
бы вернуть отцовское наследие. Авторы играют на 
контрасте героинь — но в итоге и Джоне надо будет 

сражаться, и Грейн научиться видеть нечто большее, 
чем просто служение богине и своему суверену.

Персонажи-мужчины традиционны. Яркие лич-
ности, красавцы, умницы, бойцы. У них у всех есть 
несколько общих черт — верность тем, кто в них верит, 
тем, кого они любят, честь, а также понимание своего 
долга и ответственности. При этом, чтобы ещё сильнее 
оттенить положительные качества героев, в текст вве-
дена стерва-дура (1 штука), бездарь-маньяк (1 штука). 
Без них, особенно без бездаря, было бы даже лучше, но 
он явно должен сыграть свою роль в продолжениях. 
Действие следующей части будет происходить через 
4 года после событий первой, а действие третьей ещё 
через 20 лет после событий второй. То есть читатель 
получит почти четверть века истории чужого мира.

А ещё в романе есть Любовь и Ненависть с боль-
шой буквы. Для шуриа ненависть — один из спосо-
бов обмануть смерть и суметь утром проснуться. 
Для ролфи ненависть — возможность стать сильнее. 
Далайн любят скрывать эмоции, но и у них на этом 
чувстве основывается многое. Ненависть людей, 
стран и целых народов сплетается в одну цепь и раз-
бить её практически невозможно.

Ну а Любовь... куда же в женской прозе без неё? 
Оборотная сторона ненависти. Любовь к детям — дви-
жущая сила Джоны, любовь к своему дому и своему 
правителю — Грейн. Но бывает так, что Любовь и Нена-
висть объединяются и убивают людей. В этом смысле 
история предка Джоны, ролфи, влюбившегося в шу-
риа, одновременно и смешна, и красива, и поучитель-
на. Подобные эпизоды придают романам реалистич-
ности больше, чем любой глоссарий или карта.

Людмила Астахова и Яна Горшкова всерьёз по-
дошли к своему произведению. Даже разбивка на 
тома — и та удачна! Сюжет у обоих романов общий 
(соавторы так вообще считают оба тома за одну кни-
гу), но при этом в каждом романе есть линии, которые 
совершенно логично завершаются и независимы от 
другого тома. Хотя гораздо увлекательнее, конечно, 
читать романы один за другим, а не наособицу.

ЧИТАТЬ СТОИТ, ЕСЛИ, КОНЕЧНО, ВЫ НЕ ЖЕНОНЕНАВИСТНИК. 
НЕЧАСТО ЗАМЫСЕЛ И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ НАСТОЛЬКО ХОРОШИ.

Текст: Андрей Зильберштейн

Роман

Жанр: Романтическое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Боевая магия»

480 стр., 7500 экз.

«Помни о жизни», часть 1
СЛОВО АВТОРАМ

В нашем романе я люблю наши три лунных народа. Наших 
шуриа, потому что их земля жива для них в буквальном смысле, 
наших ролфи — за их верность богиням и патологическую чест-
ность, наших диллайн — за безудержную целеустремленность 
и жажду знаний.

Людмила Астахова

Лично для меня в первую очередь была интересна эпоха: вре-
мя, когда врага еще называли «неприятель», мужчины сходились 
в поединках, пушки и ружья стреляли, «звенели трензеля, летели 
кони споро». Мне всегда было обидно за это удивительное время, 
так мало отражённое в нашей фантастике. В основном ведь при 
слове «фэнтези» читатель до сих пор ожидает появления драко-
нов, и баронов, и эльфов с гномами. Хотелось сломать стереотип.

Яна Горшкова
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8
— Вы не посмеете повесить посвящённого Лок-

ки! Она отомстит!
«Зря он это про Локку вспомнил, очень зря, — по-

думала Джона. — Грэйн такого не любит и просто 
терпеть не может святотатцев». Если знать, как 
сурово богиня испытывает посвящённых, то ничего 
странного тут нет. Либо ты веришь и восстаёшь 
из пепла, либо... пепел твой будет устилать камни 
пола в святилище.

ЧИТАТЕЛЬ ПОЛУЧИТ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ИСТОРИИ 
ЧУЖОГО МИРА.

Три народа живут в этом мире. Одни подчинили и почти перебили других, и в свою очередь 
склонились перед третьими. Шуриа были прокляты, но проклятье ударило и по его 
творцам. Шанс всё исправить ничтожен. Но есть. А ещё есть ненависть — сильнейшее 
из чувств. И пути, которыми пройдут Джона, одна из последних шуриа, и ролфи Грейн, из 
народа, наложившего проклятье, полны ненависти, предательства и... любви.

Роман

Жанр: Романтическое фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Боевая магия»

448 стр., 6000 экз.

«Помни о жизни», часть 2

Похожие произведения:
Кэрол Берг, цикл об Авонаре
Вера Камша, цикл «Отблески 
Этерны»

Невиновных нет
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Ааргх на троне
Андрей Белянин

Книгой «Ааргх на троне» Андрей Белянин заканчи-
вает цикл о похождениях героя, очень напоминающего 
мультяшного Шрека. Все сюжетные линии доведены 
до логического конца, маски сорваны, загадки разгада-
ны. Автор, вероятно, почувствовал, что больше выжать 
из этой истории что-либо смешное не получится, 
и решил проститься с забавными героями, пришедши-
ми из западного фольклора, всецело отдавшись работе 
над начатым циклом об Оборотном городе.

Заключительная книга трилогии несколько от-
личается по тональности от предыдущих. Если пер-
вые две были наполнены искрящимся весельем, уже 
ставшей традиционной для Белянина буффонадой, 
литературными реминисценциями, то в «Ааргхе на 
троне» этого почти нет. Начав было задираться по 
адресу своих литературных оппонентов, фантаст 
тут же спохватывается и закрывает тему. Здесь 
больше серьёзности, философских раздумий, юмор 
приобретает какой-то мировоззренческий оттенок, 
а буффонада, шутовство переходят на уровень 
карнавала с его сложной символикой. Это особенно 
бросится в глаза тем, кто постоянно следит за твор-
чеством астраханского автора.

Основной проблемой книги становится показ 
великого в малом и ничтожного в большом. Так 
сказать, переосмысленная тема «слонов» и «мосек». 
Далеко не всегда лай ничтожных шавок на меланхо-
личных великанов бывает глупым средством само-
выражения. Эти самые моськи порою совершают 
подлинные чудеса мужества и героизма, восставая 
против разнообразных гигантов, воплощённых либо 

в человеческом облике, в виде организации или 
тоталитарного государства в целом. В этой связи 
важным и ключевым становится образ строевого ма-
монта. Мамонт не раз появляется в узловых сценах, 
выполняя роль deus ex machina, хотя, конечно, рас-
смотреть в неуклюжем лакомке и выпивохе «бога» 
может только особо изощрённый ум. Лишь в самом 
конце сочинения выясняется подлинная сущность 
гиганта, проясняется, кто скрывался в его шкуре. 
И это открытие становится едва ли не самым нагляд-
ным проявлением мотива «слонов» и «мосек». 

Очередной квест, может, не столь занимательный, 
как в первых двух книгах, проявляет неожиданные 
качества персонажей. Каждый из них находит в себе 
силы подняться над мелкими личными пристрастия-
ми и привязанностями. Ради общей благородной цели 
друзья жертвуют чем-нибудь ценным. И пусть смешно 
выглядит, как сребролюбивые гномы Туром и Нетуром 
отказываются от «законной» добычи, захваченной 
в Блуждающем замке. Но мы-то понимаем, чего стоил 
прижимистым бородачам такой шаг. Для них это 
крупная победа над собой, своей глубинной сущно-
стью. Или невероятное для эльфийской этики решение 
Эландера пойти против старейшин своего племени.

А вот Малыш остаётся неизменным. Как 
с самого начала он предстает перед нами этаким 
деревенским философом, маскирующимся под 
грубого и неотёсанного мужлана, так и продолжает 
оставаться в этом образе до конца. Вот только книга, 
попавшаяся ему в руки в третьей части цикла, не 
вызывает у ааргха желания колко высказаться по 
литературным проблемам, а более тесно связана 
с текстом произведения. Любопытным показался 
и сюжетный ход, приведший героя на трон. Это на-
помнило эпизод из «Дон Кихота», когда Санчо Панса 
на некоторое время стал губернатором.

ДОСТОЙНОЕ ОКОНЧАНИЕ НЕПЛОХОГО ЮМОРИСТИЧЕ-
СКОГО ФЭНТЕЗИЙНОГО ЦИКЛА.

Текст: Игорь Чёрный

Роман

Жанр: Юмористическое 
фэнтези

Художник: И. Воронин

Издательство: «Альфа-книга», 
2010

Серия: «Фантастический 
боевик»

316 стр., 70000 экз.

«Ааргх», часть 3

Похожие произведения:
Джон Р. Р. Толкин «Братство 
Кольца»
мульттетралогия «Шрек» 
(2001—2009)
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Стройный Эландер, с накрученными кудрями, 

услаждал слух непритязательной аудитории 
нескончаемыми песнями о любви эльфийских дев 
к памяти давно умерших остроухих героев дня под 
раздолбанную до уровня чурбака со струнами ман-
долину. Звук такой, словно вместе с героями, девы 
дружно ещё и о своей безвременно ушедшей кошке, 
а она им с небес гнусаво подвывает...

«Неправильный» ааргх по прозвищу Малыш решает восстановить справедливость и порядок 
в родной стране, для чего отправляется в столицу, где думает получить аудиенцию у короля. 
По пути в метрополию с ним и его верными товарищами случаются забавные и невероятные 
приключения, вследствие чего проявляется истинная сущность каждого из персонажей романа.

Текст: Дмитрий Злотницкий

О Ц Е Н К А  М Ф
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Дампир. Дитя падшего бога

Барб и Дж. С. Хенди

На протяжении пяти томов цикл «Дампир» ста-
бильно развивался и постепенно шёл в гору. Начи-
налось всё с незамысловатых романов об охоте на 
вампиров, которые отличались от сонма подобной 
литературы лишь декорациями. Однако со време-
нем мир и сюжеты становились сложнее и глубже, 
появлялись новые действующие лица и сюжетные 
линии. Вырисовывалось весьма недурное приклю-
ченческое фэнтези с перспективой вырасти в нечто 
большее — если соавторы продолжили бы двигаться 
намеченным курсом. Этого, увы, не произошло.

«Дитя падшего бога» написано в худших традици-
ях жанра. Роман примерно на три четверти состоит 

из унылых странствий героев по безлюдным краям. 
Оставшуюся часть текста занимают батальные сцены, 
выписанные профессионально, но без изюминки. Бо-
лее того, хотя в романе приключения Магьер и Лисила 
подходят к логическому завершению, основная ин-
трига цикла не разрешена, а практически все загадки 
остались без ответов — ведь соавторы не планируют 
покидать созданный ими мир и уже работают над 
новой серией с другими главными героями.

РОМАН СТРАДАЕТ САМОПОВТОРАМИ, СЛИШКОМ ОДНО-
ОБРАЗЕН И ПРЕДСКАЗУЕМ. НЕ ТАКОГО ФИНАЛА МЫ ЖДАЛИ 
ОТ ЦИКЛА, КОТОРЫЙ ДОСЕЛЕ УВЕРЕННО ПРОГРЕССИРОВАЛ.

Охотница на вампиров Магьер и её возлюбленный полуэльф Лисил, разобравшись со 
своими личными проблемами, отправляются на поиски артефакта, от которого зависит 
судьба мира. По их следам идут эльфы-убийцы и вампиры во главе со сводным братом 
Магьер — у тех и других свои виды на древнюю магическую побрякушку.

Barb & J. C. Hendee Child of a Dead God • Роман • Жанр: Героико-
мистическое фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2009 • 

Переводчик: Т. Кухта • Издательство: «Азбука-классика», 2010 • 480 стр., 
5000 экз. • «Дампир», часть 6 • Похожие произведения: Ник Перумов 

«Странствия мага», отчасти — Анджей Сапковский, цикл «Ведьмак»
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Живая земля
Андрей Рубанов

Совсем недавно Москва была городом рантье, 
существующих на средства, которые выплачивало за 
аренду Сибири китайское правительство. Но однажды 
халява кончилась. Китайцы покинули российские зем-
ли и заморозили счета, трава зачахла, на свет стали по-
являться зелёные «гомо флорус», а заядлые травоеды — 
в буквальном смысле превращаться в растения. Мир 
натужно затрещал и обрушился на головы вчерашних 
хозяев жизни, преуспевающих бизнесменов, «глянце-
вых» журналистов и «золотой молодёжи».

Москва изменилась до неузнаваемости. Над 
городом реет лозунг «Делай вещи, а не деньги». Не-
боскрёбы расселены, законопослушные граждане 
ютятся в коммуналках на первых десяти-двадцати 
этажах, а выше забредают только уголовники, подон-
ки, неформалы всех мастей. Улицы Первопрестольной 
завалены снегом, лифты отключены, страна живёт 
в режиме глобального энергосбережения. Только в Но-
вой Москве, в далёкой Сибири, куда от греха подальше 
свалило родное правительство, продолжают делать 
ставку на высокие технологии, совершенствовать ме-
тоды глобальной слежки и зомбировать публику при 
помощи трескучей рекламы. Но новому поколению 
всё нипочём. Те, кто родился в эпоху до гибели травы, 
временами ещё ностальгируют по «старым добрым 
временам», но их дети просто не представляют для 
себя другой жизни — и не хотят её. Они с энтузиазмом 

ходят на неоплачиваемый слом, с шутками и при-
баутками, как комсомольцы-ударники в производ-
ственных романах 1970-х, разбирают верхние этажи 
обветшавших небоскрёбов, закупаются исключитель-
но в народном магазине «Всё своё» и с презрением 
глядят на «разложенцев», думающих не о том, что бы 
ещё сделать для становления новой России, а как бы 
урвать кусок пожирнее. Об этом новом поколении 
и рассказывает в «Живой земле» Рубанов — о сыне 
главного героя «Хлорофилии», отличном парне, студен-
те и молотобойце Денисе, его крутом приятеле Глебе 
и Тане, их общей девушке с непростым характером. 
Именно Глебу и Денису по какой-то странной прихоти 
Мироздания приходится делать выбор: оставить всё 
так, как есть, — или ещё раз взорвать мир, вернув его 
в эпоху, когда гигантские стебли, дающие наркотиче-
ский эффект, лезли к небу, а граждане России нежи-
лись в сытой нирване.

Рубанов не даёт читателю заскучать, резко 
перенося действие из локации в локацию, то на 
верхние ярусы небоскрёба, то в убогую малоэтаж-
ную Москву, то в таёжный скит сектантов-изуверов, 
то под прозрачный купол Новой Москвы. У писа-
теля отточенный, афористичный стиль, роман так 
и подмывает растащить на цитаты: «Когда сыновья 
живут хуже отцов — это не беда. Беда, когда сыновья 
обвиняют отцов в том, что живут хуже» или «Пре-
зентация продукта важнее самого продукта — вот 
принцип информационной экономики»... Стань Ру-
банов политтехнологом, а не беллетристом — цены 
бы ему не было.

ЧТО БЫ НИ РЕШИЛИ В ИТОГЕ ГЕРОИ, ИМ ПРИДЁТСЯ 
ПОЖЕРТВОВАТЬ КАКОЙ-ТО ЧАСТЬЮ СВОЕЙ ДУШИ. С ДРУГОЙ 
СТОРОНЫ, ЖИТЬ, НЕ ИМЕЯ ВОЗМОЖНОСТИ СВОБОДНО 
ВЫБИРАТЬ И ОШИБАТЬСЯ НА СВОЮ ГОЛОВУ, — РАЗВЕ ЭТО 
ДОСТОЙНО ЧЕЛОВЕКА?

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: Социальный НФ-боевик

Художник: А. Ферез

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», 2010

348 стр., 10000 экз.

«Хлорофилия», часть 2

Похожие произведения:
Владимир Покровский 
«Парикмахерские ребята»
Марина и Сергей Дяченко 
«Ведьмин век»
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— Вот, пацан, — прохрипел он. — Это и есть 

разница между нами. Между твоим поколением 
и моим поколением. Вот именно сейчас ты должен 
её уловить. Улавливаешь?

— С трудом.
— Это просто, друг. Ты боишься взорвать мир — 

а я не боюсь. Потому что ты не видел, как он взры-
вается, а я — видел. У нас с тобой разные представ-
ления о его прочности. И знаешь что? Ничего с ним 
не будет, с этим миром. Взрывай хоть каждый 
день — всё останется как было. Не лучше и не хуже.

Двадцать лет минуло с тех пор, как завершилось действие романа «Хлорофилия». 
Съедобная трава с наркотическим эффектом исчезла с улиц Москвы, страна живёт на 
руинах былой роскоши. На смену сытому застою пришёл энтузиазм молодых, энергичных, 
наивных, мечтающих построить новый мир, не отягощённый ошибками прошлого. И мало 
кто подозревает, что на самом деле судьба России висит на волоске: куда двинется страна 
и весь мир, зависит от личного выбора студента Дениса и его старшего товарища Глеба.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф
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Гатчинский коршун
Андрей Величко

Третья книга серии идёт по четко заданному 
фарватеру двух предыдущих романов. Главный 
герой продолжает играючи повышать технический 
потенциал империи, «изобретая» всё более и более 
диковинные устройства и приборы, речь заходит 
даже об освоении космоса.

Автор словно пытается опровергнуть тезис о том, 
что в России ничего не изобрели, кроме валенок, печки 
и балалайки, потому с маниакальным упорством по-

казывает, как его персонажи идут в авангарде научно-
технического прогресса человечества, опережая кон-
курентов на десятилетия. Правда, чтобы хоть немного 
завернуть интригу, писателю приходится придумывать 
персонажам новые препятствия, отодвигая оконча-
тельный триумф отечественной научной мысли.

ВСЁ ТО ЖЕ САМОЕ, ЧТО И В ПРЕДЫДУЩИХ ТОМАХ, ТОЛЬ-
КО ДЕЙСТВИЯ НЕМНОГО ПРИБАВИЛОСЬ.

Простому русскому инженеру не нашлось места в современной России, и он, используя портал 
времени, перебрался на постоянное место жительство в Российскую империю начала ХХ 
века. Вживание в новую обстановку прошло удачно, и скоро «засланец» стал вторым человеком 
в государстве — могущественным канцлером. Используя знания из будущего, Георгий Найдёнов 
смог поднять уровень технологий на поразительную высоту, за что и поплатился. Ныне ряд 
государств, и в первую очередь Великобритания, точат зуб на выскочку. Очень скоро холод 
дипломатических переговоров сменяется жаром морских баталий. Но не только «игра в 
кораблики» беспокоит героя — дела сердечные стали заботой высшего царского сановника.

Роман • Жанр: Хроноопера, альтернативная история • 
Художник: С. Григорьев • Издательство: «Альфа-книга», 2010 

• Серия: «Фантастическая история» • 380 стр., 8000 экз. • 
«Инженер его высочества», часть 3 • Похожее произведение: 

Иван Кузмичёв, цикл «Поступь Империи»
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Солдаты далёкой Империи
Максим Хорсун

Максим Хорсун начал печататься совсем недавно, 
но с 2007 по 2009 год уже успел выиграть конкурс рас-
сказов на фестивале фантастики «Созвездие Аю-Даг», 
напечатать рассказ в журнале Бориса Стругацкого 
«Полдень, XXI век» и получить «Бронзовый Кадуцей» 
за лучшую дебютную книгу на фестивале «Звёздный 
мост». И Максим явно не собирается останавливаться 
на достигнутом. В отличие от типичных МТА, он не 
боится экспериментировать с формой и слогом, что 
доказывают последние два романа — «Рождение Юпи-
тера» и «Солдаты далёкой Империи».

В «Солдатах» обыгрывается одна из любимых тем 
фантастических боевиков — наши военные попадают 
на другую планету и там всех побеждают. А то, что 
вместо обычных солдат моряки, да действие отнесено 
в начало XX века, на первый взгляд, особой роли играть 
не должно — мало ли куда у нас местных суперменов 
закидывали авторы? Вот только Хорсун писал совсем 
не развлекательный боевик. Его герои — не наши со-
временники с оружием времён начала прошлого века. 
Они думают, говорят и ведут себя как истинные дети 
своего времени. И то, что роман подаётся как записки 
судового врача по фамилии Рудин, эффект усиливает. 
Мы видим не только происходящее, но и мысли героя, 
его размышления. А так как Рудин совсем не бравый 
вояка, а рефлексирующий интеллигент, то умствова-
ний будет даже побольше, чем приключений или битв. 
И даже там, где действие выходит на первый план, 

Рудин не может не вставить какое-нибудь уточнение 
или удержаться от комментария. Всё это придаёт про-
исходящему высокую степень достоверности. Стилиза-
ция под русскую прозу конца рубежа XX века вышла 
если не идеальная, то очень к ней близкая.

А ещё «Солдаты далёкой Империи» — увлекатель-
ная литературная игра. Идея использовать в качестве 
антуража «красную планету» выглядела бы дикой, 
если бы не подчёркнутая старомодность стиля. Ино-
планетяне как будто сошли со страниц Уэллса, сам 
Марс, с древним храмом, каналами и катакомбами — 
со страниц не то Берроуза, не то Ли Брэккетт. При этом 
сами марсиане показаны весьма жестокими и бесче-
ловечными, а точнее, они попросту иные, что подчёр-
кивают их поступки — слабых и неспособных работать 
убивают, готовят и стараются скормить живым.

Вообще, по части трудностей, через которые про-
ходят герои романа, он оставляет за спиной девять 
из десяти сходных книг. Вся первая часть, где моряки 
пытаются не просто выжить, но и в нечеловеческих 
условиях остаться людьми, наиболее яркая и ориги-
нальная. Особенно хорошо автору удались харак-
теры ключевых персонажей. Если типаж офицера-
артиллериста Северского, с его гиперактивностью 
и желанием действовать, ещё изредка встречается 
в современной фантастике, то такие герои, как Рудин 
или старшина Гаврила, с книжных страниц ныне 
практически исчезли. Интеллигент до мозга костей 
Рудин мечется, сомневается, но это нисколько ему не 
мешает участвовать во всех переделках. А вот про-
стой русский мужик Гаврила, не рефлексируя, горы 
свернёт, дай только ему верное направление!

МИНУСЫ КНИГИ — СЛЕДСТВИЕ ПЛЮСОВ: ЛИТЕРАТУРНАЯ 
ИГРА ЗАВЕДОМО ВТОРИЧНА. И ВСЁ-ТАКИ ЗДОРОВО, ЧТО 
В РОССИИ ВЫХОДИТ И ТАКАЯ ФАНТАСТИКА! ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
ВСЕГДА НА ПОЛЬЗУ.

Текст: Андрей Зильберштейн

Роман

Жанр: Приключенческая 
фантастика

Издательство: «Эксмо», 2010

Серия: «Абсолютное оружие»

384 стр., 6000 экз.

«Солдаты далёкой Империи», 
часть 1

Похожие произведения: 
книги о Марсе XVIII — начала 
XX веков
отчасти — Кристофер Прист 
«Машина пространства»

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6

• ЖУТКИЕ ИНОПЛАНЕТЯНЕ
• БРАВЫЕ РОССИЙСКИЕ 

МОРЯКИ
• ЛЮДОЕДЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПРИТЯНУТЫЕ ЗА УШИ 
ТЕОРИИ

• ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ
• ЮМОР

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7
Мы шатались от голода, мы слабели, нас 

постоянно мучила тошнота. Мы еле-еле поднима-
ли лопаты и уже едва были способны взбираться 
на вал... Мы погибали каждый день, каждый час 
и каждую минуту. Постепенно с нас слетало всё 
человеческое, словно шелуха. Наши души, наши 
помыслы теряли рельефность. Неуклонно мы 
превращались в дождевых червей, что роют землю, 
жрут и извергают из себя съеденное.

Броненосец Российского Императорского флота «Кречет», возвращающийся в 1910 
году в Кронштадт, перенесён неизвестной силой на Марс. Но не на ту планету, что мы 
знаем из уроков астрономии, а на Марс, каким он был в представлении людей начала XX 
века, — загадочный мир с погибшими цивилизациями, рукотворными каналами и, главное, 
с воздухом для дыхания. Команда «Кречета» попадает в рабство к странным созданиям, 
но российские моряки готовы поднять восстание при первой же возможности.

Текст: Виталий Шишикин

О Ц Е Н К А  М Ф

5

Идеальное отражение
Дмитрий Казаков

Сюжетная завязка книги открывала широкие 
возможности для проявления авторской фантазии. 
К сожалению, всё вышло хуже, чем можно было 
предположить. Не вызывает особой симпатии герой, 
которого автор выписал матёрым одиночкой. Но как 
только запахло жареным, Лис тут же отказывается 
от своего жизненного кредо и берёт в помощники 
пару «добрых самаритян» — сталкеров Синдбада 
и Колючего. Троица ведёт поиск двойника, попутно 
ввязываясь во всевозможные неприятности. И этот 
выигрышный ход автор не смог реализовать в пол-

ной мере. Каждые тридцать-сорок страниц персо-
нажей ожидает новая безвыходная ситуация, из 
которой они выбираются на пределе сил. После не-
большого перерыва очередная встреча с недругами, 
очень похожая на предыдущую. Неплохо получилось 
у Казакова лишь одно — эпизоды, в которых мель-
кнули существа и персонажи из книг других авторов 
серии «Зона смерти». Преемственность налицо.

ЛИНЕЙНЫЙ БОЕВИЧОК, КОТОРЫЙ МОЖНО ПОРЕКОМЕН-
ДОВАТЬ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ФАНАТАМ СЕРИИ.

Сталкер Лис отправляется на очередное задание. Ничего сложного в заказе нет — просто 
прогулка по Зоне с каким-то научным прибором. Но обычная на первый взгляд миссия 
имеет не совсем обычные последствия, в результате чего в заповедных землях объявляется 
двойник Лиса. Точная копия активно мешает сталкеру, пороча его доброе имя. А это 
значит, обманутому следопыту придётся не только искать своё «идеальное отражение», 
но и убегать от охотников, жаждущих встречи с новой легендой Заповедных земель.

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик 
• Издательство: «Эксмо», 2010 • Серия: «Зона 

смерти» • 384 стр., 30000 экз. • Похожие 
произведения: отчасти — Павел Багряк «Пять 

президентов», фильм «Доппельгангер» (1992)
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Святой долг каждого револю-
ционера — приложить все усилия, 
чтобы разрушить старый миропоря-
док (несправедливый) и построить 
новый (разумеется, абсолютно 
справедливый и правильный). Ре-
зультат, как правило, парадоксален: 
прежний мир ценой большой крови 
сносится под корень, потом на его 
руинах, опять-таки ценой титаниче-
ских усилий, возводится новый мир, 
наследующий все худшие черты 
прошлого. Лидер партизанского 
движения превращается в сурового 
диктатора, вождь революционной 
партии бессознательно подражает 
расстрелянному монарху, вчераш-
ний гуру становится типичным 
буржуа с брюшком и солидным 
банковским счётом... Есть только 
краткий миг абсолютной свободы — 
свободы самовыражения, свободы 
от пут морали, свободы творить, не 
оглядываясь на законы и правила. 
Важно не упустить этот момент, не 
поддаться стихии разрушения: ведь 
громить всегда приятнее и легче, 
чем строить. Это справедливо и для 
сексуальной революции, и для 
психоделической, и для информа-
ционной. Тот, кто в такую эпоху не 
потеряет голову, имеет шанс войти 
в историю. 1960-е породили «Но-
вую волну», 1980-е — киберпанк, 
наша перестройка дала возмож-
ность в полный голос высказаться 
советским фантастам «четвёртой 
волны»... Тут главное — вовремя 
уловить ветер перемен. Иначе 
потом всю жизнь будешь локти 
кусать: какое было время, сколько 
возможностей, какие грандиозные 
эксперименты можно было про-
вернуть! А теперь — всё, поздно 
дёргаться: реальность затвердела, 
коридор возможностей сузился до 
размеров тюремного. Шаг вправо, 
шаг влево — попытка к бегству, 
прыжок на месте — провокация, 
стреляю без предупреждения!

ПРОЧИТАЛ В ДЕКАБРЕ:

Ведущий:
Василий Владимирский
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Лев Троцкий «Терроризм и коммунизм»
«Наш ответ» на «экономическую клевету» 
Каутского. «Конгресс, немцы какие-то... Голова 
пухнет. Взять всё, да и поделить».

Владимир Эрлихман «Стивен Кинг: король 
тёмной стороны»
Биография «короля ужасов» в изложении 
одного из его российских переводчиков.

«Стальная мечта» — несомненно, лучший из выходивших 
на русском романов Нормана Спинрада. Самый хулиганский 
и экспериментальный, самый парадоксальный и остроумный. 
Третьесортный германский художник Адольф Шикльгрубер не 
стал фюрером. Вместо этого он эмигрировал в США, подался 
в писатели и был признан (хоть и посмертно) мэтром фантастиче-
ского боевика. Вместо того чтобы претворять свои мечты в жизнь, 
бесноватый Адольф изливал фантазии на бумаге, описывая борьбу 
нордических красавцев с господством отвратительных недочело-
веков, поработивших весь мир и научившихся влиять на сознание 
масс. Норман Спинрад знакомит нас с биографией этого писателя 
и самым известным его романом «Вождь под свастикой», отмечен-
ным премией «Хьюго». В той, альтернативной вселенной, конечно, 
не в нашей. Графоманская поделка становится классикой жанра — 
но это не слишком высокая цена за отмену холокоста и Второй 
мировой. Да, война в мире, который описывает Спинрад, всё равно 
состоялась, но не между нацистской Германией и союзниками — 
и совсем с другими результатами. Вот такой вот изящный экзерсис 
на тему «роль личности в истории».

Итог: Очень своевременная и актуальная книга. Глядя на ту 
фантастику, которой завален наш рынок, нет-нет да и вздохнёшь с об-
легчением: сколько маньяков и потенциальных диктаторов не успели 
натворить дел только потому, что вовремя переключились на сочине-
ние боевиков! Нам бы, пожалуй, небо с овчинку показалось, лома-
нись все эти субъекты реализовывать себя на политической сцене.

Норман Спинрад

Стальная мечта

Norman Spinrad 
The Iron Dream

Роман в одноимённом 
сборнике

Год выхода на языке 
оригинала: 1972

Переводчик: В. Беньковский

Издательство: 
«Центрполиграф», 1996

Серия: «Осирис»

512 стр. 10000 экз.

Н овую серию «Золотая классика советской фантастики» за-
пустило «Ленинградское издательство». Серию открывает 

роман Сергея Павлова «По чёрному следу» (1978), первая часть 
знаменитого цикла «Лунная радуга». Геофизик и писатель Павлов 
дебютировал в научной фантастике в 1963 году рассказом «Банка 
фруктового сока», успел опубликовать около десятка произведе-
ний малой и средней формы, однако именно первая часть «Лунной 
радуги», вышедшая в «Библиотеке советской фантастики» издатель-
ства «Молодая гвардия», прославила его на весь Советский Союз. 
В 1985 году эта эпопея принесла автору премию «Аэлита», старейшую 
в нашей стране профессиональную награду, ежегодно вручающуюся 
лучшему отечественному писателю-фантасту. Кроме первой части, 
в цикл входят романы «Мягкие зеркала» (1983), «Волшебный локон 
Ампары» (1991) и рассказ «Амазония, ярданг «Восточный» (1987). За-
вершающая часть, «Белый конь», до сих пор не опубликована. Пред-
ставители «Ленинградского издательства» пока не спешат афиши-
ровать долговременные планы относительно новой серии, известно 
лишь, что в её рамках увидят свет все произведения Сергея Павлова. 
Будем надеяться, что этим питерские издатели не ограничатся.

Д ина Хапаева, в недавнем прошлом заместитель по научной работе директора 
Смольного института свободных искусств, выпустила в московском издательстве 

«Текст» книгу «Кошмар: литература и жизнь», посвящённую исследованию темы кошма-
ра в творчестве классиков и современников, от Гоголя и Достоевского до Лавкрафта и Пе-
левина. «Воссозданный в художественном тексте, кошмар приобрёл огромное влияние 
на читателя и превратился в культурную норму и культурную форму современности, — 
пишет историк и культуролог. — Литература послужила отправной точкой для создания 
культуры потребления кошмара, — породив «жанр ужасов» и вызвав к жизни готическую 
эстетику». Хапаева уверенно гнёт свою линию, хотя многие её выкладки выглядят откро-
венно притянутыми за уши ради красоты построения. Характерно, что это не первое её 
обращение к классике «жанровой» прозы: в 2008 году издательство «Новое литературное 
обозрение» уже напечатало скромным тиражом 1000 экземпляров исследование Д. Хапае-
вой «Готическое общество. Морфология кошмара», где она анализировала, в частности, 
творчество Дж. Р. Р. Толкина и других мастеров фэнтези и хоррора.

Лунная радуга

и ужасСтрах
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Глядя на счастливое общество, мы неизменно начинаем подо-
зревать, что у него есть тёмная изнанка. И, как правило, не ошибаемся. 
В классическом романе Роберта Шекли «Цивилизация статуса» всё 
наоборот. Если имеется планета, куда ссылают уголовников и опасных 
сумасшедших, значит, где-то во вселенной существует и другой мир, 
в котором всё хорошо: белые домики в пригороде, приветливые соседи, 
интересная работа... Роман «Цивилизация статуса» — о цене, которую 
приходится платить за такое благополучие. Причём платить не каким-
то дикарям из «третьего мира», а рядовым гражданам. Но стакан всегда 
или наполовину пуст, или наполовину полон, в зависимости от точки 
зрения. С готовностью отдать свою жизнь и свободу ради спокойствия 
других — разве не этому учат всех нас чуть не со школьной скамьи?

Итог: при таком подходе герой Шекли, по ошибке угодивший 
в пожизненную ссылку, но умудрившийся сбежать, выглядит не бор-
цом за справедливость, а ренегатом, стремящимся из эгоистических 
соображений разрушить устойчивую, хорошо сбалансированную 
систему, несущую людям счастье. Интересно было бы посмотреть, 
что стало с этой «статичной цивилизацией» через пару десятилетий 
после того, как герой достиг своей цели: как там с рэкетом, корруп-
цией, ростом инфляции и падением рождаемости?

Роберт Шекли

Цивилизация статуса

Robert Sheckley 
The Status Civilization

Роман в одноимённом 
сборнике 

Год выхода на языке 
оригинала: 1960

Издательство: «Эксмо», 2006

Серия: «Фантастика & 
фэнтези: The Best of»

384 стр., 10000 экз. 

Рассказы

Издательства: «Лань», 
«Маркизова лужа», 1995

288 стр., 50000 экз.

Повесть 
(в одноимённом сборнике)

Год выхода: 1925

Издательство: «АСТ», «АСТ 
Москва», «Хранитель», 2007

352 стр., 3000 экз.

И нелепая поза «учителя жизни», и навязчивый ревизионизм, 
и анекдотические эскапады в телеэфире — всё простится Михаилу 
Веллеру за жемчужную россыпь его ранних рассказов, лучшие из 
которых собраны в этой нетолстой книжке с послесловием Андрея 
Балабухи «Рассуждения вокруг «Ы», или Фантаст поневоле». Михаил 
Иосифович, чтоб вы знали, непревзойдённый мастер по упаковке 
смыслов, сиречь прирождённый рассказчик. История о встрече с не-
бывалым укладывается у него в пятнадцать-двадцать страничек. 
Настроение, вкус, цвет — в двух-трёх фразах, биография — в паре пред-
ложений. Причём изложены эти истории с полной психологической 
достоверностью, убедительно и скрупулёзно. И тени сомнения не воз-
никнет: да, именно так и поступили бы его герои, подобрав на улице 
кошелёк, оплачивающий по прейскуранту добрые дела, обнаружив, 
что никакого Парижа в природе не существует, или встретившись 
с самим собой, старым неудачником. Обычно, читая такие фантазии, 
испытываешь чувство дискомфорта, неловкости за авторов: фальши-
во, надуманно, высосано из пальца... 

Итог: всем, кто претендует на высокое звание рассказчика, тем 
паче рассказчика-фантаста, — читать, делать заметки и анализиро-
вать каждое слово. Может, и у вас когда-нибудь так получится. 

Повесть Михаила Булгакова «Роковые яйца» появилась в ту 
эпоху, когда фантастика в Советской России уже успела выделиться 
в отдельное направление, но ещё не стала литературой «для школь-
ников и юношества». То есть когда взрослые люди ещё не косились на 
читателя фантастики как на безнадёжного чудака. На первый взгляд 
в «Роковых яйцах» всё сделано по привычному шаблону: безумный 
учёный, гениальное изобретение, попавшее в руки неподходящего че-
ловека, опасные мутанты, спасение мира от неизбежной гибели... Да, 
действительно, можно прочитать эту вещь и так. Но советская цензура 
приучила нас везде видеть второй, третий, четвёртый слои — даже 
если сам автор этого не предполагал, а честно хотел поразвлечься. 
В стране недавно отгремела революция, только что закончилась Граж-
данская война, — а Булгаков пишет об армии гигантских рептилий, 
движущейся на Москву, об ответственности интеллигенции, по чьему 
недосмотру появились на свет эти гады... Сейчас мы можем только до-
гадываться, держал ли писатель фигу в кармане или просто обратился 
к воспоминаниям о событиях, которые были ещё так свежи в памяти. 

Итог: не самая значительная из работ Михаила Афанасьевича, но, 
пожалуй, самая близкая к традиционной фантастике в современном 
представлении.

Михаил Веллер

Михаил Булгаков

Хочу в Париж

Роковые яйца 

Первая книга Волкова 
из цикла «Волшеб-
ник Изумрудного 
города» вышла в свет 
в 1939 году, последняя, 
«Тайна заброшенного 
замка», в 1982-м. Сей-
час все шесть повестей 
впервые опубликованы 
под одной обложкой 
вместе с другими произ-
ведениями писателя.

Александр Волков

Собрание

6 повестей из цикла «Волшеб-
ная страна» вошло в омни-
бус Александра Волкова

Одно из самых 
удобных карманных 
изданий полной 
версии «Марсианских 
хроник» — книги, ко-
торая входит в список 
обязательного чтения 
любого уважающего 
себя любителя фан-
тастики.

Рэй Брэдбери

Марсианские

лет отвёл американ-
ский классик на всю свою 
«марсианскую эпопею»27

Вторая часть двухтом-
ного собрания лучших 
повестей и рассказов 
Роберта Сильверберга, 
специально отобранных 
составителем Алексан-
дром Жикаренцевым 
для этого издания. 
Около половины текстов 
публикуется в России 
впервые.

Роберт Сильверберг

На дальних

сочинений

хроники

лет назад сборник вышел 
в легендарной серии «За-
рубежная фантастика»20

мирах
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КАК СОЗДАТЬ СУПЕРЗВЕЗДУ
Читатели «Мира фантастики» знают, каким был 
книжный рынок в начале девяностых. Тогда, чтобы 
получить пропуск к читателю, нужно было брать 
псевдоним «Медэлайн Симонс» или «Генри Лай-
он Олди». Оголодавшие на подцензурном пайке 
читатели без ограничений поглощали сколь угодно 
дурные переводы Муркока, Желязны, Гаррисона 
и прочих корифеев западной фантастики и знать 
не хотели авторов-соотечественников.

Нижегородское издательство «Флокс» не слиш-
ком отличалось от коллег-конкурентов. В серии 
с чертовски оригинальным названием «Библиотека 
зарубежной фантастики» выходили и Роберт Хайн-
лайн, и Эндрю Нортон, и Абрахам Меррит, и Ларри 
Нивен. Однако, помимо обычного набора, именно 
этому издательству принадлежит честь открытия 
для российского читателя «Язвы» Натали Хэнне-
берг, а серия сборников «Фата-моргана» до сих пор 
остаёт ся одной из самых величественных экспози-
ций зарубежного фантастического рассказа.

В 1992 году, в самый пик засилья американской 
фантклассики, во «Флоксе» неожиданно откры-
лась ещё одна серия. Первым томом в ней вышел 
сборник повестей одного популярного днепро-
петровского автора. К тому времени автор уже 
публиковался в альманахах «Мир приключений» 
и «Искатель», в сборниках, и даже имел несколько 
авторских книг, в основном в региональных укра-
инских издательствах.

Речь идет о Василии Головачёве.
С 1992 по 1996 год в серии вышло десять томов его 

собрания сочинений. Из писателей-современников 
подобное собрание намечалось разве что у Стру-
гацких (в издательстве «Текст» в 1991 году вышел 
первый том анонсированного десятитомника), но 
с их местом в литературе всё было уже стопроцентно 
ясно. А Головачёв, напомним, в тот момент был ещё 
довольно-таки молодым писателем, по нынешним 
меркам так и вовсе начинающим.

Однако стотысячные тиражи первых двух томов 
благополучно разошлись, и стало понятно, что собы-
тие можно считать состоявшимся: посреди нескон-
чаемого бенефиса Эндрю Нортон и Гарри Гаррисона 
начали выходить книги не слишком известного 
отечественного писателя — и не просто книги, а со-
брание сочинений.

Издательство «Флокс» первым в стране осме-
лилось на подобный масштабный эксперимент. 
Результат этого эксперимента, как говорится, налицо. 
В наши дни Головачёв — самый тиражный фантаст 
страны, автор сорокатомного собрания сочинений, 
обладатель множества премий, прототип именной 
юбилейной монеты и коллекционной марки, человек, 
в чью честь названа звезда в созвездии Близнецов...

Можно с определённой долей уверенности 
утверждать, что честь открытия этого имени (для 
кого-то — сомнительная, для кого-то — несомненная) 
принадлежит именно издательству «Флокс».

КАПИТАНЫ ФАНТАСТИКИ
Уже по первым книгам было понятно, что читатель 
имеет дело с новым подходом. Крепкие, единообраз-
но оформленные тома со штурвалом на корешке как 
бы намекали на то, кто на самом деле стоит у руля 
фантастики (куда раньше, чем до аналогичного обра-
за додумались в «Азбуке» с её серией «Капитаны фан-
тастики»), а нумерация книг обещала максимально 
плотное знакомство с каждым из авторов.

В 1993 году отечественными писателями заин-
тересовались и другие издательства, но в основном 
дело ограничивалось отдельными томами давно 
проверенных авторов.

В «Золотой полке фантастики» тем временем 
вышли очередные тома Головачёва, но ими дело не 
ограничилось. Следующим подарком читателям 
стало собрание Владимира Михайлова, начатое 
с уникального для советской фантастики и очень 
популярного цикла «Капитан Ульдемир».

До того цикл издавался только дважды, причём 
в Риге, но он был настолько не похож на всё, чем пич-
кала читателей в семидесятых-восьмидесятых «Мо-
лодая гвардия», что «Капитан Ульдемир» обрёл самую 
широкую известность. Его передавали из рук в руки 
так же, как передавали редкие издания Стругацких.

К тому моменту цикл уже десятилетие как на-
считывал две книги: «Сторож брату моему» и «Тогда 
придите и рассудим». Подписывая контракт, Михай-
лов пообещал сделать для издательства «эксклю-

Василий Головачёв не 
только писатель, но и художник. 
Ещё в 1977 году он стал 
дипломантом конкурса «Мир 
завтрашнего дня», который 
проводил журнал «Техника 
молодежи». Работы Головачёва 
можно увидеть на форзацах 
нескольких томов «флоксовского» 
собрания сочинений.

ИЛЛЮСТРАЦИИ АВТОРА

«ЗОЛОТАЯ 
ПОЛКА 

ФАНТАСТИКИ»

Книжная серия — явление, которое радует сердце не только алчного книгоиздателя, 
но и беззаветного коллекционера или просто опытного читателя. К фантастическим 
сериям это относится в полной мере. «Золотая полка фантастики» нижегородского 
издательства «Флокс» стала одной из самых дерзких попыток перебить возникший 
в начале девяностых вал западной фантастики. В немалой степени сегодняшняя 
картина на фантастическом книжном рынке — заслуга именно этой серии.

Собрание
всех сочинений

«ЗОЛОТАЯ ПОЛКА 
ФАНТАСТИКИ»

Годы выхода: 1992 — 1996

Книг в серии: 19

Оформление: серийное без 
исключений

Состав: романы, циклы, 
авторские сборники

Тираж: 
от 10 000 до 100 000 экз.

Общий тираж серии: 
около 800 тыс. экз.

Цены: в букинистах — 
от 20 до 80 рублей

Текст: Павел Гремлёв

 ■ Это сейчас собранием 

сочинений Головачёва никого 

не удивишь, а в 1992 году 

такое было в новинку.

Именно тогда Головачёв собственными руками заложил основу своей тепе-
решней популярности. Можно до пены на губах спорить о степени талантливо-
сти его произведений, хвалить или ругать их, но одно неоспоримо: этот человек 
упорно и настойчиво ломился через возведенные издателями барьеры (сначала — 
идеологические, позже — коммерческие), в результате добившись своего! Его книги 
начали издавать, и вскоре у Головачёва образовалась изрядная аудитория чита-
телей и поклонников. Это был один из первых звонков, сообщавших издателям: 
наших авторов тоже можно издавать и зарабатывать на этом деньги.

Генри Лайон Олди
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зив» — вернуться к теме, написав новый роман. Так 
что и в этом — пусть и в силу чисто хронологическо-
го приоритета — заслуга «Флокса».

Третий роман «Капитана Ульдемира» вышел 
двумя книгами, дополненный парой ранних по-
вестей, так что всего в «Золотой полке фантасти-
ки» было опубликовано четыре книги Владимира 
Михайлова. К сожалению, это издание осталось 
незавершённым: в 1998 и 2005 годах появились ещё 
два романа о капитане Ульдемире, но ни серии, ни 
издательства уже не было «в живых».

Третье начатое собрание представляло чита-
телю Владимира Савченко, украинского фантаста-
шестидесятника, последователя самой что ни на 
есть «твёрдой» НФ. В первый том собрания вошёл 
новый, только что законченный роман «Должность 
во Вселенной» и несколько ставших уже класси-
ческими повестей. Ещё по одному тому вышло 
в 1994 и 1995 годах, и этот трёхтомник долгое время 
оставался самым полным собранием Владимира 
Савченко — до появления «синей» серии «АСТ» 
«Классика отечественной фантастики».

И четвёртый почин 1993 года — первый том 
Сергея Павлова, автора знаменитой «Лунной раду-
ги». Его собрание тоже началось с новинки: первой 
части романа «Волшебный локон Ампары», который 
заявлен как продолжение «Лунной радуги», но в дей-
ствительности почти никак с ней не связан. Кроме 
того, в первый том, точно как и у Савченко, вошли 
несколько классических повестей и рассказов.

По этому же принципу был организован 
и первый том белорусских авторов Юрия Брайдера 
и Николая Чадовича. В качестве приманки — свеже-
написанные «Клинки максаров» из цикла «Тропа», 
а с ними — уже знакомые читателям «Евангелие от 
Тимофея» и малые произведения.

И последнее из состоявшихся начинаний — 
«Многорукий бог Далайна» Святослава Логинова. 
В выходных данных стоит 1994 год, но реально 
книга вышла только в 1995-м. Зато, едва появившись 
и с трудом успев попасть в номинационные списки 
премий, роман мгновенно собрал целый букет на-
град — «Интерпресскон», «Фанкон», «Беляевскую пре-
мию». Это одна из самых «титулованных» книг серии.

ПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Ещё в 1994 году редактор издательства Людмила Мар-
тьянова озвучила ближайшие издательские планы. 
В это время основные силы «фантастического» на-
правления издательства были сосредоточены именно 
на серии «Золотая полка фантастики», «зарубежка» 
уже осталась за бортом. Сейчас, читая этот перечень, 
очень грустно думать, что нынешняя картина фанта-
стического рынка могла бы быть совсем иной.

Только представьте, что все эти издания дей-
ствительно состоялись именно тогда, в 1994-1995 го-
дах, в стране, уже соскучившейся по отечественной 
фантастике. Что именно эти имена оказались в фун-
даменте её возвращения российскому читателю.

К изданию готовился второй том Святослава 
Логинова. «Вторая книга, чуть потолще первой — 
повести и рассказы, самые разные: историческая 
фантастика, деревенская фантастическая проза, 
фэнтези с хоррором. Будут там и некоторые вещи, 
которые вообще, так сказать, на грани фантасти-
ки...» — рассказывал в одном из интервью тех лет 
сам Логинов. Видимо, сборник предполагался 
близким по составу к тому, что вышел несколькими 
годами позже в серии «Русское fantasy» под назва-
нием «Страж Перевала».

Должны были выйти второй том Юрия Брайде-
ра и Николая Чадовича, второй том Сергея Павлова 
(продолжение «Волшебного локона Ампары»), 
новые тома Владимира Михайлова и Владимира 
Савченко.

«Питерскую школу», кроме Логинова, должны 
были представлять Андрей Лазарчук (для затравки 
планировались «Опоздавшие к лету» и «Иное небо»), 
Вячеслав Рыбаков («Гравилёт «Цесаревич», «Очаг на 
башне», рассказы), Андрей Столяров.

Советскую классику собирались продолжить со-
бранием одного из самых лиричных отечественных 
фантастов Владимира Колупаева и книгами «ди-
нозавра» украинской фантастики Олеся Бердника. 
Кроме того, на «Золотой полке фантастики» должны 
были появиться Борис Штерн, Геннадий Прашкевич 
и Эдуард Геворкян.

В действительности же единственным завер-
шённым проектом оказался всё тот же Головачёв. 
Издательство ждала печальная судьба.

Дело в том, что издательская деятельность 
была для фирмы не то чтобы непрофильным, но не 
единственным занятием. Это только в романах Льва 
Гурского книжный бизнес в финансовом отноше-
нии сравним с нефтяным. В действительности же 
уважающему себя бизнесмену приходится зани-
маться чем-то более серьёзным.

Владельцы «Флокса» занимались цветными 
металлами. И именно в этой области их подстерегли 
неприятности: издательство было продано за долги. 
Новый владелец не очень понимал, зачем нужны 
книжки, если есть видео, и под его руководством 
процесс довольно быстро зачах, после чего фирма 
снова была продана.

На этот раз она досталась человеку не посторон-
нему, местному книготорговцу, однако руководи-
тель из него оказался никакой. Когда книготорговец 
через полгода закончил обмывать сделку, оказалось, 
что руководить ему уже нечем: фирма «Флокс» пре-
кратила своё существование.

Но её след в отечественном книгоиздании остал-
ся надолго. 

❒  Василий Головачёв Том 1. Спящий Джинн, повести
❒  Василий Головачёв Том 2.  Реквием машине времени, Чёрный человек, книга 1
❒  Василий Головачёв Том 3. Чёрный человек, книга 2
❒  Василий Головачёв Том 4. Особый контроль, повести
❒  Василий Головачёв Том 5. Реликт, часть 1, повести
❒  Василий Головачёв Том 6. Реликт, часть 2, рассказы
❒  Василий Головачёв Том 7. Тень Люциферова крыла
❒  Василий Головачёв Том 8. Смерш-2, повести
❒  Василий Головачёв Том 9. Контрразведка, Закон перемен
❒  Василий Головачёв Том 10. Перехватчик
❒  Владимир Михайлов Том 1. Сторож брату моему
❒  Владимир Михайлов Том 2. Тогда придите и рассудим
❒  Владимир Михайлов Том 3. Властелин, книга 1, повести
❒  Владимир Михайлов Том 4. Властелин, книга 2, повести
❒  Владимир Савченко Том 1.  Должность во Вселенной, повести
❒  Владимир Савченко Том 2. Открытие себя, повести
❒  Владимир Савченко Том 3. За перевалом, повести
❒  Сергей Павлов Том 1.  Волшебный локон Ампары, повести
❒  Юрий Брайдер, Николай Чадович Том 1.  Евангелие от Тимофея, Клинки максаров, повести
❒  Святослав Логинов Том 1. Многорукий бог Далайна

Уважаемые читатели! Если вы хотите собрать полную серию, используйте этот список. 
Отмечайте в нём уже имеющиеся на ваших книжных полках тома — это поможет не запутаться 
во время книжной охоты.

 ПО
ЛН

Ы
Й

 С
ПИ

СО
К 

КН
И

Г 
СЕ

РИ
И

 
«З

О
ЛО

ТА
Я 

ПО
ЛК

А 
Ф

АН
ТА

СТ
И

КИ
»



 ■ Цикл о капитане 

Ульдемире ранее выходил 

только в Прибалтике.

 ■ Каждый из этих томов 

должен был стать первым, 

а не остаться единственным.

Василий Головачёв, с которым мы давние 
приятели, человек очень энергичный и умеющий 
убеждать. Оказавшись по делам в Нижнем Нов-
городе, он увидел на лотках книжки тамошнего 
производства — издательства «Флокс». То были 
переводы. Он пошёл в издательство и предложил 
там план издания отечественной фантастики, 
включив туда и мою фамилию. Я получил от из-
дательства приглашение приехать для переговоров 
и принял его, не задумываясь.

Владимир Михайлов

Книга во «Флоксе» вышла на удивление 
быстро — сигнальные экземпляры появились к 
февралю 1995 года. Однако, когда книга была уже 
на выходе, стало понятно, что она буквально на 
несколько дней не успевает к составлению номи-
национных списков. И попала она в номинацию 
лишь благодаря Борису Натановичу Стругацкому, 
который воспользовался своим «конституцион-
ным» правом и внёс роман в номинационные списки 
премии «Бронзовая улитка», которые, как известно, 
идентичны спискам «Интерпресскона».

Святослав Логинов
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Минувший год в зарубежной 
фантастике прошёл под знаменем 
литературных «винегретов», рома-
нов о зомби, которые начали тес-
нить даже бессмертных вампиров, 
а также стимпанка. В НФ внимание 
писателей всё больше переходит на 
наш мир, на близкое будущее.

В поджанре фантастики ближ-
него прицела уже давно работают 
Уильям Гибсон и Кори Доктороу, 
в 2010-м они выпустили по роману. 
Кен Маклауд окончательно отошёл 
от тематики далёкого будущего: 
действие его Resurrection Game 
начинается в 2008 году. Майкл Ши 
выпустил футуристический триллер 
The Extra, об интернет-разуме в со-
временном обществе рассказывает 
Роберт Сойер в трилогии WWW. 
Адам Робертс пишет в философском 
боевике New Model Army о судьбе 
Европейского союза. Множество 
положительных отзывов получил 
роман о ближайшем будущем The 
Matter of Blood Сары Пинборо, кото-
рая до того писала исключительно 
хоррор. Также вспомним о дилогии-
бестселлере Daemon Дэниэла Суаре-
за и успехе романов писательницы 
из ЮАР Лорен Бьюкс.

Не остались в стороне и пред-
ставители литературного мейнстри-
ма. Новые романы Иэна Макьюэна, 
Гари Штейнгарта и Рика Муди в той 
или иной степени относятся к жанру 
фантастики ближнего прицела.

Наконец, скоро выходят рома-
ны Дэна Симмонса, Чарльза Стросса 
и Джина Вулфа, действие которых 
происходит в 2030-х.

Сегодня я расскажу о романах 
Йена Макдональда, Теда Чана 
и о довольно неожиданной книге 
патриарха НФ Грега Игана.

ПРОЧИТАЛ В ДЕКАБРЕ:

Ведущий:
Николай Кудрявцев

Ian McDonald

The Dervish House

Йен Макдональд
«Дом дервиша»

Роман

Издательство: Gollancz, 2010

480 cтр.

Лорен Бойкес Zoo City («Город-зоопарк»)
Крайне необычная смесь киберпанка, нуара 
и фэнтези.

Хироши Ямамото The Stories of Ibis («Рассказы 
Ибиса»)
Диалог машины и человека в мире, где люди 
стали меньшинством. Неровный, но притяга-
тельный роман.

Рик Муди The Four Fingers of Death («Четыре 
перста смерти»)
Странный и бурлескный «магнум опус», легко 
совмещающий хоррор и фантастику. Неожи-
данное вторжение на жанровую территорию 
одного из лучших американских авторов 
реалистической прозы.
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2027 год. Восемь лет назад Турция, наконец, вступила в Евросоюз. 
Теперь Стамбул — город высоких технологий, бизнеса и культуры. 
В центре мегаполиса происходит теракт. Погибает только сама 
террористка, и это странное событие становится отправной точкой 
новой жизни для шести абсолютно незнакомых людей.

Все герои романов Макдональда, по сути, действуют в мире 
лемовского «Насморка», в мире, где связь совершенно разнород-
ных явлений настолько тесна, что предсказать конечный резуль-
тат их взаимодействия практически невозможно. Макдональд 
показывает, как современность перемалывает под себя любой 
сюжет, сплетает в одном романе различные жанры: квест, детектив 
о корпоративно-финансовой афере, традиционный технотриллер 
о нелёгкой судьбе гениального изобретения, магический реализм, 
боевик о террористической угрозе и роман о любви, пронесённой 
сквозь время и чудом выжившей под колесами истории. И каждый 
из этих сюжетов трансформируется, парадоксальным образом 
лишается своей искусственности, минимизируется, становится 
обыденным. Например, линия изобретения, способного полностью 
изменить человеческую культуру и историю, сводится к поиску 
финансирования. Внимание Макдональда сосредоточено не на 
макро-, а на микросюжетах, кусочках единой мозаики, выстраи-
вающих цельную картинку. То, что у других авторов стало бы осно-
вополагающей сюжетной линией, здесь всего лишь часть, штрих 
в глобальных событиях.

Естественно, такое жанровое 
разнообразие влечёт за собой 
использование массы стилисти-
ческих приёмов. Здесь жёст-
кость технотриллера сочетается 
с поэтичностью магического 
реализма, сухость финансового 
детектива — с философичностью 
европейского романа в духе Тома-
са Манна. В результате получается 
синкретичное полотно с богатой символикой, где одновременно 
уживаются и ёмкие, почти афористичные оценки, и живописные 
истории, выдержанные в духе восточных легенд. Конечно, в «Доме 
дервиша» есть и минусы: слишком позитивный, почти «голливуд-
ский» финал плохо гармонирует с реалистичностью остальной 
части романа, у антагонистов нет голоса, а над всеми жанрами 
и техниками победу, увы, одержал триллер. Тем не менее этот ро-
ман является убедительной метафорой нашей действительности, 
пусть и в экзотическом турецком антураже.

Итог: в условиях, когда даже самые большие темы бесконечно 
дробятся и мельчают, Макдональд уже в третий раз демонстри-
рует читателям своеобразную метакартину, где каждый сюжет 
бесконечно важен, где нет приоритетов и всё полнится возможно-
стями. В «Доме дервиша» пространство ограничено одним адресом, 
а время — пятью днями, и роман становится метафорой новой 
концентрированной реальности, где история вершится буквально 
за соседней стеной.

В «ДОМЕ ДЕРВИША» ЖЁСТКОСТЬ 
ТЕХНОТРИЛЛЕРА СОЧЕТАЕТСЯ 
С ПОЭТИЧНОСТЬЮ МАГИЧЕСКОГО 
РЕАЛИЗМА, СУХОСТЬ ФИНАНСОВОГО 
ДЕТЕКТИВА — С ФИЛОСОФИЧНОСТЬЮ 
ЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА.

31 октября 2010 года были объявлены победители Всемирной премии фэн-
тези: Чайна Мьевилль за роман «Город и Город», Марго Ланаган за повесть 

«Морские сердца» и Карен Джой Фаулер за рассказ «Бар пеликанов». Приз за луч-
шую антологию получил Питер Страуб, под чьей редакцией вышел двухтомник 
«Американские фантастические истории: Ужас и сверхъестественное», а лауреа-
тами в номинации «Лучший сборник рассказов» стали Джин Вулф за «Лучшее» 
и Людмила Петрушевская за сборник «Жила-была женщина, которая хотела 
убить соседского ребёнка» (это первое награждение российского автора Все-
мирной премией фэнтези). Лучшим художником признан Чарльз Весс, лучшим 
профессиональным редактором Джонатан Страхан, а лучшим любительским — 
Сьюзан Мари Гроппи, редактор интернет-журнала Strange Horizons — «Странные 
горизонты» (вскоре после получения премии она покинула этот пост).

Окончательный
диагноз
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В недалёком будущем компания «Блю Гамма» запустит новый 
продукт: цифровых домашних любимцев, дигиэнтов, способных 
общаться с хозяином, а самое главное — развиваться и обучаться. 
Первоначально продукт получит огромную популярность, но потом 
мода пройдёт, компания разорится, и ухаживать за дигиэнтами ста-
нут только редкие энтузиасты. В том числе главные герои повести.

Чан предлагает своеобразный взгляд на возможность появле-
ния и развития искусственного разума. Не в рамках военного или 
научного проекта, а игрового, своеобразного варианта некогда 
популярных «тамагочи». Чан занимается тем же самым, что 
и Макдональд: растворяет в повседневности сюжет о зарождении 
разума. Дигиэнты похожи на детей, но большинство людей к ним 
равнодушны. Новые создания зависят от фирмы-производителя 
и прихотей собственных владельцев, их программный код со 
временем устаревает, а портирование на другую платформу стоит 
слишком больших денег.

Проза Чана, и ранее не страдавшая излишней эмоциональ-
ностью, становится ещё холодней. Авторская позиция из текста 
убрана полностью. Чан демистифицирует сюжет об искусственном 
разуме. Ведь такой разум не появляется всесильным и бесконечно 
умным, а требует столько же времени, труда и заботы, сколько 
и обычный ребёнок. И в этом смысле закономерен открытый на 
первый взгляд финал: Чана интересует тот момент, когда создатели 
дигиэнтов решают дать своим виртуальным детям волю контроли-
ровать собственную жизнь, причём делают это в этически экстре-
мальных обстоятельствах. Именно здесь заканчивается история 
родителей и начинается история детей, а сам текст оборачивается 
затейливым парадоксом.

Итог: повесть о жизни и эволюции искусственного разума 
в конце концов оказывается искренней, человечной и немного 
грустной историей о людях.

Ted Chiang

The Lifecycle 
of Software Objects

Тед Чан
«Жизненный цикл 
программных объектов»

Повесть

Издательство: 
Subterranean Press, 2010

150 cтр.

2012 год. Корреспондент Мартин Сеймур отправляется в Иран, 
где становится свидетелем почти бескровной революции и смены 
государственного строя. Спустя 15 лет он по-прежнему живёт в этой 
стране, у него есть семья, но идеальная жизнь скоро рушится из-за 
личной трагедии. А в виртуальной игре «Зендеги» её главный раз-
работчик, Назима Голестани, невольно устраивает техническую 
революцию в области оцифровки человеческого сознания.

После двадцатилетнего пребывания в далёком будущем мастер 
НФ Грег Иган неожиданно вернулся в наше время. К сожалению, 
как и любой роман, диктуемый жаром полемики и гражданским 
чувством, «Зендеги» несовершенен с художественной точки зрения. 
Две его части — про революцию и про сознание — фактически не 
связаны между собой. Иранское окружение и колорит не работа-
ют на сюжет, всё повествование непосредственно про «Зендеги» 
и оцифровку сознания могли произойти где угодно. В результате 
мы имеем две повести, искусственно соединённые в один роман.

Впрочем, как представитель твёрдой НФ, Иган всегда ставил на 
философские проблемы в ущерб художественности. В «Зендеги» (что 
в переводе с фарси означает «жизнь») он показывает нам, как про-
текают те процессы, которые в идеале должны привести к будущему, 
отображённому в его романах о пост-сингулярности. И выводы авто-
ра неутешительны: судьба научных проектов определяется не в ла-
бораториях, а на бесконечных заседаниях, где утверждаются планы 
по финансированию. А богатые спонсоры готовы вложить деньги в са-
мую дурацкую программу, лишь бы её пресс-релиз звучал погромче. 
«Зендеги» — роман даже не об ответственности изобретателя, а скорее 
о конечности технологии, ограниченности человеческого знания.

Итог: несмотря на определённый пессимизм, Иган поневоле 
констатирует: мир необратимо изменился, и будущее определяют 
не глобальные задачи, а чисто прикладные. Главное вершится на 
микроуровне, и общество достигло той степени сложности, когда 
решение чисто технических и деловых проблем может кардиналь-
ным образом изменить человеческую историю.

Грег Иган
«Зендеги»

Роман

Издательство: Gollancz, 2010

336 cтр.

Greg Egan

Zendegi

Майкл Сиско, 
«Голос автора»
Недооценённый 
и малоиз-
вестный автор, 
стоявший вме-
сте с Мьевилем 
у истоков 
движения «но-
вых странных», 
выпускает свой 
самый сложный 
и изощрённый 
роман.

Michael Cisco

романов написал 
Майкл Сиско.6

Стивен Кинг, 
«Тьма без 
звёзд»
Очередной 
сборник по-
вестей короля 
ужасов в пред-
ставлении не 
нуждается.

Stephen King

Full Dark, 
No Stars

Джесс Буллинг-
тон «Предприя-
тие смерти»
Новая книга 
автора, шо-
кировавшего 
мрачной исто-
рией о братьях-
гробокопателях 
Гроссбарт.

Jesse Bullington

The Enterprise

2 роман новой «звезды» тём-
ного фэнтези

Обратите
внимание
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Of Death

The Narrator

10дней потратил в своё время 
Стивен Кинг на написание 
романа «Бегущий человек».
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Астрономия — одна из древней-
ших и весьма популярных наук. На 
заре цивилизации от наблюдений за 
небом в прямом смысле зависело вы-
живание — первые календари были 
составлены уже в позднем палеолите. 
Очевидно, наблюдая за Луной и звёз-
дами, древние земледельцы могли 
прогнозировать сезонные измене-
ния. Позднее возникло убеждение, 
что звёзды и планеты влияют на 
человеческую судьбу — так появилась 
астрология, которая веками под-
кармливала профессиональных 
астрономов, а сегодня питает уже 
жуликов. Современная астрономия 
в большей степени академическая, 
чем практическая наука. Она подраз-
деляется на несколько дисциплин: 
астрометрия (местоположение 
небесных тел), небесная механика 
(движение небесных тел), астрофи-
зика (свойства небесных тел), космо-
гония (происхождение и эволюция 
небесных тел), космология (строение 
и общие закономерности развития 
Вселенной). К сожалению, в России 
астрономия исключена из программы 
средней школы как отдельный пред-
мет, поэтому тем, кого она интересует, 
приходится самим искать соответ-
ствующую литературу.

ПРОЧИТАЛ В ДЕКАБРЕ:

Ведущий:
Антон Первушин

Леонид Свердлов, Владимир Чуков «Путями 
первопроходцев»
История Великой Северной экспедиции 
XVIII века. Во второй части рассказывается 
о современных экспедициях, следовавших по 
пути своих предшественников.

Ричард Докинз «Бог как иллюзия»
Интеллектуальный бестселлер знаменитого 
английского популяризатора науки. На 
сей раз обсуждается острый вопрос: зачем 
нужны человеку вера и бог?

астрономия
Фантастическая 

И з-за того, что нынешний обыватель 
имеет о достижениях астрономии 

смутное представление, часто приходится 
слышать, будто бы все главные открытия 
в науке о Вселенной уже сделаны — осталось 
лишь уточнить детали. Разумеется, это не так. 
Сегодня астрономия переживает настоящий 
бум — новейшие наблюдательные инструмен-
ты и методы превратили в прах сотни астро-
номических теорий, существовавших ранее. 
Меняются представления, ещё пару лет назад 
казавшиеся незыблемыми. К примеру, сегод-
ня нам доподлинно известно, что у других звёзд имеются планеты (до 1998 года это было 
непроверенной гипотезой), а открытие так называемых «горячих юпитеров» отправило на 
свалку исторических курьёзов почти все теории о принципах формирования планетных 
систем. Чем больше мы познаём Вселенную, тем лучше понимаем, сколь далеки от объек-
тивной истины. Но не стоит отчаиваться — кое-что мы уже знаем наверняка.

С овременные фантасты редко 
описывают деятельность 

астрономов. Обычно астроном 
появляется в самом начале, чтобы 
сообщить о каком-нибудь гряду-
щем катаклизме — как, например, 
в фильме «Армагеддон» (1998). 
Мало где описывается еженощная 
кропотливая работа по изучению 
неба, а сами астрономы зачастую 
предстают в виде карикатурных персонажей не от мира сего — как 
Стекляшкин из цикла Николая Носова о приключениях Незнайки. 

Наиболее часто профессионального астронома можно встретить 
в текстах братьев Аркадия и Бориса Стругацких: это связано с тем, что Борис Натанович — 
профессиональный астроном и хорошо знает не только работу, но и быт коллег-учёных. 
Больше того, прообразом НИИЧАВО (НИИ чародейства и волшебства), описанного в рома-
не «Понедельник начинается в субботу» (1965), стала Пулковская обсерватория.

Н есмотря на пренебрежительное отношение фантастов к астрономам, сами ученые 
ценят и любят фантастику, которая привлекает их своей обращённостью к дале-

ким мирам. Эта любовь нашла отражение в названиях небесных тел. К примеру, на Луне 
можно найти кратеры Уэллс, Гернсбек и Сирано, названные так в честь выдающихся 
фантастов Герберта Уэллса, Хьюго Гернсбека и Сирано де Бержерака.

На Марсе тоже есть кратеры с именами писателей: ещё один Уэллс, Кэмпбелл (в честь 
Джона Кэмпбелла-младшего) и Хайнлайн (в честь Роберта Хайнлайна). 

Астрономы не забывают о фантастах, когда приходит время присваивать имена 
новооткрытым астероидам. В небе можно отыскать астероиды, названные в честь Марка 
Твена, Джека Лондона, Ивана Ефремова, Джанни Родари, Михаила Булгакова, братьев 
Стругацких, Айзека Азимова и Артура Кларка. В 1992 году одной из малых планет было 

присвоено имя знаменитой переводчицы англоязычной научной 
фантастики — Норы Галь. 

Однако самое необычное решение принял астро-
ном Старкенбургской обсерватории Феликс Хормут. 
7 февраля 1998 года он открыл новый астероид и по 
традиции получил право придумать для него название. 
Астероид был назван Arthurdent. В сообщении Центра 
малых планет, зарегистрировавшего открытие, ска-
зано: «Землянин Артур Дент сталкивается с преврат-
ностями судьбы в блистательной и жизнерадостной 
эпопее Дугласа Адамса «Путеводитель по Галактике 
для путешествующих автостопом». Впервые в истории 
небесное тело было названо не по имени бога или 
героя из классической мифологии, а в честь персонажа 
современной фантастики.
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На уроке астрономии учитель пока-

зывает фотографию и задаёт вопрос:

— Знаете, что это такое?.. Это 

комета!
— Что-что?

— Комета, Вовочка. Ты слышал 

о кометах?
— Нет.
— Разве ты не знаешь, как называет-

ся звезда с хвостом?

— Микки-Маус, конечно...

Будущее 
астрономии
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Перед нами очередное, дополненное и исправленное, издание 
книги известного популяризатора науки Олега Коротцева. Пожалуй, 
эту книгу вполне можно назвать учебником по современной астро-
номии и рекомендовать для изучения в средней школе. Построена 
она по классическому канону: сначала автор рассказывает о методах 
наблюдения небесных тел, давая краткий экскурс в историю предмета; 
затем описывает Солнечную систему (планеты, спутники, малые тела, 
кометы и метеориты), от неё переходит к звёздам и галактикам. Не мог 
Коротцев обойти вниманием и самую интригующую тему — поиски 
инопланетных форм жизни. Книга буквально перенасыщена фактиче-
ским материалом, при этом автор не забывает о занимательности. Ещё 
одно несомненное достоинство — обилие иллюстраций. В отличие от 
многих трудов на обсуждаемую тему, «Астрономия для всех» базирует-
ся не только на результатах наземных наблюдений, но и включает све-
дения о Вселенной, полученные с помощью космических аппаратов. 
Автор оперирует новейшими данными и открытиями, поэтому вряд 
ли стоит говорить о том, что эта книга завершена, — очевидно, по мере 
получения новых знаний она будет расширяться и меняться. 

Итог: популярно написанный учебник по современной астро-
номии.

Издательство: «Азбука-
классика», 2008

384 стр., 10000 экз.

Что
почитать

по астрономии?
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Олег Коротцев

Астрономия для всех

Издательство: «Век 2», 2006

64 стр., 2500 экз.

Доктор Стивен Маран, занимающий должность пресс-атташе 
Американского астрономического общества, не смог бы написать 
поверхностную книгу о предмете, которому посвятил жизнь. Его 
труд нацелен прежде всего на практическое применение: с первых 
же страниц автор даёт советы по наблюдению за небесными телами. 
Здесь нет места историческим экскурсам и рассказам о различных 
теориях — всё предельно конкретно: терминология, телескопы, 
обсерватории, организации, интернет-ресурсы. Следующие разделы 
посвящены собственно небесным телам: Луне, планетам, Солнцу, 
звёздам, туманностям, галактикам. Тут можно найти ответы на самые 
распространённые вопросы, задаваемые «чайниками». Эти ответы ин-
тересны не только дилетантам, но и тем, кто считает себя знатоком, — 
может оказаться, что знаток придерживается устаревших представле-
ний. Единственный недостаток книги — не слишком удачный перевод: 
переводчику следовало бы проконсультироваться с российскими 
астрономами, чтобы не допускать терминологической путаницы.

Итог: книга по практической астрономии, идеальна для на-
чинающих.

Стивен П. Маран

Астрономия 
для «чайников»

Stephen P. Maran
Astronomy for Dummies

Перевод: С. Тригуб

Издательство: 
«Диалектика», 2006

256 стр., 3500 экз.

Астроном Владимир Сурдин, старший научный сотрудник Го-
сударственного астрономического института имени Штернберга 
МГУ, известен ещё и как активнейший популяризатор науки. 
При этом Сурдин не боится затрагивать самые рискованные 
темы: астрология, контакты с инопланетными цивилизациями, 
феномен НЛО. «Неуловимая планета» также посвящена довольно 
необычной проблематике — поискам «планеты Икс». Под этим 
термином понимают небесные тела, которые пока не обнаруже-
ны. Со школы мы помним, что Нептун был открыт на «кончике 
пера», то есть положение этой далёкой планеты было предска-
зано по возмущениям орбиты планеты Уран. Оказывается, не 
только Нептун открыли таким образом, хотя не всегда поводом 
для поиска «планеты Икс» становились гравитационные воз-
мущения. Часто к выдающимся открытиям приводили заблуж-
дения — именно благодаря ошибочным представлениям были 
открыты астероиды и Плутон. 

Поиски новых «планет Икс» не прекратились — Солнечная 
система содержит ещё много загадок. 

Итог: остросюжетная история поисков невидимых планет 
Солнечной системы.

Владимир Сурдин

Неуловимая планета

Александр Громов, 
Александр Малиновский

Вселенная.

Уникальная книга, по-
пуляризирующая новей-
шие астрономические 
открытия и написанная 
известным писателем-
фантастом в соавторстве 
с профессиональным 
астрономом. Отличается 
не только грамотным 
изложением материала, 
но и особым стилем. 

диплома Беляевской премии 
получили соавторы за эту 
книгу.2

Современное переиз-
дание редкой книги из-
вестного популяризато-
ра и фантаста XIX века, 
посвящённой ранней 
истории астрономии. 
Из неё можно узнать, 
как зарождались 
первые представления 
людей об устройстве 
Вселенной, как появи-
лись названия у планет, 
звёзд и созвездий.

Камиль Фламмарион

Переиздание классиче-
ского труда извест-
ного популяризатора 
науки — многие приво-
димые в ней сведения 
устарели, но книгу 
можно использовать 
для того, чтобы уви-
деть, как далеко про-
двинулась астрономия 
за последние 50 лет.

Яков Перельман

Занимательная
астрономия

История
звёздного неба

60лет подряд Фламмарион 
издавал ежемесячные 
карты звёздного неба.

449переизданий выдер-
жали книги Перельма-
на в Советском Союзе.

Вопросов больше, 
чем ответов
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О любви есть много исто-
рий и анекдотов, но лучшим из 
них я считаю этот. «Жил-был 
одинокий принц, который мечтал, 
что однажды его встретит и по-
целует прекрасная принцесса. 
Жила-была одинокая принцесса, 
которая мечтала, что однажды её 
встретит и поцелует прекрасный 
принц. И вот однажды эти две 
жабы встретились.. .» Я бы сказал, 
что это — универсальная формула 
романтической фантастики.

Нужен огромный талант, 
чтобы интересно написать об 
обычной любви обычных людей. 
Другое дело, если один или оба 
влюблённых — со странностями. 
На страницах книги мечтой может 
показаться девушка, от которой 
в жизни средний читатель бежал 
бы, не оглядываясь, — какая-нибудь 
Аканэ или, храни Небеса, Харухи. 
Ну а если читатель и сам со стран-
ностями, томик в цветной обложке 
может подсказать ему, где искать 
свою судьбу.

Наш январский выпуск посвя-
щён манге о любви — разумеется, 
самой фантастической, с нервными 
оборотнями и неисправными 
андроидами. А уравновесим мы 
эту феерию книжкой совершенно 
не фантастической, но оттого не 
менее цепляющей.

В ДЕКАБРЕ...

Ведущий:
Арсений Крымов

Тору Хонда — сирота, которая живёт в палатке посреди леса 
и с трудом зарабатывает на еду и школу. В сказках таким героиням 
всегда везёт, а Тору судьба одарила даже сверх меры: её приютил не 
один принц, а трое живущих в одном доме кузенов из богатой и старо-
модной семьи Сома. Но над юношами тяготеет проклятье: прикоснове-
ние женских рук превращает их в животных из восточного гороскопа.

* * *
«Корзинка фруктов» — классика гаремного жанра в его жен-

ской версии. К трём героям первого тома быстро прибавляется ещё 
несколько, обеспечивая Тору (и читательнице) выбор из кавалеров 
на любой вкус: деликатных и нахальных, внимательных и эгои-
стичных, но неизменно красивых и привлекательных. Между собой 
юноши не в лучших отношениях, а семейные проблемы и вездесу-
щее проклятье только добавляют драмы. Фантастические элементы 
отходят на второй план, уступая место душевным терзаниям — как 
на уровне «кто на кого не так посмотрел», так и более серьёзным.

Итог: милая, трогательная и ужасно длинная история о любви.

Жанр: Городское фэнтези, 
романтика

Страна: Япония

Автор: Нацуки Такая

Число томов: 23 (вышло в 
России: 1)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: Н. Саватюгина

Издательство: «Эксмо», 
«Комикс-Арт», 2010

202 стр., 7100 экз.

Похожие произведения:
Саи Юкино, Каири Юра 
Saiunkoku Monogatari
Масакадзу Кацура I’’s

Прочитал: Мария Ахметова «Конец света 
в одной отдельно взятой стране»
Научное исследование эсхатологической 
мифологии в современной России. Во что 
только не верят люди...

Послушал: Dream Theater — 
Metropolis Pt. 2: Scenes from a Memory
Прогрессив-металическая опера — история 
о любви, смерти и памяти в несколько 
жизней длиной.

Посмотрел: «Скотт Пилигрим против всех»
Отличная экранизация первой половины 
отличного комикса. Вторая, более взрослая 
и мрачная, пришлась не ко двору, и её заме-
нили бодрым финалом в духе первых томов.
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В недалёком будущем в моду вошли персокомы — роботы-
слуги, заменившие компьютеры. Хидэки Мотосува тоже хочет 
себе такой, но заработка едва хватает на вузовские подгото-
вительные курсы и еду. Парню везёт: он находит на помойке 
очаровательного персокома без серийного номера и операцион-
ной системы. Пока девочка-робот Ти осваивается среди людей, 
Хидэки узнаёт городскую легенду о чобитах — персокомах со 
свободной волей.

* * *
«Чобиты» глубже, чем кажутся на первый взгляд: на фоне 

взросления Ти и развития их с Хидэки отношений проходит целая 
череда историй о людях и персокомах. Кто-то ищет в роботе недо-
стижимый идеал, кто-то подменяет скучный мир яркой фальшив-
кой, кто-то не может смириться со смертью близкого человека 
и строит его копию... А кто-то остаётся на обочине, отброшенный 
ради кибер-игрушки.

Итог: мастера манги исследуют проблемы человечности и её 
суррогатов — то в дурашливо-романтичном тоне, то заставляя 
вспомнить «Призрак в доспехе» и «Хищных кукол».

Жанр: Робо-романтика

Страна: Япония

Автор: КЛАМП

Число томов: 
8 (вышло в России: 1)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: Д. Сивков

Издательство: «Палма Пресс»

180 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Масакадзу Кацура Video Girl Ai
Коскэ Фудзисима Oh My 
Goddess!

Chobits

Fruits Basket

Чобиты
Текст: Арсений Крымов

Текст: Арсений Крымов

 ■ Святая невинность, или 

просто неисправная бытовая 

техника?

Корзинка фруктов

Выиграйте 
эту мангу — 
на стр. 153

 ■ Отношения в семье Сома 

не самые мирные.
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Twin Spica
Первые ракетные 
запуски рвущегося 
в космос челове-
чества оборачи-
ваются трагедией: 
космолёт падает на 
город. Асуми, из-за 
той катастрофы 
лишившаяся 
матери, принима-
ет неожиданное 
решение: когда она 
вырастет, во что бы 
то ни стало полетит 
к звёздам.

9

Такая обычная и такая удивительная школьная жизнь.

* * *
Всё это видел каждый из нас — проходили. И страшные экза-

мены, и клички (пристанет — не оторвёшь), и учитель, глазеющий 
на старшеклассниц, и каникулы (летние и зимние), и то, как самая 
чокнутая из училок притащила в школу котёнка, и пришлось 
решать, кто его возьмёт… Мы все тупили на уроках и давили 
тараканов учебниками, списывали на контрольных и спорили на 
классном часу.

Персонажи Адзумы Киёхико, как и сюжеты коротеньких (все-
го четыре кадра!) историй, так сильно смешат и цепляют имен-
но потому, что они узнаваемы — пусть даже школа и не наша, 
а японская. Ей удалось выделить из разнообразия школьной 
жизни знакомые каждому детали, и при этом оставить за кадром 
то, о чём вспоминать не хочется. Получилась вещь просто до не-
возможности милая.

Итог: томик необычного формата 14,5х21, до краёв напол-
ненный беззаботной радостью, ностальгией и светлым идио-
тизмом.

Жанр: Школьная комедия

Страна: Япония

Автор: Адзума Киёхико

Число томов: 
4 (вышло в России: 1)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: И. Нечаев

Издательство: 
«Палма Пресс», 2010

164 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Кагами Ёсимидзу Lucky Star
киножурнал «Ералаш»

Azumanga-Daioh

Адзуманга

Парень с кроличьими ушами затаскивает Алису Лиддел 
в Страну Чудес. Чтобы вернуться домой, ей придётся иметь дело 
со странными обитателями этой красивой и опасной страны.

* * *
Визуальная новелла Heart no Kuni no Alice ~Wonderful Wonder World~ 

принесла разработчикам Quin Rose мгновенную славу. Игру хвалили за 
закрученный сюжет, закрывая глаза на очень среднюю графику. К сча-
стью, от этого недуга печатную «Алису» избавила мангака, оставившая 
удачные изначальные дизайны, но изменившая стиль прорисовки.

В Стране Чудес Алисе говорят, что здесь её все любят и жаждут её 
внимания, — а сами то и дело подвергают её жизнь опасности в своих 
сварах. Дома у Алисы тоже не всё в порядке: старшая сестра увела 
у неё парня, и это находит отражение в мире грёз. Сон ли это, или ещё 
одна игра, придуманная жителями Страны Чудес? Авторы не спешат 
давать разгадки.

Итог: очередное переложение вечной «Алисы», чуть затянутое, 
но стильно оформленное, интересное и до отказа набитое симпатич-
ными молодыми людьми.

Жанр: Романтическое фэнтези

Страна: Япония

Автор: Соумэй Хосино

Число томов: 5

Порядок чтения: Справа налево

Издательство: Mag Garden 
(в России не издавалось)

Похожие произведения:
Дзюн Мотизуки Pandora 
Hearts
Икуми Катагири Are You Alice?

Alice in the 
Country of Hearts

 ■ Каждая из героинь — яркая, 

запоминающаяся личность... Но 

признайтесь: кого-то из своего 

класса вы тут узнали!

 ■ В Стране чудес Алиса 

нарасхват.

По пустыне идут двое 
воинов — чародей 
Яран и его телохра-
нитель Бату. Государь 
отправил их на вер-
ную гибель, но сами 
они ещё не знают, 
в какую историю ввя-
зались. Феодальные 
кланы сталкиваются 
в жестокой схватке, 
а герой, пройдя 
сквозь смерть, от-
крывает в себе силу 
шамана.

Излом

Необычный взгляд 
на школьную 
классику: роман 
Достоевского в пере-
ложении «бога 
манги» Осаму 
Тэдзуки — человека, 
чьи работы сами 
уже стали седой 
классикой.

Преступление

ярких звёзд в созвездии 
Девы, и самая светлая 
среди них — Спика.

1953год перво-
го издания 
этой манги.

Текст: Ксения Аташева

Текст: Елизавета Крымова

и наказание

2006лучшей манхвой 
этого года был при-
знан «Излом».

Автор: Коу Ягинума

Издательство: «Фабрика 
комиксов»

Автор: Осаму Тэдзука

Издательство: «Фабрика 
комиксов»

Автор: Пак Чунги

Издательство: «Истари 
комикс»
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Растянувшаяся почти на три 
года сага о Мессии — кроссовер из 
трёх частей с Людьми Икс — нако-
нец завершилась. Финал «Второго 
пришествия» ознаменовался 
героической смертью Кабеля и воз-
рождением расы мутантов. Впервые 
с событий «Дня М» во вселенной 
Marvel появились новые мутанты — 
пятеро из них уже удостоились 
регулярной серии с говорящим 
названием Generation of Hope («По-
коление надежды»).

А пока молодёжь привыкает 
к свалившейся на неё ответствен-
ности, старшие товарищи во 
главе с Циклопом и при поддержке 
Блэйда воюют с новыми врага-
ми — полчищами вампиров, в ряды 
которых влились и некоторые из 
Людей Икс. Учитывая повальную 
моду на кровососов, странно, что 
такого противостояния не случилось 
раньше. К счастью, в комиксах хотя 
бы обошлось без давно набившей 
оскомину мистической романтики.

До России эти сюжеты если 
и доберутся, то нескоро. Впрочем, 
сейчас Людям Икс было бы грешно 
жаловаться на невнимание со 
стороны отечественных издате-
лей, которые в последние месяцы 
активно выпускают проверенную 
временем классику.

ПРОЧИТАЛ В ДЕКАБРЕ:

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий
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Пьер Певель Cardinal’s Blades
Добротное французское фэнтези в духе 
и декорациях классических романов плаща 
и шпаги.

Кори Доктороу For the Win
Очередной громкий социальный манифест 
Доктороу, замаскированный под подрост-
ковую фантастику.

Брендон Сандерсон The Way of Kings
Сандерсон, похоже, подхватил у Джордана 
любовь к пустопорожнему словоблудию: 
уполовинить бы текст — и получился бы 
шикарный роман. А ведь это только первая 
часть цикла, впереди ещё девять томов...

Крис Хамфрис «Дракула. Последняя ис-
поведь»
Исторический Влад Цепеш может пугать 
и очаровывать куда сильнее, чем просла-
вивший его имя литературный вампир.

Таинственность, окружающая прошлое Росомахи, всегда была 
одним из главных козырей этого героя. Издательство Marvel более 
четверти века хранило в секрете его происхождение и лишь в на-
чале нового столетия решилось, наконец, рассказать, как появился 
на свет самый популярный из Людей Икс.

В 2001-м любители комиксов с удивлением обнаружили, что 
в юности, которая пришлась на конец XIX века, будущий гроза су-
перзлодеев был безобидным, болезненным ребёнком. Естественно, 
изнеженные отпрыски богатых дворянских семейств от хорошей 
жизни в агрессивных социопатов не превращаются. С ранних лет 
Джеймса преследовали неудачи: конфликт с приятелем детства 
Псом, гибель родных, проявление гена мутации, жизнь в суровом 
краю среди жестоких людей, неразделённая любовь... Немудрено 
после всего этого оказаться на грани безумия.

Под стать содержанию и стиль повествования. «Росомаха. 
Начало» мало походит на привычные супергероические комик-
сы — в том числе и о самом Логане. По сути, Дженкинс написал 
предельно жёсткий роман взросления, с необычным и печальным 
финалом — испытания лишь закаляют Росомаху. Но цена этому — 
утрата человечности.

Благодаря такому подходу «Росомаха. Начало» относится 
к редкой категории комиксов Marvel, которые можно смело реко-
мендовать самой широкой аудитории, а не только поклонникам 
жанра. А вот последним найдётся за что поругать Дженкинса: ведь, 
пролив свет на ранние годы Логана, некоторые вопросы комиксист 
оставил без ответа. Например, приходится ли Джеймсу сводным 
братом Пёс и станет ли тот в будущем самым непримиримым 
врагом Росомахи — Саблезубым?

Итог: кто бы мог подумать, что из Росомахи может получиться 
самый настоящий трагический герой? Дженкинсу удалось пред-
ставить его в неожиданном свете. Конечно, в прошлом Росомахи 
есть страницы и поярче «Начала», а вот более драматичной — по-
жалуй, что и нет.

Пол Дженкинс

Росомаха. Начало

Paul Jenkins
Wolverine: Origin

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2001

Художник: Энди Куберт

Издательство: «Комикс 
ЛТД», 2010

Серия: «Золотая коллекция 
комиксов»

160 стр., 10000 экз.

С упергерои издательства Marvel 
массово мигрируют в Страну 

восходящего солнца. Первым, до 
кого добрались аниматоры из студии 
Madhouse, оказался Железный 
человек — он заговорил на японском 
уже минувшей осенью. На очереди 
Росомаха, Люди Икс и Блэйд. Аниме-
версии их похождений ожидаются 
в течение 2011 года.

К онкуренты Marvel из DC 
Comics доверяют доморощен-

ным специалистам. Перед премьерой 
блокбастера «Зелёный фонарь» вы-
йдет в свет сборник предваряющих 
его короткометражных мультфиль-
мов — Green Lantern: Emerald Knights. 
На конец 2011 года запланирована 
премьера целого мультсериала, по-
свящённого этому же супергерою.

Анимированное
соперничество



w
w

w
.m

irf.ru
47

К
ниж

ны
й ряд

К
о

К
о

К
ом

и
м

и
м

икксксыыы

Начало двухтысячных оказалось непростым временем для Джосса 
Уэдона. Провалился «Светлячок», один за другим завершились сериалы 
«Баффи» и «Ангел», принёсшие своему создателю всемирную извест-
ность. Наконец, Уэдону не удалось вернуть на телеэкраны приключе-
ния истребительницы вампиров в формате анимационного сериала. 
Хорошие отношения Джосса с боссами телеиндустрии дали капиталь-
ную трещину: он на несколько лет фактически забросил работу над 
сериалами и начал искать счастья на ниве комиксов.

Заполучить Уэдона в ряды своих сценаристов посчастливилось из-
дательству Marvel Comics, которое тут же поручило ему запуск новой 
регулярной серии Astonishing X-Men. Её события должны были разво-
рачиваться в рамках магистральной вселенной Marvel, что налагало 
на сценариста определённые ограничения. Тем не менее он решил 
сделать серию максимально самостоятельной — чтобы её без проблем 
смогли читать и те, кто только-только познакомился с Людьми Икс. 
Уэдон подобрал на «главные роли» хорошо известных персонажей, 
вроде Зверя или Призрачной кошки, дистанцировался от всевозмож-
ных кроссоверов и масштабных событий. История Astonishing X-Men 
начинается почти с чистого листа: новым главой института для ода-
рённых подростков и Людей Икс становится заматеревший Циклоп, 
который стремится превратить мутантов в настоящих супергероев. Те-
перь Люди Икс не просто отстаивают своё право на жизнь в обществе, 
но и, подобно Фантастической четвёрке или Человеку-пауку, готовы 
по первому зову прийти на помощь нуждающимся.

Сюжет первых томов серии поначалу кажется нелогичным. 
В томе «Одарённые» противником героев выступает странный 
пришелец, который без видимых причин начинает изводить Людей 
Икс. А во втором томе им и вовсе приходится иметь дело со взбун-
товавшейся комнатой страха, которую они на протяжении многих 
лет использовали для тренировок.

Впрочем, зачин тех же «Баффи» или «Ангела» на первый взгляд 
производит аналогичное впечатление, но в работах Уэдона всегда 
важно не что, а как. Его диалоги искромётны и полны иронии. Сюжет 
запутанный и нетривиальный: из представленных в томах отдельных 
эпизодов постепенно складывается эпическая картина, а в повество-
вании то и дело проскальзывают трагические нотки. Особое место на 
страницах Astonishing X-Men уделено развитию и взаимоотношениям 
персонажей. Правда, Джоссу невольно приходится постоянно делать 
экивоки в сторону запутанной мифологии Marvel, которые будут 
понятны лишь её знатокам. Зато им гарантирована двойная порция 
удовольствия. Самых лестных эпитетов заслуживает художник Джон 
Кэсседей; недаром за работу над этой серий он дважды удостаивался 
одной из самых престижных премий отрасли — Eisner Award.

Если чего и недостаёт двум первым томам серии, так это по-
настоящему запоминающихся злодеев. На фоне таких матёрых 
противников Людей Икс, как Магнето, Мистик или Мистер Сине-
стер, местные антагонисты смотрятся слабовато. Это неудивитель-
но: негодяи Уэдону удаются далеко не всегда.

Итог: Уэдон не только в очередной раз подтвердил репутацию 
опытного сценариста, но и убедительно доказал, что способен 
блестяще рассказывать свои истории в любом формате.

Джосс Уэдон

Люди Икс 
Том 1. Одарённые
Том 2. Побег ожившего компьютера

Joss Whedon
Astonishing X-Men Vol. 1: 
Gifted

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2004

Художник: Джон Кэсседей

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Избранная 
коллекция»

160 стр., 10000 экз.

Joss Whedon
Astonishing X-Men Vol. 2: 
Dangerous

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2005

Художник: Джон Кэсседей

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Избранная 
коллекция»

160 стр., 10000 экз.

Сценарист и продюсер 
Хайден Блэкман в 2010 
году покинул LucasArts, но 
с «далёкой галактикой» 
расставаться не собирается. 
В новой мини-серии из пяти 
выпусков Блэкман прольёт 
свет на одну из ранних 
страниц биографии Дарта 
Вейдера. Речь пойдёт о его 
непримиримом соперниче-
стве с моффом Таркином.

Star Wars:

20лет назад издательство Dark 
Horse начало издавать комиксы 
по мотивам «Звёздных войн».

Вслед за 33 номером 
серии The Invincible Iron 
Man увидит свет сразу 
пятисотый выпуск! В про-
грамме празднования 
юбилея — экскурсы в про-
шлое и будущее суперге-
роя, а также появление 
«приглашённых звёзд» 
во главе с Человеком-
пауком.

Invincible
Iron Man

мая 2013 года состоится 
премьера фильма 
«Железный человек 3».3

№500

В 1999 году стартовал 
мультсериал Batman 
Beyond, рассказывающий 
о приключениях преемника 
Брюса Уэйна на посту Тём-
ного рыцаря. Мультсериал 
просуществовал всего три 
года, но успел завоевать 
немало поклонников. На 
протяжении многих лет 
издательство DC Comics пы-
талось вдохнуть в «Бэтмена 
будущего» новую жизнь, 
и вот наконец в январе он 
обзаведётся собственной 
регулярной серией.

Beyond №1Batman
3главные

зарубежные
новинки

52серии насчитывает 
мультсериал Batman 
Beyond.

Darth Vader and the 
Lost Command №1



К
ни

ж
ны

й 
ря

д
48

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

11

РОБЕРТ ЛУИС СТИВЕНСОН

не вернулся домой

Моряк,

«МЫ СОЗДАНЫ ИЗ ВЕЩЕСТВА 
ТОГО ЖЕ, ЧТО НАШИ СНЫ...»
Вся его жизнь — история борьбы двух противопо-
ложностей, парадоксальное соединение несоедини-
мого. В поисках золотой середины он метался между 
профессиями адвоката и писателя, разрывался 
между набожностью и атеизмом, объездил полмира 
в поисках страны, где мог бы жить без вреда для 
своего хрупкого здоровья, он писал о приключениях, 
а вынужден был месяцами безвылазно сидеть дома...

Роберт Луис Бэлфур Стивенсон и родился как 
будто на грани, на рубеже: в середине XIX века, 
13 ноября 1850 года в Эдинбурге. Дед писателя, шот-
ландец Роберт Стивенсон, был знаменитым инжене-
ром, строителем маяков. Дело Роберта Стивенсона 
продолжил Томас Стивенсон — и, разумеется, ждал 
того же от собственного сына. Юный Луис честно 
ездил вместе с отцом туда, где возводились новые 
маяки, пытался вникать в премудрости его искусства... 
но при этом не испытывал ничего, кроме скуки. Маль-
чика влекло совершенно другое — сочинение историй.

С раннего детства болезненный, опекаемый отцом, 
мамой и няней Луис Стивенсон мечтал о приключе-

ниях. Морские битвы, пираты, поиски сокровищ — всё 
это манило его воображение с тех самых пор, как отец 
взял за правило перед сном рассказывать сыну вы-
думанные истории. И хотя Томас Стивенсон оставался 
человеком респектабельным и предельно набожным, 
фантазия увлекала его в тропические моря. Хороша 
была и нянюшка Камми: она рассказывала юному 
Стивенсону о похитителях трупов, о религиозных 
фанатиках прошлых веков, о привидениях...

И хотя это объяснение может показаться слиш-
ком уж очевидным, возьмите пиратов и парусники, 
добавьте истории о привидениях и о прошлых 
веках, помножьте всё это на интерес к глубинам 
человеческих страстей и пределам, которые по-
ложены смертным, — и вы обнаружите, что описали 
все или почти все книги Стивенсона.

Мы привыкли судить о нём только по «Острову 
сокровищ» да, может, ещё по «Чёрной стреле». Их мы 
читаем в детстве. Но откройте пару-тройку томов 
его собрания сочинений, и вы будете удивлены: один 
и тот же человек ухитрился создать циклы детских 
стихотворений и несколько книг эссеистики, он писал 
о своих путешествиях по Франции и южным морям 

Текст: Владимир Пузий

На одном из островов Самоанского архипелага, рядом с деревушкой Ваилима, высится гора 
Веа. Лет сто назад подняться на её вершину было невозможно, но вот однажды, в 1894 году, 
застучали топоры — и путь сквозь непроходимую чащу был расчищен. Там, на вершине, 
похоронили легендарного Тузиталу, а к могильной плите прикрепили табличку со словами: 
«Домой вернулся моряк, домой вернулся с морей, и охотник вернулся с холмов».
Строки эти давно переведены на самоанский, их превратили в красивую и грустную песню. 
Но Тузитала написал их на английском — ещё в ту пору, когда жил в иных краях и носил 
другое имя: Роберт Луис Стивенсон.

 ■ Дом №8 на Говард-Плейс в Эдинбурге — 

здесь родился Роберт Луис Стивенсон.

• «Остров сокровищ» (Treasure Island, or the Mutiny of the Hispaniola, 1883)
• «Чёрная стрела» (The Black Arrow: A Tale of Tunstall Forest, 1883)
• «Принц Отто» (Prince Otto, 1885)
• «Похищенный» (Kidnapped: Being Memoirs of the Adventures of David Balfour in the Year 1751, 1886)
• «Владетель Баллантрэ» (The Master of Ballantrae: A Winter’s Tale, 1889)
• «Несусветный багаж» (The Wrong Box, 1889; в соавторстве с Ллойдом Осборном)
• «Потерпевшие кораблекрушение» или «Морской стервятник» (The Wrecker — The Cast-

aways of Soledad, 1892; в соавторстве с Ллойдом Осборном)
• «Катриона» (Catriona, 1893)
• «Отлив» (The Ebb-Tide. A Trio and a Quartette, 1894; в соавторстве с Ллойдом Осборном)
• «Уир Гермистон» (Weir of Hermiston, 1896; не закончен)
• «Сент-Ив» (St. Ives: Being The Adventures of a French Prisoner in England, 1897; завершён 

Артуром Квиллер-Кучем в 1924 году)

РОМАНЫ Р. Л. СТИВЕНСОНА

Рассказ — я хочу сказать, плохой рассказ — 
может написать всякий, но далеко не всякому дано 
написать роман, хотя бы и плохой. Размеры — вот 
что убивает.

Роберт Луис Стивенсон

МОРСКИЕ БИТВЫ, ПИРАТЫ, ПОИСКИ СОКРОВИЩ — 
ВСЁ ЭТО МАНИЛО ВООБРАЖЕНИЕ СТИВЕНСОНА.

который
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и в то же время придумывал истории о таинствен-
ном... Чрезвычайно плодовитый и разносторонний 
автор с отточенным слогом и вниманием к деталям. 
Сам он признавался, что лучшие его истории при-
думаны не им. Они просто появились в снах, «очень 
живых и очень страшных». Всю жизнь Стивенсон 
«смотрел сны»: начинал рассказывать себе историю, 
а потом обнаруживал, что она продолжается во сне, 
её словно разыгрывают... человечки, похожие на де-
тей, «которые играют в нашем внутреннем театре».

К примеру, именно человечки подсказали ему 
идею «Олаллы» — на первый взгляд типичного 
готического рассказа с непременным замком, 
таинственными обитателями оного, с красивой 
и обречённой девушкой... Даже вампиры там есть. 
Но копните чуть глубже — и обнаружите горькие 
и глубокие размышления автора о природе челове-
ческих желаний и стремлений, о том, как связаны 
между собою душа и тела, в каких отношениях 
находятся род (семья) и индивид. Неожиданным 
выглядит и финал, в котором Стивенсон прибегнул 
к христианской символике, — это он-то, многие годы 
оспаривавший религиозные взгляды отца!

Раздвоенность, разобщённость, которая при 
этом гложет и душу, и тело, — вот постоянная тема 
Стивенсона. Он и сам с лихвой отпил из этой чаши. 
Кое-как отучившись, защитив диплом, Луис восстал 
против отца и заявил: ни маяки, ни юриспруденция 
его не интересуют! Он будет писателем!

В те годы, особенно для консервативного, на-
божного шотландца, каким был Томас Стивенсон, 
писательство представлялось занятием малодостой-
ным и уж точно не прибыльным. Отец был в ярости. 
Он пообещал лишить сына наследства и ни на 
секунду не допускал мысли о том, что Луис сможет 
зарабатывать на жизнь писаниной. Тем более — что 
он станет знаменитым.

Несколько последующих лет только подтверди-
ли правоту Стивенсона-старшего.

БРОДЯГА, БЕГЛЕЦ, БЕЛЛЕТРИСТ
Летом 1875 года в Шатийоне-на-Луанге полицей-
ский комиссар задержал подозрительного человека. 
Одетый бедно и эксцентрично, незнакомец имел при 
себе простенький рюкзак, в котором самой ценной 
вещью был двухтомник поэта ХV века Шарля Орле-
анского. Документов при арестованном не оказалось, 
поэтому бродягу отправили в тюрьму. Спустя какое-
то время вызволять его явился довольно респекта-
бельный джентльмен, но даже после этого комиссар 
не поверил, что задержанный — молодой литератор.

Позже Роберт Луис Стивенсон писал об этом 
случае с улыбкой, даже вставил его в эпилог своей де-
бютной книги очерков «Путешествие внутрь страны». 
Но первые годы жизни в качестве профессионального 
писателя были для него совсем не так веселы, как он 
пытался это представить. Лишённый постоянного за-
работка, он перебивался разного рода работой: писал 
эссе и путевые очерки, начал публиковать в журналах 
первые рассказы. При этом Стивенсон много путеше-
ствовал по Европе, стал своим в богемных городках, 
где жили и работали французские художники.

С отцом он по-прежнему был на ножах: тот 
не воспринимал выбор сына всерьёз и укорял за 
легкомыслие. И хотя время от времени родители по-
могали Стивенсону деньгами, вряд ли тот принимал 
эту помощь с радостью.

Переломным в жизни Луиса оказался год 1870: 
врачи обнаружили у писателя туберкулёз. Это озна-
чало глобальные перемены во всём: необходимость 
строжайшим образом следовать медицинским 
предписаниям, внимательнее относиться к климату, 
избегать чрезмерных нагрузок...

Тогда же в городишке Грёз Стивенсон познако-
мился с американкой Франсис Матильдой Осборн. 
Ни то, что она была на десять лет его старше, ни 
двое детей, ни муж не отпугнули Луиса: он влю-

бился и решил во что бы то ни стало жениться на 
Фанни. К счастью, на тот момент она уже не жила 
с супругом, оставалось лишь развестись да по-
жениться... но это «лишь» означало ещё и необхо-
димость переломить отцовскую волю. Для Томаса 
Стивенсона женитьба на разведённой женщине, 
которая вдобавок старше супруга, — это было нечто 
чудовищное и невообразимое!

Но Луис не сдавался. Друзья и враги единодушно 
признавали, что при всей своей болезненности он 
имел необычайно сильную волю. «Характер — кре-
мень», — говорили о нём. Этот характер позволял 
Стивенсону даже в самые тяжёлые дни работать, 
по многу раз переписывая, шлифуя свои рассказы, 
эссе, очерки... Вот и теперь Стивенсон был полон 
решимости довести дело до конца: он боролся за 
Фанни, поехал за нею в Америку, едва не умер в этой 
поездке, но всё же добился своего.

Мог ли он предугадать, что именно Фанни кру-
то переменит его жизнь? В лучшую или в худшую 
сторону — об этом гадают до сих пор. Если сам 
Стивенсон тяготел к серьёзным историческим ис-
следованиям, то Фанни, заботясь о благосостоянии 
семьи, убеждала его писать книги развлекательные. 
Из-за неё Стивенсон поссорился со своим лучшим 
другом, коллегой, неофициальным литературным 
агентом. Благодаря Фанни отправился в путеше-
ствие по южным морям Тихого океана — и это 
продлило ему жизнь.

Наконец, именно сын Фанни, пасынок Луиса 
Ллойд Осборн, стал соавтором трёх книг: «Несусвет-
ного багажа», «Отлива» и «Потерпевших корабле-
крушение». Ллойд же невольно вдохновил Луиса на 
первый его художественный роман. Роман, который 
принёс Стивенсону всемирную славу и навсегда 
покорил сердца многих поколений мальчишек 
и девчонок.

КАРТА-СОКРОВИЩЕ
Всё началось с карты, какие всегда рисуют ребята: 
выдуманной карты выдуманного острова. Ллойд 
приехал на каникулы в городок Каслтон, где 
Стивенсон лечился от очередных хворей. Ллойд 
любил рисовать, и Луис, который души в пасынке 
не чаял, иногда брал в руки бумагу и карандаш 
и присоединялся к мальчику. Так 
и возникла карта Острова сокро-
вищ — а появившись, властно 
заявила о своих правах.

К тому времени Сти-
венсон давно уже мечтал 
о том, чтобы взяться за 
большую книгу. Несколько 
раз начинал и бросал, не 
завершив: то ли замыслы 
были неудачные, то ли 
не хватало терпения. На 
сей раз появился ещё один 
стимул. Гостивший в доме 
друг-издатель был приглашён на 

• «Вилли с мельницы» (Will O’ the Mill, 1878)
• «Окаянная Дженет» (Thrawn Janet, 1881)
• «Похититель трупов» (The Body Snatcher, 1884)
• «Маркхейм» (Markheim, 1885)
• «Олалла» (Olalla, 1885)
• Fables (1896, сборник)
• «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» (Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, 1886)
• «Необыкновенное приключение Джона Николсона. Рождественская история» (The Misadven-

tures of John Nicholson. A Christmas Story, 1887)
• «Сатанинская бутылка» (The Bottle Imp, 1891)
• «Остров голосов» (The Isle of Voices, 1893)
• «Бродяга» (The Waif Woman, 1916)
• «Когда Дьявол был хорошим» (When the Devil Was Well, 1921)

ФАНТАСТИКА Р. Л. СТИВЕНСОНА (ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ)

 ■ Стивенсон в возрасте 

7, 15 и 20 лет.

 ■ Ищите женщину! 

Вечная любовь Стивенсона: 

Фанни Осборн в 1870-м

и Фанни Стивенсон в 1885-м.
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чтение первых глав и был впечатлён настолько, что 
согласился печатать их с продолжением в журнале 
для подростков.

Но продолжения-то не было! В какой-то момент 
Стивенсон утратил интерес к роману, попросту 
застрял, причём на самом интересном месте. 
Ничего толкового в голову не приходило, что бы 
он ни делал. И только переезд из Каслтона в Давос 
подстегнул воображение писателя — тот снова 
взялся за перо и довольно быстро написал вторую 
половину книги.

Позже Луис сам признавался, что смешал в раз-
ных пропорциях уже известные компоненты: по-
пугая позаимствовал из «Робинзона Крузо» Даниэля 
Дефо, скелет-указатель из «Золотого жука» Эдгара 
По... Фокус был лишь в том, как именно смешать всё 
это «чужое», чтобы получить «своё». Стивенсону это, 
вне всяких сомнений, удалось.

Интересно, что поначалу роман встретили без 
восторга: в том самом журнале для подростков 
на него никто не обратил внимания. Лишь когда 
«Остров сокровищ» вышел отдельной книгой, его 
ждал ошеломляющий успех.

И всё-таки Стивенсона терзали сомнения. Роман 
о пиратах сделал его популярным писателем, но 
писателем для детей, писателем несерьёзным. 
Историко-приключенческий роман «Чёрная стрела» 
только укрепил всех в этом мнении.

Сам Стивенсон хотел большего. Даже в своих при-
ключенческих вещах он стремился исследовать при-
роду человеческой души. Неожиданная глубина об-
наруживается даже в таких не слишком удачных его 
рассказах, как «Маркхейм»: истории убийцы, которого 
соблазняет — и тем самым подталкивает к признанию 
и раскаянию то ли Дьявол, то ли Иисус. Вещица на 
первый взгляд бесхитростная, но как мастерски сде-
ланная! Чего стоят одни лишь бесчисленные ходики 
в антикварной лавке — очень живой и кинематогра-
фичный образ! Ну и, конечно, в беседе Маркхейма 
с незнакомцем без труда замечаешь переклички 
с Достоевским, с его Иваном Карамазовым и чёртом, 
с Раскольниковым. Стивенсон любил книги далёкого 
российского коллеги, читал «Преступление и наказа-
ние» во французском переводе и писал «Маркхейма» 
как своеобразный оммаж, дань уважения Мастеру.

С годами здоровье Стивенсона лишь ухуд-
шалось. Он был известен читающей публике, но 
по-прежнему не мог зарабатывать на жизнь только 
лишь своими книгами. По-прежнему не мог добить-
ся признания своих литературных заслуг.

СКРЫТЫЕ ГРАНИ ТАЛАНТА
Если и есть писатели, которые однажды проснулись 
знаменитыми, то Стивенсон к ним не принадлежал. 
Его лучшие и наиболее любимые публикой книги не 
сразу были оценены по достоинству. Как и «Остров 
сокровищ», следующая повесть, «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда», сперва прошла 
почти незамеченной.

К ней Стивенсон подступался не один год. Сперва 
он написал пьесу «Декан Броуди», затем первый вари-
ант «Джекила и Хайда», раза в три более объёмный, 
чем финальная версия. Во всех текстах-предтечах обе 
ипостаси одного человека были одинаково злобными 
и жестокими, просто «внешняя» была маской, этаким 
фасадом для «внутренней». Жена в пух и прах рас-
критиковала раннего «Джекила и Хайда», Стивенсон 
прислушался к её советам и написал другую версию. 
В ней, как мы знаем, доктор Джекил — человек 
внешне добропорядочный и, в общем-то, склонный 
к благим делам. Вот только, как и все люди, Генри 
Джекил в различных пропорциях совмещает в себе 
сразу и добро, и зло. Таинственная тинктура, которую 
изготовил доктор, словно дистиллировала из него 
именно злое начало. Оказавшись на воле, мистер 
Хайд (в переводе с английского — «тайный, скрытый») 
принимался творить то, чего на самом деле хотел, 
но боялся Генри Джекил. Тинктура даровала новую 
личину, а значит — неузнаваемость, безнаказанность.

Стивенсон исследует природу человека и по-
казывает, как потворство внутреннему злу ведёт 
к его разрастанию. В конце концов, Хайд берёт верх 
над Джекилом: теперь уже не Хайд — отклонение от 
нормы, но тот, из личности которого был извлечён 
этот концентрат зла.

 ■ Та самая карта...

 ■ Фильмы на основе книг Стивенсона снимали 

по всему миру. А уж кто только не побывал на 

«Острове сокровищ»! Даже лягушонок Кермит.

СТИВЕНСОН ИССЛЕДУЕТ ПРИРОДУ ЧЕЛОВЕКА 
И ПОКАЗЫВАЕТ, КАК ПОТВОРСТВО ВНУТРЕННЕМУ ЗЛУ 
ВЕДЁТ К ЕГО РАЗРАСТАНИЮ.

 ■ Многие книги Стивенсона посвящены истории: «Чёрная стрела», 

«Владетель Баллантрэ», «Похищенный», «Катриона».

«...Я уронил задумчивый взгляд на карту своего «Острова сокровищ» и средь при-
думанных лесов зашевелились герои моей будущей книги. Загорелые лица их и сверкающее 
оружие высовывались из самых неожиданных мест; они сновали туда и сюда, сражались 
и искали сокровище на нескольких квадратных дюймах плотной бумаги. Я не успел опом-
ниться, как передо мною очутился чистый лист, и я составлял перечень глав».

Р. Л. Стивенсон

Подробнее о самой 
популярной книге 
Стивенсона — 
на стр. 118
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Конечно, Стивенсону удалось отыскать точную 
и красивую метафору, но, помимо этого, он написал 
историю увлекательную, живую, интригующую. 
Она напоминает и диккенсовскую прозу, и детек-
тивные рассказы Эдгара По, есть в ней и толика 
«достоевскости».

Поначалу отклики на повесть были довольно не-
определёнными. После выхода «Острова сокровищ» 
прошло три года, и Стивенсон всё ещё не был уверен, 
что сумеет написать столь же удачную книгу.

Затем начался буквально «джекил-бум»: за первые 
полгода в Англии было продано сорок тысяч экзем-
пляров, в Америке — четверть миллиона, если, помимо 
лицензионных, учитывать ещё и пиратские издания. 
«Джекила и Хайда» превозносили и хаяли, критики 
находили в повести огрехи, пеняли на недостаточ-
ную масштабность, на отсутствие логики... Но успех 
книги был бесспорен. Она повлияла на таких разных 
авторов, как Оскар Уайльд (вспомним «Портрет До-
риана Грея») и Артур Конан Дойл (рассказы о Шерлоке 
Холмсе). Позднее «Джекил и Хайд» стала основой для 
многочисленных кинолент: от точных экранизаций до 
фильмов «по мотивам...» Конечно, как водится, изна-
чальный смысл при этом размылся и трансформиро-
вался. В этом двуединая пара Джекил-Хайд ничем не 
отличается от Франкенштейна и его детища, от Дон 
Кихота, Мюнхгаузена и других персонажей, давно уже 
шагнувших за пределы книг, которые их «породили».

В ЮЖНЫЕ МОРЯ, 
НАВСТРЕЧУ СОБСТВЕННОЙ ЛЕГЕНДЕ
Сам Стивенсон в какой-то момент тоже словно бы 
принял волшебную тинктуру. Только в результате 
появился не мистер Хайд, а мистер Лайт: улучшен-
ная, отполированная до глянца личность Стивенсона, 
которую и предлагали публике. Его взрывная эмо-
циональность, непростые отношения с отцом, много-
численные хвори — всего этого как бы не существо-
вало. Но в реальной жизни от этого было не сбежать. 
И если, скажем, в отношениях с отцом Луис успел 
прийти к некой хрупкой гармонии, то со здоровьем 
найти компромисс удавалось далеко не всегда.

В 1887 году Томас Стивенсон умер, и теперь уже 
ничто не держало Роберта Луиса в Старом Свете. 
Обстоятельства как будто вынуждали его покинуть 
родину: климат Британии дурно влиял на здоровье 
писателя, Фанни мечтала вернуться в Америку, сам 
Стивенсон тосковал по путешествиям...

И вот наконец-то семейство, в том числе мама 
писателя, отправилось за океан. Плыли они на кора-
бле, который перевозил «обезьян, племенных жереб-
цов, коров, спички и сено». Качка была чудовищной, 
равно как и запах, но всё это не могло испортить 
Стивенсону настроения. Они прибыли в Нью-Йорк 
и были встречены возгласами: «Да здравствует Сти-
венсон!» В Америке его уже знали и любили, писа-
тель оказался в самом центре внимания. К нему тут 
же обратились с просьбой написать очерки, причём 
сулили вполне приличные деньги, два издательства 
буквально вымаливали у него права на ещё не напи-
санный роман!.. Он словно навёрстывал упущенное 
в Британии, купался в лучах недополученной славы.

Прошёл год — и здоровье снова вынудило 
Стивенсона к перемене мест. Отправившись в Сан-
Франциско, он нанял яхту, чтобы целых семь месяцев 
странствовать по южным морям. Это, конечно, было 
не плавание на «Испаньоле» в поисках Острова сокро-
вищ, но свою толику приключений писатель получил 
и даже написал о них цикл очерков «В южных морях».

В конце концов, тихоокеанские острова Полинезии 
и Микронезии стали второй родиной Стивенсона. К не-
которому удивлению самого писателя, он решил по-
селиться на острове Уполу. Семейство выкупило землю 
и оплатило возведение большого особняка с камином 
(!). Вскоре дом этот стал местом паломничества как 
местных жителей, так и заграничных гостей: покинув 
родные края, Стивенсон стал ещё более значимой 

фигурой, его сравнивали с Байроном, к нему спешили 
за советом или литературным «благословением».

Местные жители тоже уважали этого странно-
го заморского господина. А уж после того, как на 
самоанском вышла повесть «Сатанинская бутыл-
ка»!.. Стивенсона даже стали называть Тузиталой 
(Сказителем историй) — и свято верили, что у него 
в сейфе действительно хранится волшебная бутыл-
ка с заточённым в ней бесом.

Эта повесть во многом напоминает «Шагрене-
вую кожу» Бальзака, но менее тяжеловесна и более 
жизнеутверждающа. Главный герой — современник 
рассказчика, человек, которого тот условно именует 
Кэаве. Однажды Кэаве достаётся волшебная бутыл-
ка. Сидящий в ней чёрт выполняет любое желание, 
но после смерти её обладатель, разумеется, попадёт 
в ад. Бутылку можно продать другому. Однако цена 
должна быть ниже той, за которую купил бутылку 
её нынешний обладатель.

«Сатанинская бутылка» — лишь один из при-
меров мистической прозы Стивенсона. Его всегда 
интересовали народные поверья, легенды, истории 
о духах и оживших покойниках. К сожалению, на 
русский язык многие из этих рассказов до сих пор 
не переведены.

Жизнь в Ваилиме подарила Стивенсону новые 
идеи, добавила ему оптимизма и сил. Но передышка 
оказалась недолгой. Прошло всего несколько лет — 
и возобновилось кровотечение из горла («визиты Кро-
вавого Джека», как называл его Стивенсон), отнялась 
правая рука... Он не сдавался и продолжал писать 
свой очередной, вершинный, как это все признавали, 
роман. Увы, «Уир Гермистон» так и не был закончен.

Ещё накануне Стивенсон трудился, а 3 декабря 
1894 года увидел, что Фанни полна дурных пред-
чувствий. Сам он счёл это ерундой, постарался 
успокоить жену и отправился в погреб за бутылкой 
бургундского. Вернулся, стал помогать Фанни с са-
латом... вдруг пошатнулся и упал, а через два часа 
умер от кровоизлияния в мозг.

Моряк Роберт Луис Стивенсон так и не вернулся 
домой, точней, не вернулся на родину. Остров Уполу 
стал его вторым и последним домом; и после смерти 
сюда продолжали приплывать те, кто ценил талант 
«охотника, ушедшего в холмы». С годами многое за-
былось, и образ писателя многое потерял, как будто 
сделался двухмерным. Стивенсон был очень разным 
и как человек, и как автор; он любил добрую шутку, 
но в то же время мог глубоко рассуждать о серьёз-
нейших материях. Он сомневался, искал, много 
работал и, увы, многого не успел.

Он всё ещё возвращается к нам, этот моряк 
и охотник, — ведь немало его текстов до сих пор не 
переведены на русский. Но даже и те, что пере-
ведены... попробуйте их перечитать и взглянуть 
по-новому на знакомые с детства сюжеты. И может, 
сумеете увидеть за ними настоящего, живого Робер-
та Луиса Стивенсона. 

 ■ Отчаянный авантюрист 

Джеймс Дэррисдир, владетель 

Баллантрэ, в книге (издание 

1911 года) и кино (1953 год, 

в главной роли — легендарный 

Эррол Флинн).

 ■ Дом Стивенсона 

в пригороде Нью-Йорка 

и памятник писателю 

в Сан-Франциско.

Впервые на 
русском языке 

рассказ Роберта 
Стивенсона «Дом 

старости» — 
на стр. 150
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Все мы ждём от книги одновре-
менно чего-то знакомого и чего-то 
нового. Знакомое успокаивает и соз-
даёт ощущение комфорта. Новое 
манит неизвестностью, подкупает 
тайнами.

А бывают книги, от которых 
и вовсе не знаешь, чего ждать. Вот 
лежит она тихонько на прилавке, 
притворяется самой обычной. 
Только какая-то едва уловимая 
взгляду деталь подсказывает: не 
всё так просто. Ты уже и мимо 
прошёл, и дверь магазина закрыл, 
и садишься в маршрутку.. . Нет, 
думаешь, надо вернуться, и всё-
таки ещё раз полистать её. А то 
и прочесть. Вдруг там...

А там — действительно «вдруг»!
В этом месяце мы с вами 

поговорим о новинках, которые 
выбиваются из обычных категорий 
и привычных определений. Вроде бы 
и «художественная литература», да 
только с оговоркой. В конце концов, 
«художественная литература» — по-
нятие слишком общее, имеем право 
трактовать в свою пользу.

И, кстати, если присмотреться, 
обнаружим, что речь идёт о мате-
риях, многим известных и многими 
любимых. Средневековый Лангедок, 
викторианская Англия, Италия семи-
десятых — знакомо, не правда ли? 
А может, вам только так кажется? 
Приглядимся-ка повнимательней.

ПРОЧИТАЛ В ДЕКАБРЕ:

Ведущий:
Владимир Пузий

Имя Итало Кальвино было известно в СССР. Автор партизанил во 
время Второй мировой, и это с точки зрения советской цензуры до-
бавляло ему плюсов. Его первая книга была основана на партизанском 
опыте. Но вот дальше итальянец переключился на прозу малореа-
листическую и вовсе нереалистическую. Чего стоила одна только 
трилогия «Раздвоенный виконт», «Барон на дереве», «Несуществующий 
рыцарь»! На русском самым полным изданием Кальвино был трёхтом-
ник, вышедший в 2000-м году. С тех пор и до 2010-го — пауза.

Поэтому-то нельзя пройти мимо переиздания ключевого рома-
на Кальвино — «Если однажды зимней ночью путник...». Есть книги, 
посвящённые книжникам. Есть те, в которых главным предметом 
поисков, «священным Граалем», становится книга. Есть и такие, где 
весь мир представляется в виде бесконечной библиотеки. Но лишь 
у Кальвино роман повествует о чтении самого себя.

Он начинается с обращения к Читателю, который взял в руки 
«Если однажды...», и далее превращает вас в полноправного — да 
нет, в главного! — участника событий. Не покидая дивана, вы совер-
шаете путешествие: в книжный магазин, на кафедру киммерийско-
го языка, в издательство, в заморскую страну... Вы прочтёте десять 
романов и познакомитесь с Читательницей.

Алхимики называли процесс создания философского камня 
Великим Деланием, что по-латыни звучало как Magnum Opus. Свой 
«магнум опус» Кальвино выстроил таким образом, чтобы не просто 
вовлечь читателя в происходящее, но и увлечь оным. Автор добивается 
желаемого: читатель начинает задумываться о самом процессе чтения 
и задаётся вопросами. Какова роль автора в книге? Существует ли она 
сама по себе или только при наличии читающего и толкующего её?

Скучать не придётся. Каждый роман в романе — новый вызов. То 
история в духе вестернов, то эротика в японском антураже, а то по-
стапокалиптическая фантасмагория. Не сразу и догадаешься, каким 
образом (не сюжетным — смысловым!) они увязаны между собой. Но 
не зевайте: Кальвино, подобно ловкому фокуснику, меняет повество-
вание, и вот уже «ты» — не Читатель, а Читательница. А в следующей 
главе повествующий становится героем-автором, а потом очередная 
чехарда меняет названия и авторов романа в романе. Поди уследи!

Книга напоминает «Хазарский словарь» Павича, «Маятник Фуко» 
и «Таинственное пламя царицы Лоаны» Эко. С самого начала Кальвино 
честно заявляет: я буду с вами играть, играть всерьёз! Он меняет стили 
повествования, финтит, обрывает сюжет на самом интересном месте.

Но добивается своего: Великое Делание завершается только 
так, как следует завершаться Алхимической Свадьбе. Только не 
убирайте роман на дальнюю полку. Вернитесь к нему через какое-
то время, когда улягутся страсти, и перечитайте ещё раз. Очень уж 
непрост и лукав этот итальянский мудрец... Но большего не скажу, 
чтобы не лишать вас удовольствия.

Итог: текст для настоящих книголюбов, для тех, кто числит 
чтение среди важнейших занятий своей жизни.

Итало Кальвино

Если однажды зимней 
ночью путник...

Italo Calvino
Se una notte d’inverno un 
viaggiatore

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 1979

Переводчик: Г. Киселев

Издательство: «АСТ», 2010

Серия: «Книга на все 
времена»

320 стр., 2000 экз.

Михаил Веллер «Гуру»
«Прямо странно слегка, как просто, 
обыденно и неторжественно всё это было. 
Будто на дачу съездить».

Дмитрий Быков «Последнее время»
«Да, подлый Муравей, пойду и попляшу...»

Джеймс Н. Фрэй «Как написать гениальный 
детектив»
«Увы! Большую часть времени автор детек-
тивов думает, как кого-нибудь убить».

Ты открываешь новый роман Итало Кальвино «Если 
однажды зимней ночью путник...» Расслабься. Соберись. Отгони 
посторонние мысли. Пусть окружающий мир растворится 
в неясной дымке. Дверь лучше всего закрыть: там вечно вклю-
чён телевизор. Предупреди всех заранее: «Я не буду смотреть 
телевизор!» Если не слышат, скажи громче: «Я читаю! Меня 
не беспокоить!» В этом шуме могут и не услышать. Скажи ещё 
громче, крикни: «Я начинаю читать новый роман Итало Каль-
вино!» А не хочешь — не говори: авось и так оставят в покое.
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Британская литературная премия The Man Booker Prize в 2010 году была при-
суждена Говарду Джейкобсону за книгу The Finkler Question. Глава жюри, сэр Эндрю 
Моушн, сказал: «Это очень смешной и одновременно очень умный роман, очень 
грустный и очень тонкий».

Говард Джейкобсон называет себя «еврейской Джейн Остин». Это его одиннадца-
тая книга, и хотя прежде романы Джейкобсона уже попадали в лонг-лист «Букера», они 
ни разу не проходили дальше. На церемонии награждения Говард пошутил по этому по-
воду: «Я уже много лет сочиняю речи, которые произнёс бы, получая премию. И с каж-
дым годом они становятся грубей. Но теперь я всё и всем прощаю!» Любопытно, что The 
Finkler Question — первый в истории юмористический роман, выигравший «Букера».

КОМИЧЕСКИЙ «БУКЕР»
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Давайте признаемся друг другу: иные персонажи книг или 
герои фильмов значат для нас больше, чем реальные люди. Мы спо-
рим о том, умерла ли Бриенна из «Песни льда и пламени» Мартина, 
радуемся за Хауза и Кадди, надеемся, что стрелок Роланд дойдёт 
до Тёмной башни... Или возьмём тот же Лондон второй половины 
XIX века. Разве можно представить его себе без улицы Бейкер-стрит, 
без дома 221Б? И пусть все историки мира говорят, что такого дома 
не существовало, — какое в данном случае нам дело до историков?

В биографии мистера Шерлока Холмса хватает белых пя-
тен — это знает каждый, кто внимательно читал «первоисточник», 
рассказы и повести сэра Артура Конана Дойла. Между делом упо-
минаются десятки интригующих случаев, благодаря одной-двум 
оговоркам мы узнаём хоть что-то о предках Холмса — это слишком 
мало для тех, кто по-настоящему интересуется выдающейся лич-
ностью. «Неавторизированная биография» Ника Реннисона как раз 
призвана высветить всю изнанку жизни Шерлока Холмса.

Успокою тех, кто с презрением относится к сочинениям на 
мотив «не так всё было». Реннисон не ставил себе целью ниспро-
вергать святыни. Он не превращает Холмса в гомосексуалиста, не 
приписывает Ватсону сверхспособностей, не делает Мориарти мес-
сией. Книга Реннисона — это биография Холмса, какой она могла 
бы быть, если бы Холмс существовал на самом деле.

Как часто и для каких именно дел государственной важности 
мог привлекать Холмса Майкрофт? Что происходило с Холмсом 
между гибелью Мориарти и поимкой Морана? Как отнёсся Холмс 
к собственной славе (ведь рассказы о нём выходили ещё «при жиз-
ни» самого героя)?

Поначалу ждёшь от Реннисона подвоха. Вот сейчас он введёт 
ещё пару-тройку персонажей других авторов, вот сейчас зашагают 
по Лондону марсианские треножники, — но всё остаётся в рамках 
вполне земной истории. Или, по крайней мере, кажется таковым 
неискушённому взгляду читателя-неисторика.

Избежал Реннисон и ещё одной распространённой ловуш-
ки. Он сумел сохранить образ Холмса ровно таким, к какому мы 
привыкли. Не изменил, лишь показал его под чуть другим углом. 
Вообще ухитрился пройти по тонкой меже: фантазировал в меру, 
придерживался канона без фанатизма. Получилась книга, которую 
с удовольствием прочтёт даже человек, не одержимый холмсома-
нией. «Неавторизированная биография», кстати, полна занятными 
деталями, интересными фактами об эпохе — всё это подаётся без 
зауми и деликатно. Словом, получилось чтение в высшей степени 
увлекательное, в добротном, хотя и не без огрехов, переводе.

Итог: с уважением и фантазией написанный апокриф.

Ник Реннисон

Шерлок Холмс.  
Неавторизированная биография

Всё, как обычно: 
таинственный код, 
сокровища тамплие-
ров, могущественные 
рыцарские ордены.. . 
Тайны нынче в цене!

Мэтт Бронливи

Snabba Cash

Роже де Рабютен, 
граф де Бюсси, про-
шёлся по совре-
менникам, начиная 
с Людовика XIV. 
Но и сейчас интерес-
но прочесть книгу, 
которая в своё время 
ходила в «пиратских 
изданиях».

Бюсси-Рабютен

Карлос Фуэнтес 
создал роман-
мистификацию 
о жизни и смерти 
писателя Амброза 
Бирса. Так что же слу-
чилось с ним в начале 
ХХ века, когда Бирс 
решил присоединить-
ся к Мексиканской 
революции?

Карлос Фуэнтес

Старый

1989год 
экранизации 
романа.

Nick Rennison
The Unauthorized Biography

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2005

Переводчики: И. Гурова, А. 
Комаринец

Издательство: «АСТ», 2010

320 стр., 3000 экз.

Guillaume Tudel
La Chanson de la Croisade 
Albigeoise

Первая часть первоисточника

Год выхода на языке 
оригинала: 1275

Переводчики: С. Лихачёва, М. 
Виноградова, А. Дубинин

Издательство: 
«Квадрига», 2010

320 стр., 3000 экз.

В истории средневековья немало кровавых страниц. Торжество 
веры зачастую укреплялось силой мечей и закалялось в пламени 
костров. И то, что случилось в 1209 году в Лангедоке, — одна из 
самых больших трагедий того времени.

Сейчас интерес к ереси катаров подогревается многочислен-
ными псевдоисторическими романами о сокровищах и заговорах. 
А вот как всё было на самом деле? Преодолеть бездну веков, услы-
шать голос свидетеля — это всегда трудно.

«Песнь об Альбигойском крестовом походе» даёт нам такую 
возможность. Это один из ключевых литературных памятников 
эпохи. Текст крайне сложен, и низкий поклон переводчикам, 
которые не только скрупулёзно проделали свою работу, но и поза-
ботились о читателе: в книге три предисловия, рассказывающие об 
исторических реалиях того времени, о катарах, об авторе «Песни»; 
цветные фото-вклейки, многочисленные постраничные сноски, 
а главное — живой, лёгкий, увлекательный текст самого памятника.

Итог: книга рекомендуется всем, кто интересуется средними 
веками, ценит и любит «Песнь о Роланде», поэзию трубадуров 
и другие тексты той эпохи.

Гильем Тудельский

Песнь об Альбигойском 
крестовом походе

1год заключения в Бастилии 
и прозвище «французский Пе-
троний» за «роман с ключом».

Любовная 
история галлов

Histoire Amoureuse 
des gaules

Орден
дракона

3 экземпляра «Библии» Гутен-
берга осталось в мире, если 
верить Бронливи.

гринго
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издательств
Новинки

* Переиздание выходившей ранее книги
** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок

Текст: Андрей Зильберштейн

Публикуем информацию о выходящих на русском языке фантастических книгах. 
Издательские аннотации вы можете найти на диске нашего журнала.

Развёрнутые рецензии на лучшие книги из перечисленных здесь обязательно будут 
опубликованы в последующих номерах «Мира фантастики».

РУССКАЯ ФАНТАСТИКА
АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Бозон Хиггса
«Снежный ком М», 
«Вече» «Настоящая фантастика» «Твёрдая» НФ

Тематическая антология 
«НФ-возрождение: новый рассвет»

Гремящий перевал «АСТ», «Астрель» Disciples
Фэнтези, новеллизация 
мира компьютерной игры Тематическая антология

Русская фантастика — 2011 «Эксмо» «Русская фантастика» Фантастика Годовая антология
Илья Арсёнов Сен. Развеять скуку «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези

Роман Афанасьев Пожиратели звёзд «Эксмо»
«Русский 
фантастический боевик» Космический боевик

Михаил Ахманов
Вторжение. 
Ответный удар * «Эксмо»

«Очень много 
хорошей фантастики» Фантастический боевик «Пришедшие из мрака», части 1-2

Михаил Ахманов Зов из бездны «Эксмо» «Абсолютное оружие»
Остросюжетная 
историческая фантастика «Зов из бездны», часть 1

Сергей Байбаков Воины Беловодья «АСТ» «Язычники» Славянское фэнтези «Курган», часть 4

Виталий Башун Сэр Троглодит «Альфа-книга» «Юмористическая серия»
Ироническое 
приключенческое фэнтези «Сэр Троглодит», часть 1

Андрей Белянин Вкус вампира * «Альфа-книга» «Вкус вампира»
Иронико-приключенческая 
фантастика

Николай Берг
Ночная смена. 
Крепость живых ** «Альфа-книга» «Эпоха мёртвых»

Постапокалиптика, 
фантастический боевик «Ночная смена», часть 1

Николай Берг
Ночная смена. 
Лагерь живых «Альфа-книга» «Эпоха мёртвых»

Постапокалиптика, 
фантастический боевик «Ночная смена», часть 2

Андрей Бондаренко
Страж Государя. 
Северная война *

«АСТ», 
«Астрель-СПб» «Новая коллекция фантастики»

Альтернативная история, 
«наши в прошлом» «Страж Государя», часть 1-2

Олег Верещагин Последний день беды
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика» Остросюжетная фантастика

Вадим Вознесенский Механист ** «Крылов»
«Фантастическая авантюра. 
Атомный город» Постапокалиптика, боевик

Василий Головачёв
Запрещённая реальность: 
Падение * «Эксмо» «Гиганты фантастики» Фантастический боевик

Романы «Смерш-2», «Перехватчик», 
«Разборки третьего уровня», «Излом зла»

Юлия Голубева Цена величия «Крылов» «Историческая авантюра» Историческая фантастика
Алексей Глушановский Сердце вьюги «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Городское фэнтези «Сердце вьюги», часть 1

Роман Глушков Эпоха стального креста * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y.
Приключенческая 
фантастика «Эпоха стального креста», часть 1

Александр Громов Человек отовсюду «Эксмо» «Русская фантастика» Научная фантастика «Мир Тверди», часть 2
Олег Дивов Толкование сновидений * «Эксмо» «Легенды» Остросюжетная фантастика

Алексей Доронин Сорок дней спустя ** «Крылов»
«Фантастическая авантюра. 
Атомный город» Постапокалиптика, боевик «Чёрный день», часть 2

Игорь Дравин Чужак. Барон «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное фэнтези «Чужак», часть 3

Яна Дубинянская Письма полковнику **
«Снежный ком М», 
«Вече» «Настоящая фантастика» Фантастика

Виталий Дубовский Воины Нави «Эксмо» «Боевая магия»
Псевдославянское 
героическое фэнтези

Валерий Елманов Найти себя «Альфа-книга» «Фантастическая история»
Альтернативная история, 
наши в прошлом «Эффект стрекозы», часть 1

Роман Злотников, 
Александр Воробьёв Ронин * «АСТ» «Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.» Фантастический боевик

Алексей Живой Небесный король * **
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика. 
В одном томе»

Остросюжетная фантастика, 
альтернативная история

Романы «Эфирный оборотень», 
«По ту сторону смерти», «Покровители»

Роман Злотников, 
Андрей Николаев Счастливчик Сандерс * «АСТ» «Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.» Фантастический боевик «Охота на охотника», часть 2
Александр Зорич, 
Сергей Челяев Гипершторм ** «Эксмо» «Зона смерти» Постапокалиптика, боевик

Юрий Иванович

Раб из нашего времени. 
Книга вторая: 
Шагнуть в неизвестность ** «Эксмо»

«Русский 
фантастический боевик» Остросюжетная фантастика «Раб из нашего времени», часть 2
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* Переиздание выходившей ранее книги
** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок

АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Кира Измайлова Случай из практики «Эксмо» «Боевая магия»
Детективное 
приключенческое фэнтези

Леонид Каганов Роман и Лариса «АСТ» Фантастика
Алексей Калугин Хозяева Резервации * ** «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Приключенческая фантастика «Резервация», часть 2
Кирилл Кириллов Земля Великого Змея «Крылов» «Историческая авантюра» Историческая фантастика «Земля ягуара», часть 2
Михаил Кликин Демоны рая «Эксмо» «Русская фантастика» Остросюжетная фантастика

Владимир Коваленко

Против ветра! Андреевские 
флаги над Америкой. 
Русские против янки «Эксмо» «В вихре времён»

Альтернативная история, 
морской роман

Ярослав Коваль Магия спецназначения *
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика. 
В одном томе» Остросюжетное технофэнтези

Романы «Магия спецназначения», 
«Магия чрезвычайных ситуаций», 
«Магия госбезопасности», 
«Магия возможных действий».

Павел Комарницкий Продолжение следует «Эксмо» «Новые герои» Приключенческая фантастика «День ангела», часть 2
Андрей Левицкий, 
Александр Бобл Песчаный блюз «АСТ» «Технотьма» Постапокалиптика, боевик «Технотьма», часть 5

Андрей Ливадный Наёмник: Грань возможного «Эксмо» «Абсолютное оружие» Остросюжетная фантастика
«История Галактики», 
подцикл «Наёмник», часть 3

Александр Лидин Защитник
«Ленинградское 
издательство» «Магия спецназначения» Приключенческая фантастика «Проводник», часть 2

Елена Малиновская
Частная магическая 
практика. Лицензия «Альфа-книга» «Юмористическая серия»

Ироническое 
приключенческое фэнтези «Частная магическая практика», часть 1

Александр Мазин Варвары *
«АСТ», 
«Астрель-СПб»

«Историческая 
фантастика» Историческая фантастика «Варвары», часть 1

Александр Мазин Князь. Герой * **
«АСТ», 
«Астрель-СПб»

«Новая коллекция 
фантастики» Историческая фантастика «Варяг», части 3-4

Александр Мазин Спящий дракон *
«АСТ», 
«Астрель-СПб»

«Новая коллекция 
фантастики» Героическое фэнтези «Дракон Конга», часть 1

Сергей Малицкий Блокада «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетная фантастика «Ничего личного», часть 2

Дмитрий Манасыпов Чистильщики пустоши ** «Крылов»
«Фантастическая авантюра. 
Сумеречный город» Постапокалиптика, боевик «Хроники руин», часть 1

Руслан Мельников
Хедхантер. Книга 1. 
Охотники на людей * «Эксмо» «Апокалиптика» Антиутопия, боевик «Хедхантер», часть 1

Руслан Мельников
Хедхантер. Книга 
2. Собиратели голов «Эксмо» «Апокалиптика» Антиутопия, боевик «Хедхантер», часть 2

Владимир Михальчук Вернуть себе клыки
«Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Ироническое фэнтези «Клыки на погонах», часть 3

И. Негатин Есть время жить «Альфа-книга» «Эпоха мёртвых»
Постапокалиптика, 
фантастический боевик

Виталий Обедин Слотеры. Песнь крови «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное фэнтези «Слотеры», часть 1

Анна Одувалова Выбор ксари * «Альфа-книга» «В одном томе»
Романтико-ироническое 
фэнтези

Романы «Низвергающий в бездну», 
«Ожерелье Лараны», «Выбор ксари»

Алекс Орлов Меченосец «Эксмо»
«Русский 
фантастический боевик» Остросюжетная фантастика

Макс Петров Наши все дома! «Альфа-книга» «Эпоха мёртвых»
Постапокалиптика, 
фантастический боевик

Александра Первухина Мечты, ставшие явью «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези «Обычная злая сказка», часть 2
Алексей Пехов Крадущийся в тени * ** «Альфа-книга» «Хроники Сиалы» Приключенческое фэнтези «Хроники Сиалы», часть 1
Алексей Пехов Джанга с тенями * ** «Альфа-книга» «Хроники Сиалы» Приключенческое фэнтези «Хроники Сиалы», часть 2
Алексей Пехов Вьюга теней * «Альфа-книга» «Хроники Сиалы» Приключенческое фэнтези «Хроники Сиалы», часть 3
Алексей Пехов Страж * «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Героическое фэнтези

Александр Прозоров Трезубец Нептуна *
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика»

Детективно-приключенческая 
фантастика

Александр Прокопович
Детектив с Лысой горы. 
Спецназ Лысой Горы * **

«АСТ», 
«Астрель-СПб»

«Новая коллекция 
фантастики» Фэнтези, детектив «Алекс Каховский», части 1-2

Дмитрий Распопов Осколки сердец «Эксмо» «Новые герои» Приключенческое фэнтези «Осколки сердец», часть 1

Артём Рыбаков
Ликвидаторы времени. 
Охота на рейхсфюрера «Эксмо»

«Военно-историческая 
фантастика»

Альтернативная история, 
«наши в прошлом» «Переиграть войну», часть 2

Сергей Садов Адская практика *
«Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Приключенческое фэнтези

Тим Скоренко Сад Иеронима Босха
«Снежный ком М», 
«Вече» «Нереальная проза»

Религиозная фантастика, 
фантасмагория

Сергей Снегов Экспедиция в иномир * «Эксмо»
«Отцы-основатели: 
русское пространство» Научная фантастика Авторский сборник

Александр Старшинов Центурион Траяна **
«АСТ», 
«Астрель-СПб» «Историческая фантастика» Историческая фантастика «Век Траяна», часть 2

Андрей Тепляков
Чёрные небеса. 
Заповедник **

«АСТ», 
«Астрель-СПб»

«Фантастика 
настоящего и будущего» Постапокалиптика «Чёрные небеса», часть 1

Илья Тё Абсолютная альтернатива
«Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика»

Хроноопера, 
альтернативная история «Абсолютная альтернатива», часть 1

Тимур Туров Факелы ада «Эксмо»
«Маги 12 сфер. 
Реальная фантастика» Городское фэнтези «Маги 12 сфер», часть 6

Михаил Тырин
Контрабандист. 
Кладбище богов * «Эксмо»

«Очень много хорошей 
фантастики» Космоопера, технофэнтези

Денис Чекалов Молот ведьм ** «АСТ» «Воитель» Историческое фэнтези «Воитель», часть 7
Вячеслав Шалыгин Кровь титанов «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Приключенческая фантастика
Олег Шелонин, 
Виктор Баженов Царский сплетник «Альфа-книга» «Юмористическая серия»

Ироническое 
сказочное фэнтези «Царский сплетник», часть 1

Иар Эльтеррус, 
Татьяна Морозова Коричневый дракон

«Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Героическое технофэнтези «Девятимечье: Коричневый мир», часть 2

ЭПОХА ПРОЕКТОВ. «АСТРЕЛЬ»

«Астрель» (входит в издательскую группу «АСТ») в следующем году 
представит два новых авторских проекта. Первый из них — это городское 
фэнтези Руслана Мельникова «Мёртвое братство», повествующее об 
орденах живых мертвецов, которые негласно управляют миром и борются 
между собой за сферы влияния. Второй — криптоисторическая фантастика 
от Андрея Ерпылёва. Действие «Запределья» (так называется цикл) разво-
рачивается с конца Гражданской войны и до настоящего времени.

Также будет продолжен успешный проект «Вселенная Метро 
2033». География мира расширится: в новых книгах читатель узнает 
о происходящем не только в других городах — Самаре, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге и Новосибирске, — но и в других странах. К примеру, 
в Великобритании.

НЕ ТОЛЬКО «МОЛОТ»

Издательство «Фантастика» в 2011 году планирует обеспечить всех 
желающих новыми томами из межавторских вселенных Warhammer. Раз-
витие будет идти во всех направлениях — появятся и толстые «омнибусы» 
с несколькими романами в каждом, и отдельные книги. Не останется без 
внимания «Ересь Хоруса» и Warhammer Fantasy Battles.

Радует, что клубные издания выйдут на новый уровень и не ограничатся 
книгами по игровым вселенным. В 2011 «Фантастика» планирует выпустить 
роман Boneshaker Черри Прист, лауреата премии журнала Locus за 2010 год, 
а также классическую антологию Mirrorshades, собранную в 1986 году Брюсом 
Стерлингом и до сих пор считающуюся эталоном киберпанка. Кроме того, 
клубным же изданием должны выйти свежие внецикловые романы популяр-
ного у нас Дэна Абнетта Triumph и Embedded.
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* Переиздание выходившей ранее книги
** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок

ПЕРЕВОДНАЯ ФАНТАСТИКА
АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Лучшие новые ужасы «Азбука» Best New Horrors Ужасы Тематическая антология

Дэн Абнетт Первый и единственный «Фантастика» Warhammer 40000
Остросюжетная фантастика, 
новеллизации игровой вселенной «Призраки Гаунта», часть 1 

Дейв Барри, 
Ридли Пирсон

Питер Пэн 
и Похитители теней ** «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Детское фэнтези «Приквелы к «Питеру Пэну», часть 2

Джим Батчер Барабаны зомби * «АСТ» «Архивы Дрездена» Городское фэнтези, детектив «Архивы Дрездена», часть 7
Патриция Бриггз Узы крови «АСТ» «Город крови» Современное фэнтези «Мерри Томпсон», часть 2
Пьер Буль Планета обезьян * «АСТ» «Книга на все времена» Научная фантастика
Иэн М. Бэнкс Алгебраист ** «Эксмо», «Домино» «Новая фантастика» Научная фантастика
Нил Гейман Дым и зеркала «АСТ» Фэнтези, фантастика Авторский сборник

Джеймс Герберт Волшебный дом «Эксмо»
«Книга-загадка, 
книга-мистика» Мистика, ужасы

Крис Мэри Грин Восход ночи «АСТ» «Город крови»
Городское фэнтези, 
любовный роман «Вампиры Вавилона», часть 1

Бен Каунтер Алые слёзы «Фантастика» Warhammer 40000
Остросюжетная фантастика, 
новеллизации игровой вселенной «Испивающие души», часть 3

Грег Киз
The Elder Scrolls. 
Адский город ** «Эксмо» «Вселенная игр»

Героическое фэнтези, новеллизация 
вселенной компьютерной игры

Глен Кук
Золотые сердца 
с червоточинкой ** «Эксмо» «Чёрная фэнтези»

Ироническое фэнтези, 
детектив-нуар

Романы «Сладкозвучный серебряный 
блюз», «Золотые сердца с червоточинкой»

Глен Кук
Лорд безмолвного 
королевства «АСТ» «Век дракона» Героическое фэнтези «Помощники ночи», часть 2

Дин Кунц Что знает ночь? «Эксмо»
«Книга-загадка, 
книга-мистика. Дин Кунц» Мистика

Говард Лавкрафт Мифы Ктулху «Эксмо»
«Некрономикон. Миры 
Говарда Лавкрафта» Мистика, ужасы Авторский сборник

Мария Лима Кровный интерес ** «Азбука» LUX Вампирское городское фэнтези «Кровавое родство», часть 1

Клайв Стейплз Льюис Космическая трилогия «Эксмо» «Шедевры фантастики» Религиозная фантастика, притча
Романы «За пределы безмолвной планеты», 
«Переландра», «Мерзейшая мощь»

Грэм Макнилл Лживые боги * «Фантастика» Warhammer 4000
Остросюжетная фантастика, 
новеллизации игровой вселенной «Ересь Хоруса», часть 2

Райчел Мид
Академия вампиров. 
Книга 5. Оковы для призрака «Эксмо» «Сумерки»

Подростковое вампирское 
фэнтези «Академия вампиров», часть 5

Джон Мур Героизм для начинающих «Эксмо» Юмористическое фэнтези

Хлоя Нейл Вампиры города ветров «Азбука» LUX
Вампирское городское фэнтези, 
любовный роман «Чикагские вампиры», часть 2

Дженнифер Рардин Землю грызёт мертвец «АСТ» «Город крови» Городское фэнтези «Жасмин Паркс», часть 2

Роберт Сальваторе Наёмники * «Азбука» Gold Collection Героическое фэнтези
Романы «Служитель Кристалла», «Заклятье 
Короля-Колдуна», «Дорога патриарха»

Лиза Смедман Жертва вдовы ** «Азбука» «Забытые королевства» Героическое фэнтези «Госпожа Покаяние», часть 1

Лиза Джейн Смит Охотница * «Эксмо» «Сумерки. Ночной мир»
Вампирское городское фэнтези, 
любовный роман «Ночной мир», часть 7

Лиза Джейн Смит Тайный Круг. Ритуал «АСТ» «Дневники вампира»
Современное подростковое 
фэнтези «Тайный круг», часть 1

Люси Снайдер Опасная магия ** «Азбука» LUX Городское фэнтези «Опасная магия», часть 1
Нил Стивенсон Смешенье * ** «АСТ» Фантастика «Барочный цикл», часть 2

Мэгги Стивотер Дрожь «Эксмо» «Сумерки»
Подростковое 
«оборотническое» фэнтези «Волки из Мерси Фолз», часть 1

Конни Уиллис Вихри Мраморной арки «АСТ» Научная фантастика Авторский сборник

Кевин Уилсон Туннель к центру Земли «АСТ»
Фантастика, ужасы, 
современная проза Авторский сборник

Маргарет Уэйс, 
Трейси Хикмен

Драконы 
Мага песочных часов ** «Азбука» DragonLance Героическое фэнтези «Потерянных хроники», часть 3

Мишель Харрисон 13 сокровищ «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Детское фэнтези
Карен Чэнс Прикоснись ко тьме «Эксмо» «Тёмная любовь» Городское фэнтези «Кассандра Палмер», часть 1

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ

Если говорить об общих тенденциях, то книгоиздание чётко идёт 
по тому пути, который был намечен ещё в 2010 году. Нас ждёт рост 
числа проектов, как межавторских, так и сольных, которые будут из-
даваться в индивидуальных оформлениях. Снизится число переводных 
книг. Одновременно с этим будут продолжены эксперименты, направ-
ленные не на массового читателя, а на любителей умной, качествен-
ной литературы. В этом направлении начались подвижки у всех без 
исключения издательств.

В 2011-м, скорее всего, начнётся снижение популярности вампи-
ров и прочих оборотней. В мире уже несколько лет растёт популяр-
ность стимпанка, и вполне возможно, что эта тенденция в следующем 
году доберётся до России.

В любом случае, без фантастики мы не останемся!

НЕСКАЗОЧНАЯ ЖИЗНЬ ФЭНТЕЗИ

Что касается переводного фэнтези, тут надежд не слишком 
много. Издательство «Домино», которое выпускало львиную долю 
качественных книг этого направления, понемногу сворачивает их 
издание, допечатывая ранее подготовленные романы. В 2011-м дол-
жен начаться новый выпуск долгожданного цикла Стивена Эриксона 
«Малазская книга павших». Скорее всего, появятся финальный том 
трилогии Джо Аберкромби «Последний довод королей» и новый том 
Скотта Бэккера о мире Эарвы. Будет переиздан детективный цикл 
о Гаррете Глена Кука и его же «Империя ужаса».

Радует обещанное издание новых романов Чайны Мьевилля 
и Терри Пратчетта. Причём есть все шансы, что появится и написан-
ный вместе с Нилом Гейманом роман «Добрые знамения», о судьбе 
которого в России ходят разнообразные слухи.

КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН

Малые издательства не отстают от гигантов. В частности, «Снежный ком М», 
неплохо проявивший себя в этом году, планирует и в 2011-м радовать читателей каче-
ственными текстами в отличном оформлении. Изменения затронут периодичность 
выхода: в «Настоящей фантастике» книги, как и прежде, будут печататься каждый 
месяц, а вот в «Нереальной прозе» томик будет появляться раз в два месяца. Среди 
новых авторов «Снежного кома М» появятся Евгений Филенко, Сергей Красильников, 
Алексей Смирнов и многие другие.

ПРАЗДНИК ФАНАТОВ НФ

«АСТ» и «Астрель-СПб» в этом году порадовали любителей качественной 
фантастики серией «Сны разума». Что именно будет в 2011-м в ней, пока достоверно 
не известно, однако ходят слухи: выйдет продолжение «Ложной слепоты» Питера 
Уоттса — роман State of Grace, и его же трилогия Rifters. Возможно появление двух 
продолжений романа «Спин» Роберта Чарльза Уилсона и его же «Дарвиния». Также 
ожидается культовый роман «Свет» М. Джона Харрисона. И это всё, не считая обещан-
ных, но пока так и не вышедших романов «Ускоряясь» Чарльза Стросса, «Города в кон-
це времён» Грега Бира и многочисленных «запасов» неизданной научной фантастики.

ЭПОХА ПРОЕКТОВ. «ЭКСМО»

В первой половине 2011 года в «Эксмо» стартует несколько серий. Прежде 
всего, это цикл Homo Militaris Василия Орехова. Первый том будет сольным, а дальше 
пойдут совместные работы. В числе соавторов Антон Орлов, Дмитрий Янковский, 
Роман Афанасьев. Сами книги представляют собой военно-космические боевики об 
империи, основанной на генной инженерии и нанотехнологиях.

Второй глобальный проект — это «Мир Анклавов», основанный на пяти книгах 
Вадима Панова и создаваемый под его руководством. А третий, о котором пока из-
вестно мало, «Проект «Нибиру» в жанре фантастического боевика.
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Кинопрокатчики незадолго до 
премьер устраивают для журналис-
тов пресс-показы, чтобы те успели 
подготовить публикации. До этого 
момента обычно никто не знает 
наверняка — хороший получился 
фильм или нет. О «Скайлайне» 
информации было мало и, зная, 
что у руля стоят Грег Штраус 
и Колин Штраус, многие готовились 
к худшему. Редакторам и авторам 
«Мира фантастики», однако, 
фильм очень понравился, несмотря 
на слабоватые диалоги и местами 
нелогичный сценарий. Каково же 
было наше удивление, когда мно-
гие критики и зрители буквально 
разнесли кинокартину в щепки. 
Изначально мы планировали 
поставить «Скайлайну» 8 баллов, 
но потом сошлись на 7, чтобы был 
меньший резонанс. 

Пару слов о разделе. В этом 
месяце в «Видеодроме» (и в «Игро-
вом клубе») отсутствует ретро-
обзор, но уже в следующем месяце 
всё встанет на круги своя. Также об-
ратите внимание на киноожидания 
во «Вратах миров»: через месяц мы 
подведём итоги.

Редактор:
Александр Киселев
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ПРОЧИТАЛ В ДЕКАБРЕ:

Йон Айвиде Линдквист «Впусти меня»
Жёсткая вампирская история о детях-
изгоях. Многое из-за цензуры не попало 
в экранизации.

Чарльз Буковски «Женщины» 
Скандально известный роман культового 
писателя. Из этой книги вырос телесериал 
«Блудливая Калифорния».

Новости

«Ворон»:

Б оссы SyFy приняли решение приостановить показ «Кап-
рики» — вбоквела популярного телесериала «Звёздный 

крейсер «Галактика». Заключительные пять серий будут показа-
ны в начале 2011 года.  PR-менеджер SyFy заявил: «Мы хотим про-
должить «Каприку», но нет достаточного числа зрителей, чтобы 
поддержать новый сезон». Фанатов вселенной может порадовать 
новость, что SyFy заказали съёмки онлайн-сериала «Звёздный 
крейсер «Галактика»: Кровь и хром» (Battlestar Galactica: Blood & 
Chrome) о жизни молодого Уильяма Адамы.

С тивен Норрингтон не будет снимать нового «Ворона» из-за раз-
ногласий с продюсерами. Как истинный поклонник комикса-

первоисточника, он вместе с известным музыкантом Ником Кейвом 
бережно работал над сценарием, а потом появился некий исполни-
тель роли Дрэйвена (возможно, Колин Фаррелл или Джереми Реннер) 
и потребовал переписать историю. Из-за творческих разногласий 
Норрингтон покинул проект и переключился на «Потерянный 
патруль» (The Lost Patrol) — мистический боевик, действие которого 
разворачивается во время Второй мировой войны. Тем временем на 
главную роль в «Вороне» пророчат Марка Уолберга. Норрингтон под-
твердил, что это не тот человек, из-за которого возник конфликт.

телесериалов

В планах ABC и Marvel числится сериал о Халке. На 
сегодняшний день проект находится на раннем этапе 

развития — нет даже сценариста. Поскольку и ABC, и Marvel 
принадлежат Disney, появление нового сериала о зелёнокожем 
гиганте более чем реально. До этого Халк неоднократно по-
являлся как на экранах телевизоров, так и в кинотеатрах. Его 
участие также ожидается в «Мстителях» Джосса Уидона. Ко 
всему прочему Disney и Marvel планируют запустить ещё два 
супергероических сериала.

Текст: Александр Киселев

М айкл Дж. Бассетт, рассказавший о первых ге-
роических подвигах Соломона Кейна, поставит 

«Сайлент Хилл 2» в формате 3D. За саму историю отвечает 
Роджер Эвэри, работавший над первой частью и полу-
чивший «Оскар» за сценарий «Криминального чтива». 
Бассетт уже доказал, что имеет аккуратно обращаться 
с чужой интеллектуальной собственностью, поэтому за 
сюжет можно не волноваться. В «Сайлент Хилл 2» главной 
героиней станет Хизер Мэйсон из третьей части игры, 
место действия неизменно — Сайлент Хилл.

Н а конец 2011 года запланирован выход долго-
строя — полнометражного трёхмерного анимаци-

онного фильма «Смешарики: Начало». Место действия 
изменено — теперь это большой город. Главные действую-
щие лица те же самые, но на сей раз они станут суперге-
роями. Первые продемонстрированные кадры и трейлер 
производят исключительно положительное впечатление, 
а сценаристам «Смешариков» таланта не занимать — с 2004 года они радуют смешными 
и поучительными короткометражками про Кроша, Бараша, Нюшу и компанию.

«Сайлент Хилл»:

«Смешарики»:
Крош на страже справедливости

второе пришествие

без Стивена Норрингтона
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Merlin

Популярный британ-
ский сериал «Мерлин» 
о знаменитом волшебнике 
продлён боссами BBC на 
четвёртый сезон. В нём 
запланировано 10 эпизо-
дов. Продюсеры Джонни 
Каппс и Джулиан Мерфи 
утверждают, что для 
них это шанс перенести 
сериал на новый уровень 
и ввести в повествование 
долгожданных рыцарей 
Круглого стола. 

The Walking Dead

выпусков комиксов The 
Walking Dead выпущено 
на настоящий момент.78

Сериал в жанре зомби-
апокалипсиса «Ходячие 
мертвецы» пришёлся по 
душе телезрителям, и ка-
нал AMC заказал второй 
сезон из 13 эпизодов. 
Пилотный выпуск побил 
несколько рекордов. 
Восторженные отзывы зри-
телей были поддержаны 
кинокритиками. Проект 
удался!

How to Train Your Dragon

Как приручить

полнометражных мультфильма 
выпустила в 2010 году студия 
DreamWorks Animation.3

Мультфильм DreamWorks 
Animation «Как приручить 
дракона» собрал в прокате 
порядка 500 миллионов 
долларов, в связи с чем 
студия запланировала на 
2013 год выход сиквела. 
Кроме того, совместно 
с Cartoon Network разра-
батывается анимационный 
сериал по мотивам. 

Молодой красавчик Кайл (Алекс Петтифер) превращается 
в уродливого затворника. Чтобы вернуть прежний привлекатель-
ный облик, он должен найти ту, которая полюбит его всем сердцем. 

* * * 
Малоизвестный режиссёр Даниел Барнз взялся за экраниза-

цию книги Алекс Флинн «Чудовище», ещё одного современного 
пересказа «Красавицы и чудовища». Действие перенесено в со-
временный Нью-Йорк. Принц-красавец, перепрыгнув из старин-
ного дворца в нынешнее тысячелетие, сохранил бессердечность 
и эгоистичность. Правда, заклятие не превратит его в сказочное 
чудовище, а лишь побреет голову и разукрасит кожу.   

Как нетрудно догадаться, новая картина Барнза заставит за-
ново переосмыслить личностные ценности и взглянуть на мир 
по-новому. От этой истории любви между омерзительным «прин-
цем» и симпатичной девушкой вряд ли стоит ждать неожиданных 
сюжетных ходов. Да это и не главное. 

Beastly

Страшно красив

Жанр: Мелодрама

Страна: США

Режиссёр: Даниел Барнз 

В ролях: Алекс Петтифер, 
Питер Краузе, Дакота 
Джонсон, Эрик Кнудсен, Мэри-
Кейт Олсен

Премьера в России: 
26 мая 2011 года

дракона

Ходячие
мертвецы

Мерлин

Новые
М астер ужасов Джон Карпентер («Нечто», «Кристина») плани-

рует заняться полнометражным фильмом по мотивам серии 
хоррор-комиксов Рэнди Квина «Тёмная Чайлд» (Darkchylde). Главная 
героиня истории — сексуальная Ариэль Чайльд, постоянно превраща-
ющаяся во всяких монстров из своих ночных кошмаров. Но на самом 
деле она хорошая — защищает простых жителей от 
всяких тварей. Дата выхода картины на большие 
экраны не объявлена.

экранизации

 ■ С  1  Я Н В А Р Я :
Щелкунчик и Крысиный король 
(The Nutcracker)
Сказка

 ■ С  6  Я Н В А Р Я :
Время ведьм 
(Season of the Witch)
Мистический триллер

Путешествия Гулливера 
(Gulliver’s Travels)
Комедия

 ■ С  1 3  Я Н В А Р Я :
Поцелуй сквозь стену 
Комедия

 ■ С  2 0  Я Н В А Р Я :
Не бойся темноты 
(Don’Be Afraid of the Dark)
Ужасы

 ■ С  2 7  Я Н В А Р Я :
Потустороннее 
(Hereafter)
Мистическая драма

Астрал 
(Insidious)
Ужасы

Кинопремьеры могут быть перенесены прокатчиками 
на другой срок по не зависящим от редакции причинам.

НА КИНОЭКРАНАХ РОССИИ В ЯНВАРЕ

 ■ Не так ужасен облик Кайла, но ему есть над чем задуматься.  ■ Они так прекрасны, что сюжет фильма уже и не важен.

Текст: Александр Киселев

Текст: Дмитрий Фролов
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180 стран 
смотрят 
«Мерлина».

Т еряющий режиссёрскую хватку Стивен Соммерс («Мумия», «Ван 
Хельсинг», «Бросок кобры») займётся экранизацией романа 

Дина Кунца «Странный Томас» (Odd Thomas). Он также напишет сце-
нарий. Заявленный бюджет кинокартины составляет 47 миллионов дол-
ларов. Интрига незамысловата: двадцатилетний Томас умеет общаться 
с мёртвыми, и им от него всегда что-то нужно. Один из таких — дух 
Элвиса Пресли. У истории есть три продолжения и комикс-приквел.
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Текст: Наталья Шмелёва

Жанр: Приключенческая 
комедия

Страна: США

Режиссёр: Роб Леттерман 
(«Монстры против 
пришельцев», «Подводная 
братва»)

Сценаристы: Джо Стиллман, 
Николас Столлер

Первоисточник: книга 
Джонатана Свифта 
«Путешествия Гулливера»

В ролях: Джек Блэк, Эмили 
Блант, Аманда Пит, Джейсон 
Сигел, Билли Коннолли, 
Тиджей Миллер

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
6 января 2011 года

Официальный сайт: 
gulliverstravelsthemovie.com

Лемюэля Гулливера (Джек Блэк), занудного клерка почтового отделения, 
окружающие считают ребёнком-переростком, помешанным на сказках. Он живёт 
в мире своих бредовых фантазий, выглядит безобидным простаком и оказывается 
настолько никчёмным и не приспособленным к реальности, что появившийся 
новичок, которого Гулливеру пришлось обучать непростой профессии клерка, быстро 
становится его начальником. Но всё меняется, когда Лемюэль встречает женщину 
своей мечты (Аманда Пит). Чтобы произвести на неё впечатление, Гулливер 
решается на героическую авантюру — в гордом одиночестве он, как рыцарь без 
страха и упрёка, отправляется изучать Бермудский треугольник, чтобы написать 
сенсационную статью. 

Но героический план срывается. Не достигнув пункта назначения, незадачливый 
путешественник попадает в страшный шторм, который уносит его в сказочную 
Лилипутию. В стране маленьких людей Гулливер оказывается в центре всеобщего 
внимания и рассматривается как новейшее стратегическое оружие. Вместе 
с жителями Лилипутии ему предстоит принять участие в войне и дворцовых 
интригах, стать героем маленьких людей. В Лилипутии сбываются все детские 
мечты Гулливера, здесь он может стать настоящим рыцарем и спасителем мира. 
Но радость омрачается осознанием того, что из-за гигантского роста он здесь одинок, 
а потому беззаботная жизнь во дворце быстро наскучивает огромному парню, и он 
решает вернуться домой. Однако с острова не так просто сбежать.

Gulliver’s Travels

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

7
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Чтобы привлечь внимание кинозрителя и уверенно отбить 
вложенные средства, нет ничего лучше, чем снять кино по клас-
сическому произведению. Роб Леттерман не стал придумывать 
что-то новое и предложил зрителю очередную экранизацию книги 
Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера», правда, ограничился 
лишь историей о попадании героя в Лилипутию. Действие картины 
разворачивается в современной действительности, поэтому добрая 
треть фильма не имеет ничего общего с произведением Свифта, 
только имя героя — Лемюэль Гулливер — напоминает о первоис-
точнике. Такой сюжетный манёвр позволяет Леттерману прибли-
зить историю к массовому зрителю и заинтересовать искушённых 
любителей необычных интерпретаций известных книг.

Поскольку Лемюэля Гулливера играет Джек Блэк, в сценари-
стах числятся Джо Стиллман («Шрек», «Шрек 2») и Николас Столлер 
(«Побег из Вегаса»), а Роб Леттерман специализируется на коме-
дийных мультфильмах («Подводная братва», «Монстры против при-
шельцев»), от «Путешествий Гулливера» не стоит ждать серьёзного 
пересказа классического произведения. В вольной интерпретации 
Леттермана, Стиллмана и Столлера многослойная сатира Свифта 
превращается в наполненную гэгами комедию. Создаётся абсолют-
но новое творение, неуклюже нанизанное, как парадное платье, 
на произведение английской классики. Вместо мажорного героя 
времени Свифта мы встречаем обычного оболтуса — маленького 
человека в большом городе, которого практически никто не заме-
чает. Его отправляют в путешествие по страницам романа Свифта, 
где он превращается в гиганта и всеобщего любимца. Рядом с 
лилипутами герой Блэка напоминает Годзиллу, Кинг-Конга, транс-
формеров. 

В фильме присутствуют хорошо знакомые по другим экрани-
зациям сценки с пребыванием Гулливера в Лилипутии. Напри-
мер, эпизод пленения чужака маленькими человечками. Вообще 
взаимоотношения Гулливера и лилипутов в большинстве своём 
комичны, герой чувствует себя неуютно, совершает неуклюжие 
движения и неадекватные поступки. Немало гэгов связано с тем, 
что события происходят в наше время. Не случайно в фильме по-
является персонаж-лилипут в костюме а-ля Железный человек, 
также в уменьшенном виде оказываются и другие герои 
современных фильмов.

Исходя из всего этого, от «Путешествий Гулливера» не 
стоит ждать большего, чем лёгкой комедии, отсылающей 
зрителя как к произведению высокой классики, так и к 
современности, выигрышно показанной в контексте из-
вестной истории. К тому же других зрелищных комедий 
на январь не запланировано.

Прогноз

• Классическая сцена для экранизаций «Путешествий Гулливера».

• Интересно, что сказал бы Свифт о таком Гулливере?

• А что это вы тут делаете?

• Изобретение лилипутов для подъёма фантастических тяжестей.

Это интересно
• Съёмки «Путешествий Гулливера» начались в марте 2009-го. 

Первоначально планировалось выпустить фильм в День незави-
симости, 4 июня 2010 года, но премьеру пришлось перенести, 
чтобы подготовить 3D-версию.

• Участие Эмили Блант в фильме помешало ей сняться во второй 
части «Железного человека», где ей была предложена роль 
Наташи Романовой.

В
идеодром
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ПРОГНОЗ
Больше всего грядущий режиссёрский проект 
Клинта Иствуда напоминает оскароносное «Стол-
кновение» и фильмы Алехандро Иньяриту («Сука-
любовь», «Вавилон»), куда добавили щепотку 
сверхъестественного: три изначально несвязан-
ные истории о жизни после смерти гармонично 
дополняют друг друга. И потом, никто не умеет 
говорить о простых ценностях и правильных вещах 
так непринуждённо и искренне, как Клинт Иствуд. 
Снимай его «Малышку на миллион» или «Гран 
Торино» кто-нибудь, у кого поменьше морщин на 
лице, наверняка получилась бы фальшивая погоня 
за шекспировской драмой в современном антураже, 
но стоило постаревшему ковбою самому занять 
режиссёрское кресло (и должное место перед 
камерой), патетические истории преобразились 
в красивые жизненные притчи. И хоть нужно совер-
шенно потерять вкус, чтобы заявлять, будто всё дело 
в мудрости и опыте — это первое, что приходит на 
ум при взгляде на Иствуда и его позднее творчество. 
Поэтому не стоит опасаться слетающих с уст героя 
Дэймона шаблонных фраз о том, как он завязал 
с ясновидением, или о том, что никто из нас не оди-
нок. Клинт Иствуд, пожалуй, единственный человек 
на свете, у кого всё это зазвучит в нужной тональ-
ности и к месту. И в этом смысле материал британ-
ца Питера Моргана, работавшего над сценариями 
фильмов «Королева», «Фрост против Никсона» 
и «Проклятый Юнайтед», весьма ему подходит, пусть 
даже обоим мистика в новинку.   

Мэтт Дэймон же перекочевал сюда прямиком из 
предыдущего фильма режиссёра — «Непокорённого», 
который с горем пополам окупился в мировом про-
кате, дискредитировав и без того неважную коммер-
ческую репутацию актёра. Потому на новый фильм 
денег выделили в три раза меньше, а в трейлерах не-
справедливо представили его как слезливую драму.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Мистическая драма

Страна: США

Режиссёр: Клинт Иствуд 
(«Малышка на миллион», 
«Космические ковбои»)

Сценарист: Питер Морган

В ролях: Мэтт Дэймон, Сесиль 
де Франс, Фрэнки Макларен, 
Джордж Макларен

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
27 января 2011 года

Официальный сайт:
hereafter.warnerbros.com

• Клинт Иствуд обещал, что роль в «Гран Торино» станет его 
последней актёрской работой, однако есть подозрение, что он 
снимался в массовке на стадионе для «Непокорённого».

• Голландский учёный Пим ван Люмелль, работающий над фено-
меном «опыта смерти», в 2001 году закончил ряд исследований 
и заявил, что имеет все необходимые доказательства существо-
вания человеческого сознания вне мозга. Однако его теория 
ожидаемо подверглась критике со стороны научного сообщества. 

• Первый вариант сценария фильма «Потустороннее» был 
продан Питером Морганом студии DreamWorks в 2008 году, 
однако впоследствии студия передала его в руки Warner Bros.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Потустороннее
Hereafter

Это история трёх разных людей, чьи судьбы тесно переплетаются. Французская 
журналистка Мари (Сесиль де Франс) чудом выживает после обрушившегося на побережье 
Тайланда цунами и получает «опыт смерти». В Лондоне один из двух братьев-близнецов 
(Фрэнки Макларен, Джордж Макларен) убегает от уличных хулиганов и погибает под 
колёсами автомобиля. Его брат ищет любой способ связи с Джейсоном. Помочь ему 
в этом деле может ясновидящий Джордж Лоннеган (Мэтт Дэймон).

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Послушайте, у вас и так 

много книг, отдайте хоть эту!

 ■ Иди-ка ты первый, а то я глупо одет.

 ■ Гипнотизёр-мошенник: завораживает 

взглядом и тянется к бумажнику.

РОЛИК
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ПРОГНОЗ
Гильермо Дель Торо начал заниматься продюси-
рованием чуть ли не раньше, чем режиссурой. 
Самый известный мексиканец современного кино 
(большинство фильмов он снял в Испании) на про-
тяжении карьеры питал любовь к территориальным 
хоррорам, действие которых разворачивается во 
всяческих поместиях. Одно место обитания, но за-
гадок — вагон и маленькая тележка. И, что свой-
ственно для жанра, небольшой бюджет и минимум 
людей на съёмочной площадке.

В оригинальной телепьесе «Не бойся темноты» 
1973 года всё было немножко иначе: Алекс и Салли 
состояли в браке, а постройка викторианской 
эпохи с притаившимися лестничными монстрами 
досталась им по наследству. Несмотря на теле-

формат, фильм стал весьма популярен в узких 
кругах любителей ужасов. Именно им вдохновлялся 
английский кудесник Эдгар Райт («Скотт Пилигрим 
против всех») при создании лжетрейлера «Нет!» для 
«Грайндхауса» Тарантино и Родригеза.

Римейк ставит дебютант в большом кино Трой 
Никси. Конечно же, маленькая девочка, гадкие до-
мовые, пыльный дом — всё это было. Другое дело, 
что «Не бойся темноты», как и «Приют», — этакий 
трибьют былому Дель Торо, снявшему «Хребет 
дьявола». Пока все ждут от режиссёра нового откро-
вения, раз уж с «Хоббитом» не сложилось (адапти-
рованный сценарий мексиканца Питер Джексон 
возьмёт на вооружение), хватит и показательного 
выступления — продюсирования картины с заез-
женным сюжетом.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Ужасы

Страны: США, Австралия

Режиссёр: Трой Никси

Сценаристы: Гильермо Дель 
Торо, Мэттью Роббинс

Первоисточник: телепьеса 
«Не бойся темноты» Джона 
Ньюлэнда по сценарию 
Найджел Маккинд

В ролях: Гай Пирс, Кэти Холмс, 
Бэйли Мэдисон, Алан Дэйл, 
Джек Томпсон, Джулия Блейк

Возрастной рейтинг: R 
(до 17 лет — со взрослыми)

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
20 января 2011 года

Официальный сайт:
dontbeafraidofthedark-movie.com

Фан-сайт Гильермо Дель Торо:
deltorofilms.com

Не бойся темноты
Don’t Be Afraid of the Dark

В обветшавший особняк въезжает девочка Салли Хёрст (Бэйли Мэдисон).  Её отец Алекс 
(Гай Пирс) занимается реставрацией этого архитектурного произведения XIX века. 
Вместе с ним проживает возлюбленная Ким (Кэти Холмс), что сказывается на Салли, 
ведь она растёт без родной мамы. Когда девочка, заплутавши в подвале, случайно открывает 
портал в мир тьмы, её начинают преследовать таинственные карлики. Они хотят 
затащить ребёнка в свою реальность, куда, по-видимому, сгинул проектировщик особняка. 

• «Хребет дьявола» (2001). 1939 год. Гражданская война в Испании. 
После гибели отца двенадцатилетний Карлос попадает в изо-
лированный от внешних угроз приют «Санта-Люсия», в котором 
ночами по коридорам скитается призрак мёртвого мальчика 
Санти. Дух хочет найти успокоение и просит Карлоса о помощи. 
В это время бывший воспитанник приюта — довольно наглый 
юноша Хасинто — планирует похищение накопленного в сиротском 
доме золота.

• «Лабиринт фавна» (2006). История про десятилетнюю девочку 
(да-да, как в «Не бойся темноты») Офелию, разворачивающаяся 
в двух мирах: оккупированной фашистами Испании (1944 год) 
и волшебном королевстве. Проводник между мирами — фавн. Но 
чтобы попасть в страну чудес, Офелии надо выполнить ряд за-
даний на территории поместья, куда она приехала вместе с мамой 
и отчимом — злым поборником фашистского режима. Фильм 
открыл миру Дель Торо.

• «Приют» (2007). Лаура вместе с мужем и семилетним сыном 
переезжает жить в старый приют, где она провела детство. Но 
дела не ладятся — то с мальчиком произойдёт несчастный случай, 
то самой почудится кошмар. А по ночам тревога нарастает — кто-
то начинает скрестись и всячески мешать сну жителей. Загадка, 
естественно, кроется в прошлом. Но всё равно по спине пробегают 
мурашки. Дель Торо здесь ограничился должностью продюсера.

ДЕЛЬ ТОРО И ЗАГАДОЧНЫЕ ПОМЕСТЬЯ

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Вероятно, домовые всё же выживут людей из дома, 

но смогут ли они бегать ночью по улице, как гремлины?

 ■ «Не бойся темноты» может стать первым успешным 

фильмом с Кэти Холмс после её замужества с Томом Крузом.

 ■ Мы почему-то искренне уверены, что через секунду герою Гая Пирса 

будет намного хуже, чем во время подрыва в «Повелителе бури».
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ПРОГНОЗ
Если бы ранее в 3D не вышли «Рождественская история» 
Земекиса, «Алиса в Стране чудес» Бёртона, то выпуск 
трёхмерной версии истории о Щелкунчике был бы весьма 
оригинальным ходом. А так грандиозное детище Кончалов-
ского теряется в потоке детских 3D-сказок. 

О грандиозности британско-венгерского проекта «Щел-
кунчик и Крысиный король» говорит заявленный (обращаем 
внимание на это слово) бюджет в 90 миллионов долларов. 
Не менее грандиозным выглядит злостное переосмысление 
классического сюжета, что и Гофман со своей историей вро-
де как оказывается ни при чём. Мышиный король, известный 
по сказке, балету и всевозможным фильмам и мультфиль-
мам, в интерпретации Кончаловского превращается в ис-
полинскую крысу. Чайковский также адаптирован к вкусам 
массового слушателя композитором Эдуардом Артемьевым. 
Остаётся решить зрителю, способен ли Артемьев переиграть 
Чайковского, а Кончаловский — переписать Гофмана.

Текст: Наталья Шмелёва

Жанр: Рождественская сказка

Страны: Великобритания, 
Венгрия

Режиссёр: Андрей 
Кончаловский

Сценаристы: Андрей 
Кончаловский, Крис Солимайн

Первоисточник: сказка Эрнста 
Теодора Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный 
король»

В ролях: Эль Фаннинг, Чарли 
Роу, Аарон Майкл Дрозин, 
Натан Лейн, Фрэнсис Де Ла 
Тур, Джон Туртурро

Возрастной рейтинг: PG 
(некоторые материалы 
могут не подходить для 
детей) 

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
1 января 2011 года

Официальный сайт:
thenutcrackerin3d.com

Русскоязычный 
официальный сайт:
thenutcrackerin3d.com

Сайт Андрея Кончаловского:
konchalovsky.ru

МАРКЕТИНГОВАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЗАВОЕВАНИЯ ЗРИТЕЛЯ

Звание первого фильма 2011 года вместо уже 
привычных творений Тимура Бекмамбетова пере-
ходит к феноменальному проекту Андрея Кончалов-
ского «Щелкунчик и Крысиный король», которому 
скромные и уже сошедшие с дистанции бекмамбетов-
ские «Ёлки» не помеха, как орешки для Щелкунчика.

Стоит отметить завлекательный пиар, связанный 
с тем, что фильм — международный проект со всеми 
вытекающими последствиями, а спецэффекты — 
близнецы «аватарских». 

Дополнительный бонус — русский дубляж. 
Герои балаганчиков типа «Песни года» и «Старых 
песен о главном» (Алла Пугачёва, Филипп Киркоров 
и другие) порадуют своими голосами, озвучивая всё 
крысиное царство.

Щелкунчик и Крысиный король
Nutcracker and the Rat King

На Рождество дядя Альберт (Натан Лейн) дарит девятилетней Мэри (Эль Фаннинг) 
игрушку для раскалывания орешков — Щелкунчика ,  а тот оказывается заколдованным 
принцем волшебной страны. От любви бесстрашной девочки чары разрушаются. Щелкунчик 
ведёт Мэри в волшебную страну, но презентация игрушек, фей, конфет обрывается крысиной 
революцией. Из мелких животных грызуны превращаются в человекообразных существ. Они 
пытаются захватить сказочный мир Щелкунчика, а затем — мир людей. 

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Я повелеваю вам танцевать!

 ■ Для перехода в сказочный мир Кончаловский по традиции использует зеркало.
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ПРОГНОЗ
После провала «Белой мглы» Доминик Сена вер-
нулся к сотрудничеству с Николасом Кейджем, 
который снимался у него в «Угнать за 60 секунд». 
Налицо желание режиссёра снять красивый 
фильм ужасов в антураже средневековой Европы, 
но успех такого мероприятия под сомнением. 
Ролики вызывают ассоциации с ранними филь-
мами Уве Болла, нежели с чем-то относительно 
вменяемым. Николас Кейдж в образе крестонос-

ца выглядит не очень убедительно. К тому же 
снималось «Время ведьм» несколько лет назад — 
премьеру неоднократно переносили, что вряд ли 
говорит об уверенности продюсеров в высоком 
качестве продукта. У «Времени ведьм» есть все 
шансы окончательно поставить крест на карьере 
Доминика Сены, поскольку пока фильм может 
привлечь лишь самых ярых поклонников актёр-
ского таланта Николаса Кейджа да любителей 
готических ужастиков.

Текст: Пётр Зайцев

Жанр: Ужасы

Страна: США

Режиссёр: Доминик Сена 
(«Пароль «Рыба-меч»», 
«Белая мгла»)

Сценарист: Брэги Ф. Шут

В ролях: Николас Кейдж, 
Рон Перлман, Кристофер Ли, 
Клер Фой

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 
6 января 2011 года

Официальный сайт: 
seasonofthewitchfilm.co.uk

Официальный 
российский сайт: 
www.vremyavedm.ru

Время ведьм
Season of the Witch

XIV век. Рыцарь Бэмен (Николас Кейдж) возвращается из крестового похода в охваченную 
чумой Европу. Кардинал д’Амбруаз (Кристофер Ли) перед смертью просит его об услуге: 
доставить обвиняемую в колдовстве девушку (Клер Фой) в далёкое аббатство. С виду 
ведьма беззащитна, и трудно поверить, что она виновна в эпидемии. Бэмен со своим 
другом Фелсоном (Рон Перлман) соглашаются помочь, и небольшой отряд выдвигается 
в путь. Но пленница недолго остаётся запертой в железной клетке.

 ■ Николас Кейдж: факел из «Сокровищ нации», причёска из «Ученика чародея».

 ■ Рон Перлман всем видом показывает, что не уверен в успехе фильма.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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ПРОГНОЗ
После ошеломительного успеха слэшера «Пила: 
Игра на выживание» каждую новую работу 
Джеймса Вана любители ужастиков ждут с боль-
шим трепетом. Играть с демоническими силами 
режиссёру не впервой: в 2007 году на экраны вы-
шла кинокартина «Мёртвая тишина». На сей раз 
в распоряжении Вана обычный дом, в котором по 
закону жанра и должно происходить всё действие. 
Наличие ребёнка, потерявшегося на границе ми-
ров, — одна из ключевых особенностей фильма.           

Ван не скрывает, что к съёмкам «Астрала» 
его побудили такие хорроры, как «Изгоняющий 
дьявола» и «Призрак дома на холме». Однако 
подобные истории о вторжении нечистых сил 
в обыденную жизнь уже не шокируют. Недавние 
«Последнее изгнание дьявола» и вторая часть 
«Паранормального явления» — тому доказатель-
ство. Остаётся только надеяться, что Джеймса 
Ван и сценарист Ли Уоннелл вынут из шляпы 
белого кролика,  как когда-то это сделали, вы-
пустив «Пилу».

Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Ужасы

Страна: США

Режиссёр: Джеймс Ван  
(«Пила: Игра на выживание»», 
«Мёртвая тишина»)

Сценарист: Ли Уоннелл 

В ролях: Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн, Барбара Херши, 
Энгус Сэмпсон

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
Top Film Distribution

Премьера в России: 
27 января 2011 года

Астрал
Insidious

Необъяснимое начинает происходить в доме, куда переезжают Джош (Патрик Уилсон) 
и Ринэй (Роуз Бирн) вместе со своими детьми. Перемещение предметов и странные звуки 
пугают новосёлов, но ужас охватывает лишь тогда, когда десятилетний сын Далтон 
(Ти Кигэн Симпкинс) впадает в кому, причину которой не могут установить даже 
врачи. Осознание того, что разумом мальчика завладели силы из потустороннего мира, 
заставляет родителей приступить к решительным действиям.

 ■ В нашей семье не любят весёлые лица.  ■ А так мы похожи на идиотов?

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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Прошёл так и не прижившийся 
на нашей почве импортный праздник 
Хэллоуин — или, как его называют 
нео-язычники, поклонники кельтской 
культуры и любители выпендриться 
познаниями в мифологии, Самхайн. 
Говорят, в эту ночь граница между 
мирами живых и духов истончается, 
и сверхъестественные создания бродят 
среди нас. В Японии, судя по аниме, все 
ночи такие — а заодно и дни. Сериалов 
о мирном и не очень сосуществовании 
людей с демонами, вампирами, при-
зраками, местечковыми божествами 
и прочими паранормальными сущ-
ностями бесчисленное множество.

Появившийся на экранах ещё 
в 1968 детский ужастик Ge Ge Ge 
no Kitaro принёс ёкаям, то бишь 
японской нечисти, завидную популяр-
ность. За сорок лет о них наснимали 
безумное количество аниме, от 
добрых сказок вроде «Унесённых 
призраками» до кровавых ужасов 
в духе Ayakashi, в исторических 
и современных декорациях. Люби-
телей восточной чертовщины уже 
успели порадовать такие сериалы, 
как Mushishi, Mononoke, Shounen 
Onmyouji, Kekkaishi, Ghost Hunt, Yuu 
Yuu Hakusho, Jigoku Shoujo, InuYasha, 
xxxHOLiC. Но на достигнутом плодови-
тые японские авторы останавливаться 
не намереваются, с каждым сезоном 
увеличивая поголовье ёкаев. И хоро-
шо — некоторые из них оказываются 
интересными ребятами.

В ДЕКАБРЕ…

Ведущая:
Ксения Аташева

Идёт эпоха Мэйдзи, когда традиционные японские мотивы 
и наряды смешались с новомодными западными. Люди живут бок 
о бок с ёкаями, постепенно привыкая друг к другу. Для расследо-
вания происшествий, в которых замешаны потусторонние силы, 
в японской армии был создан специальный департамент, куда 
вошли трое импозантных офицеров и четверо девушек с кошачьи-
ми ушками — наполовину людей, наполовину ёкаев. Обиженным 
никто не остался: младшему из военных, Ганрю, в напарницы 
достались энергичные близняшки Бонбори и Ходзуки, немного-
словному гиганту Рикену поручили заботу о тихоне Сусукихотару, 
а плейбою Кею, до смерти боящемуся демонов, пришлось работать 
с Закуро — самой сильной и своенравной из девушек. Чувствам по-
следней пары посвящено больше времени, чем изящным поедин-
кам на мечах, магическим песням и душещипательным предысто-
риям из жизни остальных героев.

Итог: история о юношах в форме и девушках с ушками — ме-
стами чересчур слезливая и слащавая, но красивая и романтичная.

«Дева-ёкай Закуро»

Формат: TV, 13 серий

Студия: J.C. Staff

Режиссёр: Тиаки Кон

Посмотрела: Остров забвения: Харука и вол-
шебное зеркало
Милейшая трёхмерная сказка, одновре-
менно трогательная, забавная и зрелищ-
ная. Жаль, что такие вещи не выходят 
у нас на широкий экран — детям фильм 
опредёленно понравился бы.

Прочитала: Сесилия Ахерн «Там, где ты»
Героиня книги, как и Харука с её зеркалом, 
попала в мир потерянных вещей. Но 
эта дамочка в основном занята своим 
сентиментально-шизофреническим 
внутренним миром, поэтому наблюдать за 
ней — тоска смертная. В жизни больше не 
буду ничего брать с полки женской прозы.

Повертела в руках: Game Characters Collection 
Mini Persona 3 & Persona 4 компании Mega 
House
Не представляю, что буду делать с двенадца-
тью маленькими брелочками, но не заказать 
их было бы преступлением. Минато, Сета 
и компания даже в виде чибиков сохранили 
фирменные позы и выражения лиц. Прелесть!
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Otome Youkai Zakuro

ПРЕМЬЕРЫ ЯНВАРЯ
 ■ B E E L Z E B U B 
Школьному хулигану приходится 
воспитывать сына короля демонов.
Формат: Сериал

 ■ D R A G O N  C R I S I S ! 
Юноша спасает от бандитов девочку, 
которая оказывается драконом и 
поселяется у него дома.
Формат: Сериал 

 ■ F R E E Z I N G 
Земляне воюют с пришельцами — и 
на передовой, как всегда, школьники 
со сверхсилами.
Формат: Сериал 

 ■ C A R D F I G H T ! ! 
V A N G U A R D
Экранизация коллекционной 
карточной игры.
Формат: Сериал 

 ■ F R A C T A L E
В поисках пропавшей подруги 
герой отправляется в загадочную 
Фрактальную Систему, которая вот-
вот рухнет.
Формат: Сериал 

 ■ G O S I C K
Повесть о гениальной девочке с 
талантом детектива и любовью к 
готическим нарядам.
Формат: Сериал 

 ■ Y U M E K U I  M E R R Y
Юноше с талантом видеть ауры 
объявляют войну девочки-кошки.
Формат: Сериал

 ■ K O R E  W A  Z O M B I E 
D E S U K A ?
Погибнув при загадочных 
обстоятельствах, герой оживает 
в качестве зомби, прислужника 
стервозной волшебницы.
Формат: Сериал

 ■ N O R A G E K I ! 
Заключённые обнаруживают, что 
камеры открыты, а охранники 
исчезли — но выйти из тюрьмы 
невозможно.
Формат: OVA 

 ■ T .  P .  S A K U R A : 
T I M E  P A L A D I N  S A K U R A 
Ответвление романтико-эротического 
фэнтези-мира ~Da Capo~ — 
история школьницы с чудесными 
сверхсилами.
Формат: OVA

 ■ I S :  I N F I N I T E  S T R A T O S 
Поступив в академию космолётчиков, 
герой обнаруживает, что он в ней 
единственный парень.
Формат: Сериал 

 ■ L E V E L  E
На Земле давно живёт множество 
инопланетян — об этом знают все, 
кроме людей.
Формат: Сериал 

 ■ S O U K O U 
K I H E I  V O T O M S : 
K O E I  F U T A T A B I
Герой первого меха-сериала Votoms 
спустя годы возвращается к друзьям.
Формат: Сериал 

 ■ W O L V E R I N E
Аниме-версия злоключений 
Росомахи.
Формат: Сериал 

 ■ Юных девушек-

полудемонов мальчики 

интересуют куда больше, чем 

паранормальные явления.  ■ Не стоит забывать: у ёкаев есть и оборотная сторона.

Текст: Ксения Аташева
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Главный герой сериала, студент Якумо, обладает способно-
стью видеть призраков и общаться с ними. Изгонять их он не 
умеет и не хочет, поэтому, чтобы уговорить духов уйти, Якумо 
выполняет их последние просьбы — от поимки маньяка до 
встречи с потерянным возлюбленным. Но Якумо не столь добр, 
как Нацумэ из Natsume Yuujinchou. Он не стесняется требовать 
оплаты своих услуг и достаточно резок с теми, кто обращается 
к нему за помощью, будь то полиция, журналисты или сокурс-
ники. Навязаться ему в подружки удаётся только неунывающей 
Харуке, у которой настоящий талант влипать в неприятности. 
По характеру эта пара — вылитые Май и Нару из Ghost Hunt, 
так что если их паранормальные расследования пришлись вам 
по вкусу, на Якумо и компанию обязательно стоит обратить 
внимание.

Итог: спокойная городская мистика для тех, кто ценит в аниме 
не столько погони и магические поединки, сколько вдумчивые 
расследования и медленное развитие отношений между неодно-
значными героями. 

«Сверхъестественный 
детектив Якумо»

Формат: TV, 13 серий

Студия: Bee Train

Режиссёр: Томоюки Курокава

В
идеодром
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Shinrei Tantei 
Yakumo

Как и «Закуро», этот фильм посвящён тяжёлой жизни тех, 
у кого в твоих жилах ёкайская кровь течёт пополам с человечьей. 
Рикуо — наследник древнего и могущественного клана Нура. А ещё 
он обычный школьник, которому хочется прожить спокойную 
человеческую жизнь. Поначалу кажется, что перед нами школьная 
комедия с вкраплениями мистики. Но «дневной» Рикуо-человек не-
долго бегает от ответственности. Узнав, что глава дома Нура слаб, 
на их территорию начинают претендовать ёкаи из других кланов. 
Когда герой понимает, что мечты о спокойствии стоят его вассалам 
жизни, он преображается, а с ним и сюжет: жестокая война ёкаев 
выходит на первый план, а школьные шуточки лишь изредка раз-
ряжают атмосферу. Приняв власть, Рикуо-человек оказывается не 
худшим предводителем, чем его «ночная», ёкайская сторона.

Итог: взгляд на призрачную изнанку Японии — повседневную жизнь 
ёкаев, их феодальные войны, маленькие радости и большие драмы.

Nurarihyon no Mago

«Внук Нурарихёна»

Формат: TV, 24 серии

Студия: Studio DEEN

Режиссёр: Дзиндзи Нисимура

Избранные
кадры

А Н И М А Н И Я  I I I
 ■ Дата: 3—10 января
 ■ Место: Алма-Ата
 ■ Сайт: a2b.kz/97

Ч И Б И Ф Е С Т
 ■ Дата: 26 февраля
 ■ Место: Екатеринбург
 ■ Сайт: hakuryu.ru/chibi

О Т А К У  Ф Е С Т И В А Л Ь 
 ■ Дата: 26 февраля
 ■ Место: Санкт-Петербург
 ■ Сайт: otakufestival.ru

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

Hyakka Ryouran
Samurai Girls

1993год, когда вышел «Манускрипт 
ниндзя» — самое известное 
аниме о Дзюбэе. Мужчине.

Аниме, где кроме очень красивых кадров нет 
вообще ничего. Сюжет даже не вторичен — он 
отсутствует. Диалоги — бессвязный набор фраз. 
Философия — набор случайных цитат из «Утэны» 
и «Евангелиона». Похоже на халтурную экрани-
зацию, вот только оригинала никогда не было.

12а не 11 Звёздных Мечей есть на 
свете. Что это открытие зна-
чит, зрителю не объясняют.

 ■ Подчас призраки скорее 

печальны, чем страшны.

 ■ Мир ёкаев изображён 

в сериале куда живее и ярче, 

чем человеческий.

Текст: Арсений Крымов

Когда герою на лицо приземлилась голая де-
вушка, он по-самурайски невозмутимо подумал 
лишь одно: «а ведь она великий воин». И не 
ошибся: специально для этого сериала сменил 
пол прославленный Дзюбэй Ягю — а с ним 
и Хандзо Хаттори, и Юкимура Санада, и другие 
герои японской старины.

Star Driver
Kagayaki no Takuto

Текст: Ксения Аташева
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Какими представляются суперге-
рои? Мускулистые красавцы с горящим 
взглядом и сияющей белоснежной 
улыбкой. Без страха и упрёка, они 
готовы защищать невинных, не щадя себя. Такой 
образ сложился благодаря Marvel и DC Comics. 
Разумеется, люди захотели историй про других 
супергероев, и новые кумиры пришли. С одной 
стороны — серьёзные защитники справедливости 
из «Хранителей» и безумцы из фильма «Пипец»; с 
другой — обычные люди, получившие удивитель-
ные способности (сериал «Герои»). Именно послед-
ние вспоминаются при просмотре «Неудачников». 
В некотором роде это злой близнец «Героев», хули-
ганистый, задиристый, в татуировках и пирсинге. 
Вопросы ставятся те же, но по-другому. Что будет, 

если суперумения (включая дурацкие) достанутся 
абсолютно всем? В том числе отбросам общества. 
Никакого геройского пафоса!

Сериал был запущен осенью 2009 года на 
канале E4. Английские корни обеспечили на-
плевательское отношение на многочисленные 
запреты, ограничения, мораль, толерантность, 
возрастные рейтинги и прочую чепуху, столь 
привычную для американских телепроектов. На 
первый взгляд это типичная «чернуха» с грубыми 
ругательствами, пошлыми шуточками и тру-
пами. Но это лишь форма, содержание гораздо 

Неудачники
Как-то раз в один из исправительных центров Лондона за мелкие правонарушения 
попали пятеро молодых людей. Ребята ещё бы долго красили скамейки и убирали 
утки за стариками, но на город налетела страшная гроза. Сверкнувшая рядом 
молния оказалась непростой — очнувшись, герои получили необычные способности. 
Да и не только они — все, кто были в тот момент на улице. Мужчина стал по ночам 
превращаться в собаку, от прикосновений милой девушки все начали лысеть, а старушка 
снова обрела молодость...

Текст: Сергей Серебрянский

ЭТО ЗЛОЙ БЛИЗНЕЦ «ГЕРОЕВ», ХУЛИГАНИСТЫЙ, 
ЗАДИРИСТЫЙ, В ТАТУИРОВКАХ И ПИРСИНГЕ.

Название сериала: 
«Неудачники» (Misfits)

Жанр: Чёрная комедия

Производство: 
Clerkenwell Films

Режиссёры: Том Грин, 
Том Харпер, Чина Му-Ен

Продюсеры: Кейт Кроу, 
Мюррэй Фергюсон, 
Петра Фрид

В ролях: Роберт Шиэн, 
Натан Стюарт-Джарретт, 
Иван Реон, Антония Томас, 
Лорен Соша 

Мировая премьера: 12 ноября 
2009 года (E4 Channel)

Продолжительность: Первый 
сезон: 6 эпизодов по 46 минут. 
Второй сезон демонстрируется.

Сайт: e4.com/misfits

 ■ В этом месте снимался один из эпизодов «Заводного апельсина» Стэнли Кубрика.  ■ Неудачники в первые секунды после удара молнии.
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интереснее. Сериал отлично пародирует заезжен-
ные ходы «супергеройского» кино. Сверхъесте-
ственные способности достались самым обыч-
ным горожанам, они не делают их борцами за 
добро, как, впрочем, и за личное счастье, — люди 
остаются людьми. Недаром в центре сюжета — 
пятеро подростков с типичным для своего воз-
раста асоциальным поведением. 

При этом способности отражают характеры ге-
роев — «невидимый» Саймон, пронзительная Келли, 
решительный Кёртис. А второстепенные персона-
жи отлично смешат зрителя, выросшего на пафосе 
героев комиксов. Какие молнии из глаз? Пусть все 
недруги облысеют! Тем смешнее потуги одного из 
«Неудачников» найти свою суперспособность  — на 
ум ему приходит только одна банальщина вроде 
взрыва бутылки взглядом.

Великолепна драматическая линия — не зря 
«Неудачники» получили в 2010 году премию Британ-
ской Телеакадемии (BAFTA) в номинации «Лучшая 
драма». Каждый центральный персонаж имеет свою 
историю, с типичными для молодых людей пробле-
мами. Все мы совершаем в молодости ошибки, кто-
то осознаёт это рано, кто-то — слишком поздно. Это 
нормально, как и утверждает один из героев в своей 
пламенной речи в финале первого сезона. В первом 
эпизоде все персонажи кажутся малолетними от-
бросами, но по мере развития сюжета их характеры 
раскрываются настолько, что к зрителю приходит 
понимание. Да, они сделали массу глупостей, но 
ведь они ещё так молоды. Постепенно к каждому 
проникаешься сочувствием, даже к мерзкому на 
первый взгляд Натану. Словом, всё как у Джерома 
Сэлинджера в «Над пропастью во ржи».

И, конечно, нельзя не отметить юмористиче-
скую составляющую. «Неудачники» пропитаны 
шутками в лучших традициях британской «черну-
хи» — фанаты ситкома «Идеал» и фильма «Карты, 
деньги, два ствола» оценят.  Нельзя не отметить 
саундтрек — сразу же запоминается чумовая 
танцевально-панковская тема от группы The 
Rapture, играющая в начальных титрах. Помимо 
этого, в сериале можно услышать много других 
великолепных групп — The Velvet Underground, 
Gipsy Kings, LCD Soundsystem, Klaxons и, конечно 
же, The Prodigy.

Для большинства актёров сериал «Неудачники» стал первым крупным проектом. Мно-
гие из них имеют за плечами лишь 2-3 роли в малоизвестных сериалах, а то и вовсе ни одной 
(Анна Коваль, исполнительница роли Сэм, девушки Кёртиса). А вот эпизодическую роль отца 
Натана исполнил известный британец Декстер Флетчер, снимавшийся в фильмах «Пипец», 
«Звёздная пыль», «Карты, деньги, два ствола».

АКТЁРЫ

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ ДОСТАЛИСЬ 
САМЫМ ОБЫЧНЫМ ГОРОЖАНАМ, ОНИ НЕ ДЕЛАЮТ 
ИХ БОРЦАМИ ЗА ДОБРО, КАК, ВПРОЧЕМ, И ЗА ЛИЧНОЕ 
СЧАСТЬЕ, — ЛЮДИ ОСТАЮТСЯ ЛЮДЬМИ.

 ■ Одного из героев молния сделала безумным зомби.

 ■ Съёмки второго сезона.

 ■ Музыка заглушает тошнотворные речи о том, что такое хорошо, а что плохо.

 ■ Саймон становится невидимкой.

 ■ Неудачники решают, что же им делать. Натан, как обычно, шутит не к месту.
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Кёртис был восходящей звездой 
лёгкой атлетики. Новые рекорды и 
регулярные тренировки постепенно 
приближали его к заветной цели — 
участию в Олимпийских играх 2012 
года. Однако мечтам не суждено 
было сбыться  — Кёртис и его девуш-
ка Сэм попались в ночном клубе при 
покупке наркотиков у местного диле-
ра. Спортсмен, у которого нашли 
лишь малую часть, избежал тюрьмы, 
но вот подружка получила срок, в 
чём он не перестаёт себя винить. К 
тому же разразился скандал, и Кёр-
тиса дисквалифицировали на время 
проведения Олимпиады.После грозы герой обрёл спо-

собность отматывать время, что не 
раз выручало неудачников, однако 
применять этот дар спортсмен мо-
жет только в моменты эмоциональ-
ного напряжения. В общественном 
центре у него завязался роман с 
Алишей.

Истории Кёртиса полностью 
посвящён четвёртый эпизод первого 
сезона. После нескольких неудачных 
попыток переиграть прошлое герой 
понимает, что всё должно идти 
своим чередом; однако ему удаётся 
исправить одну из самых мучитель-
ных ошибок.

КЁРТИС 
(Натан Стюарт-Джарретт)ОТПРАВЛЕН НА РАБОТЫ ЗА: хранение кокаина

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: перемотка времени
ЦИТАТА: «Меня не должно быть здесь»: twitter.com/curtismisfits

жжжж
ннн
ццИСРТИКЁРР

Темнокожая Алиша — типичная бестолковая 

«блондинка», постоянно витающая в облаках. Она не 

особо умна, легкомысленна (кому ещё придёт на ум по-

стоянно болтать по сотовому телефону в исправитель-

ном учреждении?), зато потрясающе красива. Алиша 

уверена, что всего можно добиться томным взглядом 

из-под длинных ресниц или глубоким декольте. К 

тому же на почве собственной красоты у неё развился 

нарциссизм, поэтому свою откровенно дурацкую супер-

способность поначалу использует для самоутверждения.

А способность ей досталась действительно идиот-

ская — любой коснувшийся её мужчина испытывает 

непреодолимое желание немедленно заняться сексом. 

Алиша быстро охмуряет приглянувшегося Кёртиса, 

однако вскоре осознаёт, что с таким «талантом» ни-

когда не обрести счастья настоящей любви и страсти. 

Ей удаётся найти понимание у темнокожего соратника, 

бросившего ради неё свою прежнюю девушку и 

смирившегося с жуткой способностью.

АЛИША (Антония Томас)

ОТПРАВЛЕНА НА РАБОТЫ ЗА: вождение в нетрезвом виде

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: сексуальность

ЦИТАТА: «Привет! Я на исправительных работах. Офигеть, 

как скучно»

: alishamisfits.tumblr.com

Саймон — классический за-
травленный тихоня и изгой. Полная 
противоположность Натана — 
он сдержан, спокоен и крайне за-
стенчив. Неудивительно, что после 
грозы ему досталась способность 
становиться невидимым, он и так 
был «невидим». Саймон постоянно 
подвергался нападкам со стороны 
одноклассников и после очередного 
унижения поджёг дом главного 
обидчика, однако быстро пере-
думал и потушил пожар довольно 
оригинальным способом, за чем и 
был пойман.

Несмотря на это, Саймон 
самый «нормальный» и к тому 
же самый умный среди неудач-
ников — именно он придумал 
способ скрыть следы совершённого 
преступления и запутать полицию. 
Впрочем, герой продолжает 
испытывать трудности в общении 
с окружающими — язык с ним 
находит лишь социальная работ-
ница Сэлли.

В начале сериала Саймон 
предстаёт спокойным и робким 
подростком, увлекающимся видео-
монтажом, однако по мере развития 
сюжета в его взгляде всё больше 
проявляется холодная сосредоточен-
ность маньяка-убийцы.

САЙМОН (Иван Реон)

ОТПРАВЛЕН НА РАБОТЫ ЗА: поджог дома и 
последующее «тушение» пожара

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: невидимость

ЦИТАТА: «Они мои единственные друзья»

: twitter.com/simonmisfits

: youtube.com/simonmisfits

: facebook.com/simonmisfits
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Келли — собирательный образ потерянной молодёжи из бедных рабочих кварталов. Она без-дельничает, веселится на дискотеках, напивается до потери сознания, но при этом достаточно умна и сознательна. Её внешний вид, манера одеваться и акцент — отсылка к британской субкультуре чав, или, попросту говоря, гопникам. В общении Келли весьма простовата, но у неё есть чувство собствен-ного достоинства, которое она готова защищать. Порой даже слишком агрессивно — кулаками. И всё же Келли заслуживает симпатии за свои поступки: в итоге она находит силы признать ошибки, пусть даже ценой собственных волос.
Келли часто одёргивает издевающегося над Саймоном Натана, при этом легко находит со вторым общий язык, разглядев под маской цинизма и грубости родственную душу. После грозы Келли обретает способность читать чужие мысли, причём не только людей, но и даже собак. Толку ноль, зато это порождает массу комичных ситуаций — в мозгах окружающих зачастую крутится что-то похабное.

КЕЛЛИ (Лорен Соша)

ОТПРАВЛЕНА НА РАБОТЫ ЗА: драку
СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: чтение мыслей
ЦИТАТА: «Я не гопота!»

: twitter.com/kellymisfits
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Причиной осуждения Натана 

стало, конечно, не столько воровство леденцов, 

сколько беспредельная наглость и хамство по отно-

шению к защитникам правопорядка. Натан — идей-

ный бунтарь и нигилист. Он из тех, кто, перебесив-

шись в молодости, становится умным и утончённым 

человеком, если, конечно, останется в живых.

Натан постоянно скрывается под маской циниз-

ма, хамства, пытается кого-нибудь унизить и выдаёт 

пошлые шуточки. Последние, впрочем, зачастую 

довольно остроумны. Тем не менее герою есть за что 

сочувствовать — отец, такой же неудачник, покинул 

семью, а мать выгнала из дома, дабы наладить 

роман с парнем, который ночью превращается в со-

баку, — ну как такое можно стерпеть? Только Келли 

удаётся разглядеть настоящее лицо Натана.

Дополнительным ударом по самолюбию парня 

стало то, что он так и не обрёл очевидной супер-

способности, — весь первый сезон герой пытается 

научиться летать, взрывать бутылки взглядом, про-

веряет, чувствует ли боль. Лишь в конце последней 

серии дар раскрывается…

НАТАН (Роберт Шиэн)

ОТПРАВЛЕН НА РАБОТЫ ЗА: «стырил пару конфеток»

СУПЕРСПОСОБНОСТЬ: неизвестна 

ЦИТАТА: «Мы молоды! Это в порядке вещей, что мы порою 

напиваемся и плохо себя ведём… Да, некоторые порой не 

знают меры и слетают с катушек»

: twitter.com/nathanmisfits
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Одновременно с премьерой в twitter и других социальных сетях были созданы странички, 
которые ведутся от лиц главных героев. Записи появлялись одновременно с выходом очередных 
серий и показывали взгляд персонажей на то или иное событие. Короткие комментарии персо-
нажей дополняли сюжет, к тому же пользователи могли задать вопрос неудачнику!

Кёртис, Натан и Келли имеют twitter. Фотоблог Алиши находится на tumblr.com, а у 
Саймона, помимо твиттера, есть также собственный YouTube-канал и страничка на Facebook.

НЕУДАЧНИКИ В СЕТИ

Тони
Тони — молодой соци-
альный работник, не 
теряющий веры, что 
общественные работы 
способны исправить 
оступившихся не-
совершеннолетних 
правонарушителей. С 
самого начала он надзирает за неудачниками, более 
или менее успешно заставляя их заниматься делом. 
Тони обладает очень крепким характером и не 
потерпит неуважения к себе. Однако удар молнии 
изменяет его навсегда.

Сэлли
Сэлли — коллега и 
невеста Тони, который 
пропал вскоре после 
грозы. Первый сезон 
сериала во многом по-
свящён ей. Изначаль-
но Сэлли производит 
впечатление слабой 
женщины, но вскоре проявляется её характер — ради 
поиска любимого человека она готова на откровен-
ное беззаконие. Медленно и осторожно героиня про-
двигается к разгадке, находит общий язык с Саймо-
ном, но ответ даётся ей непомерно высокой ценой.

Рейчел
Рейчел всегда стара-
лась быть примерной 
девушкой, что вызы-
вало массу неприятия 
у «просвещённых» 
сверстников — ещё 
бы, в 20 лет осталась 
девственницей. Удар 
молнии подарил ей способность подчинять людей 
своей воле с помощью голоса. Рейчел не преминула 
возможностью создать зомбированную секту до 
тошноты «правильных» подростков, подозрительно 
напоминающих пуритан.

Гэри
Гэри — ещё один 
трудный подросток, 
который оказался в 
общественном центре 
вместе с неудачни-
ками. Он агрессивен, 
самоуверен и начисто 
лишён чувства юмора. 
К тому же Гэри ленив и совершенно не настроен за-
ниматься такой ерундой, как общественные работы. 
Самое интересное — удар «чудесной» молнии —  он 
пропустил, находясь в туалете. Выйти оттуда ему 
уже не было суждено.

* * *
«Неудачники» задумывались как максималь-

но хулиганская и абсурдная пародия на тему 
супергеройства, но это не единственное, что зало-
жено в сериале. Как и предыдущем популярном 
шоу канала E4, «Молокососы» (Skins), в центре 
сюжета — проблемы молодёжи, поданные в ко-
медийной форме. Создатели справились со своей 
задачей: сериал стал одной из самых удачных 
премьер сезона и получил заслуженную попу-
лярность. Шесть часовых эпизодов поглотились 
в один миг, зри тель только успел привыкнуть 
к героям, как всё резко обрывалось на самом 
интересном месте. Но история неудачников не 
окончена — второй сезон стартовал 11 ноября. 

На сайте сериала можно найти 24-страничный онлайн-комикс, основанный на 
первом эпизоде первого сезона. Графика выполнена в стиле классических рисованных 
историй — слегка гротескная, с акцентом на персонажей и их действия. А вот сюжет 
полностью повторяет первую серию шоу, вплоть до цитирования реплик героев. К со-
жалению, это единственный выпуск комикса.

КОМИКС

Также на сайте «Неудачников» присутствует небольшая игра по мотивам. Взяв управ-
ление над одним из пяти героев, игрок выбирается из общественного центра, отбиваясь 
баллончиком с краской от толп злобных общественных работников. Что удивительно, чуткие 
надзиратели отстают от юного бунтаря лишь после того, как он выльет на них море краски; 
да и то вскоре отмываются, после чего налетают с новой силой. Конечно, суперспособности 
тоже присутствуют. Правда, способность Алиши переработана — враги просто встают стол-
бом, испытывая платоническую любовь. Понятно, что игра так себе.

ИГРА

ДРУГИЕ ПЕРСОНАЖИ
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Джонатан Свифт родился в Дублине в 1667 году. 
Отец умер за семь месяцев до рождения сына, 
поэтому воспитанием в основном занимался дядя. 
Мальчик сначала учился в престижной школе 
Килькени, а после в Тринити-колледже Дублинского 
университета. Ещё будучи студентом, Свифт начал 
пробовать себя в литературе как поэта и писателя-
сатирика. Позднее он написал памфлеты «Битва 
книг» и «Сказка бочки», которые увидели свет лишь 
в 1704 году. 

После получения степени бакалавра Свифт 
работал секретарём у Уильяма Темпла, бывшего 
дипломата и известного эссеиста. Темпл заме-
тил незаурядные литературные таланты юноши, 
предоставив Свифту возможность пользоваться 
своей богатой библиотекой. Встречи, беседы и спо-
ры в доме дипломата стали для наблюдательного 
Свифта кладезем информации. Он многое узнал об 
общественных нравах, о политических баталиях 
и религиозных спорах того времени.

Англия в начале XVIII века представляла со-
бой бурлящий котёл, а потому талант Свифта 
как памфлетиста-сатирика пришёлся кстати. 
В 1726-1727 годах вышли четыре тома сочинений 
«Путешествия Гулливера», в которых автор вы-
смеивал пороки современного общества. Свифт 
использовал фантастические элементы, чтобы 
показать, как далеко может завести самомнение, 
поклонение псевдонаучным идеям и гордыня.

За короткий срок эти сочинения были много-
кратно переизданы, а в последующие годы переве-
дены на другие языки. В скором времени «Путеше-
ствия Гулливера» обрели вторую жизнь, появились 
многочисленные подражания и продолжения. 
Самым необычным было превращение политиче-
ских памфлетов в увлекательные приключенческие 
книжки для детей, которые легли в основу большин-
ства киноэкранизаций и телепостановок. Вероятно, 
в этом проявился ещё один талант Свифта — сделать 
свои произведения понятными для любой публи-
ки, адаптируемыми для всех языков, в том числе 
и языка кино.   

ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ
Первой экранизацией произведения Свифта стала 
короткометражка Жоржа Мельеса, снятая в 1902 
году. Она называлась «Путешествие Гулливера 
в страну лилипутов и в страну гигантов». За четыре 
минуты зрители могли увидеть всего несколько 
не связанных общим сюжетом сценок. Произведе-
ние Свифта дало автору возможность продемон-
стрировать необычные спецэффекты — соседство 
в одном кадре Гулливера с маленькими лилипу-
тами и огромными великанами. При просмотре 
в глаза бросалась ещё одна особенность — цвет. 
Чёрно-белая картинка была вручную раскрашена, 
что смотрелось довольно необычно, а по тем време-
нам — вообще новаторски. 

В 1903 году увидела свет экранизация под на-
званием «Гулливер в стране великанов», снятая ис-
панским режиссёром Сегундо де Шамоном. Это был 
короткометражный  чёрно-белый фильм, в котором 
рассказывалось о втором путешествии Гулливера, 
угодившего в страну гигантов.

Спустя всего 6 лет известный режиссёр Эмиль 
Коль выпустил анимационную короткометражку 
«Месье клоун у лилипутов», в которой показал 
выступление маленьких человечков на арене. Это 
были номера с кривляющимися клоунами, эквили-
бристом, дрессированной собакой и слонами.

В 1914 году на экраны вышел фильм «Коро-
левство карликов Лилипутии против королевства 
гигантов». По сценарию картины во Франции обна-
руживают, что начался конфликт между маленьки-
ми лилипутами и гигантами. Это был недвусмыс-
ленный намёк на старых противников Французской 
республики — немцев.  

Первые фильмы о приключениях Гулливера 
с большой натяжкой можно назвать экранизациями 
произведений Джонатана Свифта. Скорее это были 
вольные интерпретации, в которых большую роль 
играл визуальный ряд и желание авторов продемон-
стрировать, как с помощью магии кино могут ожить 
выдуманные персонажи — Гулливер, лилипуты 
и великаны.  

Текст: Виталий Шишикин

Когда Джонатан Свифт создавал «Путешествия Гулливера», он вряд ли догадывался, что 
спустя пару-тройку столетий его остро-политическое и злободневное произведение займёт 
место на полке рядом с детскими книгами. С ещё меньшей долей вероятности автор мог 
предполагать, что его романы станут основой для множества экранизаций и публика 
сможет увидеть далёкие страны, которых нет ни на одной карте мира: королевства, 
где живут лилипуты и великаны, разумные лошади и другие необычные существа. Кино 
и телевидение доказали, что эти удивительные места действительно существуют.

ДЖОНАТАН СВИФТ

Собственно говоря, лишь очень 
немногие живут сегодняшним днём. 
Большинство готовится жить позднее.

Джонатан Свифт

Открыватель

которых
стран,

нет
на карте
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МАГИЯ КИНО
После первых опытов кинематографисты ненадолго 
забыли о приключениях судового врача Лемюэля 
Гулливера. Лишь начиная с 1920-х годов фантасти-
ческие истории о лилипутах и великанах вновь 
вернулись на большие экраны. 

В 1923 году французы Альбер Мурла и Раймон 
Вилле выпустили 22-минутную анимационную 
ленту «Гулливер у лилипутов». Сюжет мультфильма 
каноничен: после пережитого шторма герой ока-
зывается на пустынном берегу, где попадает в плен 
к маленьким человечкам.

В 1934 году студия Уолта Диснея выпустила 
мультфильм «Гулливер Микки». По сюжету мышо-
нок Микки, начитавшись книг Свифта, решает рас-
сказать шумным детишкам свою историю о стране, 
где живут крошечные человечки. Авторы сделали 
неожиданный ход, превратив малыша Микки 
в великана. Усталый герой, выбравшись из морской 
пучины, засыпает прямо на берегу, а просыпается 
уже привязанным к земле местными жителями. 
Он быстро освобождается от пут, но агрессивные 
лилипуты открывают против пришельца настоя-
щие боевые действия. Книга Свифта стала лишь 
фоном для приключений неунывающего мышон-
ка. Ничего выдающегося в этом девятиминутной 
короткометражке нет, но маленьким детям она по-
нравилась своей наивностью, простотой и особым 
шармом, который отличает анимационные ленты 
той далёкой эпохи. 

В отличие от заокеанских коллег известный 
советский сказочник — режиссёр Александр Птуш-
ко — подошёл к экранизации Свифта с большей 
тщательностью. Его картина «Новый Гулливер» 
1935 года  до сих пор поражает высоким мастер-
ством исполнения и необычным визуальным 
рядом. Созданная как сказка для детей и «агитка» 
для взрослых Советского Союза, она пережила 
своё время и по сию пору остаётся во многом не-

В 1930-е годы произошёл расцвет советского кино, которое 
ранее было официально признано важнейшим из искусств. 
Именно тогда на экраны вышли многие классические ленты, 
и среди них картина «Новый Гулливер». Режиссёр фильма 
Александр Птушко ухватил самую суть произведения Свифта, 
а политическую сатиру XVIII века удачно осовременил. Пионер 
Петя Константинов попадает в Лилипутию, где царит произвол 
богачей. Герой не может остаться в стороне и вскоре примыкает 
к восставшим рабочим.  

В Лилипутии «Нового Гулливера» без труда узнаются 
черты стран «загнивающего капитализма» с императорами-
марионетками и всесильными начальниками полиции, жёлтой 
прессой и продажными парламентариями, бесправными рабочи-
ми и жирующими буржуями.  

Совмещение объёмной анимации, сотен кукольных фигурок и игры живого актёра до 
сих пор вызывает восхищение. Куклы, придуманные художником-постановщиком Сарой 
Моккиль и созданные скульптором Ольгой Таёжной, получились по-настоящему живыми. 
В отличие от армии безликих рабочих, отрицательные персонажи обладают индивидуаль-
ностью и неповторимым шармом. Многие фразы из фильма ушли в народ, а песня «Моя 
лилипуточка» стала шлягером.

«НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР» (1935)

 ■ Специально для фильма было 

сделано порядка 3000 кукол.

 ■ Фильм был отмечен почётной 

грамотой «За выразительные типажи».

 ■ Лилипуты намного меньше крошки Микки-Мауса.

 ■ Гулливера 

в мультфильме 

Дэйва 

Фляйшера 

сыграл Сэм 

Паркер.
Говоря об экранизациях великого ирландского сатирика, обязательно нужно упомянуть фильм Марка Захарова 

«Дом, который построил Свифт» — одну из самых умных, сложных и горьких картин как режиссёра, так и всего отече-
ственного кино. Главный герой фильма — сам декан Свифт, властитель умов, мизантроп и отшельник. А вокруг творится 
странный маскарад, дом декана полон то ли приглашенными гостями, то ли актерами, исполняющими навязанные роли.

Окружающее показано глазами доктора Симпсона — врача, присланного вылечить декана от психического 
расстройства. Сперва для доктора очевидно, что происходящее — мистификация, направленная против Свифта, 
но в какой-то момент актёры оборачиваются самыми что ни на есть реальными героями свифтовских книг, да 
и сам доктор Симпсон обнаруживает, что зовут его не иначе как Лемюэль Гулливер. Но вопрос, может ли вымысел, 
даже ставший реальностью, хоть что-то изменить к лучшему, остаётся без ответа. А если учесть, что роли в картине 
исполняют Олег Янковский и Александр Абдулов, Евгений Леонов и Александр Збруев, Александра Захарова и Нико-
лай Караченцев, Семен Фарада и Владимир Белоусов — фильм сложно назвать иначе, чем шедевром.

«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» (1982)
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превзойдённым шедевром, в котором сочетаются 
кукольная анимация и съёмки живых актёров.

Режиссёром следующей экранизации путеше-
ствий Гулливера стал Дэйв Фляйшер. В 1930-е годы 
братья Дейв и Макс Фляйшеры занимались созданием 
короткометражных мультфильмов о приключениях 
моряка Папая. После успеха «Белоснежки и семи 
гномов» студия Paramount дала Дэйву зелёный свет на 
съёмки полнометражного мультфильма. В 1939 году на 
экраны вышла картина «Путешествия Гулливера», сце-
нарий которой лишь в общих чертах следовал сюжету 
книги Свифта. После кораблекрушения героя выносит 
на берег, где его замечают местные жители, и пока 
гигант спит, перевозят на огромной повозке в столицу. 
Далее начинаются приключения Гулливера в стране 
лилипутов, участие в войне, попытка примирить враж-
дующие стороны, помочь влюблённым принцу и прин-
цессе. Лента Фляйшера не лишена морализаторства, 
но это не помешало ей добиться успеха у публики 
благодаря захватывающему сюжету, сочной, красоч-
ной картинке и замечательному звуковому ряду. 

Главный герой мультфильма был создан с помо-
щью технологии ротоскопирования. Сначала были 
отсняты сцены с живым актёром, который изобра-
жал Гулливера, а уже потом аниматоры наложили 
поверх рисованные кадры. Поэтому в фильме дви-

жения лилипутов выглядят как обычная мультипли-
кация, а Гулливера — как живого человека. Картина 
могла получить две премии «Оскар» в номинациях 
«Лучшая песня» и «Лучший саундтрек», но в тот год 
правил бал фильм «Волшебник страны Оз», к кото-
рому и ушли золотые статуэтки.

КАК ИЗ РОГА ИЗОБИЛИЯ
После бурного всплеска интереса к книгам Свифта ки-
ностудии на долгое время забыли о них. Только в 1960 
году вышел фильм «Лилипуты и великаны», который 
в оригинале назывался «Три мира Гулливера». В этой 
киноленте герой отправлялся в далёкое плаванье, 
и не один, а с подругой (которая тайно пробралась на 
корабль). Гулливер посетил лилипутов и великанов, 
а после благополучно вернулся в Англию, где наконец-
то смог помириться со своей возлюбленной. К этому 
времени технология комбинированных съёмок 
была хорошо отлажена, а потому не могла удивить 
зрителей, но буйство красок и занимательный сюжет 
делали киноленту идеальной для детской аудитории. 

С 1965 года по британскому телевидению транс-
лировалась передача «Джеканори», в которой при-
глашенные актёры и просто известные люди читали 
отрывки из любимых детских произведений, в том 
числе сказок братьев Гримм, дядюшки Римуса, Роаль-
да Даля, Беатрис Поттер и, конечно же, Джонатана 
Свифта. В 1966 году в рамках передачи прозвучало 
четыре истории о Гулливере — «Начало путеше-
ствия», «Неприятность в Лилипутии», «Затерянный 
в Бробдингнеге», «Остров лошадей», которые читал 
известный комик Альфред Маркс. Проект был рас-
считан в первую очередь на юношескую аудиторию 
и на популяризацию чтения книг среди слушателей.

В 1965 году японский режиссёр Йошио Курода 
выпустил полнометражный фантастический 
мультфильм «Приключения Гулливера». На этот раз 
престарелый путешественник вместе с мальчиком-
бродягой по имени Тед, собакой Маком и заводным 
солдатиком отправлялся исследовать космическое 
пространство. Что сразу бросается в глаза при про-
смотре, так это довольно примитивный видеоряд. 
В настоящее время этот мультфильм будет любо-
пытен тем, кто любит японскую анимацию, которая 
тогда находилась в поиске своего неповторимого 
стиля. Им же будет интересно узнать, что над филь-
мом работал молодой Хаяо Миядзаки. 

Для чехословацкого режиссёра Павла Юраче-
ка произведение Свифта стало отправной точкой 
исследования современного общества. В фильме 

Американская фирма Hanna-Barbera Productions в 1968  году 
выпустила на экраны сериал «Приключения Гулливера». Мальчик 
Гарри Гулливер вместе с отцом и собакой Тэгом отправляется на 
поиски сокровищ. На пути к острову корабль героев попадает 
в шторм, и мальчика уносит в море. Гарри и Тэг попадают на 
остров, где живут лилипуты. Поначалу местные жители не горят 
желанием видеть в пределах своего королевства непрошенных 
гостей, но потом недоверие сменяется крепкой дружбой.

Это не самый известный проект компании Hanna-Barbera 
Production. Более популярны в то время были сериалы: 
«Флинстоуны», «Скуби-Ду», «Джетсоны». Но и здесь авторы 
умудрились создать очень симпатичный, захватывающий, а ме-
стами и драматический сериал. Правда, от самого произведения 
Свифта в мультфильме ничего не осталось. Гулливер занимается 
поисками сокровищ, сражается с викингами, спасается от динозавров и, конечно же, ищет 
пропавшего отца. Наивно смотрятся комментарии героев. Если приближается опасность, 
персонажи выкрикивают «Надо убегать!», если кто-то попал в беду: «Мы должны спасти его». 
Всё очень простенько и предсказуемо.

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГУЛЛИВЕРА» (1968)

 ■ Команда помощников Гарри Гулливера 

в сборе и готова к приключениям.

 ■ Джон Стефенсон озвучил сразу три роли: капитана 

Лича — врага Гарри, его отца и короля Лилипутии.

 ■ «Лилипуты и великаны». 

Фактически во всех 

экранизациях есть подобные 

кадры — Гулливер, 

прикованный к земле.

 ■ Фильм Павла 

Юрачека «Дело для 

начинающего палача» 

похож на кинокартину 

«О, счастливчик» 

с Малькольмом 

Макдауэллом 

в главной роли.

 ■ Рядом с девушкой в белом — 

чехословацкий Гулливер.
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1970 года «Дело для начинающего палача» автор, 
используя приёмы гротеска и сатиры, показывает 
жизнь обывателя. Его герой по имени Гулливер, 
как и персонаж Свифта, путешествует по стране, 
попадая в разные, часто нелепые ситуации. Это 
авторское кино «новой волны». 

В 1974 году для венгерского телевидения режис-
сёр Андраш Райнай поставил детский костюмирован-
ный танцевальный спектакль. И здесь Гулливер вновь 
посещал страну лилипутов (которых играли дети) 
и примирял враждующие королевства маленьких 
человечков. Спустя шесть лет Андраш Райнай осуще-
ствил ещё одну телевизионную постановку приклю-
чений Гулливера для телевидения Венгрии, отправив 
на сей раз искателя приключений в Бробдингнег.

Следующая экранизация «Приключений Гулли-
вера», созданная английским режиссёром Питером 
Р. Хантом, вышла на экраны в 1977 году. Главную 
роль в ней исполнил Ричард Харрис (профессор 
Дамблдор из первых фильмов о Гарри Поттере). Это 
была полнометражная лента, в которой декорации 
Лилипутии (дома, дворцы, окружающая местность) 
были созданы в виде макета, жители нарисованы 
художниками-мультипликаторами, а Гулливера 
играл живой актёр. Ничего необычного, если не 
брать в расчёт, что серьёзный Ричард Харрис с успе-
хом делал вид, что разговаривает с живыми персона-
жами, неуклюже перешагивал через маленькие зда-
ния и возился в пруду с игрушечными корабликами.  

На телеканале CBS в рамках проекта «Выдающие-
ся классические истории» в 1979 году вышел часовой 
мультфильм «Путешествия Гулливера». Созданный 
Hanna-Barbera Australia — региональным отделением 
американской компании Hanna-Barbera Productions — 
фильм стал очередной адаптацией книги Свифта, рас-
считанной на детскую и юношескую аудитории. Это 
средненькая лента, в которой заметны не слишком 
хорошая прорисовка героев и их движений, простень-
кая музыка и скучноватые диалоги. Цель телевизион-
ного проекта — познакомить зрителей с классически-
ми литературными произведениями прошлого. 

Проходные картины по мотивам книг Джоната-
на Свифта в эти годы появлялись часто. Например, 
костюмированный телевизионный мини-сериал «Гул-
ливер в Лилипутии» 1982 года компании BBC, снятый 
режиссёром Бери Леттсом. Или полнометражный 
мультфильм «Путешествия Гулливера» испанца Пало-
мо Круз Делгадо, вышедший на экраны в 1983-м. 
Сейчас об этих картинах вряд ли кто вспомнит даже 
в среде киноманов и преданных поклонников твор-
чества английского писателя.  В 1988 году известный 
французский режиссёр Жан-Пьер Мокки решил 
отдать дань уважение Джорджу Мельесу. Так спустя 
почти век появилась короткометражка «Мельес 88: 
Гулливер», созданная специально для телевидения.

Канадский режиссёр Бруно Бьянчи несколько 
изменил образ героя Свифта. В сериале 1992 года «Пу-
тешествия Гулливера» главный персонаж — учёный, 
бороздящий моря в поисках новых знаний. Однажды 

судьба заносит его в Лилипутию. Пришелец быстро 
осваивается в новой обстановке и даже помогает 
лилипутам в войне с соседним государством. Всё 
идёт хорошо до того момента, когда Гулливер пони-
мает, что сражается против своего друга — Рафаэля. 
Вскоре товарищи покидают королевство маленьких 
человечков и отправляются на поиски новых при-
ключений. Примитивная графика, угловатые фигуры 
персонажей не дали проекту шансов завоевать серд-
ца мальчишек и девчонок, а также их родителей.

Куда более основательно к киноадаптации 
произведения Свифта подошёл Чарльз Старридж — 
режиссёр телевизионного фильма «Путешествия 
Гулливера». Картина вышла в 1996 году и до сих пор 
считается одной из самых удачных экранизаций.

В последние годы интерес к произведениям 
Свифта перешёл все мыслимые и немыслимые пре-
делы. В 1999 году была сделана постановка «Путе-
шествий Гулливера» для Национального обществен-
ного радио США. В 2000 году француз Брис Ревени 
снял по памфлету Свифта «Скромное предложение» 
одноимённую короткометражку на стыке жан-
ров комедии и ужаса. Спустя пять лет «Скромное 
предложение» было вновь экранизировано, только 
теперь в США режиссёром Сэмом Фрэзиером. В 2007 
и 2008 годах соответственно появились две теа-
тральные постановки о приключениях Гулливера. 

Но и это ещё не финал. Совсем скоро на экраны 
выходит новый фильм «Путешествия Гулливера» 
с Джеком Блэком в главной роли. Приключения 
в странах, которых нет на карте, продолжаются. 

Лемюэль Гулливер после долгих странствий возвраща-
ется домой, но и здесь в его душе покоя нет. Он продолжает 
грезить о далёких странах, делясь с окружающими рассказами 
о своих необычных приключениях. Не все верят Гулливеру — уж 
слишком фантастическими кажутся его истории о карликах или 
гигантах, учёных и разумных лошадях.  

В три часа экранного времени создатели уместили не-
сколько путешествий Гулливера. Зрителям дали возможность 
увидеть не только Лилипутию и Бробдингнег, но и парящую 
в воздухе Лапуту, и страну гуигнгнмов.

Фильм получился динамичным, драматичным и добрым. 
Режиссёр в целом смог сохранить дух первоисточника и напол-
нить картину новым смыслом, понятным для любой аудитории. 
Исполнители главных и эпизодических ролей (среди которых 
немало известных актёров), костюмы и спецэффекты, диалоги и музыкальное оформле-
ние создают атмосферу сказки, временами мрачноватой, но в целом очень симпатичной 
и интересной.

«ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА» (1996)

 ■ Короля Лилипутии сыграл 

известный актёр Питер О’Тул.

 ■ Неожиданное и, самое главное, 

необычное пробуждение.

 ■ Лилипуты с венгерского телевидения.

 ■ Ричард Харрис 

играет в кораблики.
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Джек Блэк родился в семье инженеров, и ни-
что не предвещало звёздной кинокарьеры. Даже 
имя он получил самое обычное — Томас. После 
десяти лет совместной жизни мама с папой разве-
лись, и Томас остался с отцом. Как до, так и после 
развода родители не особо занимались воспита-
нием сына. Уже с раннего детства будущий актёр 
понял одну важную вещь: в этой жизни каждый 
веселит и развлекает себя сам. Поэтому он пошёл 
в театральную студию, где было можно перево-
площаться в кого угодно. После окончания школы 
родители прочили сыну карьеру психолога, но тот 
бросил Калифорнийский университет и вернулся 
в театр. Он попал к режиссёру Тиму Роббинсу, 
и это событие стало отправной точкой в актёр-
ской карьере Блэка. В 1989 году он засветился на 
фестивале в Эдинбурге в роббинсовской постанов-
ке «Резня». Спустя два года режиссёр пригласил 
его в свой первый фильм «Боб Робертс», выделив 
небольшую роль. 

Время шло, а Джек Блэк всё так и продол-
жал мелькать в эпизодических ролях: медбрата 
и телемастера, солдата и правительственного 
агента. Так как кино пока не предвещало ничего 
серьёзного, Блэк решил развлечься иначе: вместе 

Знакомьтесь,
Есть мнение, что все клоуны — печальные персонажи. На публике они виртуозно 
шутят и заразительно смеются, а оставшись в одиночестве, стирают яркий грим 
и обнаруживают за ним грусть. Но этого точно нельзя сказать про Джека Блэка, 
который умеет веселиться не только на экране, но и в реальной жизни. Даже 
журналисты, беседуя с этим актёром, не могут иной раз скрыть улыбку после его 
остроумных ответов.

Текст: Екатерина Шишикина

Джек Блэк!ДЖЕК БЛЭК

 ■ Чтобы Анджелине Джоли было не так тяжело в период беременности, Блэк решил её поддержать.
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с приятелем Кайлом Гэссом они организовали 
сатирическую музыкальную группу Tenacious 
D. До этого Джек занимался музыкой только 
в далёком детстве и, решив для себя, что игра на 
фортепьяно дело скучное, тут же его забросил. 
Но одно дело заучивать гаммы, а другое — зажи-
гать на гитаре и петь весёлые и провокационные 
песенки. Тексты Tenacious D сводятся к «сексу, 
наркотикам и рок-н-роллу», причём в комичном 
и пародийном ключе. Джек Блэк чувствовал себя 
в этой сфере, как рыба в воде: ему можно было 
веселиться и смешить публику сколько душе 
угодно. Вульгарная парочка снискала успех 
у публики и пошла бы дальше, если бы цензура 
не преградила им путь на радио и телевидение. 
Но Джек не отчаивался и продолжал играть эпи-
зодические роли в кино, оттачивая комическое 
амплуа в Tenacious D. 

2000 год стал для него переломным: Блэка 
наконец-то пригласили в кино на одну из ключе-
вых ролей. Эта был «Фанатик» Стивена Фрирза. 
Джеку Блэку досталась харизматичная и не-
заурядная роль приятеля героя Джона Кьюсака. 
Его заметили и тут же пригласили в комедию 
«Любовь зла». Смешной и жизнерадостный 
парень с фигурой, далёкой от совершенства, был 
идеальным кандидатом для этого фильма. Кстати, 
в отличие от большинства голливудских актёров, 
регулярно сидящих на диете, Джек Блэк совсем 
иначе следит за внешним видом. Он старается 
поддерживать свою «форму», бережно следя за 
пивным животиком. «Толстенького Джека любят 
все, а кому, скажите, нужен худой Джек Блэк?» — 
говорит он. 

После фильма «Любовь зла» Джек стал на-
расхват у комедийных режиссёров. Последова-
ли крупные роли в фильмах «Страна чудаков», 
«Школа рока», «Чёрная зависть», «Телеведущий». 
Особенностью таланта Блэка является то, что он 
не только уместно и непринуждённо шутит на 
экране, но и может сыграть вполне серьёзную 
роль. Именно такое мнение составил о нём Питер 
Джексон, пригласив в «Кинг Конга». Джек не рас-
терялся в новом для себя амплуа и доказал, что 
ему по зубам не только комические роли. После 
«Кинг Конга», получившего одобрение зрителей, 
актёр снялся ещё в двух комедиях — «Суперна-
чо» и «Tenacious D и выбор судьбы», последняя 
из которых посвящена его группе. Вскоре выпал 
шанс ещё раз доказать, что амплуа комика для 
него — не единственное: Блэк был приглашён в ро-
мантическую мелодраму «Отпуск по обмену», где 
опять сыграл героя, увлечённого музыкой.  А вот 
Мишель Гондри («Вечное сияние чистого разума») 
сделал из Джека любителя кино, дав ему роль 
в неординарной «Перемотке».

Джек Блэк совмещает кинематограф и музыку 
с личной жизнью — он примерный семьянин 
и отец двух детей. Помимо съёмок в фильмах, 
режиссёры любят приглашать его для озвучки 
персонажей мультфильмов. В послужном списке 
Блэка уже несколько известных картин —  «Лед-
никовый период», «Подводная братва» и «Кунг-фу 
Панда». Он признаётся, что работать в анимации 
куда проще. «Никакого тебе грима и мучительных 
часов в кресле перед зеркалом. Ты стоишь перед 
микрофоном 4–5 часов и даёшь волю своему во-
ображению».

Когда у Джека Блэка спрашивают, не надоеда-
ет ли ему быть клоуном на публике, он отвечает, 
что даже не пытается делать что-то особенное, 
чтобы рассмешить людей. Берёт ли он в руки 
гитару, играет ли очередную роль или стоит перед 
микрофоном, озвучивая медведя, Блэк от всего по-
лучает удовольствие. И всё это он делает с таким 
весельем и увлечённостью, что невольно вызывает 
у окружающих добрую улыбку. 

Новый фильм «Путешествия Гулливера» — самая 
крупная роль Блэка в фантастическом кино. До этого 
актёр много раз снимался в фантастике, но ни до чего 
серьёзного дело не доходило. В антиутопии «Водный 
мир» актёру досталась эпизодическая роль пилота, 
а в фееричной картине Тима Бёртона «Марс атакует!» — 
простого солдата. Джек умирает в разгар схватки 
с инопланетянами, прижимая к сердцу американский 
флаг. Мало кто знает, что актёр в своё время снялся 
в знаменитом сериале «Секретные материалы». Также 
Блэк сыграл в сказке  «Бесконечная история 3», где ему 
досталась роль главаря хулиганов-школьников Слипа, 
похитившего магическую книгу.  Эта кинокартина, 
к сожалению, не снискала признания у зрителей. Чуть 
меньше экранного времени ему досталось в «Перекрёст-
ке миров» индийского режиссёра Кришны Рао. Самая 
же весёлая роль Джека Блэка, имеющая отношение к сказкам и фантастике, — Джека-Эльфа 
в короткометражке «Властелин пирсинга». В этой коротенькой и остроумной пародии на 
трилогию Толкина Блэк сыграл неизящного и хамоватого эльфа, который вместо того чтобы 
уничтожить Кольцо Всевластья, использовал его в совершенно других целях.

РОЛИ ДЖЕКА БЛЭКА В ФАНТАСТИЧЕСКИХ ФИЛЬМАХ

Удивительно, что Джека Блэка превратила в звезду 
первой величины не комедия, а довольно серьёзная кино-
картина — «Кинг Конг» Питера Джексона, римейк однои-
мённого фильма 1933 года. Именно в этой масштабной кар-
тине Джек Блэк получил важную роль —  режиссёра Карла 
Денхема, из-за которого и закрутилась история с гигантской 
обезьяной. Поначалу Питер Джексон планировал пригласить 
на эту роль Роберта Де Ниро или Джорджа Клуни, но в итоге 
остановился на Блэке. Режиссёр не прогадал, потому что 
Денхем в исполнении Джека получился очень убедительным 
и колоритным. Есть мнение, что этот герой — отсылка к Ор-
сону Уэллсу, который снимал свои фильмы с маниакальным 
фанатизмом. В картине Джексона Денхем готов на любые 
поступки, даже незаконные, лишь бы добиться своей цели. 
«Я любого жулика сумею обжулить», — говорит он своему 
помощнику с иронической ухмылкой. В этой картине Блэк 
даже отказался от всякого грима, как только узнал, что 
Клинт Иствуд никогда им не пользовался. Правда, это была 
очередная байка, но актёр узнал правду позже.

«КИНГ КОНГ» (2005)

 ■ Карл Денхем и его камера неразлучны.

 ■ В создании любого образа Джеку 

помогает его богатая мимика.

 ■ Tenacious D: сумасшедшая парочка
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Неудивительно, что режиссёров картины, братьев 
Штраус, представляют в первую очередь создателями 
спецэффектов для таких  фильмов, как «Аватар», «2012» 
или «Загадочная история Бенджамина Баттона», ведь 
их дебютный полнометражный фильм «Чужие против 
Хищника: Реквием» ругали даже те, кому понравился 
«Чужой против Хищника» Пола Андерсона. 

Зато студия братьев Hydraulx зарекомендовала 
себя в качестве добротного постановщика спецэффек-
тов не только для кино, но и для всевозможных видео-
роликов. Поэтому Грег и Колин Штраус, набравшись 
смелости, высказали всё, что думают о продюсерской 
политике в Голливуде, и стали снимать собственное 
независимое фантастическое кино на деньги, при-
несённые студией. Да и сделали это в лучших инди-
традициях: усилиями всего двух десятков человек 
в квартире у Грега. Забавно, что начальный сценарий 
«Скайлайна» принадлежал не штатному сценари-
сту студии Лайаму О’Доннеллу, а их супервайзеру 
по анимации Джошуа Кордесу. И это, в общем-то, 
ощущается: героев порой заставляют без должного 
смысла бегать туда-сюда по лестнице, а нравственная 
мотивация сводится к сжатому гамлетовскому моно-
логу в ванной. Однако новый фильм братьев Штраус 
обладает несомненным достоинством: в нынешнем 
году это вторая после «Монстров» независимая 
фантастическая лента, прекрасно выглядящая и без 
девятизначной цифры в графе бюджета. Тем более 
здесь умудрились совместить похмельную коллизию 
«Мальчишника в Вегасе» с агрессивными при-
шельцами из Crysis, а концовку дать в духе «Кино-

пробы» Такаши Миике, что, конечно, дорогого стоит. 
Да и атмосфера присутствия проработана не хуже, 
чем в «Монстро» Мэтта Ривза и Джей Джей Абрамса. 
Штраусам бы в следующий раз только сценариста по-
профессиональней найти, и всё у них получится.

ЗРЕЛИЩНЫЙ ФИЛЬМ-КАТАСТРОФА О НАПАДЕНИИ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ, ПОДПОРЧЕННЫЙ НЕВНЯТНЫМ СЦЕНАРИЕМ.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Фильм-катастрофа, 
триллер

Страна: США

Режиссёры: Грег Штраус, 
Колин Штраус («Чужие против 
Хищника: Реквием»)

Сценаристы: Джошуа Кордес, 
Лайам О’Доннелл

В ролях: Эрик Бальфур, Скотти 
Томпсон, Дональд Фэйсон, 
Кристал Рид, Дэвид Зайас

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет) 

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
11 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Монстро» (2008)
«День независимости» (1996)

• Соавтор сценария и аниматор Джошуа Кордес работал на съём-
ках фильма оператором. По его словам, это было несложно, 
потому что он лучше понимал, как снимать тот или иной эпизод, 
знал, где именно будут вмонтированы компьютерные эффекты. 

• Братья Штраус хотели снять кино, которое показывало 
бы «конец света в окне». Поэтому почти у каждого окна 
в фильме стоит телескоп, в который можно наблюдать за 
действиями пришельцев на другом конце города. 

• Заявленный бюджет картины составляет 10 миллионов долларов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Скайлайн
Skyline

Джаррод (Эрик Бальфур) со своей девушкой Элейн (Скотти Томпсон) приезжает 
в Лос-Анджелес на день рождения своего друга Терри (Дональд Фэйсон). Именинник 
закатывает шумную вечеринку, а наутро у окна небоскрёба уже маячит огромный 
корабль пришельцев, похищающий людей при помощи гипнотического света. Это не 
побочный эффект вчерашней пьянки, а суровая реальность, обрушившаяся не только на 
Лос-Анджелес, но и на всю планету. 

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  6

• БЕСПИЛОТНЫЕ 
ИСТРЕБИТЕЛИ

• ЗОМБИРУЮЩЕЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ

• ЖИВУЧИЕ ПРИШЕЛЬЦЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КРУПНЫЙ БЮДЖЕТ
• ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ
• РЕЧЬ ПРЕЗИДЕНТА США

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7

Ненавижу Лос-Анджелес 
Элейн негодует по поводу инопланетной атаки.

 ■ Из-за фабричного дыма в атмосфере 

скапливаются парящие кучи мусора.

 ■ Снова эти синие полосы внизу экрана…
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Сюжетная рокировка «Мегамозга», меняющая 
местами протагониста и антагониста, незамед-
лительно отсылает к недавнему «Гадкому я». Но, 
в отличие от всемирного бондовского негодяя 
с миньонами, приключения синеголового красавца 
в латексе — классический комикс. Местный крип-
тонец Мачомен сражается с головастым и лысым 
врагом и всё время побеждает, как айсберг, неумоли-
мо круша продвинутую технику и планы Мегамозга. 
Мультфильм служит великолепным пособием по 
созданию искажённого мироустройства супергероев 
и суперзлодеев, где всё сикось-накось. Преступная 
деятельность главного героя пресекается не только 
из-за его клишированных замыслов, но и из-за от-
кровенного жульничества плейбоя в трико.

Создатели не стали растрачивать бюджет на 
прорисовку деталей, где это не нужно, что оправды-
вается историей. Город пуст, люди боятся выходить 
на улицу. Даже в массовых сценах с участием тысяч 
жителей кроется минимализм — всё нарочито одно-
образно. Однако в моменты геройства или злодейств 
мультик визуально роскошен. Он условный, но очень 
зрелищный.

Несмотря на впечатляющий художественный 
задел, «Мегамозг» довольно тривиален: сюжетные 
повороты предсказуемы, а многие гэги примитивны. 
Стоит понимать, что новое анимационное творение 
студии DreamWorks — полностью семейная сатира. 
Тут нет интриги безбашенного «Пипца», нет и краха 
стереотипов, хотя пару раз сценаристы позволяют 
себе откровенно хулиганничать. Но когда в ленте 
вдруг ни с того, ни сего звучат потёртые временем 
шлягеры американского рока, сердце невольно 
замирает. Примерно так же фанат мультсериала 
«Черепашки-ниндзя» 1984 года ностальгирует, когда 
ему под руку попадается пицца.

СОСТОЯТЕЛЬНЫЙ МУЛЬТКОМИКС, ЧУТЬ-ЧУТЬ ШЕРО-
ХОВАТЫЙ, ЧТОБЫ БЫТЬ ЮВЕЛИРНОЙ РАБОТОЙ.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёр: Том Макграт 
(«Мадагаскар», «Мадагаскар 2»)

Сценаристы: Алан Дж. 
Скулкрафт, Брент Саймонс

Роли озвучивают: Уилл 
Феррелл, Брэд Питт, Тина Фей, 
Джона Хилл, Дэвид Кросс, 
Джастин Теру, Бен Стиллер, 
Джессика Шульте

Роли дублируют: Всеволод 
Кузнецов, Даниэль Кайгермазов, 
Борис Шувалов

Возрастной рейтинг: PG 
(некоторые материалы могут 
не подходить для детей)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
28 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Музыкальный блог Доктора 
Ужасного» (2008)
«Гадкий я» (2010)

Мегамозг
Megamind

В далёком космосе разрушаются два мира, две планеты. Представители каждой гибнущей 
цивилизации успевают отправить в космос по небольшому шаттлу с младенцем на борту. 
Пройдёт несколько лет, и пути мальчиков, прилетевших на Землю, кардинально разойдутся. 
Один станет статным Мачоменом, супергероем на страже добра, с голливудской улыбкой 
и причёской Элвиса. Другой — менее везучий, замкнутый и весь синюшный — ночным 
кошмаром жителей Метро-Сити, крайне инфантильным и незадачливым Мегамозгом.

О Ц Е Н К И

• АНИМАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . 8
• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 9

• ЯЙЦЕГОЛОВЫЙ ГЕРОЙ
• РАЗРУШЕНИЕ МЕГАПОЛИСА
• БОРОДАТЫЕ ШУТКИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КРИПТОНИТ
• ПОПСА
• КОТ ДОКТОРА ЗЛО

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

8 — Этот город слишком тесен для двух суперзлодеев.
— Ты злодей, но не супер.
— А в чём разница?
— В спецэффектах!

Мегамозг противнику 
перед решающей схваткой

ГАДКИЙ, ЛЫСЫЙ И ЗЛОЙ ЛЕКС

Основным прототипом Мегамозга стал, естественно, 
Лекс Лютор — главный враг Супермена. Первое появление 
злодея пришлось на 40-е: тогда он был ещё с густой рыжей 
шевелюрой, но позже из-за ошибки художника, случайно 
побрившего персонажа, его стали рисовать без волос. По-
настоящему блеснул лысиной Лютор только в 60-х, когда 
ему прописали собст венную полнокровную историю. Будучи 
гениальным учёным, Лекс винил Супермена во взрыве своей 
лаборатории, после которого облысел. Ближе к 80-м, когда 
бум научно-технической революции пошёл на спад, легенде 
главного антагониста криптонца сделали косметические 
изменения. Лютор стал преуспевающим магнатом и владель-
цем огромной корпорации.

Образ также перекликается с врагом Джеймса Бонда. Эрнст 
Ставро Блофельд, извечный враг 

неуёмного агента 007 — такой 
же лысый интеллектуал, 

как современный 
Лекс Лютор, тоже 
потомок герман-
ских народов. Это, 

по сути, типаж 
злодея, управ-
ленца до мозга 

костей, который 
мало что делает 

сам, он вроде короля на 
шахматной доске. Так 
и в «Мегамозге» — сила 

против безволосого 
интеллекта.

 ■ «Мегамозг» разрушает миф о невозможности любви 

красотки-корреспондентки и злодейского воздыхателя.
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Во времена, когда Pixar создают мультфильмы 
с драматическим подтекстом, аниматоры из Disney 
остаются верны себе, своим зрителям и своим 
традициям. Сначала была выпущена традиционно 
рисованная лента «Принцесса и лягушка», которая 
неплохо прошла в прокате и оставила массу по-
ложительных эмоций. Теперь — «Рапунцель: За-
путанная история», сделанная по всем канонам 
3D-мультипликации и напоминающая, что не только 
экшеном и драматизмом живёт жанр. «Рапунцель: 
Запутанная история» — юбилейная  пятидесятая ани-
мационная лента Walt Disney Pictures, а значит, делать 
её проходной нельзя было ни в коем случае. 

Взяв за основу мрачную сказку братьев Гримм, 
мастера из Walt Disney Animation адаптировали её 
под современного зрителя (как было с «Русалочкой» 
Ганса Христиана Андерсена), добавили первоклассные 
шутки, интересные приключения и умилительных 
персонажей (не только второстепенных). Не забыли 
они и про традиционные зажигательные песенки. Над 
ними трудился Алан Менкен, заработавший любовь 
зрителей бессмертными композициями для «Красави-
цы и чудовища», «Алладина», «Русалочки» и «Покахон-
тас». В «Рапунцель: Запутанная история» Менкен вновь 
сделал музыку одним из главных достоинств картины, 

задвигающим на задний план единственный недо-
статок — банальный сюжет. Но на него в последнюю 
очередь обращается внимание, когда перед глазами 
всё время стоит сказочный мир. Картинка сверкает 
всеми цветами радуги, она способна вскружить голо-
ву. Благодаря этому мультфильм смотрится легко и не 
забывается сразу после просмотра.

КРАСИВАЯ И ДОБРАЯ АНИМАЦИОННАЯ КОМЕДИЯ, 
ИДЕАЛЬНАЯ ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ПРОСМОТРА.

Текст: Кристиан Бодров

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёры: Натан Грено, 
Байрон Ховард 

Сценарист: Дэн Фогельман

Первоисточник: сказка 
братьев Гримм «Рапунцель»

Роли озвучивают: Мэнди Мур, 
Захари Левай, Донна Мерфи

Роли дублируют: 
Виктория Дайнеко, Григорий 
Антипенко, Мария Кац

Возрастной рейтинг: 
PG (некоторые материалы 
могут не подходить для детей)

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
25 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Зачарованная» (2007)
«Алладин» (1992)

Рапунцель: Запутанная история
Tangled

Обладающая роскошной шевелюрой белокурая красавица Рапунцель всю жизнь провела 
в высокой башне. Она не покидала её даже тогда, когда видела ослепительные огни над 
Королевством неподалёку, ведь мать всё время утверждала, что мир полон опасностей. 
И так бы осталась Рапунцель до конца жизни в заточении, если бы в один прекрасный день 
в башню не забрался разбойник Флинн Райдер. Вместе с ним девушка отправилась в большой 
мир, совершенно ей незнакомый.

О Ц Е Н К И

• АНИМАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . 9
• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 9

• РАЗБОЙНИК НА БЕЛОМ КОНЕ
• ХАМЕЛЕОН-ПИТОМЕЦ
• СКОВОРОДКА В КАЧЕСТВЕ 

ОРУЖИЯ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ГЛУПЫЕ ШУТКИ
• МРАЧНОСТЬ
• ОТРАВЛЕННОЕ ЯБЛОКО

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

9

Я тебе говорил, что мне больше нравятся 
брюнетки.

Честное признание

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• В одной из первых версий сценария «Рапунцель: Запутанная 
история» была вбоквелом фильма «Зачарованная».

• «Рапунцель: Запутанная история» — первая трёхмерная 
анимационная сказка Walt Disney Animation.

• Дабы не отпугнуть мужскую аудиторию, англоязычное на-
звание было заменено на нейтральное Tangled («Запутанная 
история»). Руководство студии считает, что слово «принцесса» 
или девичье имя не привлекает мужчин к просмотру.

 ■ Так кто всё-таки на свете всех милее?

 ■ Принц Персии преодолевает очередные препятствия.  ■ Что это за мужчинка вертится вокруг тебя?
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Экранизации романов о Гарри Поттере с само-
го начала существовали вне рамок привычного 
кинематографа. Необходимость строго следовать 
букве госпожи Роулинг и укладываться в разумный 
хронометраж — непосильная задача. Драматургия 
происходящего задавалась первоисточником, а лю-
бой шаг в сторону грозил недовольством как писа-
тельницы, так и миллионов фанатов. Те, кто до сих 
пор не познакомился с романами Роулинг, вряд ли 
поймут всё происходящее на экране и, скорее всего, 
будут утверждать, что в фильмах много лишней 
информации и ненужных персонажей. Ну а фанаты, 
наоборот, будут восторгаться даже минутному 
появлению в кадре второстепенных героев. Так что 
надо с самого начала честно себе признаться, что 
«Гарри Поттер и Дары смерти» — очередная иллю-
страция к книге, ориентированная на поклонников 
«поттерианы», которую невозможно воспринимать 
в отрыве от первоисточника. 

Впрочем, иллюстрации тоже могут быть 
очень разными. Фильмы Коламбуса были самы-
ми сказочными и откровенно детскими. «Узник 
Азкабана» Куарона обратился к обычным подрост-
ковым проблемам юных волшебников, и оказался, 
пожалуй, самым удачным фильмом цикла с точки 
зрения киноязыка, но при этом и самым неудачным 
в коммерческом плане. «Кубок огня» Ньюэлла за-
помнился фактически только появлением Роберта 
Паттинсона да сценой с Волан-де-Мортом на клад-
бище. А дальше во франшизу пришел Дэвид Йэтс, 
и началось интересное.

Йэтсу пришлось переносить на экран самые объ-
ёмные книги, и сразу было понятно, что от сюжета 
останутся лишь ключевые события. Но разумно 
посчитав, что читавшие книги и так всё прекрасно 
поймут, на первый план Йэтс вывел взаимоотношения 
между главными героями. Тем более, что к послед-
ним фильмам повзрослевшие актёры научились 
более-менее достоверно играть. В «Ордене Феникса» 
и «Принце-полукровке» режиссёр лишь набивал руку 
и старался угодить продюсерам, зато в «Дарах смерти» 
позволил себе развернуться по полной программе.

Йэтсу гораздо интереснее показывать не маги-
ческие разборки на улицах современного Лондона 
(хотя они вышли зрелищными), а переживания ге-
роев. Большую часть фильма Гарри, Рон и Гермиона 
бесцельно путешествуют по просторам Британии, 
и именно здесь происходит самое интересное. Йэтсу 
прекрасно удалось показать атмосферу абсолютной 

безысходности: сложно представить более депрес-
сивное кино по детской книге. А танец Гарри и Гер-
мионы — одна из самых взрослых и трогательных 
сцен во всём фильме. Немногочисленные комичные 
эпизоды, такие как вылазка в министерство магии 
в облике взрослых волшебников, лишь подчёрки-
вают масштабы бедствия магического сообщества, 
в считанные мгновения превратившегося в тотали-
тарное государство. 

По всему выходит, что первая часть «Даров 
смерти» — самая большая удача Йэтса. В продолже-
нии будет заметно больше экшена, и пока не очень 
понятно, получится ли раскрыть характеры героев, 
остававшихся в этом фильме практически за ка-
дром. Но в целом направление выбрано правильное.

ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШАЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ «ПОТТЕРИАНЫ», 
КОТОРАЯ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ И КИНОМАНАМ, И ФАНА-
ТАМ КНИГ РОУЛИНГ.

Текст: Пётр Зайцев

Жанр: Приключенческое 
фэнтези

Страны: США, Великобритания

Режиссёр: Дэвид Йэтс

Сценарист: Стивен Кловз 

Первоисточник: роман Джоан 
Ролинг «Гарри Поттер и Дары 
смерти»

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Эмма Уотсон, Руперт Гринт, 
Рэйф Файнс, Хелена Бонем 
Картер, Алан Рикман

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет) 

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
19 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Властелин Колец: 
Две крепости» (2002)
 «Сумерки. Сага. Новолуние» 
(2009)

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1
Harry Potter and the Deathly Hallows. Part 1

После смерти Дамблдора у Гарри Поттера (Дэниэл Рэдклифф) остаётся только один 
путь к победе над Волан-де-Мортом (Рэйф Файнс): найти и уничтожить все крестражи, 
в которых заключены части души Темного Лорда. Одна проблема — Гарри не знает ни как 
найти крестражи, ни каким образом они уничтожаются. Приспешники Волан-де-Морта 
захватывают власть в министерстве магии, и Гарри с друзьями вынуждены отправиться 
в изгнание.

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЕРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  8

• СЕМЬ ГАРРИ ПОТТЕРОВ
• СКАЗКА О ТРЁХ БРАТЬЯХ
• НАМЁК НА ЭРОТИКУ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ХОГВАРТС
• ДАМБЛДОР
• 3D

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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Странно. Дамблдор поручил тебе найти все 
крестражи, но не сказал, как их уничтожить. Тебя 
это не удивляет? 

Рон Уизли

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Не утихают споры о том, как правильно переводить на 
русский язык название главного из Даров смерти — Elder Wand. 
В оригинале имеет место игра слов: «elder» одновременно 
означает и «старшая» (что намекает на могущество палочки), 
и «бузинная» (что говорит о её природе). В официальном 
переводе книги и фильма используется вариант «бузинная 
палочка», хотя многие ценители первоисточника убеждены, что 
по смыслу гораздо вернее вариант «старшая палочка».

 ■ Вступайте в фан-клуб Даров Смерти. ■ Сколько-сколько нам лет по сценарию?!

 ■ Сцены в лесу очень напоминают ролевую игру по миру Гарри Поттера.
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На приключениях десятилетнего Артура можно 
было поставить жирную точку ещё в финале первой 
части, но Бессон никак не может остановиться: то 
уменьшает Артура, то увеличивает. В «Войне двух ми-
ров» не обошлось без самоповторов. Минусы на этом 
не заканчиваются. Семейство главного героя стало 
ещё более чудаковатым. Складывается впечатление, 
что Бессон хотел показать анимационных персона-
жей жизненными и человечными, а людей — похожи-
ми на кукол. Не случайно Урдалак решает прибегнуть 
к пластике, чтобы ничем не отличаться от придурко-
ватых родителей Артура. Также непонятно, зачем так 
навязчиво режиссёр акцентирует внимание на любви 
между Артуром и Селенией в детском мультфильме. 
Не менее трогательными выглядят шекспировские 
страсти в семействе Урдалака, когда блудный сын 
Мракос принимает решение предать папу.

Главное, а теперь уже и единственное достоин-
ство мультфильмов об Артуре — яркий визуальный 
ряд. Над всеми частями работала одна и та же 
команда: художник-постановщик Хью Тиссандье, 
оператор-постановщик Тьерри Арбогаст и худож-
ник по костюмам Оливье Берио, что оказало на 
«Войну двух миров» огромное влияние. Вместо 
сюжета, который создатели позаимствовали из 
книги, всё внимание было уделено внедрению муль-
типликационных героев в реальный мир. Создатели 

улучшили графику, тем самым сделав из сказки не-
кое пособие по использованию трёхмерной графики 
и видеоэффектов. Опора на детали в прорисовке ге-
роев и оживление декораций 60-х годов стали при-
чиной вялотекущего сюжета, предсказуемых сцен, 
недостатка шуток, отсутствия динамики развития 
событий и слабых диалогов. Впрочем, возможно, 
Бессон, как какой-то МТА,  просто не разрешил 
перерабатывать своё творение. 

НЕОЖИДАЕМОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАТЯНУВШЕЙСЯ 
ИСТОРИИ.

Текст: Наталья Шмелёва 

Жанр: Комедия

Страна: Франция

Режиссёр: Люк Бессон 
(«Пятый элемент», 
«Необычайные приключения 
Адель»)

Сценаристы: Люк Бессон, 
Селин Гарсиа

Первоисточник: роман Люка 
Бессона «Артур и война двух 
миров»

В ролях: Фрэдди Хаймор, 
Миа Фэрроу, Ричард Дэвис, 
Пенелопа Энн Бальфур

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
18 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Необыкновенные приключения 
Карика и Вали» (1987)
«Дорогая, я уменьшил детей» 
(1989)

Артур и война двух миров
Arthur et la guerre des deux mondes

Урдалак вырос до человеческих размеров, пробрался в мир людей, после чего решил завоевать 
его с помощью армии огромных насекомых. По традиции помешать коварным планам 
монстра может только мальчик Артур, вот только он застрял в теле минипута и для 
борьбы с Урдалаком ему нужно снова стать большим. Для этого необходимо пробраться 
в дом и выпить специальное дедушкино зелье. Помогать Артуру в этом нелёгком деле будут 
верные друзья Селения и Барахлюш.

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  4

• ПАРОДИЯ НА «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ»

• ПАНКУЮЩИЕ КОРОТЫШКИ
• ЛЮДИ-ИДИОТЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПСИХОЛОГИЗМ
• КОЛОРАДСКИЕ ЖУКИ
• ЗДОРОВЫЙ ЮМОР

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф
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В любом случае у нас есть выход!
Артур

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Мракоса озвучил Игги Поп, а Урдалака — Лу Рид, вокалист 
знаменитых The Velvet Underground.

• Чтобы принять человеческий облик, в качестве модели Урдалак 
выбирает себе образ фокусника-иллюзиониста Мендрейка — 
популярного героя комиксов середины прошлого века.

• Американский городок со всеми его достопримечательностями, 
в котором жил Артур со своим семейством, был создан 
художниками-декораторами с нуля.

 ■ По иронии ужасный Урдалак выглядит абсолютно безобидным.

 ■ Мужики, айда воровать картошку!  ■ Селения, пожалуйста, без рук, я пытаюсь сосредоточиться.
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Новинки
видео

DVD
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Дочери Мнемозины Munemoshune no musume tachi Шигеру Уеда Парадиз-ВC Анимационный ужастик

Звёздные войны: Войны клонов (1 сезон) Star Wars: The Clone Wars
Дэйв Филони, Стюарт Ли, 
Джанкарло Вол и другие Universal Pictures Rus

Приключенческий 
мультфильм

Изобретение лжи The Invention of Lying
Рики Джервэйс, Мэттью 
Робинсон Universal Pictures Rus Комедийная мелодрама

Маленький дух: Рождество в Нью-Йорке Little Spirit: Christmas in New York Леополдо Гоут Союз Видео Анимационная комедия
Цыпочка The Hot Chick Том Брэди Уолт Дисней Компани СНГ Комедия

BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Ученик чародея The Sorcerer’s Apprentice Джон Тёртелтауб Уолт Дисней Компани СНГ Приключенческая комедия
Химера Splice Винченцо Натали Союз Видео Ужасы
Хищники Predators Нимрод Антал Двадцатый Век Фокс СНГ Боевик

DVD И BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Гадкий я Despicable Me Пьер Соффин Universal Pictures Rus Анимационная комедия
Начало Inception Кристофер Нолан Universal Pictures Rus Триллер
Последняя битва Le dernier combat Люк Бессон Кармен Видео Авторское кино

ДИСК МЕСЯЦА
Назад в будущее. Трилогия (Blu-ray)

+

–

 ■ Один из лучших развлекательных фильмов в истории кинематографа

 ■ Один из лучших фильмов про путешествия во времени

 ■ Вся трилогия в одной коробке

 ■ Приятное оформление коробки

 ■ Превосходное широкоэкранное изображение

 ■ Оригинальная звуковая дорожка и русские субтитры

 ■ Отсутствует русская озвучка дополнительных материалов (только субтитры)

Текст: Александр Киселев

+

 ■ Просмотр с режимом «Картина в картинке» (комментарии, раскадровки и другое)

 ■ Комментарии режиссёра Роберта Земекиса и продюсера Боба Гэйла (с русскими 
субтитрами)

 ■ Комментарии продюсеров Боба Гэйла и Нила Кэнтона (с русскими субтитрами)

 ■ Удалённые сцены в высоком разрешении (8 штук)

 ■ Фильм о фильме в высоком разрешении (27 минут)

 ■ Фильм о саундтреке  в высоком разрешении (6 минут)

 ■ Фильм о съёмках (14 минут)

 ■ Фильм об идее путешествия во времени (15 минут)

 ■ Лесли Нильсен рассказывает о фильме (27 минут)

 ■ Майкл Джей Фокс отвечает на вопросы (7 роликов)

 ■ Первые пробы грима (2 минуты)

 ■ Неудачные дубли (3 минуты)

 ■ Видеоклип Huey Lewis and the News — Power of Love

 ■ Оригинальный трейлер

Назад в будущее

+

 ■ Просмотр с режимом «Картина в картинке» (комментарии, раскадровки и другое)

 ■ Комментарии режиссёра Роберта Земекиса и продюсера Боба Гэйла (с русскими 
субтитрами)

 ■ Комментарии продюсеров Боба Гэйла и Нила Кэнтона (с русскими субтитрами)

 ■ Удалённая сцена в высоком разрешении

 ■ Фильм о фильме в высоком разрешении (17минут)

 ■ Фильм о трилогии в высоком разрешении (17минут)

 ■ Фильм о съёмках (7 минут)

 ■ Фильм о трилогии (16 минут)

 ■ Интересные факты (20 минут)

 ■ Неудачные дубли (2 минуты)

 ■ Фильм о декорациях трилогии (1 минута)

 ■ Фильм о рекламной компании (1 минута)

 ■ Галерея изображений

 ■ Видеоклип ZZ Top — Doubleback 

 ■ Оригинальный трейлер

 ■ Инструкции для путешественников во времени (30 минут)

Назад в будущее 3

+

 ■ Просмотр с режимом «Картина в картинке» (комментарии, раскадровки и другое)

 ■ Комментарии режиссёра Роберта Земекиса и продюсера Боба Гэйла (с русскими 
субтитрами)

 ■ Комментарии продюсеров Боба Гэйла и Нила Кэнтона (с русскими субтитрами)

 ■ Удалённые сцены в высоком разрешении (7 штук)

 ■ Фильм о фильме в высоком разрешении (28 минут)

 ■ Фильм о физике в фильме в высоком разрешении (8 минут)

 ■ Фильм о фильме (6 минут)

 ■ Фильм о фильме (15 минут)

 ■ Оригинальный трейлер

Назад в будущее 2
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Будучи школьником, я впервые 
побывал в Бресте — вместе с дру-
гими сверстниками возлагал венки 
в память советским воинам. Вете-
раны рассказывали нам истории 
о защите и освобождении города, 
и мне показалось странным, почему 
о местных героях так и не сняли 
ни один внятный художественный 
фильм?

И вот, спустя почти 70 лет 
с момента нападения фашистов на 
город, вышла «Брестская крепость». 
Греет душу, что фильм получился 
вменяемый, качественный, зрелищ-
ный и исторически достоверный 
(в большинстве своём). Пока 
Учитель и Михалков транжирят 
миллионы долларов, претендуют на 
премии и снимают «великие филь-
мы», малоизвестный Александр 
Котт сделал невозможное  — по-
ставил вменяемый русскоязычный 
блокбастер о Великой Отечествен-
ной войне. Умеют же, если захотят!

Ведущий:
Александр Киселев

ПОСМОТРЕЛ В ДЕКАБРЕ:

«Ради неё»
Малоизвестный в России французский 
фильм, послуживший основной для «Трёх 
дней на побег».

«Святые из Бундока»
Один из самых смешных чернушных 
боевиков. Уиллем Дефо здесь просто 
великолепен.

«Тусовщики из супермаркета»
Проверенная временем комедия Кевина 
Смита.
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Детектив Марк Хоффман (Костас Мэндилор) продолжает 
охоту на Джилл (Бетси Расселл), вдову Конструктора (Тобин 
Белл). Тем временем начинается новая игра: шоумен Бобби (Шон 
Патрик Флэнери), нагло лгущий, что когда-то побывал жерт-
вой Конструктора, должен раскаяться и пройти ряд испыта-
ний, чтобы спасти из ловушки любимую жену (Джина Холден).

* * *
Садистский аттракцион «Пила» окончательно превратился 

в мясную «Санта-Барбару»: повествование строится по одной и той 
же схеме, акценты неизменны. Создатели не стремятся к экс-
периментам и дают зрителям ровно то, чего те ждут на каждый 
Хэллоуин: изощрённых ловушек, кровищи, детективную историю 
и неожиданную развязку. Чтобы хоть как-то освежить буксующий 
на месте сериал, седьмую часть выпустили в 3D. Формат, однако, 
не повлиял на восприятие, а стал лишь маркетинговой уловкой. 
Важнее, что создатели в очередной раз смогли удержать планку 
качества и порадовать поклонников сериала. И хотя это уже не 
откровение, как первая «Пила», фильм вышел качественный, пу-
гающий, противный и интригующий. Большего и не ждали.

Итог: «Пила» пережила многие хоррор-сериалы, перешла в 3D, 
пощекотала нервы и в очередной раз вызвала чувство омерзения.

Saw 3D

Пила 3D

Жанр: Триллер

Страна: США

Режиссёр: Кевин Гротерт 
(«Пила 6»)

Сценаристы: Патрик Мелтон, 
Маркус Данстэн

В ролях: Костас Мэндилор, 
Шон Патрик Флэнери, Тобин 
Белл, Кэри Элвис

Возрастной рейтинг: 
R (до 17 лет — со взрослыми)

Прокат в России: «Каскад»

Премьера в России: 
28 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Куб» (1997)
«Коллекционер» (2009)

 ■ Последняя песня Честера Беннингтона.

 ■ София Коппола: «Отель «Шато Мормон» — третий 

главный персонаж фильма».

 ■ Крутой маньяк должен быть крутым сварщиком.

 ■ Для сцены на катке Эль Фаннинг помогала бывшая 

чемпионка США по фигурному катанию Рене Рока.

Популярный киноактёр Джонни Марко (Стивен Дорф) ведёт 
декадентский образ жизни. Он прожигает время в известном 
лос-анджелесском отеле «Шато Мормон», напивается, беспоря-
дочно занимается сексом, пропадает на тусовках. В глубине 
души он несчастлив и одинок. Спасением для Джонни стано-
вится одиннадцатилетняя дочь Клео (Эль Фаннинг), которой он 
практически не уделял внимания.

* * *
«Где-то» — второй фильм Софии Копполы, снятый по её ориги-

нальному сценарию. Возможно, именно поэтому он больше похож на 
«Трудности перевода», чем на «Девственниц-самоубийц» или «Марию-
Антуанетту». Даже съёмочная команда та же. Да и Джонни Марко — 
копия героя Билла Мюррэя: ещё одна потерянная кинозвезда. Однако 
он не так стар, ему далеко до прогнившего Генри Чинаски Чарльза 
Буковски, он может исправиться. И именно об этом фильм: о том, как 
человек находит себя благодаря милой дочурке. Это медитативная 
спокойная жизненная история без надрывов и длинных диалогов, 
играющая больше на образах. Не зря София Коппола получила за «Где-
то» «Золотого лева» — главную награду венецианского кинофестиваля.

Итог: одна из лучших историй из серии «богатые тоже плачут». 

Somewhere

Где-то

Жанр: Драма

Страна: США

Режиссёр: София Коппола 
(«Трудности перевода», 
«Девственницы-самоубийцы»)

Сценарист: София Коппола

В ролях: Стивен Дорф, Эль 
Фаннинг

Возрастной рейтинг: 
R (до 17 лет — со взрослыми)

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 
18 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Трудности перевода» (2003)
«Генуя» (2008)
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Знаменитый грабитель почтового поезда 
Рональд Биггс в 1965 году так же хитроумно 
и снова без жертв сбежал из тюрьмы с ещё 
тремя заключёнными. Используя верёвки и ве-
лосипедную шину, они спустились с тюремной 
стены на крышу грузовика и скрылись. Сделав-
ший пластическую операцию Биггс спустя 35 лет 
добровольно сдался британским властям.

Фрэнк Моррис и братья Энглин — самые извест-
ные беглецы из знаменитой тюрьмы Алькатрас. 
С помощью самодельной дрели они поочерёдно 
выковыривали куски бетона, чтобы добраться до 
служебного туннеля. А затем уплыли с острова 
на самодельном плоту.

Из тюрьмы

Французский подрывник 
сейфов Антонио Феррара 
не стал заморачиваться 
с побегом. В марте 2003 
года перед воротами 
тюрьмы остановились шесть 
полицейских машин, из  них 
вылезли мужики с авто-
матами, открыли стрельбу 
и взорвали из гранатомёта 
ворота. Феррара уничтожил 
двери камеры и скрылся 
вместе с подельниками.

со штурмом

Знаменитый побег
из Алькатраса

гений
Криминальный 

Выросший в неблагополучной семье тридцатилетний Ник 
только вышел из тюрьмы, много пьёт и занимается сексом 
с распутной соседкой. Его родной брат сидит на игле и пытает-
ся воспитывать своего сына Мартина, растущего без матери. 
Смогут ли они вырваться из порочной жизни или так и оста-
нутся гнить в низах?

* * *
Новый фильм датчанина Томаса Винтерберга, широко извест-

ного в кругах любителей авторского кино, нельзя назвать открове-
нием. Это экранизация одноимённого романа, драматический срез 
жизни и не более.

По канонам жанра главные герои здесь — глубоко одино-
кие люди, отбросы общества, наркоманы и пьяницы. Один брат 
отвергнут всеми и ведёт затворнический образ жизни, другой 
разрывается между сыном и иглой. Винтерберг пытается заставить 
зрителя сопереживать им, и местами ему это удаётся, особенно 
когда начинает виднеться лучик надежды. Другое дело, что фильм 
не шокирует, не удивляет, не вносит в жанр ничего нового. Однако 
на фоне психоделического артхауса, экспериментальных работ 
и претендующих на гениальность пустышек «Субмарино» выгля-
дит весьма убедительно.

Итог: вменяемое авторское кино, но далеко не гениальное.

Submarino

Субмарино

Жанр: Драма

Страны: Дания, Швеция

Режиссёр: Томас Винтерберг 
(«Торжество», «Всё о любви», 
«Дорогая Венди»)

Сценаристы: Тобиас 
Линдхольм, Томас Винтерберг

Первоисточник: роман 
«Субмарино» Йонаса 
Бенгтсона

В ролях: Якоб Седергрен, 
Петер Плаугборг, Густав 
Фишер Кьерулфф, Патриция 
Шуманн

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Каравелла DDC»

Премьера в России: 
18 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Реквием по мечте» (2000)
«Где-то» (2010)

 ■ Субмарино — один из видов 

пытки, когда голову человека 

держат под водой, пока он не 

начинает задыхаться. 

В самый обычный день жену Джона Бреннана (Рассел Кроу) аресто-
вали по подозрению в убийстве. Все улики против неё, однако Джон 
убеждён в невиновности супруги. Единственный выход спасти люби-
мую от многолетнего тюремного заключения — организовать побег.

* * *
Создатель оскароносого «Столкновения» Пол Хаггис снял амери-

канский римейк французской драмы «Ради неё». Он взял оригиналь-
ный сценарий, почти ничего из него не выкинув, усложнил диалоги, 
добавил психологизма, подобрал привлекательных актёров, значи-
тельно расширил сцену погони, грамотно расставил акценты. В итоге 
фильм превосходит работу Фреда Кавайе по всем параметрам.

В «Трёх днях на побег», если посмотреть объективно, нет недо-
статков: в истории отсутствуют портящие впечатление логические 
дыры, фильм до последнего держит в напряжении, не вгоняет 
в сон, даже Рассел Кроу вписался в роль на удивление органично. 
Более двух часов мы наблюдаем, как обычный учитель, поставив 
всё на карту, решается на грандиозное преступление ради любви. 
Таких искренних и трогательных фильмов сейчас Голливуду очень 
не хватает, а Хаггис в очередной раз доказал, что его не зря называ-
ют одним из лучших рассказчиков.

Итог: фильм, который стоит посмотреть каждому любителю 
качественных голливудских драм.

The Next Three Days

Три дня на побег

Жанр: Драма

Страна: США

Режиссёр: Пол Хаггис 
(«Столкновение»)

Сценарист: Пол Хаггис

Первоисточник: фильм «Ради 
неё» (2008)

В ролях: Рассел Кроу, Элизабет 
Бэнкс, Ленни Джеймс, Оливия 
Уайлд

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: West

Премьера в России: 
18 ноября 2010 года

Похожие произведения:
«Законопослушный 
гражданин» (2009)
«Город воров» (2010)

 ■ Оливия Уайлд серьёзно 

подходит к выбору фильмов: 

«Три дня на побег», «Трон: 

Наследие», «Ковбои против 

пришельцев»...

1000000долларов объявили 
в награду за поимку 
беглецов.

2600000фунтов стерлингов украл 
Рональд Биггс в результате 
ограбления почтового поезда.

4:30утра — время нападения 
преступников на 
тюрьму.
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В этом году «ИгроМир» стал 
не столько выставкой проектов, 
сколько площадкой для демон-
страции новых контроллеров 
для PlayStation 3 и Xbox 360. Всё 
внимание было приковано к только 
что попавшим на прилавки Move 
и Kinect. Под них было отведено 
немало места, пресс-конференции 
Sony и Microsoft во многом были 
посвящены поступлению в продажу 
этих девайсов.

При этом картина не столь 
радужная. Kinect стоит в рознице 
около 8000 рублей. Move дешев-
ле — стартовый набор обойдётся 
в 2500 рублей, контроллер без веб-
камеры — в 1500 рублей (иногда 
нужно 2 штуки), дополнительное 
устройство Navigation — в 1400 руб-
лей. А нормальных сюжетных игр 
для Move и Kinect нет. Плюс сами 
девайсы весьма капризные — нуж-
на большая, хорошо освещённая 
комната с однотонными обоями по-
зади играющего. Так что далеко не 
каждый обладатель консоли купит 
себе новый контроллер. 

Нужны ли эти Move и Kinect, 
будут ли они востребованы — 
покажет время. Но старт у Sony 
и Microsoft какой-то неважный.

ПОСЛУШАЛ В ДЕКАБРЕ:

Редактор:
Александр Киселев

Bim — Scatterheart 
Великолепная романтическая электроника, 
западающая в душу.

Conjure One — Exilarch
Третий полноформатный альбом этно-
электронного проекта. Самый эксперимен-
тальный в дискографии.

Darkseed — Poison Awaits 
Бодрый, хитовый и нетривиальный 
готик-метал. Смена вокалиста на качество 
материала не повлияла.

Legacy of Music — [Co]Operation 
Скучный альбом, сделанный при участии 
Mesh, Absurd Minds, Leather Strip и многих 
других.

Paper Aeroplanes — The Day We Ran Into the Sea
Неторопливый электронно-акустический рок 
с приятным женским вокалом.

Выставка «ИгроМир 2010» в этот раз оказалась небогатой на громкие события. Не-
сколько анонсов от Sony и Microsoft и пара презентаций по уже давно анонсированным 
проектам — то немногое, что может порадовать поклонников фантастических игр.

Д ва вечных конкурента, Sony и Microsoft, объявили 
о запуске в России двух сервисов: PlayStation Plus 

и Xbox Live соответственно. Оба полностью русифици-
рованы, и большинство материалов, к которым получат 
доступ игроки из России, также будут сопровождаться 
русскими аннотациями. Сервис PlayStation Plus позволит 
пользователям за плату получать ранний доступ к демо-
версиям, участвовать в бета-тестированиях, даст скидки 
в PlayStation Store и другие преимущества. Стоимость 
услуги пока не указана. Платная подписка на Xbox Live обойдётся в 2499 рублей за год 
и откроет доступ к сетевой игре и всем преимуществам магазина Xbox Live Marketplace 
и сенсора Kinect. Запуск PlayStation Plus запланирован на первый квартал 2011 года, Xbox 
Live же доступен российским игроком с ноября 2010-го.

К райне интересной оказалась пре-
зентация The Witcher 2: Assassins 

of Kings. Разработчики представили два 
эпизода из игры, демонстрирующие 
нелинейность сюжета, боевую систему 
и возможности движка. Сначала Геральту 
нужно было спастись из темницы. Зрители 
смогли оценить работу со светом, стелс-
составляющую, поведение искусственного 
интеллекта и убедиться, что все решения, 
которые будет принимать игрок, самым 
непосредственным образом повлияют на 
развитие событий в дальнейшем. Вторая де-
монстрационная сцена представляла собой 
поле битвы, на котором в схватке сошлись 
множество солдат, а Геральту пришлось 
биться с огромным демоном. Количество 
персонажей на экране, световые эффекты 
и общий размах впечатлили.

Выход The Witcher 2: Assassins of Kings 
запланирован на май 2011 года (PC).

Н е менее интригующим был показ Deus Ex: Human Revolution. Разработчики продемон-
стрировали игровой процесс киберпанк-боевика о приключениях Адама Дженсена — 

специалиста по безопасности в крупной корпорации. Как и в предыдущих частях, в Deus 
Ex: Human Revolution всегда есть выбор, как действовать. Взять тяжёлое оружие и разметать 
противников? Легко. Тихо пробраться и сделать всё без шума и пыли? Тоже можно. Раз-
личные имплантаты Адама позволят развивать персонажа в соответствии с собственным 
стилем игры. Ну и, конечно, все эти механические усовершенствования — прекрасный повод 
для зрелищных и брутальных боевых сцен, которых, судя по всему, будет немало.

Выйдет Deus Ex: Human Revolution весной 2011 года (PC, PlayStation 3 и Xbox 360). 

«ИгроМир 2010»
Выставки:

Текст: Сергей Канунников 
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Вторая часть качественного, но отнюдь не гениального экшена 
Killzone преподносилась компанией Sony как проект мирового 
уровня — надо же было хоть чем-то ответить на сверхпопулярные 
фантастические сериалы Gears of War и Halo, которыми славится 
Xbox. Разработку триквела сопровождает такая же шумиха, но 
на сей раз у Sony имеются по-настоящему внушительные козы-
ри. Ещё на выставке E3 2010 японская корпорация объявила, что 
для неё 2011 год пройдёт под знаком 3D и контроллера движения 
PlayStation Move, а Killzone 3 станет первой большой игрой, которая 
будет поддерживать обе технологии. Наконец-то мы сможем по-
нять, уместны ли они в серьёзных проектах или годятся только для 
нехитрых казуальных развлечений. 

Но даже если отвлечься от новых технологий, которые доступны 
пока далеко не всем владельцам PlayStation 3, третья часть Killzone 
будет иметь несколько важных отличий от своей предшественницы. 
Хотя действие, как и прежде, развернётся на Хеллгасте, ныне охва-
ченном огнём гражданской войны, игровой мир не будет ограничен 
серыми урбанистическими локациями. Придётся побывать и в арк-
тических широтах, и в джунглях, и даже поучаствовать в космиче-
ском сражении. Разработчики всячески стремятся разнообразить 
игровой процесс: например, в наше распоряжение предоставят раз-
нообразную боевую технику вроде летательных ранцев, а ближний 
бой станет более сложным, зрелищным и динамичным. 

В общем, всё говорит о том, что скоро у Sony действительно 
появится достойный ответ хитовым экшенам Microsoft. 

Тип игры: Шутер с видом от 
первого лица

Разработчик: Guerrilla Games

Издатель: Sony Computer 
Entertainment

Сайт: killzone.com

Дата выхода: 
февраль 2011 года

Killzone 3

Transformers: 
War for Cybertron 2

Activision анонсиро-
вали сиквел ком-
мерчески успешного 
экшена Transformers: 
War for Cybertron, 
который повествует 
о войне автоботов 
с десептиконами на 
их родной планете — 
Кибертроне. Выход 
игры запланирован 
на 2012 год.

лет исполнилось 
трансформерам 
в 2010 году.26

GSC Game World 
и Transvision Ltd. 
открыли сайт 
kinostalker.com, 
посвящённый их 
совместному теле-
сериалу по мотивам 
серии постапокалип-
тических шутеров 
S.T.A.L.K.E.R. Посети-
телям уже доступны 
ролик-нарезка 
и несколько кадров.

S.T.A.L.K.E.R.

Многопользователь-
ская онлайновая 
ролевая игра The Lord 
of the Rings Online 
во второй половине 
2011 года обзаведётся 
крупным расширением 
Rise of Isengard. 
Помимо новых 
территорий, игрокам 
будет доступна для 
изучения знаменитая 
башня Ортханк.

The Lord 

Текст: Дмитрий Злотницкий

 ■ Сражаться предстоит не только на земле, но и в воздухе.
 ■ В коллекционное издание Killzone 3 будет включён, 

помимо прочих бонусов, шлем хеллгаста.
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Коротко

of the Rings Online

70 уровень станет 
доступен игрокам 
в Rise of Isengard.

49книг серии S.T.A.L.K.E.R. вы-
пущено на момент сдачи 
номера в печать.
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Лучшие
видеоигры

Интерактивное кино — жанр слабо определи-
мый. Когда-то к нему причисляли игры с живыми 
съёмками вроде Phantasmagoria и X-Files: The Game, 
позже их заменили Fahrenheit и Heavy Rain со 
своими оригинальными решениями. Enslaved к по-
добным уникумам никак не относится, но тем не 
менее очень хочется назвать эту игру интерактивной 
кинолентой — не отпускает ни на минуту ощущение, 
что смотришь первоклассный голливудский боевик.

Игровая механика здесь аккуратно вплетена в кан-
ву сюжета. Разработчики делятся подсказками крайне 
редко — дело ограничивается стартовым обучением. 
Остальные же советы, что делать и куда идти, они вло-
жили в уста хрупкой девушки-механика Трип, вместе 
с которой нашему герою, бойцу Монки, предстоит 
путешествовать. Арсенал у Монки невелик. Вооружён 
он боевым посохом и щитом, и хотя для них можно 
открыть несколько улучшений и новых приёмов, но 
разнообразия боевых тактик от такого сочетания 
ждать не приходится. Не помогают в бою и неудобные 
сочетания клавиш. Например, уклонение от удара 
и прыжок в заданном направлении здесь назначены 
на одну и ту же пару кнопок. Трип тоже не бесполезна: 
чтобы Монки смог добраться до особо опасных про-
тивников, она отвлекает их внимание на себя.

К счастью, зрелищные, хоть и порой топорные 
поединки здорово разбавлены спокойной беготнёй 
по окрестностям. Правда, свободы передвижения 
здесь нет и в помине. Сюжет тянет героев вперёд 
в единственно верном направлении, и игроку не 
остаётся ничего, кроме как послушно направлять 
Монки от одной поблёскивающей балки до дру-

гой, от заваленной двери к выдвижной лестнице. 
К пройденному нельзя, да и бесполезно возвращать-
ся: других развлечений, кроме как следить за раз-
витием истории, разработчики не предусмотрели. Но 
сюжет того стоит. История мира становится всё ярче, 
а отношения героев постоянно развиваются. Отлич-
но снятые ролики и чудесная игра актёров делают 
их живыми, яркими личностями. Декорации тоже 
подобраны крайне удачно. Вместо ржаво-серой гам-
мы, которой нас любят потчевать авторы постапо-
калиптических произведений, разработчики балуют 
буйством красок. Конец света для этого мира остался 
позади, цветы заполнили разрушенные города.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ БЛОКБАСТЕР, 
КРАСИВО ПОДАННЫЙ И ОТЛИЧНО РЕЖИССИРОВАННЫЙ, НО 
КОРОТКИЙ И ОДНОРАЗОВЫЙ.

Текст: Ксения Аташева

Тип игры: Экшен с видом от 
третьего лица

Разработчик: Ninja Theory

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: enslaved-thegame.com

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения:
Alan Wake (2010)
Tomb Raider: Legend (2006)

Играли на: Xbox 360

Над сюжетом игры работали Алекс Гарленд и Энди 
Серкис. Гарленд написал сценарии к фильмам Дэнни Бойла 
«28 дней спустя» и «Пекло», а также знаменитый роман 
«Пляж». Серкис известен прежде всего ролью Горлума 
во «Властелине Колец» — ему принадлежит пластика не-
счастного полурослика, так же, как и Кинг Конга из ленты 
Питера Джексона. В Enslaved Серкис выступил сценаристом, 
режиссёром роликов и озвучил Монки. 

ВОТ ЭТО КИНО!

Enslaved: Odyssey to the West
Война оставила от цивилизации руины и роботов, следующих данной сто пятьдесят 
лет назад команде уничтожать всё живое. Но машины — не единственная угроза для 
выживших. Нередко в небольшие поселения вторгаются работорговцы. От последних 
и сбегает девушка-техник Трип, случайно прихватившая с собой силача Монки. Надев на 
того специальный шлем, она превратила его в своего раба. Только проводив девушку в её 
родную деревню, Монки сможет снова обрести свободу.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 7
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .  9
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• ЗАПОМИНАЮЩИЕСЯ ГЕРОИ
• КИНЕМАТОГРАФИЧНЫЕ 

РАКУРСЫ
• РУИНЫ НЬЮ-ЙОРКА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• НЕЛИНЕЙНЫЙ СЮЖЕТ
• БОГАТЫЙ ВЫБОР ОРУЖИЯ 

И ПРЕДМЕТОВ
• СМЫСЛ ПЕРЕПРОХОДИТЬ 

ИГРУ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

8 — Я лишь пытаюсь упростить тебе жизнь!
— Если ты хочешь упростить мне жизнь, сними 

эту штуку.
Трип и Монки

 ■ Надо спешить: через десять секунд железная тварь вызовет подмогу.

 ■ Монки прыгает и лазает по руинам, как настоящая обезьяна.

 ■ Стоило Монки на минуту отключиться, как 

ему тут же сели на шею. Во всех смыслах.
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История Fallout началась в середине 90-х благо-
даря двум культовым изометрическим играм и была 
продолжена в 2006 году детищем компании Bethesda 
Softworks на движке The Elder Scrolls 4: Oblivion. По 
мнению поклонников серии, третья часть уступала 
оригинальным играм продуманностью и качеством 
юмора. Создатели серии The Elder Scrolls  поразмысли-
ли и отдали следующий Fallout на разработку Obsidian 
Entertainment, про причастность сотрудников которой 
к созданию первых частей не вспоминал только 
ленивый. Но помимо того, что Obsidian забрала всех 
творческих людей из Interplay и Black Isle Studios, ком-
пания известна ещё и тем, в ней не хватает специали-
стов, которые должны заниматься рутиной. Поэтому 
больше, чем багов и недоработок, в их продукции 
лишь души и таланта. New Vegas, правда, на удив-
ление стабильно работает, ну а с душой и талантом, 
как и ожидаемо, полный порядок. Obsidian успевают 
и отдать дань оригиналу горой «пасхалок», и поэкспе-
риментировать в постапокалиптической вселенной. 
Например, сделать главным героем обычного курьера 
с поверхности вместо канонического выходца из под-
земного убежища. Или засунуть в центр карты боль-
шой город, не тронутый разрухой. Вообще, игра разби-
та на два равноправных отрезка: до Вегаса и в Вегасе. 
Если первый — привычная бродилка по пустошам, то 
второй уже строго сюжетное приключение. 

Стилистически Obsidian тоже обращаются к не-
скольким поджанрам, причём позволяют игроку с оди-
наковой наглостью врываться наперевес с бензопилой 
и в вестерн, и в гангстерскую сагу. С New Vegas в серию 
вновь вернулись вариативность прохождения заданий, 
множество фракций, традиционный юмор, оригиналь-
ные квесты. Пустыни, наконец. Для пущего разнообра-
зия в меню предлагается включить режим «Хардкор» 
и поить героя запасами воды из инвентаря. Эконо-
мический баланс в игре нещадно высечен дорогой 
починкой оружия, однако легко нарушается удачным 
обиранием карманов. Иными словами, всё как надо. 

ПРИЯТНАЯ ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ РОЛЕВАЯ ИГРА, СДЕ-
ЛАННАЯ СО ЗНАНИЕМ ОСОБЕННОСТЕЙ ВСЕЛЕННОЙ FALLOUT.

Текст: Антон Минасов

Тип игры: Ролевая игра 

Разработчик: Obsidian 
Entertainment

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: fallout.bethsoft.com

Возрастное ограничение: 18+ 
(для лиц старше 18 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения:
The Elder Scrolls 4: 
Oblivion (2006)
Borderlands (2009)

Играли на: PC

Для сюжета Fallout: New Vegas были использованы старые 
наработки несостоявшегося продолжения под названием Van 
Buren. А графический движок взят из третьей части Fallout с её 
видом от первого или третьего лица и системой боевой паузы  
V.A.T.S. Усложнена система развития персонажа, появились но-
вые навыки. По заверениям создателей, New Vegas не является 
продолжением Fallout 3: нет персонажей из неё и связываю-
щих «пасхалок». Однако из диалогов можно узнать многое 
о событиях третьей части.  Для New Vegas писал музыку Инон 
Зур, композитор  Fallout 3, а также были использованы работы 
Марка Моргана — автора саундтрека первых двух игр серии.

СБОРКА

Fallout: New Vegas
2281 год, более двух веков прошло со дня разрушительных ядерных ударов, уничтоживших 
большую часть человечества. Но некогда спасённый от ракет Лас-Вегас, как и прежде, 
сверкает огнями. Чтобы продлить эту идиллию, необходимо и в дальнейшем обеспечивать 
город энергией от дамбы, за которую готовы сразиться НКР  (Новая Калифорнийская 
Республика) и варварская оппозиция «Легион». Тем временем гангстер в смешном костюме 
стреляет главному герою в голову.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 9
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• ДУХ ОРИГИНАЛА
• МАРКУС
• КАНТРИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПАТРОНЫ
• АТМОСФЕРА ОБРЕЧЁННОСТИ
• ЛИНЕЙНОСТЬ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

8

Война…
Знаменитая фраза «Война никогда 

не меняется» осталась оборванной

 ■ Прости, Иисус, но теперь я несу справедливость во имя Посейдона.  ■ Настоящий поклонник Fallout должен быть РАД.

 ■ За окном идёт стройка — не работает 

кран, и закрыт двести лет за углом ресторан.

 ■ Если бы Марти Макфлай захватил с собой 

в прошлое бензопилу, было бы гораздо веселее!
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Сотрудники Lionhead Studios во главе с хариз-
матичным Питером Молиньё все еще пытаются 
удивить игроков живым виртуальным миром. 
Правда, теперь они гораздо сдержаннее в обеща-
ниях. Поняли, наконец, что если завлечь честной 
народ идеей революции и красивой жизни, то при-
дется всё реализовывать собственными руками, 
а это, знаете ли, чертовски трудно. Как следствие, 
третья Fable не перевернула каноны серии с ног 
на голову, а стала надстройкой над второй частью. 
В революции нет ничего революционного — к со-
жалению. Или к счастью.

Игра красива, масштабна и блистает англий-
ским юмором. Но, увы, она навязчива, как карта-
вый мужичок с бородкой, который лезет на броне-
вик и призывает учредить ЦК. С самого начала вас 
упорно науськивают, что, дескать, старший брат 
зол и коварен, но не удосуживаются объяснить, 
какая муха его укусила. Быть может, парня доста-
точно сводить к психологу? Нет? Ну и ладно. Тогда 
мы наведаемся ко всем обездоленным Альбиона, 
посеем среди них диссидентские идеи и с удо-
вольствием поставим королевский автограф на 
перспективных законопроектах. Грех не поставить, 
когда все чуть ли не хором призывают вас быть на-
стоящим героем. Вот и логово организовали подхо-
дящее, геройское. И заботливо написанный отцом 
самоучитель «О героях для чайников» с какой-то 
дальней полки вытащили. 

Избавляться от оппозиции стало ещё легче. 
Разработчики продолжают расширять целевую 
аудиторию и бодро выкашивают любые преграды, 
которые смущают неумелого игрока. Виртуальное 
альтер эго фактически бессмертно и обладает не-
иссякаемым запасом магической энергии. Исход 
любой битвы предсказуем и не слишком мотивиру-
ет на прохождение. Вообще мотивация — главная 

беда Fable 3. Команда Питера Мулиньё придумала 
историю освобождения государства от ига тирана, 
но забыла объяснить, на кой ляд нам в ней уча-
ствовать. Продираться через снотворные квесты, 
чтобы за шкирку вытащить из грязи сотни граж-
дан, к которым не чувствуешь симпатии? А с какой, 
простите, стати?

FABLE 3 ПОЛУЧИЛАСЬ ДОСТАТОЧНО КРАСИВОЙ, ЧТОБЫ 
ЛЮБИТЕЛИ САТИРИЧЕСКОГО ФЭНТЕЗИ ЕЩЁ РАЗ ПОСЕТИЛИ 
АЛЬБИОН И ПОЛУЧИЛИ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПУТЕШЕСТВИЯ. 
ОДНАКО НЕ МОЖЕМ НЕ ОТМЕТИТЬ, ЧТО РЕВОЛЮЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ КУДА БОЛЕЕ БОДРОЙ. ИНАЧЕ 
ОНА ТЕРЯЕТ ВСЯКИЙ СМЫСЛ.

Текст: Олег Гаврилин

Тип игры: Экшен с видом от 
третьего лица с ролевыми 
элементами

Разработчик: Lionhead Studios

Издатель в России: Microsoft 
Game Studios

Сайт:
lionhead.com/Fable/FableIII

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения:
Crusaders of Might and Magic 
(1999)
The Elders Scrolls IV: Oblivion 
(2006)

Играли на: Xbox 360

Похоже, упрощения не избежал ни один аспект игрового 
процесса. По сравнению со второй частью в Fable 3 ощутимо 
поглупела собака — её теперь вообще не замечаешь. Поступки 
игрока не делятся на хорошие и плохие. Моральным выбором 
вас обременяют лишь во второй части действа, когда приходит 
пора выполнять данные людям обещания или слать их туманным 
лесом Альбиона. Если вы не проникнетесь ненавистью к толпе, 
которая не в состоянии позаботиться о самой себе, то путем не-
хитрых манипуляций сделаете государство процветающим.

ЭЛЕМЕНТАРНО, ГЕРОЙ

Fable 3
Кем закончит жизнь человек, в одиночку спасший целое государство? Беззубым 
пенсионером на печи? Вряд ли. Такому прямая дорога во дворец — на позолоченную 
табуретку главного менеджера страны. Протагонист Fable 2 стал правителем 
Альбиона, а когда срок его жизни подошёл к концу, остались два наследника. Старший был 
парнем толковым, но дюже суровым, и народ терроризировал изрядно. Младший сын (или 
дочь — на ваш выбор) до поры это терпел, но, в конце концов, решил устроить революцию.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 7
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• СОБАКА
• КУРЫ
• МАГИЯ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ГОРГУЛЬИ
• ДРАМАТИЗМ
• МОТИВАЦИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

7

Философы говорят, что на свете есть творцы, 
есть разрушители, а есть кретины... Вроде тебя!

Пример уважительного обращения 
к гражданину Альбиона

 ■ — Детям — одноразовые шприцы, врачам — конфеты!

— Может, лучше наоборот?

— Наоборот уже пробовали — полная ерунда выходит.

 ■ Приятно, наверное, внезапно явиться с такой штукой 

в городскую управу и осведомиться об отоплении домов. Уже не 

в отоплении дело — просто пусть ответят, оно есть или его нет.
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Серьёзно относиться к сюжету Vanquish нельзя, 
равно как и обижаться на разработчиков за то, что 
они в очередной раз выставили русских главны-
ми злодеями. Наших потомков здесь убивать не 
придётся — врагами выступают преимущественно 
дроиды и роботы. В то же время из дружественных 
американских солдат во все стороны хлещет кровь, 
да и мрут они пачками. Но это всё не важно, так как 
сюжет присутствует в игре лишь для затравки — во-
обще забудьте про него. В центре внимания экшен.

Vanquish — апофеоз научно-фантастического 
безумия. Свистят пули, взрываются роботы, раз-
биваются вдребезги летающие поезда, огромные 
пауки жгут морпехов смертоносными лазерами. 
Передохнуть можно только в те моменты, когда 
игре нужно сохраниться, — уже через несколько 
мгновений потягивающего сигарету Сэма снова 
выбрасывают на поле боя, где десятки механиче-
ских убийц готовы разорвать его на кусочки. Каж-
дый раз разработчики преподносят что-то новое: 
то заставляют действовать максимально шустро, 
то выкинут босса, то мини-босса, то включат QTE-
сценку, то запустят в нас чем-то здоровеньким, то 
покажут ещё разок ножки очаровательной Елены 
(координатора Сэма), то ещё что-нибудь. Да и ору-
жие здесь весёлое: пулемёт, дискометатель, гра-
натки, ракетница, дробовик и так далее — можно 
развлекаться по-разному. Динамика не рушится, 
интерес к игре не падает. Кроме того, выглядит 
Vanquish просто потрясающе, и дело не только 
в запредельной детализации: в кадре постоянно 
происходит какое-то движение, взрывы заворажи-
вают, огромные боссы — тоже. Дополнительный 
драйв придаёт неутихающая бодрая электронная 
музыка. Не заскучать!

Из недостатков можно отметить разве что 
комиксово-упрощённый стиль повествования, когда 
упор делается на образы героев, а не на их характе-
ры. Впрочем, кому это здесь вообще важно?

ОТШЛИФОВАННЫЙ ДО БЛЕСКА ШУТЕР ИЛИ БОЛЬШОЕ 
И КАЧЕСТВЕННОЕ ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ.

Текст: Александр Киселев

Тип игры: Экшен с видом от 
третьего лица

Разработчик: Platinum Games

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: sega.co.uk/vanquish

Возрастное ограничение: 18+ 
(для лиц старше 18 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения: 
Quantum Theory (2010)
Transformers: War for Cybertron 
(2010)

Играли на: PlayStation 3

ПАПОЧКА

Создатель игры Синдзи Миками прославился, в первую 
очередь, тем, что создал Resident Evil. Он успел поработать над 
четырьмя оригинальными играми серии и всякими вбоквелами 
вроде Resident Evil Code: Veronica, Resident Evil Zero и Resident 
Evil: Gaiden. Миками приложил руку к Dino Crisis и Devil May Cry. 
Следующая его игра  — хоррор Shadows of the Damned для Elec-
tronic Arts. Интересно, что музыку к нему пишет Акира Ямаока, 
автор саундтрека к Silent Hill.

Vanquish
Не самое далёкое, но и не самое близкое будущее. Агрессивные русские под предводительством 
Виктора Зайцева захватывают собирающую солнечную энергию американскую космическую 
станцию и с её помощью сжигают дотла Сан-Франциско. Следующая цель коварных 
красных — Нью-Йорк. Президент США негодует. Янки, ошарашенные хамством со стороны 
русских, отправляют на станцию армию пехотинцев. Вместе с ними летит простой парень 
Сэм Гидеон в наикрутейшем экзоскелете.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 9
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . 10
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• ВЗРЫВАЮЩЕЕСЯ ВСЁ
• СИГАРЕТОЗАВИСИМЫЙ 

ГЕРОЙ
• ЗВЁЗДНО-ПОЛОСАТАЯ 

ДОБЛЕСТЬ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• УНЫНИЕ
• МЕДВЕДИ В ШАПКАХ-

УШАНКАХ
• ОТДЫХ ПАЛЬЦАМ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

9

Многие враги реагируют даже на зажжённую 
сигарету. 

Напоминание

 ■ Вот так неожиданно можно 

выстрелить во врага из ракетницы.

 ■ Vanquish — не только шутер, но и модель «Астон Мартина».

 ■ Не обязательно прятаться за укрытиями — 

прогулка под свинцовым дождём здесь в порядке вещей.
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Изначально Lords of Shadow позиционировалась 
как самостоятельная игра, и никакого отношения 
к серии Castlevania не имела. Издатели потом заявили, 
мол, это был хитрый ход, чтобы новость о перезапуске 
серии стала сюрпризом. Правда это или Konami про-
сто взяла приглянувшуюся заготовку и приспособила 
её для своих нужд, мы вряд ли уже узнаем. Но то, что, 
кроме названия и пары имён, новую игру с великой 
серией ничего не связывает, — факт. 

Впрочем, Lords of Shadow и безо всяких привязок 
к серии весьма неплоха. Исполненный трагизма сюжет 
о бравом рыцаре, спасающем мир от зла, сюрпризов не 
преподносит, но подан он неплохо. Изначально Габри-
эль вооружён только хлыстом, но уже в первом бою 
он получает метательные кинжалы и немного опыта, 
чтобы открыть первое, самое простенькое комбо. И это 
только начало. По ходу игры можно будет выбрать 
удары на любой вкус. Также Габриэль владеет двумя 
видами магии: для увеличения силы атак и для вос-
становления здоровья. Опробовать всё новые и новые 
силы на врагах чертовски приятно. Обидно, что из-за 
неповоротливости героя нарушается динамика. К за-
медленной реакции на команды придётся привыкнуть. 
В перерывах между истреблением орд нечисти Га-
бриэлю предлагается исследовать уровни и решать за-
гадки. Число артефактов, с помощью которых можно 
добраться до новых областей, постоянно растёт. Игра 
сильно напоминает вышедшую в начале года Darksid-
ers, тоже позаимствовавшую из других проектов массу 
удачных игровых решений.

Стоит отметить выдающееся визуальное 
и звуковое оформление. Графика проработана 
отлично. Оценить виды мешает фиксированная 
камера, но и выхваченных ракурсов достаточно, 
чтобы картины величественных лесов и древних 

замков надолго запали в память. Достойны похвал 
и дизайн персонажей, и, особенно, анимация их 
лиц — пучеглазые болванчики из Fable 3 и рядом 
не стояли. Атмосферу портят только бесконечно 
всплывающие напоминания о том, какую кнопку 
надо нажать, чтобы выполнить нужное действие. 
Дорогие разработчики, ну не стоит настолько не-
дооценивать игроков!

ДИНАМИЧНАЯ, ДРАМАТИЧНАЯ И БЕЗУМНО КРАСИВАЯ 
ИГРА, ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ КОТОРОЙ ПОРТЯТ ЧУТЬ ЗАМЕДЛЕННЫЙ 
ТЕМП И НИ НА МИНУТУ НЕ ОТПУСКАЮЩЕЕ ЧУВСТВО ДЕЖАВЮ.

Текст: Ксения Аташева

Тип игры: Экшен с видом от 
третьего лица

Разработчик: MercurySteam

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: konami.jp/castlevania

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения:
Darksiders (2010)
Batman: Arkham Asylum (2009)

Играли на: Xbox 360

Чтобы добавить убедительности, разработчи-
ки Castlevania: Lords of Shadow не поскупились не 
только на анимацию, но и на озвучивание героев. На 
роль Габриэля пригласили Роберта Карлайла, засве-
тившегося в «Эрагоне», «28 неделях спустя» и в одной 
из частей бондианы. Зобека играет Патрик Стюарт — 
бессменный капитан Жан-Люк Пикард и профессор 
Ксавье. Он же выступает рассказчиком, чей голос по-
вествует о нелёгкой доле героя. Роль главного злодея 
досталась Джейсону Айзексу, сыгравшему Люциуса 
Малфоя в фильмах о Гарри Поттере.

ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

Castlevania: Lords of Shadow
В 1047 году многие поверили, что грядёт конец света. Силы небесные отвернулись от 
людей и оставили их на растерзание порождениям зла. Оборотни и вампиры вырезают 
целые деревни, но даже души умерших не могут найти покой — покинуть погружённый 
во тьму мир невозможно. Габриэль, один из рыцарей Братства света, защищающего 
людей от нечисти, пытается исправить ситуацию. В долгом и опасном путешествии 
ему помогут наставник Зобек, древние божества и даже духи мёртвых: недавно погибшая 
жена Габриэля, Мария, делится с ним своими видениями.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 8
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .  9
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

• БАЛАНС БОЁВ, 
АКРОБАТИКИ И ЗАГАДОК

• РОСКОШНАЯ ГРАФИКА
• ФОНТАНЫ КРОВИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• УДОБНАЯ КАМЕРА
• ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
• ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ 

ЭПИЗОДЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф

8

Интересно, кто здесь жертва, и на кого ведётся 
охота? Быть может, придёт время, и эти создания 
познают страх, заглянув в глаза своей добыче. Впе-
рёд, друг мой, спаси свою возлюбленную!

Зобек

 ■ Отпрыгнуть Габриэль вряд ли успеет. Он сильный, но нерасторопный.

 ■ Не подскажете, как пройти 

в Shadow of the Colossus? А то я заблудился…
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«Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1» вселяла 
надежду, что не слишком удачная серия игр о юном 
волшебнике получит новое рождение. К сожалению, 
не случилось. Подобно фильму, стилистика игры мрач-
на, мир окрашен в холодные цвета. Несмотря на это, 
игровой процесс застрял где-то далеко в прошлом. Всё, 
чем придётся заниматься, — зажимать правую кнопку 
мыши и остервенело щёлкать левой, забрасывая вра-
гов градом заклинаний. Противники не способны ни 
на что большее, кроме как бегать кругами вокруг Гарри 
и время от времени использовать заклинание защиты. 
Система укрытий неудобна настолько, насколько это 
может быть возможно, вплоть до того, что через эти 
самые укрытия нельзя перепрыгнуть. 

Порой игра пытается выглядеть разнообраз-
ной — есть некоторое подобие стелс-миссий 
и зрелищные моменты вроде полёта на мотоцикле 
с Хагридом. Несложно догадаться, что ситуацию это 
не слишком спасает. Последней каплей, перепол-
няющей чашу терпения, оказывается обязательное 
прохождение внесюжетных миссий с заданиями 

в духе «спасти пять маглов», в которых игроку пред-
стоит долгое время крушить сторонников Волан-де-
Морта. Радует в игре разве что саундтрек.

УТОМИТЕЛЬНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ТИР С ВОЗМОЖНОСТЬЮ 
САМОНАВЕДЕНИЯ — ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО 
САМЫМ ПРЕДАННЫМ ФАНАТАМ СЕРИИ.

Текст: Сергей Канунников

Тип игры: Шутер с видом от 
третьего лица

Разработчик: EA Bright Light 
Studio

Издатель в России: 
Electronic Arts

Сайт: harrypotter.ea.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: 
Присутствует 

Похожие произведения: 
Kill Switch (2004)
отчасти — Gears of War (2006)

Играли на: PC

Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 1

Война между волшебниками и Пожирателями Смерти в самом разгаре. Коварный и злобный 
Волан-де-Морт захватил министерство магии и Хогвартс. Знакомые места теперь опасны 
для Гарри, Гермионы и Рона, и они дружной компанией отправляется на поиски непонятно 
как выглядящих крестражей — предметов, в которых заключены частицы души Тёмного 
Лорда.  Ключом к разгадке всех тайн должен стать таинственный символ Даров смерти…

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 4
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

О Ц Е Н К А  М Ф

5 — Заживёт, если не вертеться.
— Заживёт, если в меня не тыкать!

Рону Уизли лечат рану

Огромные надежды возлагались на Star Wars: The 
Force Unleashed, однако вместо революционной игры 
вышел средненький слэшер. В сиквеле LucasArts 
должны были исправить многочисленные недора-
ботки и выпустить высококачественный продукт. 

Кое-что разработчики исправили. Если в первой 
части толком не давали ощутить всю мощь Стар-
киллера, то в The Force Unleashed 2 он с первого же 
уровня демонстрирует чудеса боевой хореографии 
и зрелищно уничтожает толпы врагов. Делать это 
благодаря отлаженной боевой системе стало несколь-
ко веселее, к тому же Старкиллер обзавёлся вто-

рым мечом и освоил пару-тройку новых трюков, сама 
игра похорошела визуально, а версия для PC отлично 
оптимизирована. К сожалению, в LucasArts так и не 
смогли избавиться от главного недостатка оригина-
ла  — унылого и однообразного игрового процесса. Раз 
за разом приходится повторять одни и те же действия, 
посещать уже знакомые планеты, сражаться с одина-
ковыми противниками, которые не способны оказать 
Старкиллеру никакого сопротивления. Кроме того, 
игра получилась издевательски короткой: несколько 
часов — и вы уже обескуражено смотрите финальные 
титры. The Force Unleashed 2 обрывается на полуслове. 

ПУСТАЯ ТРАТА ВРЕМЕНИ ДНЯ ТЕХ, У КОГО НЕ ЗАМИРАЕТ 
СЕРДЦЕ ОТ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕМЫ STAR WARS.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Тип игры: Слэшер

Разработчики: LucasArts, 
Aspyr Media (PC), Red Fly 
Studio (Wii)

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: lucasarts.com/games/
theforceunleashed2/game

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: 
Присутствует (субтитры)

Похожие произведения:
Dante’s Inferno (2010)
Castlevania: Lords 
of Shadow (2010)

Играли на: PC

Star Wars: Force Unleashed 2
Дарт Вейдер клонирует своего покойного тайного ученика, но копия оказывается не 
послушнее оригинала и при первой возможности пускается в самоволку. Единственная 
цель Старкиллера 2.0 — отыскать возлюбленную своего прототипа, к которой 
испытывает столь же нежные чувства. Ради любви парень готов на всё — даже вновь 
бросить вызов своему бывшему наставнику и всей Империи.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 5
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

О Ц Е Н К А  М Ф

5

— Вы знаете, что я ищу?
— Что-то потерянное. Часть себя, возможно. 

Старкиллер и Йода

 ■ Разрази их гром!

 ■ На смену джедаям пришли чудеса 

имперской инженерной мысли.

 ■ Гарри Поттер в Зоне, 

новая жертва «электры».



94

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

11

Мудрец может по капле воды 
представить себе Тихий океан, по 
песчинке — пустыню Сахару, а по 
коробке «Монополии» — ежегодную 
выставку-ярмарку настольных игр 
в Эссене. К счастью, этот мудрец 
не читает «МФ» (ему достаточно 
взглянуть на обложку), а потому 
я могу черкнуть пару слов о главном 
событии всех настольщиков планеты.

Масштабы — первое впечатление 
от Эссенской ярмарки. У нас с таким 
размахом проводят разве что книжные 
выставки, но даже ММКВЯ в два-три 
раза меньше. Стенды очень разные: 
от настоящих игродромов, где сотни 
игроков оживлённо рубятся в новинки 
лидеров индустрии, до крохотных при-
лавков, за которыми нередко стоит сам 
автор единственной игры.

Побродив тут пару часов, по-
нимаешь, что Эссен устроен просто. 
В сущности, здесь можно делать три 
вещи: играть в настолки, покупать 
настолки, подписывать настолки. 
Зато, помноженные на тысячи игр, эти 
действия дают посетителям практи-
чески безграничный выбор. И многие 
втягиваются настолько, что не только 
торчат на выставке от звонка до звон-
ка, но и ночами напролёт режутся 
в добытые днём трофеи.

Кстати, Эссен — это не только 
игры. Вот уже лет десять параллель-
но проводится выставка комиксов, 
куда приезжают создатели рисованых 
историй со всего мира. А в некоторых 
уголках и вовсе чувствуешь себя на 
«Зилантконе» среди бутафорских 
доспехов, реконструкторских клинков 
и прочих чисто ролевых «фенечек».

Эссен — это куча народу, бессон-
ные ночи, дни на фаст-фуде, дорогие 
гостиницы, распроданные под заказ 
новинки... Словом, рай для человека, 
помешанного на настольных играх. 
Мудрец туда и не поедет — пусть себе 
изучает «Монополию».

ПОИГРАЛ В ДЕКАБРЕ:

Редактор:
Петр Тюленев

Jaipur
Простая, но увлекательная торговая 
карточная игра на двоих в антураже Индии 
эпохи махараджей.

Замок на все времена
Сложный еврогейм, недавно изданный на 
русском языке. Рецензия — в следующем 
выпуске «МФ».

Ghost Stories
Корпоративная настолка Антуана Баузы 
(7 Wonders): древнекитайские монахи обо-
роняют соплеменную деревню от злых духов.

Проект «Игрология» совместно с «Миром фэнтези» выпускает 
дополнение к самой популярной в мире настольной игре (и это 
не «Монополия»). «Шахматы хаоса» — это 120 карт, каждая из 
которых уникальным образом влияет на партию в классические 
шахматы. Игроки могут дать одним фигурам свойства других, 
научить их стрелять или взрываться, установить на поле пре-
грады или даже изменить государственный строй на республику 
или империю. В основе «Шахмат хаоса» лежит настолка Бруно 
Файдутти и Пьера Клекена Tempête sur l’échiquier, вышедшая 
в 1991 году (американское издание, Knightmare Chess, — в 1994-м). 
В русской версии около половины карт придумано с нуля, а также 
полностью обновлена графика.

Другая новинка «Игрологии» и «Мира 
фэнтези» — игра для вечеринок «Из грязи в князи». Это коммер-
ческая версия «подкидного дурака» (только в каждой масти по 
18 карт), где каждый игрок занимает определённую ступеньку на 
карьерной лестнице Тридесятого государства. Всего в игре 12 раз-
ных ролей: царь позволяет подкидывать, шпион следит за соблю-
дением государевых указов, палач карает за их нарушение, двор-
ник собирает битые карты, холоп раздаёт их... Игроки постоянно 
меняются местами: кого-то подсиживают, кто-то делает карьеру, 
можно даже совершить переворот. Участникам 
предстоит не только отбиваться и подкидывать, 
но и отыгрывать свои роли, соблюдать придвор-
ный этикет, создавать игровую атмосферу.

«Звезда» продолжает делать подарки поклонникам всемирно известных 
фантвселенных. «Звёздные врата» — серьёзная приключенче-
ская настолка, которую сам издатель сравнивает с довольно 
удачным «Терминатором». Каждый игрок возглав-
ляет команду путешественников по вселенной, 
которые открывают врата в разные миры, сталки-
ваются с подстерегающими там опасностями и за-
рабатывают опыт или трофеи. Прямого конфликта 
между участниками нет, возможность досадить 
сопернику сводится к перехвату приключений 
у него из-под носа. Особо следует отметить верность 
настольных «Звёздных врат» первоисточнику: в ходе 
партии знатоки вселенной не раз и не два встретят 
знакомые ситуации и артефакты.
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В центре Москвы появилось ещё одно место, где всегда 
можно сыграть в настольные игры. 200 с лишним квадратных 
метров на первом этаже торгового комплекса «Торговая Гале-
рея» заняли новый клуб «Единорог» и новый магазин Артёма 
Настолкина, принадлежащие компании «Мир Фэнтези». 
В игротеке и на полках магазина собрано свыше 500 настоль-

ных игр, в том числе 
ККИ, варгеймы, тради-
ционные настолки на русском и английском языках. 
В зоне отдыха — уютные пуфики и видеоприставка 
Xbox. Турниры по Magic The Gathering проводятся 
ежедневно, по другим настолкам — два-три раза 
в неделю. В «Единороге» можно не только купить 
приглянувшуюся игру, но и забрать заказы, сделан-
ные в интернет-магазине «Настолкин».

Клуб-магазин «Единорог на Новослободской» 
находится по адресу: улица Краснопролетарская, 
дом 16, вход в дверь с вывеской «Торговая Галерея, 
подъезд 4» (пять минут пешком от станции метро 
«Новослободская»). Режим работы — ежедневно 
с 11:00 до 23:00. Расписание мероприятий можно 
узнать на официальном сайте сети клубов «Едино-
рог» edinorog.org, а заказать настольные игры — на 
сайте «Настолкина» nastolkin.ru.

Новый«Единорог»

На эту зиму отечественные издатели настольных игр 
запланировали немало. Точные сроки выхода не называются, 
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Бесконечное
Два переиздания «Каркассо-
на» выйдут в США усилиями 
Rio Grande Games. Carcassone: 
The City впервые появилась 
6 лет назад в стильной дере-
вянной коробке, теперь ей на 
смену пришёл более тради-
ционный картон, цена игры 
упала до 30 долларов. А за 75 
американских президентов 
можно купить третью версию 
Carcassone Big Box, куда 
входят базовая игра серии 
и избранные расширения.

дополнений 
к «Каркассону» 
входят в новый Big Box5

Стив Джексон отправил 
в печать мини-расширение 
Munchkinomicon, осно-
ванное на понятно какой 
фантастической книге. 
Новое дополнение можно 
использовать с любой из 
игр серии. Комплект из са-
мого дополнения (предмет 
стоимостью 666 голды) 
и подборки очень жутких 
заклинаний из книги 
выйдет этим мартом.

Книга имён

Cosmic Conflict, второе до-
полнение для заслуженной 
комической настолки Cosmic 
Encounter, выпустит Fantasy 
Flight Games этой весной. 
По своему составу новинка 
будет аналогична первому 
расширению игры, Cosmic 
Incursion. В коробку войдут 
дополнительный комплект 
фишек чёрного цвета, ко-
лода карт непредвиденных 
обстоятельств и 20 новых 
видов инопланетян.

и конфликты
Контакты

Очередной плод сотрудничества «Звез-
ды» с «Диснеем» — «Тачки», компактная 
гонка с модульным полем. Простая 
механика на основе цветных карт 
и разнообразие игровых возмож-
ностей делают новинку идеальной 
семейной игрой. Также отправлен 
в печать долгожданный «Чужой 
против Хищника» — ещё один пре-
тендент на лавры нового «Термина-
тора». Другие зимние анонсы «Звезды» — «Расхитители гробниц», «Ван Хельсинг», «Гарри 
Поттер» — освещались в прошлых выпусках нашего журнала.

«Мир хобби»/«Смарт» по-прежнему специализируется на 
локализациях лучших европейских и американских игр. На «Зи-
лантконе» показана «Энергосеть» — русское издание популярного 
симулятора энергетической промышленности Power Grid. Кстати, 
осенью для этой игры вышла карта России, и её появление у нас не 
за горами. Локализован и главный всемирный хит последних лет 
«Доминион» (рецензия — в сентябрьском «МФ» за 2009 год).

Компания расширяет линейку настольных игр по «Молоту 
войны» выходом Space Hulk: Death Angel. Наследник настолки 
Games Workshop 1989 года Space Hulk, «Ангел смерти» заимствует 
у прародителя только тему: отряд космопехов из Warhammer 40000 
зачищает от монстров-генокрадов 
заброшенный звездолёт. Death 
Angel, выпущенный в США 
Fantasy Flight Games, — игра коо-

перативная (каждый игрок берёт под контроль часть 
десантников, и в ходе партии они действуют сообща) 
и целиком карточная. Тем же, кто фэнтези предпо-
читает фантастике, а немецкие настолки — американ-
ским, придётся по вкусу дуэльная игра Dragonheart. 
За пафосной легендой о Великом Драконе, которого 
сковал злой чародей, скрывается несложная и сим-
патично оформленная настолка на взятки. «Драконье 
сердце» — часть популярной серии для двоих немецкого 
издательства Kosmos. Примечательно, что и Space Hulk: 
Death Angel, и Dragonheart приходят к российскому игро-
ку всего через несколько месяцев после дебюта на родине.

зимнего сезона

-
не.

строительство

манчкина

90космических рас насчиты-
вается в базовой Cosmic 
Encounter и обоих дополнениях

15 новых карт за 5 дол-
ларов предлагает 
«Манчкиномикон»

Выбор гика
Главный интернет-портал о настольных играх BoardGame-

Geek объявил лауреатов своей премии Golden Geek на 
ежегодном конвенте BGGCon, прошедшем 17—21 ноября 
в Далласе, штат Техас. Список номинантов и победители 
были определены голосованием активных пользователей 
сайта. Игрой года и лучшей стратегией названа историче-
ская торговая настолка Hansa Teutonica. В двух катего-
риях победило коллекционное издание War of the Ring — 
стратегический варгейм по «Властелину Колец» признан 
лучшей тематической игрой и отмечен за красоту. Также 
две премии — варгейм и игра для двоих — взял симулятор 
американской Войны за независимость Washington’s War. 
Цивилизация Innovation стала лучшей карточной игрой, за инно-
вации отмечены Catacombs (фэнтези-приключение вроде нашего «Чапаева», в котором 
надо щёлкать фишки на меткость), Dominion: Prosperity стал лучшим расширением, 
Zombie in my Pocket — лучшей настолкой в формате «распечатай-и-играй», Forbidden 
Island — лучшей детской игрой, Tobago — лучшей семейной настолкой, FITS — лучшей 
абстрактной игрой и Telestrations — лучшей игрой для вечеринок.

Отдельная награда — RPG Golden Geek — вручается настольным ролевым играм. Фаво-
рит этого года — The Dresden Files RPG по мотивам одноимённого цикла Джима Батчера: 
игра признана лучшей ролёвкой года, а одно из дополнений удостоилось премии за красоту. 
Лучшим расширением названа лавкрафтиана в Античности Cthulhu Invictus, а подка-
стом — Cthulhu Podcast на сайте yog-sothoth.com. Среди бесплатных ролевых игр победило 
стимпанковское приключение Lady Blackbird.

me-

но как минимум часть анонсированных игр успеет под 
новогоднюю ёлку.
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7 WONDERS
На этом Эс-
сене так и не 
объявилось 
безусловного 
хита вроде 
«Каркассона» 
или «Колони-
заторов», но 
«Семь чудес» 
Антуана Баузы 
и бельгийско-
мексиканского 
издательства 
Repos Production по-
добралась к званию главной 
игры выставки настолько, насколько 
это вообще было возможно. Интерес игроков подо-
гревался заранее: весь привезённый на ярмарку 
тираж ушёл на предзаказы. 7 Wonders — это 
несложная карточная цивилизация: игроки раз-
вивают свои государства вокруг одного из семи 
чудес света, соперничая по военной, коммерче-
ской, научной и прочим линиям. Игре уже прочат 
участь обласканного игроками и критиками «До-
миниона» — ну что же, посмотрим на шорт-листы 
премий в наступающем году.

ASARA
Асара — это город ты-
сячи башен, придуман-
ный дуэтом маститых 
немецких разработчиков 
Вольфгангом Крамером 
и Михаэлем Кислингом 
(на этом Эссене дебюти-
ровала также другая их 
настолка, археологиче-
ская стратегия Tikal II). 
Цель игроков — воз-
двигнуть как можно 
больше разнообразных 
высотных сооружений, 
с каковой целью они 
размещают на игровом 
поле карты работников. 
Принцип, мягко говоря, 

не нов и хорошо известен даже отечественно-
му игроку благодаря, скажем, локализованным 
«Звездой» «100 000 лет до нашей эры» и «Замку на 
все времена», однако признанный авторитет в об-
ласти настолок Бруно Файдутти считает «Асару» 
потенциально лучшей игрой года, — а лично 
я к его мнению прислушиваюсь.

ISLA DORADA
Этой приклю-
ченческой игрой 
Бруно Файдутти 
я, наверное, уже 
успел надоесть 
всем постоян-
ным читателям 
этой рубрики, 
но посколь-
ку большую 
рецензию на Isla 
Dorada мне пи-
сать запретили, 
всё-таки вкратце 
расскажу о ней. Высадившись на таинственном 
острове, игроки-охотники за сокровищами решают 
держаться вместе, но при этом у каждого есть 
свой список мест, куда ему нужно попасть, и тех, 
от которых стоит держаться подальше. Главное 
в игре — аукцион, на котором определяется даль-
нейший маршрут приключенцев. На мой при-
страстный взгляд, Isla Dorada — самая красивая 
из новинок этого Эссена, причём прекрасны в ней 
и карты, и поле, и фигурки, и рисунок на внутрен-
ней стороне коробки, оставленный мне на память 
художником игры.

51ST STATE
Польские 
разработчи-
ки настолок 
прорвались 
на мировой 
рынок совсем 
недавно: всего 
пару лет назад 
на английском 
языке вышла 
нетривиальная 
боевая настол-
ка Neuroshima 
Hex!, посвя-
щённая борьбе 
вооружённых 
бандформирований 
в постапокалиптических 
США. «51-й штат» принадле-

На Эссенской выставке настольных игр, как обычно, демонстрировался не один десяток 
достойных новинок, и выбрать из них те, о которых стоит рассказать на этих двух 
страницах, было непросто. Поэтому мы ограничились фантастическими играми 
(сделав исключение для пары цивилизаций, которые, впрочем, всегда могут считаться 
альтернативной историей), а также поинтересовались у других российских гостей 
выставки, что привлекло их внимание в этом году.

Текст: Петр Тюленев

Главная
настольная

ЭССЕНСКАЯ 
ВЫСТАВКА 

2010

Выставка: Internationale 
Spieltage SPIEL 2010

Статус: Крупнейшая в мире 
выставка-ярмарка настольных 
игр

Где: Эссен, Германия

Когда: 21—24 октября 
2010 года

Собралось: 
Более 150 000 человек

МИХАИЛ АКУЛОВ

Из новинок мне больше всего понравились Sid Meier’s Civilization и Dust Tactics. Уже 
заказали обе эти игры, после Нового года их можно будет купить и в России. Начали догова-
риваться с FFG о выпуске русской версии «Цивилизации».

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й  Д И Р Е К Т О Р  « М И Р А  Х О Б Б И »

n по-
нию главной
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жит к той же вселенной, однако теперь игрокам 
предлагается подняться уровнем выше и заняться 
строительством нового государства на дымящих-
ся обломках старого. Присоединяем территории, 
привлекаем на свою сторону лидеров, добываем 
ресурсы — в общем, ещё одна карточная цивили-
зация. Изюминка в том, что каждую карту можно 
использовать тремя разными способами. Ощуще-
ния от игры похожи на «Борьбу за Галактику», со-
ответственно, и рекомандовать «51-й штат» можно 
той же аудитории.

SID MEIER’S 
CIVILIZATION: 
THE BOARD 
GAME
Обладатели 
большой и тяжё-
лой одноимён-
ной коробки, 
выпущенной 
в России лет пять 
назад стара-
ниями «Алегриса», 
могут не беспоко-
иться: этой осенью 
была показана совершенно другая 
настолка, никакого отношения к старой не имею-
щая. Новую версию «Цивилизации Сида Мейера» 
сделали Fantasy Flight Games и её постоянный раз-
работчик Кевин Уилсон, а это значит — объёмные 
правила, много-много карт, разнообразная красивая 
графика и как минимум три часа игры. Вашего му-
дрого руководства ожидают шесть наций: египтяне, 
римляне, китайцы, русские, немцы и американцы. 
Предусмотрено четыре вида победы: военная, 
культурная, научно-техническая и экономическая. 
В Эссене игра появилась ещё до официального аме-
риканского релиза крайне ограниченным тиражом, 
который разошёлся меньше чем за час.

KING OF TOKYO
Тотальное раз-
рушение Токио — 
один из самых 
распространённых 
штампов японской 
массовой куль-
туры. Тысячи раз 
мегаполис ровняли 
с землей в аниме, 
манге и фильмах, 
а теперь благодаря 
новой игре автора 
Magic The Gathering 
Ричарда Гарфилда 
это можно сделать и за столом. Участники играют 
за монстров, район за районом уничтожающих 
японскую столицу. Броски специальных кубиков 
позволяют им нападать на соперников, излечивать 
раны и, разумеется, крушить всё вокруг. Также 
можно приобрести своим чудовищам усовершен-
ствования вроде второй головы или смертельного 
луча. Победить можно двумя способами: либо внести 
решающий вклад в дело избавления земного шара от 
Токио, либо переубивать всех монстров-конкурентов. 
Несмотря на то, что на Эссене прошли только пред-
релизные демонстрации игры, она уже привлекла 
внимание новизной по сравнению с другими настол-
ками, основанными на бросании кубиков.

MAGESTORM
Фэнтезийный варгейм, действие которого проис-
ходит в мире-под-двумя-солнцами Алин, также был 
привезён в Эссен в весьма ограниченном количе-
стве, полноценный тираж должен выйти до конца 
2010 года. MageStorm относится к семейству массо-

вых варгеймов с несложными правилами, таких как 
Battlelore или Memoir’44, его интересная особен-
ность — непрямое командование войсками. Самое 
разрушительное оружие в мире Алин — невообрази-
мо могущественные маги, без них не обходится ни 
одна битва в MageStorm, причём выбор волшебника 
будет сильно влиять на тактику сражения. Разуме-
ется, чародеям потребуется и «пушечное мясо» 
в виде традиционных пехоты и кавалерии. MageS-
torm уже расценивается как серьёзный конкурент 
Battles of Westeros — варгейма FFG на основе книг 
Джорджа Р. Р. Мартина.

VAN HELSING
«Ван Хельсинг» явно не входит в десятку или 
двадцатку лучших настолок Эссена, зато изо всех 
показанных на выставке новинок он будет быстрее 
всего издан в России. Это игра европейского подраз-
деления нашей российской «Звезды», и к моменту 
сдачи этого номера в печать комплектующие 
русской версии уже начали поступать в Москву. 
«Ван Хельсинг» — полукооперативная приключен-
ческая игра: один участник выступает за Дракулу, 
а другие — за охотников за 
вампирами, которые приеха-
ли в Трансильванию с целью 
уничтожить кровососа. Охот-
ники исследуют многочис-
ленные комнаты графского 
замка в поисках их хозяина, 
а тот незаметно для гостей 
ускользает от них и время 
от времени нападает на 
отбившихся от группы. 
Победив охотника, 
Дракула может об-
ратить его в вампира 
и заставить помогать 
себе. Отзывы о «Ван 
Хельсинге» смешанные, 
но если вам понравились 
«Три мушкетёра», то можете 
смело покупать и эту игру. 

КОНСТАНТИН КОМАРОВ

7 Wonders, на мой взгляд, 
игра неоднозначная, в ней 
довольно ограниченный на-
бор стратегий. Понравилась 
показанная на стенде Iello демо-
версия King of Tokyo, я лично 
постараюсь, чтобы мы эту игру 
выпустили на русском языке, — 
хотя обещать ничего не могу, 
с Iello мы ещё не работали. 
Много хороших игр, но такого, 
как случалось раньше — выходит 
игра, и сразу всем понятно, что 
на неё надо равняться, — такого 
в этом году не было.

Р У К О В О Д И Т Е Л Ь  И Г Р О В О Г О  О Т Д Е Л А  « З В Е З Д Ы »
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Лучшие
настольные

игры

Ветераны «Берсерка» помнят дополнительные 
сеты — особый формат расширений, к которому лю-
били прибегать разработчики в первые годы выхода 
этой коллекционной карточной игры. Спустя 
несколько месяцев после релиза очередно-
го «большого» выпуска допечатывали не-
сколько десятков новых карт, которые рас-
пространялись в одной упаковке с картами 
«родительского» сета. Со временем на смену 
допсетам пришли полноценные расшире-
ния со своими бустерами — но ставить крест 
на уникальном формате расширений было 
рано. 2010 год стал для «Берсерка» временем 
возвращения к истокам: перезапуск игровой 
легенды, новый дизайн, а теперь ещё и первый 
за несколько лет допсет, а с ним и переработан-
ные правила.

Безымянный допсет — формально часть базо-
вого выпуска игры, «Пути Архааля» (см. рецензию 
в сентябрьском «МФ» за 2010 год). У них общий 
символ расширения и сквозная нумерация карт. 
Поднятые в «Пути Архааля» темы также нашли 
отражение в допсете: это  уязвимость аккенийцев, 
поддержка вызова существ стоимостью 3 или менее, 
маневренность йордлингов, массовый вампиризм 
и прочее. Среди 49 новых карт — орк с бесконечно 
растущим ударом, несколько тёмных эльфов (подроб-
ности — в «Галерее» этого номера журнала), герой-
инквизитор Фоб, Тантид-Чародей и даже существо, 
распространяющее вампиризм на своих соседей.

Вместе с тем новый допсет сглаживает от-
дельные моменты, которые в «Пути Архааля» 
получились не очень удачными. Например, на 
драфтах базового выпуска игрокам часто не хватало 
рядовых существ — теперь их недостаток восполнен. 
Нередко игрок, ходящий первым, получал весомое 
преимущество — в допсете эту несправедливость 
исправляют карты, влияющие на партию начиная 
с хода первого игрока или же просто дающие бонус 
тому, кто ходит вторым.

Для распространения карт допсета выпущены 
новые «большие» бустеры по 12 карт. Десять из них 

частые (семь из «Пути Архааля» и три из 
допсета), одна редкая и одна либо суперредкая, 

либо ультраредкая.
Одновременно с выходом допсета начала дей-

ствовать новая редакция правил «Берсерка». Прави-
ла не только более чётко изложены, но и местами 
упрощены для удобства начинающих игроков. 
Ознакомиться с текущей версией правил вы можете 
на сайте berserk.ru.

Допсет «Пути Архааля» дебютировал 28 ноября 
на юбилейном десятом «Турнире топоров «Берсер-
ка» в Самаре. В начале декабря релизные мероприя-
тия прошли в других городах России и ближнего 
зарубежья.

НОВЫЙ МИНИ-ВЫПУСК «БЕРСЕРКА» НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ 
ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ, — ОТ НЕГО ЕЁ, В ОБЩЕМ-ТО, И НЕ 
ТРЕБОВАЛОСЬ, — НО КАК СРЕДСТВО НАВЕСТИ ЛОСК НА И БЕЗ 
ТОГО УДАЧНЫЙ «ПУТЬ АРХААЛЯ» РАБОТАЕТ ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.

Текст: Владимир Сергеев

Тип игры: Коллекционная 
карточная игра

Издатель: «Мир Фэнтези»

Сайт игры: berserk.ru

Количество игроков: 2

Длительность партии: 
20-40 минут

Язык игры: Русский

Дополнительный сет выпуска 
«Путь Архааля»

Число карт: 49

Распространение: 
Специальные бустеры 
«Пути Архааля»

Пре-релиз: 
28 ноября 2010 года

Релиз: Декабрь 2010 года

Берсерк: Путь Архааля, дополнительный сет





М айкл Джексон умер в 2009 
году, но его музыка про-

должает жить. Недавно вышел 
альбом Michael; скоро в продаже 
на PlayStation 3 и Xbox 360 появит-
ся видеоигра Michael Jackson The 
Experience (версии для Wii, PSP и DS 
уже в продаже), а киноделы обрати-
ли внимание на легендарный клип 
Thriller. Полнометражную картину 
по мотивам музыкального видео 
планирует снять Кенни Ортега, ре-
жиссёр «Майкл Джексон: Вот и всё». 
Производство 14-минутной корот-
кометражки о встрече Майкла с зомби стоило в 1983 году 500 тысяч долларов, полноме-
тражная картина же, по предварительным данным, обойдется в 50 миллионов. К слову, 
незадолго до смерти Майкл продал права на постановку мюзикла по мотивам Thriller.

И звестная симфо-металическая 
группа Within Temptation 

поделилась подробностями о своём 
новом альбоме The Unforgiving. 
В основу диска ляжет одноимён-
ная серия комиксов автора Стива 
О’Коннелла (BloodRayne, Dark 48) 
и художника Романо Моленара 
(Witchblade, Darkness, X-Men). По 
словам музыкантов каждая компо-
зиция написана на основе одной из 
историй. Выпуск альбома запланиро-
ван на март 2011 года.

К 25-летней годовщине сотрудниче-
ства композитора Дэнни Элфмена 

и режиссёра Тима Бёртона Warner Bros. 
Records готовят большой подарок люби-
телям саундтреков — Danny Elfman & Tim 
Burton Music Box. В этот набор войдут 16 
дисков с музыкой (в оформлении Бёрто-
на), книга, флешка в виде ключа-скелета, 
DVD с документальным фильмом 
и многое другое. Напомним, что первой 
совместной работой Тима и Дэнни стало 
«Большое приключение Пи-Ви» 1985 года.

Н а волне популярности игры Rock Band компания 
Fender анонсировала настоящую гитару, совместимую 

с игрой — The Rock Band 3 Squier. Инструмент работает только 
в профессиональном режиме Rock Band 3. Цена устройства — 
280 долларов. Гитара поступит в продажу в марте.
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Что для исполнителей «фан-
тастическая музыка» — концепция, 
желание донести до слушателя 
какую-то историю или всё-таки 
музыкальная составляющая? У групп 
встречаются различные видения. 
В некоторых случаях концепция ока-
зывается просто канвой, на которую 
ложатся песни. Бывает, что компо-
зиции оказываются своеобразным 
саундтреком к запутанному сюжету, 
в котором непросто разобраться, 
не обращаясь к дополнительным 
источникам. Решение здесь за слу-
шателем: кто-то будет старательно 
вникать в судьбы героев, географию 
вселенных, соотносить тексты песен 
с сюжетом. А кто-то ограничится 
фразой «Ничего себе, как рубят!» 
и продолжит вслушиваться в ги-
тарные соло, ловить электронные 
сэмплы. 

А в идеале, конечно, лучше 
всего отбросить условности и по-
пытаться проникнуться атмосферой 
звуковых миров, которую музыканты 
стараются донести до нас. Причём 
не важно, каким образом — кратким 
сюжетом в буклете к диску или гро-
мадным литературным циклом, как 
делают рокеры Coheed and Cambria.

Автор:
Сергей Канунников
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ПРОСЛУШАЛ В ДЕКАБРЕ:

Pro-Pain — Shreds of Dignity 
Прямолинейный американский хард-
кор — чистая энергия.

De/Vision — Subkutan 
Расслабляющая музыка немецких 
электронщиков.

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ

 ■ M Y  C H E M I C A L  R O M A N C E  —  S I N G
Всё чаще музыканты рассказывают увлекательные истории на 
протяжении нескольких видео. Рокеры My Chemical Romance 
выпускают уже второй клип, посвящённый противостоянию банды 
Killjoys (в роли которых выступают сами музыканты) и компании 
Better Living Industries (BL/ind). Видео смотрится как настоящий 
фантастический боевик — герои с помощью лазерного оружия 
прорываются в здание корпорации, чтобы вызволить из плена 
девочку, похищенную в прошлом видео (Na Na Na). 

 ■ C H R I S  G A R N E A U  —  D I R T Y  N I G H T  C L O W N S
Видео американского певца Криса Гарно — настоящая находка. Оно 
снято с помощью кукольной анимации. Несмотря на нескрываемые 
нитки марионеток и нелепые движения, клип выглядит чудесно — 
этому способствует скрупулёзная проработка мельчайших деталей 
декораций, сочетания стилистики с настроением песни, а также 
хорошая мимика кукол. Герой отправляется в лес в погоню за 
клоуном и встречает на пути много интересного.

Текст: Сергей Серебрянский

Главное за месяц



Му
w

w
w

.m
irf.ru

101

Музыкальные
вселенные

К
ниж

ны
й ряд

Ayreon (1995-2008)
Запутанная научно-
фантастическая 
эпопея из не-
скольких альбомов, 
перекликающихся 
друг с другом. 
Арьен Лукассен 
привлёк к работе 
над дисками своего 
проекта Ayreon 
множество музыкантов из групп самых разных 
направлений. Работы можно смело советовать 
всем любителям научной фантастики и спейс-
рока, желающим поломать голову.

Year Zero (2007)

2022

Трент Резнор 
пугает слушате-
лей недалёким 
катастрофиче-
ским будущим 
и устраивает 
крупномасштаб-
ную ролевую игру 
в реальном време-
ни. Уничтоженная 
экосистема, терроризм, заговоры, движение 
сопротивления — социальная фантастика, 
которая, к сожалению, выглядит пугающе 
правдоподобно.

Emerald Sword Saga (1997-2002)

Rhapsody

альбомов входит в Emerald 
Sword Saga.5

Мир, созданный ита-
льянскими метал-
листами, — пример 
классического фэн-
тези с драконами, 
храбрыми воинами, 
тёмными силами 
и волшебными 
мечами. Неподго-
товленный человек, 
наверное, рискует запутаться, столкнувшись с диким 
количеством различных названий, событий и персо-
нажей. Правда, все они —  фэнтезийные штампы.

Nine Inch Nails

Мир Coheed and Cambria — галактика, состоящая из 78 планет, 
связанных лучами энергии, и поделённая на двенадцать секто-
ров. Эти лучи — источники жизни для всего живого на планетах 
и одновременно линии связи между ними. Поддерживают эти лучи 
Звёзды Сириуса — несколько солнц, названных в честь астроно-
ма Сириуса Эмори, учёного, который установил, что именно эти 
светила поддерживают жизнь и удерживают связь между планета-
ми. В галактике обитают три расы. Низшая — люди, которые живут 
простой жизнью на планетах под присмотром более развитых рас. 
Средняя — мэйджи, существа классического инопланетного облика, каждый из которых 
правит одним из двенадцати секторов галактики, присматривая за людьми. И, наконец, 
ангелоподобные крылатые прайзы, призванные следить за порядком.

История берёт начало утром обычного дня в доме Килганнонов, когда один из глав-
ных героев, Кохид Килганнон, просыпается в холодном поту от очередного странного 
кошмара. Именно этот день изменит судьбу семьи Килганнонов и всей галактики…

Ничто, конечно же, не мешает наслаждаться музыкой, не вникая в сюжетные пери-
петии, но главный интерес представляет то, как она сочетается с литературной состав-
ляющей. В комиксах регулярно встречаются строки, которые знакомы слушателю по 
текстам песен, и напротив, после прочтения произведений Клаудио музыка начинает 
восприниматься совершенно по-новому. 

Coheed and Cambria, объединив проработанную фантастическую концепцию с уни-
кальным звучанием, завоевали множество поклонников по всему миру. Доказательством 
этому служит показательная победа в зрительском голосовании на марафоне MTV, где 
команда смогла обойти Muse, U2 и Radiohead.

О ГРУППЕ
Coheed and Cambria была основана в 1995 году 
и называлась в то время Shabütie. Под этой вы-
веской она просуществовала до 2001 года. Именно 
тогда Клаудио Санчез (лидер группы, автор 
текстов песен и литературной основы вселен-
ной) начал писать историю о Кохиде и Камбрии, 
которая носила название Bag.On.Line Adventures 
и позже была переименована в Amory Wars. Стиль 
Coheed and Cambria — современный прогрессив-
рок со множеством вставок их других жанров, от 
хардкора до электроники.

Текст: Сергей Канунников

01011001 двоичное на-
звание одного 
из альбомов.

of Fire

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

«нулевой год» по 
замыслу Трен-
та Резнора.

Arjen Lucassen

 ■ The Amory Wars Scetchbook.
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В цикл историй о Кохиде, Камбрии 
и других героях вошли следующие про-
изведения литературные и музыкальные 
произведения:

 ■ The Second Stage Turbine Blade — 

два тома комиксов по пять выпусков.

 ■ In Keeping Secrets of Silent Earth: 3 — 

серия комиксов из двенадцати частей, 

к настоящему моменту выпущено пять.

 ■ Good Apollo, I’m Burning Star IV, 

Volume One: From Fear Through the Eyes of 

Madness — графическая новелла. Второй 

том, под названием No World for 

Tomorrow, пока не издан.

 ■ Year of the Black Rainbow— 

роман-приквел, события которого 

разворачиваются перед второй частью 

истории.
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Nothing Is Infi nite — второй сольный альбом 
Клаудии Уле, вокалистки коммерчески успеш-
ной немецкой поп-группы X-Perience. В арсенале 
Angelzoom нет запоминающихся танцевальных 
радиохитов уровня I Don’t Care, A Neverending 
Dream или Return to Paradise, это совершенно 
другая музыка: спокойная, меланхоличная, с за-
метным уклоном в дарквэйв. 

Дебютный диск Angelzoom привлёк, в первую 
очередь необычными дуэтами и оригинальными 
перепевками. В качестве гостевых музыкантов 
засветились Apocalyptica, Йоахим Витт и другие, 
с женским вокалом по-новому зазвучали песни 
Linkin Park, Depeche Mode и Deine Lakaien. Присут-
ствовал и первоклассный поп-хит Fairyland, под-
держанный сказочным видеоклипом. И, несмотря 
на общую невзрачность материала, именно такие 
мелочи придавали релизу вес.

Nothing Is Infi nite сюрпризов преподносит куда 
меньше: перепеты Depeche Mode (на сей раз песня 
The Things You Said), Стинг (Fragile) да, по сути, и всё. 
Никаких приглашённых звёзд — только лёгкая элек-
троника с прекрасным вокалом Клаудии. Как ре-
зультат, диск получился унылым, перенасыщенным 
невзрачными, похожими друг на друга медляками 
и инструменталами Battle Angel. Помимо вышеупо-
мянутых The Things You Said и Fragile, запоминают-
ся всего несколько песен — My Innermost, Runaway 
плюс Everyone Cares и Doomsday, да и то последние 
можно назвать удачными с натяжкой. Остальные 
7 дорожек — абсолютно проходные номера на стыке 
поп-музыки и дарквэйва, каких сейчас полно. 

УМЕНЬШИВ КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЕВОК И ПРИГЛАШЁН-
НЫХ ЗВЁЗД, КЛАУДИЯ УЛЕ ЛИШИЛА ANGELZOOM ШАРМА И 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

Nothing Is Infi nite
Angelzoom

Текст: Александр Киселев

Стиль: Дарквэйв

Издатель: Wannsee, 2010

Страна: Германия 

Число треков: 13

Сайт: angelzoom.de

О Ц Е Н К А  М Ф
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Сегодня непросто удивить слушателя восьми-
битной музыкой. Многие коллективы используют 
её в совершенно не похожих друг на друга направ-
лениях, от синтипопа и хип-хопа до постхардкора 
и пауэр-метала. Machinae Supremacy — настоящие 
ветераны подобного рода экспериментов. Начав 
с выпуска записей для бесплатного распространения 
в интернете, группа перешла под крыло крупного 
лейбла, специализирующегося на тяжёлой музыке. 
На счету Machinae Supremacy четыре полноформат-
ных альбома, саундтрек к игре Jets’n’Guns и мно-
жество отдельных записей. На официальном сайте 
группы можно совершенно бесплатно ознакомиться 
с ранними интернет-релизами на сборниках Arcade, 
Origin и Fury в высоком качестве. Естественно, 
с момента подписания контракта с лейблом многие 
поклонники начали критиковать группу за коммер-
циализацию и сопутствующие грехи. 

A View from the End of The World — альбом, во-
бравший в себя всё то, за что шведская группа так 
полюбилась слушателям. Диск наполнен энергией, 
чиптюн-проигрышами, запоминающимися мелодия-
ми и оригинальной, близкой сердцу каждого любите-
ля видеоигр лирикой. Возможно, некоторых слуша-
телей может отпугнуть необычный голос Роберта 
Стьярнстрёма, но для подобного сочетания текста 
и музыки сложно представить более подходящий во-
кал. Кстати, именно Роберт занимается графическим 
оформлением альбомов Machinae Supremacy. Участ-
никам коллектива удалось найти формулу, благодаря 
которой не хочется, чтобы альбом заканчивался: 
музыка не слишком агрессивна, в меру разнообразна, 

а на удивление цепкие мелодии западают в память, 
вызывая желание прослушивать их снова и снова.

Пластинка наполнена не похожими друг на 
друга хитами. Среднетемповая Rocket Dragon, возвы-
шенная Persona, полная праведного гнева честных 
игроков Crouching Camper Hidden Sniper, ритмичная 
Indiscriminate Murder Is Conter-Productive.... И это 
всего лишь несколько примеров с этого удивительно 
богатого на сильный материал диска. К сожалению, 
рядом с ударными номерами соседствуют две откро-
венно неудачных композиции: вступительная A View 
from the End of The World и закрывающая Remnant 
(March of the Undead IV).

Можно посетовать ещё и на посредственное 
качество записи. Но, с другой стороны, при столь 
удавшейся музыкальной составляющей технические 
огрехи не особо беспокоят. В самом деле, отлично 
записанный и сведённый предыдущий альбом Over-
world, несмотря на то, что был принят поклонниками 
достаточно тепло, мало сохранил от той «компьютер-
ной» атмосферы ранних интернет-релизов.

ХИТОВЫЙ, ЯРКИЙ И ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ АЛЬБОМ С 
ЦЕЛОЙ ГАММОЙ НАСТРОЕНИЙ. СЛУШАТЬ МОЖНО ДОЛГОЕ 
ВРЕМЯ — МАСТЕР-КЛАСС ОТ MACHINAE SUPREMACY ПО ВОСЬ-
МИБИТНОМУ МЕТАЛЛУ.

A View from the End of The World
Machinae Supremacy

Текст: Сергей Канунников

Стиль: Восьмибитный металл

Издатель: Spinefarm, 2010

Страна: Швеция

Число треков: 14

Сайт: machinaesupremacy.com

О Ц Е Н К А  М Ф
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A VIEW FROM THE END OF THE WORLD — АЛЬБОМ, 
ВОБРАВШИЙ В СЕБЯ ВСЁ ТО, ЗА ЧТО ШВЕДСКАЯ ГРУППА 
ТАК ПОЛЮБИЛАСЬ СЛУШАТЕЛЯМ. 
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Переигрывать мелодии из видеоигр и мульт-
фильмов не так легко, как кажется. Особенно когда 
имеешь дело с инструментами, для которых она не 
писалась.

Saturday Morning Apocalypse, в отличие от 
прошлых работ Powerglove, посвящён в основном 
мелодиям из мультсериалов, на которых выросли 
участники коллектива. Уже один список песен спо-
собен вызвать эйфорию у поклонника фантастики 
со стажем. Тут нашлось место как известным брен-
дам («Люди Икс», «Покемоны», «Трансформеры»), 
так и подзабытым («Инспектор Гаджет», «Джонни 
Квест»). Композиции приятно удивят не только 
ностальгирующих поклонников вышеназванных 
сериалов, но и простых любителей тяжёлой музыки.

Powerglove хватило смелости и фантазии об-
рисовать знакомые с детства мелодии шикарными 
и непредсказуемыми аранжировками — лишь The 

Simpsons и The Flinstones звучат близко к первоис-
точнику. В композициях — бодрящих и довольно 
тяжёлых — нашлось место тремоло, двойной бас-
бочке и неожиданным ходам. Впрочем, в этой тяже-
сти не теряется основная мелодичная линия, изряд-
но расширенная по сравнению с оригинальными 
мелодиями. Удивительно, как музыканты, работая 
с чужим материалом, не загнали себя в рамки.

В новом прочтении особенно выигрывает 
Batman с мрачным клавишным вступлением. This 
is Halloween пусть не похожа на оригинал Дэнни 
Эльфмена, зато сохранила зловеще-праздничную 
атмосферу и заиграла новыми красками. Но насто-
ящий хит — гипермелодичный пауэр-метал Gotta 
Catch’em All, спетый вокалистом Sonata Arctica.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ЛЮБИМЫХ С ДЕТСТВА 
МЕЛОДИЙ.

Saturday Morning Apocalypse
Powerglove

Текст: Сергей Серебрянский

Стиль: Инструментальный 
пауэр-метал

Издатель: E1 Music, 2010

Страна: США

Число треков: 11

Сайт: vgmetal.com

О Ц Е Н К А  М Ф
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Дэни Филт в кои-то веки музыкально огрыз-
нулся на критиков, почти вычеркнувших его из 
симфонического блэк-метала. Darkly, Darkly, Venus 
Aversa если не самый тяжёлый, то уж точно самый 
скоростной диск группы за последние лет десять. 
Многие успели забыть, что ударник Cradle of Filth — 
чех Мартин Скарупка — может молотить с ураган-
ной скоростью в большинстве треков. Это ещё не 
возврат к звучанию 90-х, но шаг в его сторону. Един-
ственная композиция медленнее среднего — The 
Persecution Song, типичный готик-металлический 
трек, наследник Nyphetamine и Death of Love. Похо-
же, подобные песни служат Cradle of Filth такой же 
«разрядкой», как баллады — для хэви-металлистов.

Песни на Darkly, Darkly, Venus Aversa организо-
ваны не так, как в Thornography или Nyphetamine. 
Раньше чуть ли не половину треков составляли 
интерлюдии; теперь все клавишные проигрыши, 

монологи и прочие оформительские вставки вписа-
ны прямо в песни. Альбом от этого вышел несколько 
менее «театральным», переходы от песни к песне — 
менее плавными. Вполне оправданно — ведь на сей 
раз они не связаны никаким сюжетом.

О прежней театральности Cradle of Filth ещё на-
поминают дуэты «красавица и чудовище». Габарит-
ную Сару Джезебель сменила хрупкая Люси Аткинс, 
и это главная ошибка музыкантов. Девушка не об-
ладает академическим сопрано, а эротичный шёпот, 
видимо, еще не отработала. Заявление «Я Лилит, 
королева страсти и греха» из её уст звучит неубеди-
тельно — она больше похожа на жертву, совращён-
ную демоном Дэни.

НЕПЛОХАЯ ПЛАСТИНКА, КОТОРАЯ ПОРАДУЕТ В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ТОГО, КТО СЧИТАЛ, ЧТО CRADLE OF FILTH ПОГРЯЗЛИ 
В САМОПОВТОРАХ.

Darkly, Darkly, Venus Aversa
Cradle of Filth

Текст: Александр Гагинский

Стиль: Симфонический 
блэк-метал

Издатель: Peaceville, 2010

Издатель в России: «Союз 
Мьюзик», 2010

Страна: Великобритания

Число треков: 11

Сайт: cradleoffilth.com

О Ц Е Н К А  М Ф
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Четырнадцатый альбом группы Helloween, 
приуроченный к двадцать пятому дню рождения, 
поклонники коллектива встретили прохладно. 
Музыканты ответили на это своеобразно — главным 
хитом их новой пластинки стала песня, в заглавие 
которой вынесен риторический вопрос Are You 
Metal? Полушутя Энди Дарис спрашивает каждого 
слушателя, а действительно ли тот металлист до 
мозга костей? Как ни парадоксально, этот боевик 
оказался одном из худших в истории группы. 

Настоящим ответом всей критике оказались 
остальные номера 7 Sinners — запоминающиеся, раз-
нообразные, мощные. Последнее определение лучше 
всего характеризует новый диск Helloween — 
настолько тяжёлую, агрессивную и скоростную музы-
ку немцы не исполняли очень давно. Вместе с тем ура-
ганные гитарные партии не мешают время от времени 
добавлять в композиции классические музыкальные 

инструменты. Очень интересно и необычно звучит 
полубаллада The Smile of the Sun, в которой сквозь 
гитарное соло то и дело пробивается фортепианная 
партия.  Но главным сюрпризом 7 Sinners стала работа 
Маркуса Гросскопфа. Басист, доселе нечасто проявляв-
ший себя в качестве композитора и поэта, написал две 
лучшие, пожалуй, песни для 7 Sinners —  гимн мечтам 
World of Fantasy и лирическую If a Mountain Could Talk. 
Хотя альбом нельзя назвать концептуальным, многие 
треки объединены общей темой — осуждением грехов 
и ошибок человечества. Оказывается, Helloween волну-
ют самые разные проблемы: от экологии до неприятия 
верующими научных знаний. И, конечно, музыканты 
не могут отказать в удовольствии погадать, что же 
ожидает грешников после смерти…  

ОТЛИЧНАЯ РАБОТА ЗАСЛУЖЕННОГО КОЛЛЕКТИВА, КОТО-
РУЮ ПОРТИТ ОДНА НЕУДАЧНАЯ КОМПОЗИЦИЯ.

7 Sinners
Helloween

Текст: Дмитрий Злотницкий

Стиль: Пауэр-метал 

Издатель: SPV, 2010

Издатель в России: 
Sony Music, 2010

Страна: Германия

Число треков: 13

Сайт: helloween.org
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Ещё со времён Овидия 
с его «Метаморфозами» одной из 
любимых тем фантастов остаются 
превращения. У всего есть другая 
сторона — и обычно не одна. Сами по 
себе или под действием внешних сил, 
люди и вещи преображаются в не-
что иное. Иногда страшное, иногда 
чудесное.

В этом номере к нам забрёл 
один из самых известных фантасти-
ческих метаморфов: обаятельный 
доктор Джекил, он же мерзопакост-
ный мистер Хайд. В нашем зверинце 
выставлены обитатели пустошей 
Fallout — они, может быть, и не хотели 
ни в кого превращаться, но радиация 
в фантастике действует, как ведьмино 
зелье, легко трансформируя живых 
существ самым причудливым об-
разом. На доске почёта — биографии 
десятерых смелых, которые пред-
почли сами переменить если не себя, 
то хоть обстановку. Ну а жемчужина 
номера — ежегодное прорицание 
самых ожидаемых книг, фильмов, игр 
и другой фантастики. О каждом из 
пунктов нам известно немного, и во-
площение обещаний в реальность 
произойдёт на наших глазах: что-то 
раскроется невиданным цветком, 
а что-то (как «Тёмный мир», который 
мы ждали в прошлом году) отправит-
ся на стол к уважаемому Густаву.

В ДЕКАБРЕ…

Редактор:
Арсений Крымов

Прочёл: Иэн Бэнкс «Осиная фабрика»
Повесть об одной личной мифологии — 
история рождения, расцвета и гибели 
фантасмагорического мира, рассказанная 
его единственным обитателем.

Послушал: Несчастный случай — Тоннель 
в конце света
Очень умный и взрослый рок — какие-то 
песни я, наверное, пойму до конца только 
лет через двадцать.

Посмотрел: «Брестская крепость»
На фоне разно(одно)образного «великого 
кина» о сволочах и штрафбатах — просто 
глоток воздуха. Трагико-героический фильм 
без про- или антисоветской агитации.
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ЗАПРОС: Напишите про фильм Ultramarines.

Писать об Ultramarines особо нечего: премьера этой полнометражной анимационной 
картины была запланирована на 2010 год, но о фильме всё ещё ничего не слышно. В распоря-
жении поклонников только не первой свежести трейлер и пачка концепт-арта. Сценарной 
частью занимается писатель и комиксист Ден Абнетт, один из самых популярных и плодови-
тых авторов проекта Warhammer 40000 — на его счету в проекте более двух десятков книг. Так 
что за сюжет будущего фильма можно не беспокоиться. А вот режиссёр — тёмная лошадка: 
до сих пор Мартин Пик снимал только короткометражные мультфильмы и рекламные 
ролики. Будет ли в новом году хотя бы объявлена официальная дата премьеры, остаётся, 
к сожалению, неизвестным.

ЗАПРОС: Расскажите, пожалуйста, о мире 
Перна — какие книги вышли в этой серии, ка-
кие ещё не переведены на русский язык, есть 
ли другие авторы, кроме семьи Маккефри, 
пишущие в этой серии? Также хотелось бы 
узнать, не планируется ли выпуск фильмов 
и игр по этой вселенной.

В «Пернском цикле» около 20 книг: в основ-
ном это романы, но есть и сборники. Произве-
дения довольно неровные: есть отличные книги, 
а есть и совсем проходные. В основе цикла — три-
логия «Полёт дракона», трилогия «Арфистка Ме-
нолли», четыре романа о древнем Перне и роман «Все вейры Перна» — своеобразный финал 
истории. Кроме перечисленных, в цикл входят ещё четыре романа и целая куча рассказов 
и повестей. Все они не по разу публиковались на русском языке. Кроме «открывательницы» 
Перна, к циклу приложил руку её сын Тодд. В соавторстве с матерью он дополнил цикл 
тремя книгами, и ещё две написал самостоятельно. Кроме того, он создал подробную био-
графию Энн Маккефри, назвав её «Владычица драконов». Другие авторы, как ни странно, 
в этой вселенной не отметились.

Об экранизациях популярного цикла пока ничего не слышно, а вот игра вышла ещё в 2001 
году. DragonRiders: Chronicles of Pern — квест, основанный не на какой-то конкретной книге, 
а на реалиях цикла в целом. Чтобы не вызывать неудовольствия фанатов, разработчики взяли 
период, не описанный автором, — один из ранних проходов звезды. По отзывам знатоков, 
в игре подробнейше отражены быт и нравы всадников — им уделяется гораздо больше вни-
мания, чем погоням и дракам. Собственно, оригинальные книги отличаются тем же: можно 
предположить, что любителям Перна игра придётся по вкусу.  

ЗАПРОС: Однажды наткнулась на книгу Е. Корнюхи-
ной «Суперпредатель» с одноимённой повестью и ро-
маном «Дубль-Л». Очень понравилась. Не подскажете, 
есть ли у неё ещё какие-нибудь фантастические про-
изведения? Неужели она больше ничего не написала? 
Быть такого не может.
И ещё. Не могли бы вы посоветовать качественных 
авторов и их произведения, затрагивающих тему 
космических пиратов, желательно благородных и ро-
мантичных?

Екатерина Корнюхина дебютировала в малотиражном 
сборничке «Потрясатель вселенной», который выпустила 
в 1993 году существовавшая тогда Ассоциация молодых 
писателей «Румата». Причем её повесть, давшая название 
сборнику, была напечатана под псевдонимом Като. А собствен-
но Е. Корнюхину читатели узнали тремя годами позже, когда 
в известной серии «Фантастический боевик» вышел сборник 
«Суперпредатель» с заглавной повестью и романом «Дубль-Л». 

1996 год вообще оказался для писательницы плодотворным: помимо «Суперпреда-
теля», в знаменитой детской серии «Замок чудес» вышли сразу две сказочных повести: 
«Исполнение предсказаний» и «Юлза и кровожадный Мур». Правда, потом писательни-
ца надолго замолчала. Следующая её книга — фэнтезийный роман «Феникс поневоле» — 
был издан только в 2003 году в серии «Заклятые миры». Для завершения библиографии 
можно упомянуть, что в 1996 году у нее вышел детектив «Убей убийцу» — под мужским 
псевдонимом Н. Белозёров. 

Что же касается космических пиратов, то самая необычная повесть о них, по мнению 
Информатория, это «Охота на «Большую Медведицу» Алексея Иванова. Правда, берясь за неё, 
будьте осторожны: «Охота...» — вещь мало того что нестандартная, так ещё и очень грустная.

Текст: Павел Гремлёв

 ■ Конечно, десятилетней давности графика 

игры DragonRiders: Chronicles of Pern оставляет желать 

лучшего, но дракон всё равно выглядит симпатично.

 ■ Так выглядит обложка 

сборника, в котором 

дебютировала Екатерина 

Корнюхина — тогда ещё Като.

Прислать свои вопросы для информатория вы можете на 
электронный (911@mirf.ru) или почтовый адрес «МФ».
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Сьюзан Сто-Гелитская

Приёмная внучка Смерти, унаследовавшая неко-
торые из его сил — например, способность останав-
ливать время или ГОВОРИТЬ ЕГО ГОЛОСОМ. Её ро-
довой девиз тот же, что у самого Терри Пратчетта: 
Noli Timere Messorem, «Не бойся Жнеца».

Свифт полагал, что его 
книга «проживёт столько 
же, сколько наш язык, 
ибо ценность её… состоит 
в ряде наблюдений над из-
вечным несовершенством, 
безрассудством и порока-
ми рода человеческого». 
Он оказался и прав, и нет: 
приключения Гулливера 
забудут не скоро, а вот 
мораль без примечаний 
уже не вспоминается.

Лемюэль

Бессмертный герой выжженной пустыни — 
неунывающий человечек в фирменном костюме 
убежища, талисман корпорации Vault-Tec. Внутри 
игры он появляется на плакатах и в рекламах, 
иллюстрирует доступные герою навыки и способ-
ности. А в Fallout Tactics вы можете повстречать 
его живьём и даже завербовать в отряд.

Vault-Boy

стран посетил Гулливер, 
в том числе Лилипутию, 
Бробдингнег и Японию.6

19 января 1981 года роди-
лась Баффи Саммерс, героиня 

сериала Джосса Уидона 
«Баффи — истребитель-

ница вампиров». Красавица-
блондинка-спортсменка — идеаль-

ная жертва в любом фильме ужасов. 
Баффи отомстила за всех погибших коллег: 
в городке Саннидейл вампиры осторожно 
ходят по ночным улицам, боясь встретить её.

В пятнадцать лет Баффи посвятили в Ис-
требители, и с тех пор она только и делает, 
что избавляет мир от всяческих порождений 
мрака. Нечисть в долгу не остаётся. Среди 
прочих злодеяний, силы тьмы раз за разом не 
дают Баффи нормально отпраздновать день 
рождения: то ей снятся зловещие пророче-
ские сны, то она остаётся без истребительских 
сил один на один с вампиром, то в кого-то из 
близких демон вселится... Неудивительно, что 
в конце концов девушка последовала совету 
знакомого вампира и решила день рождения 
больше не праздновать.

27 января 1978 родилась Харука 
Тэно, также известная как Сейлор 

Уран — одна из стражей лунно-
го королевства в аниме-сериале 

«Сейлор Мун». Принцесса Урана, 
одной из Внешних планет, Харука 

появилась в сериале довольно поздно 
и навела шороху — как среди героев фильма, 
так и у зарубежных прокатчиков.

Харука старше и серьёзнее других вои-
нов — с её появлением сюжет заметно «по-
взрослел». Харука на пару с Митиру, воином 
Нептуна, заставили соратниц и зрителей 
вспомнить о том, что не любую битву можно выиграть при помощи Любви-И-Дружбы. 
Как сказала Харука, жалость только «приведёт наш мир к разрушению». Ради спасения 
планеты эта парочка готова жертвовать жизнями — своими и чужими.

Много головной боли пуританам-переводчикам доставили далеко не платонические 
отношения между Харукой и Митиру. Менять Харуке пол, как другим героям, американ-
ские цензоры не стали, зато записали парочку в сёстры, заменив «сомнительные» диалоги 
отсебятиной. Отечественный переводчик в этот раз от ханжества воздержался.

23 января 1931 года антаркти-
ческая экспедиция Мискатоник-

ского университета сделала 
невероятное и ужасающее 

открытие, о котором Говард Лав-
крафт написал в повести «Хребты 

безумия». Мискатоникский универси-
тет славится подобными открытиями — чего 
ещё ждать от учебного заведения, в библио-
теке которого хранится экземпляр Некроно-
микона. Но эта экспедиция раскопала жуть 
даже по лавкрафтианским меркам:

«Похоже на бочонок, а в тех местах, где 
обычно клёпки, — набухшие вертикальные 
складки... В бороздах между складками — 
любопытные отростки, что-то вроде 
гребешков или крыльев; они складываются 
и раскрываются, как веер... Крылья этой 
твари перепончатые, остов их трубчатый. 
На концах каждой секции видны крошечные 
отверстия».

В антарктических льдах отлично себя 
чувствовали прежние хозяева планеты: Старцы и шогготы. Выжившие члены экспедиции 
молчат о том, что явилось их глазам, но у нас есть шанс увидеть всё самим: Гильермо дель 
Торо работает над экранизацией, выход которой запланирован на 2013 год.

Фантастическая Текст: Арсений Крымов

8 уровень у этого персонажа 
при зачислении в отряд 
Братства Стали.

летопись
30
лет 

назад

33
года 

назад

80
лет 

назад

Гулливер

3белых полосы проступают 
на лице Сьюзан, когда она 
злится.



Тёмные эльфы «Берсерка» мало похожи на всем известных 
драу. Их общество — Рой: цивилизация полуэльфов-
полунасекомых с изначально единым рассудком и единой 
волей, созданная Королем из отсеченных частей его тела. 
От насекомых Рой унаследовал каннибализм, от эльфов же — 
природную хитрость. Увлечение мутациями и изменениями 
генома привело к дроблению сознания Короля и появлению 
множества враждующих эльфийских ульев.
Сегодня мы расскажем вам об этом странном обществе и его 
членах.

ТёмныеТёмные
«Берсерка»

ККИ «Берсерк» — известнейшая российская коллекционная карточная игра. Мир игры, 
Лаар, создан при участии Ника Перумова. С 2003 года было выпущено несколько сотен кар-
точек, иллюстрации для которых создавали лучшие российские художники. У игры отличная 
турнирная поддержка и множество поклонников не только в России, но и по всему миру. 
Попробовать свои силы на полях сражений Лаара может любой: достаточно зайти на сайт 
berserk.ru, скачать и распечатать учебный набор.
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ТРУТЕНЬ
Трутень — мельчайшая 

частица единого 
разума Роя. Существо, 

лишённое собственного 
рассудка, рождённое 

из мертвой материи. 
Тела трутней служат 

Рою как при жизни, 
так и после смерти, 

когда они становятся 
инкубаторами для 

нового поколения эльфов.

ЖРЕЦ РОЯ

Жрецы — носители воли Короля, центральные нервные узлы Роя, отвечающие за 
порядок и дисциплину в строю эльфов. Наиболее древние представители своего 
народа, они были отделены от тела своего хозяина много веков назад, и сейчас, 
когда в них пробудились зачатки индивидуального сознания, жрецы хотят 
утолить собственные потребности и голод.
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СКОЛЬЗЯЩАЯ В СУМЕРКАХ
Те эльфийки, что ещё сохранили былую красоту, используются 
Королем для соблазнения путников, рискнувших пройти через 
заповедные земли Роя. Скрывая бледную кожу и раны под ажурными 
одеждами, они распахивают свои объятья путникам, чтобы позже 
накормить улей их плотью, а хозяина — душами.

ЭЛЬФ-ИЗГНАННИК
Случалось, что та или иная часть Роя обретала собственное сознание, 
и тогда, если ей удавалось сбежать от жрецов, она пряталась в 
извилистых пещерах подземелья. Изгнанники, обуреваемые вечным 
голодом, стали чудовищами даже по меркам темного народа; в своей 
жестокости они превзошли даже отпрысков Короля.
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Художник: Елена Казей
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ВОЗРОЖДЕННЫЙ УПЫРЬ
Там, где живая масса лишённых разума и боли созданий не может 
победить врага, в дело вступают те, чьи кожа и внутренности 
стали прозрачными, сливающимися с серыми стенами копей. Их глаза 
невосприимчивы к солнечному свету, и поэтому элитные войска Роя 
незаменимы в тех случаях, когда война ведётся на поверхности.
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Каждый год мы ждём чего-то необычного. Если 
не появления голубого вертолёта с волшебником-
олигархом, которому зачем-то взбрело в голову 
раздаривать оптовые партии мороженого, то хотя бы 
интересных книг, фильмов, игр и прочей фантастики 
из рук горячо любимых авторов. Иногда надежды 
сбываются, и мы с головой погружаемся в самые 
невероятные приключения ставших родными героев. 
А иногда воем белугой, не получив желаемой пищи 
духовной! Чем обернётся год 2011-й?

Каждый год мы ждём чего-то необычного. Если 
не появления голубого вертолёта с волшебником-
олигархом, которому зачем-то взбрело в голову 
раздаривать оптовые партии мороженого, то хотя бы 
интересных книг, фильмов, игр и прочей фантастики 
из рук горячо любимых авторов. Иногда надежды 
сбываются, и мы с головой погружаемся в самые 
невероятные приключения ставших родными героев. 
А иногда воем белугой, не получив желаемой пищи 
духовной! Чем обернётся год 2011-й?

    Вадим Панов 

«Последний адмирал Заграты»

Вадим Панов — один из самых удачли-

вых и преуспевающих отечественных фанта-

стов. Его «Тайный город» завоевал огромную 

популярность и почти на равных сопернича-

ет даже с «Дозорами» (экранизации только 

не хватает). Однако Панов не почивает на 

лаврах, эксплуатируя найденную «золотую 

жилу». Он пробует силы на разных фанта-

стических направлениях. Тут вам и антиуто-

пическая киберфантастика «Анклавы», и 

городское фэнтези о «другой Москве», на-

писанное совершенно в иной тональности, 

нежели «Тайный город»… Такое стремление 

расширять горизонты достойно уважения!

Почему ждём: роман Панова «Последний адмирал Заграты» —

первый том абсолютно нового цикла «Герметикон». Сам Вадим 

тщательно скрывает содержимое своего творческого «сундучка», 

а гадать — как-то непрофессионально. Но о чём бы ни писал Панов, 

это наверняка будет крепко скроенная и ладно сшитая история с 

головокружительными сюжетными поворотами. Удастся ли Панову 

замах на нечто большее? Поглядим… 

    Сергей Лукьяненко «Ловец видений»

Возможно, в этом году появится но-вый роман мэтра отечественной фан-тастики. Не «Дозоры». Не новеллизация онлайновой игрушки. Не милое детское приключалово-квест. Судя по опубли-кованным в Сети фрагментам, нас ожи-дает нечто в духе психоделической НФ Роджера Желязны и Филипа Дика. Ги-брид «Творца снов» и «Вспомнить всё»? Герои путешествуют по Стране Снов, в которой нет границ воображаемому и предела ирреальному.Почему ждём: Сергей Лукьяненко давно превратился в рас-
крученный бренд, за которым как-то потерялся просто хоро-
ший писатель. Хочется верить, что мэтр решил напомнить 
о себе, сочинив по-настоящему качественную фантастику, 
а не коммерческую пустышку или симпатичную детскую без-
делицу. Лукьяненко ведь действительно мастер, 
коих поискать!

Ник Перумов «Имя Зверя»

Роман мастера эпического фэнтези продолжает цикл «Семь зве-

рей Райлега» (возможно, завершает, — но вдруг публика и автор захо-

тят продолжения?). Предыдущие романы цикла, «Терн» и «Алиедора», 

вызвали полярные отзывы среди поклонников творчества Перумова. 

Одним книги понравились, другие от них плевались. Романы не похожи 

друг на друга: один — достаточно привычный квест с праведным геро-

ем, другой — тёмное фэнтези, чья героиня вызывает оторопь своими 

повадками. В «Имени Зверя» предстоит связать разноликую историю в 

единое целое. Непростая задачка…

Почему ждём: ну, уж если Перумова не ждать, то кого? Твор-

чество Перумова традиционно не оставляет читателей равнодушными, и не зря — ведь он был 

одним из первопроходцев нашего фэнтези. Интересно, сколько миллионов разумных существ ухло-

пает Ник в финале своего очередного цикла?

Сергей Лукьяненко «Непоседа»

Недотёпа Трикс должен спасти мир 

и выиграть войну — уже страшно!

Алексей Пехов «Безымянный роман» Таинственное сольное произведение, 
предположительно, имеющее отношение к «Стражу».

Терри Гудкайнд 
The Omen Machine 
Неудачно попытавшись 
вырваться за пределы 
«правил волшебника», 
Гудкайнд возвращается 
к тому, с чего начинал.

Чайна Мьевиль Embassytown

«Новостранный» британский 

экспериментатор вступает на 

звёздный путь «космической 

оперы». 

На счету Вадима Панова — 10 разнообразных призов отечественной фантастики.

«Ловец видений», вероятно, станет 

продолжением цикла «Линия грёз», 

состоящего из двух романов и одной повести.

Есть небольшой шанс, что в этом году появится и роман с 

рабочим названием «Гибель богов 2». 

А ТАКЖЕ:

А ТАКЖЕ:

Ольга Громыко 

«Год Крысы 3» 

Предыдущие тома 

оставили двойственное 

впечатление — и куда же 

приведёт Рыску 

её дорога? 
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В 2011 году выходит огромное количество фантастических фильмов, и выбрать из них самые главные — задача 
непростая. Мы сознательно отказались от упоминания многочисленных сиквелов: и так понятно, что все ждут 
последнего «Гарри Поттера», новых «Людей Икс» и «Пиратов Карибского моря». Сейчас же хочется обратить ваше 
внимание на проекты, способные удивить чем-то по-настоящему новым, не виденным ранее.

Запрещённый приём

1950 год. Злой отчим сдаёт юную Бэбидолл в клинику для 

душевнобольных. Девушке грозит лоботомия, но она не сдаётся и 

ищет пути к спасению. К счастью, у барышни великолепно развито 

воображение: Бэбидолл создает выдуманный мир и отправляется 

вместе с другими заключёнными в больнице девушками на поиски 

пяти загадочных артефактов. В процессе выполнения квеста этим 

воинственным и сексуальным особам предстоит столкнуться с 

самураями, роботами, драконами и множеством других, не менее 

фантастических опасностей.

Почему ждём: «Запрещённый приём» — первый фильм Зака Снайде-

ра, снятый по самостоятельному сценарию. Предыдущие его карти-

ны («Рассвет мертвецов», «300 спартанцев», «Хранители» и «Легенды 

ночных стражей») были экранизациями или римейками, но все при этом 

отличались стильным и красочным видеорядом. На этот раз безумная 

фантазия Снайдера обещает нам абсолютно невообразимое зрели-

ще, в котором переплелись, кажется,  все возможные стили и жанры.

Дата выхода: 31 марта 2011.

Первый мститель

Стив Роджерс рос в бедной американской семье. Увидев но-востной репортаж о Второй мировой войне в Европе, он отправился прямиком на призывной пункт, чтобы помочь миру в борьбе с фа-шистами. Из-за слабого здоровья его не взяли в армию, но предло-жили участвовать в эксперименте по созданию суперсолдата. После особого облучения и введения специальной сыворотки Стив получил самый совершенный человеческий организм в мире. Так на свет по-явился Капитан Америка — первый из будущей команды Мстителей.Почему ждём: в «Первом мстителе» на большие экраны вернётся, пожалуй, главный супергерой не только для компании Marvel, но и для всех Соединённых Штатов — Капитан Амери-ка. Это первый масштабный супергеройский фильм, действие которого разворачивается во времена Второй мировой войны. И в Marvel, как всегда, очень ответственно подошли к выбору режиссёра. Джо Джонстон начинал с работы над визуальными эффектами в старой трилогии «Звёздных войн», а совсем недав-но отличился атмосферным «Человеком-волком».Дата выхода: 28 июля 2011.

Ковбои и пришельцыАризона, конец XIX века. Потерявший память незнакомец в странных кандалах 

оказывается в глухой провинции. Местные жители не очень рады незнакомцу, и на то 

у них есть веские причины. Ведь периодически с неба приходят зловещие создания, 

держащие город в паническом страхе. Ковбои вынуждены прекратить вражду с индей-

цами, чтобы, объединившись, дать отпор пришельцам. А загадочному незнакомцу с 

амнезией суждено стать их единственной надеждой на выживание.

Почему ждём: Джеймс Бонд и Индиана Джонс на Диком Западе сражаются с 

пришельцами. Сценарий написали авторы сериала «Остаться в живых», «Трансфор-

меров» и нового «Звёздного пути». За постановку отвечает режиссёр двух фильмов 

про «Железного человека» Джон Фавро. В числе продюсеров — Стивен Спилберг и 

Рон Ховард. В главных ролях Дэниел Крейг, Харрисон Форд, Сэм Рокуэлл и сногсшиба-

тельная Оливия Уайлд.Дата выхода: 11 августа 2011.

Сценарий фильма предварялся слоганом: 

«Алиса в Стране чудес» с пулемётами».

В 2011 году на экраны выйдет ещё один 

фильм студии Marvel о другом участнике 

команды Мстителей — «Тор» Кеннета Брэны.

Главную роль должен был играть Роберт Дауни-

младший, но из-за конфликта съёмочных графиков 

он выбыл из проекта.

Фантом 
Невероятные приключения американцев в Москве во время вторжения пришельцев. Продюсер — Тимур Бекмамбетов.

Пол: Секретный материальчик 
Комедия о фанатах, повстречавших по пути на ComicCon настоящего инопланетянина по имени Пол.

Области тьмы 

Триллер режиссёра 

«Иллюзиониста» с 

Робертом Де Ниро 

о запредельных 

возможностях 

человеческого мозга.

Инопланетное вторжение: Битва за Лос-Анджелес 

Суровый боевик про морпехов, о котором всё и так 

понятно из названия. 

Исходный кодФильм Дункана Джонса («Луна 2112») с Джейком Джилленхолом в главной роли. Близнец «Нового дня», анти-терорристический «День сурка».
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Поклонники ролевых игр в последнее время сидят на голодном пайке: если выходит хотя бы пара-тройка больших, 
серьёзных RPG — год уже можно считать необычайно удачным. В отличие от пары предыдущих лет, 2011-й обещает про-
лить бальзам на измученные души ценителей жанра и порадовать нас целой россыпью ролевых игр, которые просто 
обречены на культовый статус. Любители прочих игровых направлений, впрочем, тоже не останутся обиженными. 

Deus Ex: Human Revolution

Если в одном предложении звучат слова «киберпанк» и 
«компьютерная ролевая игра», можно не сомневаться: речь о 
Deus Ex. События третьей части сериала развернутся за чет-верть века до начала оригинальной игры: биомеханические 
имплантанты ещё внове, и кто-то провоцирует атаки на произ-водящую их корпорацию. В роли специалиста по безопасно-сти и, по совместительству, одного из первых киборгов Адама 

Дженсена нам предстоит выяснить, кто стоит на пути прогрес-са, и направить развитие цивилизации в правильное русло.Почему ждём: как иначе можно отнестись к возрожде-нию после семилетнего перерыва одного из столпов роле-вого жанра? И хотя в числе разработчиков Human Revolu-tion не оказалось многих отцов-основателей серии, любовь 
и уважение команды Eidos Montreal к традициям первоис-точника не вызывает сомнений. Что вкупе с прошлыми за-слугами студии служит лучшей рекомендацией проекту. Платформы: PC, PS3, Xbox 360.Дата выхода: февраль 2011.

The Witcher 2: Assassins of Kings
В землях смертных, по слухам, вновь появились драконы, конфликт между челове-

чеством и нелюдями грозит разгореться с новой силой, а королям угрожают таинствен-

ные убийцы, похожие на ведьмаков… Спустя четыре года после триумфального дебюта 

на наших мониторах ведьмак Геральт возвращается, чтобы вновь с головой погрузиться в 

пучину придворных интриг, сражений с жуткими чудовищами и романов с прекрасными 

дамами.
Почему ждём: CD Projekt RED делает игры медленно, но высочайшее качество 

оправдывает долгие годы ожидания. В 2007 году первый «Ведьмак» стал лучшей игрой 

года по версии нашего журнала (заодно отхватив победу и в номинации «игровая экра-

низация»). Продолжение должно сохранить все главные козыри оригинала, обогатив-

шись множеством новых достоинств — начиная с глубокого нелинейного сюжета и 

заканчивая шикарной графикой. Платформы: PC (позднее — PS3 и Xbox 360).Дата выхода: начало 2011.

inFamous 2

Хороших игр про супергероев немного, а уж такие, которые при этом не 

основаны на комиксах, и вовсе наперечёт. inFamous попала в этот закрытый 

клуб совершенно неожиданно: вплоть до релиза никто не ждал от творения 

малоизвестной вашингтонской студии ничего сверхъестественного, но «тём-

ная лошадка» играючи обошла всех конкурентов. В первой части повелитель 

электричества Коул спас один город, теперь на очереди весь мир.

Почему ждём: многие пытались перенести формулу сериала GTA в 

фантастические декорации, но сделать это удалось лишь студии Sucker 

Punch. Открытый мир, отточенный до мелочей игровой процесс, харизма-

тичный герой, увлекательный сюжет и комиксовая стилистика принесли 

inFamous заслуженное признание. Сиквел обещает во всём на голову пре-

взойти великолепный оригинал, подарив владельцам консоли PS3 одно из 

самых ярких приключений 2011 года. 

Платформа: PS3.

Дата выхода: вторая половина 2011.

За время разработки inFamous 2 образ Коула 

трижды кардинально менялся.

Одновременно с игрой выйдет роман-

приквел Джеймса Своллоу Deus Ex: The 

Icarus Effect. 

Осенью 2010 года Анджей Сапковский сообщил, 

что подумывает написать новый роман 

о похождениях Геральта. 

Rage
Постапокалипти-

ческий шутер с 

элементами RPG 

и гонок.

Diablo 3 
Единственная игра Blizzard Entertainment, у которой есть шанс 

увидеть свет в наступающем году.

Третья часть Gears of War, которой Microsoft отводит роль главного эксклюзива для Xbox 360 
в новом году. 

Star Wars: 

The Old Republic 

MMORPG по мотивам 

«Звёздных войн» 

студии BioWare 

с бюджетом как

у «Аватара».

Dead Space 2
Продолжение самого страшного космического 
приключения со времён «Чужих».

А ТАКЖЕ:
А ТАКЖЕ:

А ТАКЖЕ:

А
 Т

А
К

Ж
Е

:

А ТАКЖЕ:



113

w
w

w
.m

irf.ru
Мир фантастики велик и обилен, а порядка в нём нет: сколько страниц ни истрать, обо всём не напишешь. Споры 

редакции о том, чем занять оставшуюся после книг, фильмов и игр страницу, едва не пришлось решать по старинке, на 
шпагах. В итоге мы расскажем, чего ждать в 2011 году от матери фантастики — науки, под какую музыку вы сможете по-
листать наши будущие номера и что приготовили нам восточные соседи.

Открытие землеподобной планеты
В 2011 году будет открыта первая 

землеподобная планета у другой звез-

ды. Уже больше десяти лет несколько 

научных групп в США и Европе, исполь-

зуя наземные и орбитальные телескопы 

«Хаббл», «Спитцер» и «Кеплер», занима-

ются поиском «внесолнечных» планет. 

Таких планет обнаружено больше тысячи, 

однако все они не похожи на Землю: это 

либо огромные газовые гиганты, либо 

массивные «суперземли». Учёные со-

мневаются, что в таких мирах возможна 

жизнь. Проблема в том, что современное 

оборудование не обладает достаточной 

чувствительностью, однако астрономы научились комбинировать различные методы на-

блюдения и обещают, что вскоре смогут находить планеты размером с Марс.

Почему ждём: открытие чужого мира, похожего на Землю, потребует пере-

смотра космической стратегии человечества, которая до сих пор ограничивалась 

пределами Солнечной системы.

Nightwish

Прошлый альбом группы вышел ещё в 2007 году, а споры вокруг него не утихают до сих пор. Блокбастерный лоск, помпезные ор-кестровые аранжировки и новый вокал при-шлись по вкусу не всем. Но работа вышла в сложное для группы время, да и материал пи-сался, когда новой вокалистки ещё не было.Почему ждём: мы уверены, что следую-щий релиз избавится от всех болезней пере-ходного периода — новый коллектив срабо-тался за годы многочисленных концертов и совместных репетиций. Судя по студийному блогу, музыканты фонтанируют идеями, а что может быть лучше разнообразного ма-териала? Да и разве может одна из самых успешных тяжёлых групп такой богатой талантами страны, как Финляндия, выпу-стить плохой альбом?

Wintersun — Time

Wintersun, прогрессивная группа быв-шего фронтмена Ensiferum, уже много лет грозится выпустить второй альбом. Готовы обложка, треклист, материал перезаписы-вался несколько раз, но конца не видно. Duke Nukem Forever тяжёлой сцены снова перене-сён, теперь на конец 2011 года. Будем ждать?

Hoshi wo Ou Kodomo
Макото Синкай — ре-

жиссёр с неподражаемым 

почерком, его работы 

можно узнать по несколь-

ким кадрам и невозможно 

перепутать с чьими-то ещё. 

Фантастические или нет, его 

фильмы — о человеческом 

одиночестве и непреодо-

лимых расстояниях между 

близкими людьми. Новое 

аниме Синкая «Дети, идущие 

за звездой» — о девочке, ко-

торая отправляется в дальний путь искать отца, ориентируясь по остав-

ленному им радио. В трейлере присутствует батальная сцена, но можно не 

сомневаться: главными в фильме будут вовсе не «мечи и магия».

Почему ждём: после выхода «5 сантиметров в секунду» недобро-

желатели заговорили, что Синкай раз за разом снимает один и тот 

же фильм — то в бытовых декорациях, то в космических. К фэнтези 

режиссёр обращается впервые, и заметно влияние на «Детей» образов 

из лент студии Ghibli. Станет ли новое аниме гениального самоучки 

прорывом, разочарованием или «ещё одним фильмом Синкая»? Стоит 

ждать премьеры хотя бы для того, чтобы узнать ответ.

Дата выхода: май 2011.

Сделать открытие можно и без дорогой техники: 

уже четыре «внесолнечные» планеты были 

найдены любителями.

Английское название фильма — Children Who 

Chase Lost Voices from Deep Below.

Предыдущий альбом обновлённого 

Nightwish разошёлся тиражом 

более 2 миллионов экземпляров.

Большой адронный коллайдер 

наконец обнаружит бозон Хиггса.

Оживёт первый 

«гомункулус» — 

искусственное 

многоклеточное 

существо.

Геном сибирского мамонта 

будет полностью расшифрован.
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СЕРЕНГЕТИ
Серенгети — на языке масаев «бескрайняя равнина». 
Травяное море и редколесья занимают территорию 
размером с Францию. И если где-то на Земле можно 
наблюдать торжество и буйство жизни во всех её 
формах, то именно здесь.

Тропический лес выглядит пустым. Животные 
либо скрываются высоко в ветвях, либо замечают 
человека первыми и уже не дают себя увидеть. 
В степи даже за много часов пути не всякий раз 
повезёт увидеть на горизонте стадо джейранов. 
В саванне же на один квадратный километр при-
ходится сотня зверей. И это считая лишь круп-
ных. В траве орудуют мелкие хищники, снуют 
грызуны и ящерицы. Ветви деревьев и кустов 
сгибаются под тяжестью птиц. Те пернатые, кому 
не хватило места, отдыхают на спинах буйволов 
и прочих животных, философски относящихся 
к пассажирам. 

Зверей так много, что травоядные волей-
неволей тесно соседствуют с хищниками. Словно 
в райском саду до грехопадения, огромный раз-
морённый солнцем лев благосклонно поглядывает 
на газелей Гранта, пощипывающих травку на 
расстоянии хорошего плевка от его носа. Газели 
не боятся: прежде чем царь зверей подберёт под 
себя лапы, они будут уже далеко. Да и в любом 
случае гривастому лично охотиться не по чину. За 
него это делают львицы. Самец же только охраняет 
трофей. Ведь хищники не только слишком близко 
к копытным, но и друг от друга недалеко. Вон, под 
акацией похрустывают костями гиены. А на дереве 
над ними облизывается леопард. Убить убил. Да не 
съел. Хорошо, ещё сам ушёл. 

Стая гиен и львиц не побоится…. Но, кстати, 
о львицах. Куда они запропастились? Здесь далеко 
за добычей не ходят. Границы своего участка лев ви-
дит, даже лёжа. А вот и охотницы: бегут за буйволи-
цей с телёнком. От баобаба до буйвола. Добежали. 
Теперь все назад. Весело. 

Раскалённый ветер перекатывает волны высокой травы. От горизонта до горизонта 
в дрожащем знойном мареве движутся бесчисленные стада. Словно серые горы, 
проплывают слоны, башнями возвышаются над ними жирафы. Неуловимо, 
стремительно проносятся антилопы. Бредут буйволы. Резвятся зебры. Крадутся львы. 

Это — саванна. Это — Африка.

ТАНЗАНИЯ

Килиманджаро — покрытый вечными снегами 
горный массив высотой в 19 710 футов, как говорят, 
высшая точка Африки. Почти у самой вершины 
западного пика лежит иссохший мёрзлый труп 
леопарда. Что понадобилось леопарду на такой 
высоте, никто объяснить не может.

Эрнст Хемингуэй  «Снега Килиманджаро»

Марево
над саванной

Танзания (Объединённая Республика Танзания)

Территория: 945 тысяч квадратных километров

Население: около 40 миллионов человек

Столицы: Дар-эс-Салам, Додома

Текст: Игорь Край
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Среди редких деревьев пасётся жираф, деликатно 
обкусывающий листья с верхних ветвей. Величествен-
но вышагивают слоны, с превосходством погляды-
вающие на длинношеее недоразумение. Свой баобаб 
они просто разломали бивнями, чтобы достать 
и съесть рыхлую древесину. Как танки, надвигаются 
носороги. Но слоны-то знают: толстокожие реликты 
эпохи миоцена уступят дорогу, едва их увидав. Обна-
ружить же слона носорог способен метров с пятиде-
сяти. Если не слишком погружён в размышления. 

Столпотворение не только на суше, но и в реках. 
В сухой сезон, кажется, мутной влаги едва хватает, 
чтобы покрыть спины крокодилов. Когда зебры, по-
строившись клином, переходят на другой берег, реп-
тилии неохотно расступаются. Стена молотящих ко-
пыт и щёлкающих зубов не располагает к нападению. 
Но ничего, им повезёт в другой раз. Хладнокровные 
умеют ждать. Лишь дважды в год сезонные миграции 
вынуждают стада копытных переплывать реки. Тогда 
крокодилы пируют. В остальное время они вынужде-
ны перебиваться случайной добычей. Антилопы про-
ворны и осторожны, но бывает, что один спешащий 
напиться гну сталкивает в воду другого. 

Но и на крокодилов есть управа. Даже огромные 
рептилии избегают мест, где обычны гиппопотамы. 
Толстый добрый бегемот шутить не любит. В воде он 
непобедим, да и на суше разгоняется до 40 киломе-
тров в час, причём берёт с места так резко, что обходит 
на старте антилоп. Пасть у него чемоданом, и хотя 
в ней всего четыре клинка, но таких, что саблезубый 
тигр обзавидуется. На поединках за самок и террито-
рию бегемоты убивают ими даже друг друга. С кроко-
дилами у серых увальней разговор короткий… 

В северной части Танзании, на краю травяного моря Серенгети расположен уникальный 
природный объект — кальдера Нгоронгоро, иногда неправильно называемая «кратером». Когда-
то чудовищной силы извержение выбросило из недр земли сотни миллиардов тонн пепла и вул-
канических бомб. Затем лавовые своды не выдержали и обрушились в образовавшуюся полость. 
Грохнуло так, что даже глухие старожилы не припомнят худшего. Впрочем, в таком возрасте они 
вообще вряд ли много что помнят: дело было два с половиной миллиона лет назад.

Кальдера диаметром 20 километров — самое крупное из хорошо сохранившихся об-
разований подобного рода на планете. Вал по её краям всё ещё вздымается 700-метровой 
стеной. И если в ясную погоду смотреть на Нгоронгоро с обрыва, можно усомниться в сфе-
рической форме Земли. Мир кажется 
вогнутым, как на планете Саракш. 

Но не фантастическими видами 
знаменита кальдера. Стена, окружающая 
её, почти непроходима. Но в одном месте 
звери сумели отыскать тропу. «Затерян-
ный мир навыворот» населяют львы, 
леопарды, слоны, носороги, бегемоты, 
буйволы, зебры, антилопы нескольких 
видов и множество других животных 
саванн. Мелкое солоноватое озеро на дне 
впадины облюбовали розовые фламинго. 
На изолированной территории, втрое 
меньшей, чем занимает Москва, хватило 
места представителям почти всей афри-
канской фауны.

КРАТЕР НГОРОНГОРО

Серенгети — столица животного мира. Ось, вокруг 
которой, не зная этого, вращаются, постепенно рас-
ходясь к джунглям, пустыням, полярным тундрам, стада 
и стаи. Питающийся жарким африканским солнцем 
двигатель жизни на планете.
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Где-то здесь древний, ещё очень обезьяноподоб-
ный предок человека по приобретённой на ветвях 
привычке хвататься за всё руками впервые выцепил 
из-под неуклюжей ступни прямую кость антилопы. 
Широко и мощно размахнулся ею, чтобы удержать 
равновесие. Ощутил тяжесть и разрушительный 
потенциал орудия в жилистой волосатой длани. 
Да так и застыл, наморщив узкий лоб и глубоко за-
думавшись над возможными последствиями только 
что совершённого открытия.

С тех славных пор саванна осталась прежней. 
Здесь, вдали от ледниковых катаклизмов севера, 
животный мир всё ещё почти тот же, что и на 
заре человеческой эпохи. Но образ жизни зверей 
изменился. Для того чтобы противостоять гиенам, 
собирающимся в крупные стаи, львы, некогда 
бывшие такими же индивидуалистами, как и тигры, 
объединились в прайды. Соответственно, и копыт-
ные, и даже слоны усилили кооперацию. 

Саванна кажется вечно сонной, но борьба за 
существование ведётся на её просторах жёстко. 
Австралопитеки едва ли выжили бы в ней сейчас. На 
стоянках «южных обезьян» палеонтологи находят 
кости крупных и быстрых животных, которых едва 
ли возможно убить камнями и палками. Несомнен-
но, предлюди, нападая стаями, отбирали добычу 
у хищников, охотящихся в одиночку. Но они не 
смогли бы противостоять нескольким львам. 

ОЗЁРА ТАНЗАНИИ
Восточные берега Танзании омывает Индийский 
океан, западная граница страны, некогда прове-
дённая по воле великих держав в самых глубинах 
континента, также проходит по воде. Здесь рас-
положены великие африканские озёра — Виктория, 
поименованное так в честь британской королевы, 
Танганьика и Ньяса.

Название Килиманджаро, высочайшей горы Танзании и всей Африки, традиционно 
переводится с местных диалектов как «сияющая вершина». Традиция, впрочем, основана на 
том обстоятельстве, что ни на одном из местных языков это название ничего подобного не 
означает. Да и вообще, скомбинировать из слов банту и суахили что-то подходящее одно-
временно и по звучанию, и по смыслу никому ещё не удалось. В лучшем случае получается 
какой-нибудь «караванный холм». 

Между тем Килиманджаро не холмик. Это горный массив вулканического происхожде-
ния. Три его пика — Ухуру, Мавензи и Шира — вздымаются соответственно на 5895, 5149 
и 3962 метра. И на вершине Ухуру действительно сверкают вечные снега. Факт присутствия 
ледника здесь — в непосредственной близости от экватора — вызывал жесточайший когни-
тивный диссонанс даже у европейцев. Предпринятые в XIX веке первые попытки покорить 
вершину проваливались, так как голые носильщики мёрзли. Да и самим альпинистам 
в шортах становилось неуютно.

СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО

 ■ Любого хищника северных 

широт от такого зрелища 

немедленно хватит удар 

(возможно, рогами или копытом). 

А львы — ничего, привыкли 

к изобилию.

 ■ В западной части Серенгети 

саванна превращается в редколесье.
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Виктория — второй по площади в мире пре-
сноводный водоём. Оно в три с половиной раза 
больше Ладоги. Но воды здесь немного — макси-
мальная глубина составляет всего лишь 80 метров. 
Солнечные лучи повсюду проникают до покрытого 
буйной подводной растительностью дна, по кото-
рому бродят стада бегемотов. Эти удивительные 
животные предпочитают не плавать, а ходить под 
водой, в мерцающих сумерках, среди колышущихся 
водорослей, утёсов и дюн, не нанесённых ни на ка-
кие карты. Только редкие пузыри и величественно 
всплывающий к солнцу помёт выдают их скрытую 
волнами активность. 

Но Виктория известна не бегемотами, не кро-
кодилами, штабелями лежащими по берегам. Не 
бесчисленными островами, крупнейшие из кото-
рых обжиты таким множеством видов животных, 
что могут считаться миниатюрными моделями 
африканской экосистемы. Даже не «лохнесскими» 
монстрами, встречающимися здесь столь часто, 
что на них не принято обращать внимание. Если 
над волнами поднимается гибкая шея, за которой 
виднеются три горба, все знают — это не плезио-
завр, а слон, выставив хобот, как перископ, плывёт 
по своим делам. Серые гиганты обладают сверх-
ъестественным обонянием и, по запаху обнару-
жив сушу за горизонтом, бесстрашно пускаются 
в дальние плавания не только в озёрах, но и в мо-
рях. Причём зрением не пользуются. Хобот для 
них одновременно и шноркель для забора воздуха, 
и система навигации. 

Затерянное в глубинах Африки пресное море 
славится своей красотой. 

Южнее других находится озеро Ньяса, чуть усту-
пающее Танганьике площадью и вдвое менее глубокое, 
но всё-таки по объёму превосходящее Викторию втрое. 
В его прозрачных водах обитает больше видов рыб, чем 
в каком-либо другом озере на планете. Именно отсюда 
родом значительная часть пёстрой и весёлой мелочи, 
населяющей аквариумы по всему миру.

* * *
Тёплые, пронизанные лучами солнца волны 

Ньясы создают идеальные условия для жизни. Столь 
же щедра к своим обитателям и вся экваториальная 
Африка. Разнообразие ландшафтов, избыток тепла 
и умеренное количество дождей позволяют копыт-
ным и хищникам процветать и образовывать здесь 
скопления большие, чем где бы то ни было. 

Родом отсюда и человек. И, хотя самое интерес-
ное проиходит сегодня свосем в других частях света, 
сюда стоит вернуться. К истокам. К дрожащему 
мареву, к несметным стадам. К газелям, неулови-
мым, стремительным, словно летящим над травой. 
Ко львам, дремлющим в тени баобабов. 

?Что почитать

• Бернхард Гржимек «Серенгети не должен умереть»
• Бернхард Гржимек «Они принадлежат всем»
• Эрнст Хемингуэй «Снега Килиманджаро»

?Что посмотреть

• Снега Килиманджаро (1952)
• Копи царя Соломона (1985)

?Во что поиграть

• Карибский кризис (2005)
• Lost Paradise (2006)
• Jagged Alliance 3D (2006)
• Wild Earth (2006)

Древнейшим населением Танзании (как, впрочем, и планеты 
в целом) были народы, родственные современным бушменам и при-
надлежавшие к капоидной расе. Лишь в I тысячелетии до новой эры 
с берегов верхнего Нила на равнины Серенгети переселились масаи, 
владеющие секретами металлургии бронзы и скотоводства. И если 
первое никого не беспокоило, то второе сразу породило массу про-
блем. Ведь масаи считают скотоводство собственным изобретением, 
а всех коров — своими. В том числе и чужих.

Чужие коровы появились, когда с юга и запада в страну пришли 
земледельцы банту — африканцы классического типа. Негры, можно 
сказать, из негров. До сих пор их потомки составляют подавляющее 
большинство населения Танзании. 

Но ошибкой было бы полагать, что жизнь банту сводилась лишь 
к отстаиванию стад от посягательств масаев и оставлению потомков. 
Восточное побережье Африки всегда было зоной бойкой между-
народной торговли. Суахили — государственный язык Танзании — 
сложился на Занзибаре под влиянием арабского, фарси и индийского 
языков. Существовала и письменность на основе арабского алфавита. 
Задолго до появления европейцев порты прибрежных султанатов по-
сещали китайские эскадры. Бывал в этих местах и Синдбад-мореход.

ТАНЗАНИЯ: ИСТОРИЯ И НАСЕЛЕНИЕ

 ■ Обряд инициации у масаев экстремальный: 

мальчик приобретает право считаться мужчиной, 

только убив льва копьём. Поэтому в наши дни 

на масайские племена возложена 

охрана национальных парков. 

К другим браконьерам 

их воины беспощадны.

Вытянувшаяся 650-километровым полумесяцем 
Танганьика — «африканский Байкал» — является самым 
длинным озером в мире. По площади оно вдвое меньше 
Виктории, но глубина его достигает 1450 метров. На-
селены, впрочем, только верхние 200. Ниже, до таин-
ственных бездн, укрытых вечной тьмой, простирается 
безжизненная зона, отравленная сероводородом. Это 
кладбище, забитое трупами рыб и крокодилов, а может 
быть, и других существ — древних, неведомых, населявших 
озеро в прежние эпохи. Отсутствие кислорода не позволя-
ет телам разлагаться.

 ■ Озеро Танганьик.



Некоторые тексты сложно назвать легендами, потому что у них есть автор. Но они 
уже успели стать частью массовой культуры — о них знают даже те, кто никогда 
не читал первоисточник. Один из таких сюжетов создал автор «Острова сокровищ». 
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона — 
повесть, следы которой ныне можно отыскать и в психиатрии, и в комиксах про 
супергероев. Неплохо для страшной сказки, написанной всего чуть более 120 лет назад.
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Текст: Александра Королёва

ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСТЕР ХАЙД

Знаком этот образ печальный,
И где-то я видел его...
Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?

Александр Блок «Двойник»

ДОКТОР ДЖЕКИЛ И МИСТЕР БРОУДИ
Загадочные вещи подчас творятся в викториан-
ских лондонских туманах. С недавних пор возле 
дома доктора Генри Джекила замечают странного 
человека невысокого роста, производящего на всех 
отвратительное впечатление: все свидетели в один 
голос твердят, что более омерзительной физионо-
мии им видеть не доводилось. Да и в поступках этот 
гад далеко не сдержан. Нотариус мистер Аттерсон, 
узнав, что этого мерзкого типа зовут мистер Эдвард 
Хайд, испытывает шок: ведь доктор Джекил у него 
составил завещание на мистера Хайда! Ситуация 
становится опасной, когда уродливого мерзавца об-
виняют в убийстве, а знакомый Аттерсона, графолог, 
обнаруживает, что у доктора и его странного друга 
одинаковый почерк, только с наклоном в разные 
стороны. Оказывается, что Хайда видели и в ла-

боратории доктора Джекила, причём как он туда 
пробрался — совершенно неведомо… Наконец, пре-
ступника находят в лаборатории Джекила мёртвым, 
отравившимся цианистым калием.

И только из письма доктора Лэнгдона, друга 
Джекила, и исповеди самого доктора читатель узнает, 
в чём, собственно, состояла загадка Хайда. Богатый 
наследник Джекил, рано обнаружив в себе склон-
ность к извращённым и запретным удовольствиям, не 
смог долго жить двойной жизнью и пришел к выводу, 
что в нём сосуществуют две личности: одна порядоч-
ная, другая омерзительная. Изобретённый доктором 
химический состав позволил ему высвободить эту 
вторую личность, чтобы она могла воплотить свои 
преступные желания. Это и был мистер Хайд. Однако 
со временем зловещее второе «Я» доктора Джекила 
стало брать верх над его добропорядочной поло-

и моя тень

Подробнее 
о Роберте Луисе 
Стивенсоне — 
на стр. 48
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виной — он начал самопроизвольно, без помощи 
снадобья, превращаться в жуткого мерзавца Хайда, 
а препарат только помогал Джекилу временно удер-
живать себя «на светлой стороне». Тем временем Хайд 
совсем распоясался и дошёл до того, что совершил 
убийство, за которое был объявлен в розыск. Роковым 
для несчастного доктора стал тот факт, что ингреди-
енты для лекарства подошли к концу, и их уже было 
не найти во всех аптеках Лондона. И тогда доктор 
Джекил принял волевое решение: уничтожить свою 
тёмную половину вместе с самим собой.

Темой двойственности человеческой натуры 
романтик Стивенсон бредил с юности. Однажды 
он услышал популярную в его родном Эдинбурге 
историю о декане (главе объединения мастеров-
ремесленников) Уильяме Броуди. Будучи днём 
уважаемым коммерсантом, владельцем мебельной 
мастерской, по ночам мистер Броуди становился 
отъявленным гангстером, грабящим богатые дома 
и не гнушающимся даже жилищами своих друзей. 
Впервые он, конечно, решился на ограбление не от 
хорошей жизни: бизнес грозил пойти ко дну из-за 
увлечения Броуди азартными играми, петушиными 
боями и женщинами (у него было две любовницы, 
помимо законной жены). Никто, разумеется, не подо-
зревал в благообразном джентльмене злостного вора, 
так что декан чувствовал себя всё более безнаказан-
ным: с 1768 года, когда он начал свою криминальную 
карьеру, он не попадался в течение 18 лет. Но однаж-
ды он допустил роковую ошибку, после неудачного 
ограбления сдав в полицию членов своей шайки. 
Те очень быстро указали на Броуди как на главаря, 
его выследили, судили и приговорили к повеше-

нию — это произошло в 1788 году. Но горожане, потря-
сённые тем, что известный в городе и влиятельный 
человек оказался бандитом с большой дороги, быстро 
придумали легенду, что Броуди на самом деле не по-
гиб на виселице, что ему удалось выжить и скрыться. 
Вроде бы после казни его даже видели в Париже…

В январе 1886 года на прилавках книжных мага-
зинов появилась небольшая брошюра стоимостью 
в один шиллинг под названием «Странная история 
доктора Джекила и мистера Хайда». На сегодняш-
ний день эта повесть — самое популярное произ-
ведение Роберта Льюиса Стивенсона. Оно даже 
популярнее «Острова сокровищ».

ДЖЕКИЛ НА КУШЕТКЕ
Истории о «раздвоенных» героях были популярны 
и до Стивенсона: идея двойственности человека, 
сочетания в нём возвышенных порывов и низмен-
ных инстинктов, пользовалась особой любовью 
писателей-романтиков. Эрнст Теодор Амадей Гоф-
ман в романе «Эликсиры Сатаны» (1815) рассказал 
историю монаха Медарда, унаследовавшего от своих 
предков великое множество тайных пороков и родо-
вое проклятие. Однажды он случайно выпил некую 
таинственную жидкость, под воздействием которой 
начал совершать преступления, одно другого ужас-
нее, при этом находясь в состоянии помутнения 
рассудка и совершенно не помня по «пробуждении», 
что именно он творил. Мерзкие двойники — правда, 
совершенно реальные и существующие отдельно от 
героев, — действуют, например, в рассказе Эдгара По 
«Вильям Вильсон» (1839) и повести Фёдора Достоев-
ского «Двойник» (1846). Однако Стивенсон впервые 
попытался поставить «двойничество» на прочную 
научную основу, медицинскую и психологическую.

Для современников Стивенсона, верующих 
христиан, смысл его текста был прям и очевиден. 
Согласно Библии, за душу человека постоянно сра-
жаются Бог и Дьявол, и по результатам битвы душа 
отправляется после смерти либо в рай, либо в ад. 
Соответственно, все неподобающие христианину 
мысли и желания считались принадлежащими вра-
гу рода человеческого и должны были безжалостно 
изгоняться, дабы не погубить бессмертную душу. 
Мистер Хайд — олицетворение дьявольских помыс-
лов и наглядная агитация в пользу добропорядоч-
ного образа жизни, не случайно он так несказанно 
уродлив. Кстати, небольшой рост злобного двойни-
ка Джекила тоже не случаен: по словам доктора, зла 
в нём было все-таки меньше, чем добра.

Однако не всё так просто и прямолинейно, 
считают современные исследователи. Пока Сти-
венсон в Англии трудился над своей повестью, 
на континенте, в Вене, работал со своими непро-
стыми пациен тами один скромный еврейский 
доктор-невролог, которому ещё только предстояло 
поставить на уши весь мир своими скандальны-
ми теориями и во многом определить не только 
историю, но и литературу ХХ века (включая фан-
тастику). Звали его Зигмунд Фрейд. Его основные 
работы, заложившие фундамент нового научного 

 ■ Первое издание 

«Странной истории 

доктора Джекила 

и мистера Хайда» 

стало бестселлером. 

А по оформлению 

и не скажешь.

 ■ В современном Эдинбурге 

именем легендарного декана 

назвали ресторан
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направления — психоанализа, — были написа-
ны в самом начале ХХ века. А Стивенсон своей 
небольшой повестью умудрился его опередить, 
в сжатом и наглядном виде пересказав практиче-
ски всю теорию Фрейда, с которой просто не мог 
быть знаком — если только не владел технологией 
перемещения во времени.

Многие исследователи полагают, что в «Странной 
истории…» Стивенсон представил аллегорию двойной 
жизни «добропорядочного человека» викторианской 
эпохи, моральные нормы которой строго регулирова-
ли не только общественную, но и личную жизнь. 

Несколько иначе трактуется история Джекила 
и Хайда в терминах самого известного ученика Зиг-

мунда Фрейда — Карла Густава Юнга. По Юнгу, кроме 
индивидуального бессознательного, у нас есть ещё 
и коллективное, заполненное унаследованными из 
дремучей тьмы веков архетипами. Один из этих архе-
типов — Тень, средоточие «тёмных» сторон личности, 
которые мы, как правило, в себе не признаём. Дей-
ствуя под влиянием Тени, человек может совершить 
то, что ему, казалось бы, не свойственно, а затем 
откреститься от этих поступков, объясняя, что был 
«не в себе», — чем не отношения Джекила и Хайда? 
Тень, как и фрейдовское Ид, — мощный источник 
жизненных сил и творческого начала. Поэтому весь 
пост-юнгианский психоанализ направлен прежде 
всего на то, чтобы помочь пациенту встретиться 
с собственной Тенью, принять её и подружиться 
с ней. У Джекила, к сожалению, не получилось. 

Помимо психоаналитических объяснений, 
у повести Стивенсона есть и иные, ещё менее оче-
видные. Например, иногда считают, что писатель, 
будучи шотландцем, описал в виде отношений 
Джекила с Хайдом положение Шотландии в составе 
Британской Империи: образованный шотландец, 
как ни пытается казаться английским джентльме-
ном, всё равно оказывается подвержен «голосу кро-
ви». Кроме того, в двойственности Джекила и Хайда 
видят описание современного Стивенсону Эдинбур-
га, во времена автора состоящего из двух частей: 
респектабельных кварталов знати, построенных 
в современном стиле, и нищих трущоб, в которые 
была превращена средневековая часть города.

История Джекила и Хайда прочно вросла в нашу 
современность, хотя мы не всегда замечаем её следы. 
От кинематографа до психиатрии — везде сюжет 
о «двух душах в одном теле» пришёлся ко двору. Мы 
расскажем о трёх основных «пунктах приписки» 
стивенсоновской повести, которые нашли отражение 
в фантастике: собственно интерпретациях «Странной 
истории…», реальных историях о раздвоении личности 
и сюжетах о живущих двойной жизнью супергероях.

ДВОЙНАЯ КИНОЗВЕЗДА
Наряду с историями о Франкенштейне и Драку-
ле, сюжет о раздвоении личности несчастного 
викторианца стал одним из самых востребованных 
в фантастике. Список одних только полнометраж-
ных экранизаций повести Стивенсона состоит из 
более чем 120 пунктов — это не считая адаптаций 
для сцены, телесериалов и мультфильмов. Спектр 
интерпретаций — от побуквенного воспроизведения 
текста на экране до пародийных мультфильмов про 
Тома и Джерри, и даже порнофильмов (в ХХ веке 
появ ление порно на сюжет известного фильма — 
признак настоящей популярности, кроме шуток). 
Кроме кино, драматическая история Джекила 
и Хайда любима музыкантами. Песни об этой 
парочке писали The Who и Judas Priest, например, 
а также российская альтернативная группа Jane Air.

Самый первый «Джекил и Хайд» был снят ещё 
в 1908 году. А одна из ранних экранизаций — аме-
риканская, 1931 года (режиссёр Рубен Мамулян) — 
потрясает воображение даже современных кино-
зрителей, насмотревшихся самых разнообразных 
спецэффектов. Дело в том, что в этом фильме про-
цесс превращения Джекила в Хайда (обе роли испол-
нил один и тот же актёр Фредрик Марч, получивший 
за это блистательное перевоплощение «Оскара») 
снят одним непрерывным кадром, без склеек. Секрет 
съёмок режиссёр унёс с собой в могилу.

В 1941 году вышел римейк фильма Мамуляна, 
снятый Виктором Флемингом (режиссёром «Вол-
шебника из страны Оз» и, кстати, ещё и «Унесённых 
ветром»). В нём Джекила и Хайда сыграл прекрасный 
актёр Спенсер Трейси, у которого особенно хорошо 
получилось отрицательное обаяние злого двойни-
ка невезучего доктора. Чопорный положительный 
Джекил выглядит совершенно пресным рядом со 
свободным от предрассудков негодяем Хайдом — 

Согласно Фрейду, человеческая личность состоит 
из трёх уровней: Эго («я») — часть личности, которая 
осознаётся человеком как «Я»; Суперэго («сверх-я») — 
социальные установки, моральные и религиозные 
нормы, внушённые в процессе воспитания; Ид («оно») — 
бессознательные, архаические желания и импульсы, 
в основном связанные с сексуальностью и агрессией. 
Если какой-либо порыв Ид определяется Суперэго как 
социально недопустимый (от желания убийства до 
влюблённости в чужую жену или мужа), он вытесняет-
ся в подсознание и становится невидимой и неосозна-
ваемой, но очень могущественной движущей силой. 

Фрейд в связи с «тёмной» энергией Ид отмечал 
ещё один важный момент: она может стать двига-
телем как личного, так и общественного прогресса, 
будучи сублимированной, то есть перенаправленной 
в иное русло. Творчество, наука, спорт — всё это, 
согласно Фрейду, результат сублимации. А вот 
противоречие между Ид и Суперэго, невозможность 
социально одобренной сублимации вызывает неврозы 
и прочие заболевания, которыми в викторианскую 
эпоху, с её двойной моралью и жёстким давлением 
общественного мнения, страдали многие, подарив 
доктору Фрейду богатейший материал для исследо-
ваний. Так что Стивенсон просто уловил витавшую 
в воздухе тенденцию, которую позже тщательно 
изучили психологи. С писателями такое случается.

 ■ «Доктор, 

откуда у вас такие 

картинки?» Зигмунд 

Фрейд и известная 

карикатура на него.

 ■ Профессор Преображенский 

и Шариков? Ой, прошу 

прощения, господа Джекил 

и Хайд! Афиша экранизации 

1931 года и один из её кадров.
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неудивительно, что последний получил такую власть 
над своим создателем. С этого фильма началась тра-
диция изображать злую половинку доктора Джекила 
привлекательной, вопреки тексту Стивенсона.

В 1959 году появилась первая версия «Странной 
истории…», в которой действие было перенесено 
в современность: это был французский телефильм 
«Завещание доктора Корделье». В нём, казалось 
бы, ничто не мешает пожилому, утратившему 
вкус жизни доктору навсегда стать своим тёмным 
двойником — обаятельным, исполненным жизнен-
ной силы молодым бандитом. Однако страх угодить 
за решётку оказывается всё-таки сильнее желания 
моральной вседозволенности.

Тенденцию изображать Хайда куда интереснее 
Джекила (по крайней мере, внешне) продолжил 
голливудский фильм ужасов «Два лица доктора 
Джекила» (он же «Ад Джекила») 1960 года. Здесь 
Хайд внезапно оказывается охваченным страстью 
к жене доктора, Китти, а когда она отказывает ему — 
насилует и убивает её, и обвинённым в преступле-
ниях оказывается Джекил. 

В 1963 году появляется первая пародия на сюжет 
«Странной истории…», правда, имеющая весьма 
отдалённое отношение к оригиналу: это дурац-
кая комедия «Чокнутый профессор» (нам больше 
известен римейк 1996 года). В нём главный герой, 
закомплексованный «ботаник», изобретает эликсир, 
делающий его наглым ловеласом, и борьба двух его 
ипостасей совсем не так трагична, как у Стивенсона. 

1971 год подарил «джекилохайдоведению» ещё 
одну тенденцию: изображать Хайда женщиной 
(в конце концов, если его можно считать юнгианской 
Тенью, то почему бы и не «женской душой мужчи-
ны», Анимой?). В фильме «Доктор Джекил и сестра 
Хайд» обыгрывается ещё одна популярная страшная 
история викторианских времен: Джекил оказывается 
ни много ни мало Джеком-потрошителем. А через 
пару лет история доктора и его Тени в первый, но не 
в последний раз становится мюзиклом, в котором 
Кирк Дуглас, исполняющий роли обоих двойников, 
поёт дуэтом с самим собой. Не прошёл мимо повести 
Стивенсона и неравнодушный к викторианской прозе 
советский кинематограф: в «Странной истории док-
тора Джекила и мистера Хайда» (1985) главную роль 
сыграл Иннокентий Смоктуновский.

В 1990 году появилась нестандартная литера-
турная интерпретация истории Джекила и Хайда — 
роман Валери Мартин «Мэри Рейлли», написанный 
от лица служанки в доме доктора, ставшей, по версии 
писательницы, самым преданным его другом. Роман 
был экранизирован Стивеном Фрирзом в 1996 году, 
с Джулией Робертс в главной роли и Джоном 
Малковичем в роли раздвоенного доктора. Эдвард 
Хайд в этой версии уже традиционно хорош собой 
и вполне респектабелен — он представляется асси-
стентом доктора Генри Джекила, хотя и совсем не 
по-джентльменски «западает» на его добродетельную 
служанку... Фильм был обруган критиками, в основ-
ном из-за Джулии Робертс, совершенно не совпавшей 
со своей ролью, а вот Малкович здесь очень хорош. 

Однако Джекил и Хайд — слишком колоритная 
пара, чтобы существовать только в рамках соб-
ственного сюжета, пусть даже весьма гибкого, как 
оказалось. Так что они начали путешествовать по 
экранам и страницам комиксов сами по себе. На-
пример, Хайд оказался одним из обитателей города 
Хэллоуина в «Кошмаре перед Рождеством» Генри 
Селика — и отлично туда вписался, даже в качестве 
героя второго плана. В городе живых мертвецов 
и страшилищ доктор существует исключительно 
в облике своего «злого» Я, зато хранит под шляпой 
уменьшенные версии обеих своих половинок. 

Хорошо себя чувствует доктор Джекил и в «Лиге 
выдающихся джентльменов» — как в комиксе, так 
и в фильме. В мультфильме «Повелитель страниц» (1994) 
Джекилу не без помощи главного героя картины 

удаётся победить своё тёмное альтер эго: счастливого 
финала у его истории не было практически никогда, 
а такую несправедливость всегда хочется исправить. 
Чего не скажешь о бесславной гибели чудовищного 
Хайда в одном из эпизодов «Ван Хельсинга» (2004): глав-
ный герой преследует и убивает его в Париже.

Интерес кинематографистов к истории Джекила 
и Хайда не ослабевает по сей день. Очередной совре-
менный пересказ повести Стивенсона, по слухам, со-
бирается снимать сам Гильермо дель Торо — кажется, 
это самый подходящий режиссёр из ныне живущих.

МОЕ ВТОРОЕ Я
Случайно или намеренно, но повесть Стивенсона 
была написана и вышла аккурат на волне активных 
психиатрических исследований в области явления, 
ныне известного как «расщепление личности». 
Если в голове пациента живут как минимум два 
разных человека, по очереди берущих бразды прав-
ления телом, то диагностируется именно оно. 

Причины развития расщепления личности 
объяс няют, пользуясь всё той же околофрейдист-
ской терминологией. Появление второго обитателя 
одной и той же головы (а у многих больных их 
зафиксировано до нескольких десятков) обычно свя-
зано с пережитой психической травмой, воспомина-
ния о которой столь тяжелы, что вытесняются в под-
сознание и становятся ядром новой личности — как 
правило, более свободной и сильной, чем основная. 
Материал для строительства нового персонажа 
берется из вытесненных, «заметённых под коврик» 
представлений человека о «другом себе», каким он 
был бы в иных обстоятельствах. Как правило, разные 
личности не осведомлены о существовании друг 
друга и не помнят, что было в период «дежурства» 
своего соседа по черепной коробке. Однако у многих 
пациентов в головах устраиваются целые конферен-
ции с участием толпы воображаемого народу.

Истории болезни пациентов с расщеплением 
личности читаются как увлекательные романы. 
Считается, что первым такой случай описал знаме-
нитый Парацельс в 1646 году: он рассказал историю 
женщины, у которой якобы кто-то воровал деньги, — 
как оказалось, это была именно её вторая личность. 
Но этапная работа в области исследования подобных 
странностей была написана в 1888 году, через два 
года после «Странной истории доктора Джекила 
и мистера Хайда». Это была книга французских 
врачей Бурру и Бурро под названием «Вариации 
личности», где описывался случай пациента Луи 
Виве, в голове которого умещалось шесть различных 
персонажей, каждый со своей историей жизни и вос-
поминаниями. Авторы книги рассматривали разные 
личности как вариации одной и той же. Позднее 
французский психиатр Пьер Жане ввёл термин «дис-
социация личности» и первым предположил, что 
причина её возникновения — попытка психики как-
то взаимодействовать с травматическим опытом.

 ■ Герой «Двух лиц доктора Джекила» и Двуликий 

из комиксов о Бэтмене: найдите десять отличий.
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В 1915 году была опубликована работа психиа-
тра Уолтера Франклина Принса  «Случай множе-
ственной личности Дорис» о классической истории 
расщепления личности, так называемом «случае 
Дорис Фишер». У Дорис Фишер личностей было 
пять. У Крис Костнер Сайзмор, о которой в 1954 году 
была написана книга «Три лица Евы» (авторы — 
психиатры Корбетт Тигпен и Херви М. Клекли), — 
три. Истории «Евы» хватило, чтобы всколыхнуть 
подзабытый было интерес публики к загадкам 
тёмных глубин психики. О «Еве» сняли художествен-
ный фильм с Джоанн Вудворт (актриса получила 
за эту роль — точнее, даже три роли — «Оскара»), 
а сама Крис Костнер Сайзмор в 1971 году издала 
автобиографию «Я — Ева», из которой следовало, что 
личностей в ней жило не три, а около двух десятков. 
Крис — одна из немногих людей, умудрившихся 
стать знаменитой благодаря своему диагнозу, о ней 
даже писали песни (Eve White/Eve Black английской 
рок-группы Siouxsie and the Banshees). Второй «пси-
хиатрической звездой» этих лет стала пациентка по 
имени Ширли Арделл Мейсон, описанная в книге 
Флоры Шрайбер «Сибилла» (1973): у неё персонажей 
в голове было целых шестнадцать, каждый со своей 
уникальной индивидуальностью и историей. По 
«Сибилле» тоже был снят художественный фильм.

С тех пор тема раздвоения личности не выходит 
из моды. Десятки, если не сотни триллеров построе-
ны на ужасно неожиданном сюжетном ходе «а на 
самом деле у героя на чердаке живёт ещё кто-то, 
кроме него». Мы бы с удовольствием выдали их все 
длинным списком, но это может испортить чтение 
или просмотр тем, кто ещё не знаком с этими произ-
ведениями. Поэтому остановимся лишь на некото-
рых классических историях.

В 1908 году немецкий писатель Георг Эверс, 
специализирующийся на мистике, написал рассказ 
«Смерть барона фон Фриделя», в котором описал 
случай появления у главного героя второй лич-
ности, причём женского пола. В результате войны 
двух персонажей за одну голову барон фон Фридель 
застрелился, и автор задаётся вопросом: классифи-
цировать это как самоубийство или убийство? Из 
этого рассказа проросло много триллерных сюже-
тов. А вот из романа Эриха Марии Ремарка «Чёрный 
обелиск» (1956) — множество мелодраматических: 

главный герой Людвиг Бодмер влюбляется в девуш-
ку, страдающую раздвоением личности, причём на 
чувства Людвига отвечает именно «дополнитель-
ная» личность Изабелла, а «основная» — Женевье-
ва — после выздоровления даже не помнит о нём.

Разумеется, мимо свежей темы из тёмной и не-
понятной области мозговедения не смог пройти ко-
роль триллера Альфред Хичкок. Его «Психо» (1960), 
снятое уже после «Трёх лиц Евы», рассказывает об 
убийце по имени Норманн Бэйтс, за которого со-
вершала преступления его вторая «злая» личность — 
умершая мать, ненавидящая девушку, которая 
понравилась Бэйтсу. 

Другой король триллера, но уже книжного, 
Стивен Кинг, создал немало персонажей с дже-
килохайдовскими замашками. Правда, он часто 
путался в терминах и называл расщепление 
личности шизофренией (это несколько разные со-
стояния по характеру и тяжести). Героиня эпопеи 
«Тёмная башня» Сюзанна Дин с детства, после 
ушиба головы, страдала раздвоением личности. 
Её «половинки» звали Одетта Холмс и Детта Уокер. 
Первая была благовоспитанной чопорной леди 
и борцом за гражданские права, а вторая — мало-
образованной, но хитрой и коварной расисткой 
с садистскими наклонностями. В романе «Извле-
чение троих» стрелок Роланд исцеляет Сюзанну: 
её личности сливаются в одну, и она становится 
членом ка-тета Роланда. Но позднее, во время бе-
ременности, в сознание Сюзанны проникает новая 
напасть: демоница-суккуб Миа, которая собира-
лась завладеть её ребенком...

В романе Джина Брюэра «Планета Ка-Пэкс» 
главный герой, пациент психбольницы, называет 
себя пришельцем с планеты Ка-Пэкс по имени Прот, 
однако лечащий врач уверен, что Прот пережил 
психическую травму и на самом деле страдает раз-
двоением личности. До тех пор, пока доктор докопа-
ется до правды, у читателей (и кинозрителей: роман 
был экранизирован в 2001 году с Кевином Спейси 
в главной роли) не раз появится повод задуматься — 
а вдруг этот псих действительно инопланетянин? 
В последующих книгах серии, не переведённых на 
русский, писатель активно развивает эту линию.

Не всё в порядке с головой и у Горлума из «Вла-
стелина Колец». Однако если Толкин просто изо-
бразил это существо страдающим и несчастным, не 
забыв сказать устами Фродо, что тот пережил слиш-
ком много бед, — то Питер Джексон воспроизвёл на 
экране буквальную беседу «хорошего» и «плохого» 
Горлумов. В отличие от Джекила и Хайда, им хотя 
бы удалось встретиться.

Главная героиня аниме и манги «Эльфийская 
песнь», диклониус (мутант) Люси (она же Ню) 
страдает отчётливым раздвоением личности как раз 
в духе Стивенсона: в облике Люси она — ненавидящая 
людей хладнокровная убийца, а в образе Ню — без-
защитная милая девочка с интеллектом пятилетнего 
ребёнка. Из других японских «джекилохайдов» нельзя 
не вспомнить героиню манги и OVA (в сериале она 
не появляется) «Хеллсинг» Юмико Такаги: в обычном 
состоянии она — тихая католическая монахиня, но 
в любой момент в ней может проснуться её без-
жалостное альтер эго Юмиё, владеющее катаной 
не хуже тренированных ниндзя. Впрочем, Юмико 
и Юмиё умеют договариваться, хоть и с трудом.

Ну а приз за самое оригинальное использование 
уже изрядно истёртого сюжетного хода с раздвое-
нием личности мог бы получить писатель Питер 
Уоттс. В романе «Ложная слепота» он лихо расправ-
ляется с теми специалистами, которые на протяже-
нии десятилетий считали множественную личность 
болезнью или, по крайней мере, проблемой. В буду-
щем, утверждает Уоттс, люди будут даже специ-
ально «подсаживать» себе в голову дополнительных 
«обитателей», потому что одна голова — хорошо, 
а десять — эффективнее!

 ■ Это не Кинг-Конг под 

амфетаминами, это мистер 

Хайд в «Лиге выдающихся 

джентльменов» — комиксе 

и фильме.

 ■ «И с кем из вас троих 

я сейчас разговариваю?» Из 

фильма «Три лица Евы», в трёх 

главных ролях — Джоанн 

Вудворт.
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СУПЕР-ДЖЕКИЛ И МЕГА-ХАЙД
Почти все супергерои — готовые пациенты доктора 
Фрейда. У нормальных людей не проявляются про-
сто так вторые личности, обладающие свободой от 
всего, включая силу притяжения. То, что эта сила 
в основном направлена на служение добру, можно 
считать чистой случайностью. Бэтмен для Брюса 
Уэйна или Человек-паук для Питера Паркера — то 
же, что Эдвард Хайд для Генри Джекила, если не 
вдаваться в детали. И проблемы с двойной жизнью 
возникают у всех благородных героев под маской. 
У неблагородных злодеев, впрочем, тоже. Стивенсон 
в каком-то смысле умудрился предсказать их все 
и повлиять на целые серии комиксов.

Самый «джекилохайдовский» супергерой — зна-
менитый Халк. Не случайно Хайд в «Лиге выдаю-
щихся джентльменов» даже внешне похож именно 
на него. Гигантская зелёная гора мускулов по имени 
Халк — импульсивное и необузданное альтер эго 
тихого и безобидного учёного-физика Брюса Бэннера. 
Он проявился после того, как учёный получил силь-
нейшую дозу облучения во время испытания изобре-
тённой им гамма-бомбы, и с тех пор возникал всякий 
раз, когда Бэннер испытывал сильные чувства вроде 
ярости или страха. Халк превратил жизнь своего «но-
сителя» в сплошную панику: Брюс постоянно боится, 
что чудовище выйдет из-под контроля и вырвется 
на свободу. Создатели Халка не отрицали, что в их 
детище соединились стивенсоновский Хайд и чудище 
Франкенштейна в исполнении Бориса Карлоффа.

Символическое воплощение Джекила и Хайда, ко-
торым повезло чуть больше, — элегантный супергерой 
по имени Тень (в миру Ламонт Крэнстон), герой радио-
пьес, комиксов и одноимённого фильма 1994 года с Але-
ком Болдуином. Его появление стало результатом обу-
чения циничного плейбоя и наркоторговца Крэнстона 
в восточном монастыре. Тень — прославленный борец 
с преступностью, и его главная суперспособность — 
умение становиться невидимым полностью, кроме 
собственной тени. В общем, богатейший материал 
для психоаналитических интерпретаций.

Очень напоминает Джекила скромная мать-
одиночка Ники Сандерс из телесериала «Герои». Её 
вторая личность, нечеловечески сильная и жестокая, 
носит имя Джессика — как и сестра Ники, убитая их 
собственным отцом-алкоголиком, о чём Ники не пом-
нит (опять-таки классический пример вытеснения). 
Контролировать своё второе Я героиня не может, 
и Джессика хладнокровно убивает людей — но ока-
зывается способной и помочь своему «Джекилу» во 
время действительно серьёзной опасности. Во втором 
сезоне «Героев» Джессики уже нет; зато появляется 
Джина — не менее опасная вторая личность Ники.

Суперзлодеи, по идее, должны страдать раз-
двоением личности чаще супергероев — у послед-
них всё-таки моральные устои крепче, а психика 
здоровее. Настоящий паноптикум психов можно 
наблюдать в историях про Бэтмена. Расщепление 
сознания у одного из врагов Бэтмена, Двуликого 
(он же Харви Дент), написано на лице: одна его по-
ловина обезображена в результате ожога кислотой. 
Создатель «человека — летучей мыши» Боб Кейн 
говорил, что образ Двуликого — прямое следствие 
влияния на неокрепшую детскую психику фильма 
Мамуляна «Доктор Джекил и мистер Хайд». В мульт-
сериале «Бэтмен» появляется ещё один «двойной 
герой»: Чревовещатель, он же мистер Шрам, вторая 
личность которого прячется в деревянной кукле.

Часто раздвоение личности настигает суперге-
роя уже в разгар его карьеры. Так случилось с Джин 
Грей из «Людей Икс». Эта рыжая красотка едва не по-
гибла во время одной из миссий супергероев в кос-
мосе, но была спасена загадочной сущностью Силой 
Феникса, клонировавшей Джин и внедрившейся в её 
сознание как часть личности. Это сделало героиню 
практически непобедимой и бессмертной, но стоило 
Фениксу сойти с ума, как Джин Грей стала опасным 

чудовищем Тёмным Фениксом. Впоследствии, впро-
чем, героиня научилась использовать Силу Феникса 
там, где она действительно нужна, примирившись 
тем самым со своим персональным Хайдом.

Подобное же знакомство со своим вторым, 
тёмным Я приходится пережить Человеку-пауку 
в фильме «Человек-паук 3: Враг в отражении». 
И опять угроза исходит не изнутри сознания героя, 
а снаружи — со стороны инопланетного паразита, 
симбионта по имени Веном. Злодей маскируется 
под костюм супергероя, придающий Человеку-
пауку множество новых способностей, но заодно 
будящий в нем злобу, мстительность и прочие 
тёмные страсти. Позже симбионт переходит к злей-
шему врагу Питера Паркера, репортёру Эдди Броку, 
в зависти которого находит себе качественную 
питательную среду. Мораль, в общем, понятна: не 
давай низменным чувствам овладеть собой — и вый-
дешь победителем из всех жизненных катастроф. 
Стивенсон бы порадовался. 

* * *
Значение «Странной истории доктора Джекила 

и мистера Хайда» трудно переоценить с высоты 
XXI века. Стивенсон не только объяснил, как мог, 
устройство человеческой души, но и заставил нас 
почти постоянно сомневаться в собственной вменяе-
мости. Когда мы говорим «Я» — кто это говорит на 
самом деле? Наши мечты и желания — действительно 
ли они наши? Почему между «хочу» и «надо» такая 
огромная пропасть и нет ли возможности навести 
между ними мост? Психологи и писатели до сих пор 
не могут однозначно ответить на эти вопросы, пусть 
даже для Стивенсона было всё кристально ясно. 

…Проходя мимо зеркала, вглядитесь в отраже-
ние: не сверкнут ли в глубинах его зрачков дьяволь-
ские искорки вашего мистера Хайда?.. 

?Что почитать

• Зигмунд Фрейд «Психопатология обыденной жизни»
• Карл Густав Юнг «Человек и его символы», «Очерки по психо-

логии бессознательного»
• Дэниел Киз «Множественные умы Билли Миллигана»
• Чак Паланик «Бойцовский клуб»

?Что посмотреть

• «Я, монстр» (1971)
• «Джекил и Хайд… снова вместе» (1982) 
• «Воспитание Каина» (1992)
• «Доктор Джекил и мисс Хайд» (1995)
• «Идентификация» (2003)
• «Джекил» (мини-сериал, 2007)

?Во что поиграть

• Jekyll & Hyde (2001)
• Manhunt 2 (2007)

 ■ «Мама, это я!» — «Неправда, мама — это я!» Знаменитый кадр из фильма 

«Психо» и Альфред Хичкок на съёмочной площадке.



Борис Невский

«Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся»… «Прямо по курсу — Земля!»… «Доктор 
Ливингстон, я полагаю?»… Высказывания 
реальных и вымышленных знаменитых 
путешественников давно растащены на 
цитаты, ведь странники притягивают 
внимание домоседов. Не каждый способен 
оторвать седалище от уютного дивана и 
отправиться за тридевять земель в поис-
ках «чего-то там»: знаний, впечатлений 
или богатств.

Наши сегодняшние герои — те, у которых шило в одном месте. 
Почему люди странствуют? Ведь даже жажду денег можно реализо-

вать, открыв чебуречную на бойком перекрёстке. И вовсе необязательно 
тащиться в кишащие опасностями джунгли, где за каждым кустом злоб-
ные гориллы, большие крокодилы и кровожадные дикари, ради смутной 
надежды обнаружить затерянные копи Голконды! А искатели знаний? 
Вот уж у кого явно шариков не хватает. Рисковать головой ради ответов 
на философские вопросы или в попытке дать своё имя новому виду жел-
томордой макаки? А есть ведь и люди, которые путешествуют исключи-
тельно потому, что просто органически не способны усидеть на одном 
месте! У этих, наверное, не шило, а здоровенный шприц со скипидаром?

Так думают обыватели. На самом деле путешественники — просто 
особый народ. По разным причинам, из неодинаковых побуждений 
они срываются с насиженного места, бросают дом, семью, карьеру… 
И отправляются в Неведомое, на встречу с Непознанным, в надежде 
на Невозможное. Потому и интересны они нам, простым смертным 
домоседам. Потому мы с удовольствием читаем об их удивительных 
приключениях и поражаемся их свершениям — кем бы они ни были, 
чего бы ни желали. 

Путешественники неодинаковы: и десять наших героев олицетво-
ряют собой какой-нибудь один вид homo viators (человека стран-
ствующего). 

«Жизнь во время путешествия — 
это мечта в чистом виде»

Агата Кристи 

Что? Где? Когда? Жил не тужил сынок мелкого царька Ясон, однако папашу его лишил власти 
сводный брат Пелий. Подросший Ясон удумал дать по шапке узурпатору, но хитрый дядюшка 
предложил сделку: «Плыви, мол, в далёкую Колхиду, привези Золотое руно и покажи всем, кто тут 
настоящий царь, а кто мимо проходил».

Ясон кинул клич всяким бездельникам — Орфею, Гераклу, Диоскурам и прочим героям Эллады. 
Вместе они построили супергалеру «Арго» («Быстрая»), после чего стали называться аргонавтами. 
По пути в Колхиду (современная Грузия) аргонавтам предстояло пересечь Эгейское море, пролив 
Босфор и Чёрное море. Поначалу путешествие протекало весело и беззаботно. Так, на острове 
Лемнос, которым управляли женщины, аргонавты неплохо погудели с хорошенькими аборигенка-
ми. Ясон даже заделал царице Гипсипиле двух сынишек (о выплате алиментов история умалчива-
ет). Но амурные приключения не всегда завершались так приятно. Нимфы с концами утащили на 
дно морское одного из аргонавтов, Гиласа, — уж больно он им приглянулся! 

По мере продолжения плавания нарастали опасности — аргонавтам пришлось отбивать напа-
дение шестируких чудовищ и крылатых гарпий, преодолеть движущиеся скалы Симплегады и без 
конца мылить холку встречным забиякам.

В Колхиде Ясон с помощью влюбившейся в него дочери местного царя Медеи (примерный 
семьянин!) завладел Золотым руном. По возвращении домой Ясон разобрался с Пелием, после 
чего повеселился на его погребении. В конце концов, золотая шкура барана не принесла никому 
счастья — в полном соответствии с древнегреческими традициями Ясон и многие другие участни-
ки весёлого путешествия умерли страшной смертью. 

Почему не первое место: Ясон отправился в путь по довольно банальным причинам: во-первых, 
вернуть власть над царством, во-вторых, продемонстрировать свою крутизну. К тому же Ясон, при 
несомненной личной отваге, показал себя никудышным менеджером (благо среди аргонавтов на-
шлись головастые ребята!), да и его моральный облик оставлял желать лучшего. Погулял парень 
знатно, но не слишком ли многим пришлось заплатить жизнью за черноморский круиз Ясона? 

Путешественник: 
Ясон, сын свергнутого царя и донжуан 
Цель путешествия: 
Золотое руно, власть и слава 
Источник и воплощения: 
мифы Древней Греции, фильмы, 
анимация, сериалы, игры

Самые-самые... Путешественники

10 место
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Что? Где? Когда? В Господине Великом Новгороде жил бедный гусляр Садко, который хо-
тел стать купцом. Подкопив деньжат, занялся Садко рыбной торговлей и разбогател. Но, как 
водится, много денег не бывает. Потому, ввязавшись в рискованную спекуляцию и не желая 
прогореть, нагрузил Садко товарами 30 кораблей и отправился за море. В надежде улестить 
напустившего шторм морского царя Садко попытался поначалу дать взятку золотом, серебром 
и жемчугом. А когда подкуп не удался, отправился на дно самолично. Там Садко загулял не по-
детски — сбацал морскому царю на гуслях, и тот, раздухарившись, предложил купчине местных 
девиц мелким оптом. С умом выбрав царевну Чернаву, Садко вернулся в Новгород с кучей им-
портного дефицита. В общем, толково съездил. 

Почему не первое место: С одной стороны, Садко — самый реалистичный из фантастиче-
ских путешественников. Ведь подавляющее число «людей странствующих» пускались за моря, 
за горы не ради прекрасных глаз, интересов науки или в поисках абсолютной свободы, а ис-
ключительно для набивания мошны. А с другой стороны — это так скучно! Ну, привёз Садко 
в Новгород одёжи заморской (джинсов, поди?), продал их с большой выгодой, упаковался до 
ушей… Может, даже купил команду «псов-рыцарей» по сходной цене. А где романтика?

Путешественник: 
Садко, индивидуальный предприниматель, 
мечтающий стать олигархом
Цель путешествия: 
деньги, много денег 
Источник и воплощения: 
былины новгородского цикла, фильм, опера, 
анимация 

Путешественник: 
Двацветок
Цель путешествия: 
мир посмотреть, себя показать 
Источник и воплощения: 
романы Терри Пратчетта о Плоском мире, 
фильм «Цвет волшебства», игры, комиксы

Что? Где? Когда? Всякое повидал величайший город Анк-Морпорк, но самый первый турист 
Плоскомирья произвёл на местных жителей неизгладимое впечатление. Бесконечно наивный 
Двацветок, мелкий клерк из загадочной Агатовой Империи, невзрачного вида коротышка, свято 
уверен, что мир — прекрасное место для жизни и что с туристом ничего плохого случиться не мо-
жет. Потому он суёт любопытный нос в самые опасные места, где человеческая жизнь стоит мень-
ше стоптанной подмётки. И везде расплачивается полновесным золотом! Да будет Плоский мир 

ему пухом… Что? Нет? Дело в том, что невинного, как младенец, Двацветка повсюду 
сопровождает Сундук из груши разумной — дорожный чемодан с ТТХ бронетанкового 
взвода. Это вам подтвердит любой громила — из тех, кто уцелел, конечно… Ничего 
удивительного, что, вернувшись на родину, Двацветок опубликовал путевые заметки 
«Как я провёл отпуск», где Анк-Морпорк назван самым безопасным местом на Диске.  

Почему не первое место: Двацветок путешествует ради удовольствия. Всю 
жизнь он сидел сиднем, а выйдя на пенсию, решил глянуть мир. Может, на вели-

кого путешественника Двацветок и не тя-
нет, но отваги и упорства ему не занимать. 
Он — вылитый японский турист. Эти свер-
кающие дурацкими улыбками до ушей 
субчики, обвешанные фотокамерами, 
шляются по миру толпами, умиляя або-
ригенов детской непосредственностью 
и фанатичной любознательностью. 
Вреда от них вроде никакого, но кто 
знает? Может, это только передовой 
отряд армии вторжения? Тсс, Агатовая 
Империя   не дремлет! 

9 место

8 место
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Что? Где? Когда? 
Бунделкхандский рад-
жа Даккар, активный 
участник восстания 
сипаев против бри-
танского владычества, 
потеряв семью и дру-
зей, вынужден бежать 
из родной Индии. 
Человек образован-
ный и всесторонне 
одарённый, Даккар 
построил первую 
в мире субмарину 
«Наутилус» — на-
стоящий подводный 
крейсер, на котором отпра-
вился в бесконечное плавание по мировым океанам, Потеряв всё, что связывало 
его с сушей и прежней жизнью, капитан «Наутилуса» взял себе имя Немо (Никто). 

Немо принципиален — потому всё, что он использует, добыто из морских глубин. Капитан 
совершает немало открытий, делает массу изобретений, а попутно ведёт свою маленькую ге-
рилью, топя английские боевые корабли, из-за чего обретает всемирную репутацию пирата. 
Путешествию Немо нет предела — как нет границ у океана, которым он так восхищается. «Только 
здесь человек воистину свободен!»

Почему не первое место: Немо — изгой, пусть и не по своей вине. Его странствия бесконеч-
ны, но бессмысленны. Он ищет покоя, уединения, беспредельной свободы от общества и любых 
обязательств. В итоге он умирает в одиночестве, и вместе с «Наутилусом» отправляется на дно 
морское. И к чему были все его свершения? 

Что? Где? Когда? Альтернативный 
мир неопределённого времени, где 
фонографы соседствуют с роботами, 
а наука — с магией. Мир разделён 
на множество мелких государств, 
обычаи и нравы в которых очень 
сильно разнятся. 15-летняя девушка 
по прозвищу Кино, словно кошка, 
гуляет сама по себе. Когда Кино 

было двенадцать, девоч-
ка вынужденно покинула 
родной город, прошла 
суровое обучение у кру-
той дамочки Сисё, спас-
шей ей жизнь, а через 
пару лет отправилась 
странствовать. Един-
ственный спутник Кино — говорящий 
мотоцикл Гермес, с которым она иногда ведёт философские беседы. 

У Кино нет чёткой цели, она идёт куда глаза глядят, принципиально не останав-
ливаясь в одном месте более чем на трое суток. Кино иногда вмешивается в проис-
ходящие события, но чаще просто наблюдает со стороны. 

Почему не первое место: Познавая окружающий мир, героиня постепенно 
разбирается и в себе самой. Кино не ищет власти, богатства, славы. Главное в её 
путешествии — сам путь и всё, что встретится по дороге, весь «не прекрасный 
и потому прекрасный» мир. В этом сила героини, но в этом и её слабость. Ведь 

рано или поздно любое путешествие должно закончиться? Наверное, когда-нибудь Кино най-
дёт своё подлинное Предназначение, а пока позади у неё пройденный путь, а впереди — ма-
нящая Неизвестность. 

Путешественник: 
Капитан Немо, мизантроп-подводник
Цель путешествия: 
жажда абсолютной свободы 
Источник и воплощения: 
роман Жюля Верна «20 тысяч лье под водой», 
фильмы, анимация, комиксы, игры

Путешественник: 
Кино, юная девушка с решительным 
характером 
Цель путешествия: 
поиск собственного «я» 
Источник и воплощения: 
Kino no Tabi: the Beautiful World 
(«Путешествие Кино: Прекрасный мир») — 
ранобэ Кэйити Сигусавы, аниме-сериал 
Рютаро Накамуры 

7

6
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Что? Где? Когда? Великого авантюриста док-
тора Джонса по прозвищу Индиана (в честь лю-
бимой собаки) не знает только очень ленивый. 
Этот лихой американец наследил практически 
по всему миру. Уже в девятилетнем возрасте Ген-
ри участвовал в египетских раскопках. Далее по-
следовали приключения в самых разных угол-
ках земного шара: вся Европа, Ближний Восток, 
Африка, Индия, Китай, Россия, Австралия, все-
возможные Америки… Индиана ищет сокро-
вища и артефакты, наказывает преступников, 

останавливает 
происки наци-
стов и комму-
нистов. Он абсолютно 
непотопляем и неуязвим! Тем более что однажды Ин-
диане довелось испить воды из святого Грааля, дарующего 
бессмертие… 

Почему не первое место: Путешествия для Индианы 
Джонса не самоцель. Более того, героя даже трудно на-
звать путешественником — в одно невероятное странствие 
превратилась вся его жизнь. Обилие приключений меша-
ет выделить пару-тройку самых значительных свершений. 
К тому же у доктора Джонса есть две «ахиллесовы пяты». 
Многие его подвиги — лишь способ обратить на себя вни-
мание отца, которому Младший пытается что-то доказать. 
А ещё доктору Джонсу очень хочется считаться серьёзным 
учёным, но от клейма авантюриста отделаться невозможно. 
Путешествия из-за комплексов?

Что? Где? Когда? Аллан Куотермейн — символ времён, когда Британия правила половиной 
мира. Родившись в семье миссионера, Куотермейн связал свою жизнь с Африкой. Он был про-
фессиональным охотником и следопытом, исследователем и искателем сокровищ. Он исходил 
Чёрный континент вдоль и поперёк, но самое знаменитое его путешествие — поход в Восточ-
ную Африку на поиски легендарных копей царя Соломона. Аллан неслыханно разбогател, но 
позже страсть к странствиям сыграла с ним злую шутку, и состояние его улетучилось как дым. 

Почему не первое место: Колонизатор Куотермейн — суровый вояка, защищающий ин-
тересы Британской короны, но при этом преданный душой Африке. Он — идеализирован-
ный конкистадор, совместивший в себе черты беспощадного завоевателя Эрнана Кортеса и 
гуманиста-монаха Бартоломео Лас-Казаса. Именно такие люди, как Аллан Куотермейн, нес-
ли «бремя белого человека», железом и кровью навязывая западную цивилизацию всяким 
дикарям. Однако завершали свою жизнь неполиткорректные первопроходцы обычно неваж-
нецки — Куотермейн умер в нищете, другие сгинули неведомо где или преданы забвению. 

Путешественник: 
Генри «Индиана» Джонс-младший, 
археолог-авантюрист
Цель путешествия: 
бескорыстное служение науке, 
по совместительству — спасение мира 
Источник и воплощения: 
фильмы Стивена Спилберга, 
телесериалы, мультфильмы, книги, игры,  
комиксы

Путешественник: 
Аллан Куотермейн, охотник-конкистадор
Цель путешествия: 
бремя белого человека и сопутствующие 
ему тяготы: золото, шкуры, рабы 
Источник и воплощения: 
романы Генри Райдера Хаггарда, 
книги других авторов, фильмы, 
анимация, комиксы
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Что? Где? Когда? После долговременной командировки в троянскую «горячую точку» царь Ита-
ки — хитроумный Одиссей — отправился домой. Однако из-за козней морского царя Посейдона и 
его приспешников Одиссей подвергся многочисленным опасностям. Чего он только не пережил! 
Циклопу последний глаз выколол, с каннибалами-лестригонами сражался, царицу Цирцею и нимфу 
Калипсо обольстил, на экскурсию в подземное царство сходил, от сирен отбрыкался, от Сциллы и 
Харибды увернулся… Одиссею ещё повезло, до дома он всё-таки добрался, а вот его товарищи от-
правились на корм рыбам и монстрам. 

Почему не первое место: Одиссей — странник поневоле. На самом деле все эти приключения 
ему не нужны ни чуточки. Главное, чего он хочет, — залезть к жене под тёплый бочок, играть с детиш-
ками, вкусно есть и сладко пить. А подвиги можете забрать себе, спасибо! Но, увы, жизнь жестока, 
потому герою приходиться потратить лучшие годы на бесполезную войну и томительные скитания 
по чужим морям и постелям.

Что? Где? Когда? Богатому багдадскому купцу Синдбаду наскучило наполнять сундуки золотом 
и захотелось своими глазами увидеть невероятные диковины, о которых травят байки моряки (осо-
бенно когда много выпьют). Потому снарядил Синдбад корабль и отправился на поиски неприят-
ностей на свою, эээ, голову. И так семь раз. Чего только с ним не случалось! Сначала он посетил ны-
ряющий остров. Затем повстречался с птицей Рух и великаном-людоедом. Путешествовал в Индию, 
в страну крылатых людей, на остров злобных мохнатых карликов. Побывал в рабстве и женился. И, 
что любопытно, из каждого путешествия возвращался с великой прибылью! Поистине любимчик 
Фортуны!

Почему не первое место: Есть люди, которым скучно. Ну то есть абсолютно. Потому они летят в 
космос, ныряют в бездну, прыгают без парашюта, едят фаст-фуд, участвуют в «Евровидении»… Про-
сто так, экстрима ради. Таков и Синдбад. Имидж для него ничто, адреналин — всё! 

Путешественник: 
Одиссей, царь Итаки и ушлый хитрец
Цель путешествия: 
вернуться домой
Источник и воплощения: 
поэма Гомера «Одиссея», 
книги, фильмы, игры

Путешественник: 
Синдбад, экстремал-адреналинщик
Цель путешествия: 
поиск острых ощущений 
Источник и воплощения: 
сказки «Тысячи и одной ночи», фильмы, 
книги, комиксы, игры, анимация
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Что? Где? Когда? Англичанин Лемюэль Гулливер — человек для 
своего времени обычный. Средний сын мелкого сквайра из Нот-
тингемшира — значит, на наследство видов никаких, всё надо сво-
им горбом зарабатывать. Три года учился в Кембридже, четыре 
года был подмастерьем лондонского хирурга Джеймса Бэйтса, 
ещё около трёх лет изучал медицину в Голландии, в Лейденском 
университете — приличное образование вкупе с практикой, не 
бездарь и не лентяй.

По рекомендации наставника Гулливер получил место су-
дового врача на торговом корабле «Ласточка». Несколько лет 
дела Гулливера шли неплохо, он много раз путешествовал в 
Вест-Индию и на Ближний Восток, и, подкопив деньжат, осел на 
берегу, став младшим компаньоном своего учителя и даже же-
нился. Однако после смерти Бэйтса практика пошла неважно, 
финансы Гулливера расстроились, и он вновь вышел в море. 

Рейд 1699 года оказался для Гулливера роковым: его ко-
рабль затонул, а спасшегося Лемюэля занесло штормом в загадочную страну Лили-
путию. Случившиеся с ним там странные приключения перевернули всю жизнь Лемюэля. 
Не каждому доведётся в одиночку выиграть войну и потушить горящий королевский дворец 
одной, хм, струёй. 

В последующие 15 лет Гулливер попадает из одной передряги в другую. Он возвращается 
домой, затем снова идёт в море и оказывается всё в более диковинных землях — в стране 
великанов Бробдингнеге, на летающем острове Лапута, в городе говорящих с мёртвыми ча-
родеев Глаббдобдрибе, в земле разумных лошадей-гуигнгнмов. Когда идеальные гуигнгнмы 
изгоняют Гулливера, он впадает в тяжёлую депрессию и становится отшельником, видя во 
всех окружающих людях отвратительных дикарей-йеху. 

Почему первое место: Гулливер более других наших претендентов походит на нормально-
го человека. Он не великий герой, не бесшабашный авантюрист, не спаситель мира. Обычный 
трудяга, который отправляется в море не забавы ради, а по работе, чтобы семью прокормить. 
Гулливера не назовёшь философом, он не блещет остротой ума, ограничен в суждениях. Он 
обыватель. Однако во всех своих опасных странствиях Гулливер старается не терять присут-
ствия духа, привитого с детства благородства, дворянской и просто человеческой чести. 

Гулливер — простой человек, который старается быть верным своим принципам и в то же 
время способен воспринимать новое. Это в конце концов его и губит. Иногда проще замкнуть-
ся в коконе своих заблуждений, нежели воспарить к возвышенной Мечте. Но об Икарах помнят 
в веках, а кто вспоминает о копающихся в навозе червях? Во многих вещах Гулливер — пример 
для подражания. Неспроста ведь имя его стало нарицательным.

Потому наш сегодняшний чемпион — Лемюэль Гулливер!

Путешественник: 
Лемюэль Гулливер, простодушный 
морской врач
Цель путешествия: 
ну жить ведь на что-то надо? 
Источник и воплощения: 
тетралогия Джонатана Свифта 
«Путешествия Гулливера», книги других 
авторов, фильмы, сериалы, анимация, игры, 
комиксы

1 место
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23 октября 2077 года после тяжелейшего 
энергетического кризиса и вереницы междуна-
родных конфликтов Земля превратилась в ядерную 
Преис поднюю. Большая часть человечества погибла 
в течение считанных часов — уцелеть, по крайней 
мере на территории США, удалось лишь немногим 
счастливчикам, вовремя укрывшимся в заранее 
приготовленных Убежищах. Когда спустя долгие 
месяцы, а то и годы, выжившие осмелились вновь 
показаться на поверхности, их ждал незнакомый, 

совсем не гостеприимный мир. США превратились 
в выжженные радиацией пустоши, где за каждым 
поворотом поджидали невиданные опасности. 

ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ
Большинство людей, не успевших спрятаться в Убе-
жищах, стали жертвами Великой войны — тех, кто 
не погиб в первые часы из-за ядерного удара, убила 
радиация. Впрочем, нашлись и люди, на которых она 
оказала неожиданное воздействие. Некоторые из них 
выжили и, претерпев мучительную трансформацию, 
превратились в жутко деформированных существ, 
более всего напоминающих оживших мертвецов: раз-
лагающаяся плоть, выпавшие волосы, трупные пятна 
и неестественная худоба. За это их и прозвали гулями.

Альберт Эйнштейн остроумно заметил, что в четвёртой мировой войне люди будут 
сражаться палками и камнями. Великий физик, правда, не уточнил, с кем именно 
нам придётся иметь дело в этом малопривлекательном сценарии будущего. Творцы 
постапокалиптических миров подсказывают отцу теории относительности, что 
человек к тому времени уже не будет единственным разумным существом на планете.

«Почему люди 
ВСЕГДА ДЕРУТСЯ?!»

Неизвестный 
супермутантХозяева

пустошейМОНСТРЫ 
FALLOUT

 ■ Гули сильно обижаются, 

если назвать их «зомби».

Что превращает человека в гуля? На этот счёт 
единого мнения нет даже среди создателей Fallout. 
Так, если главный вдохновитель вселенной Тим Кейн 
считал, что всё дело лишь в неизученных свойствах 
радиации и генетических особенностях людей, пре-
терпевших трансформацию, то его коллеги Крис 
Тэйлор и Крис Авеллон придерживались точки зрения, 
что тут не обошлось и без вируса рукотворной эво-
люции. Сегодня канонической считаете версия Кейна.

Текст: Дмитрий Злотницкий
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В комплекте с уродством беднягам досталось 
стерильность, но не обошлось и без плюсов — гули 
могут похвастаться необычайной способностью 
к регенерации и завидной продолжительностью 
жизни. Достаточно сказать, что даже в двадцать 
третьем столетии ещё можно встретить гулей, кото-
рые помнят роковой октябрь 2077 года. 

Повезло ли тем, кто претерпел подобную мета-
морфозу? Однозначно сказать нельзя. Многие гули 
сохранили разум и личность, продолжив жить почти 
как ни в чём не бывало. Когда люди, переждавшие 
Великую войну в убежищах, начали выбираться на-
ружу, мало кто из них обрадовался соседству с мон-
страми, словно бы сошедшими со страниц романов 
ужасов. В социальной структуре нового общества 
гулям досталась одна из нижних ступеней. Как 
следствие, многие гули предпочитают сторониться 
человеческих поселений, а те из них, кто всё же живёт 
по соседству с простыми смертными, обычно отлича-
ются цинизмом и подозрительностью. Впрочем, как 
и среди обычных людей, среди них можно встретить 
и отпетых мерзавцев, и самых достойных личностей. 

Впрочем, не только отталкивающая внешность 
стала причиной недоверия, а зачастую и ненависти по 
отношению к гулям со стороны людей. У значительной 
части мутантов пострадало не только тело, но и разум, 
в результате чего появились дикие гули. Движет этими 
безмозглыми созданиями один лишь голод. Они не 
брезгуют падалью и готовы бросаться буквально на 
всё, что движется, — за исключением своих сородичей, 
что позволяет им сбиваться в стаи. Одинокий дикий 
гуль почти не опасен, но в больших количествах они 
представляют нешуточную угрозу. 

КОГДА РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Последние годы до начала Великой войны по обе 
стороны Атлантики прошли под знаком ожесточён-
ной гонки вооружений — в том числе и биологиче-
ских. Одним из главных достижений американских 
учёных стал вирус рукотворной эволюции (ВРЭ), ко-
торый значительно повышал силу и интеллект тех, 
кто подвергся его воздействию, а также защищал их 
от любых иных инфекций. Довести разработку до 
конца помешал разразившийся конфликт, но образ-
цы ВРЭ сохранились на военной базе Маризопа.

Маризопа недолго оставалась заброшенной: уже 
в начале двадцать второго века до неё добралась 
экспедиция во главе с доктором Ричардом Греем. 
Охранные системы базы уничтожили большую часть 
группы, а сам Грей искупался в резервуаре с ВРЭ, что 
вызвало бурную мутацию. В чудовищном сгустке 
биомассы, в который превратился Грей, не осталось 
почти ничего человеческого, но физическое уродство 
с лихвой компенсировалось развившимся до небыва-
лых высот интеллектом. Он стал именовать себя 
Создателем (в оригинале — Master) и задался целью 
вывести расу сверхлюдей, способных противостоять 
многочисленным опасностям нового мира.

Маризопа стала родиной существ, которых, без 
всякого сомнения, можно отнести к числу самых 
опасных из населяющих вселенную Fallout. Живу-
чие, быстрые, сильные гиганты стали идеальными 
солдатами для армии Создателя, который намере-
вался по образу и подобию супермутантов перекро-
ить всё человечество. 

Помимо обычных супермутантов, Создатель 
вывел найткинов — своего рода интеллектуальную 
элиту новой расы. Благодаря подобному статусу 
они получили в своё распоряжение маскировочные 
приборы, известные как stealth boy. Возможность 
незаметно подкрасться к противнику сделала их 
ещё более опасными противниками, но у устрой-
ства обнаружилось и неприятное свойство — его 
частое использование самым негативным образом 
сказывается на разуме.

Создатель выступал главным злодеем в ориги-
нальном Fallout. Согласно «официальной» концовке, 
герою удалось-таки сорвать планы коварного мутан-
та, стремившегося к мировому господству.

Физически супермутанты значи-
тельно превосходят обычных людей. 
При росте в три с лишним метра они 

весят порядка 350 килограммов, 
обладают иммунитетом ко всем из-
вестным болезням и способны жить 

бесконечно долго — если кто-то 
насильно не оборвёт их жизнь.

Отпрыски Создателя бесполы: женщи-
ны, прошедшие процесс превращения, 

внешне совершенно неотличимы от 
мужчин — и, соответственно, неспособ-

ны к естественному размножению.

Найткина легко узнать 
по синему цвету шкуры, 
который стал побочным 
эффектом частого ис-

пользования stealth boy.

На первый взгляд супермутанты 
производят впечатление тупых гор 
мускулов. Многие из них в полной 
мере соответствуют этому образу, 
а другие как минимум слегка не 

в своём уме, но порой под толстой 
зелёной шкурой скрывается вполне 

человеческий разум.

Учитывая внушительные 
габариты супермутан-
тов, неудивительно, 

что они отдают пред-
почтение тяжёлому 

оружию — начиная от 
огнемётов и ракетниц 

и заканчивая пожарны-
ми гидрантами.

ВЫЗЫВАЙТЕ МАЛДЕРА!

Как будто мало обитателям американских пустошей своих земных мон-
стров, так к ним в гости заявились ещё и инопланетные. Маленькие серокожие 
пришельцы, облачённые в серебристые скафандры, посещают Землю как 
минимум с середины двадцатого века. Их цели остаются загадкой, но допод-
линно известно, что они похищали людей и проводили над ними эксперименты, 
пытаясь вывести гибридную форму жизни. Также с высочайшей долей вероят-
ности можно утверждать, что чужие не испытывают к землянам ни малейшей 
симпатии, и встреча с ними неминуемо приведёт к бою. Технологически при-
шельцы намного опережают людей — неудивительно для существ, умеющих 
путешествовать на космические расстояния. Их снаряжение — очень редкая 
и едва ли не самая ценная добыча, которую можно отыскать в пустошах.

 ■ Маркус — редкий пример 

миролюбивого супермутанта.
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Супермутанты, оставшись без руководства, рас-
селились по пустошам и стали искать себе место под 
Солнцем. Одни превратились в бандитов, другие попро-
сту одичали, а третьи попытались жить как цивилизо-
ванные существа и основали собственные поселения. 

Впрочем, ещё до Создателя и даже до начала Ве-
ликой войны американское правительство дало до-
бро на испытание ВРЭ на людях — с целью создания 
суперсолдат. Жертвы бесчеловечного эксперимента 
укрылись в Убежище под номером 87, расположен-
ном неподалёку от Вашингтона, и уже спустя не-
сколько недель начали мутировать. Американским 
учёным явно недоставало мастерства Создателя — 
вашингтонские супермутанты оказались крайне 
тупыми, хотя по силе и размерам они зачастую 
даже превосходят своих западных собратьев.

На заметку путнику. Голо-
ва — слабое место супермутантов 
не только в переносном смысле. 
Обычно достаточно пары метких 
выстрелов, к примеру, из снайпер-
ской винтовки, и гигант перестанет 
представлять угрозу.

Очень часто рядом с супермутантами можно 
встретить кентавров — ещё одно жуткое творение 
Создателя. Продолжая изучать ВРЭ, он комбиниро-
вал ДНК людей и животных, выводя всевозможные 
гибриды. Несмотря на наличие человеческих черт, 
умом они не превосходят обычного дикого зверя, 
хотя и во много раз опасней — они излучают радиа-
цию и метко плюются ядовитой слюной. 

Когти смерти — ещё одно безумное творение чело-
веческих рук, правда, в отличие от всех прочих мутан-
тов они были созданы ещё до Великой войны. Взяв за 
основу простого африканского хамелеона, амери-
канские учёные умудрились создать смертоносных 

трёхметровых гуманоидных хищников, которые 
были призваны заменить обычных солдат 
в особо опасных миссиях. Война помешала 

планам американских военных, а когти 
смерти оказались предоставлены сами 
себе и вскоре одичали. Наверное, нет 

ничего удивительно в том, что существа, созда-
вавшиеся ради убийств, стали одними из самых 

грозных обитателей пустошей. 

ПРИРОДА НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР
Люди, в конце концов, сами виноваты в том, что с ними 
произошло, — но пока они отсиживались по убежи-
щам, от радиации невинно страдали флора и фауна. 
Когда homo sapiens вновь выбрался на земную поверх-
ность, природа встретила его во всеоружии. 

Сильнее всех подвержены радиации оказались 
насекомые. В массе своей они не так уж и сильно 
изменились. Просто вымахали до таких раз-
меров, что бороться с ними приходится не 
мухобойкой, а крупнокалиберным оружи-
ем. Гигантские мухи, богомолы, таран-
тулы и муравьи не без оснований 
считают пустоши своей террито-
рией, и главный их аргу-
мент — количество. Как 
и их крохотные предки, 
мутировавшие насекомые 
относятся к общественным 
существам, и если одного 
муравья, даже будь он 
размером с собаку, одолеть 
не так уж и сложно, то пара-тройка уже 
может представлять серьёзную угрозу. 

Радскорпионы весьма опасны 
даже поодиночке: под воздействи-
ем радиации они не только 
подросли, но и стали ещё 
более ядовиты, а хити-
новый панцирь служит 
весьма недурной 
защитой от холодного 
оружия и обычных пуль. 

Среди пресмыкаю-
щихся и млекопитающих 
столь значительные 
мутации встречаются гораздо реже. Изрядно под-
росли гекконы — некоторые из них даже научились 
выдыхать огненные струи — а крысы теперь сами 
могут гонять не только кошек, но и собак.

Но вся эта мелочь меркнет на фоне яо-гаев — 
крайне агрессивных потомков чёрных медведей, 
чем-то неуловимо напоминающих оборотней из 
современных фильмов ужасов. Хотя по сравнению 
с косолапыми предками яо-гаи явно потеряли 
в весе, медвежья сила и редкая для столь мас-
сивных созданий прыть осталась при них, что 
позволяет записать их в число самых опасных 
хищников пустошей — непосредственно следом за 
клыками смерти. 

Куда более значимые 
метаморфозы произош-
ли с крабами и чере-
пахами. Их потомки, 
именуемые болотниками, 
не только увеличились 
в размерах, но и обрели 
гуманоидное строение 
тела, а также зачатки 
разума. К счастью, они 
сохранили пристрастие к вод-
ной стихии и потому избе-
жать встречи с этими крайне 
живучими созданиями 
достаточно просто. 

 ■ Супермутанты 

никогда не отступают.

ов они были то
снову простоос
анские учёнка

трёхметро
был
в о

ничего уд
вавшиеся

грозных о

БУРАТИНО НАОБОРОТ

Наряду с Ричардом Греем первую экспедицию в Маризопу 
пережил торговец Гарольд, но и он, естественно, не остался 
прежним. Под воздействием ВРЭ он перенёс необычную мута-
цию: поначалу он просто стал походить на гуля, но затем у него 
на голове проросло небольшое растение, а к концу двадцать 
третьего столетия он сам превратился в разумное дерево, став 
сердцем, наверное, единственного здорового зелёного леса на 
всём континенте.

 ■ Супермутанты 

часто держат 

кентавров в качестве 

домашних животных

На заметку путнику. Когти смер-
ти практически непобедимы в ближнем 
бою, а избежать его непросто — уж 
больно резвые твари. Самый надёжный 
способ расправиться с монстром — за-
манить его на заранее подготовленное 
минное поле и, когда он лишится 
мобильности, спокойно расстрелять 
его с безопасной дистанции.

ны радиации оказались 
ни не так уж и сильно 
али до таких раз-
приходится не 

берным оружи-
олы, таран-
ваний 

ррито-

м 
 ■ Самое уязвимое место 

гигантских насекомых — крылья.

а-тройка уже 
ную угрозу. 

опасны 
ействи-

 ■ В Fallout 2 появлялся радскорпион, 

который не только умел говорить, 

но ещё и неплохо играл в шахматы.

од-

не 
 ■ Ростом болотники лишь немного 

уступают среднему человеку.
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Ещё одно необычное существо — переносчик 
спор — было открыто совсем недавно. Учёные убежи-
ща 22 вели исследования с целью восстановить фло-
ру Земли, но вместо этого создали паразитические 
организмы, которые подчинили людей своей воле. 

Пожалуй, единственное безобидное и полезное 
создание в этой компании — двухголовая корова брах-
мин. Впрочем, полезное — это ещё мягко сказано. На 
брахминах держится всё постъядерное общество: их 
мясо и молоко употребляют в пищу, из их костей дела-
ют множество полезных мелочей, из шкуры — одежду 
и обувь, наконец, их самих используют в качестве 
тягловых животных. Без брахминов жизнь человека 
двадцать третьего века была бы гораздо сложнее. 

СТАЛЬНЫЕ БРАТЬЯ 
Несмотря на все проблемы и конфликты, которые 
обрушились на человечество в середине двадцать 
первого века и привели в итоге к ядерному Апока-
липсису, прогресс не остановился. Пожалуй, главным 
достижением науки двадцать первого века стало 
создание роботов, которые нашли применение в са-
мых разных сферах человеческой жизни — в первую 
очередь, конечно, в оборонной промышленности. 
Многие роботы, были уничтожены во время ядерной 
бомбёжки, но уцелевшие прекрасно освоились 
в новых условиях — радиация-то им практически не 
страшна. Почти все они продолжают следовать про-
граммам, заложенным в них сотни лет назад, хотя 
львиная доля из них уже давно утратила свой смысл. 

Обычно роботы, даже созданные для военных 
нужд, не проявляют агрессии по отношению к челове-
ку, если их не спровоцировать и не пытаться нарушить 
действие их программы. Последнее, правда, легко 
сделать случайно — ведь многие роботы продолжают 
выполнять охранные функции или военные задания. 

Если не считать Mr. Handy и Mister Gutsy, чаще 
других в пустошах встречаются модели eyebot 
и protectron. Первый — маленький летающий робот — 

выполняет функции мобильного радио. Вторые же 
были созданы как телохранители, но в послевоенные 
годы им нашли множество новых применений. 

В пустошах встречается немало боевых роботов, 
но право называться самым впечатляющим дости-
жением предвоенной робототехники по праву заслу-
жил двенадцатиметровый человекообразный гигант 
Liberty Prime, который должен был стать секретным 
оружием США, но так и не был приведён в действие. 

Конечно, даже самые совершенные роботы огра-
ничены рамками программ. Чтобы избежать этой 
проблемы, была разработана серия robobrain — сим-
биоз машины и органического мозга. Эти роботы, как 
и все прочие, были вынуждены следовать заложен-
ной программе, но в то же время обладали творче-
ским началом и способностью мыслить аналитиче-
ски, что значительно расширяло их возможности. 

После Великой войны минуло более двух столе-
тий, и цивилизация постепенно начинает вставать на 
ноги — в частности, появляются новые изобретения. 
Таинственная организация, известная как Институт, 
создала первые прототипы андроидов, которых внеш-
не невозможно отличить от живых людей. Некоторые 
из них, правда, уже обзавелись свободой воли и, не 
попрощавшись, покинули своих создателей. 

* * *
Несть числа монстрам, порождённым на свет 

ядерной войной, которая навсегда изменила мир. 
Но, как и до Великой войны, самым опасным хищ-
ником на планете остаётся человек, и ни с одним 
монстром Новая калифорнийская республика, 
Братство Стали, Легионы Цезаря или Рейдеры не 
враждуют настолько ожесточённо, как друг с дру-
гом. Некоторые вещи никогда не меняются… 

?Что почитать

• Крис Авеллон Fallout Bible

?Во что поиграть

• Fallout (1997) 
• Fallout 2 (1998)
• Fallout Tactics: Brotherhood of Steel (2001) 
• Fallout 3 (2008)
• Fallout: New Vegas (2010)

КРОШКА—ЕНОТ

Конечно, далеко не все существа и монстры, придуман-
ные дизайнерами Fallout, в итоге попали в игры серии. 

Пожалуй, самым странным из существ следует признать 
с’лантернов — разумных прямоходящих 

енотов, созданных при помощи ВРЭ не-
задолго до войны. Разработчики пла-
нировали включить в оригинальный 
Fallout целое поселение с’лантернов, 
но, к счастью, вовремя одумались, 

поняв, что говорящим енотам не 
место в мрачном постапокалип-
тическом мире.

Пожалуй, самым странн
с’лан

ено
за
н
F

Первые роботы модели Mr. Handy появи-
лись в 2037 году и были предназначены 

для выполнения разнообразной домашней 
работы. На основе его модифицированно-
го варианта незадолго до войны в серию 

была запущенная военная версия — Mister 
Gutsy. Внешне роботы очень похожи.

Перемещаются 
роботы по воз-

духу — этому служит 
небольшой двига-

тель, установленный 
в нижней части 

«головы».

Даже Mr. Handy мо-
жет постоять за себя: 
одна из его трёх ко-
нечностей снабжена 
циркулярной пилой, 
а другая — горелкой.

Mister Gutsy отличается от 
своего гражданского собрата 

бронированным корпусом, 
а также вооружением — в его 

распоряжении есть полно-
ценный огнемёт и плазменная 
пушка. Правда, использовать 

их робот может лишь по 
очереди.

На заметку путнику. Броня бо-
лотников надёжно защищает почти 
все жизненно важные органы болот-
ников — даже с помощью ракетницы 
или энергетического оружия поразить 
их крайне тяжело. Более-менее уязви-
ма лишь их голова, но она так мала, 
что попасть в неё непросто.

 ■ В пустошах eyebot — один из немногих источников свежих новостей.

На заметку путнику. Роботы 
в большинстве своём отлично защи-
щены против огнестрельного и тем 
более холодного оружия. Самое 
эффективное средство для борьбы 
с роботами — разнообразное им-
пульсное оружие, но если его нет под 
рукой, то подойдёт и взрывчатка.

 ■ Нередки случаи, когда 

личность robobrain не приемлет 

программу, но поделать с ней 

ничего не может.

 ■ Liberty Prime две сотни лет 

пролежал под Пентагоном, пока 

его не обнаружило столичное 

Братство Стали.
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Звёзды всегда притягивали 
взгляды не только астрономов, но 
и обыкновенных людей. Сверкающие, 
манящие, но такие далёкие, что не 
достать. Ни раньше, ни даже теперь, 
когда наука и техника развиваются 
быстрее, чем мы успеваем отсле-
живать новые открытия. Но кроме 
дальнего, есть ближний космос: наша 
родная Солнечная система. Да, пока 
человек ступал только на Луну, но 
мы уже в шаге от полётов к другим 
планетам. Учёные всё пристальнее 
смотрят на Марс и Венеру — ближай-
ших соседей Земли.

В январской «Машине време-
ни» мы собрали веер интересных 
статей. Почти все темы ближнего 
прицела: хитрости снайперского 
ремесла, запоздавшие открытия 
в области авиации и воздухопла-
вания, обучение средневековых 
воинов. И специально к новогоднему 
застолью мы подготовили эволюцию 
алкоголя, чтобы читатели перед 
тем, как приступить к практическим 
занятиям, подтянули теорию.

С наступающими праздниками, 
друзья! Берегите себя. И помните: 
одно из важнейших чувств у челове-
ка — чувство меры.

В НОЯБРЕ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор:
Сергей Палий

«Скайлайн»
Бодрый НФ-триллер без претензий. 
Диалоги ни о чём, зато атмосфера 
и спецэффекты хороши.

«Три дня на побег»
Отличный фильм про обыкновенного 
учителя, который организовал побег 
своей жены из тюрьмы. Одна из лучших 
драматических ролей Рассела Кроу.

М
аш

ин
а 

вр
ем

ен
и

Борьба за экологию давно уже стала одной из самых 
популярных тем. Чего только не придумывают разра-
ботчики в стремлении к чистоте воздуха... К примеру, 
архитектурная компания Rael San Fratello Architects 
предложила вниманию почтеннейшей публики ле-
тающий сад для естественного очищения воздуха. 
В перспективе это может стать основой «города буду-
щего», не привязанного к поверхности Земли. Помните 
летающий остров Лапута из «Приключений Гулливера»?

Для очищения воздуха над большими городами 
предполагается использовать небольшие дирижабли 
на удаленном управлении, оплетенные лианообраз-
ными растениями. Ярчайшая характеристика любого 
современного мегаполиса — смог от автомобильного 
выхлопа и заводов. Сады-дирижабли в небе над горо-
дами призваны решить проблему очистки воздуха, вы-
работки кислорода и даже создания тени над особенно 
жаркими участками.

Энергию летающие сады будут получать от 
солнечных батарей, а ориентироваться на местности 
и перемещаться из одного города в другой — благода-
ря встроенному GPS.

Пока не очень понятно, насколько практичным 
станет массовое производство летающих садов, но сам 
концепт определенно заслуживает внимания.

На международной выставке Home Care & Rehabilitation, прошедшей в Токио, компания 
Panasonic представила очередные прототипы роботов, предназначенных для медицинских 
учреждений. Помимо уже известных моделей (кроватей, которые превращаются в инвалид-
ное кресло, роботов для переноски тяжестей и роботов для мойки посуды), была показана 
и новинка — робот-парикмахер. Он способен не только вымыть человеку волосы, но и сде-
лать массаж головы. Клиенту достаточно сесть в удобное кресло с откидывающееся спин-
кой и опустить голову в специальную раковину. Система при помощи датчиков определяет 
размеры и форму головы, и рассчитывает необходимое усилие и положение манипуляторов. 
По утверждению разработчиков, две восьмипалых «робо-руки» не менее проворны, чем руки 
человека. При этом по размеру такой робот не больше обычной стиральной машины.

А еще в систему встроена программа, запоминающая каждого пользователя, необхо-
димые параметры и предпочитаемый вид массажа — при повторном визите достаточно 
просто выбрать «свой» режим.

О дате запуска робота в прямую продажу пока ничего не известно, как и о предпо-
лагаемой цене — из-за того, что в Японии отсутствуют законы и стандарты для роботов, 
которые взаимодействуют с людьми.

Жизнь в мегаполисе зачастую лишает человека возможности наслаждаться красотой 
окружающего мира в режиме 24/7. Конечно, можно устроить себе отпуск и поехать на 
море или просто выбраться в лес на выходных. А можно поступить проще: завести в квар-
тире маленькую домашнюю радугу.

Эта разработка дизайнеров гарантированно поднимет настроение даже в самый пас-
мурный день — достаточно просто навести гаджет на стену, потолок, или любую другую 
поверхность и нажать на кнопку. Легкое движение руки, и в доме сияет настоящая радуга.

Специально разработанные свето-
диоды позволяют по желанию поль-
зователя настраивать ритмы свечения 
радуги — она может постепенно, один 
за другим, менять цвета. А еще можно 
регулировать интенсивность и яркость: 
чем ближе «нарисована» радуга, тем на-
сыщеннее, контрастнее ее цвета.

Возможность в любую минуту 
устроить себе маленький праздник или 
получить в середине зимы кусочек лета 
вряд ли оставит кого-то равнодушным.

Работает прибор от четырех батаре-
ек ААА, а его собственные размеры сопо-
ставимы с размером обычной папки для 
бумаг — 29х23х11см.

Будущее — сегодня
Текст: Алёна Митюшова

РАДУГА НА СТЕНЕ

ЛЕТАЮЩИЙ САД: КРАСОТА ПЛЮС ЭКОЛОГИЯ

РОБОТ—ПАРИКМАХЕР ОСВОИЛ МАССАЖ

 ■ Ждать «дождичка в четверг» 

совсем не обязательно.

 ■ Летающие осьминоги в небе над каждым городом?
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Повелитель лун

Планета-гигант Юпитер хорошо видна на звёзд-
ном небе. Однако о существовании её спутников 
стало известно в 1610 году, когда Галилей открыл 
крупнейшие из них: Ио, Европу, Ганимед и Калли-
сто. Сегодня астрономам известны 63 луны Юпи-
тера, а саму спутниковую систему гиганта часто 
называют Солнечной системой в миниатюре.

Галилей открыл также и кольца у Сатурна. 
Однако учёный не смог понять, что увидел. 
Поэтому кольца через полвека первым описал 
Христиан Гюйгенс. Они состоят из миллиардов 
небольших твёрдых частиц, камней и льда, 
которые вращаются вокруг планеты.

Властелин

Плутон был открыт в 1930 году Клайвом Томбо 
и долгое время считался девятой планетой 
Солнечной системы. После того как за его 
орбитой были обнаружены небесные тела, 
сопоставимые с ним по размерам, Плутон был 
перенесен в разряд карликовых планет.

Пришелец издалека

24 января 1986 года земной 
космический аппарат впервые 

достиг Урана. Американский 
«Вояджер 2», приблизившись 

к планете на 81 500 километров, 
сделал чёткие снимки поверхно-

сти и спутников, обнаружил десять 
ранее неизвестных лун, изучил атмосферу, 
систему колец гиганта, открыл удивитель-
ные свойства его магнитного поля.

Полёт «Вояджеров» стал возможен благо-
даря особой конфигурации планет, случаю-
щейся раз в 175 лет. Она позволяла запустить 
аппарат по траектории, на которой гравита-
ция одной планеты подхватывала его и на-
правляла к другой: первый близнец, облетев 
Юпитер, приблизился к Сатурну, а второй 
после Урана направился к Нептуну. Попытка 
направить аппараты к Плутону провалилась, 
но миссия «Вояджеров» продолжается: по-
кидая Солнечную систему, они продолжают 
слать домой ценнейшие сведения.

1 января 1970 года началась 
«эпоха Unix»: первая секунда 

года стала первой секундой 
временного стандарта POSIX, 

используемого далеко не только 
в Unix-совместимых системах. Вре-

мя в этой системе кодируется в виде 
десятизначного числа секунд, прошедших 
с начала эпохи.

У посвящённых в тайны Unix свои юби-
леи и праздники. 9 сентября 2001 года, ровно 
в 01:46:40, отмечалась круглая дата: значение 
Unix-времени достигло 1 000 000 000. 13 фев-
раля 2009 года в 23:31:30 юниксоиды снова 
откупорили шампанское: набрав в нужный 
момент команду date +%s, они получили 
красивое число 1 234 567 890. Ну а в 2038 году 
ожидается катастрофа: 19 января этого года 
в 03:14:08 переменная примет отрицательное 
значение, что приведёт к множеству сбоев. Впрочем, от юниксовой версии «пробле -
мы 2000» должен спасти переход с 32-битной переменной на 64-битную. Её хватит ещё 
на 290 миллиардов лет — ну, а к 4 декабря 292 277 026 596 года что-нибудь, да придумают.

8 января 1942 года, ровно через 300 лет после смерти Галилея, родился 
Стивен Хокинг — выдающийся британский физик и популяризатор науки. 

Основные его труды связаны с природой чёрных дыр, но широкая публика 
гораздо лучше, чем научные статьи, знает его научно-популярные книги, 

самая известная из которых — «Краткая история времени». Учёный, у которо-
го, по его собственным словам, теоретическая физика «вся помещается в голо-

ве», объясняет сложнейшие проблемы современной науки буквально «на паль-
цах», легко и непринуждённо, с шутками и простыми примерами. Возможно, именно 
это сделало его звездой не только научного мира, но и популярной культуры: парализо-
ванный гений отлично вписался в её мир. Не перечислить все его появления в фантасти-
ке собственной персоной или в виде персонажа: «Звёздный путь» и «Лексс», «Звёздные 
врата» и «Футурама», «Люди Икс» и Shin Megami Tensei. Это не случайность: в конце 
концов, без таких людей, как Хокинг, никакой фантастики не было бы в принципе.

Текст: Арсений Крымов

25
лет 

назад

41
лет 

назад

68
лет 

назад

4спутника Юпитера увидел 
Галилео Галилей в свой теле-
скоп.

7колец насчитали астрономы 
у Сатурна.

8планет осталось в Солнечной 
системе после лишения 
Плутона почётного статуса.

колец

Летопись



Е
с

Е
сл

и
л

и 
б б

ыы
М

аш
ин

а 
вр

ем
ен

и
136

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

11

Идеи витают в воздухе, но воплощать их в ме-
талле приходится на грешной земле. Для того чтобы 
построить подводную лодку, недостаточно одной 
лишь общей концепции. Потребуются ещё дизель-
ный генератор, электромотор, перископ, поглотитель 
углекислоты (а значит, познания в химии и меди-
цине, позволяющие определить, из-за чего именно 
наступает удушье в замкнутом пространстве). Пона-
добятся самодвижущиеся торпеды. Не так уж трудно 
представить себе подводный корабль без любого из 

этих элементов, но возможности субмарины окажут-
ся настолько ограниченными, что её строительство 
потеряет смысл.

Если же переносить сотни, тысячи связан-
ных между собой технологий, то времени на это 
потребуется так много, что... будущее наступит 
естественным порядком. В реальности всё именно 
так и происходит. Открытия, обогнавшие время, 
остаются на бумаге, а затем в свой срок, когда на-
зревают предпосылки, делаются снова.

ДО НЕБА
Со временем трудно бегать наперегонки. Рассматривая чертежи Леонардо да Винчи, 
можно подумать, что гений позволяет заглянуть за горизонт, выхватив картинку из 
далёкого будущего... Но много ли проку от картинки, если не переместить вместе с ней 
весь инструментарий, позволяющий изготовить то, что нарисовано?

Дотянуться ЗАПОЗДАВШИЕ 
ОТКРЫТИЯ 
В ОБЛАСТИ 
ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ 
И АВИАЦИИ

Текст: Игорь Край

И я видел: и вот бурный ветер шёл от 
севера, великое облако и клубящийся 
огонь, и сияние вокруг него, а из 
середины его как бы свет пламени из 
середины огня.

Книга пророка Иезекииля 1:5
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Но существуют исключения. Некоторые изо-
бретения, внедрение которых не потребовало бы 
больших затрат, не были сделаны лишь потому, что 
нужная мысль не пришла в нужную голову.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Важнейшим из удовольствий, которых человечество 
долгое время было лишено не в силу объективных 
причин, а только по лености ума, был полёт. Изобре-
тение братьев Монгольфье могло быть сделано на-
много раньше 1783 года. Технические предпосылки, 
необходимые для создания воздушного шара, мини-
мальны. Первый полетевший шар был изготовлен 
из прутьев, верёвок, бумаги и шёлка. Но последние 
две позиции необязательны. Инки, например, умели 
столь искусно ткать хлопок, что покрывала оказы-
вались почти непроницаемыми для воздуха.

С научными предпосылками ещё проще. 
Братья-воздухоплаватели продемонстрировали, 
что даже самые элементарные знания в области 
физики не требуются для открытия эры аэронав-
тики. Они никогда не слышали об Архимеде и ру-
ководствовались в своих расчётах лишь общефи-
лософскими соображениями. Приняв способность 
дыма к полёту как данность, изобретатели просто 
поймали его в мешок.

Несмотря на полное отсутствие теоретической 
базы, Монгольфье выиграли гонку за приоритет 
у профессора Шарля, знавшего об Архимеде всё 
и работавшего над созданием «шарльера» — аэро-
стата, наполненного водородом. В неожиданной 
победе братьев, впрочем, можно усмотреть опреде-
лённую логику. Водород, конечно, лёгкий газ. Но 
«электрический пар» вообще не существует. А зна-
чит, ничего не весит и должен обеспечивать ещё 
большую подъёмную силу.

В истории можно отыскать отдельные, не 
слишком достоверные указания на то, что «оседлать 
дым» люди пытались раньше XVIII века. В принципе, 
построить монгольфьер было по силам и жителям 
древнего Египта. Если бы этой идеей загорелся че-
ловек умный, храбрый и достаточно состоятельный, 
чтобы профинансировать эксперименты, первый 
в истории человечества полёт мог бы произойти 
задолго до новой эры.

Пожалуй, наиболее полезным шар был бы как 
инструмент воздействия на умы. Огромные, цветные, 
беззвучно парящие в воздухе пузыри производят 
сильное впечатление даже в наши дни. В Средние 
же века одно появление аэростата могло бы вызвать 
панику и рассеять целую армию. Далеко не факт, что 
власти и духовенство одобрили бы смахивающее 
на предерзостный вызов небу начинание. Но греков 
и римлян, с богами церемониться не привыкших, по-
добные соображения не смутили бы. А среди народов, 
относящихся к волшебству благосклонно, изобрета-
тель и сам мог бы получить божественный статус.

В своих рассуждениях Монгольфье всё-таки до-
пустили ошибку. Братья полагали, что «стремлением 
к небу» обладает дым, а не горячий воздух. Причём 
разные дымы, по их наблюдениям, обеспечивали 
неодинаковую подъёмную силу. Для наполнения шара 
они разработали секретную смесь шерсти и соломы, 
производящую при сгорании «электрический пар». Что 
называется словом «электричество», братья не знали.

Один же из первых шарльеров, опустившийся на 
поле во Франции, был принят крестьянами за упавшую 
Луну и безжалостно «убит» косами и вилами. За какие 
именно провинности землеробы обошлись с ночным 
светилом столь сурово, выяснить так и не удалось. Но в 
XVIII-XIX столетиях суеверия были уделом невежествен-
ных селян. Жители Парижа хоть и подозревали, что 
без колдовства здесь не обошлось, но шара не боялись и 
приветствовали его взлёт, бросая в воздух чепчики.

 ■ Профессор Шарль не 

угнался за Монгольфье, так 

как производил газ на месте, и 

заправка шара занимала трое 

суток. Водород утекал через 

оболочку почти так же быстро, 

как подавался.

 ■ Некоторые места из 

книги пророка Иезекииля, по 

мнению уфологов, являющиеся 

свидетельством наблюдения 

НЛО в древности, с таким же 

успехом могут быть и описанием 

монгольфьера.

 ■ Обычный риск при полёте на монгольфьере — поджечь оболочку при 

старте либо порвать её при посадке. И то, и другое — не смертельно. 

В отличие от пожара в воздухе.
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Практическую выгоду воздухоплавание прино-
сит небольшую. В качестве средства передвижения 
неуправляемый воздушный шар не выдерживает 
критики. Невелика и дальность полёта: она зависит 
от запаса топлива (монгольфьер летит лишь до тех 
пор, пока горит огонь в жаровне) и скорости ветра, 
но редко может превысить несколько десятков ки-
лометров. Для побега из окружённой крепости этого 
достаточно, но для путешествий — маловато.

Невелика и грузоподъёмность. Отношение 
подъёмной силы к объёму у монгольфьера три-
пять раз хуже, чем у шарльера. Бомбардировка 
Венеции, однажды произведённая австрийскими 
воздухоплавателями, вошла в историю скорее как 
курьёз. Единственная область, в которой аэростат 
доказал свою безусловную полезность, это разведка. 
Хотя первое время, несмотря на огромный соблазн 
увидеть вражеские позиции с высоты птичьего 
полёта, полководцев и здесь терзали сомнения. 
После похода в Египет Наполеон расформировал 
отряд воздухоплавателей. Увесистые металлические 
гильзы с донесениями наблюдатели сбрасывали 
в расположение штаба слишком метко.

ПЛАНЕР
Подняться в воздух без использования мотора можно 
при помощи планера. И этот способ также доступен 
практически при любом уровне развития технологий.

Официально первый планирующий полёт был 
совершён на аппарате Джорджа Кейли в 1853 году. 
Но сохранились чертежи Сведеборга (1714 год) 
и Леонардо да Винчи (1487 год). Реконструкция по-
казала, что планер да Винчи, хоть и очень плохо, не-
далеко, почти неуправляемо, в общем, как говорят, 
«с крыши на чердак», но полетел бы. Таким образом, 
было подтверждено, что создание почти жизне-
способной планирующей конструкции из дерева 
и ткани не требует теоретической базы. Достаточно 
здравого смысла, наблюдений за птицами и экс-
периментов с ручными моделями.

«Почти летающий» и «почти управляемый» 
планер да Винчи, конечно же, никому не был бы 
нужен. Но довести идею до ума, добившись удо-
влетворительной устойчивости и управляемости, 
оказалось не так уж сложно. В реальности Отто 
Лилиенталь, Октав Шанют, Вильбур и Орвиль Райт 
смогли проделать это всего лишь за десять лет. 
Причём погиб только Лилиенталь, прочие же от-
делались лёгким испугом.

Трудно сказать, проводились ли такие экспе-
рименты в древности. Миф об Икаре, предания об 
отважных экспериментаторах, карабкающихся на 
колокольни с самодельными крыльями, наводят 
на мысль, что попытки покорить воздушное про-
странство время от времени предпринимались. Но 
без организации и систематического подхода они 
были обречены на провал. Неудачливых авиаторов 
хоронили, инцидент надолго предавался забвению, 
и последователи, даже не зная о предшественниках, 
совершали те же ошибки.

Только в XIX веке опыт стал накапливаться. Когда 
Лилиенталь в очередной раз прыгал с холма, зрители 
уже не только рукоплескали — они делали пометки 
в блокнотах. Каждый перелом, каждый новый ушиб 
давали бесценную информацию о том, как не надо 

Доступной заменой «неуловимому» водороду мог бы стать метан. Рецепт получения 
«светильного газа», заключающийся в нагревании дерева или угля в закрытом объёме, очень 
несложен.

С точки зрения аэронавтики, метан — не лучший выбор. Он обеспечивает вдвое мень-
шую подъёмную силу, чем водород. Поэтому «светильные» аэростаты распространения не 
получили. Но по сравнению с горячим воздухом в оболочке монгольфьера метан однозначно 
лучше. К тому же его применение не требует прорезиненной оболочки и снимает ограниче-
ния на продолжительность полёта, связанные с запасом топлива.

АЛЬТЕРНАТИВА ВОДОРОДУ

 ■ О том, что метан легче воздуха и склонен собираться под сводами 

подземелий, в старину было особенно хорошо известно шахтёрам.

Любопытно, что, несмотря на кажущуюся 
хрупкость и уязвимость воздушных шаров, задача 
их уничтожения была решена только с появлением 
самолётов-истребителей. С точки зрения артил-
лерии, летящий аэростат представлял собой цель 
одновременно малоразмерную (по таким нужно долго 
пристреливаться) и подвижную (а значит, пристре-
ляться по ней нельзя). Даже если шар был привязан, 
определить на глаз, как далеко от него лопается 
шрапнель, было трудно. К тому же выяснилось, что 
матерчатая оболочка отлично противостоит 
выпущенным с большой дистанции пулям. По тем же 
причинам, по которым развевающийся за плечами 
плащ в старину служил хорошей защитой от стрел.

 ■ Бумажный пакет, 

немного проволоки, 

кусочек пакли — 

и монгольфьер готов.

 ■ Лилиенталь первым решил отказаться от слепого подражания птицам. В частности, 

ввёл двухплоскостную систему, не имеющую аналогов в природе.
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строить планеры. Постепенно, методом исключения, 
правильные решения, позволяющие перейти от вер-
тикальных полётов сначала к наклонным, а позже — 
к горизонтальным, обозначились сами собой.

Но планеристов конца XIX столетия заворажи-
вала мысль вовсе не о планирующем, а об активном 
полёте. Они изобретали самолёт, двигатель для 
которого уже существовал. В более отдалённом 
прошлом изобретателей сдерживала сомнитель-
ность практической ценности планера. Именно по 
этой причине никто так долго не интересовался 
чертежами да Винчи и Сведеборга. Сделанный из 
современных материалов, аэродинамически со-
вершенный, поднятый буксировщиком на большую 
высоту планер может преодолеть свыше трёх тысяч 
километров. Но в начале прошлого века и три сотни 
метров считались отличным результатом. Планер 
же да Винчи, разогнанный до скорости предельной, 
с точки зрения прочности его конструкции, про-
летел всего шестьдесят метров. Едва ли можно себе 
представить ситуацию, в которой от такого «блоши-
ного прыжка» была бы выгода.

Тем не менее, не всё так безнадёжно. Старт 
с высокого обрыва и восходящие потоки воздуха 
способны продлить полёт. Даже на основании 
самых примитивных технологий конструкцию 
можно было бы усовершенствовать, сделав её более 
прочной либо более «летучей».

Обтекаемые, плоские, жёсткие, относитель-
но небольшие по площади крылья позволили бы 
запускать планер с помощью катапульты. То есть 
независимо от рельефа. Даже на основе требюше 
можно создать эффективный и мощный механизм, 
«выстреливающий» планер по направляющим за 
счёт энергии падающего груза. Пороховые ракеты, 
прикреплённые к крыльям, если и не увеличат даль-
ность полёта, то уж точно сделают самоубийство 
ярким и запоминающимся.

Лучшие результаты дало бы облегчение аппа-
рата. Простейшие, не имеющие рулей дельтапланы 

и парапланы одновременно практичны и сравни-
тельно безопасны в эксплуатации. Взлетать можно 
как с возвышенностей, так и со спины скачущей 
лошади. Полёт такие средства позволяют совершать 
довольно продолжительный, хотя управляемый 
лишь отчасти. Планировать со снижением легко 
в любом направлении, но для того чтобы сохранять 
и набирать высоту, приходится охотиться за вос-
ходящими потоками.

Дальность полёта современных дельтапланов 
достигает 700, а парапланов — 400 километров. 
Аналоги из «природных» материалов, конечно, 
имели бы худшие характеристики. Но, тем не 
менее, при подходящей погоде планериста можно 
было бы отправить с депешей или на разведку 
в глубокие (по меркам эры господства природных 
материалов) тылы врага.

ДИРИЖАБЛЬ
Монгольфьер — простой, интересный, красивый, 
но очень уж несовершенный летательный аппарат. 
Если хочется чего-то большего, нежели просто взлёт 
и посадка, шар придётся надувать водородом.

Самый лёгкий газ периодической таблицы был 
открыт лишь в XVIII веке, то есть уже в эпоху господ-
ства рациональной науки. Но для его получения не 
нужно было оборудование, которым не располагали 
бы средневековые алхимики. Необходимо было 
лишь подавать в керамический сосуд, наполненный 
железными опилками, серную кислоту (известную 
ещё арабским алхимикам IX века), а затем пропу-
скать образующийся пар через водяной фильтр. Тео-
ретически изобретение могло свершиться и раньше, 
хотя, скорее всего, экспериментатор не понял бы 
его ценности. Потребовалась бы воистину чудесная 
цепь совпадений для того, чтобы повышенная «ле-
тучесть» водорода была обнаружена случайно.

Чтобы от водорода был прок, требуется ещё 
и каучук. Ведь ни бумага, ни сверхплотное плете-
ние инкских тканей этот газ удержать не могло 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ

 ■ Современные материалы 

позволяют сделать дельтаплан 

очень лёгким — не больше 

30 килограммов. Простейший 

планер, изготовленный по 

средневековым технологиям, 

не всякий человек смог бы 

самостоятельно взвалить на 

плечи.

Заброска диверсантов во вражескую крепость 
по воздуху также не была исключена, хотя не имела 
бы больших шансов на успех. Но сам по себе пролёт 
над позициями противника, не располагающего 
ещё дальнобойными винтовками и пулемётами, 
происходил бы без риска. Хотя, конечно же, степень 
опасности сильно зависит от особенностей мира. У 
Джорджа Мартина в «Вестеросском» цикле стрелы 
взлетают на 200 метров вверх, попадают в цель да 
ещё и вонзаются (то есть это не верхняя точка их 
траектории!). В эпических вселенных, где дальнобой-
ность боевого лука достигает 1000 метров, лучше 
не опускаться ниже 500. В гиперреалистических же 
мирах даже на высоте 100 метров летун будет так 
же недосягаем для лучников и арбалетчиков, как если 
бы находился на Луне. С другой стороны, в условиях, 
столь суровых к стрелкам, и планеристам будет не-
легко. Если ветер, удача и навыки подведут, запросто 
можно свалиться прямо в неприятельский лагерь.

Типичной ошибкой первых конструкторов летательных аппаратов была попытка под-
ражания птицам, в то время как оригинальные решения сулили больший успех. Воздушный 
змей, изобретённый во II веке до новой эры в Китае, вполне способен поднять человека. 
В годы Первой мировой змей с артиллерийским наблюдателем был явлением столь же 
обычным, как и аэростат.

Не исключено, что подобный способ разведки применялся и в более ранние эпохи. Наш 
Змей Горыныч во многом подходит под описание воздушного змея. Учитывая же, что змей 
почти наверняка был сделан в Китае (некоторые вещи не меняются со временем), «драконий» 
дизайн представляется вполне вероятным.

Былины содержат и ещё один прозрачный намёк на природу летающих бестий. Некий 
антигерой Тугарин Змеевич — явный татарин, а может быть, ещё и монгол, — владеет кры-
латым конём. Но не пегасом, а какой-то другой породы — с бумажными крыльями. Сказания 
подчёркивают, что в дождь Тугарин взлететь не мог.
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(даже через прорезиненный брезент он утекает 
с пугающей скоростью). «Управу» на лёгкий газ 
нашёл только граф Цеппелин. Помимо алюминия, 
сдержать водород надолго оказалась способной «зо-
лотая кожа»: особым образом выделанная плёнка из 
коровьих кишок.

В отличие от монгольфьера, шарльер может 
оставаться в небе сутками и покрыть огромное рас-
стояние. Но стоит ли пускаться в дальние странствия, 
не зная, куда занесёт ветер? Практически дальность 
полёта очень редко превышала сотню километров.

Идея «гребного» дирижабля действительно 
безнадёжна. Огромное лобовое сопротивление не 
позволит разогнать его до 60 километров в час даже 
на короткое время — такова характерная скорость 
ветра на высоте: не достигнув её, корабль останется 
игрушкой стихии. Другое дело — пар. Да, паролёт 
не построили, но ведь «не больно-то и хотелось». 
К тому времени, когда разработкой дирижаблей 
занялись плотно, двигатель внутреннего сгорания 
уже существовал.

Паровая машина, по меркам авиации, весит 
слишком много. Но в 1888 году француз Серполле 
открыл принцип мгновенного образования пара: 
вода подавалась в узкую раскалённую трубку. 
Освобождённые от громоздкого котла паромо-
били до 30-х годов прошлого века брали призы 
на гонках. Это изобретение могло быть сделано 
и раньше.

В России Ползунову, как известно, повезло меньше. 
Кое-как сделанный двигатель проработал недолго, 
а чинить его, подгоняя по месту детали сложной фор-
мы, никто уже не взялся. Именно такая судьба постиг-
ла машины, построенные в XVI-XVII веках Аль-Диноме, 
Джованни Бранко, Аянсом де Бомонт, Сомерсетом 
и Попеном. Никто не мог и не пытался их воспроизве-
сти, так как грохочущие, брызжущие маслом, но почти 
неспособные совершать полезную работу чудовища 
сами себе были худшей антирекламой.

Но уже к середине XIX века паровые двигатели 
достигли совершенства, и переделать их в «капилляр-
ный» вариант не составляло труда. Поднять в воздух 
дирижабль теоретически стало возможным одновре-
менно с появлением первых броненосцев. То есть на 
несколько десятилетий раньше, чем это было сделано.

Проблема заключалась в масштабе. Паровая 
машина даже без котла менее эффективна, чем кар-
бюраторный мотор. Только очень большой воздуш-
ный корабль обладал бы приемлемым отношением 
мощности к лобовому сопротивлению и развил бы 
нужную скорость. Остальные препятствия устранимы. 
Алюминиевые каркас и обшивку можно заменить де-
ревом и брезентом. Немцы во время войны так делали: 
цеппелин летал, хоть и с меньшей полезной нагрузкой. 
Низкий КПД паровых двигателей сократил бы даль-
ность полёта, и о трансокеанских рейсах пришлось бы 
забыть, но по меркам Европы и 500-800 километров — 
очень много. При всех своих недостатках дирижабль 
наводил бы ужас, потому что средства противодей-
ствия атакам с воздуха появились бы ещё не скоро.

Люди всегда стремились в небо, но долго полагали, 
что оно слишком высоко. Развитию воздухоплавания 
и планеризма в древности препятствовало не столько 
отсутствие нужных технологий, сколько традицион-
ный — «созерцательный» — склад мышления. Человек 
видел, как взлетают птицы и падают камни, и брал на 
заметку, что таковы «естественные свойства» данных 
объектов. Сам он, по первому впечатлению, естествен-
ным свойством летать не обладал. И когда некто на его 
глазах делал крылья из пергамента, прыгал с башни 
и разбивался в лепёшку, это воспринималось как экс-
периментальное доказательство вывода.

Лишь в XVII веке эмпирический подход сменил-
ся рациональным. Люди стали догадываться, что 
все физические тела — камни на земле и облака 
в небе — подчиняются одним и тем же законам. 
И эти универсальные принципы мироздания можно 
изучить и поставить себе на службу.

У братьев Райт всё-таки было огромное преиму-
щество над предшественниками: они кое-что знали 
об аэродинамике. Пусть только две вещи — что эта 
наука существует и что, согласно её законам, самолёт 
должен летать. Но уверенность в принципиальной 
осуществимости замысла — это уже очень много. 

?Что почитать

• Николай Бронников «Страницы истории техники»
• Кир Булычёв «Посёлок»
• Жюль Верн «Пять недель на воздушном шаре»
• Джордж Мартин «Пир воронов»

?Что посмотреть

• «Убить дракона» (1988)
• «Вокруг света за 80 дней» (2004)
• «Как приручить дракона» (2010)

?Во что поиграть

• Populous: The Beginning (1998)
• Prince of Persia (2008)

Свободу передвижения обеспечивает только ди-
рижабль. Но, как известно, попытки строительства 
«воздушных кораблей» с мускульными и даже паровы-
ми двигателями успехом не увенчались. Карбюратор-
ный же мотор очень сложен в производстве.

Таким образом, дело стояло за паровой машиной. 
Могла ли она появиться «досрочно»? Несомненно, 
могла, поскольку в реальности именно это и произо-
шло. Изобретение оказалось преждевременным. 
Сконструировав свою машину, Джеймс Уатт с ужасом 
обнаружил, что его современники не способны 
изготовить столь сложный механизм. Но в Англии — 
самой в то время развитой стране мира — проблема 
решилась в течение двух десятилетий: как только 
появился спрос, необходимые для вытачивания цилин-
дров и поршней технологии были разработаны.

 ■ Предел фантазии 

паровых самолётов положила 

ограниченная прочность 

доступных в XIX и начале 

XX столетия материалов. 

Этажерка с площадью крыла, 

достаточной для того, чтобы 

компенсировать малую удельную 

мощность, просто разваливалась 

при разбеге.

 ■ О достижении предельной 

высоты полёта первых 

аэронавтов извещал 

характерный треск, с которым 

шарльеры лопались из-за 

разницы между внешним 

и внутренним давлением. 

Позже были придуман клапан 

для выпуска газа, а затем и 

растяжимая оболочка.

НЕБЕСНЫЙ ПАРУС

Воздушный змей — конструк-
ция, на первый взгляд, простая, 
но не спешащая раскрывать свой 
истинный потенциал. Более двух 
тысяч лет назад было известно, что 
при порывах ветра даже небольшой 
змей так сильно натягивает леер, 
что его трудно удержать в руках. Но 
лишь в конце прошлого века люди 
догадались использовать летающую 
плоскость в качестве двигателя.

Опыт, накопленный 
спортсменами-кайтингистами, позволя-
ет заключить, что при равной площади змей в несколько раз эффективнее обычного паруса. Ведь 
он поднимается на большую высоту, где ветер намного сильнее. Дополнительным преимуществом 
«змеехода» в сравнении с парусником является увеличенная полезная нагрузка, так как не требу-
ются тяжёлые мачты с массой такелажа и уравновешивающий их балласт в трюме. Парафойлы 
(матерчатые змеи без жёсткого каркаса) удобно хранить и запускать с гладкой палубы.

Но всё имеет оборотные стороны. «Змейковый поезд» нельзя поднять, если ветер на 
уровне моря слишком слаб. И заменить эта оснастка способна лишь прямые паруса. Ни 
галсами против ветра, ни даже под большим углом к нему судно идти не сможет. Так что 
мореходам древности «ручной палубный дракон» был бы полезен как двигатель вспомога-
тельный. Наряду с вёслами или косыми парусами.
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Текст: Игорь Край

БОЕЦ
Каковы же реальные прообразы учебных заведений 
Мезонберранзана?

Проще всего с подготовкой жрецов. Ещё со 
времён Древнего Царства священнослужители 
создавали при храмах школы, в которых готовили 
себе смену, — правда, пятьдесят лет обучение не 
отнимало. Религиозные догмы обычно настолько 
запутаны и противоречивы, что в них лучше глубо-
ко не вникать, иначе неизбежен кризис веры. Что же 
касается выполнения ритуалов, — особенно таких, 
которые по сердцу жрицам драу, — то там и вовсе 
никакого образования не требуется.

Аналогом школы магов Сорцере можно считать 
любой из средневековых университетов: ведь магии 
там тоже учили. Но опять-таки не три десятилетия. 
Погружению в захватывающие тайны науки, в том 
числе и науки волшебной, можно посвятить всю 
жизнь, даже жизнь эльфа. Но более чем на шесть-
восемь лет бессонных сессий и студенческих пиру-
шек здоровья не хватит даже вампиру.

Сложнее со школой воинов. В древности 
и в Средние века не существовало чего-либо, 
подобного ей. Несмотря на то, что военное дело 
было одной из древнейших, наиболее важных 
и почётных профессий, учебные заведения соот-
ветствующего профиля появились только в Новое 
время. Подготовка бойца долго считалась его 
личной проблемой.

воина
Путь

ОБУЧЕНИЕ ВОИНОВ 
В ДРЕВНОСТИ 
И В СРЕДНИХ ВЕКАХ

Кадры решают всё. В Мезонберранзане, городе 
тёмных эльфов, придуманном Сальваторе, их 
подготовкой занимается Академия, разделённая 
на три неравнозначных факультета. Воин учится 
десять лет, маг — тридцать, а жрец — полвека.

Но хотя наиболее живописными были здания 
Магика и Арак-Тинилита, для Дриззта 
в этот первый момент самой значительной 
показалась пирамидальная постройка справа — 
Мила-Магтир, школа боевого искусства. 
Этому заведению суждено было стать домом 
Дриззта на ближайшие девять лет.

Роберт Сальваторе «Тёмный эльф»

 ■ В качестве исторического прототипа школы ведьмаков в Каэр-Морхене с огромной натяжкой могут рассматриваться 

кельтские фианы. Недаром название ирландское, а нильфгаардцы считают ведьминов друидическим кланом. Подобно 

ведьмакам, фении подбирали и обучали сирот, владели магией и предлагали свои услуги за плату.
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В старину каждый учился, наблюдая за стар-
шими, подражая им, получая наставления от отцов 
и дедов, — иных способов просто не существовало. 
Овладеть приёмами обращения со щитом и палицей 
мог только сын вождя. Да и то — лишь в случае, когда 
семья уже много поколений возглавляла ополче-
ние племени. Если вожди часто менялись, то опыт 
практически не накапливался. Боец был вынужден 
полагаться лишь на силу, выносливость, ловкость. 
И те немногие хитрости, которыми придумывал сам.

Естественно, «непрофессионализм» вождя ставил 
племя в невыгодное положение. Ведь споры с соседя-
ми часто решались поединками, и это обстоятельство 
в немалой степени способствовало разделению обще-
ства на сословия. Должность военного лидера пре-
вращалась из выборной в наследственную, постольку 
именно по наследству передавались профессио-
нальные навыки. «В семье самурая родится самурай, 
в семье кузнеца — кузнец», как говорили японцы.

СОЛДАТ
Приёмы владения оружием передавались по на-
следству, и это превращало дворянство в закрытую 
привилегированную касту. Феодальный строй, 
деля общество на сословия, всего лишь оформлял 
текущее положение дел законодательно. С точки 
зрения знати, такая система имела большие 
преимущества. Оборотной же стороной медали 
было то, что подготовленных воинов оказывалось 
слишком мало.

Вождь не мог обойтись без дружины. Набранная 
из числа людей крепких и храбрых, но умеющих 
не больше, чем прочие крестьяне, рать быстро за-
калялась сама собой. Никаких специальных мер 
для тренировки бойцов предусмотрено не было, но 
воины имели возможность учиться друг у друга. 
Потому что при таком скоплении тестостерона 
сообщество проникается духом состязательности, 
а обмен тумаками заодно ведёт и к обмену опы-
том. Частые соревнования, как за назначенные 
командиром призы, так и проводившиеся просто 
для убийства времени, способствовали укреплению 
боеспособности.

Случалось, что дружины лихих парней по-
степенно «трансформировались» в школы боевых 
искусств, в стенах которых изобретали и отрабаты-
вали уникальные приёмы. Например, метание копья 
ногой или метание щита у ирландских фениев, 
или бой с одним лишь щитом у берсеркеров. Но на 
«инициативу снизу» редко можно было положиться. 
Фактически, домашнее образование и соревнова-
ния обеспечивали подготовку лишь индивидуаль-
ных бойцов. Даже суровое воспитание в воинском 
коллективе ещё не давало опыта действий в составе 
подразделения.

 ■ Во время сражения под 

Орлеаном англичане заметили 

в рядах французов какую-то 

женщину в полном вооружении. 

О том, что её зовут Жанна д’Арк, 

они узнали намного позже. 

Сам же по себе факт британцев 

не удивил: не так уж редко 

случалось, что дочь выпрашивала 

у отца железный «наряд», 

большую страшную лошадку 

и начинала терроризировать 

окрестности. Женщины 

(инкогнито) появлялись 

даже на турнирах.

Шли века. Басилеев сменяли римские всадники, по-
том рыцари, самураи, но военное образование оставалось 
по преимуществу домашним. Поступая на службу к 
королю, гасконец д’Артаньян уже формально умел всё, 
что требовалось уметь мушкетёру. А именно: неплохо 
фехтовал, держался в седле достаточно крепко, чтобы 
не ударить лицом в густую парижскую грязь, примерно 
представлял себе, какие манипуляции нужно проделать, 
чтобы зарядить фитильное ружьё и выстрелить из него.

Вплоть до появления регулярных армий состязания 
как метод подготовки продолжали играть важную роль. 
Наиболее ярким примером таких мероприятий служили 
рыцарские турниры, во время которых воин мог увидеть, 
что умеют его коллеги, и даже на собственной шкуре 
опробовать их приёмы. У черни же были свои развле-
чения. В каждом городе имелись стрелковые клубы для 
арбалетчиков и аркебузиров, а в сельской местности 
проводились соревнования лучников. Закон обязывал 
мужчину покупать оружие, но упражняться во владении 
им побуждало стремление превзойти соседей.

ПОЕДИНКИ

Всякая подготовка предполагает сдачу нормативов, экзамены. В регулярных армиях древности, даже в фео-
дальных дружинах Средних веков рядовой состав находился под надзором командиров. Но аристократия, казалось, 
пользовалась полной свободой «хозяев жизни». Никто не следил за тем, чтобы рыцарь поддерживал себя в форме, 
и не проверял его умение владеть оружием.

На самом деле, боеспособность дворян находилась под неусыпным контролем общества. Как это обычно и бы-
вает, недоработки административной системы исправлялись культурными установками. Проэкзаменовать знатного 
воина на поединке имел право всякий равный ему по положению. И даже обязан был это сделать. Упущенная 
возможность бросить перчатку первому встречному считалась точно таким же проявлением трусости, как и отказ 
принять вызов. Причём отсутствие какого-либо повода для драки оправданием не считалось.

Естественно, обычай был сопряжён с издержками. Так, д’Артаньян во время своей первой дуэли едва не убил 
человека — случайного прохожего, которого попросили присоединиться, так как он был при шпаге, а в команде гвар-
дейцев как раз не хватало бойца. Но более зрелые балбесы — Атос, Портос и Арамис — тут же в доступной форме 
объяснили молодому товарищу, что в живых людей тыкать шпагой нужно аккуратнее. Она же острая!

 ■ Упражнение с кинтаной 

заключалось в следующем: 

всадник должен был ударить 

копьём в щит, проворачивая 

истукан, и уклониться от цепа.
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Если крупный феодал желал расставить у бой-
ниц арбалетчиков или собрать отряд всадников 
в полном вооружении, ему трудно было найти гото-
вых «специалистов». Ведь упражняться с оружием 
самостоятельно имел возможность только тот, 
у кого оно уже было. Богатый замок, закупающий 
стрелы тысячами, а мечи дюжинами, волей-неволей 
превращался в центр обучения верховой езде, 
стрельбе, фехтованию, а также тактике действий 
в составе «копья».

Подготовка кадров велась лишь для «внутренне-
го употребления» и только собственными силами: 
платных уроков в замках не давали и инструкторов 
со стороны приглашали очень редко. Тренерами 
обычно работали старые оруженосцы. Именно они, 
а не высшая аристократия, владевшая дворцами, 
являлись настоящими мастерами боевых искусств, 
натаскивавшими и собственных господ в те редкие 
моменты, когда у последних появлялось свободное 
от интриг и развлечений время.

Методы обучения были очень незамысловаты. 
Для отработки приёмов боя на копьях служило 
чучело «кинтана». Пешему и конному фехтованию 
учили путём спарринга. Учебные бои проводились 
тупыми мечами и в кожаной имитации доспехов 
(настоящей брони было жаль). Мастер дубасил 
ученика, попутно объясняя, как это у него получа-
ется. А получалось-то частенько так себе. Ведь даже 
старый оруженосец и бойцом мог быть средним, 
и учителем никудышным. Последнее тем более 
вероятно потому, что тренерская работа не являлась 
его основной обязанностью.

Занятия проводились только индивидуально, 
и производительность труда наставника оставалась 
крайне низкой. Основным же недостатком подго-
товки оставалась неспособность феодальных отря-
дов взаимодействовать друг с другом. У рассеянных 
по усадьбам рыцарей не было случая отработать 
приёмы атаки большой массой.

КОМАНДИР
Подготовить бойца — задача достаточно простая. 
Так или иначе, замки — и даже стрелковые клубы 
в городах — успешно решали её. Куда сложнее 
обучить командира. В Риме представитель сословия 
всадников, прежде чем возглавить легион, проходил 
все должностные ступени, начиная с центуриона, 
и успевал в деталях ознакомиться с устройством 
«военной машины». Но в Средние века этот метод 
работать не мог: все командные посты были на-
следственными, да и войско собиралось на месяц-
другой далеко не каждый год.

При отсутствии специального образования 
практический опыт приобретал решающее значе-
ние. Но полководец редко располагал им. Наследуя 
трон и принимая под свою руку войско, принц, 
как правило, был ещё молод. Случалось, к этому 
времени он уже успевал поучаствовать в одном или 
двух походах, устроенных его отцом, но чаще всего 
осваивать управление армией монарху приходи-
лось самостоятельно.

Тем не менее принцип «кузнеца и самурая» под-
сказывал: обладать навыками управления войском 
должен именно король. Предполагалось, что в авгу-
стейшей семье из поколения в поколение передают-
ся познания в области стратегии и тактики. Вплоть 
до Нового времени знатность происхождения почи-
талась залогом полководческого таланта. Конечно 
же, все понимали, что древность рода — слабая 
гарантия компетентности. Но лучшего критерия всё 
равно не было.

Даже бывалый полководец лично проводил не 
так уж много сражений, и легко могло случиться, 
что такие задачи, как удержание моста либо бой на 
болоте, окажутся ему в новинку. Поэтому руковод-
ство войсками чаще всего было не единоличным, 
а — немыслимое с точки зрения современного 

человека дело! — коллегиальным. Ведь чем больше 
людей участвовало в принятии решения, тем выше 
была вероятность, что среди них окажется кто-то 
с нужным опытом.

Планы составлялись на военном совете, куда 
приглашались знатные воины и наиболее заслу-
женные из «незнатных». Выступления шли одно за 
другим до глубокой ночи. К тому же, обсуждение 
стратегии традиционно сопровождалось обильны-
ми возлияниями. Так что к утру уже трудно бывало 
вспомнить, кто внёс предложение, получившее наи-
большую поддержку, и в чём именно оно заключа-
лось. В результате сходились на том, чтобы ударить 
в лоб на рассвете, а там — как пойдёт.

Ответственность за выполнение задуманного 
тоже возлагалась не на одно лицо. Во время Кули-
ковской битвы оставленный Дмитрием Донским 
засадный полк возглавляли воевода Боброк и сер-
пуховской князь Владимир Андреевич. Но и вместе 
они не могли просто отдавать приказы витязям. Как 
известно, Боброку пришлось вступить в полемику 
с подчинёнными, желающими ударить по татарам 
раньше времени.

Вассалы были готовы умереть за своих сюзе-
ренов. Но справедливо не считали их достаточно 
опытными командирами, и имели собственное 
мнение по вопросам тактики.

 ■ Чингисхану не было нужды штудировать 

теорию военного дела. Он изобретал её сам.

 ■ Александр Македонский начал командовать войском в 

двадцать лет. Но отец — Филипп Македонский — оставил ему 

в наследство не только армию, но и опытных генералов.

 ■ Король-призрак из «Властелина Колец», 

как это и практиковалось в Средние века, 

лично участвует в бою и вверенными 

ему силами не командует. 

Рядовой полководец в те 

времена понимал, что 

работая мечом, а не 

головой, он принесёт 

больше пользы.

Практики всегда не хватает. В бою она 
даётся слишком дорогой ценой. Обратиться 
же к литературе, чтобы ознакомиться с теорией 
военного дела, средневековый полководец не мог. 
Даже если умел читать. Единой теории просто не 
существовало, её не разработали. Гениальные воена-
чальники, — такие, как Карл Великий и Чингисхан, — не 
оставили после себя книг. К услугам пытливого ума 
были лишь трактаты римского времени — чрезвы-
чайно ценные с точки зрения историка, но абсолютно 
нежизненные в эпоху господства тяжёлой кавалерии и 
натурального хозяйства.
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ы были готовы умереть за своих сюзе-
праведливо не считали их достаточно 
командирами, и имели собственное 
вопросам тактики.

■■ К В ККороль-призрак из «Властелина Колец», 

как это и практиковалось в Средние века, 

лично участвует в бою и вверенными

ему силами не командует. 

Рядовой полководец в те 

времена понимал, что 

работая мечом, а не 

головой, он принесёт 

больше пользы.

тики всегда не хватает. В бою она 
ишком дорогой ценой. Обратиться 

ературе, чтобы ознакомиться с теорией 
дела, средневековый полководец не мог.
и умел читать. Единой теории просто не 
вало, её не разработали. Гениальные воена-
— такие, как Карл Великий и Чингисхан, — не 
после себя книг. К услугам пытливого ума 
ь трактаты римского времени — чрезвы-
ные с точки зрения историка, но абсолютно 
ные в эпоху господства тяжёлой кавалерии и 
ного хозяйства.
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АРИСТОКРАТ
Вождь был не только «тараном», которым племя 
взламывало вражескую оборону, но и командиром. 
И когда он оглушительным боевым кличем отдавал 
приказ «делай, как я», бойцы надеялись, что заду-
манный им манёвр разумен.

Лучше всего, конечно, было следовать за пред-
водителем проверенным, уже не раз приводившим 
отряд к победе, но такой не всегда оказывался 
под рукой. Поэтому проблема дефицита доверия 
к полководческим способностям вождя стояла 
остро. Ещё более она усугубилась, когда должность 
военного лидера из выборной превратилась в на-
следуемую. Теперь ополчение могло оказаться под 
командой человека, ничем, кроме происхождения, 
не выдающегося. И если на его умение владеть 
оружием до какой-то степени можно было по-
ложиться, то уровень стратегического мышления 
вызывал вопросы.

Для соответствия занимаемому в обществе 
положению от знатного воина требовался ещё 
и интеллект. Признаком же ума в древности, как 
и в наши дни, часто почитался избыток специаль-
ных, не особенно нужных в повседневной практике 
знаний. Но если теперь выбор таковых практически 
безграничен, то раньше чем-то подобным распола-
гали лишь барды и жрецы. За неимением лучшего, 
малолетних представителей аристократии путём 
усиленной порки побуждали овладевать тайнами 
рун и заучивать эпические баллады.

Естественно, «интеллектуализация» знати 
проходила не без сопротивления. Ведь страте-
гически выгодную позицию учителей и на-
ставников жрецы старались использовать для 
того, чтобы упрочить своё влияние в обществе 
и оттеснить военное сословие на второй план. Но 
даже если служители культов и муз на первых по-
рах не добивались успеха (радикальные методы 
Геракла работали безотказно), долго удержи-
вать свой авторитет на одной лишь грубой силе 
воины не могли. Превращение племенного союза 
в государство налагало на аристократию ранее не 
свойственную ей функцию управления, для вы-
полнения которой требовалось сменить дубину 
на абак. Даже суровые и свирепые, как норд-ост, 
германские вожди очень быстро поняли, что если 
их планы заходят дальше банального ограбления 
римских провинций, недобитое христианское 
духовенство следует пощадить, обласкать и на-
делить полномочиями. Чтобы впоследствии было 
к кому поступить в ученичество.

ВОПРОС ВОЗРАСТА
Авторам фэнтези нередко приходится сталкиваться 
с проблемами, которые можно разрешить лишь 
теоретически. Не слишком ли странно в роли ис-
кусного бойца будет смотреться шестнадцатилет-
няя принцесса? Каких высот мастерства достигнет 
тысячелетний эльф?

Теоретически — да и практически тоже — 
к шестнадцати годам можно освоить и куда более 
сложные навыки, нежели фехтование. Например, 
научиться играть на скрипке. Д’Артаньян, кстати, 

Охота в прошлом — неотъемлемая часть аристократической культуры. Ещё со времён древних греков участие 
в этом развлечении фактически являлось обязанностью для представителей знати. Сменялись эпохи, поднимались 
и гибли цивилизации, но основная специфика мероприятия сохранилась в неизменности до нашего времени. Перед 
тем, как пойти на медведя, выпивали для храбрости, потом добавляли, потом ещё, продолжали с медведем и за-
канчивали уже без него — косолапый-то пить, как человек, не горазд.

То есть медведь как таковой был символом престижа. Лишь самым важным сеньорам — иногда только королям 
с приближёнными — дозволялось ходить на крупную дичь. Создавались и тщательно охранялись огромные заповед-
ники, возводились охотничьи домики и целые дворцы. Крупные охоты с участием сотен, иногда тысяч слуг и гостей 
планировались подобно военным операциям. То есть — скверно.

Фактически охота была наиболее популярным военно-прикладным видом спорта. Она давала возможность 
попрактиковаться в стрельбе и в верховой езде — важнейшем из боевых искусств «рыцарской эпохи». Позже, когда 
тяжёлые мечи были вытеснены шпагами, отчасти сменились и приоритеты. В моду вошли балы. Танцы представляли 
собой набор упражнений, полезных для фехтовальщика.

ОХОТА

 ■ Японцы полагали, что занятие оригами — 

более подходящее занятие для воина, 

чем распитие саке в чайных домиках. 

Впрочем, одно другому не мешало.

 ■ Игры, требующие напряжения мысли, — шахматы, шашки или карты, — 

считались «рекомендованным» для аристократа увлечением.

И даже порка не гарантировала положительных 
результатов. В этом плане поучительна история 
Геракла. Согласно одной из версий его биографии, в 
юности атлет так и не преуспел в обучении игре на 
кифаре, а учителя музыки вообще убил. Как следствие, 
«культминимум» на звание басилея герой не сдал, впал 
в немилость и был продан в рабство. Позже он совер-
шил множество великих подвигов, прославился и даже 
был причислен к сонму богов, но репутацию тупого 
громилы сохранил, и на командные либо администра-
тивные должности никогда не назначался.
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поступил на службу именно в этом возрасте (а не 
в восемнадцать лет, как в романе Дюма). Подготовка 
специалиста всегда требует ограниченного време-
ни — как правило, не такого уж большого.

Никогда не видевший лука человек, получив 
самые общие разъяснения и поупражнявшись на 
досуге неделю-другую, с некоторого расстояния 
будет попадать в мишень пятьюдесятью стре-
лами из ста. За три-четыре месяца тренировок 
под присмотром опытного наставника результат 
можно будет улучшить до восьмидесяти, а при 
наличии способностей и до девяноста, — а стре-
лять лучше редко бывает нужно. Ещё год или 
два напряжённого совершенствования, учитель 
в ранге великого мастера и врождённый талант 
к стрельбе позволят довести вероятность попада-
ния до 98-99%. Если же после этого безраздельно 
посвятить упражнениям ещё десяток лет... при 
удаче удастся лишь удержаться на достигнутом 

уровне, но не повысить его. Бесполезно учиться 
тому, что уже умеешь.

Спортивная карьера скоротечна: чемпионами 
если и становятся, то очень рано. Но военное дело — 
не спорт. Поэтому действительно великие бойцы, 
оставшиеся в истории, чаще описываются как 
люди зрелые и даже пожилые. Их преимущество — 
в огромном практическом опыте. «Удивил значит 
победил», — говорил Суворов. Удивить же чем-то 
пятидесятилетнего воина едва ли было возможно: 
всем мыслимым опасностям он уже подвергался 
и знал, как реагировать на них.

Пример непобедимых швейцарских баталий, 
собранных из людей, получивших минимальную, 
но продуманную и направленную на умение 
действовать сообща подготовку, в XVI-XVII веках 
подтолкнул военных теоретиков к теоретизиро-
ванию в правильном направлении. Оказалось, что 
можно не ждать милости от природы, а, собрав 
вместе нужное число рекрутов и лошадей, быстро 
научить их делать то, что требуется. Благо, головы 
сносить — дело дурное, а значит, и нехитрое. Затем 
в течение ещё пары веков стратеги с увлечением 
изобретали велосипед, шаг за шагом переоткры-
вая то, что было отлично известно до них.

В Египте, в Греции, а позже и в Риме уже 
существовали учебное снаряжение и тренажёры, 
а в подготовку воинов включались гимнастика, бег 
и плавание. Были введены обязательные нормативы 
выполнения физических упражнений. Возможности 
бойца не рассматривались как данность.

Результаты, которых можно было достичь 
при планомерном подходе (и способности госу-
дарства содержать армию постоянно), поражали 
воображение. Так, китайцам, никогда до того 
верхом не ездившим, понадобилось всего-то около 
десяти лет, чтобы разработать методику обучения 
стрельбы с коня. После чего они разбили гуннов. 
Как оказалось, для того чтобы стрелять из лука 
со скачущей лошади и попадать, вовсе не нужно 
родиться кочевником. 

Обучение военному делу в старину начиналось очень рано — в семь, иногда даже в пять 
лет. Но не потому, что это казалось необходимым: просто воинам было больше нечему учить 
своих отпрысков. Не алгебре же? Они сами её не знали.

«Интегрированная» в образ жизни и традиционную систему воспитания военная под-
готовка была медленной, неэффективной и бессистемной. Как и в низших сословиях, дети 
не столько получали уроки, сколько сами осваивали ремесло старших, прислуживая, играя, 
наблюдая и пытаясь подражать.

Торопиться в любом случае было некуда: завершать подготовку бойца к десяти годам 
хоть и возможно, но совершенно бессмысленно.

ОХОТА

 ■ Детские комплекты доспехов XVI-XVII веков сохранились во множестве. 

Но нет никаких признаков того, что они когда-то использовались для обучения.

?Что почитать

• «Всемирная история» под редакцией Алябьева И. А.
• «Древние цивилизации» под редакцией Бонгарда-Левина Г. М.
• «Культурология. История мировой культуры» под редакцией 

Марковой А. Н.
• Артур Котерелл «Мифология»
• Евгений Разин «История военного искусства»
• Роберт Сальваторе «Тёмный эльф»

?Что посмотреть

• «Ведьмак» (2001)

?Во что поиграть

• Laser Squad Nemesis (2003)
• Warhammer 40000: Dawn of War — Winter Assault (2005)
• Heroes of Might and Magic V (2006)

Таким образом, древний эльф, пусть формально и не 
превосходящий юную принцессу мастерством, может 
иметь преимущество. Может, но не будет, раз дожил 
до тысячи лет. Незаменимый боевой опыт приобрета-
ется лишь в реальных схватках с равным противником. 
Его накопление всегда сопряжено со смертельным ри-
ском. Искушать же судьбу слишком долго не получится.

 ■ В фалангу 

обычно становились 

мужчины не моложе 

тридцати. От гоплита 

требовались сила, 

вес, устойчивость, но 

не проворство.

 ■ В Риме высоко ценились 

легионеры, оставшиеся служить 

третий срок. Если уж воин 

пережил более тридцати лет 

походов и сражений, значит, убить 

его вообще невозможно.
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СНАЙПЕР В БОЮ
Снайперами всегда были единицы в войске — боль-
ше и не требовалось. Ведь они понимали свою зна-
чимость, просили за своё искусство надбавки к жа-
лованию, а попадали-то на самом деле почти так же 
редко, как и простые смертные. Поле боя — это не 
тир. Здесь свои законы. Но и совсем без снайперов 
вести боевые действия было трудно. Если в нужный 
момент точный выстрел валил вражеского команди-
ра или знаменосца, это могло решить исход боя.

Снайпера отличало оружие. В отряде лучников его 
выделяли лёгкие и мастерски сделанные стрелы. Позже 
арбалетчики и лучники некоторое время встречались 
в ротах мушкетёров, оружие которых для прицельной 
стрельбы подходило мало. В XVIII веке фузилёров со-
провождали стрелки с нарезными штуцерами. Но огонь 
они вели по-старому: залпами в составе подразделения. 
Лишь к концу XIX века появились винтовки, позволяю-
щие стрелку поражать цели на расстоянии нескольких 
сотен метров. Тогда появилась и новая тактика.

В великих войнах XX века снайперы сыграли важ-
ную роль. Но толкуют её чаще всего однобоко, считая 
стрелков с «оптикой» вольными охотниками за скаль-
пами. Спору нет, чем-то подобным они действительно 
занимались, причём настолько систематически, 
что целые народы взяли за правило не прикуривать 
третьим от одной спички (по первым двум снайпер 
прицелиться не успевал). Закономерным результатом 

Ещё в древности стрелки чётко делились на тех, 
кто должен был просто стрелять — то есть 
выпускать стрелу за стрелой примерно в том 
направлении, где мог быть противник, — и тех, 
кому вменялось в обязанность ещё и попадать. 
Последних было меньшинство.

 ■ Особым шиком для снайпера 

считалось попадание не в 

пулемётчика, а в саму «машинку». 

Ведь стрелка мог мгновенно 

заменить второй номер расчёта. 

Запасного же пулемёта у врага, 

скорее всего, не было.

 ■ На фоне прочих образцов небольшой массой (4,5-4,7 кг), 

удобством, надёжностью и изящными «спортивными» 

очертаниями выделяется советская снайперская винтовка 

Драгунова (СВД). Евгению Драгунову с группой конструкторов 

удалось найти очень удачный компромисс между 

целевыми и общевойсковыми требованиями к оружию. 

Созданная им винтовка зачастую превосходит кучностью 

более тяжёлые иностранные образцы и лишь незначительно 

уступает в этом отношении «рекордсменам».

АНГЕЛЫ
СМЕРТИСНАЙПЕРЫ

 И СНАЙПЕРСКОЕ 
ОРУЖИЕ

 ■ Снайперская «оптика» сужает поле зрения стрелка, но обеспечивает 

увеличение от трёх до двенадцати крат. Только с её помощью можно 

обнаружить и правильно идентифицировать цель на большой 

дистанции. Прицелы со сложной электронной начинкой, автоматически 

вносящие поправки на расстояние и ветер, уже существуют, но их 

применение пока редко даёт положительный результат.

 ■ До сих пор многие иностранные снайперские винтовки не имеют автоматики 

и перезаряжаются путём «передёргивания» затвора. Ведь архаичная «магазинная» 

схема проще и надёжнее, а возможность быстро повторить выстрел не считается для 

снайпера актуальной. С другой стороны, «полуавтоматика» поглощает энергию отдачи, 

повышая точность стрельбы.

Большого эффекта «охота», пожалуй, не имеет. 
Потери, вызванные снайперским огнём в периоды 
затишья, незначительны, а главное — случайны. Они 
не помешают противнику решить поставленные 
боевые задачи. Другое дело, если во время боя снайпер 
в нужный момент подавлял вражеский пулемёт. Такие 
выстрелы приносили большую пользу.

Текст: Игорь Край

— Садись на броню, довезём. Тут лучше на своих 
двоих пока не ходить. Где-то автономные снайперки 
рассованы, не все ещё вычислили.

Довезли с ветерком. Я решил серьёзно отнестись 
к опасности автономных снайперских винтовок и за 
броню не высовывался.

Александр Зорич «Время — московское!»
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«беспокоящего обстрела» оказалось и то, что «ангелов 
смерти» перестали брать в плен. Даже свои старались 
держаться от них подальше, ведь в ответ на удачный 
выстрел часто прилетали мины и снаряды.

СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА
Снайперское оружие совершенствуется небыстро. 
Всю первую половину прошлого века винтовка снай-
пера разнилась от линейной «магазинки» образца 
90-х годов XIX века лишь более тщательной отделкой 
и наличием оптического прицела. Повышение кучно-
сти стрельбы в два-три раза по сравнению со стандар-
том достигалось за счёт использования специальных 
патронов. Точно отмеренный заряд качественного 
пороха и хорошо уравновешенная пуля, отлитая с ми-
нимальными допусками, по существу, представляли 
собой главное преимущество снайпера. Не считая, 
естественно, его соколиного глаза.

Только в 60-х годах XX века появилось второе по-
коление снайперских винтовок, конструкция которых 
уже целиком и полностью была «заточена» на повы-
шение кучности стрельбы. Классические требова-
ния — такие как прочность, необходимая в штыковом 
бою, — к ним уже не предъявлялись. В жертву отчасти 
было принесено и удобство ношения. Западные снай-
перские винтовки обычно весят от шести до семи ки-
лограммов, что позволяет минимизировать энергию 
отдачи. Как правило, они снабжаются сошкой.

ПЕРСПЕКТИВЫ
К концу прошлого века эффективность снайпер-
ского оружия перестала считаться удовлетвори-
тельной. Сфера его применения в боевых условиях 

показалась военным слишком узкой. На дистанции 
до 400 метров и обычный стрелок с автоматом попа-
дает во врага, если имеет возможность прицелиться. 
Для того же, чтобы снайперская винтовка полу-
чила решительное преимущество по сравнению 
с ручным пулемётом, дальность огня требовалось 
повысить до 700-800 метров.

Сделать это оказалось не так-то просто. Вин-
товочный патрон, хоть натовский, хоть советско-
российский, сообщающий пуле начальную скорость 
800-840 метров в секунду, для стрельбы на 800 ме-
тров не годился. Необходимой баллистикой могла 
обладать пуля либо калибра большего, чем 7,5 мм, 
либо уж со скоростью выше 1000 метров в секунду.

Изготовить нужные боеприпасы не составля-
ло труда. Но, с точки зрения военных, повышение 
эффективности снайперских винтовок просто не 
оправдывало неудобств, связанных с введением 
нового патрона. От снайперов в любом случае боль-
шой пользы не предвиделось.

Иначе относятся к снайперам в спецподразделе-
ниях. Там в операциях роль единственного точного 
выстрела может быть решающей. В нескольких стра-
нах уже рассматривается возможность принятия 
на вооружение винтовок под патрон 8,58х70 «Лапуа 
Магнум», обеспечивающий пуле весом 16,2 грамма 
начальную скорость 914 метров в секунду. Этого до-
статочно для верной стрельбы на 850 метров.

Увеличение мощности, конечно, расширяет 
боевые возможности снайперского оружия. Но 
на практике необходимость в стрельбе на очень 
большие дистанции при проведении спецопераций 
возникает чрезвычайно редко. А если и возникнет... 
добиться соблюдения важнейшего условия снай-
перской стрельбы — гарантированного поражения 
цели первым выстрелом — почти невозможно. Пока 
пуля долетит — или ветер переменится, или тер-
рористу надоест ждать выполнения условий, и он 
взорвёт бомбу. 

 ■ Снайперское оружие отличает длинный тяжёлый ствол, часто снабжённый 

пламегасителем, «приглушающим» вспышку при выстреле. Важной особенностью 

конструкции является и то, что к стволу не крепятся ни ложе, ни прицельные 

приспособления. Любые соединения немного искривляют его и препятствуют 

равномерному расширению при выстреле.

 ■ Сошка, обычная у снайперских винтовок тяжёлого типа, заметно повышает удобство и точность 

стрельбы. Но она увеличивает вес, ограничивает сектор обстрела, вынуждает стрелка приподниматься над 

укрытием и перед выстрелом тратить время на поиск площадки, подходящей для установки оружия.

Точность снайперского оружия велика, но и она име-
ет свои пределы. Даже при стрельбе из лучших винтовок 
на дистанции в 600 метров лишь половина попаданий 
укладывается в круг диаметром 35-40 сантиметров. 
Вероятность поражения ростовой мишени на таком 
расстоянии составляет 80-90%. Но, конечно же, лишь 
в идеальных условиях. Без учёта движения цели, ветра, 
ошибок прицеливания. Результативность же огня на ещё 
большие дистанции (либо по меньшим целям) зависит 
скорее от удачливости снайпера, чем от его искусства.

?Что почитать

• Николай Волковский 
«Энциклопедия современного оружия и боевой техники»

• Виктор Мураховский, Семён Федосеев «Оружие пехоты»

?Что посмотреть

• «Снайпер» (1992)
• «Враг у ворот» (2001)

Но и здесь далее экспериментов пока дело не 
зашло — ведь именно бойцам спецподразделений 
часто приходится действовать в стеснённых усло-
виях. Винтовка под усиленный патрон (тем более 
с громоздкой оптикой, позволяющей разглядеть 
цель с расстояния в километр) кажется им слишком 
тяжёлой и неуклюжей. Отправляясь в тыл врага, ди-
версанты с собой противотанковые ружья не брали.

Необходимость повышения мощности снайперских винтовок заставила конструкто-
ров вспомнить о старых добрых противотанковых ружьях. Ещё во время Второй мировой 
это оружие, вроде бы разработанное для стрельбы в упор по 
громоздким боевым машинам, с успехом применялось как снай-
перское. Винтовки под предназначенный для тяжёлых пулемётов 
патрон калибра 
12,7, 14,5 и даже 
20 миллиметров 
позволяют стрелку 
поражать цели на расстоянии 1200-1500 метров. 
Причём уничтожаться и повреждаться может не 
только живая сила, но и, например, радарные 
установки, а также самолёты и вертолёты 
на стоянках.

ПРОТИВОТАНКОВАЯ МОЩЬ

разработанное для стрельбы в упор по 
ашинам, с успехом применялось как снай-

д предназначенный для тяжёлых пулемётов 

стоянии 1200-1500 метров. 
и повреждаться может не
и, например, радарные 

молёты и вертолёты 
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Эволюция

Алкоголь
Он может быть лекарством или ядом, он рушит семьи и вдохновляет поэтов, его 
посвящают богам и пытаются запрещать, в нём топят горести и печали, но без него 
же немыслим праздник. Сложно переоценить роль алкоголя в истории человечества — 
как-никак он остаётся нашим верным спутником на протяжении тысячелетий, 
сопровождая нас в радости или скорби, в богатстве или бедности, в болезни или здравии...

Текст: Дмитрий Злотницкий

Если верить легендам древних народов, боги были 
так же падки на алкоголь, как и простые смертные. 
Более того, многие мифы утверждают, что производить 
спиртное люди научились именно у богов. Как след-
ствие, хмельные напитки обрели сакральное значение 
и стали играть большую роль в религиозных обрядах 
многих народов мира. С тех пор мало что измени-
лось — к примеру, христиане верят, что во время обряда 
причащения вино превращается в кровь Иисуса.

Пиво — самый популярный в мире алкогольный 
напиток, известный человечеству. И, по совмести-
тельству, один из древнейших. Право называться 
первопроходцами в области пивоварения оспари-
вают Древний Египет и Шумер. Как бы то ни было, 
его история насчитывает по меньшей мере пять 
тысячелетий. Правда, в тех напитках не хватало 
хмеля — добавлять его догадались лишь в конце 
первого тысячелетия нашей эры.

Вино, вероятно, даже 
старше пива и появилось, 
скорее всего, ещё в эпоху 
неолита. Древние греки 
превратили виноделие в ис-
кусство, а перенявшие у них 
культуру и традиции римля-
не познакомили с благо-
родным напитком большую 
часть Европы и, похоже, 
первыми догадались до-
бавлять к нему разнообраз-
ные специи. Подробнее об 
эволюции вина читайте 
в «МФ» №71 (июль 2009).

К третьему веку нашей эры относится первое 
письменное упоминание о традиционном японском 
алкогольном напитке сакэ, также известном как ри-
совая водка. На самом деле сакэ сильно отличается от 
обычной водки как по технологии приготовления, так 
и по крепости, которая редко превышает 20%. Многие 
традиции Страны восходящего солнца неразрывно 
связаны с употреблением сакэ — начиная от синтоист-
ских ритуалов и заканчивая брачной церемонией.

На Руси, а также 
в некоторых североевро-
пейских странах с древ-
нейших времён изготавли-
вают алкогольные напитки 
на основе мёда. Для наших 
предков они служили не-
отъемлемым атрибутом 
любого богатого засто-
лья — вплоть до эпохи 
Пет ра I, когда нацио-
нальные напитки стали 
постепенно вытесняться 
заморским алкоголем.

В XII веке искусство дистилля-
ции, зародившееся на Ближнем 
Востоке, добралось до Шотлан-
дии. Благодаря изобретатель-
ности местных монахов, 
которые первыми сообрази-
ли перегонять ячмень, уже 
через пару веков вся страна 
была обеспечена домашним 
спиртным — виски. Ирланд-
цы, правда, совершенно не 
согласны с этой версией 
и считают, что виски при-
думали их предки во главе со 
святым Патриком.

миллион британских фунтов стерлингов — такова цена бутылки коньяка столетней выдержки Henri IV Dudognon Heritage. 
Это самый дорогой в мире алкогольный напиток — впрочем, значительная доля стоимости приходится на саму бутылку, 
усеянную бриллиантами.1
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В Средние века в Европе получает хождение груп-
па спиртных напитков, известная как aqua vitae («вода 
жизни»). Она получалась с помощью дистилляции 
и считается предтечей водки. А рецепт её приготовле-
ния, согласно преданию, придумал монах Исидор из 
Чудова монастыря приблизительно в 1430 году.

Изначально вино на-
чали подвергать дистил-
ляции торговцы — чтобы 
оно не портилось при 
длительной транспор-
тировке. Однако вскоре 
они выяснили, что в ре-
зультате вкус напитка 
значительно меняет-
ся — в лучшую сторо-
ну, — и в XIV веке бренди 
начал распространяться 
по всей Европе.

Когда у испанских конкистадоров на просторах 
Америки закончились запасы спиртного, они обра-
тили внимание на местные культуры, и по примеру 
ацтеков начали перегонять сок голубой агавы. Так 
на свет появилась текила.

Ром, ставший впоследствии символом пират-
ства, появился на Карибских островах в середине 
XVII века. Рабам, трудившимся на плантациях 
сахарного тростника, тоже хотелось выпить, вот они 
и приспособили под это дело единственное сырьё, 
которое было у них под рукой. Получившийся 
в итоге напиток пришёлся по вкусу не только самим 
невольникам, но и всему миру.

Хотя джин считается 
национальным английским на-
питком, появился он в Нидер-
ландах в середине XVII века — 
его создателем считается врач 
и алхимик Франциск Сильвий. 
На Туманном Альбионе джин 
начал завоёвывать популяр-
ность в 1689 году, когда на 
английский трон взошёл гол-
ландец Вильгельм III Оранский. 
Спустя несколько десятилетий 
дешёвая можжевеловая водка 
стала самым распростра-
нённым в Англии спиртным 
напитком.

Первые французские игристые вина появились 
ещё в начале XVI века. Монах-винодел Пьер Пери-
ньон, вопреки распространённому заблуждению, 
не имел к этому никакого отношения, однако он 
внёс существенный вклад в разработку технологии 
производства шампанского. Впрочем, споры, когда 
и кем именно оно было изобретено, не утихают по 
сей день. Существует версия, что первое шампанское 
появилось на свет благодаря счастливой случай-
ности — из-за долгого хранения белого вина начался 
процесс повторного брожения, и оно «заиграло».

В 1792 году французский врач Пьер Ординер, 
обосновавшийся после революции в Швейцарии, 
начал продавать своим клиентам «лекарство от всех 
болезней». На поверку странная зелёная микстура 
оказалась крепким алкогольным напитком и уже 
спустя пять лет открылась первая фабрика по произ-
водству абсента. Но популярность «Зелёная фея» 
обрела лишь во второй половине девятнадцатого 
века, а в начале двадцатого абсент в большинстве 
западноевропейских стран оказался под запретом.

В 1939 году мир впервые услы-
шал о самом, пожалуй, известном 
ныне алкогольном коктейле — 
«Кровавой Мэри». Главными ингре-
диентами для его приготовления 
служат водка и томатный сок. 
Однако после того, как напиток 
прославился, нью-йоркский 
бармен французского проис-
хождения Фернан Петио объявил, 
что именно он придумал формулу 
«Кровавой Мэри» ещё в середине 
двадцатых годов.

В 1967 году победителем гонки 
«24 часа Ле-Мана» стал Дэн Гарни — 
на радостях он вместо того, чтобы 
выпить предоставленное орга-
низаторами шампанское, начал 
поливать им себя и окружающих. 
Вскоре «душ из шампанского» стал 
неотъемлемым атрибутом церемо-
нии награждения в большинстве 
гоночных видов спорта. В мусуль-
манских странах, где спиртное 
под запретом, спортсменам после 
гонки выдают безалкогольные 
шипучие напитки.

раз вино упомянуто в Библии. В частности, превра-
щение воды в вино — первое из чудес, совершённых 
Иисусом.521

место в списке самых пьющих стран мира занимает Россия, уступая по этому показателю лишь 
Англии, Финляндии и Ирландии. В стране святого Патрика потребление спирта на одного жителя 
превышает четырнадцать литров год.4



Как только ребёнок начинал говорить, 
на правую ногу ему надевали кандалы.

Мальчики и девочки, хромая, пыта-
лись играть, но походили на заключённых. 
Смотреть на мучения детей было ужасно, 
свежие оковы приносили множество стра-
даний; однако взрослые вдобавок к тому, 
что довольно неловко держались на ногах, 
ещё и постоянно страдали от язв.

Когда Джеку исполнилось десять лет, в 
стране стали появляться путешественники. 
Они шли по дорогам совершенно свободно, 
и это несказанно его удивляло.

— Не понимаю почему, — вопрошал 
он, — эти путники столь проворны, а мы 
вечно должны таскать на ноге железо?

— Мой дорогой мальчик, — ответил 
ему дядя, законоучитель, — не жалуйся на 
путы свои, ибо только они придают нашей 
жизни смысл. Кто не ходит в них, тот не 
может считаться хорошим, уважаемым и 
счастливым человеком. Кроме того, спешу 
заметить, что речи твои опасны. Если 
будешь жаловаться на кандалы, если когда-
нибудь снимешь их, то в ту же секунду тебя 
поразит молния.

— А для странников молнии не преду-
смотрены? — поинтересовался Джек.

— Велико терпение Юпитера к невеже-
ственным и пребывающим во тьме, — ответ-
ствовал законоучитель.

— Честное слово, иногда мне не очень 
хочется быть настолько счастливым. Если 
бы я родился во тьме и невежестве, то 
сейчас ходил бы свободным; сложно не 
обращать внимания на то, что кандалы 
неудобны, а язвы постоянно болят.

— О! — воскликнул дядя, — не завидуй 
язычникам, ведь печален их удел! Не-
счастные души, если бы они только знали 
радость бытия в оковах! Бедные души, как я 
скорблю о них! Но истина в том, что они — 
злые, гнусные, наглые, отвратительные, дур-
но пахнущие дикари, да и не совсем люди — 
ибо что за человек без кандалов? — и тебе не 
следует говорить с ними или касаться их.

После этого разговора мальчик никогда 
не пропускал ни единого странника, но 
всегда плевал им вслед и обзывался; впро-
чем, как и все дети в этой части света.

Так случилось, что однажды, когда ему 
исполнилось пятнадцать, Джек отправился 
в лес и там разбередил язву на ноге. Стоял 
прекрасный день, небо было ясное, птицы 
громко щебетали, а юноша пытался ути-
хомирить боль. Неожиданно он услышал 
весёлую песню, и в ту же самую минуту 
раздался необычный топот. Джек раздвинул 
ветки и увидел паренька из своей деревни, 
который подпрыгивал, танцевал и пел. 
Рядом на траве лежали его кандалы.

— Как! — воскликнул Джек. — Ты снял 
оковы!

— Ради бога, только не говори об этом 
своему дяде!

— Если ты так боишься его, — возразил 
Джек, — то почему не страшишься молнии?

— Да это бабушкины сказки, — ответил 
парень. — Их только детям рассказывают. Уже 
многие приходят в леса. Танцуем ночи напро-
лёт, и ничего дурного до сих пор не случилось.

Джек погрузился в размышления. Он был 
серьёзным молодым человеком, приплясы-
вать не собирался, мужественно носил кан-

далы и без жалоб терпел боль от язв. Только 
сильно не любил обман и обманщиков.

Джек решил подстеречь странников-
язычников в укромном месте, когда солнце 
клонилось к закату, чтобы поговорить с ними 
без лишних слушателей. Те обрадовались 
столь неожиданному собеседнику и поведа-
ли ему немало удивительного. По их словам, 
оковы были не волей Юпитера, а всего лишь 
затеей белолицей твари, колдуна, жившего 
в этой же стране, в лесу, в Доме Старости. 
Он, подобно Главку1, мог менять обличия, но 
существовал способ распознать его в любой 
форме: когда злодею перечили, тот начинал 
кулдыкать, как индюк. У чернокнижника 
было три жизни, и только после его оконча-
тельной смерти чары могли развеяться, око-
вы упасть, а все жители деревни — взяться за 
руки и пуститься в пляс, словно дети.

— А что происходит в вашей стране? — 
спросил Джек.

Но на это путники не отвечали, все, как 
один, тут же заканчивали беседу, и он стал 
подозревать, что на свете нет подлинно счаст-
ливых земель или же их жители сидят дома, 
что, впрочем, было вполне естественно.

Но мысль о кандалах не покидала Джека. 
Вид вечно хромающих детей застыл перед его 
внутренним взором, стоны страдающих от язв 
неумолчно звучали в ушах. И в конце концов 
он уверился, что рождён освободить жителей 
своего края от власти колдуна.

В той деревне хранился меч, выкован-
ный в кузнице самого Вулкана. Им пользо-
вались только в храме, да и там разве что 
плашмя ударяли лезвием по плечам. Он 
висел на гвозде рядом с трубой, в доме зако-
ноучителя. Однажды ночью Джек пробрал-
ся внутрь, забрал клинок и под покровом 
темноты отправился в путь.

Всю ночь он шёл наугад. Когда же насту-
пил день, то повстречал крестьян, идущих в 
поле, и спросил, где находится лес Старости и 
дом колдуна. Один работник указал на север, 
второй — на юг, но юноша понял, что оба его 
обманывают, потому, встретив следующего 
путника, задал тот же вопрос, но для начала 
вытащил из ножен меч. Окова на лодыжке 
человека зазвенела и ответила: «Вперёд!», не 
дав хозяину и рта раскрыть. Тот же плюнул в 
Джека и даже бросил ему вослед камень.

Дом  Старости
Роберт Луис Стивенсон

Рассказ «Дом Старости» впервые опублико-
ван в сборнике «Басни», изданном в 1900 году, уже 
после смерти Стивенсона. Замысел подобного 
сборника пришёл к Стивенсону в 1887—1888 годах, 
но после переезда на Самоа писатель так и не 
сумел его осуществить. Он определял жанр 
басни крайне широко — как сочетание элементов 
рассказа о снах с нравоучительной аллегорией —
 и относил к нему такие свои произведения, 
как «Вилли с мельницы», «Маркхейм» и даже 
«Странную историю доктора Джекилла и 
мистера Хайда». Возможно, притчу о Доме 
Старости Стивенсон написал, терзаясь сомне-
ниями по поводу острых и болезненных споров с 
отцом о религии.

«Дом Старости» переведен специально для 
январского выпуска «Мира фантастики». Это 
первая публикация рассказа на русском языке.

ЗОНА РАЗВЛЕЧЕНИЙ           РАССКАЗ150



Джек добрался до леса и очутился в 
низине, где в изобилии росли грибы, кроны 
деревьев закрывали небо, а пар от болот под-
нимался над землёй, подобно дыму. Там стоял 
дом, одновременно изящный и невероятно 
странный: одни его стены казались древними, 
как горы, другие словно начали строить толь-
ко вчера, и ни одну не завершили. Все двери 
были распахнуты настежь, зайти мог любой. 
Тем не менее смотрелся дом на удивление 
ладно, а из его труб шёл дым.

Джек вошел через боковую дверь, и его 
взору открылась анфилада скудно обстав-
ленных комнат. В каждой горел очаг и был 
накрыт стол, полный яств. Но юноше не по-
палось на пути ни единого живого существа, 
лишь чучела.

— Гостеприимный дом, — сказал он. — 
Только почва под ним, похоже, топкая. 
Здание трясётся от малейшего движения.

Через некоторое время Джек проголо-
дался. Он боялся садиться за еду в не-
знакомом доме, но потом вытащил меч из 
ножен, и в сиянии клинка пища показалась 
ему вполне сносной. Он собрался с духом и 
принялся за трапезу, вскоре ощутив, сколь 
благотворно влияет она на тело и разум.

«Странно, — подумал он, — что в доме 
колдуна настолько сытная и полезная еда».

Пока Джек утолял голод, в комнату вошел 
некто, точь-в-точь похожий на дядю, и юноша 
испугался, ведь он взял оружие без спроса. Но 
законоучитель был чрезвычайно добр с ним, 
сел рядом и стал хвалить племянника за хра-
брость. Никогда до того они не разговаривали 
друг с другом столь любезно, и Джек проник-
ся к родственнику искренней симпатией.

— Замечательно, — говорил дядя, — что 
ты с мечом пришёл в Дом Старости: славная 
мысль и отважный поступок. Но теперь ты до-
волен, и мы можем вернуться домой.  

— Нет! — воскликнул Джек. — Я не доволен.
— Как? — удивился дядя. — Разве ты не 

согрелся у огня? Разве не отведал прекрас-
ных кушаний?

— Да, пища здесь чрезвычайно сытна и 
полезна, но я до сих пор не вижу причин, по 
которым человек должен носить кандалы на 
правой ноге.

На это дядя закулдыкал, словно индюк.
— Юпитер! — закричал Джек. — Неужели 

передо мной колдун?
Его рука замерла, а сердце заныло от 

боли, ибо полнилось любовью к законоучи-
телю, но он всё-таки сумел вытащить меч и 
ударить им призрака по голове. Тот закричал 
голосом дяди, рухнул на пол, а из его тела 
выскочила бескровная бледная тварь.

Предсмертный вопль звучал у Джека в 
ушах, колени подогнулись, совесть стала 
терзать душу, но он выпрямился, возжаждав 
убить колдуна больше прежнего.

— Если кандалам суждено пасть, то мне 
надо пройти это испытание. Когда я вернусь 
домой, то увижу, как мой дядя танцует.

Юноша кинулся за бескровной тварью 
и увидел человека, в точности похожего на 
отца. Тот был в ярости, кричал на Джека, 
взывал к сыновнему долгу и умолял вер-
нуться домой, пока ещё есть время.

— Ты можешь вернуться в деревню до 
заката, и тебе всё простят.

— Бог свидетель, — ответил Джек, — я бо-
юсь твоего гнева, но он не может быть при-
чиной, по которой человек должен носить 
кандалы на правой ноге.

На это отец закулдыкал индюком.
— О, небеса! — воскликнул Джек. — Опять 

колдун!

Он как будто оцепенел, руки не слуша-
лись, так сильна была его любовь к роди-
телю, но всё равно поднял меч и пронзил 
сердце призрака. Тот громко закричал от-
цовским голосом, рухнул на пол, а бледная 
бескровная тварь бросилась прочь из тела. 
Душа Джека помрачилась от горя, но одно-
временно в сердце проснулась ярость:

— Я совершил то, о чём никогда не по-
мышлял. Я пойду до конца или погибну. И 
когда вернусь домой, молю бога, чтобы всё 
это оказалось сном, а мой отец танцевал 
свободный.

Джек кинулся за колдуном и увидел по-
добие матери.

— Что же ты наделал? — заплакала она. — 
Что ты наделал? Пожалуйста, вернись домой, 
пока не наступила ночь, пока ты не причинил 
мне ещё больше горя. Достаточно и того, что 
ты уже убил моего брата и своего отца.

— Милая матушка, не их поразил я, а кол-
дуна, принявшего их обличья. Но даже смерть 
дяди и отца не служит доказательством 
того, что человек должен носить кандалы на 
правой ноге.

И на эти слова мать закулдыкала индюком.
Джек так и не понял, как ему удалось 

сделать это, но он размахнулся и разрубил 
призрака чуть ли не до пояса. Тот закричал 
голосом матери и рухнул на землю. Дом 
исчез, юноша оказался один в лесу, а оковы 
упали с его ноги.

— Ну вот, колдун умер, кандалов нет.
Но крики родных не стихали в душе 

Джека, а день казался ночью.
— Это было ужасно. Пора выбираться 

из леса и увидеть то хорошее, что я принёс 
людям.

Он хотел оставить кандалы там, где они 
лежали, но, уже повернувшись, неожидан-
но передумал и сунул их за пазуху. Грубый 
металл натирал кожу, и грудь кровоточила, 
пока храбрец выбирался из леса.

Выйдя из чащи, он повстречал людей, 
возвращавшихся домой с полей. У всех 
исчезли кандалы с правой ноги, но зато 
появились на левой. Джек спросил, что это 
значит, и ему ответили следующее:

— Таков новый обычай, ибо старый мы 
сочли предрассудком и суеверием.

Он посмотрел на них, увидел, что на левой 
ноге крестьян уже появилась новая язва, а на 
правой нарыв так и не зажил, и воскликнул:

— Господи, прости меня! Надеюсь, с мои-
ми родными всё в порядке.

Но когда юноша пришёл домой, то на-
шел там дядю с раскроенной головой, отца 
с пронзённым сердцем и мать, разрублен-
ную до пояса. И тогда Джек зарыдал, сидя в 
пустом доме посреди мёртвых тел.

Мораль
Древо старо, и его сладок плод.
В древнюю чащу не каждый войдёт.
Тверд ли в решении своём, лесоруб?
Корни гиганта глубоко растут —
В матери сердце да в кости отцовы,
Крик мандрагоры исторгнуть готовы2.

Перевод — Николай Кудрявцев.
Перевод стихотворения — Владимир Пузий.

Художник — Сергей Ковалев
© «Мир фантастики», 2010

1 Главк — крестьянин из Анфедона, который превратился в 
морское божество, отведав волшебной травы. Скорее всего, Сти-
венсон ошибся и имел виду Протея, морского бога, действительно 
умевшего принимать любое обличие (прим. Николая Кудрявцева).
2 Корень мандрагоры, согласно легендам, обладал магической 
силой. Когда его извлекали из земли, он издавал крики, сводив-
шие с ума всех, кто слышал их (прим. В. Пузия).
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Предлагаем заняться разгадыванием фантастического кроссворда. Как 
обычно, он составлен из слов, относящихся к тематике нашего журнала — фан-
тастике, мифологии, фэнтези. Призы сегодня порадуют любителей карточных 
игр: три первых победителя получат по дисплею (набору из 48 бустеров), и 
еще семеро — по два набора последнего сета ККИ «Берсерк». 

Свои ответы присылайте на otvet@mirf.ru или на почтовый адрес 
редакции с пометкой «Кроссворд — январь». Обязательно указывайте свои 
фамилию, имя, отчество, адрес и почтовый индекс (а если вы живете 
в Москве — то телефон), чтобы мы смогли с вами связаться и вручить или 
отправить призы. Если вы не сможете получить приз сами — указывайте 
данные того человека, который получит его за вас. Можете также вос-
пользоваться SMS-сервисом: наберите префикс #mfkross и пишите ответы. 
Стоимость сообщения — приблизительно 3 рубля. Итоги конкурса мы под-
ведем в марте.

Фантастический
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Один из главных героев сета 

«Путь Архааля», который помог убить 
п. 14 по вертикали. 3. «Наконечник, 
который глядел Духареву в район пуп-
ка, был двойной, зазубренный. Такой 
вынуть можно только с потрохами 
вместе. Вынутые потроха Серега видел. 
Это было неприятное зрелище, хотя 
потроха были не его, а совсем другого 
человека. И все, чего хотел тот чело-
век, — десять кубов обезболивающего 
в вену. Или — ножом по горлу. Только 
побыстрее» (название произведения). 
7. Таран с металлическим наконеч-
ником на носовой части военного 
корабля времён Древнего Рима. 
8. Специализированные войска, ис-
пользуемые для разведки и боя 
в рассыпном строю. В ККИ «Берсерк» — 
рядовой воин Аккении. 9. Девочка, 
с которой ничего не случится. 
11. Место, где произошло ключевое 
сражение в войне Алой и Белой Розы. 
13. Прекрасная планета, на которой 
был найден необычайно ценный мине-
рал — анобтаниум. 16. Любимая забава 
этих существ — сбивать спутников с 
дороги. В ККИ «Берсерк» имеют защиту 
первые два хода противника. 
19. Прекрасная в Греции и премудрая 
на Руси. 20. Составляющая часть 
любого, даже самого фантастического 
произведения. 21. То, что выслушивает 
редакция «МФ» на форуме (очень 
мягкая форма). 22. Самый тёмный 
класс ККИ «Берсерк».

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сторона монеты, на которой находится портрет монарха, царя или императора. 2. Индийский царь богов, владеющий 

грозными стрелами. 3. Псевдоним шпионки Наташи Романовой во вселенной Marvel. 4. Темная героиня «Пути Архааля». 5. Из них 
и набросков рассказов Толкина были составлены «Истории Средиземья». 6. Самый знаменитый пират (после Весёлого Роджера, 
конечно). 10. Известный американский киноактер, сыгравший доктора в фильме «Назад в будущее». 12. Обычно с него начинается 
нашествие ходячих мертвецов. 13. Немецкий ученый, открывший абсолютный возраст метеоритов. 14. «Последний» повелитель в 
ККИ «Берсерк». 15. «Прародина» Диониса. 16. Отец Тайного Города. 17. Именно с него началась «Земля Лишних». 18. Корреспондент 
Одина, рассказывающий ему обо всём, что творится в Мидгарде.

Благодарим компанию 
«Мир Фэнтези» 
за предоставленные призы.
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Манга-
конкурс

Предлагаем вашему вниманию фантастический манга-конкурс. Перед вами — де-
вять животных из разной манги. Некоторые из них обычные зверьки, а другие — оборот-
ни, способные менять обличье. Вам нужно опознать, кто здесь только притворяется про-
стой зверушкой, как его зовут, и из какой манги он явился. Ответы присылайте в виде 
«1 — Гаруда, «Созвездие воображаемых зверей»; 3 — Дьявол, «Манга Мессия»; 
9 — Ногойпоморде-сэнсэй, «Наруто». Обычных животных опознавать не нужно.

Ждем ответы по email’у otvet@mirf.ru или по почте с пометкой «Манга-конкурс — 
январь» на адрес редакции. Обязательно укажите свои имя, отчество, фамилию 
и обратный адрес с индексом (или телефон, если вы живете в Москве), чтобы мы 
могли отправить приз в случае вашей победы. Если не сможете получить приз сами — 
указывайте данные того, кто получит его за вас.

Ответы можно прислать также с мобильного телефона. Отправьте SMS на короткий 
номер 1121. В начале сообщения обязательно наберите #mfkonk (без этого сообщение 
до нас не доберется), поставьте пробел и пишите ответы по приведенному выше ша-
блону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Приз — томик манги «Корзинка фруктов» (рецензия на стр. 44) — получат десять 
читателей, наиболее верно и полно выполнивших задание. Итоги конкурса мы подведем 
в марте. Успехов всем нашим читателям!

1 3

5

7

2

4 6

8 9

Благодарим 
издательства «Эксмо» (eksmo.ru) 

и «Комикс-Арт» (comix-art.ru) 
за предоставленные призы.
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Я не понимаю, почему мне, 
опытному колумнисту, до сих пор не 
заказывают большие статьи в «Мире 
фантастики». Могли бы предложить 
раскрыть какую-нибудь интерес-
ную тему во «Вратах миров» или 
«Машине времени», к примеру. Но за-
меститель главного редактора сказал, 
что позволит написать полноценный 
материал только в апрельский номер. 
С чего бы именно в апрельский? Я мог 
бы и в мартовский написать.

Зато я, наконец, купил себе 
«айфон». Не ожидал, что он стоит так 
дорого: пришлось спустить почти всю 
наличность. Теперь сижу на раство-
римой картошке и занимаю деньги 
до получки.

Когда начал работать над своей 
колонкой, пришёл сантехник и стал 
чинить батарею. Я долго не мог со-
средоточиться, просил не шуметь, но он 
продолжал шарахать инструментами. 
Из-за этого пришлось задержать текст. 
Из редакции за это время пришёл деся-
ток разгневанных писем с требованием 
скорее сдать материал и впредь укла-
дываться в положенный срок. Терпеть 
не могу, когда меня подгоняют!

А теперь о культурных событиях 
декабря. Если что-то не уместится 
или опять вырежут — читайте полную 
версию в моём бложике по адресу 
goostuff.livejournal.com. Буду там посте-
пенно выкладывать обзоры фильмов, 
дисков и книг.

Колумнист:
Густав

В ДЕКАБРЕ:

Учитель-неудачник, у которого есть сын-неудачник, 
дочь-развратница и плоскогрудая жена, фанатеет от 
сериала Zebraman. Но сериал прикрывают из-за низких 
рейтингов. В то же время два спецагента-неудачника 
расследуют серию невиданных мутаций. По соседству с их 
штаб-квартирой живёт профессор-неудачник, у которого 
есть сценарий сериала Zebraman с зашифрованным в нём 
планом вторжения инопланетян.

Учитель-неудачник открывает в себе суперспособности и 
вступает в противостояние с коварными пришельцами.

* * *
С этой картиной я решил познакомиться, когда увидел 

трейлер «Человек-зебра 2: Атака на Зебра-Сити». Захотелось 
перед просмотром второй части глянуть первую.

Я стоял в пробке на МКАДе. Смотреть кино на «айфоне», 
сидя за рулём мопеда, не очень удобно, поэтому не исключе-
но, что я упустил какие-то важные моменты.

Главный вопрос — почему зебра? Конечно, лучшие звери 
уже давно заняты другими режиссёрами, но какое отношение 
имеет зебра к восточной культуре? Я хотел провести небольшое 
исследование, но упал интернет, и мне не удалось.

В качестве злодеев в фильме выступают мозговые слизни из 
«Футурамы» и человек-краб. По национальности они традици-
онно русские. Я давно подметил одну странность: в иностран-
ных фильмах злодеи русские, но говорят на непонятном языке.

Наука в фильме тоже странная. Мне хотелось бы увидеть 
тех специалистов, с которыми консультировался режиссёр. 
Вместо того чтобы доставлять мёртвых мутантов на исследо-
вания, их сжигают. Учёным привозят только зелёную жижу, 
которую они изучают в бане.

Ещё я не понимаю, чем занимаются в фильме спецслужбы. 
Полномасштабное вторжение инопланетян расследуют полто-
ра человека и полосатый тормоз.

Кстати, о тормозах. Не знаю, может, дело было в барбари-
сках, которые я сосу, прежде чем въехать на МКАД, но события 
на экране происходили ужасно медленно. Герои подолгу молча-
ли, ходили из угла в угол, чего-то ждали, смотрели друг на друга.

В конце Человек-зебра превратился в натурального Пегаса 
и уничтожил пришельцев, вломившихся на важный стратеги-
ческий объект под названием школа.

Итог: непонятно, на кого рассчитан фильм. В нём есть 
масса отвратительных моментов: к примеру, отрыгивающие 
зелёнку малыши. Плюс психопат с навязчивой идеей, муль-
тяшные инопланетяне и сбрендивший профессор. И, тем не 
менее, время, проведённое в пробке, считаю потраченным не 
зря. Киноленту спасает её основной посыл: нужно не переста-
вать верить в свои детские мечты и быть тем, кем тебе больше 
всего хочется.

Жанр: Зебрамэн

Страна: Япония

Режиссёр: Такаси Миикэ

Сценарист: Канкуро Кудо

В ролях: Сё Аикава, Киока 
Судзуки, Ацуро Ватабэ, 
Юи Итикава

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Мировая премьера: 
30 января 2004 года

Продолжительность: 
115 минут

Похожие произведения:

«Пипец» (2010)

• ЧЕЛОВЕК-ЗЕБРА
• ИНОПЛАНЕТНАЯ УГРОЗА
• РЕФЛЕКСИИ ГЕРОЯ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ДЕВОЧКА-ПУЛЕМЁТ
• ГОДЗИЛЛА
• ПИПЕЦ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

 ■ Я — Хэнкок!

 ■ Я — Зорро!

 ■  Я — Бэтмен!

 ■ Я — герой социальной драмы!
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Прочитал: манга Тецу Сайваи 
«Далай-лама XIV»
Духовно, благодатно, просветлённо. 
Почти как «Манга Мессия», только 
чёрно-белая.

Посмотрел: «Гарри Поттер 
и Дары смерти: Часть 1»
Не смотрел прошлые части, книги 
не читал. Ничего не понял. 
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Человек-зебра
Zebraman
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Запретили
мультик

Чудесное
спасение

На моём новом 
«айфоне» есть очень 
удобный навигатор 
с картой, чтобы я 
после культурных 
мероприятий не 
потерялся. Такой 

же, видать, есть у главы армии Никарагуа, 
который, основываясь на показаниях Google 
Maps, ввёл войска на территорию Коста-Рики. 
Там вояки успели шустро организовать лагерь, 
очистили речку и повырубали деревья в запо-
ведном лесу. Чуть война не началась. Я вот не 
понимаю, у них что, бумажных карт нет?

Люблю смешные 
мультики, но 
недавно узнал, 
что какая-то 

государственная 
структура по 

защите морали на 
Украине вынесла 
вердикт: в «Южном 

парке» присутствует 
детское порно и про-

паганда религиозной 
вражды. Ни того ни другого я в мультике не 
видел. Может быть, на Украине показывают 
какую-то другую версию?

Я всегда хотел 
завести домаш-
нее животное, 
но почему-то 
звери всё вре-
мя пытаются 
меня укусить. 
Случайно 

узнал, что недавно у одного американца за-
горелся дом. Он успел эвакуироваться вместе 
с собаками и котом. Однако чтобы вытащить 
любимца-питона пришлось вызывать пожар-
ных: двое борцов с огнём кое-как выволокли 
змею из горящего дома. Кроме недвижимости, 
никто не пострадал.

Марш-бросок

Давно и с интересом слежу за русской 
готикой. Очень занимательная сцена, донельзя 
похожая на загробный мир: мертвее мёртвого, а 
бурления хоть отбавляй. Всех волнует, какого пола 
солист Otto Dix, и куда пропадают люди, слышав-
шие дебютный альбом Dvar. Или вот группа «Агата 
Кристи»: распалась, но и после смерти продолжает 
нас радовать.

Уйдя в сольное творчество с проектом MatriXX, 
Глеб Самойлов наполнен вдохновением, и оно ста-
новится только ядрёнее. Да, пускай «Прекрасное 
жестоко» — страшненький плод родственного кро-
восмешения пост-панка с дарквэйвом. Пускай Глеб 
нарочито фальшивит, пускай вместо припева здесь 
запросто могут приделать мелодию «Похоронного 
марша». Музыка в русском роке — неизбежное зло, 
прилагающееся к гениальным текстам.

А тексты «Прекрасного» уже можно растаскивать на крылатые фразы. «Как 
случается дерьмо? Очень просто, как в кино!», «Мы будем жить всегда на сайте ФСБ». 
Песни восхитительно образны! Смотрите, как сразу представляется картинка: «Ком-
ната залита кровью — я занимаюсь любовью». Или вот это: «Дыши и думай через нос, 
целуй мой пистолет».

Чтобы поэзии было больше, MatriXX нашли гениальный выход: примерно через 
каждые две-три песни мерзкие писклявые голоса читают порцию стихов Глеба 
Самойлова без музыкального сопровождения. Нам как бы дают понять, что от гения 
сбежать невозможно. Нас не отпустят, пока не покажут весь ужас этого мира и не 
зальют комнату кровью из наших ушей. Когда пойдёте на кладбище пить абсент и 
резать вены, прихватите эту пластинку — процесс пойдёт намного быстрее.

Итог: впечатляющий альбом, тянет на статью УК «Доведение до самоубийства». 
Ненастоящим готам не понять!

Стиль: Готик-рок 

Издатель: «Союз Мьюзик»

Страна: Россия

Число дорожек: 24

Сайт: thematrixx.ru

Глеб СамойлоFF & The MatriXX

Прекрасное жестоко

Олег Верещагин

Клятва разведчика
На днях ехал на мопеде по шоссе Энтузиастов, 

остановился на светофоре и заметил, как бритые 
парни напали на какого-то мужика. Помочь не 
успел. Они ещё что-то кричали, мол, нужно Родину 
любить. И куртку ему порвали с канадским флагом.

Я вот думаю, неспроста эти парни на мужика 
напали. Это они свой патриотизм хотели выразить.

Герой книги Олега Верещагина «Клятва раз-
ведчика» — тоже патриот. Борис Шалыгин в свои 
четырнадцать уже член дружины юных единорос-
сов, где с удовольствием проявляет свой патрио-
тизм. Марширует строем, слова всякие умные в 
рифму говорит, матом не ругается — ну разве что в 
адрес врагов Святой Руси. А потом пацан попада-
ет в 1942 год и становится партизаном. И давай 
с командой местных детишек фашистов мочить 
пачками. Ну ладно, красные дьяволята, неуло-
вимые мстители, армия Трясогузки — про них и 
книги писались, и фильмы снимались, и песни пе-
лись. Патриоты они были без дураков. Вот только 
не помню, чтобы те мстители врагов убивали «по 
кайфу», финкой в солнечное сплетение.

Вот интересно, Олегу Верещагину в жизни до-
велось хотя бы курёнка какого зарезать? Крупно сомневаюсь. Хотя, кто знает, может 
он по ночам у себя в подвале кошек душит — надо же как-то вдохновением заря-
диться: уж больно лихо его юные герои убивают направо-налево. Ну, и говорят тоже 
очень познавательно и патриотично: про Родину, Сталина и баб. И часто даже про 
парней. Чему там юных единороссов учат, если у их активиста при взгляде на бое-
вых товарищей по партизанскому отряду кое-что в штанах шевелиться начинает?

А вообще написано уныло. Герой побегает, убьёт с десяток фашистов, поругает 
«дерьмократов», потом вновь десяток фрицев укокошит, похвалит Сталина, и снова 
уроет пяток вражин… Да, ещё немного «романтики», преимущественно гомоэро-
тической (автору, похоже, невдомёк, что за такие дела в СССР статья в УК была), и 
опять «мочилово».

Итог: книга для юных патриотов. Душевно написано. После её прочтения так и 
тянет с кем-нибудь поскандалить.

Серия: «Новые герои»

Издательство: «Эксмо», 2010

384 стр., 13000 экз. 

Интересное вокруг

200 сигарет разрешено 
туристам ввозить 
в Никарагуа.

162раза прозвучало слово 
sh*t в одной из серий 
«Южного парка».

70 килограммов может ве-
сить тёмный тигровый 
питон.
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ий Здравствуйте, дорогой читатель!
Этот месяц редакция провела 

в сплошных разъездах. Книжники 
уехали на «Дни фантастики» в Киеве, 
вернулись оттуда с репортажем, 
парой интересных материалов и 
десятком идей. Отчёт о фестивале 
мы разместим в следующем номере, 
а материалов с него хватит где-то на 
полгода. Настольщики провели четыре 
дня на эссенской выставке, вернулись с 
массой впечатлений и кучей коробок, 
часть которых не распечатана до сих 
пор. Рецензенты раздела видеоигр 
посетили московский «ИгроМир», по-
трогали Kinect и посмотрели на нового 
«Ведьмака». Мне никуда ехать не 
пришлось, так что я в своё удоволь-
ствие сходила в театр «Без вывески», 
посмотрела «Последнего Дон-Кихота» 
Марины и Сергея Дяченко. В общем, 
по количеству интересных и приятных 
впечатлений этот номер оставил по 
себе самую хорошую память.

Буря негодования, вызванная но-
вым дизайном, тоже потихоньку успо-
каивается. Ну и мы тут не сидим сложа 
руки: постоянно что-то придумываем, 
доделываем, подкрашиваем, до-
рабатываем... Процесс идёт. Так что о 
дизайне мы с вами сегодня поговорим, 
и немало. А заодно коснёмся и других 
тем. Почему у книг такие однотипные 
названия? Что такое «психоделика», и 
кто её писал? Стоит ли разрабатывать 
игру по миру Перна?

Об этом и многом другом — на 
следующих четырёх страницах.

НЕМНОГО ОПРАВДАНИЙ

Здравствуйте, дорогая редакция.

Новый дизайн весьма приятен на глаз, а большая часть перестановок и 

нововведений выглядит весьма здраво и логично, так что по этому вопро-

су жирный вам плюс. Как минимум один постоянный читатель остался 

доволен. Единственное, что огорчило, так это нежелание «оправдываться», 

рассказать о причинах тех или иных перестановок: лично мне было бы очень 

интересно узнать побольше о причинах — просто потому, что как постоянно-

му читателю мне интересна «внутренняя кухня» любимого журнала. Так что 

если вы решитесь когда-либо всё же рассказать о дизайнерских решениях под-

робнее, я уверен, многими это будет воспринято как интересная информация, 

а не оправдания. С уважением, XonX

Что же, попробую ответить на не-
которые основные «почему?», которые 
интересуют читателей.

Первое: почему вернули рассказы? 
Главных причин было три. Во-первых, нас 
об этом просили с того самого дня, как мы 
их отменили. Во-вторых, для нас печать 
рассказов — это для вас возможность 
публикации. Очень сложно реализуемая, 
да! Но от того — ещё более интересная, 
которой хочется добиться. Ну и в-третьих, 
нам захотелось делать вам подарки, 
которые может позволить себе только 
крупный журнал: например, добывать и 
переводить редкие, ни разу не изданные 
на русском рассказы классиков и совре-
менников фантастики.

Второе: почему наименования раз-
делов сделаны по горизонтали? Ответ: 
если вы закроете журнал и повернете 
его корешком от себя, то увидите яркую 
цветную полоску, которая «продолжает» 
логотип с обложки. Идея «прибить» к этой 
яркой полоске разделитель рубрик роди-
лась сама собой.

Третье: зачем поставили мелкие 
логотипы наград на обложке, журнал 
стал напоминать марочный коньяк! Ну, 
кому-то, может, и марочный коньяк, а 
мы скорее ориентировались на совет-
скую газету «Труд» с орденами. А если 
серьезно — гардина с фотографиями 
призов просто занимала слишком много 
места.

Четвертое: почему растащили содер-
жание на столько полос, вам что, девать их 
некуда? Содержание должно было стать 
информативным: прочитал — и понима-
ешь, чего ждать от любого материала. 
Больше содержание занимать не стало: 
посчитайте, сколько страниц уходило на 
всякие технические вещи три номера на-
зад и сейчас, сами убедитесь.

Пятое: почему в заходных картинках к 
статьям сохранились лишь три персона-
жа: гном, космонавт и пришелец? Тут дол-
гая история. Однажды Александр Ремизов 
предложил, чтобы у журнала появился 
свой герой. Такой, которого мы будем 
использовать на всяческих мероприятиях; 
который будет символизировать жур-
нал. Разумеется, тут же началась драка: 
должен ли этот герой быть героем НФ или 
фэнтези? Или вообще чем-то непостижи-
мым? Как визуально представить образ 
журнала, сохранив девиз о «фэнтези и 
фантастике во всех проявлениях»? Трех-
главый дракон никому не понравился. 
В результате Александр нарисовал трёх 
разных персонажей, которые как-то при-
мирили нас с действительностью и друг с 
другом. Так мы и не знаем, кто из них мог 
бы символизировать журнал в одиночку. 
Они так же неотделимы друг от друга, 
как Малдер от Скалли, Лило от Стича или 
Горлум от Кольца.

Продолжение оправданий — в следую-
щих номерах.

ПОБЕДИТЕЛИ: КИНОКОНКУРС ((«МФ» № 87, НОЯБРЬ 2010)

Правильные ответы. 1 — «Супербратья Марио», 2 — «Стритфайтер: Легенда Чун-Ли», 3 — «Doom», 
4 — «Принц Персии: Пески времени», 5 — «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 — Колыбель жизни», 
6 — «Обитель зла 4: Жизнь после смерти», 7 — «Смертельная битва 2: Истребление», 8 — «Сайлент Хилл». Общая 
черта фильмов — каждый из них является игровой экранизацией. В редакцию пришло 40 правильных ответов, 
победителями по результатам жеребьёвки становятся: Михаил Козлов (г. Нижний Новгород), Дарья Косоруких 
(г. Елец), Екатерина Калинина (г. Москва), Ольга Николенко (г. Воронеж), Спартак Хуцишвили (г. Ангарск), 
Евгений Снежкин (г. Йошкар-Ола), Евгения Романовская-Орлова (г. Пермь), Ольга Злодня (г. Киев), Арсен Миропян 
(г. Брест), Наталия Осояльниева (г. Тула). Каждый из этих читателей получает DVD с фильмом «Принц Персии: 
Пески времени» от компании Disney. Поздравляем!

ПОБЕДИТЕЛИ: КРОССВОРД ((«МФ» № 87, НОЯБРЬ 2010)

Правильные ответы. По горизонтали: 2 — Перумов, 5 — держава, 6 — обвал, 7 — Рушди, 9 — Банч, 
11 — «Амфора», 12 — «Если», 14 — кара, 16 — Алиса, 18 — Фауст, 20 — брак, 23 — трус, 24 — конунг, 25 — Твен, 
28 — Талиг, 29 — Сирин, 30 — Обручев, 31 — Антонов. По вертикали: 1 — Круз, 2 — Парнов, 3 — воин, 4 — алиби, 
5 — дротик, 8 — Иблис, 10 — Чернобог, 11 — аванпост, 13 — линза, 15 — автор, 17 — лес, 19 — агент, 21 — Корнев, 
22 — Снегов, 23 — текст, 26 — вина, 27 — тучи. Правильно разгадали кроссворд 27 наших читателей. Среди них 
мы и разыграли призы — комплекты из трех книг серии «Фантастический боевик» издательства 
«Альфа-книга». Имена победителей: Светлана Лоскутова (г. Волжский), Виталий Киреев (г. Железногорск), 
Богдан Стецюк (г. Жигулевск), Дарья Василькина (г. Калининград), Сергей Ефимов (г. Ялуторовск), 
Дмитрий Меркушов (г. Москва), Майя Николенко (г. Воронеж), Татьяна Расчислова (г. Казань), Ольга Флягина 
(г. Серов), Анна Попова (г. Воронеж). Поздравляем!

Почта
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Выделение цитат из статей и рецензий не 

несёт никакой интеллектуальной нагрузки, 

и так их прочитаешь в тексте.

Мережук Роман с форума mirf.ru

Функция выносок в статьях — привлекать 
внимание читателя, подталкивать его 
к чтению статьи. Понятно, что для того, 
кто и без всяких подсказок читает «МФ» 
от корки до корки, подобные «костыли» 
не нужны. А вот новичку, первый раз 
взявшему журнал в руки, они помогут 
сориентироваться в его информационном 
поле и быстро выделить самые интерес-
ные материалы.

Какие книжные издательства больше всех 
выпускают фантастику?

Оксюморон

Самые крупные — «Эксмо», «АСТ», 
«Альфа-книга». Издательства помельче — 
«Лениздат», «Крылов», «Поколение».

Куда делась рубрика «Живые игры»?

Дваждыцвет

Временно выбыла из плана номера, пока 
мы придумываем для неё внятный способ 
подачи.

Ваш прогноз — в 2011 году будут выпускать 

меньше или больше фантастики?

Алексей и еще 12 читателей

Судя по тому, что издательские планы 
всё так же еле влезают на три жур-
нальные страницы — меньше уж точно 
не будет. Кроме того, по некоторым 
данным, в 2011-м выпуском фантасти-
ки займутся несколько издательств, 
которые до того не интересовались 
этим жанром.

Распространяется ли «МФ» по подписке?

Елена У.

Да. Зайдите в ближайшее почтовое 
отделение и найдите «МФ» в лежащих 
там каталогах. Полные условия под-
писки есть в любом номере журнала, в 
технической информации на одной из 
первых страниц.

Какова рекомендованная цена журнала?

Ельчик

Рекомендованной цены у журнала нет. 
На сайте aviton-press.ru, официального 
распространителя журнала, он стоит 
195 рублей. В розничной продаже — 
в среднем от 210 до полного бес-
предела.

ВЁРСТКА ВО ВСЕХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
Я понял, почему многим так не нравятся маленькие обложки книг. Дело не в размере. Посмотрите, никто не жалуется на размер постеров в «Видеодро-ме» и обложки коробок в «Игровом клубе». А почему? Да потому, что там есть картинки — кадры и скриншоты. Они-то и разбавляют текст. А в «Книжном ряду» нам остались «кирпичи текста», о которых упоминает уважаемая Светлана в «Почтовой станции». Так и хочется чем-то эту голую «кирпичную стенку» украсить, а машину для снятия скриншотов с воображения читате-ля так до сих пор и не придумали.

AASever с форума mirf.ru

Верное замечание. Если бы в современ-
ных книгах внутренние иллюстрации были 
правилом, а не исключением, проблему 
можно было бы решить просто. При нашем 
же уровне книгоиздания, когда ставка дела-
ется исключительно на обложку, показать, 
кроме неё, обычно нечего. Да и обложка ча-
сто бывает такой, что её никак не получает-
ся считать образцом художественного вкуса.

На данный момент проблема «голого 
текста» в книжных рецензиях решена при 
помощи дополнительных элементов: вы-
носок, врезок, заголовочных плашек, раз-
ного начертания. Но этого недостаточно. 
Не исключено, что в ближайшие месяцы в 
«Книжном ряду» многое изменится. Может 
быть, появятся даже и дополнительные 
картинки.

Книга — если это хорошая книга, 
конечно — позволяет читать её как 
минимум несколько раз. С первого про-
чтения она может показаться обычным 
приключением. Со второго — в ней про-
ступит подтекст: например, не просто 
«физический», но духовный поиск, некие 
общечеловеческие проблемы. С третье-
го раза — найдется место для деталей, 
которые совершенно изменят пресную 
картину «они пошли из точки А в пункт Б» 
и выведут на свет божий ещё более слож-
ные максимы. «Властелина Колец» можно 
представить детской сказкой с элементар-
ной идеей. По нему же можно защитить 
кандидатскую на кафедре культурологи. 
Перумова можно назвать удачливым 
плагиатором, а можно, скажем, найти 
гумилёвские мотивы в его творчестве.

Конечно, большая часть современной 
фантастики пишется так, что нет в ней 
никаких «слоёв», кроме первого и очевид-

ного. Это развлечения ради развлечений, 
приключения ради них же, и искать там 
что-то ещё — бесполезное занятие. Моло-
дёжь поглощает их в адских количествах 
только лишь потому, что обычно моло-
дому человеку интересны приключения 
тела. Лихие сражения, сложные интриги, 
запутанные отношения, привлекатель-
ные благородные герои... Плохо ли это? 
Иногда да. А иногда — нет. Кто тут скажет, 
что «Три мушкетёра» — книга, не стоящая 
своей славы?

Но мало того, чтобы книга была из-
начально сильной. Сильно должно быть 
и желание «раскопать» её идею. И вот 
тут, Алиса, вас подводит возраст: юноше-
ский максимализм, желание быть скорее 
грозным критиком, нежели кропотливым 
исследователем, а в целом — совершенно 
естественное для юности стремление «не 
быть как все». Ничего ненормального в 
нём нет.

ТРИ СЛОЯ РЕАЛЬНОСТИ
Здравствуйте, уважаемая редакция!
Может быть, моё письмо несколько не по адресу, но я не знаю, кому ещё задать этот вопрос. Это нормально, когда в 14 лет я упорно ищу ответы на философские вопросы везде, в том числе и в книгах? И решительно отвер-гаю то, в чём нет рассуждений на вечные темы. Например, я прочитала «Властелина Колец». Да, интересно, да, захватывает, но неужели три тома были написаны ради одной-единственной старой, как мир, идеи «добро по-беждает зло»? Намного больше смысла я нахожу в серии о Дозорах Лукья-ненко и эпопее Перумова о странствованиях некроманта Фесса. Как-то я прочитала «Колдовской мир» Андре Нортон. Понравилось, хотя опять же, смысла я не нашла. Стала читать продолжение книги, не дочитала до половины и бросила. Что интересного в том, что два брата и сестра могут обмениваться мыслями?

Меня интересует, зачем писать о событиях какого-то фэнтезийного мира, если такую книгу прочитаешь и забудешь? Почему бы не поставить перед читателем несколько вопросов в виде диалога героев, а в ходе по-вествования раскрыть, да так, чтобы ответ не был однозначным, а ещё и допускал другие варианты? Сейчас все девушки сходят с ума от «Сумерек», но что в них такого? Что особенного сделала Стефани Майер? Она просто подсунула подрастающему поколению то, что сейчас является наиболее востребованным у него. А ведь это обыкновенный девичий слезливый ро-ман, завуалированный под мистику. Посмотрели бы поклонницы ой-каких-лапочек-вампиров фильм «Носферату»! Я совершенно не понимаю, почему не являюсь фанаткой нормальных девичьих книг... может, я ненормально развиваюсь?
Алиса из Страны Чудес
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Сколько фантастических книг в год вы-

пускается в России?

Лиза А.

Посчитать довольно сложно, но если при-
кинуть.. . Думаю, это около тысячи наиме-
нований и десятки миллионов тиража.

Посоветуйте книгу. Одну. После которой за-

хочется посидеть и подумать. Мне послед-

нее время попадается сплошь треш-угар-

боевики, депресняк накатывает. Лично ваш 

выбор? Хочу конкретную рекомендацию.

Ярополк

Из книг этого номера очень рекомендую 
«Если однажды зимней ночью путник.. .» 
Итало Кальвино (рецензия — в авторской 
колонке Владимира Пузия). А вообще 
«Книжный ряд» состоит из рекомендаций 
почти полностью, так что выбрать что-то 
интересное всегда можно.

Как отличить вкусовщину от по-настоящему 

серьезно и умно написанной рецензии?

Колян

Вкусовщина не содержит аргументации 
более внятной, чем «фигня какая-то» или 
«очуменная вещь!».

Так что там с конвертацией постера в 

странички? Уж поскорее бы!

Мась

Постер январского номера неприкоснове-
нен: в нём — календарь «МФ» на год. А 
вот с февральского уже всё возможно.

Будут ли какие-то глобальные потрясения 

в 2011? Вроде ещё одного редизайна? Уж 

вы заранее предупредите, что ли, будем 

готовиться к революциям!

Галина

Революций в журнале пока не плани-
руется: сейчас идёт активная доработка 
существующего макета. В следующем 
году возможны мини-перевороты на сайте 
и на диске журнала. Следите за анонсами.

Моей бабушке 82 года, и она регулярно 
вас читает. Что вы на это скажете?

Юля

Восхитимся и предложим подарить ба-
бушке несколько книжек из редакционных 
запасов. Приезжайте!

Будут ли ещё фокус-группы по уже обнов-
ленному журналу?

Евгения и ещё 10 читателей

Они уже проходят. Условия участия ищите 
на сайте mirf.ru.
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К А К О Е  И З М Е Н Е Н И Е  Н У Ж Н О  С Д Е Л А Т Ь  В  С Л Е Д У Ю Щ Е М  Н О М Е Р Е  « М Ф » ?

1. Верните, наконец, нормальный дизайн пятилетней давности!                31,8%
2. Изменить впридачу и дизайн обложки, а то непорядок                18,4%
3. Уволить Густава                   11,8%
4. Добавить авторских колонок                  10,5%
5. Увеличить размер шрифта                    8,0%
6. Долой гнома и астронавта, больше персонажей в шапках                  7,1%
7. Убрать авторские колонки                    4,9%
8. Сделать выравнивание по правому краю                   4,1%
9. Растянуть оглавление на 10 страниц вместо 6                   3,2%

ГЛАС НАРОДА Каждые 2 недели на сайте «Мира фантастики» объявляется новое голосование. Результаты самых интересных 
опросов публикуются на страницах «Почтовой станции». Для участия в текущем голосовании зайдите на mirf.ru.

Всего голосов: 1952

Слово «психоделика» происходит 
от слияния двух древнегреческих слов: 
psyche — душа, и delos — ясный, явный, 
открытый, очевидный. В культуре это 
направление связано с изменением либо 
расширением сознания (в том числе с 
использованием наркотических веществ). 
Навряд ли можно называть «психоделику» 
жанром; скорее, это — тематическое на-
правление в литературе. В таком смысле 
некоторые книги Пелевина действительно 
можно отнести к подобному направлению. 

Равно как и часть произведений Хантера 
Томпсона, сказочки Дмитрия Гайдука, 
«Электропрохладительный кислотный 
тест» Томаса Вулфа и так далее.

Вопрос про «смешение жанров» в 
данном ракурсе бессмысленен. Как тема 
«психоделика» в большей или меньшей 
степени фигурирует во многих фантасти-
ческих произведениях. Одним из самых 
ярких представителей «формальной 
фантастики», работавшим в этом направ-
лении, был Филип К. Дик.

ПСИХОДЕЛИКА КАК ЖАНР

Здравствуйте уважаемая редакция.
В очередной раз пишет вам ваш преданный читатель, по совместитель-ству начинающий писатель. Нет, я не собираюсь просить вас опубликовать мои «гениальные» работы. Сам прекрасно понимаю, что не дорос. У меня возник вопрос совершенно иного характера: по поводу жанров. Скажите, пожалуйста, существует ли в литературной среде такой жанр, как психоделика? Ярким представителем этого жанра, на мой взгляд, является Виктор Пелевин, если я ничего не путаю. Вопрос второй, относится ли этот жанр к фантастике? И наконец самый сложный вопрос, что получиться если смешать данный жанр с фантастикой, в духе мэтров отечественной прозы, таких как Сергей Лукья-ненко? Психоделическая фантастика или фантастическая психоделика? А то совершенно запутался, понимаете ли. По возможности подскажите авторов, ко-торые в данном жанре пишут. Думаю, вопросами я вас уже достаточно закидал; извините, накопилось.

Самсонов Владимир

Известная вселенная не гарантирует 
успешной игры по её мотивам. На данный 
момент в счёте «хорошие игры против 
полного кошмара» с мощным перевесом 
ведут игры второй категории. К сожалению, 
совсем не так, как нам бы того хотелось, вы-
глядят онлайновый «Конан», и «Властелин 
Колец». С серьезными опасениями лично 
я жду многопользовательской игры по 

«Звёздным войнам». Амбициозный «Тайный 
город» так и не дополз до релиза. Более-
менее неплохо чувствуют себя только 
браузерные да оффлайновые игры — но 
много ли от исходного мира в них обычно 
попадает? Как раз в том номере, что вы сей-
час держите в руках, даны рецензии на две 
игры по вселенным. И каждую из них мож-
но рекомендовать только ярым фанатам.

ПЕРН ОНЛАЙН

Хочу выступить с предложением, которое вы, возможно, посчитаете нуж-ным переадресовать создателям игр. Так вот.
Уважаемые разработчики онлайн-игр! Подумайте, как было бы интересно играть в MMORPG, посвящённую серии «Всадники Перна»! Каждый участник мог бы попытаться стать всадником, либо пойти в цех и стать арфистом, кузнецом, звездочётом или ещё кем-либо! В этой игре можно было бы выбрать персонажа — владельца холда: как крупного, так и небольшого, и напрямую влиять на происходящее. Можно было бы стать путешественником и отпра-виться исследовать Южный континент, а может быть, кто-то избрал бы путь отщепенцев Перна и начал наносить всевозможный вред его обитателям? А как насчет возможности играть даже за дракона или огненную ящерицу? Конечно, всё это не так легко реализовать, но я думаю, что игра стоит свеч! Надеюсь, моё предложение вас заинтересовало, и вскоре начнутся разработки подобной игры.С таким предложением я хотел бы обратиться не только к разработ-чикам онлайн-игр, но и к вашим читателям: хотелось бы узнать, насколько велико их желание погрузиться в мир такой игры.

С уважением, Никас Славич
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На этом сегодня и закончим. Следующий раз мы увидимся с вами уже в новом, 
2011-м году. Позвольте ещё раз поздравить вас с наступающими праздниками, по-
желать, чтобы грядущий год принёс вам фантастический успех во всём, что вам 
нужно, важно и интересно. А мы — редакция «Мира фантастики» — постараемся 
сделать всё, чтобы журнал в следующем году так же радовал вас интересными 
материалами и задавал отличный настрой на каждый месяц.

С Новым Годом!
Светлана Карачарова

Инопланетная Снегурочка

Если вы хотите написать нам письмо, в вашем распоряжении есть три основных способа.
1. Электронный адрес pochta@mirf.ru. В теме письма напишите: «Письмо в «Почтовую станцию»! Ваше послание обязательно будет про-

читано, редакция оставляет за собой право ответить на него по электронной почте либо воздержаться от дискуссии.
2. Реальный адрес 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, «Мир фантастики». Ваше письмо обязательно будет прочита-

но, но вступать в переписку по обычной почте редакция не будет никогда.
3. SMS-сервис: пошлите сообщение на номер 1121, набрав префикс #mfpost (это важно — иначе сообщение не дойдёт). Стоимость — при-

близительно 3 рубля. Ваше сообщение обязательно будет прочитано, но вступать в переписку при помощи SMS-сервиса редакция не будет никогда.
На страницах «Почтовой станции» публикуются самые интересные письма, SMS-сообщения и сообщения с форума журнала, расположен-

ного по адресу forum.mirf.ru, с ответами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
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ИРА ФАНТАСТИКИ» В ФЕВРАЛЕ

ИТОГИ 2010
ГЛАВНЫЕ КНИГИ, 
ФИЛЬМЫ И ИГРЫ
УХОДЯЩЕГО ГОДА

ВЗГЛЯД В КОСМОС

ЛУЧШИЕ СНИМКИ 
СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
ВТОРАЯ СТАТЬЯ ЦИКЛА 
О ТЕЛЕСКОПЕ «ХАББЛ»

А ТАКЖЕ:
• ролики к новым фантастическим фильмам
• видеорецензии и ролики к лучшим играм
• «Киноляпы и интересные факты»: 
      трилогия «Дети шпионов»
• «Движущиеся картинки»:  
     «Зелёная миля»
• Вторая часть семинара Г.Л. Олди
     и другие материалы

• «История серии»: Русское fantasy
• «История одной легенды»: 
       Летучий Голландец
• «Арсенал»: тактика 
       информационной войны
• «Вперёд в прошлое»: 
       пророки и пророчества
• «Если бы»: атмосфера была 
       в сто раз плотнее
• «Эволюция»: свадьбы
• продолжение серии «Комикс о комиксе»
• более 100 книжных, игровых 
 и кинорецензий и множество 
 других материалов





Hercules in New York
1970

Первый фильм 

ФАНТАСТИКА В ЛИЦАХ

Добрый день, уважаемая редакция.
Захотела поделиться с вами идеей, которая пришла мне в голову. Пред-ставьте, как было бы интересно устроить фотосессию популярных авторов фантастики и фэнтези в образе героев, про которых они предпочитают писать. Пример: капитан звёздного флота, пришелец из другой галактики, колдун, воин с мечом и так далее. Я думаю, авторы с удовольствием согласят-ся на такой проект, а читатели с радостью посмотрят на любимого автора в необычном образе, или откроют для себя нового автора.

Дарья К.

ЧТО В ИМЕНИ?

Здравствуйте!
Иду из книжного. Вся под впечатлением от одной грустной мысли. Каж-дая вторая книга имеет однотипное название вроде «Мир меча», «Путь воина», «Судьба ведьмы». Зачем? Почему бы авторам не быть чуть более оригиналь-ными? Назвать, например, книжку так: «Всеславная история князя киевского Улига Светлого, им же самим и написанная».А какое название книги вам больше всего запомнилось, и почему? И не счи-таете ли вы, что названия современных книг — убоги, унылы и однотипны?

Маринка

Я до сих пор помню маленький не-
форматный томик со сложным названием 
«Многотрудная и полная невзгод жизнь 
Ивана Семенова, второгодника и второ-
классника». Это одна из лучших книг, 
которую мне доводилось читать в детстве. 
Но даже если бы она называлась просто 
«Семенов. Иван Семенов» — я всё равно бы 
её запомнила. Потому что не в названии 
счастье. «Маленький принц» — название, 
которое сложно назвать гениальным, но 
неужто эта книга понравилась бы вам 
больше, если бы называлась «О стран-
ствиях и приключениях отрока, Принцем 
именуемого, в воображаемой вселенной 
Одного Странного Лётчика»?

Но вообще про засилье однотипных 
названий вы верно заметили. По Сети 

ходила одно время шутливая инструк-
ция, как придумать название для вашей 
книги — такое, чтобы даже читатель с 
минимальным стажем ни секунды не 
усомнился, о чём пойдёт речь на бли-
жайших пяти-шести авторских листах. 
Иногда складывается ощущение, что 
многие современные фантасты держат 
эту инструкцию в рамочке на стене и 
зубрят на ночь.

Или что все они слушают наставления 
одного и того же менеджера по распро-
странению, который упорно доказывает: 
называть книгу надо так, чтобы IQ меньше 
50 не мешало потребителю ею заинтересо-
ваться. Неважно, прочтёт он её потом или 
пристроит под ножку шкафа. Денег дал? 
Свободен. Увы: таковы реалии рынка.

Подобный материал мы делали четыре 
года назад. «Переодеться» тогда согласились 
Вадим Панов, Кирилл Бенедиктов, Василий 
Головачев и Олег Дивов. Если у вас нет жур-
нала за март 2007 года, «фантастическую» 
галерею можно найти на сайте в разделе 
«Книжный ряд» (рубрика «Современники»). 
Очень забавно сейчас читать слова фанта-
стов об их планах, уже зная, как всё оберну-
лось в действительности. «Я устал быть экс-
периментатором, взломщиком стереотипов 

и разрушителем штампов», — написал Олег 
Дивов. «Надеюсь, что одиннадцатый вари-
ант сценария «СМЕРШ XXI», над которым я 
работал, станет окончательным», — предпо-
ложил Василий Головачев.

Возможно, мы ещё сделаем подобный 
материал в одном из будущих выпусков 
журнала. Внимание, вопрос: кого из 
наших фантастов вы хотели бы увидеть 
переодетыми? Ваши пожелания шлите, как 
обычно, на ящик pochta@mirf.ru.



Комната смехаЗона развлечений160

Х
д

Ху
до

ж
ни

к:
 А

д
Р

А
ле

кс
ан

др
 Р

ем
из

ов






	001-003
	004-006
	007
	008
	009
	010-013
	014-015
	016
	017
	018-026
	027
	028-032
	033
	034-035
	036-037
	038-039
	040-041
	042-043
	044-045
	046-047
	048
	049-051
	052-053
	054-056
	057
	058-059
	060-061
	062-064
	065
	066-067
	068-071
	072-075
	076-077
	078-080
	081-082
	083
	084-085
	086-087
	088-093
	094-095
	096
	097
	098
	099
	100-101
	102-103
	104-105
	106-109
	110-112
	113
	114-117
	118-123
	124-128
	129
	130-133
	134-135
	136-140
	141-144
	145
	146-147
	148-149
	150-151
	152-153
	154-155
	156-159
	160
	Cover_01_2011_Immediately



