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ESFS Awards «Best Magazine» • 2006
награда Европейского общества научной фантастики 

в номинации «Лучший журнал» 

Бронзовый Икар • 2006
за общий клад в возрождение, развитие и пропаганду 
традиционной научно-фантастической литературы

Награда получена главным редактором 
Николаем Пегасовым

Премия имени Александра Беляева • 2006
за лучшую серию научно-популярных публикаций

Награда получена редактором Михаилом Поповым

Дюрандаль • 2006
специальная премия фестиваля «Зиланткон» 

за продвижение фантастической и ролевой культуры

Премия имени Александра Беляева • 2008
за цикл рецензий на произведения 

научно-художественной литературы
Награда получена постоянным автором 

Владимиром Пузием

Приз имени Ивана Ефремова • 2008
за выдающуюся редакторскую, организаторскую 

и просветительскую деятельность в области фантастики

Премия творческой мастерской 
Генри Лайона Олди «Второй блин» • 2008

за целый мир фантастики

Странник • 2009
награда Конгресса фантастов России 

в номинации «Лучшее печатное издание»

Роскон • 2011
награда за лучший интернет-проект, 
посвящённый фантастике (mirf.ru)
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Н А Г Р А Д Ы  « М И Р А  Ф А Н Т А С Т И К И »

Р Е Д А К Ц И Я

Н А Д  Н О М Е Р О М  Р А Б О Т А Л И

О О О  « И З Д А Т Е Л Ь С К И Й  Д О М  « Т Е Х Н О М И Р »

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ  ООО «ИГРОМЕДИА»

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ООО «АВИТОН-ПРЕСС»

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И

M I R  F A N T A S T I K I  M A G A Z I N E

София Бокитько, Павел Булыченко, Анастасия Бунчук, Олег 
Гаврилин, Вячеслав Грабский, Павел Гремлёв, Геннадий Гусев, 

Андрей Зильберштейн, Пётр Зайцев, Дмитрий Злотницкий, 
Анастасия Кара, Сергей Канунников, Александра Королёва, 

Игорь Край, Мария Кустовская, Виктор Лазарев, Антон Минасов, 
Владимир Новосельцев, Ирина Нечаева, Александр Петров, Стас 
Селицкий, Николай Удинцев, Дмитрий Фролов, Игорь Чёрный, 

Виталий Шишикин, Наталия Шмелёва

М ы уже не раз встречались на страницах «Мира фантастики»: в рубриках 
«Планетарий», «Вспомнить всё», «Книжные серии» и других. Но под 

«Словом главного редактора» я ставлю свою подпись впервые. У штурвала «Мира 
фантастики» всегда стояли славные рулевые, и я очень рад и горд, что мне дове-
лось встать в этот ряд. Корабль «МФ» будет по-прежнему идти по фантастическим 
морям верным курсом и нести к дальним берегам полные трюмы чудес и диковин. 
А Света Карачарова и дальше будет оставаться доброй феей редакции и помогать 
нам во всех начинаниях.

Н овогодний номер имеет давние добрые традиции. Как и в прежние 
годы, мы постарались предсказать, что из грядущих фантастических 

событий окажется наиболее интересным. Мнения экспертов собраны в «Ожида-
ниях-2012» (стр. 12).

Завершилась наша эпическая летопись «Сто лет фантастики» (стр. 20). Её вторая 
часть охватывает последние полвека: с момента выхода человека в космос и до наших 
дней. А в рубрике «Контакт» Ник Перумов и Вера Камша рассказали о своём новом 
романе в жанре альтернативной истории «Млава красная» (стр. 30). Интересно, что 
же за проблемы России XIX века они подняли в своей книге, если взяться за неё реши-
лись только вместе?

Прогресс не стоит на месте, и редакция, при всей любви к бумажным книгам, от-
ветственно заявляет: современная электронная книга — вещь действительно удоб-
ная и достойная занять место в читательском арсенале. Мы проверили это на себе. 
Теперь в «Книжном ряду» можно найти мини-обзоры достойных внимания моделей — 
и начали мы с ридеров PocketBook.

В «Видеодроме» вас ждёт сразу два интересных репортажа. В честь выхода 
нового 3D мультфильма «Смешарики. Начало» мы рассказали о создавшей 

его студии «Петербург». На стр. 76 можно убедиться, что и среди родных осин есть свои 
«пиксары», ничуть не хуже зарубежных.

Тимур Бекмамбетов начал разрушать Москву ещё в «Дневном дозоре», обрушив 
Останкинскую телебашню и запустив вдоль по улице колесо обозрения. В новой 
картине «Фантом», которую он продюсирует, от столицы и вовсе не осталось камня 
на камне. Правда, на этот раз причиной стали не доморощенные Тёмные, а всам-
делишние инопланетные пришельцы. Репортаж с места катастрофы... то есть со 
съёмочной площадки читайте на стр. 78.

А редакторы «Врат миров» и «Машины времени» подготовили материалы о том, 
в кого превращались на просторах фантастики Ромео и Джульетта (стр. 106), 
какими были настоящие, реальные кондотьеры (стр. 128) и чем наука отличается 
от лженауки (стр. 118).

Засим, дорогие читатели, разрешите поздравить вас с Новым годом, пожелать 
удачи во всех начинаниях и на время откланяться. До встречи на «Почтовой станции»!

Лин Лобарёв
Главный редактор

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Свежий номер «Мира фантастики» в электронном виде можно купить в магазине «Игромания Digital», начиная 
со дня выхода журнала в продажу. Если вам сложно найти журнал на прилавках — по адресу igromania.ru/digital 
вы найдёте не только текущий номер, но и архив старых выпусков. Пока выложены только номера за 2010 год, 

но постепенно появятся и более ранние. Если же вы хотите заказать журнал с доставкой, воспользуйтесь сервисом 
магазинжурналов.рф. Этот сервис представляет собой наш вариант редакционной подписки.
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9 Эпиграф
Святослав Логинов «Формула всемогущества»

10 Смотрите с «Миром фантастики»
«Звонок»

Фильм, ставший классикой и задавший канон для нового 
поджанра. Культовый ужастик, породивший волну подража-
ний и серию голливудских римейков. Самое страшное, что 
показали миру загадочные японцы до игры Silent Hill. Будьте 
осторожны через семь дней после просмотра.

Тема месяца
12 Ожидания 2012

«Мир фантастики» по традиции объявляет самые 
ожидаемые фантастические события наступающе-
го года, и 2012-й, похоже, будет одним из самых 
интересных. «Гибель богов-2», фильм «Хоббит», новый 
альбом Black Sabbath... На этом фоне конец света по 
календарю майя выглядит сущей мелочью!

20 Сто лет фантастики, часть вторая
1962-2011

Продолжение масштабной панорамы пути, который фантастика 
прошла, прежде чем добраться до сегодняшнего великолепия.

Книжный ряд
28 Слово редактора

Новости литературы: крымские награды, медаль для фантаста, 
сокровища хоббитов, тени среди звёзд, возвышение Империи, 
клещи Дюны, тёмная сторона Лондона и изнанка Готэма.

30 Контакт
Ник Перумов и Вера Камша

Два мастера эпического жанра и просто старые друзья рас-
сказывают нам о своём совместном романе «Млава красная», 
рассуждают о русской истории, русском характере и особен-
ностях избранного ими жанра.

32 Книги номера 
Вадим Панов «Головокружение» • Илья Лагутенко, Василий 
Авченко «Владивосток-3000. Киноповесть о Тихоокеанской 
республике» • Ник Перумов, Вера Камша «Млава красная» • 
Владимир Серебряков, Андрей Уланов «Найденный мир» • 
Джеймс Сваллоу «Deus Ex. Эффект Икара» • Чарли Хьюстон 
«Неспящие» и другие книги, а также новинки издательств.

52 Классика
Авторская колонка Василия Владимирского

Коммунистическая утопия — едва ли не самая живучая мечта 
человечества. И хотя слово «коммунизм» скомпрометировано, 
мы продолжаем верить, что когда-нибудь построим общество, 
где «с каждого по способностям, каждому по потребностям».

54 Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Николая Кудрявцева

Сегодня речь пойдёт о новом романе Терри Пратчетта, 
о победителе Всемирной премии фэнтези и об одном из 
самых нашумевших романов 2011 года, который из-за 
провокационной темы отвергло несколько издательств.

56 Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Сегодня главный двигатель истории комиксовых все-
ленных — это всевозможные кроссоверы. О двух из них, 
изменивших облик мира Marvel, пойдёт у нас сегодня речь.

58 Манга
Авторская колонка Арсения Крымова

Немного манги о робких и неуверенных в себе, немного — 
о самоуверенных и наглых, и одна — о кукле, которая не 
чувствует ничего.

60 Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина

Профессия экономиста — одна из самых популярных, ведь 
считают чуть ли не пророками. Они способны предсказать, 
какие потрясения нас ждут в области финансов и могут по-
советовать, где лучше разместить инвестиции. Впрочем, есть 
мнение, что экономисты просто морочат нам голову...

62 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия

«В искусстве нет объективных критериев оценки!» 
Неужели нет? Неужели равнозначны «Властелин Колец» 
и очередной фанфик по нему? Ведь в каждом произведе-
нии заложена некая идея.

Лучшая
фантастика
месяца

32

Издательство 
«Альфа-книга» . . . . . . . . . .вторая обложка

Superheroes.ru. . . . . . . . . . . третья обложка

«Красный мамонт» . . .четвёртая обложка 

Sci-Fi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

«Двадцатый Век Фокс СНГ» . . . . . . . . . . . 2

ИП Роготов В.Ф.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Издательство «Эксмо»  . . . . . . . . . . . . . 1, 45

«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 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 — e-mail) 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 № ФС77-43695 от 24 января 2011 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.

РАССКАЗЫ И РИСУНКИ В  «МИРЕ ФАНТАСТИКИ»
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«Мир фантастики» + DVD:

«Мир фантастики» без диска:

«Мир фантастики» + DVD:
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индекс 46452

индекс 84195

индекс 13003

индекс 11802
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ХИТ—ПАРАД КНИГ
А. Пехов, Е. Бычков, Н. Турчанинова «Заклинатели»
Д. Кружевский «Ассасин»
Т. Пратчетт «Ночная стража»
В. Поляков «Мистик»
И. Эльтеррус «Витой Посох. Постижение»
Ю. Галанина «Побег из преисподней»
А. Гореликова «Четыре жезла Паолы»
Д. Грабб, М. Форбек «Guild Wars. Призраки Аскалона»
В. Панов «Последний адмирал Заграты»
Г. Л. Олди «Внук Персея. Книга 1. 
Мой дедушка — Истребитель»
А. Парфёнова «Ярко-алое»

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

Электронную версию журнала «Мир фантастики» 
всегда можно приобрести в магазине «Игромания Digital» 

igromania.ru/digital
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Видеодром
64 Слово редактора

Анонс фильма «Белоснежка и охотник», вечно крутые зомби 
продолжают штурмовать телеэкраны, жёлтая карточка 
проекту Роланду Эммериху, полнометражная экранизация 
«Доктора Кто» и многое другое.

66 Съёмочная площадка
Фантом • Смешарики. Начало • Другой мир 4: Пробуждение 
• Ева: Искусственный разум • Шерлок Холмс: Игра теней

72 Аниме
Авторская колонка Ксении Аташевой

Хороших вещей должно быть много! Таких, например, как 
фильмы Синкая, аниме по мотивам «Персоны» и серии Fate/.

74 Сериал
«Хэйвен»

Новый мистический сериал, стартовавший на американском 
телеканале Syfy чуть больше года назад. К тому же снятый 
по Стивену Кингу. Неудивительно, что он сразу заинтересовал 
многих любителей сверхъестественного.

78 Репортаж
На студии «Смешариков»

Даже если у вас дома отсутствует интернет и никогда не 
включается телевизор, вы слышали о «Смешариках». В на-
чале 2012 года выходит первый российский мультфильм, 
изначально созданный в 3D — «Смешарики. Начало». В каких 
условиях создаётся этот мультфильм? Где лучшие аниматоры 
страны разъезжают по офису на самокатах? Pixar? Не только!

80 Репортаж
На съёмочной площадке «Фантома»

Рассказ о дне, проведённом на съёмочной площадке 
долгожданного проекта о невероятных приключениях 
американцев в Москве, разрушенной инопланетянами. 
Как ни странно, среди журналистов, побывших на съёмках 
голливудского фильма в России, был только один русский 
журналист — наш.

83 Контакт
Актёры «Фантома»

Эмиль Хирш — один из самых многообещающих молодых ак-
тёров Америки. Ему и Рэйчел Тейлор, австралийской модели 
и актрисе, достались главные роли в фильме «Фантом». Мы 
задали ребятам несколько вопросов о том, чем им запомни-
лись съёмки в жестоком городе, полном кириллицы.

84 После финальных титров
Время • Последняя любовь на Земле • Приключения 
Тинтина: Тайна «Единорога» • Война богов: Бессмертные • 
Ронал-варвар • 11-11-11 • Кот в сапогах

Видеоигры
90 Слово редактора

Первая информация о Dead Space 3, чего ждать от нового 
расширения World of Warcraft, а также Dishonored — один из 
самых многообещающих релизов следующего года.

92 Контакт
Дакс Джинн и Джейми Уолкер

Интервью с сотрудниками студии Rocksteady Studios, 
авторами лучшей игры по мотивам комиксов за последние 
несколько лет — Batman: Arkham City.

93 Лучшие видеоигры
Batman: Arkham City • Uncharted 3: Drake’s Deception • Dark 
Souls • Dead Rising 2: Off the Record

Настольные игры
96 Слово редактора

Компании воюют из-за прав на игры, разработчики изощря-
ются в выборе тем для своих игр, а Стив Джексон собрался 
«онастолить» грядущий апокалипсис.

98 Лучшие настольные игры
Манчкин Ктулху, Пиратский Манчкин • Дмитрий Браслав-
ский «Подземелья Чёрного замка» • Магический лабиринт. 
Карточная игра

66
Авченко, Василий  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Андерсен, Крестен Вестбьерг  . . . . . . . . . . . . . . .88
Андреева, Юлия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Бабиков, Андрей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Балабуха, Андрей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Бандерас, Антонио  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Белл, Джейми  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Бендис, Брайан Майкл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Билл, Дебора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Боусман, Даррен Линн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Булгаков, Михаил  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Булычёв, Кир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Бурносов, Юрий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Буторин, Андрей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Вардунас, Игорь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Гиббонс, Тимоти. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Гленн, Венди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Гоголь, Николай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Горак, Крис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 80, 83
Градов, Игорь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Грин, Грэй Ф.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Грин, Ева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Да Порто, Луиджи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Дозуа, Гарднер. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Дяченко, Марина и Сергей  . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Ефремов, Иван . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Журавлёв, Владимир . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Золотько, Александр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Кавилл, Генри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Кагава, Джули  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Казакова, Екатерина. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
Камша, Вера  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 30, 35
Кинг, Стивен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Конторович, Александр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
Корнев, Павел  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Кристофферсен, Торбьорн  . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Крэйг, Дэниэл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Кундера, Милан. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Куценко, Гоша  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 80, 83
Лагутенко, Илья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Линдгрен, Астрид  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Липски, Филип Эйнштейн  . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
Лукин, Евгений. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Макгрегор, Юэн . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Маккамон, роберт. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Маккензи, Дэвид . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Мамлеев, Юрий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Мартин, Джордж. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12, 65
Миллар, Марк  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Миллер, Крис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Никкол, Эндрю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Окорафор, Ннеди  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Орехов, Василий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
Панов, Вадим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Пегг, Саймон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Перумов, Ник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 30, 35
Пратчетт, Терри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
Рурк, Микки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Саллис, Джеймс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Самойлова, Елена . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Сваллоу, Джеймс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Серебряков, Владимир  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Серкис, Энди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Синх, Тарсем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Спилберг, Стивен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Стругацкие, Аркадий и Борис . . . . . . . . . . . . . . .53
Тё, Илья  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

ИМЕНА,  ПРОИЗВЕДЕНИЯ И  ВСЕЛЕННЫЕ В  НОМЕРЕ

П Е Р С О Н А Л И И

Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2
Ариэтти из страны лилипутов
Живая сталь
Люди Икс: Первый класс
Пираты Карибского моря: На странных берегах
Кот в сапогах
Время
Конан-варвар
Восстание планеты обезьян
Трансформеры 3: Тёмная сторона Луны

ХИТ—ПАРАД ФИЛЬМОВ

По результатам голосования на сайте www.mirf.ru
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Тидхар, Лави. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Тимберлэйк, Джастин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Толкин, Джон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Торнтон, Билли Боб. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Уайлд, Оливия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
Уильямс, Тэд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Уланов, Андрей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Устименко, Татьяна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Фрост, Ник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Хайек, Сальма  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Хван, Дмитрий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Хирш, Эмиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 80, 83
Хьюстон, Чарли  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Шаров, Александр. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Шекспир, Уильям  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Щерба, Наталья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Эрже . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Янковский, Дмитрий. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Ф И Л Ь М Ы

11-11-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
«Аватар». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
«Война Богов: Бессмертные»  . . . . . . . . . . . . . . .87
«Восставший из ада: Откровение»  . . . . . . . . .138
«Время»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84
«Другой мир 4: Пробуждение». . . . . . . . . . . . . .70
«Ева: Искусственный разум» . . . . . . . . . . . . . . . .71
«Кот в сапогах» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
«Кошмар перед Рождеством» . . . . . . . . . . . . .105
«Ночь перед Рождеством»  . . . . . . . . . . . . . . . .105
«Последняя любовь на Земле»  . . . . . . . . . . . . .85
«Приключения Тинтина: Тайна Единорога» . . .86
«Ронал-варвар»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
«Смешарики: Начало» . . . . . . . . . . . . . . . . . .68, 78
«Фантом». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66, 80, 83
«Хоббит». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
«Хэйвен». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
«Шерлок Холмс: Игра теней» . . . . . . . . . . . . . . .71
«Сингулярность» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
«Ходячие мертвецы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
«Белоснежка и охотник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

И Г Р Ы

«Магический лабиринт»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99
«Манчкин» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
«Подземелья чёрного замка». . . . . . . . . . . . . . .99
Aliens: Colonial Marines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Batman: Arkham City  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
Dark Darker Darkest  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Dark Souls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Dead Rising 2: Off the Record. . . . . . . . . . . . . . . .95
Diablo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Merchant of Venus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Syndicate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
The Last Guardian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Uncharted 3: Drake’s Deception  . . . . . . . . . . . . . .94

С Е Р И И  И  В С Е Л Е Н Н Ы Е

«Анабиоз»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
«Гарри Поттер» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 105
«Метро 2033»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
«Нарния»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
«Отблески Этерны»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
«Плоский мир»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
«Упорядоченное»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
«Часодеи»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
«Этногенез» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Marvel Comics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
«Сверхъестественное» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Музыкальный центр
100 Слово редактора

Возвращение классического состава Black Sabbath, запуск 
сервиса Google Music, новый альбом Sigur Rós, а также 
рассказ о музыкальном жанре, который теперь называют 
«викинг-метал старой школы».

102 Диски номера 
Floex Zorya • Iced Earth Dystopia • Batman: Arkham City The 
Album • Cut Copy Zonoscope • Gary Numan Dead Son Rising

Врата миров
104 Слово редактора

Три лучших Санта-Клауса и три знаменитых Рождества в фанта-
стике. А также немного о загадочном сайте Pottermore, о Гоголе-
фантасте и о взаимоотношениях фантастики и реальности.

106 История одной легенды
Ромео и Джульетта

Кто сказал, что фантастика не умеет рассказывать про 
любовь? Ещё как умеет! Поговорим о том, как в фантастике 
представлена самая известная история любви — Ромео 
и Джульетты. Следы этого сюжета тянутся от древнего 
Вавилона до «Аватара» Джеймса Кэмерона...

110 Бестиарий
Сверхъестественные существа 
Британских островов

Говорят, будто фэнтези основано на британском фольклоре. 
Но многие яркие образы Старой Англии, такие как келпи, 
боггарты и баргесты, в наши дни незаслуженно забыты. «Мир 
фантастики» исправляет эту несправедливость.

Машина времени
116 Слово редактора

Главные даты декабря и самые свежие изобретения челове-
чества: умный фотоаппарат без матрицы, автоматический 
«поисковик» для предметов и гигантский транспортный узел.

118 Теории
Десять  способов узнать лженауку

Наука — не только основа технологий, на которых стоит 
цивилизация, не только головная боль студентов и неис-
сякаемый источник новых фобий. Это ещё и раскрученный 
бренд, подчас использующийся незаконным образом. Как 
распознать науку-подделку?

123 Вперёд в прошлое
Фантастические допущения в житиях святых

По сути своей Библия — это фантастическое произведение. 
На её страницах — огромное количество чудес, фантасти-

ческих допущений, необыкновенных существ и людей. Но 
с точки зрения современной науки даже библейские сюжеты 
поддаются логическому объяснению...

128 Арсенал
Кондотьеры

В Италии эпохи Возрождения жили не только великие 
живописцы. Итальянские города-государства постоянно 
находились в состоянии войны между собой, и на этой 
благодатной почве возникли кондотьеры, военные 
бизнесмены — бесстрашные рубаки, готовые сражаться на 
любой стороне, лишь бы за это хорошо платили.. .

132 Эволюция
Камуфляж

История развития камуфляжа — от маскировки времён 
англо-бурской войны до современных цифровых технологий.

Зона развлечений
134 Рассказ
Яцек Пекара «Операция «Орфей»

Польский фантаст Яцек Пекара отечественному читателю 
практически неизвестен. А вот у себя на родине он — один 
из безусловных фаворитов, автор нескольких бестселлеров, 
и прежде всего — культового цикла об инквизиторе Мордимере 
Маддердине. Автор не раз признавался, что одной из книг, 
навсегда поразивших его, был роман «Мастер и Маргарита»; 
и в «Орфее» действительно звучат темы, поднятые в «МиМ».

138 Культпросвет
Авторская колонка Густава

Самый объективный колумнист журнала рассказывает о но-
вом главном редакторе, последнем альбоме группы «Ария», 
а также анонсирует премию «Золотой Густав».

140 Конкурсная площадка
Призы этого номера: 10 DVD с фильмом «Пираты Карибского 
моря: На странных берегах», а также портативная консоль 
PlayStation Portable и игры Patapon 3 и LocoRoco.

142 Почтовая станция
В этом месяце вас интересовало достаточно ли юбилейным 
получился сотый номер, что дальше ждет диск МФ (впрочем, 
это читателей интересует всегда), и какие новые рубрики 
будут в МФ. Ну и конечно магические школы.

144 Зона комикса
«Похищение»

История 
одной легенды106

Джульетта
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Этого дня чернокнижник Сорсьер ждал многие 
годы. И вот звёзды сказали: 

«Пора!»
В глубоком подвале под старой башней всё гото-

во для запретного таинства: тусклым светом горят 
зелёные свечи, источают ароматный чад куриль-
ницы, на стенах и полу начертаны тайные знаки. 
Сегодня или никогда формула всемогущества может 
оказаться в его руках!

На каменном алтаре расстелен свиток. На 
жёлтой его поверхности нет ни единого знака. Не-
малых трудов стоило достать эту диковину. В мире 
множество древних папирусов, но на каждом из них 
рука писца оставила свой следы. Можно подумать, 
египтяне страдали зудом в пальцах: нетронутый 
древнеегипетский папирус — величайшая редкость. 
Однако только на таком может быть начертано со-
кровенное знание.

Одно за другим Сорсьер принялся читать мрач-
ные заклинания. От его слов распахнулись двери 
преисподней и задрожали обитатели горних высей. 
В мир тяжкой поступью входило всемогущество.

На верхушке башни, неслышимые отсюда, мерно 
ударили куранты. С двенадцатым ударом в подвале 
полыхнуло молниеносное пламя, опалённый маг 
рухнул на гранитные плиты.

Едва сознание вернулось к нему, Сорсьер 
вскочил и кинулся к алтарю. Листы тысячелетне-
го папируса были покрыты вязью строк. Древние 
руны и древнейшие пиктографы, буквы из числа 
неведомых, а зачастую и никогда не существо-
вавших алфавитов сменяли друг друга в стран-
ной и неожиданной последовательности. Перед 
ним была формула всемогущества!

Оставалось понять, что означают все эти 
знаки. 

Святослав Логинов

Формула 
всемогущества
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«Звонок» не нуждается в представлении. Он по-
ложил начало целому направлению в хоррорах: вся-
ческие проклятия, зловещие черноволосые азиатки 
с мертвенно-бледной кожей, просачивающиеся 
в мир живых через бытовую технику, мученики, 
утопленники — накопившаяся психокинетическая 
энергия, если выражаться терминологией охотни-
ков за привидениями, высвободилась. Всего этого не 
было бы без фильма Хидео Накаты.

В отличие от популярной сегодня псевдодо-
кументалистики, экранизация японской книги 
«Звонок» — классический детективный ужастик 

с мощной концепцией, король вымирающего 
вида. На момент съёмок Хидео Наката уже успел 
потренироваться в изображении техноужаса 
(фильм «Актриса-призрак»). Поначалу «Звонок» 
напоминает подростковый хоррор Уэса Крэйве-
на, но это лишь первое впечатление. Режиссёр 
создал неповторимый стиль: пейзажи в прохлад-
ных тонах, пасмурное небо, персонажи с кучей 
тараканов в голове... Достаточно хоть раз в жизни 
почувствовать одиночество среди людей, и на-
строение фильма легко подхватить. Не зря Наката 
одним из первых японских постановщиков нового 
времени перебрался в Голливуд.

Без пасхалок и аллюзий в интригующем вос-
точном фильме никуда: обилие символов, отсылок 
к японскому фольклору, а также еле заметных 
«запредельных» звуков, таких как неопознанный 
детский смех или пугающий шёпот, создают 
сюрреалистическое впечатление. Бюджетные 
ограничения Наката обошёл умело и со вкусом — 
мини-фильм на кассете, как главный спецэффект, 
специально замаскирован под ретро с плохим 
изображением, а кульминационные моменты 
поданы на манер Альфреда Хичкока, с крупными 
планами и необыкновенными ракурсами камеры.

Большинство из нас смотрело американскую 
версию Гора Вербински. Она по-голливудски пом-
пезнее; общий производственный бюджет чуть 
ли не в сорок раз больше. Японская кинолента 
ближе к первоисточнику, в ней лучше раскрыты 
некоторые моменты, а герои ведут следствие не-
торопливо, вместо того чтобы пускаться «галопом 
по Европам».

* * *
Неординарный «Звонок» породил целую плеяду 
подражателей, создал поджанр азиатских хор-
роров. Никогда ужас не был так близко: отныне 
можно было пугать звонками на сотовый с нео-
пределённого номера. Страшно даже сейчас — «ви-
русной» может быть не только кассета, но любой 
ролик в интернете.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Фильм ужасов

Страна: Япония

Студии: Asmik Ace Entertain-
ment, Imagica Corp., Omega 
Project, Pony Canyon Enter-
prises, Toho Company

Режиссёр: Хидео Наката 
(«Актриса-призрак», «Тетрадь 
смерти 3»)

Сценарист: Хироси Такахаси

Первоисточники: роман 
«Звонок» Кодзи Судзуки

В ролях: Нанако Мацусима, 
Хироюки Санада

Премьера: 
31 января 1998 года

Продолжительность: 96 минут

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

ВСЕЛЕННАЯ «ЗВОНКА»

Всё началось с романов Кодзи Судзуки. Писатель вдохновился 
культовым фильмом ужасов «Полтергейст». После фильма 
Накаты произошёл настоящий бум: появились телеадаптации, 
корейский и американский римейки. До 1998 года была мало-
успешная попытка телеэкранизации «Звонка». Но выстрелила 
именно кинолента Хидео Наката. Позже его позвали ставить 
американский сиквел.

Звонок
Ringu

Глядя в телевизор, Асакава неожиданно по-
чувствовал удушье. Он слышал стук собственного 
сердца, ощущал, как бежит по сосудам кровь. 
Добавились запах, прикосновение, странный кисло 
сладкий вкус во рту.

«Звонок», роман

«У тебя семь дней» — гласит городская легенда. Девушка-журналист Акасава (Нанако 
Мацусима) собирает материал о мистической кассете. По слухам, посмотревший её 
умирает ровно через неделю.
Неожиданно скончалась племянница Акасавы. Все, с кем она ездила в загородный дом, тоже 
умерли при странных обстоятельствах. Их объединяло одно: они смотрели подозрительную 
запись на плёнке. Журналистка начинает расследование и обращается за помощью к бывшему 
мужу, медиуму.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТИВНЫЙ УЖАСТИК С СИЛЬНЕЙШЕЙ 
КОНЦЕПЦИЕЙ, КОРОЛЬ ВЫМИРАЮЩЕГО ВИДА.

ФАКТЫ ИЗ РОМАНА

• Оригинальное название Ringu можно перевести не только как 
«звонок», но и как «кольцо» или «круг». Более того, из текста 
книги следует, что последний вариант — правильный.

• Герой первой книги — мужчина, в фильме — женщина.
• Демоническую запись можно поймать ночью на каком-то из 

каналов телевещания в одном из регионов Японии. Кто-то 
ведь записал её на кассету первым.

 ■ Дорогой, 
каким 

шампунем ты 
пользуешься? 

Я тоже хочу 
такой!

 ■ В нашей 
химчистке 

любая 
одежда будет 
белоснежной!

 ■ Привет, 
мужичок! 

Самурай типа?





 «Мир фантастики» не только рассказывает об уже вышедших книгах, фильмах и других 
произведениях. Журнал следит за тенденциями в фантастике,  заглядывает в завтрашний 
день и старается предугадать, что будет с жанром дальше. Ведь лучше всего предсказывать 
будущее получается не у мистиков и астрологов, а у знатоков своего дела. 

По традиции каждый январь мы публикуем наш рейтинг самых ожидаемых произведений 
наступающего года. Наши прогнозы — не гадание на кофейной гуще, они основаны на ново-
стях, анонсах и обещаниях, которые щедро раздают творцы фантастики. Мы же просто 
ловим их на слове. Ведь после того, как о твоих планах объявил «Мир фантастики», поздно 
кричать: «Я передумал!» Пускай творцы только попробуют не оправдать надежды своих 
фанатов в 2012 году! 

Марина и Сергей Дяченко
«Стократ»

Очеред-
ное погружение 
супругов-соавторов 
в хитросплетения 
человеческих 
судеб и характеров. 
Роман в пове-
стях и рассказах 
«Стократ» — ка-
лейдоскоп разно-
шёрстных историй, 
объединённых 
фигурой главного героя. Иногда его нанимают рас-
следовать преступные деяния и намерения, а иногда 
он суёт нос в проблемы других людей просто ради 
любопытства. Авантюрное фэнтези, детектив, психоло-
гическая драма, нравоучительная романтика, толика 
смеха сквозь слёзы. Дяченко, как всегда, разнообразны 
и непредсказуемы.     

Почему ждём: В новой книге авторы обойдутся 
без детского и городского фэнтези и без социаль-
ной научной фантастики, которыми занимались в 
последние годы. Писательский дуэт возвращается 
к авантюрно-героическому фэнтези, которое при-
несло ему славу, — впервые с 2008 года, когда вышел 
не особо успешный «Медный король». Что полу-
чится на сей раз?   

  Стивен Кинг 
«Ветер через замочную скважину»

 (The Wind Through the Keyhole)
Никогда не говори 

«никогда» — маэстро 
ужаса и тёмного 
фэнтези Стивен Кинг 
нарушил это золотое 
правило. Вопреки 
обещаниям, данным 
прежде, Кинг решил 
вернуться к своему 
самому масштабному 
циклу — фэнтезийной 
эпопее «Тёмная башня». 
«Ветер через замочную 
скважину» — восьмой 
роман по счёту, а по 
внутренней хронологии действие происходит 
между событиями четвёртого и пятого томов, 
«Колдуна и кристалла» и «Волков Кальи».   

Почему ждём: Стивен Кинг, а тем более 
«Тёмная башня» — это всегда интересно. К 
тому же Кинг обещает массу иллюстраций, 
карт, а главное — дополнительной информа-
ции, которая позволит взглянуть на события 
эпопеи под иным углом. Интересно, в гряду-
щую экранизацию эти поправки тоже будут 
внесены?  

Джордж Мартин 
«Танец с драконами» (A Dance with Dragons)

 Долгожданная пятая книга ве-
ликолепной фэнтезийной эпопеи «Песнь льда и 
пламени», которая успела побывать и «Ожидани-
ем-2011», наконец, написана — но пока не вышла 
у нас. Издательство «АСТ» планирует выпустить 
роман на русском в 2012-м, и это будет отличный 
подарок для всех истинных любителей фэнтези! 
Будем надеяться, переводчики не схалтурят и, не-
смотря на сжатые сроки, всё сделают с тщанием и 
аккуратностью. Ради этого мы готовы ждать хоть 
до следующего Нового года — не страшно! Хотя 
книга, скорее всего, появится на прилавках летом.   

Почему ждём: Если бы «Танец с драконами» у нас выходил 
одновременно с англоязычным изданием, он наверняка занял 
бы первое место в «Итогах-2011». Ведь это не заурядное фэнте-
зийное «приключалово», а цикл, который мы считаем сравни-
мым по значимости с «Властелином Колец». Будем надеяться, 
что мистеру Мартину хватит сил и здоровья завершить свой 
великий труд.  

Текст: Борис Невский, Пётр Зайцев, Павел Булыченко, Александр Гагинский, 
Ксения Аташева, Дмитрий Злотницкий, Ольга Сидорова, Тим Скоренко

Год 2012 обещает не только возможный конец света по версии майя, но и немало интересных книг — как 
новинок отечественных авторов, так и новых переводов. Отметим, что среди самых ярких ожиданий года 
отчётливо виден перекос в сторону фэнтези. Но, возможно, что-то значимое научно-фантастическое просто 
затаилось до поры и именно в нынешнем году заявит о себе в полный голос? Будем надеяться, что никто из 
поклонников разных фантастических жанров не останется обделённым.

Роберт Холдсток «Лес Мифаго». 

Издательство «Олма-Пресс» риск-

нёт выпустить легендарное мифологи-

ческое фэнтези, которое ставят в один 

ряд с трудами Толкина. Планируется 

издать и продолжение, Lavondyss. 

Вряд ли эти непростые книги «пойдут 

в народ», но поклонники интеллекту-

альной фантастики будут на седьмом 

небе от счастья. 

Стивен Эриксон, цикл «Мала-

занская Книга павших». 

Очередной рестарт невероятно 

мрачной фэнтези-эпопеи. На сей раз 

«Эксмо» переиздаст в новом оформле-

нии «Сады Луны» и «Врата смерти» и 

впервые выпустит на русском «Память 

льда» и «Дом цепей». 

на русском
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Похоже, у отечественных из-
дателей вновь пробудился интерес к 
переводной фантастике. 

Так, питерское 
издательство 
«Фантастика. 
Книжный клуб» 
обещает выпу-
стить антологию 
классического 
киберпанка «Зер-
кальные очки» и 
цикл Кима Нью-
мана про виктори-
анских вампиров 
Anno Dracula со 
всеми дополнени-
ями. Готовятся к 
выходу стимпанк 
Марка Ходдера 
The Strange Affair 
of Spring-Heeled 
Jack, нестандарт-
ная космоопера 
Джеймса Кэри 
Leviathan Wakes, 
эпическое 
фэнтези Марка 
Лоуренса Prince 
of Thorns, военная 
фантастика Дэна 
Абнетта Embedded, 
историческое фэн-
тези с оборотнями 
Марка Лахлана 
Wolfsangel.

 «АСТ» и 
«Астрель» обеща-
ют космическую 
трилогию Питера 
Уоттса Rifters, 
НФ-роман Иена 
Макдональда The 
Dervish House, 
нестандартную 
фантастику по-
ляка Яцека Дукая 
Inne Piesni и Lod. 
Кроме того, в 
«АСТ» выйдут две 
книги Стивена 
Кинга — роман 
Under тhe Dome и 
сборник Full Dark, 
No Stars, а также 
авантюрное 
фэнтези Скотта 
Линча и юмори-
стический хоррор 
Дэвида Вонга.

А вот «Экс-
мо» продолжит 
выпускать лишь 
авторов, хорошо 
зарекомендо-
вавших себя в 
России, таких как 
Джо Аберкромби 
и Патрик Ротфусс. 
Возможен выход 
авантюрного 
стимпанка Криса 
Вудинга Tale of 
the Ketty Jay.

Ник Перумов 
«Гибель богов-2»
Такое рабочее название до 

сих пор носит роман ведущего 
отечественного автора фэнтези. 
По словам самого Ника Перумова, 
это самая важная для него книга. 
Фактически речь идёт о подведении 
итогов огромного цикла о вселен-
ной Упорядоченного, к которому 
относится почти всё фэнтези, 
вышедшее из-под пера Николая Да-
нииловича. Есть от чего схватиться 
за голову! Автор обещает развязать 
все сюжетные узлы и выстрелить 
из всех заранее развешаных ружей. 
В романе ожидается появление всех мало-мальски значимых оставшихся в живых 
персонажей саги. Возможно, даже хоббит и гномы из «Кольца Тьмы» поучаствуют… 

Автор несколько раз менял концепцию книги и даже стиль её написания. Порой 
он решал писать высокопарно и монументально, в духе первой «Гибели богов»: с появ-
лением новых могущественных Сил, заслуживающих написания с Заглавной Буквы; с 
подробным описанием кровопролитных битв, в которых идут на смерть многомилли-
онные армии. Порой ему хотелось вернуться к хоббиту Фолко и поведать историю о 
его возвращении от истоков Водопада Миров. 

Наконец, в октябре 2011 года Перумов объявил поклонникам, что первый том 
«Гибели богов-2» готов на 80%, и рассказал кое-что о персонажах и сюжете. Вначале 
главные сюжетные линии будут рассказывать о Кларе Хюммель, её семье и окруже-
нии, а также о Хедине и Сигрлинн. По ходу дела к ним добавятся алчущий запретного 
знания клирик Матфей Исидорти из захолустного мира, где поклоняются павшим 
Молодым Богам, вампир Ан-Авагар, бывший эльфийский князь, и  множество по-
мощников Хедина. Вероятно, в середине или под конец 2012 года первый том «Гибели 
богов-2» наконец увидит свет. 

Почему ждём: Ну, это же Перумов и вселенная Упорядоченного! Книга, 
которую ждали столько лет! Эсхатология, Апокалипсис и бронехоббиты в при-
дачу! Какие могут быть ещё варианты?

Вера Камша 
«Сердце зверя. Синий взгляд смерти. Рассвет»

Финальный (вроде бы) том явно затянув-
шейся фэнтезийной эпопеи «Отблески Этерны». 
Предыдущая часть вызвала неоднозначные 
отклики — «Закат» вполне обоснованно упрекали 
в гигантомании, в чрезмерном обилии второсте-
пенных персонажей, не влияющих на развитие 
сюжета, в излишней подробности при описании 
не самых важных сражений… Эпопея Веры Камши 
считалась эталоном отечественного эпическо-
го фэнтези «в духе Джорджа Мартина», потому 
разочарование поклонников оказалось особенно 
болезненным. Теперь впечатление, которое «От-
блески Этерны» оставят как единое целое, будет 
зависеть именно от заключительного тома. Воз-
можно, всё, что казалось нам недостатками, было 
частью большого плана, и Вера приготовила нам 
массу увлекательных сюрпризов?   

Почему ждём: Конец — делу венец. Для Веры Камши наступает момент 
истины: «Отблески Этерны» станут её первой завершённой эпопеей. «Хроники 
Арции» застряли в неопределённости, и неизвестно, когда Вера к ним вернёт-
ся. «Млава Красная» только-только начинается. Ввязаться в бой под силу мно-
гим, но выйти из битвы за читательскую любовь со щитом, а не на щите, дано 
не каждому. Удастся ли Камше удержать интерес одних и вернуть расположе-
ние других? Будем надеяться, в 2012 году мы узнаем ответ. 

Алексей Пехов «Ловцы удачи» — 

Авантюрное фэнтези, действие 

которого происходит в мире 

повести «Особый почтовый». 

Сергей Лукьяненко «Ловец 
видений» — Научная фантастика, 

примыкающая к циклу «Линия 

грёз». 

Сергей Лукьяненко «Новый 
дозор» — Очередная часть «Дозо-

ров», которая пишется и, возможно, 

появится в нынешнем году. 

Сергей Жарковский «Я 
Хобо 2: Солнечный удар» — Про-

должение нашумевшего романа, 

весьма нетипичной космической 

оперы. 

Ник Перумов, Вера Камша 
«Млава Красная. Том 2» — 

Продолжение альтернативно-

исторической эпопеи, первый 

том которой появился на самом 

излёте 2011 года. 

Тим Пауэрс, Hide Me Among The 
Graves — После пятилетнего 

молчания знаменитый британец 

выпустит викторианский вампир-

ский триллер. 

Майкл Муркок, The Whispering 
Swarm — Первый том трилогии 

исторического фэнтези, действие 

которой происходит в средневе-

ковой Англии. 

Терри Пратчетт, Стивен Бакстер, 
The Long Earth — Автор «Пло-

ского мира» с помощью мастера 

твёрдой НФ анонсировал 

на лето выпуск романа, от-

крывающего абсолютно новую 

серию.  

II



Ко встрече конца света в 2012 году кинематографисты подготовились основательно. Как говорится, помирать — так с музыкой. 
Такого количества по-настоящему ожидаемых и интересных проектов, выходящих за один год, не было уже давно. Сложно опреде-
литься даже с десяткой самых ожидаемых. Но мы всё-таки выбрали пять фильмов, любая информация о которых заставляет нервно 
отсчитывать дни до премьеры. Просто прочитайте вслух эти имена: Энди и Лана Вачовски, Питер Джексон, Кристофер Нолан, Ридли 
Скотт, Джосс Уидон… Нет, мы категорически против конца света до тех пор, пока не посмотрим их новые фильмы на большом экране!

Мстители
Новый 

проект 
компании Marvel 
впечатляет сногсши-
бательной командой 
героев и не менее 
сногсшибательным 
кастингом. Желез-
ный Человек (Роберт 
Дауни мл.), Халк 
(Марк Руффало), Тор 
(Крис Хемсворт), 
Капитан Америка 
(Крис Эванс), Чёрная 
Вдова (Скарлетт 
Йоханссон), Ястреби-
ный Глаз (Джереми 
Реннер) и Ник Фьюри 
(Сэмюэл Л. Джексон) 
на стороне Мсти-
телей и обаятельнейший Локи (Том Хиддлстон) в статусе 
главного злодея. Казалось бы, уже достаточно поводов, чтобы 
ждать этот фильм. Но мы ещё не сказали самого главного: 
в кресле режиссёра сам Джосс Уидон, создатель культовых 
сериалов «Баффи» и «Светлячок», впервые вернувшийся в 
большое кино после «Миссии «Серенити». 

Почему ждём: верим, что возвращение Джосса ока-
жется триумфальным.

Дата выхода: 3 мая 2012 года
Роль Халка должен был снова исполнить 

Эдвард Нортон, но после конфликта со студи-
ей его сменил Марк Руффало.

Хоббит: Нежданное путешествие
Проблемы с авторскими правами, банкротством New Line 

Cinema и поисками режиссёра наконец-то закончились. Питер 
Джексон не хотел сам садиться в режиссёрское кресло. Но после ухода 
Гильермо дель Торо, не выдержавшего бесконечных переносов даты на-
чала съёмок, Питер сдался и взял постановку в свои руки. Нас ждут две 
части «Хоббита», 
которые выйдут с 
разницей в один 
год. Как имен-
но маленькую 
сказку растянут 
на два больших 
фильма, пока не 
ясно, но извест-
но, что мы снова 
увидим на экране 
Фродо, Галадри-
эль, Сарумана и 
Леголаса, кото-
рых не было в 
первоисточнике.

Почему ждём: после невероятно успешной экранизации «Вла-
стелина Колец» перенос на экраны «Хоббита» был лишь вопросом 
времени. Этот фильм просто обязан стать удачным.

Дата выхода: 13 декабря 2012 года
Энди Серкис не только снова сыграл Голлума, но и 

возглавил вторую съёмочную группу, став правой рукой 
Питера Джексона.

Облачный атлас
Экранизация бестселлера Дэвида Митчелла, повествую-

щего о шести инкарнациях одной души. Роман состоит 
из шести взаимосвязанных историй, происходящих в разное 
время: от глубокого прошлого до очень далёкого будущего. За 
перенос книги на экран взялись Энди и Лана (в прошлом Ларри) 
Вачовски, которых теперь язык не поворачивается назвать бра-
тьями. Обещают блистательный актёрский состав: Том Хэнкс, 
Хью Грант, Хьюго Уивинг, Холли Берри, Сьюзан Сарандон, Джим 
Стёрджесс. Причём каждый из актёров исполнит сразу шесть 
разных ролей.

Почему ждём: Для Вачовски это последняя возможность 
реабилитироваться после провального «Спиди-гонщика», а 
помогать им в этом будет режиссёр Том Тыквер.

Дата выхода: 22 ноября 2012 года
Исторические эпизоды будет снимать Тык-

вер, а фантастические — Вачовски.
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Российский кинематограф в следующем году 
не спешит нас радовать интересной фантасти-
кой, зато наши люди в Голливуде готовят очень 
любопытный проект. Тимур Бекмамбетов снимает 
фильм «Авраам Линкольн: Охотник на вампиров». 
Это экранизация одноимённого романа Сета 
Грэма-Смита, представляющего собой литератур-
ный пересказ вымышленного дневника Линколь-
на, в котором тот рассказывает о своих подвигах 
на ниве борьбы с кровососами. 

Почему ждём: Необычная история, безу-
мная фантазия Грэма-Смита и жёсткий воз-
растной рейтинг — серьёзные аргументы за то, 
чтобы обратить внимание на этот проект.



Прометей
Спустя 30 лет после «Бегущего по лезвию» сэр Ридли Скотт воз-

вращается к жанру научной фантастики. Причём возвращается с 
новым фильмом по вселенной «Чужих» — а ведь именно первый «Чужой» 
принёс режиссёру мировую известность. Изначально «Прометей» дол-
жен был стать полноценным приквелом к «Чужому», но по мере написа-
ния сценария, за который, кстати, отвечает один из создателей сериала 
«Остаться в живых» и перезапуска «Звёздного пути» Дэймон Лайндлоф, 
фильм превратился фактически в самостоятельную историю, которую с 
«Чужими» свяжут лишь последние несколько минут. 

Стилистически «Прометей» будет отличаться от «Чужого» примерно 
так же, как новая трилогия «Звёздных войн» от старой. Вместо мрачных и 
суровых декораций «Ностромо» мы увидим стерильные и вылизанные до 
блеска светлые интерьеры «Прометея». Сюжет же, по некоторым данным, 
будет завязан на мифе о Прометее, укравшем огонь у богов, чтобы отдать 
людям. Только в роли огня в фильме Скотта будет выступать некая высокая 
технология. Кроме того, нам обещают раскрыть тайну Космического жокея, 
чье окаменевшее тело мы видели в «Чужом». Сигурни Уивер, к сожалению, 
в фильме не появится, но актёрский состав всё равно впечатляет: Майкл 
Фассбендер, Шарлиз Терон, Патрик Уилсон, Гай Пирс, Нуми Рапас. 

Почему ждём: Главное преимущество «Прометея» перед осталь-
ными ожидаемыми фильмами 2012 года заключается в том, что он 
не является ни продолжением, ни экранизацией. А это в последнее 
время большая редкость.

Дата выхода: 31 мая 2012 года
«Прометей» снимается в 3D, и сэр Ридли не пере-

стает восхищаться новой технологией. При этом, в 
отличие от Джеймса Кэмерона с «Аватаром», Скотт 
старается по максимуму использовать реальные декора-
ции, а не рисовать все полностью на компьютере.

Тёмный рыцарь: Возрождение легенды
Кристофер Нолан 

снимает заключитель-
ную часть своей трилогии про 
Бэтмена. После грандиозного 
успеха «Тёмного рыцаря» планка 
невероятно высока, но мы не 
сомневаемся, что Нолан легко 
сможет её преодолеть. Тем более 
что Нолану удалось заманить 
в фильм актёров, сыгравших 
у него в «Начале»: Марион 
Котийяр, Джозеф Гордон-Левитт 
и Том Харди дополнят и без того 
блестящий актёрский состав 
трилогии. Отдельный сюрприз — красавица Энн Хэтэуэй в роли 
Селины Кайл: подобной трактовки образа Женщины-кошки 
никто не ожидал. Нолан обещает свести воедино все сюжет-
ные линии первых двух фильмов и поставить жирную точку в 
истории Брюса Уэйна. 

Почему ждём: Мы уже несколько раз называли кар-
тины Кристофера Нолана лучшими фильмами года, и 
нисколько не удивимся, если «Тёмный рыцарь: Возрожде-
ние легенды» тоже удостоится этого звания.

Дата выхода: 26 июля 2012 года
Уровень секретности вокруг проекта за-

шкаливает, но прошёл слух, что на съёмочной 
площадке видели Лайама Нисона, сыгравшего 
в «Бэтмене: Начало» Раса ал Гула. Значит ли 
это, что его герой не погиб в первом фильме?
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Голодные игры — масштабная экранизация очередного литературного бестселлера, 

имеющая все шансы повторить успех «Сумерек» и «Гарри Поттера».

Отель «Трансильвания» 3D — мультфильм Геннадия Тартаковского про тяжёлую 

судьбу классических монстров.

Храбрая сердцем — новый мультфильм студии Pixar, на этот раз по мотивам 

шотландских мифов.

Франкенвинни — полнометражный кукольный римейк старой чёрно-белой короткоме-

тражки Тима Бёртона про собачку, возвращённую к жизни.

Новый Человек-паук — перезапуск истории про Питера Паркера с Эндрю Гарфилдом и 

Эммой Стоун в главных ролях.

Люди в чёрном 3 — долгожданное возвращение агентов Кея 

и Джея, на этот раз с путешествиями во времени.

Белоснежка и охотник и Свет мой, зеркальце  — два разных взгляда на историю про 

Белоснежку. Готический боевик  с Кристен Стюарт и Шарлиз Терон против красочной 

комедии  с Лили Коллинз и Джулией Робертс.

Мрачные тени — Вампирский триллер Тима Бёртона с Джонни Деппом в главной роли.

Сайлент Хилл 2 — Возвращение вселенной «Silent Hill» на большой экран. С предыдущей 

серией новый фильм объединяют только место действия и герой Шона Бина.

Весной выйдет на экраны 
Hana no Utame Gothicmade, 
новый фильм гениального 
дизайнера Мамору Нагано, 
приложившего руку к облику 
боевых машин одной из ча-
стей Gundam и прославивше-
гося мангой Five Star Stories. 
Действие фильма развора-
чивается на далёкой планете 
Кармайн, попавшей под власть 
жестокой межпланетной лиги. 

На её просторах встречаются два очень непохожих 
героя: странствующая по миру хранительница 
памяти прошлых поколений и принц воинственной 
империи, оберегающий её. 

Почему ждём: Многообещающая завязка 
для романтичной космической оперы с неверо-
ятно изящными гигантскими роботами.



2012 год, как и нынешний, обещает быть сказочно богатым на интересные игровые новинки. Хотя поток первоклассных 
ролевых игр, который после длительного затишья обрушился на рынок в прошлом году, начал стихать, но до полного штиля ещё 
очень далеко. Можно отметить Kingdoms of Amalur: Reckoning, Mass Effect 3, Final Fantasy XIII-2 и, само собой, Diablo 3. Помимо 
этого, в особенную моду у издателей вошли римейки классических игровых сериалов, а также HD-переиздания старых хитов. И в 
тех, и в других в будущем году не будет недостатка.

Syndicate
Оригинальный Syndicate увидел свет в далёком 

1993-м, и вряд ли кто-то ещё помнит, что он собой 
изначально представлял. В современном прочтении 

эта некогда популярная, но давно уже увядшая серия тактиче-
ских экшенов превратилась в динамичный и стильный шутер от 
первого лица, завязанный на элементах паркура и использовании 
гаджетов. В наследство от прародителя римейку Syndicate доста-
лись лишь название, научно-фантастический антураж да общая 
сюжетная фабула, повествующая о противостоянии нескольких 
конкурирующих корпораций. Главный герой, агент концерна 
«Еврокорп» по имени Кило, будет решать проблемы грубыми мето-
дами: саботаж, заказные убийства и промышленный шпионаж.

Почему ждём: Обещают полный джентльменский на-
бор киберпанка: имплантаты, футуристическое оружие, 
заговоры, интриги, расследования... Нам предстоит гряз-
ная, но весёлая работёнка!

Платформы: PC, Xbox 360, PS3
Дата выхода: 21 февраля 2012 года

XCOM
Ещё один выходец из 1990-х, поменявший жанро-

вую ориентацию на потребу вкусам публики. От 
одноимённой древней стратегии остались лишь кое-какие 
тактические элементы и внешние атрибуты. Новая инкарнация 
XCOM — это вполне современный и, самое главное, атмосфер-
ный шутер. Вторжение инопланетных захватчиков, которое по-
прежнему лежит в основе сюжета XCOM, теперь развернётся на 
фоне идиллических декораций «одноэтажной Америки» 1950-х 
годов. Все символы эпохи на месте: набриолиненные причёски, 
фет ровые шляпы, штаны с подтяжками...

Почему ждём: Когда-то похожие эксперименты со 
стилем делали Irrational Games в игре BioShock. Есть осно-
вания полагать, что у 2K Marin получится как минимум 
не хуже.

Платформы: PC, Xbox 360, PS3
Дата выхода: 2012 год 

Aliens: Colonial Marines
После многих лет застоя у вселенной «Чужих», оказав-

шейся на пороге забвения, появился шанс вернуться 
в мир живых. Её возрождением занялась команда разработ-
чиков Gearbox Software. Нет сомнений, что на этот раз за у 
руля стоят настоящие фанаты культовой киносаги. Прекрас-
но понимая, чем людям дорога вселенная «Чужих», Gearbox 
подарят игрокам настоящее погружение в кино, принявшее 
облик командного шутера. Не повторяя сюжета оригинальных 
фильмов, разработчики проведут игрока по всем знакомым 
киноману местам, начиная от злополучной планеты LV-426 
и заканчивая кораблём «Сулако». Знакомые герои вряд ли 
встретятся, но узнаваемых символов, отсылок и прямых цитат 
в игре будет предостаточно.

Почему ждём: Десантный бронетранспортёр, тревож-
ный писк детектора, винтовка M41A... Не о такой ли игре 
мы все так долго мечтали?

Платформы: PC, Xbox 360, PS3
Дата выхода: 2 квартал 2012 года

Diablo 3
Уже с момента анонса стало ясно, что от нового Diablo не 

стоит ждать никаких сюрпризов и уж тем более револю-
ций. Оно и понятно: к чему ломать успешную формулу геймплея, 
которая без единой осечки работает уже больше десятилетия? 
Вместо того, чтобы меняться и, растрачивая творческие силы, 
пытаться привлечь к проекту новую аудиторию, в Blizzard мудро 
решили по полной угодить своим старым поклонникам. Ведь по-
дольститься к фанатам несложно: красивая картинка, несколько 
новых классов персонажей, обновлённая система прокачки... 
Ещё обещают, что в этот раз работа с сюжетом выйдет на беспре-
цедентный для серии уровень, но кто ж в это поверит!

Почему ждём: Diablo 3 станет триквелом одной из 
самых культовых серий. А хорошо это или плохо, каждый 
будет решать для себя сам.

Платформы: PC
Дата выхода: 2012 год
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Переиздание Merchant of Venus
Игра Avalon Hill, увидевшая свет в далёком 1988 

году, появится в продаже в новом облике. Анонс уже 
ознаменовался скандалом: в октябре 2011 года из-за 
прав на настолку поспорили две крупные компании, 
объявившие о выходе новинки: Fantasy Flight Games 
и Stronghold Games.

Dark Darker Darkest. Кооперативная игра, 
автор которой — David Ausloos — уже прославился 
настолкой Panic Station. Поклонники хоррора давно 
ждали выхода этой игры и, кажется, дождались: в 
своём блоге автор говорит о подготовке презента-
ции новинки на выставке в Эссене 2012 года.

Финальные расширения «Доминиона» 
Дональда Ваккарино. Если верить создателю 
культовой настолки, в течение 2012 года выйдут два 
последних дополнения игры. Что в итоге получат 
фанаты — зависит и от издателей.

Расширения и дополнения для проверен-
ных хитов: «Семь чудес» (7 Wonders), «Киклады» 
(Cyclades), «Ужас Аркхэма» (Arkham Horror), «Кар-
кассонн» (Carcassonne) и других.

The Darkness 2 — Продолжение инфернального шутера об 

одержимом Тьмой мафиози.

Lollipop Chainsaw — Зомби-боевик про озорную школьницу 

с бензопилой.

BioShock Infi nite — Триквел самой стильной игры последних лет.

Mass Effect 3 — Грандиозный финал истории командора 

Шепарда.

Prey 2 — Коктейль из нео-нуара и киберпанка с паркуром и 

инопланетянами.

Tomb Raider — Перезапуск одной из самых знаменитых серий.

Final Fantasy XIII-2 — JRPG от легендарных Square Enix.

Kingdoms of Amalur: Reckoning — Амбициозная RPG с от-

крытым миром и эффектной боевой системой.

Dishonored — Зрелищный стимпанк-шутер.

Halo 4 — Первая после ухода Bungie игра культовой серии.

Hitman: Absolution — Новая глава приключений самого 

лысого в мире киллера.

StarCraftII: Heart of the Swarm — Продолжение великой 

стратегии от Blizzard.

NinjaGaiden 3 — Продолжение хардкорного ниндзя-экшена.

The Last Guardian
The Last Guardian станет третьим проектом успешного творческого 

тандема издательства Sony и студии Team Ico, возглавляемой гени-
альным дизайнером Фумито Уэдой. Как и прежде, талантливый японец не 
ищет простых тем для своих игр. На сей раз центральным мотивом станет 
непонятная, но от того не менее трогательная дружба между безымянным 
мальчиком и диковинным пернатым созданием по имени Трико.

Этот чудо-зверь станет настоящим украшением игры. Удивительно жи-
вой и естественный, Трико напоминает внешним видом и повадками одно-
временно всех домашних питомцев, каких только заводил человек. Сложно 
не поддаться обаянию этого очаровательного и игривого животного.

Несмотря на это, в начале игры отношения между персонажами будут 
не более чем нейтральными. Наши герои — пока лишь товарищи по несча-
стью, заключённые в темнице посреди древних руин. Странной парочке 
придётся сообща искать путь к свободе, постепенно проникаясь взаимной 
симпатией и доверием. Самое интересное, что отношения между персона-
жами в The Last Guardian будут не только двигателем сюжета, но и основой 
всего игрового процесса. Могучий Трико способен ломать стены, перепры-
гивать через пропасти и поражать врагов одним ударом лапы. Зато игрок в 
образе мальчика ловок и хитёр. Он умеет пролезать в узкие щели, красться 
мимо охраны и использовать сложные механизмы. Решение загадок по-
требует от игрока умелого сочетания способностей обоих персонажей. 
Кроме того, многое будет зависеть от доверия между героями. Например, 
Трико не всегда захочет помогать пользователю, иногда придётся прибе-
гать к хитростям и уловкам, чтобы склонить зверя на свою сторону.

Почему ждём: свежо, необычно и увлекательно — как, впрочем, 
и всегда у Team Ico.

Платформы: PS3
Дата выхода: 2012 год
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«Звёздные войны: Старая Республика»
Минувшей осенью на российском рынке появилось новое 
издательство, специализирующееся на выпуске комиксов, — 
«Белый единорог». Первым делом оно опубликовало мини-
серию по мотивам ролевой игры Mass Effect. Следующий 
проект издательства тоже будет непосредственно связан с 
творчеством студии BioWare. В ближайших планах «Белого 
единорога» на первом месте стоит серия Star Wars: The Old 
Republic, рассказывающая предысторию событий одноимён-
ной MMORPG. 

Почему ждём: Будем откровенны — отечественный 
рынок комиксов пока что крайне скуден. Адаптация 
одной из самых амбициозных игр последних лет имеет 
неплохие шансы не только порадовать поклонников 
далёкой галактики, но и в перспективе поспособствовать 
расширению ассортимента комиксов, представленных на 
полках отечественных магазинов. 

Терри Пратчетт и Prime Focus
Студия Prime Focus Productions 
заключила с сэром Терри неслы-
ханную сделку. Телевизионщики 
купили права на использова-
ние элементов Плоского Мира. 
Да-да, не просто сюжетов книг, 
а имён персонажей, образов и 
названий. И, разумеется, не пре-
минут ими воспользоваться. 

В ближайшее время на 
экранах должен появиться 
первый сезон сериала, посвя-
щённого страже Анк-Морпорка. 
Это будет не мини-сериал и не 
точная экранизация — новые 
приключения капитана Ваймса 
займут несколько полноценных 
сезонов. Кроме того, в планах студии экранизация «Добрых 
предзнаменований» Пратчетта и Геймана; правда, этот сериал 
выйдет, скорее всего, в 2013-м. Продюсеры уже завербовали 
в команду известных сценаристов: Терри Джонса (бывший 
участник труппы «Монти Пайтон») и Гэвина Скотта, работав-
шего над «Туманами Авалона». 

Почему ждём: Пратчетт телегеничен, как никакой 
другой писатель, его книги неизменно превращались в 
отличные мини-сериалы. А тут целых два масштабных 
проекта! Да ещё и со сценаристом из «Монти Пайтона»! 
Prime Focus достаточно ничего не испортить, чтобы сде-
лать вещи не хуже «Опочтарения» и «Санта-Хрякуса».

Реактор термоядерного синтеза
Проблема управляемого термоядерного синтеза была сформу-
лирована в 1950-е годы – с тех пор разработка устройства для 
подобных реакций ведётся безостановочно. Созданы состав-
ляющие энергических установок для УТС, схемы его осущест-
вления (квазистационарная и импульсная), а с 2007 года в 
исследовательском центре Кадараш (Франция) началась рас-
чистка места и закладка фундамента под строительство ITER, 
первого в мире термоядерного реактора. Есть надежда, что в 
2012 году его наконец-то начнут строить. Открытие обещают 
только через семь лет.

Почему ждём: на технологию термоядерного синтеза 
ещё с 1950-х годов возлагают надежды, связанные с раз-
решением мирового энергетического кризиса. Земля не 
резиновая, её ресурсы постепенно истощаются...

Hellboy in Hell 
В конце прошлого лета 
знаменитый сценарист и 
художник Майк Миньола 
решился на смелый шаг: 
он убил своего самого зна-
менитого героя, Хеллбоя. 
Если в мейнстримовых 
комиксах герои умирают 
и воскресают с завидной 
регулярностью, то для 
авторской серии гибель 
центрального персонажа — 
событие действительно 
нетривиальное и даже шо-
кирующее. Тем более что 
сам Миньола и издатель-
ство Dark Horse подчеркну-
ли, что «Парня из пекла» 
они убили для того, чтобы 
вернуть его к жизни через 
пару-тройку месяцев. 

Однако это вовсе не 
значит, что мы прощаем-
ся с Хеллбоем. Ведь для 
него смерть означает не 
окончание существования, 
а возвращение на историческую родину — в Ад. Там, надо по-
лагать, ему уже подготовили тёплый приём. О приключениях 
доброго демона в Преисподней расскажет серия Hellboy in 
Hell, стартующая в новом году. Майк Миньола на сей раз не 
только напишет сценарий, но и сам возьмётся за оформление 
комиксов. 

Почему ждём: Проекты Миньолы — всегда событие с 
большой буквы, а уж тем более — когда мэтр открывает но-
вую страницу в истории своего самого известного героя. 
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Главное «Ожидание-2012» той части чело-
вечества, которой нет дела ни до Перумова с 
Кингом, ни до Diablo 3. Календарь индейцев майя 
кончается в следующем году, после чего нам 
обещают конец света и начало новой эры. А уж 
майя можно в этом верить. Они же были разви-
тым народом и наверняка знали про концы света 
лучше нас с вами. Неспроста же они развалили 
свою империю заранее, в IX веке — чтобы Кортесу 
не досталась. Пиар-кампания будущего конца 
света работает на славу: о нём не слышали только 
глухие и отшельники. Кинокомпании отреаги-
ровали на возникший ажиотаж и выпустили в 
последние годы множество фильмов-катастроф. 
Если всё равно скоро погибать — почему бы на 
этом не заработать?

Какие, казалось бы, «ожидания-2012» могут 
быть, если мы все умрём? Но «Мир фантастики» 
призывает: без паники! Календарь майя кончает-
ся только 20 декабря. К тому времени успеют вый-
ти все запланированные книги, фильмы и игры, 
мы с вами успеем с ними ознакомиться и оценить 
их. В редакции даже успеют подготовить «Ожи-
дания-2013» и «Итоги-2012» — правда, номера в 
продажу выйти не успеют. А творцам — дополни-
тельный стимул работать, как в последний раз. 
Если миру конец — на 2013-й ничего переносить 
нельзя!

Почему ждём: Два Апокалипсиса, 
назначенных американским пастором на 
2011 год, обернулись полным разочаровани-
ем и серьёзно подорвали нашу веру в концы 
света. Будем надеяться, майя сумеют реаби-
литировать заслуженный жанр и не обманут 
наши ожидания!

Рассказ о зарождении ордена джедаев — Star Wars: Dawn of the Jedi. 
Продолжение приключений русских ассасинов в мини-серии Assassin’s Creed: The Chain. 
Авторская серия писателя Пола Корнелла Saucer Country, посвящённая феномену НЛО, 

Хоррор Fatale от сценариста Эда Брюбейкера. 

Новая серия Winter Soldier с д ругом Капитана Америки Бакки Барнсом в главной роли. 

Очередная серия про Мстителей от Брайана Майкла Бендиса — Avengers Assemble. 
Совместный проект Марка Миллара и Дэйва Гиббонса The Secret Service. 
 Pandemonium — графический роман Криса Вудинга в жанре юмористического фэнтези.

О чередные тома «Сэндмена» и «Люцифера» на русском от издательства «Эксмо». 

Новый альбом Black Sabbath
Тони Айомми, Оззи 
Осборн, Гизер Батлер и 
Билл Уорд — эти четверо 
основали хеви-метал. 
Эти четверо зад али моду 
на мистику и ужасы в 
текстах (благодаря чему 
наш музыкальный раздел 
всегда наполовину состо-
ит из альбомов их коллег 
по жанру). И эти четверо 
снова вместе! Они соби-
раются выпустить новый 
альбом в 2012 году. 

После смерти Ронни Дио казалось, что Black Sabbath не воссоединится 
уже никогда. Слишком уж давние и сильные разногласия разделяли Оззи 
с его бывшими одногруппниками. Новость о воссоединении, промельк-
нувшая в середине года, оказалась уткой — газеты раздули сенсацию из 
неосторожной фразы Айомми. Теперь ясно, что дыма без огня не бывает. 
Пожелаем ветеранам удачи: Black Sabbath выпустили столько замечатель-
ных альбомов, что новому будет трудно выдержать сравнение. 

Почему ждём: Конечно, старые ворчуны объявят, что Black 
Sabbath уже не тот. Конечно, молодёжь скажет, что такой музыке 
место на радио «Ретро». Но для простых поклонников хорошего рока 
важно, что за дело берутся опытнейшие и талантливые музыканты. 
От кого ждать свершений, как не от них?

Фильм Nightwish — Imaginaerum
Одноимённый альбом выходит в конце 
2011-го и успеет получить от нас рецензию. 
Но финские симфоник-металлисты готовят 
более интересный сюрприз: музыкальный 
фильм по мотивам альбома. Это будет исто-
рия композитора, переселившегося в мир 
своих фантазий.

Почему ждём: Снимать игровое 
кино по песням известной рок-группы 
было доброй традицией во времена The 
Beatles («Жёлтая подводная лодка»), 
Pink Floyd («Стена») и The Who («Томми»). 
Пора к ней возвращаться. Рок-звёзды 
есть и в наше время.

Mind.in.a.Box — Revelations
Австрийцы, которые играют элек-
тронную музыку, рассказывают на 
своих альбомах историю в жанре 
киберпанк. Предыдущий альбом 
R.E.T.R.O. не был связан с сюжетом. 
Теперь нам предстоит наконец, 
узнать что произошло с мистером 
Блэком.

Почему ждём: Электронная му-
зыка близка фантастике, но в ней 
не так много творцов, готовых воз-
иться со сложной концепцией для 
своих альбомов. Mind.in.a.Box — 
приятное исключение.
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Текст: Павел Гремлёв

В прошлом номере МФ мы рассказали о первой половине столе-
тия фантастики — с 1911 года, когда Хьюго Гернсбек начал печатать 
свой знаменитый роман «Ральф 124C 41+», по 1961 год, когда с полётом 
Гагарина самая вдохновенная фантазия вдруг стала делом буквально 
завтрашнего дня.

Пятьдесят лет назад с фантастикой было всё в порядке. Миновал «зо-
лотой век» американской фантастики (на очереди были фэнтезийный бум 
и расцвет «новой волны»). В СССР прошло время «фантастики ближнего 
прицела» и как раз наступало время, позже названное «золотым веком».

Всего несколько лет оставалось до появления фильмов «Планета обе-
зьян» и «Космическая одиссея 2001» и вообще до наступления эпохи фанта-
стических спецэффектов в кинематографе, а о расцвете компьютерных игр 
пока писали только футурологи да всё те же фантасты.


Филипп Дик 
пишет «Челове-
ка в высоком 
замке» — ро-
ман, ставший 
вершиной жанра 
альтернативной 
истории и полу-
чивший премию 
«Хьюго».

Выходит повесть братьев Стругацких 
«Полдень, XXII век» — панорама «исто-
рии будущего», одной из лучших и уж 
точно самой любимой в СССР и России. 
В том же году выходят ещё две их повести 
из того же цикла — «Попытка к бегству» 
и «Стажёры».

Публикуется «За-
водной апельсин» 
Энтони Бёрджес-
са — антиутопия, 
в которой исследует-
ся природа насилия 
в обществе.

Появляется 
образец «медицин-
ской космической 
фантастики», сборник 
Джеймса Уайта 

«Космический госпиталь» — первый из 
будущего цикла. Отдельные рассказы уже 
печатались в журналах, но книжка вышла 
только сейчас.


Впервые полно-
стью публикуется 
написанный ещё 
в начале сороко-
вых роман Хайн-
лайна «Пасынки 
Вселенной» — 
о деградировав-
шем обществе на 
космическом «ко-
рабле поколений».

Выходит «Планета обезьян» Пьера 
Буля — роман об «обратной эволюции» 
человечества, впоследствии неоднократно 
экранизированный.

Воннегут пишет «Колыбель для 
кошки» — роман, принёсший ему миро-
вую славу.

В журнале «Galaxy Magazine» печатает-
ся «Пересадоч-
ная станция» 
Саймака, роман 
о человеке, пред-
ставляющем 
всю земную 
цивилизацию 
перед Галакти-
ческой федера-
цией. Вполне 
типичный для 
Саймака, этот ро-
ман признаётся 
одним из лучших 
в его творчестве.

Стругацкие продолжают «Полуденный 
цикл» повестью «Далёкая Радуга», где 
в светлом мире будущего обнаруживают-
ся серьёзные проблемы.

Романом «Колдовской мир» откры-
вается самый известный фэнтезийный 
цикл популярной американской писа-
тельницы Андре Нортон.

В журнале «Нева» публикуется новый 
роман Ивана Ефремова «Лезвие бритвы», 
совершенно не характерный для автора, 
рассказывающий о духовных исканиях, 
паранормальных способностях, неизвест-
ных резервах человеческой психики..

Появилась новая повесть 
братьев Стругацких «Труд-

но быть богом», в которой впервые был 
введён термин «прогрессоры». В повести 
шла речь о столкновении современной пси-
хологии со средневековой и об ответствен-
ности за вмешательство в чужую историю. 
Повесть стала одной из самых известных 
и любимых в отечественной фантастике.

Выходят иронические-притчевые 
«Сказки роботов» Станислава Лема и его 
же роман «Непобедимый» — ещё одна 
история неудачного контакта, на этот раз 
с неразумными, но способными к разви-
тию роботами.

Состоялась премьера картины Стенли 
Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как 
я перестал беспокоиться и полюбил 
атомную бомбу», знаменитой фантасти-
ческой сатиры на тему ядерной войны.

Советский космонавт 
Алексей Леонов стано-

вится первым человеком, вышедшим 
в открытый космос.

20* Первую часть статьи ищите в прошлом номере «МФ».
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У Стругацких выходит «Понедельник 
начинается в субботу» — непревзойдён-
ный образец юмористической фанта-
стики — и «пессимистическая утопия» 
«Хищные вещи века». В ежегоднике 

«Мир приключений» 
публикуются пер-
вые рассказы Кира 
Булычёва об Алисе 
Селезнёвой — «Де-
вочка, с которой 
ничего не случит-
ся». В дальнейшем 
автору уже не дадут 
расстаться с этой 
героиней — так 
в своё время Конан 

Дойл не смог «освободиться» от Шерлока 
Холмса. Ольга Ларионова пишет свой 
первый роман «Леопард с вершины Ки-
лиманджаро», картину человечества, где 
каждый знает дату своей смерти.

С помощью Стерлинга Ланье в тех-
ническом издательстве Chilton Book 
Comрanу выходит книга Фрэнка Герберта 
«Дюна», — сборник из двух повестей, 
ранее уже публиковавшихся в журна-
ле «Astounding 
Science Fiction». 
Книгу до того от-
вергло несколько 
издательств, одна-
ко после выхода 
она мгновенно 
сделала автора 
знаменитым. По-
жалуй, именно 
«Дюна» показала, 
что космоопера 
может быть чем-то 
несравненно боль-
шим, чем приключения в ярком антураже. 
Полтора десятилетия спустя за продолже-
ние знаменитого романа Герберт получил 
рекордный аванс — $2 000 000. К 1998 году 
общий тираж романа превысил 10 000 000.

В том же году Ллойд Бигл-младший 
предлагает идею новой премии «Небьюла», 
которая быстро становится одной из самых 
влиятельных наград в фантастике. Первым 
её лауреатом стала уже упомянутая «Дюна».

С романа об Эльрике из Мельнибонэ 
«Приносящий бурю» начался огромный 
цикл Майкла Муркока «Вечный воитель», 
писавшийся несколько десятилетий 
и объединивший множество героев во 
множестве вселенных.

Впервые выходит 
(в сокращённом и от-

цензурированном варианте) «Мастер 
и Маргарита» — сложный и многоуров-
невый роман, главное произведение 
Михаила Булгакова, созданное им во 
второй половине 30-х годов. История 
о визите дьявола в послереволюцион-

ную Москву, написанная, по нынешним 
представлениям, в жанре городской 
юмористической фэнтези, переплетается 
в нём с «исторической реконструкцией» 
библейской истории Христа.

В сборнике «Эллинский секрет» пу-
бликуется первая, «лесная» часть повести 
Стругацких «Улитка на склоне» — самого 
сложного в философском отношении их 
произведения. До издания полной версии 
остаётся почти двадцать лет.

Канал NBC начал показ сериала 
«Звёздный путь» (Star Trek), который 
стал самой 
«долгоиграющей» 
и популярной фан-
тастической теле-
сагой и породил 
огромный фэндом, 
а в дальнейшем — 
одну из крупней-
ших межавторских 
вселенных.

Завершена первая публикация романа 
«Луна — суровая хозяйка», лучшего, по 
мнению многих, романа Хайнлайна. В нём 
рассказана история революции в лунной 
колонии для преступников, которой руко-
водил разумный компьютер.

В Буэнос-Айресе выходит 
первое издание романа 

колумбийца Габриэля Гарсиа Маркеса 
«Сто лет одиночества», впоследствии 
признанного вторым по значимости после 
«Дон Кихота» произведением испаноязыч-
ной литературы и одним из шедевров 
магического реализма.

Харлан Эллисон пишет рассказ 
«У меня нет рта, а я должен кричать», 
завоевавший премию «Хьюго», — о сумас-
шедшем компьютере, уничтожившем 
человечество.

«Князь света» Роджера Желязны 
становится эталонным образцом мифо-
логической научной фантастики: в нём 
экипаж космического корабля, используя 
технологии будущего, маскируется под 
богов индуистского пантеона.

Вышел первый номер 
журнала «Локус», кото-

рый впоследствии стал одним из самых 
влиятельных и самым премированным 
журналом фантастики в мире.

На экраны выходит фильм Дино Де 
Лаурентиса «Барбарелла — королева 
галактики» с Джейн Фонда в главной 
роли, простой и наивный по нынешним 
меркам, но заслуженно считающийся 
классикой фантастического кино. Появ-
ляется первая (из целого ряда) экраниза-
ция «Планеты обезьян» Пьера Буля. Но 
главной кинопремьерой года становится 
«Космическая одиссея 2001» Стенли 
Кубрика. Впервые все атрибуты «низкого» 
жанра были использованы не для развле-
кательного продукта на потребу публики, 
а для серьёзной и глубокой картины, 
ставшей одной из вершин мирового кине-
матографа. В том же году, окончательно 
сделав его этапным для кинофантастики, 
появился и «Ребёнок Розмари» Романа 
Полански (экранизация одноимённого 
романа Айры Левина) — ещё один выход 
за рамки стереотипов: формально жан-
ровый «ужастик» оказался глубочайшей 
психологической драмой.

Филипп Дик 
выпустил «Снятся 
ли андроидам 
электроовцы?» — 
роман, экрани-
зация которого 
в 1982 году сделала 
писателя всемирно 
известным далеко 
за пределами 
круга любителей 
фантастики.

Выходит «За-
поведник гобли-
нов» Клиффорда Саймака, великолепный 
сплав «твёрдой» НФ и фэнтези, роман, 
равно популярный и на родине писателя 
и в СССР, а теперь и в России.

В «чистом» фэнтези тоже несколько 
громких «премьер». Поэтический «По-
следний единорог» Питера Бигля о мире, 
из которого уходит волшебство. «Маг 
Земноморья» Урсулы Ле Гуин открывает 
ещё одну волшебную страну, которая на-
ряду с Крином и Средиземьем сейчас из-
вестна абсолютно всем любителям жанра. 
«Полёт дракона» Энн Маккефри — пер-
вый роман из длинного цикла «женского 
фэнтези» о планете Перн и её драконах.

В Германии и Англии впервые публи-
куется «Собачье сердце» Михаила Булга-
кова — сатирическая повесть, написанная 
ещё в 1925 году. До её издания на родине 
и до выхода одноимённого фильма остаёт-
ся ещё двадцать лет.

21 июля экипаж американ-
ского корабля «Аполлон-11» 

высадился на поверхность Луны. Этим 
достижением США резко переломили 
ситуацию в космической гонке.

Выходит повесть Харлана Эллисона 
«Парень и его пёс» — наиболее характер-
ная для творчества писателя постапока-
липтическая история.

Желязны выпускает «Долину про-
клятий» — повесть, где в постапокалипти-
ческий канон впервые добавляются банды 
байкеров.

Братья Стругацкие пишут «Обитае-
мый остров» — одно из самых известных 
своих произведений, историю землянина-
коммунара, 
попавшего в тота-
литарное инопла-
нетное общество. 
Книжное издание 
повести (через два 
года после жур-
нальной публи-
кации) привело 
к почти десяти-
летнему «отлуче-
нию» Стругацких 
от центральных 
издательств.



Появляется сложный и спорный ро-
ман Урсулы Ле Гуин «Левая рука Тьмы» 
о цивилизации гермафродитов. В следую-
щем году роман получает обе высших 
фантастических награды США.

В США публикуется 
повесть-притча Ричарда 

Баха о самосовершенствовании и духов-
ном поиске «Чайка по имени Джона-
тан Ливингстон», мгновенно ставшая 
бестселлером (за два года — более мил-
лиона экземпляров).

Мэри Стюарт пишет «Хрустальный 
грот» — первый роман одной из лучших 
«артуриан» в мировой литературе.

У Роджера 
Желязны выходит 
первый том его 
самого известного 
цикла — «Амбер-
ских хроник»: 
«Девять принцев 
Амбера».

Иван Ефремов 
написал непрямое 
продолжение «Ту-
манности Андроме-
ды» — «Час Быка», 
в котором настоль-

ко хорошо показал тоталитарное общество 
планеты Торманс, что роман, единожды 
издав, не переиздавали почти 20 лет.


Вышел и мгно-
венно стал бест-
селлером роман 
Уильяма Питера 
Блэтти «Изгоня-
ющий дьяво-
ла» — история 
экзорциста 
и маленькой де-
вочки, в которую 
вселился дьявол. 
За первый год 
было продано 
около 5 000 000 экземпляров. Через два 
года появляется экранизация, сделавшая 
книгу ещё более популярной и тоже став-
шая классикой жанра.

Свою премию учредил журнал «Локус». 
В отличие от большинства премий, вру-
чаемых по решению авторитетного жюри, 
«Локус» стал чисто читательской премией. 
Первыми лауреатами были названы Ларри 
Нивен (за роман «Мир-кольцо»), Харлан 
Эллисон и Роберт Сильверберг.

В журнале «Аврора» 
опубликован «Пикник на 

обочине» братьев Стругацких — повесть 
о несостоявшемся контакте и о том, как 
именно люди познают неведомое. Слово 
«сталкер», придуманное писателями для 
обозначения «исследователей инопла-
нетной помойки», прочно вошло в язык. 
Почти сорок лет спустя из этой повести 
родится самый известный отечественный 
межавторский цикл.

У Кира Булычёва впервые в книжном 
виде издаются «гуслярские» рассказы — 
одна из вершин советской юмористиче-
ской фантастики.

Андрей Тарковский заканчивает 
работу над «Солярисом» по одноимён-
ному роману Станислава Лема. Фильм 

получился столь же глубоким и много-
слойным, сколь и спорным, но в классику 
фантастического кинематографа вошёл 
без сомнений.

После долгого путешествия от из-
дателя к издателю вышел (и мгновенно 
завоевал любовь читателей) «Уотершип-
ский холм» Ричарда Адамса — герои-
ческий эпос о путешествии кроликов 
в поисках нового дома.

Из «Молодой гвардии» 
увольняют Сергея Жемай-

тиса и Белу Клюеву. Редакцию фантастики 
возглавляет Юрий Медведев. Политика 
издательства резко меняется, на смену та-
лантливым писателям надолго приходят 
авторы, не оставшимися к нынешнему 
времени в читательской памяти. «Золотой 
век советской фантастики» заканчивается.

А в кино фантастика представлена 
знаменитой комедией Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию» и под-
ростковым фильмом «Москва — Кас-
сиопея». Последний не был шедевром, 
но за счёт тотального дефицита кино-
фантастики на долгие годы  обрёл почти 
культовый статус.

Выходят в свет лучшие рассказы 
Кира Булычёва — умные, пронзитель-
ные и увлекательные: «Можно попросить 
Нину?», «Умение кидать мяч», «Корона 
профессора Козарина», «Снегурочка», «По-
ловина жизни».

У Артура Кларка издают «Свидание 
с Рамой» — один из самых масштабных 
романов писателя, награждённый всеми 
главными жанровыми премиями.


Появился первый 
роман школьного 
учителя Стивена 
Кинга, будущего 
общепризнан-
ного «короля 
ужасов» — «Кэр-
ри», трагическая 
история девочки, 
обладающей 
способностями 
к телекинезу.

Официально вышла первая 
в мире настольная ролевая игра 
Dungeons&Dragons («Подземелья и дра-
коны»), ставшая самой популярной игрой 
такого типа.

В Род-Айленде прошёл 
первый Всемирный кон-

вент фэнтези с вручением собственной 
премии — Всемирной премии фэнтези.

Появляется очень неха-
рактерная для советской 

фантастики повесть Александра Мирера 
«Главный полдень» (позже вошедшая 
в состав романа «Дом скитальцев»). В ней 
описывается организованная попытка 
инопланетян захватить Землю, причём 
высадка происходит в сельской местно-
сти СССР.

Публикуется рассказ Азимова «Двух-
сотлетний человек», который сам мэтр 
считал одним из наиболее удачных своих 
творений. История робота, очень желав-
шего стать человеком, впоследствии была 
экранизирована Крисом Коламбусом.

Стивен Спилберг выпу-
скает фильм «Близкие 

контакты третьей степени», в которой, 
помимо прочего, впервые появляется 
привычный нам сейчас образ «зелёного 
человечка» с вытянутой головой и боль-
шими глазами. Друг и коллега Спилберга 
Джордж Лукас снимает первую (четвёр-
тую) часть «Звёздных войн», космиче-
ской сказки, имевшей оглушительный 
успех во всём мире. Спецэффекты этой 
картины надолго стали эталоном в ки-
нематографе, а восторгов аудитории 
хватило на несколько десятилетий. 
Следующие две части картины появились 
в 1980-м и 1983-м годах.

Вышел 
собранный 
наследниками 
по черновикам 
автора «Сильма-
риллион» Джона 
Толкина — колос-
сальный приквел 
к «Властелину Ко-
лец», эпос, вклю-
чивший в себя 
многие тысяче-
летия истории 
Средиземья.

Появляется роман Терри Брукса «Меч 
Шаннары» — первый из 14 будущих 
романов цикла, первая книга жанра 
фэнтези, попавшая в список бестселлеров 
«Нью-Йорк Таймс».

В СССР выходит третья и последняя 
часть романа Сергея Снегова «Люди как 
боги» — «Кольцо обратного времени». Это 
уникальная для советской фантастики ве-
личественная космическая опера, отчасти 
пародийная, отчасти вполне серьёзная.
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Экранизация в СССР «31 
июня» Джона Пристли 

открыла целую серию фантастических 
музыкальных комедий, к которым можно 
отнести «Чародеев», «Остров погибших 
кораблей» и другие.

Марк Захаров снял «Обыкновенное 
чудо» — первый из знаменитой серии его 
замечательных притчевых фильмов по 
произведениям Шварца и Горина.

Вышел первый выпуск единственно-
го советского фантастического сериала 
«Этот фантастический мир», задуман-
ный ещё как образовательная детская 
программа. В нём были экранизированы 
произведения Уэллса, Верна и Лема. 
Появившийся 
в том же году 
фильм Ричарда 
Доннера 
«Супермен» 
стал первой 
(и довольно 
удачной) 
попыткой Гол-
ливуда снять 
серьёзную 
полнометраж-
ную картину 
по комиксу 
(до сих пор на 
долю комиксов 
доставались только комедии и сериалы).

На телеканале ABC прошла премьера 
первого эпизода сериала «Звёздный 
крейсер «Галактика», с которого на-
чалась история ещё одной популярной 
межавторской вселенной.

Роберт Асприн в попытке повторить 
успех «Ксанфа» Пирса Энтони пишет по-
весть «Ещё один великолепный МИФ». 
Из этой повести вырастет один из самых 
популярных юмористических фэнтези-
сериалов в мире.

Вышли и мгновенно стали 
детской киноклассикой 

«Приключения Электроника» по по-
вести Евгения Велтистова. Для взрослой 
аудитории откровением стал наконец-
то прошедший в ограниченный прокат 
«Сталкер» Андрея Тарковского по повести 
братьев Стругацких «Пикник на обочине».

В США через два 
года после «Близ-
ких контактов» 
Спилберга Ридли 
Скотт создаёт ещё 
одну этапную 
картину: фильм 
«Чужой» — о неуяз-
вимом инопла-
нетном чудовище, 
пробравшемся на 
корабль землян. С этого момента к об-
разу дружелюбного спилберговского 
инопланетянина прибавился ещё один: 
безжалостный хищник Скотта.

Одной из 
первых ролей Мела 
Гибсона стал фильм 
«Безумный Макс», 
задавший классиче-
ский канон поста-
покалиптического 
кинобоевика.

Дуглас Адамс 
публикует белле-

тризацию своей популярной радиопоста-
новки — юмористический фантастиче-
ский роман «Автостопом по Галактике», 
который в первые же месяцы разошёлся 
тиражом четверть миллиона экземпля-
ров. Для научной фантастики этот роман 
стал тем же, чем позже станет для фэнте-
зи цикл Пратчетта о Плоском мире.

Ричард Викторов заканчи-
вает работу над фильмом-

предостережением «Через тернии 
к звёздам» по сценарию Кира Булычёва. 
Все картины экологической катастрофы 
снимаются на территории СССР.

Выходит рассказ Брюса Бетке «Кибер-
панк», давший название новому жанру 
в фантастике.

Журнал «Уральский сле-
допыт» учреждает премию 

«Аэлита» — старейшую на данный момент 
и одну из самых авторитетных премий 
в отечественной фантастике. Первыми её 
лауреатами стали братья Стругацкие за 
прошлогоднюю повесть «Жук в муравей-
нике» и Александр Казанцев за общий 
вклад в фантастику. В советской мульти-
пликации фантастики практически не 
было, тем большую славу завоевал выпу-
щенный Романом Качановым мультфильм 
«Тайна третьей планеты» по повести 
Кира Булычёва о приключениях Алисы.

Эмигрировавший в США Василий Ак-
сёнов выпускает написанный в 1979 году 
«Остров Крым» — первый отечественный 
роман в жанре альтернативной истории, 
повествующий об СССР.

Выходит первый из четырёх фильмов 
Стивена Спилберга об археологе Индиане 
Джонсе — «В поисках потерянного ков-
чега». Джон Карпентер выпускает «Побег 
из Нью-Йорка» — чистейший образец 
киноапокалиптики 80-х.

Год выдался богатым на 
этапные кинокартины. 

Появляется ещё один спилберговский 
фильм-канон: «E.T.: Инопланетянин», 
признанный одной из лучших (одной из 
самых кассовых) лент мирового фанта-
стического кинематографа. В то же время 
выходит этапная в карьере Арнольда 
Шварценеггера картина «Конан-варвар», 

образцовое киновоплощение жанра 
«меча и магии». Французский режиссёр 
Рене Лалу заканчивает работу над полно-
метражным мультфильмом «Властели-
ны времени». Впоследствии он стал пер-
вым полнометражным фантастическим 
мультфильмом, попавшим в советский 
прокат. Ридли Скотт выпускает экраниза-

цию романа 
Филиппа 
Дика — карти-
ну «Бегущий 
по лезвию 
бритвы», 
одно из не-
сомненных 
достоинств 
которой — ве-
ликолепные 
панорамы 
мегаполиса 
будущего. 
Появляется 

первый фильм о виртуальной реальности 
«Трон», прославившийся невероятными 
для своего времени компьютерными 
спецэффектами. Хаяо Миядзаки выпуска-
ет экологическую постапокалиптику «На-
всикая из долины Ветров», мультфильм 
фантастической красоты.

В изда-
тельстве Corgi 
выходит первый 
роман Терри 
Пратчетта из 
цикла о Плоском 
мире — «Цвет 
волшебства». 
Издание сопро-
вождается ради-
опостановкой, 
и роман быстро 
завоёвывает 
невероятную по-
пулярность.

У Стивена Кинга тиражом 10 000 
экземпляров выходит роман «Стрелок», 
первая часть его «главной работы» — цик-
ла «Тёмная башня», написанного на стыке 
жанров фантастики, вестерна, фэнтези 
и хоррора. Издание остаётся не замечен-
ным основными читательскими массами, 
и настоящую известность цикл обретает 
только шесть лет спустя — после выхода 
второй части и переиздания первой мас-
совым тиражом.

В компании Games Workshop создаёт-
ся новый сеттинг для настольной игры 
под названием Warhammer. Впослед-
ствии он становится основой для одной 
из самых успешных компьютерных, 
а позже и онлайновых игр.

В журнале «Уральский сле-
допыт» начата публикация 
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романа Владислава Крапивина «Голубят-
ня на жёлтой поляне» — лучшего, по 
мнению критики, фантастического произ-
ведения писателя и одного из лучших об-
разцов отечественной детской фантасти-
ки. Позже из этого романа вырастет цикл 
«Великий кристалл».

Выходит 
«Звёздный 
прилив» Дэвида 
Брина, роман, 
взявший дубль, — 
«Хьюго» и «Небью-
лу». Это второй 
роман в «Саге 
о Возвышении» — 
повествовании 
о том, как новой 
молодой циви-
лизации войти 
в общую галакти-
ческую культуру.

В СССР были разогнаны 
многие клубы любителей 

фантастики, нормальная клубная работа 
прервалась на несколько лет. В том же году 
на экраны вышел пятисерийный фильм 
Павла Арсенова «Гостья из будущего» по 
книге Кира Булычёва, обретший огромную 
популярность и породивший один из самых 
крупных фэндомов в нашей стране.

В США состоялась премьера «Термина-
тора» Джеймса Кэмерона. История робота-
убийцы, пришедшего из будущего, мгно-
венно завоевала огромную популярность 
и стала одной из вех фантастического кино.

Уэс Крейвен снимает фильм «Кошмар 
на улице Вязов» — культовый ужастик 
восьмидесятых, начало длинной эпопеи 
из шести фильмов про Фредди Крюгера, 
убийцу из снов, а Айвен 
Райтман — первую 
часть развесёлых 
«Охотников за 
привидениями», 
которые тоже не 
обошлись без про-
должений и муль-
тсериала по мотивам. 
Джо Данте снял отличный 
образец типичной для 80-х «комедии ужа-
сов» — фильм «Гремлины».

Уильям Гибсон выпускает роман 
«Нейромант» — произведение, в кото-
ром были заданы многие каноны жанра 
«киберпанк».

У Глена Кука выходит роман «Чёрный 
отряд», положивший начало одной из 

самых величественных и мрачных фэнте-
зийных саг.

На экранах появляется-
первая часть трилогии 

Роберта Земекиса «Назад в будущее» — 
весёлый подростковый фильм о путеше-
ствиях во времени. Обаятельные герои, 
забавные спецэффекты и увлекательный 
сюжет сделали эту картину без преувели-
чения культовой.

Терри Гиллиам снимает «Бразилию», 
одну из самых интересных антиутопий 
мирового кинематографа.

Орсон Кард перерабатывает свой ста-
рый рассказ в роман и выпускает книгу 
«Игра Эндера» — вершину гуманисти-
ческой фантастики. Книга о мальчике-
полководце, который, сам того не зная, 
выигрывает межзвёздную войну и уни-
чтожает негуманоидную расу, получила 
сразу обе главных премии — «Хьюго» 
и «Небьюлу».

В СССР выходит двухсе-
рийный фильм «Письма 

мёртвого человека» — ядерная антиуто-
пия по сценарию Вячеслава Рыбакова 
и Бориса Стругацкого, принёсшая созда-
телям Государственную премию СССР.

Георгий Данелия снимает фильм 
«Кин-дза-дза» — пронзительную анти-
утопию, успешно замаскированную под 
комедию абсурда.

В Голливуде снимают «Горца» Рассела 
Малкэхи — фильм о бессмертных, кото-
рые тысячелетиями сражаются за некую 
мистическую награду. Фильм породил 
ряд продолжений, два сериала и довольно 
мощный фэндом.

26 апреля произошла авария на 
Чернобыльской АЭС. Помимо других 
последствий, в результате писатели-
фантасты получили неисчерпаемый ис-
точник вдохновения; именно это событие 
можно благодарить (или винить) за беско-
нечное количество романов о таинствен-
ных «зонах» и запретных «сферах».

Выходит второй роман Пратчетта 
о Плоском мире — «Безумная звезда». 
Книга полностью повторяет успех своей 
предшественницы, и с этого момента 
романы начинают выходить ежегодно. 
Сейчас их количество достигает четырёх 
десятков.

В Польше вышел первый рассказ Ан-
джея Сапковского о ведьмаке Геральте, ко-
торый впоследствии станет героем семитом-
ной саги и обретёт огромную популярность 
как на родине писателя, так и в России.

Состоялся триумфальный дебют Лоис 
Буджолд. Она выпустила сразу три рома-
на из своего знаменитого «барраярского» 
цикла — «Осколки чести», «Ученик 
воина» и «Этан с Афона». Уже со сле-
дующего года автора начали выдвигать 
на премии, и к нынешнему моменту на её 
счету 16 наград, в том числе 8 премий «Не-
бьюла» и «Хьюго».

Переехавший из Нидерлан-
дов в США Пол Верховен вы-

пускает картину «Робокоп». Фильм о погиб-
шем полицейском, из которого попытались 
сделать безжалостного киборга, стал очень 
популярным: впоследствии было снято не-
сколько продолжений и телесериал.

К образу злого инопланетянина-
ксеноморфа Ридли Скотта прибавляется 
ещё один типаж: Хищник из одноимённого 
фильма Джона Мактирнана. В жанре ужа-
сов тоже прорыв: появляется первая часть 
«Восставших из ада» по роману Клайва 
Баркера — один из самых зрелищных и впе-
чатляющих ужастиков того времени.

Вышел фэнтези-нуар Глена Кука 
о сыщике Гаррете — «Сладкозвучный 
серебряный блюз», первый из тринадца-
ти (на данный момент) романов.

Под руководством Виталия 
Пищенко возникает ВТО 

МПФ («Всесоюзное творческое объеди-
нение молодых писателей-фантастов»), 
ставшее стартовой площадкой для мно-
жества авторов, которые составили славу 
российской фантастики девяностых 
и двухтысячных.

Выходит отдельной книгой один из 
лучших романов Кира Булычева «По-
сёлок» — о людях, сумевших на другой 
планете сохранить подобие цивилизован-
ной жизни после аварии. Первая часть 
романа — «Перевал» — была написана ещё 
в 1980 году.

Тед Уильямс пишет «Трон из костей 
дракона», первую часть знаменитой фэн-
тезийной саги «Орден манускрипта».

Тим Бёртон снимает «Бэт-
мена» — фильм, положив-

ший начало в кинематографе «комиксо-
вому буму» последних двадцати лет.

В Японии выходит аниме-фильм 
«Призрак в доспехах» — яркий предста-
витель киберпанка.

Дэн Симмонс публикует «Гипери-
он» — первую часть будущей тетралогии. 
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Это одна из самых знаменитых книг 90-
х, разворачивающая колоссальную пано-
раму жизни галактического человечества.

Джордан Мехнер заканчивает работу 
над игрой Prince of Persia, одной из первых 
PC-игр, завоевавшей мировую славу. В ней 
впервые для создания персонажей исполь-
зовалась технология ротоскопирования 
с последующей оцифровкой видео.

В СССР состоялась первая 
всесоюзная полигонная 

ролевая игра по роману Джона Рональ-
да Руэла Толкина «Властелин Колец», 
собравшая около 120 участников и став-
шая началом ежегодной традиции.

В СССР закрылась телепередача «Этот 
фантастический мир» — всего вышло 
около шестнадцати выпусков.

Принимается закон «О печати и дру-
гих СМИ», отменяющий руководящую 
роль государства в вопросах печати, — 
и на одной шестой части суши начи-
нается издательский бум, в том числе 
в фантастике.

В журнале «Химия и жизнь» выхо-
дит сатирическая притча «Затворник 
и Шестипалый» — второе опубликован-
ное произведение Виктора Пелевина — 
и сразу же обращает на себя внимание 
как читателей, так и критиков.

Роберт Джордан пишет роман «Око 
мира», первую книгу цикла «Колесо 
времени», наверное, самого масштабного 
в истории фэнтези.

Сид Мейер создаёт «Ци-
вилизацию» — стратеги-

ческую компьютерную игру, ставшую 
знаменитой во всём мире.

Вернор Виндж публикует 
«Пламя над бездной» — 

одну из самых мощных «галактических 
саг» в мировой фантастике.

Повесть Виктора Пелевина «Омон 
Ра» (о «поддельной» космонавтике) 
становится своеобразной эпитафией 

советской космической программе — во 
всяком случае, мифу о ней в обществен-
ном сознании.

Режиссёр Фрэнсис Форд Коппола 
в очередной раз меняет отношение 
аудитории к «низкому жанру», создав 
новую экранизацию «Дракулы», очень 
талантливо снятую и с совершенно 
звёздным актёрским составом (Энто-
ни Хопкинс, Гэри Олдмен, Киану Ривз, 
Вайнона Райдер).

Вышел «Эльфийский 
клинок» Ника Перумова — 

первый роман 
трилогии о «Сре-
диземье триста 
лет спустя». 
Кроме того, что 
это был первый 
официально из-
данный в России 
фанфик (хотя 
это слово ещё не 
вошло в обиход), 
эпопея Перумова 
оказалась ещё 
и первой отече-
ственной фэнтезийной эпопеей, а сам 
Перумов — невольным родоночальником 
этого жанра в России. Тогда же появля-
ется первая книга Елены Хаецкой «Меч 
и радуга», написанная под псевдонимом, 
но мгновенно завоевавшая признание 
и любовь читателей.

В издатель-
стве William 
Morrow and 
Company вы-
ходит последний 
роман Роджера 
Желязны «Ночь 
в тоскливом 
октябре» — ве-
ликолепная 
литературная 
игра, по мнению 
многих крити-

ков, лучшее произведение мэтра.
Роман Майкла Суэнвика «Дочь 

железного дракона» становится если не 
первым, то наиболее ярким представите-
лем сравнительно нового жанра «техно-
фэнтези».

Спилберг выпускает первую часть 
«Парка юрского периода» — фильм, 
с которого началась новая эпоха спец-
эффектов. Динозавры в картине и впрямь 
выглядели фантастически реальными.

Телеканал FOX начал показ сериала 
«Секретные материалы». Сериал стал 
самой полной телеантологией фанта-
стики, включающей почти все сюжеты, 
действие которых может происходить на 
Земле в наше время.

Компьютеризированные любители 
фантастики обрели Doom — самый из-

вестный и популярный в мире шутер от 
первого лица, официальные продажи 
которого перевалили за 150 млн копий. 
Действие в нём происходит на марсиан-
ской базе, захваченной демонами.

Выходит первый сезон сериала о кос-
мической станции «Вавилон-5», который 
по популярности сравнялся с таким 
патриархом жанра, как «Star Trek».

Фильм Гарольда Рэмиса «День сурка» 
задаёт ещё один классический сюжет: 
замкнутое временное кольцо. С тех пор 
этот сюжет многократно используется 
в кинематографе и в литературе.

Появилась премия 
«Странник» — первыми 

её лауреатами стали Андрей Столяров, 
Андрей Лазарчук и переводчик Алек-
сандр Щербаков. Blizzard выпускает игру 
Warcraft — самую популярную стратегию 
в реальном времени.

Роланд Эммерих снимает фильм 
«Звёздные врата», заранее задуманный 
как франшиза. Фильм становится кассо-
вым, и три года спустя в продолжение сю-
жета выходит телесериал. С тех пор в той 
же мультивселенной появились книги, 
мультфильмы, комиксы и многое другое.

Выходит «Волкодав» 
Марии Семёновой — книга 

о приключениях 
воина из племени 
веннов, сделавшая 
востребованным 
жанр «славянского 
фэнтези». Стоит 
заметить, что ни 
один из подража-
телей близко не 
подошёл к успеху 
«Волкодава», да 
и сама Семёнова 
так и не смогла 

его повторить. Также отдельной книгой 
выходит первая часть «Приключений 
Жихаря» Михаила Успенского — «Там, где 
нас нет», то же славянское фэнтези, но 
насквозь сатирическое и пародийное.

В Японии начинается показ «Еван-
гелиона» — самого популярного аниме-
сериала, истории о попытках человече-
ства обороняться от нападений странных 
существ под названием «ангелы».

Появляется «Многорукий бог 
далайна» Святослава Логинова — роман 
на стыке многих жанров, реальность не-
существующей компьютерной игры, пре-
вращённая автором в невероятно живой 
и настоящий мир.

При университете Канзаса 
был создан Зал славы 

научной фантастики: первыми в списки 
были внесены имена Альфреда Ван-Вогта, 
Джека Уильямсона, Хьюго Гернсбека 
и Джона Кэмпбелла.

Джордж Мартин 
выпустил «Игру пре-
столов» — первую 
часть знаменитой 
эпопеи «Песнь льда 
и огня», эпической 
истории вражды 
средневековых 
королевств на фоне 
пробуждения древней 
враждебной магии. 

25
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Альтернатива толкиновскому канону 
фэнтези, в качестве основы использую-
щая не мифологию, а реальную историю, 
кровавую и неромантичную.

В конце года выходит фэнтезийная 
игра Diablo, приключения в подземе-
льях, полных нежити. А чуть раньше 
появляется Quake — наследник игры 
Doom, занявший её место на пьедестале 
фантастических шутеров.

Появляется 
первая книга Макса 
Фрая — «Лабиринт» 
(«Чужак»), очень не-
стандартная фэнтези 
и одна из самых увле-
кательных литератур-
ных мистификаций 
конца века.

Выходят сразу три романа Генри 
Лайона Олди — «Путь меча» (о мире, 
в котором с людьми сосуществовало 
разумное холодное оружие), «Герой 
должен быть один» (мифологиче-
ская реконструкция Греции, в которой 
жил и совершал свои подвиги Геракл) 
и «Пасынки восьмой заповеди» (пер-
вый прецедент построения сюжета на 
основе восточноевропейской мифоло-
гии). С этого момента Олди считается 
несомненным классиком отечественной 
фантастики.

У Сергея Лукьяненко 
выходит «Лабиринт 

отражений» — первый отечественный 
роман о виртуальном пространстве.

Сразу двумя книгами («Ведьмин 
век» и «Пещера») 
«выстреливает» дуэт 
Марины и Сергея 
Дяченко: именно эти 
романы приносят 
соавторам популяр-
ность и целый букет 
премий и стано-
вятся событиями 
в отечественной 
фантастике.

С романа Андрея Белянина «Меч 
без имени» в России начинается бум 
юмористического фэнтези, не закончив-
шийся до сих пор.

Барри Зоннерфельд оживил жанр 
фантастической комедии, сняв первую 
часть пародийных «Людей в чёрном». 
В Каннах состоялась премьера фантасти-
ческой картины Люка Бессона «Пятый 
элемент».

В Великобритании выходит (и мгно-
венно становится «книгой года») роман 
никому не известной Джоан Ролинг 
о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. 
Как и в своё время «Звёздные войны» Лу-
каса, книга жёстко задала новый тренд 
в мировой фантастической литературе: 

образцы «детского фэнтези» стали мно-
житься, словно грибы.

Стартовал снятый по мотивам 
одноимённого фильма сериал «Баф-
фи — истребительница вампиров», 
самая длинная (7 сезонов) «вампириана» 
в мировом кинематографе.

Жанр постапокалиптики пополня-
ется знаменитой игрой Fallout — для 
неё была разработана новая система 
ролевых персонажей.

Сергей Лукьяненко пишет 
«Ночной дозор» — кни-

гу, которая превратила его из любимца 
фантастического цеха в популярного 
массового писателя. Роман стал первым 
за долгое время (но далеко не послед-
ним) городским фэнтези в отечествен-
ном антураже, историей про «скрытую 
жизнь мегаполиса».

В Японии 
вышел фильм 
«Звонок», показы-
вающий относи-
тельно новый вид 
фобий — фобии 
перед технически-
ми средствами. 
Картина породила 
новый «субжанр» 
фильмов ужасов. 
Фильм вы можете 
посмотреть на диске этого номера «МФ».

Состоялась премьера лен-
ты «Матрица» братьев 

Вачовски, первой настолько многопла-
новой картины о виртуальном простран-
стве. Фильм мгновенно стал классикой 
и породил множество подражаний.

Спустя 20 лет 
Джордж Лукас вернулся 
к своему самому 
известному детищу 
и выпустил «первый» 
эпизод «Звёздных войн»: 
«Скрытая угроза». Пре-
мьера вызвала небы-
валый ажиотаж среди 
фанатов, очереди в кино 
занимали за сутки.


Брайан Сингер 
снимает первую 
часть «Людей 
Икс» — экрани-
зацию одного из 
самых популяр-
ных комиксов 
Marvel Comics.

Выходит 
постъядерная 
антиутопия Татьяны Толстой «Кысь» — 
успешная, хотя и не оригинальная 
попытка автора «большой литературы» 
сыграть на жанровом поле.

Полка утопий пополняется замеча-
тельным романом Хольма Ван Зайчика 
(под этим псевдонимом укрылись один 
известный востоковед и один знамени-
тый фантаст) «Дело жадного варвара» — 
это детектив и альтернативная история 
о благополучном государстве, возникшем 
после слияния Китая, Орды и Руси. Сейчас 
цикл насчитывает семь книг.

В США состоялись пре-
мьеры первых частей 

двух самых знаменитых кинопроектов 
двухтысячных: «Властелина Колец» 
и «Гарри Поттера».

Вышел четвёртый роман Нила Гейма-
на «Американские 
боги» — собравшая 
целый букет пре-
мий и сделавшая 
автора всемирно 
известным история 
о богах разных 
культур, привезён-
ных поселенцами 
на американский 
континент.

Ле Гуин после долгого перерыва 
возвращается к миру Земноморья и вы-
пускает сборник «Сказания Земномо-
рья». Лоис Буджолд на время оставляет 
Барраяр и пишет оригинальную фэнтези 
«Проклятие Шалиона», так же, как 
и предыдущие романы писательницы, 
получившую множество наград.

Выходят сразу два романа начинаю-
щего писателя Вадима Панова о тайной 
жизни Москвы, в которой живут послед-
ние представители целого ряда дочело-
веческих цивилизаций. Книги «Войны 
начинают неудачники» и «Командор 
войны» открывают один из самых 
успешных отечественных циклов двух-
тысячных.

Вера Камша выпускает романы 
«Тёмная звезда» и «Несравненное 
право» — первые 
книги нового 
фэнтезийного 
эпоса «Хроники 
Арции», который 
завоевал боль-
шую популяр-
ность и даже 
обрёл собствен-
ный фэндом — не 
слишком частое 
для России явле-
ние. 

Блестящим романом «Джен Эйр, 
или Эйра немилосердия» дебютиру-
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Примерно так мог бы выглядеть краткий обзор истории фантастики. Он получился действительно очень 
кратким, здесь нет ни слова об истории фантастической критики, не упомянуто множество авторов, даже таких 
масштабных и знаменитых, как Филипп Фармер, Сэмюэль Дилейни, Джин Вулф, Чайна Мьевиль или Андрей Ла-
зарчук. Но если ещё хоть чуть-чуть расширить рамки, придётся писать не статью в журнал, а отдельную книгу.

Что касается последних нескольких лет, то прошло слишком мало времени, чтобы считать это время 
историей фантастики. Что именно из попавшего сегодня на полки магазинов или киноэкраны окажет влияние 
на жанр, станет понятно лет через десять, не раньше. Можно отметить лишь несколько событий, значимость 
которых несомненна уже сейчас.

Голливуд радует люби-
телей фантастики ещё 

двумя масштабными постановками: 
экранизацией первой части «Хроник 

Нарнии» 
Клайва Льюиса 
и новой рабо-
той режиссёра 
Питера Джек-
сона — очеред-
ной версией 
«Кинг-Конга».


В маленьком 
волгоградском 
издательстве 
выходит удиви-
тельная книга 
Сергея Жарков-
ского «Я, Хобо: 
Времена смер-
ти» — производ-
ственный роман 
на космическую 
тему, полный 
совершенно не-
знакомых реалий и написанный сложным 
языком с использованием сленга будущего.

После многолетнего перерыва из-
даётся полная версия романа Далии 
Трускиновской «Шайтан-звезда» — увле-
кательнейшая фэнтези, написанная на 
материале арабских сказок.


В Польше вышла 
великолепная 
компьютерная 
ролевая игра по 
серии книг Сап-
ковского «Ведь-
мак», обретшая 
огромную 
популярность 
не только на 
родине, но и во 
всём мире: например, в США она вошла 
в дюжину самый продаваемых ПК-игр.

В том же 
году появился 
и постапо-
калиптиче-
ский шутер 
S.T.A.L.K.E.R., 
в разработке 
которого ис-
пользовались 
натурные 
съёмки Черно-
быльской АЭС. 

Прямого отношения к «Пикнику на 
обочине» Стругацких эта игра не имела, 
но общих черт можно было обнаружить 
немало. Сразу вслед за игрой выходит 
и первый том мощного межавторского 
проекта новеллизаций игры — сборник 
рассказов «Тени Чернобыля».

Издан новый роман супругов Дяченко 
«Vita Nostra» — жёсткая и жестокая история 
об обучении и выходе за границы возмож-
ного, собравшая добрый десяток премий.

Премьера полнометраж-
ного мультфильма студии 

«Пиксар» «Валл•И». История последнего 
оставшегося на Земле робота-уборщика по-
лучила массовое признание и была названа 
вершиной фантастической анимации.

После долгого молчания 
Джеймс Кэмерон выпу-

стил «Аватар» — масштабную 3D-картину 
о попытке земной корпорации покорить 
жителей другой планеты. Качество про-
работки внеземной жизни оказалось 
непревзойдённым. На сегодня «Аватар» 
признаётся критиками лучшим фанта-
стическим фильмом всех времён.

-История 
творится 

на наших глазах, подводить итоги пока 
рано. Поживём — увидим!

ет — после 76 издательских отказов — 
Джаспер Ффорде, открывая серию попу-
лярных юмористических произведений 
о Четверг Нонетот в мире, где литература 
является частью физической реальности.

На телеканале FOX 
состоялась премьера 

«космического вестерна» — сериала Fire-
fl y («Светлячок»). Канал признал показ 
неудачным, но сериал обрёл множество 
фанатов.

Святослав Логинов 
пишет роман «Свет 
в окошке» — новую 
оригинальную версию 
посмертного суще-
ствования, лишённую 
религиозности и очень 
логичную.

Анджей Сапков-
ский, триумфально 

завершив историю о ведьмаке Геральте, 
берётся за новый, условно фэнтезийный 
цикл на материале чешской истории 
и открывает его романом «Башня 
шутов».


В продаже 
появился 
конспирологиче-
ский роман Дэна 
Брауна «Код да 
Винчи», обрет-
ший неожи-
данно громкую 
славу и породив-
ший волну инте-
реса к «тайнам 
истории».

Гор Вербински снимает первую 
часть фантастико-приключенческой 
трилогии «Пираты Карибского моря», 
одного из самых кассовых проектов 
Голливуда.

26 августа выходит первый номер 
журнала «Мир фантастики». Но 
о значении этого события для мировой 
фантастики мы скромно промолчим.

В Британии выходит 
роман Сюзанны Кларк 

«Джонатан Стрэндж и мистер Нор-
рел» — великолепная стилизация под 
классическую английскую прозу XIX 
века. Роман в жанре альтернативной 
истории: что было бы, если бы в диккен-
совской Англии существовала магия.

Начинается показ первого сезона 
сверхпопулярного телесериала «Остать-
ся в живых» о группе людей, которые 
оказались на необитаемом острове, 
полном фантастических тайн.

Запускается многопользовательская 
ролевая онлайн-игра World of Warcraft 
по фэнтезийной вселенной популярной 
игры Warcraft, которая становится самой 
популярной MMORPG в мире. Число участ-
ников приближается к 15 миллионам.
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ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:

Редактор: Борис Невский

Зомби ныне так и кишат. Где их только не сыщешь! Книги, фильмы, телесериалы, комиксы, игры, 
аниме… Скоро куклы для детей будут выпускать в виде зелёных уродцев, пищащих вместо сакрамен-
тального «Мама!» гораздо более актуальный и модный клич «Мозги-и-и!». И всюду они, гады червивые! 
Нигде от них житья нет — то на острове тропическом притаятся, то в чужой огород полезут, то в торосах 
Антарктиды заморозятся. Давят их, режут, жгут, топят, а им хоть бы хны! Если так пойдёт и дальше, то 
даже нам с вами, отправившись за грибочками в подмосковные леса, придётся брать с собой бейсболь-
ную биту или бензопилу «Дружба». На всякий пожарный. 

Посему, если вы собрались в отпуск всей семьёй или жаждете оттянуться в выходные на природе да 
с пивасиком и шашлычками, желательно максимально обезопаситься от нежданных встреч с живыми 
мертвецами. И такая возможность недавно появилась! Нашлись добрые люди! 

Комфортом ближнего озаботились не какие-то сомнительные мазурики, а почтенные учёные из 
Оксфордского университета! Умудрённые сединами и не обделённые чувством тонкого английского 
юмора мужи после тщательного мониторинга интернет-сообщений о набегах зомби составили специ-
альную карту ареалов их обитания и… хм… размножения. Доступ к карте можно получить, загрузив её 
через базу данных Google Maps.

Правда, имеется тут некоторый подвох. Дело в том, что руководитель проекта зомбоисследований 
Марк Грэхем, гордо повествуя журналистам о достижениях своей группы, оговорился, что тщательному 
изучению подвергся только англоязычный сегмент Сети. 

Потому, отправляясь полюбоваться красотами русской природы, захватите с собой бензопилу. 
А вдруг?

КНИЖНЫЙ РЯД

«Бэтмен: Год первый» (Batman: Year One, 2011)
Добротная экранизация комикса Фрэнка Миллера. 
Наконец-то будущий комиссар Гордон показан на-
стоящим мужиком, а не тряпкой.

На склоне Аю-Дага

20-23 октября в Партените (АР Крым) состоялся пятый крым-
ский открытый фестиваль фантастики «Созвездие Аю-Даг». 
В этом году в Крым приехали Генри Лайон Олди, Геннадий 
Прашкевич, Далия Трускиновская, Павел Амнуэль, Дмитрий 
Казаков, Мерси Шелли, Дмитрий Володихин, Ант Скаландис, 
Андрей Балабуха, Антон и Елена Первушины, Дмитрий Скирюк, 
Яна Дубинянская — всего более 120 человек.

Премию «Золотая цепь» за лучшее произведение 2010 года 
получила Далия Трускиновская (повесть «Сиамский ангел»). 
Премия «Бегущая по волнам» за лучший женский образ 
вручена Яне Дубинянской за образ Евы в романе «Письма пол-
ковнику». Премию «Бронзовый Икар» в номинации «Лучшее 
художественное НФ-произведение» получил Алексей Андреев 
(Мерси Шелли) за дилогию «2048», в номинации «За общий 
вклад в возрождение, развитие и пропаганду традиционной 
научно-фантастической литературы» — Геннадий Прашкевич. 
Лауреатом премии «Созвездие Большой Медведицы» стал 
Генри Лайон Олди за трилогию «Городу и миру». Лауреатом 
премии «Созвездие Малой Медведицы» названа Далия Труски-
новская за роман «Дурни вавилонские».

Медаленосец Лукин
Писатель-фантаст Евге-
ний Юрьевич Лукин на-
граждён медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» второй степени. 
В своём указе президент 
Дмитрий Медведев так 
мотивировал награжде-
ние: «За заслуги в раз-
витии отечественной 
культуры и искусства, 
многолетнюю плодот-
ворную деятельность».

В Великобритании вышла книга «Искусство хоббита» (The Art 
of the Hobbit), в которой впервые собраны все иллюстрации 
Джона Р. Р. Толкина к повести «Хоббит».

В 1937 году, готовя к выходу свою дебютную книгу, Про-
фессор тушью и акварелью нарисовал 110 иллюстраций. 
Большая часть из них публиковалась в разное время, но около 

20 рисунков, включая 
наброски обложки 
и карты, долго счи-
тались утерянными 
и впервые увидели 
свет только сейчас. Вся 
серия иллюстраций 
недавно была обнару-
жена в архиве Толкина 
в Бодлианской би-
блиотеке Оксфордско-
го университета.Энн Маккефри (Anne McCaffrey)

1 апреля 1926 — 21 ноября 2011

Знаменитая американская писательница, 
автор семи десятков романов, первая 

женщина-фантаст, получившая «Хьюго» 
и «Небьюлу». Дебютировала в 1953 году 
рассказом Freedom of the Race, первый 

роман (Restoree) выпустила в 1967 году. 
Писала фэнтези и научную фантастику. 
Наибольшую известность ей принесли 
циклы «Драконы Перна», «Корабль, 

который пел», «Акорна», «Планета Сурс».

Затерянное искусство
хоббитов
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К огда интерес публики 
к приключениям Эндера 

Виггина начал падать, Орсон 
Скотт Кард переключился на его 
«тень» Боба. К январю подоспеет 
уже пятый том цикла, «Тени в по-
лёте» (Shadows in Flight), в котором 
Боб отправляется странствовать 
среди звёзд. Он надеется преодо-
леть свою генетическую болезнь, 
которая неумолимо приближает 
его к ранней смерти, а заодно по-
могает попавшему в беду «кораблю 
поколений», чьи обитатели по неиз-
вестной причине мрут, как мухи.

П осле того как американское 
издательство Night Shade 

Books затеяло переиздание книг 
Глена Кука, подзабытый классик 
тёмного фэнтези воспрянул из 
пепла, чтобы продолжить свои 
старые циклы. Воскресла и «Им-
перия ужаса», восьмой роман 
которой, «Путь к сердцу холода» 
(A Path to Coldness of Heart), вы-
ходит спустя 24 года после пред-
ыдущего тома (в 2008-м, правда, 
появился примыкающий 
к циклу сборник рассказов). 
Герои нового романа пытаются 
освободить из заточения своего 
короля Браги Рагнарсона, попав-
шего в плен к правителю Шинсан, 
Империи Ужаса. Книга фактиче-
ски открывает новую сюжетную 
линию, в центре которой — коро-
левский кузен Ингер.

К евин Дж. Андерсон и Брайан 
Герберт с упорством, до-

стойным лучшего применения, 
выпускают многочисленные про-
должения «Дюны». В январе увидит 
свет очередной роман, «Сестринство 
Дюны» (The Sisterhood of Dune), дей-
ствие которого происходит спустя 
83 года после окончания Батлериан-

ского Джихада, когда были уничтожены разумные машины. 
Очередные хитроумные интриги Великих Домов Коррино, 
Атрейдес и Харконнен, очередные козни ментатов, гильдийцев 
и прочих мастеров лжи, яда и кинжала... Пока читателю не на-
доело, страсти по Дюне будут кипеть!

С аймону Грину не дают покоя 
лавры «Файлов Дрездена» 

Джима Батчера. По многим пара-
метрам приключения на «Тёмной 
стороне» лондонца Джона Тей-
лора интереснее и качественней 
деяний мага-детектива из Чикаго. 
Главное, чего не хватает Грину, — 
это телеэкранизации. Сериал 
о Гарри Дрездене хоть и оказался 
малоудачным, но заметно под-
стегнул массовый интерес к кни-
гам Батчера. А Грин пока пытается 
взять числом — в январе появится 
12-й роман цикла, «Невеста в чёрной 
коже» (The Bride Wore Black Leather). 
Джон собирается жениться на своей 
давней возлюбленной Сюзи. Но по-
кой только снится главному стражу 
Тёмной Стороны! Очередные могуще-
ственные враги бросают вызов Джону, 
и только от него зависит судьба мира. 
А свадьба подождёт!

Т рейси Хикмэн, устав от драко-
нов, эльфов и тёмных мечей, 

отправляется погостить в славный 
город Готэм. Новый роман писателя 
просто и без затей называется «Уэйн 
Готэмский» (Wayne of Gotham) и рас-
сказывает ясно о ком. Когда Брюс 
Уэйн решает подробнее исследовать 
события, касающиеся убийства ро-
дителей, он узнаёт массу любопыт-
ных вещей о прошлом своей семьи, 
тесно переплетённом с историей 
Готэма. В общем, Бэтмену придёт-
ся столкнуться с неприглядной 
истиной: все крупные состояния 
обретаются весьма грязными пу-
тями. И капитал семьи Уэйнов — 
не исключение...

Новинки книжного рынка
2-й том фэнтезийного цик-

ла «Железные фейри».

Джулии Кагава 
Железная принцесса

С гибелью Железного 
короля к Меган Чейз, юной 
американке, попавшей во 
владения фейри, перешла 
его волшебная власть. 
И теперь дочери короля 
Оберона и смертной 
женщины придётся при-
ложить максимум усилий, 
дабы предотвратить войну 
между летними и зимними 
фейри. Выйдет в «Эксмо».

Конни Уиллис
Книга Страшного суда

11премий «Хьюго» на счету 
Конни Уиллис.

Героиня, студент-историк, 
с помощью машины вре-
мени отправляется в XIV 
век, когда в Европе буше-
вала чума. В современ-
ной Англии вспыхивает 
аналогичная эпидемия. 
Роман 1992 года получил 
все самые престижные 
премии — «Хьюго», 
«Небьюлу» и «Локус». 
Выйдет в «Астрели».

Дайана Роуленд
Кровь демона

4-й роман цикла выйдет 
в этом году.

Роман о при-
ключениях Кары 
Гиллиан, полицейской 
с паранормальными 
способностями. Фак-
тический клон цикла 
Лоры Гамильтон об 
Аните Блэйк. Демоны, 
гангстеры, крутые 
женщины и сексу-
альные мужчины... 
Выйдет в «Астрели».
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Что побудило вас вновь заняться совместным 
творчеством и чем это соавторство отлича-
ется от прежних?

Закончены две серии, писавшиеся мною без 
малого пятнадцать лет, «Хранитель мечей» 
и «Терн», и возникла потребность вернуться 
с горних высей фэнтези на грешную землю. 

И кто может быть лучшим «проводником», чем 
старый друг, все эти годы писавший именно в том 
стиле, что и мне представляется самым адекватным, 
когда разговор становится более предметным? Это 
соавторство отличается от прежних именно тем, что 
для меня «историческая авантюра» — жанр совер-
шенно новый, а Вера Викторовна занимается им 
давно и успешно. Мне хотелось высказаться сразу 
на темы исторические и современные, далёкие 
и близкие. Мои герои давно не носили русские 
имена, не ощущали себя русскими и не защищали 
рубежи Отечества.

А мы этим совместным творчеством 
заниматься и не переставали. Как начали, 
кажется, в 2005 году сочинять, так и писали 
потихоньку, для души, десятки раз гоняя 

друг другу по e-mail один и тот же эпизод. Сейчас 
редко пишут годами, не загадывая, будет ли это 
издано и если будет, то когда и как. Конечно, у меня 
опыт соавторства куда меньший, чем у Николая 
Данииловича, но, мне кажется, особенность 
«Млавы» не в личностях авторов, а в неспешном 
отношении к тексту. Срочность взяла своё после 

того, как Ник под настроение показал наши 
черновики издателю. Это стронуло лавину, которая 
нас подхватила и понесла, полностью смешав все 
имевшиеся на тот момент планы.

Сложнее ли писать о России, пусть и не 
совсем исторической, чем о вымышленных 
государствах и странах?

Для меня — абсолютно нет. Историей 
России я увлекаюсь, что называется, 
с младых лет: суворовские и наполеонов-
ские войны, Бородино, декабристы, 

пушкинистика, Крымская война — всем этим я жил 
долгие годы. Поэтому писать как раз было очень 
легко. Трудно было въедливо проверять и перепро-
верять исторические закономерности, чтобы «не 
допустить невозможного». А сам текст рождался 
совершенно естественно  по сравнению с тяжело 
мне давшимися мрачноватыми «Алиедорой» 
и «Именем зверя».

Особой разницы я не чувствую. Разве что 
чуть проще с выбором имён и названий 
и намного проще с пословицами и 
поговорками. Что было трудно лично мне, 

так это взять барьер, отделяющий пусть другую (ну 
не хочется мне назвать её альтернативной), но 
Землю от вымышленных миров. Начинали-то мы 
писать отнюдь не о России и Европе (те, кто читал 
«Волчье поле», это знают). Но потом наш издатель 
настоятельно посоветовал нам назвать кошку 

Ник Перумов и Вера Камша — два самых известных автора эпического фэнтези из 
России. Их объединяет не только многолетняя личная дружба, но и умение строить 
увлекательные сюжеты, закручивать интриги, красочно описывать сражения и, что греха 
таить, пристрастие к объёмным циклам. В последние годы Ник и Вера несколько раз 
писали в соавторстве — их совместные повести в жанре альтернативной истории выходили 
в сборниках серии «Наше дело — правое». В этом году они впервые выпустят совместный роман 
«Млава красная». «Мир фантастики» просто не мог пройти мимо такого события.

давно не носили

С писателями разговаривают Дмитрий Злотницкий и Александр Гагинский

БЕСЕДА 
С ВЕРОЙ КАМШОЙ 
И НИКОМ ПЕРУМОВЫМ

«Наши герои

русские имена»
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кошкой, а волка — волком. Николай Даниилович 
подумал и согласился, я упиралась дольше, но 
в конце концов уступила.

Почему вы предпочли обратиться именно 
к альтернативной истории, а не к реальной 
(в отличие, например, от Анджея Сапковского 
с его «Рейневаном»)?

На мой взгляд, реальная история, когда в неё 
вмешивают хоть магию, хоть «попаданцев», 
хоть инопланетян, тут же становится крайне 
альтернативной. Да и не вписываются 

события «Млавы» в наш мир — слишком много 
отличий. Кроме того, реальная история даже в 
качестве гвоздя для пресловутой картины а-ля Дюма 
ставит сюжету очень жёсткие ограничения. Как бы ни 
был велик и гениален д’Артаньян, он не спасёт Карла 
I. Если же вдруг спасёт, это будет игра, где всё «пона-
рошку», но к игре и отношение соответствующее.

Я бы не акцентировал внимание на «альтер-
нативности». Главное во «Млаве» — не 
стремление «переиграть» исторические 
события (мы сразу же отходим от «классиче-

ской» ветви очень далеко). Я не согласен с теорией 
исторического детерминизма, мол, всё, что было, 
обусловлено настолько глубокими и глобальными 
причинами, что по-иному никак и получиться не 
могло. Во «Млаве» важную роль играет одна из вечных 
тем русской литературы — знаменитый «русский 
характер», его формирование и проявление. Писать 
исторические романы можно и нужно, более того, 
писать их было бы проще — вся «база» уже готова. Но 
нам хотелось стянуть проблемы в узел более тугой 
и сложный, чем получался в реальности, позволяю-
щий показать и героев, и их выбор более ярко. 

Что же касается пана Сапковского, то я, при всей 
моей неугасающей любви к постоянно перечиты-
ваемому «Ведьмаку», осилить трилогию о Рейенване 
так и не смог. Никак не мог понять, что же я читаю. 
Я неплохо знаю историю гуситских войн, роман 
о том времени был бы очень интересен, но вот 
скрещение реальной истории с не менее реальной 
магией почему-то вызвало у меня отторжение.

«Млаву» можно назвать частью патриоти-
ческой или даже «имперской» волны в русской 
фантастике. Её герои — верные слуги Отече-
ства, патриоты. Этот подъём патриотиз-
ма — возврат к норме или ответная реакция на 
прежнее засилье либеральной идеологии?

Это норма. Это самая нормальная норма, 
веками господствовавшая в западноевро-
пейской литературе. Никакой критический 
реализм Диккенса, Золя, Голсуорси или 

Фолкнера не подвергал сомнению главного: твёрдой 
веры, что люди сумеют решить стоящие перед ними 
морально-нравственные проблемы без разрушения 
«всего мира насилья». Быть верными слугами 
Отечества и патриотами, по-моему, так же есте-
ственно, как дышать.

Можно плыть по течению, можно плыть 
против течения, а можно плыть туда, куда 
тебе надо. Вот мы и плывём своим курсом, то 
есть говорим о том, что нам интересно. Мне 

кажется, что «от противного», «назло» ничего путного 
в принципе не выйдет, нужно делать не «против», 
а «за». Тот же Злотников пишет изначально с импер-
ских позиций не потому что такая «волна», а потому 
что он, боевой офицер, так думает и так живёт. Мой 
соавтор чётко определил себя как имперца, и было это 
ещё в прошлом веке, во времена «либерального 
засилья». Мои актуальные взгляды тоже можно 
назвать имперскими, только не по Уварову («Право-
славие. Самодержавие. Народность»), а по Городниц-
кому («Имена теряют реки, образуя океан»).

Сколько книг вы планируете написать по 
новой вселенной? И, конечно, поклонники вол-
нуются, не задержит ли работа над «Млавой» 
выход «Рассвета» и «Гибели богов-2»...

Сейчас у нас в планах окончание дилогии 
«Млава красная» — «Чёрная метель». Эти 
две книги составят законченную историю. 
Мы стараемся извлечь уроки из старых 

ошибок и не планируем грандиозных циклов, 
написание каковых может растянуться на десятиле-
тия. Хотя изначально у нас возник замысел 
большого историко-авантюрно-фэнтезийного 
полотна, куда более далёкого от нашей реальности, 
чем описанный во «Млаве красной» мир. Поэтому 
«Волчье поле» очень сильно отличается, скажем, от 
«Воеводы...», послужившего непосредственной 
основой для «Млавы».

«Млава», конечно, внесла определённые кор-
рективы в сроки выхода и «Рассвета», и «Гибели бо-
гов-2» просто потому, что мы потратили достаточно 
много времени на доведение текста «Млавы» до ума. 
Сейчас мы оба вернулись к работе над собствен-
ными проектами и доделываем как раз названные 
вами книги.

Последуют за «Чёрной метелью» другие 
книги или нет, неизвестно, хотя мы знаем 
и куда повернёт история этого мира 
в ближайшие тридцать лет, и как сложится 

судьба переживших метель героев. Только знать ещё 
не значит написать. К тому же дилогия совершенно 
самостоятельна, как самостоятельны «Огнём 
и мечом» или «Потоп» Генрика Сенкевича.

За последний год я в очередной раз убедилась, 
что загадывать нельзя: жизнь вносит свои коррек-
тивы в самые выверенные планы. Про «Рассвет» 
могу лишь подтвердить, что это окончательный 
и бесповоротный конец цикла, и договор с из-
дательством на эту книгу я подпишу лишь тогда, 
когда пойму: «Хватит. Править дальше — только 
портить». Промежуточные тома ещё можно, хоть 
и крайне нежелательно, выпускать сыроватыми, но 
финал подобного не потерпит. 

СЛАВЯНСКАЯ НЕЧИСТЬ

В романе герои часто обращаются к неким языческим существам, «зимовичкам». Есть ли 
у них прототип в русском фольклоре?
Прототипов нет, родичи есть, и не только в русском. А вот родичи других присутствующих в романе 
«сущностей» встречаются на страницах мистической прозы от Гоголя и А. К. Толстого до Гофмана, 
По и Говарда. Впрочем, в «Млаве красной» эти создания лишь начинают заявлять о себе, а люди 
либо ничего не замечают, либо списывают все странности на усталость и расстроенные нервы.

МИР «МЛАВЫ»

Расскажите, как получился мир «Млавы», отличный от нашего. Есть ли какая-то «ключе-
вая точка», где наши миры разошлись? Можно ли сказать, что события в нём пошли хуже 
или лучше для России и русских?
Самая ранняя из «точек ветвления» — отсутствие «призвания варягов». Нет у нас и Москвы — 
собирание русских земель произошло вокруг Володимера. Ощутимей влияние Византии. 
Последняя её правительница, василисса Софья, с несколькими тысячами сторонников сумела 
вырваться из обречённого Царьграда, захватив с собой главные государственные и церковные 
реликвии. Единственной страной, что могла принять изгнанников, было Володимерское государ-
ство. Отсюда и титул «василевс» вместо привычного нам в нашей реальности «императора».

Россией до сих пор правят Киевичи, хотя по окончании Смуты начала XVII века на 
престол взошла иная ветвь, да и сама Смута шла по иному сценарию. У нас не было ни 
Петров, ни Павла, так что обошлось без чудовищной, через ломку всех общественных норм, 
«вестернизации» и череды дворцовых переворотов. В целом для русских до поры всё скла-
дывалось лучше, чем в реальности. Хотя и здесь самозванец Лжеиоанн захватывал престол, 
а Буонапарте почти сумел дойти до Володимера...

ИЗНАЧАЛЬНО ВОЗНИК ЗАМЫСЕЛ БОЛЬШОГО 
ИСТОРИКО-ФЭНТЕЗИЙНОГО ПОЛОТНА, 
КУДА БОЛЕЕ ДАЛЁКОГО ОТ НАШЕЙ РЕАЛЬНОСТИ.
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Головокружение
Вадим Панов

2011 год стал невероятно плодотворным для Ва-
дима Панова. Вышло два романа в рамках нового 
цикла «Герметикон», увидела свет «Праймашина», 
ставшая, пожалуй, лучшей отечественной игро-
вой новеллизацией, а под конец года подоспело 
и долгожданное продолжение «Тайного города». 
К сожалению, взятый темп, похоже, оказался черес-
чур высоким для автора, и времени на последний 
роман из этого списка у Панова оказалось недо-
статочно. «Головокружение» оказалось, пожалуй, 
самым слабым произведением Вадима за послед-
ние годы. И это вдвойне обидно потому, что зачин 
сюжета выглядел многообещающе.

Охотники за всевозможной сверхъестествен-
ной нечистью — частые гости на страницах город-
ского фэнтези, и появление одного из них в Тайном 
городе могло послужить отличной основой для 
нетривиального конфликта. Причём конфликта не 
столько вооружённого, сколько идейного, в кото-
ром каждая из сторон отстаивала бы свою правду. 
Увы, искать в «Головокружении» неоднозначность 
или двойное дно просто бесполезно. Мститель, 
в одиночку бросивший вызов всем Великим 
Домам, оказался одномерным и совершенно 
неинтересным персонажем — фактически простым 
маньяком, который одержим желанием отомстить 
нелюдям за былые обиды. Стоит ли говорить, что 
такой Мститель не вызывает ни малейших симпа-
тий и на фоне таких колоритных антагонистов из 
предыдущих книг цикла, как Ярга или Лорды Тать, 
смотрится совершенно невнятно?.. Как следствие, 
история противостояния Мстителя и Великих до-
мов, которая имела все шансы стать великолепным 
психологическим триллером, в итоге оказалась 
незамысловатым боевиком с лёгкой примесью 
детектива. Конечно, посмотреть на Сантьягу, 
который в кои-то веки не контролирует ситуацию 
и, более того, с трудом держит себя в руках, весьма 
любопытно, но всё же нереализованный потенциал 
«Головокружения» буквально бросается в глаза.

Конечно, как обычно и бывает в книгах Панова, 
одной сюжетной линией дело не ограничивается, 
и попутно автор рассказывает ещё две истории, 
которые только в последних главах переплетаются 
с магистральным конфликтом. Правда, и они вышли 
неравнозначными. Самой лучшей частью «Головокру-
жения» оказались главы, посвящённые девушке Даше, 
которая, устав от своей пусть обеспеченной и ком-
фортной, но однообразной жизни, внезапно сталкива-
ется с чудесами Тайного города. И благодаря этому по-
лучает уникальную возможность стать чем-то гораздо 
большим, нежели простой чел. Конечно, в книгах 
Вадима читатели уже не раз становились свидетелями 
того, как наши сородичи открывают магический мир 
древних рас, но судьба и эволюция характера Даши 
существенно отличаются от виденного прежде.

Но в то же время изрядную долю книги Панов 
посвятил очередной заварушке, охватившей 
Южный форт. А, откровенно говоря, наблюдать за 
злоключениями Красных Шапок в целом и уйбуя 
Копыто в частности с каждой новой частью «Тай-
ного города» становится всё скучнее — тем более 
что приправлены они достаточно однообразными 
шутками. Дуракаваляние туповатых коротышек за 
полтора десятка томов утратило всё своё очарова-
ние, и, кажется, Вадиму стоит либо придумать, как 
иначе использовать Красных Шапок, либо хотя бы 
некоторое время не уделять им так много внимания 
на страницах книг о Тайном городе.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Роман

Жанр: Городское фэнтези

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: «Тайный город»

416 стр., 80000 экз.

«Тайный город», часть 15

Похожие произведения:
Саймон Грин, цикл «Тёмная 
сторона»
Сергей Лукьяненко, цикл 
«Дозоры»

ОПЯТЬ В ОНЛАЙН

Вышедшая в 2009 году многопользовательская ролевая игра по 
«Тайному городу» мирно почила в бозе, но уже находится в раз-
работке новая MMORPG, основанная на популярнейшем цикле Ва-
дима Панова. На этот раз нас ждёт условно-бесплатная браузерная 
игра с лёгким и увлекательным геймплеем. Уже минувшей осенью 
стартовал закрытый бета-тест нового «Тайного города», и в зависи-
мости от его результатов определится дата запуска игры.
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• АЗАГ-ТОТ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Вот посмотрите, фля разнообразия, на всем 
известного нава Харугу. Почему он стал всем 
известен? Потому что имел много фенег? Нет, 
мои вернопоффанные, Харуга стал известен, по-
тому что какой-то хитрый чел снёс ему башку. 
И огромные феньги Тёмного Фвора тут ни при чем, 
потому что челу этому, похофу, не платили, мля, 
а тёмного он шлепнул по велению фуши. 

Кувалда

О Ц Е Н К А  М Ф 7

Обитатели Тайного города в панике. Неизвестный убийца планомерно истребляет 
представителей древних рас, укрывшихся на территории современной Москвы от взоров 
нынешних хозяев Земли. Жертвы есть даже среди надменных навов, и ходят слухи, что за 
преступлениями стоит обыкновенный чел. Лидеры Великих Домов, забыв на время о распрях, 
сбились с ног, пытаясь вместе изловить таинственного Мстителя. Но хитроумному убийце раз 
за разом удаётся обвести преследователей вокруг пальца и выскользнуть из расставленных сетей.

Возвращение в «Тайный город» получилось не слишком удачным. Невольно закрадывается 
подозрение, что Вадим несколько охладел к своему самому знаменитому сериалу и сейчас 
писателя куда больше интересуют новые проекты. Остаётся надеяться, что в будущем 
автор ещё порадует поклонников «Тайного города» множеством великолепных историй.И Т О Г

Редакция читала книгу 
на покетбуке

POCKETBOOK PRO 912

Идеальная модель 
для обучения 
благодаря встроенному 
словарю, функциям 
ведения конспекта, 
расписания, дневника 
и мгновенного поиска 
книг по базе. Большой 
9,7-дюймовый экран 
на основе электронных 
чернил обеспечивает 
комфортное чтение 
без чрезмерного 
напряжения глаз.

Быть рабами гораздо проще, чем свободными. 
Вас подкармливают магической энергией, вам 
туманят головы якобы огромными возможностя-
ми, но не позволяют высоко подняться. Быть рабом 
сытно, но в этом положении нет перспектив. 
И я не хочу, чтобы гордые челы продолжали изны-
вать под пятой нелюдей. Я вас разбужу!

Мститель
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Текст: Василий Владимирский

Оранжерея
Андрей Бабиков

Прогрессивному человечеству Андрей Бабиков 
известен прежде всего как набоковед, перевод-
чик сценария «Лолиты», редактор и комментатор 
«Лауры и её оригинала». Однако символика его 
дебютного романа ближе скорее к борхесовской. 
Вымышленные города и страны, исторические 
факты и человеческие судьбы, наукообразные 
отсылки к источникам, среди которых подлинные 
мемуары и атласы умело перемешаны с мнимы-
ми... Сама рукопись «Оранжереи» якобы была 
случайно найдена публикатором, филологом 
Морозовым, в недрах Нью-Йоркской библиоте-
ки — прямой намёк на то, откуда ноги растут. Что 
же до названия, то оранжерею, в которой посреди 
лютых морозов вызревают экзотические фрукты, 
цветут тропические цветы и порхают бабочки 
с яркими крыльями, напоминает княжество 

Запредельск — анклав покоя, благочинности 
и тишины, родина мудрых книжников и великих 
путешественников, каким-то чудом сохранившая 
государственную независимость на фоне всех 
потрясений, затронувших Россию и Украину. 
Существовало ли это княжество — хотя бы в некой 
параллельной реальности? Жили ли на свете Марк 
Нечет, прямой наследник запредельских князей, 
всего пару поколений назад отрёкшихся от власти 
в пользу республики, и его очаровательная дочь 
Роза? Или всё это плод фантазии Матвея Сперан-
ского, московского банковского клерка девянос-
тых с литературными амбициями? Но и сам он 
обитает в некой альтернативной России — той, где 
вместо Октябрьской революции 1917 года случил-
ся великий Раскол, а о компьютерах и мобильных 
телефонах никто слыхом не слыхивал...

Роман • Жанр: Альтернативная история • 
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 

2012 • 256 стр., 3000 экз. • Похожие 
произведения: Василий Аксёнов «Остров 

Крым», Урсула Ле Гуин «Рассказы об Орсинии»

О Ц Е Н К А  М Ф 8
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• ЗОМБИ
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В первой четверти XV века далматские изгнанники, бежавшие от преследователей-
венецианцев, вошли в устье Днепра и основали на речном архипелаге, позже получившем 
название Каскад, своё карликовое государство, сохранявшее независимость вплоть до конца 
XX столетия... Что это — подлинный исторический факт или выдумка писателя?

Текст: Василий Владимирский

Тигль
Андрей Балабуха, Юлия Андреева

Для плодовитой Юлии Андреевой «Тигль» — всего 
лишь очередной сборник, не первый и, будем 
надеяться, не последний. Приятная, но мелочь. 
А вот для Андрея Балабухи, патриарха ленин-
градской фантастики, это событие куда более 
значимое. В последние годы Андрей Дмитриевич 
пишет в основном публицистические тексты: ста-
тьи, эссе, рецензии, предисловия-послесловия... 
В изрядном количестве, но это всё же не проза, 
совсем другой коленкор. Последний сборник его 
новелл «Чудо человека и другие рассказы» вышел 
в 1990-м, двадцать один год назад. Рассказы Ба-
лабухи, особенно ранние — своего рода машина 
времени, которая поможет читателю совершить 
ностальгическое путешествие в прошлое. Туда, 
где представители сверхцивилизации странству-
ют по Вселенной и из чистой филантропии спаса-
ют погибшие миры. Где находчивые изобретатели 
вечных двигателей обводят вокруг пальца акул 
капитализма (а заодно и патентное бюро), а про-
бивные снабженцы добывают для заводских нужд 
антигравитатор, собранный в далёком будущем, 

то ли через тридцать, то ли через сто тридцать 
лет. В общем, в мир той фантастики, которая ка-
нула в Лету вместе с Советским Союзом. Сегодня 
так уже не пишут: слишком многие вещи, казав-
шиеся сами собой разумеющимися, очевидными 
и неизменными, пришлось бы долго и нудно рас-
толковывать молодому поколению.

У сборника один крупный недостаток — 
редакционно-полиграфический. В оглавлении 
отсутствует указание авторов, и читателям 
приходится угадывать, где рассказ Андреевой, 
а где — Балабухи. К тому же на шмуцтитуле по 
неизвестной причине указан только один из 
участников проекта. Ей-богу, такие косяки изда-
ние, сразу ставшее библиографической редко-
стью, не красят.

Литература, скажем без обиняков, 
не для всех: приметы иного, давно про-
шедшего времени заинтересуют не 
каждого. Но для любителей и цените-
лей — самое оно.

Сборник рассказов • Жанр: Научная 
фантастика • Издательство: «Шико», 2011 • 
340 стр., 1000 экз. • Похожие произведения: 
Юлия Андреева и О’Санчес «Поцелуй воина», 

антология «4удеса и 4ародеи»

О Ц Е Н К А  М Ф 7

• КОСМОНАВТЫ
• ИЗОБРЕТАТЕЛИ
• ИНЖЕНЕРЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПУТАНЫ
• РЭКЕТИРЫ
• КООПЕРАТОРЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Сборник рассказов двух петербургских фантастов разных поколений, вышедший на Украине, 
в луганском малом издательстве «Шико», — трогательный пример международного 
сотрудничества на ниве продвижения жанрового «неформата».

И Т О Г

Интеллектуальная «альтернативка» с печальным, но предсказуемым финалом: ни одна 
оранжерея не вечна, рано или поздно её снесёт селевой поток или раздавит упавшее дере-
во. Природа возьмёт своё — хотя потакать ей, разумеется, не стоит.И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Александр 
Афанасьев Долгая дорога домой «Эксмо» «Русская имперская 

фантастика» Альтернативная история, боевик «Бремя империи», часть 4

Андрей Валентинов Век-волкодав «Эксмо» «Русская фантастика» Альтернативная история «Око силы», четвёртая трилогия, 
часть 3

Михаил Валерин Если судьба выбирает нас «Альфа-книга» «Фантастическая история»

Андрей Величко Генерал его величества * ** «Альфа-книга» «Фантастический боевик» «Кавказский принц», часть 2

Александр 
Голодный Право на смерть. Ярче тысячи солнц «Эксмо» «Военно-фантастический 

боевик» Альтернативная история, боевик «Без права на жизнь», часть 2

Валерий Елманов Око Марены ** «Альфа-книга» «Фантастическая история» «Обречённый век», часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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* Переиздание выходившей ранее книги          ** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок
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Текст: Борис Невский

1941: Время кровавых псов
Александр Золотько

Перед нами история самого реалистичного из 
«попаданцев». Севка Залесский не спецназовец, не 
ролевик, не технарь, не историк-всезнайка. Метко-
стью стрельбы не отличается, приёмами кунг-фу 
не владеет, изобретательской жилки не имеет, все 
знания по истории исключительно из фильмов. В об-
щем, простой парень. И вот он переносится в лето 
1941 года, голый, никаких навороченных гаджетов. 
Надевает форму убитого политрука и оказывается 
в самом горниле войны.

Автор очень точно подметил ощущения на-
шего современника-обывателя, который «учился 
понемногу чему-нибудь да как-нибудь». Вот вы 
знаете, к примеру, как зарядить наган? Или как 
надо правильно обращаться к человеку с двумя 
«шпалами» на петлицах? А для «попаданца» это не 
праздные вопросы — летом 1941-го, когда немцы 
семимильными шагами наступали на Москву, 

обезумевшие командиры расстреливали за ма-
лейшую провинность. Герою придётся приложить 
максимум усилий, чтобы просто выжить. Это вам 
не полками фрицев выкашивать! Эффектно, спору 
нет, но абсолютно нереалистично. Но проблема 
выживания — лишь завязка сюжета, потом с Сев-
кой приключается такое... И во времени путеше-
ствовать придётся, и историю менять, и характер 
свой ломать. Не соскучишься.

Впрочем, роман — не для любителей «воен-
ных приключений», это серьёзная хроноопера 
с элементами альтернативной и просто исто-
рии. В меру реалистично, грамотно, толково. 
Разве что герой поначалу слишком дурачок, 
хоть и студент из нашего безумно-циничного 
времени. Ведёт себя как какой-нибудь «пионэр» 
Волька, даром что без старика Хоттабыча. Но он 
ещё повзрослеет.. .

Роман • Жанр: Хроноопера • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: 

«Новые герои» • 416 стр., 7000 экз. 
• Похожие произведения: Василий 

Звягинцев, цикл «Одиссей покидает Итаку»
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Пошёл харьковский студент Всеволод Залесский вечерком за хлебушком, нарвался 
на гопников, огрёб по затылку и... перенёсся из января 2011-го в июль 1941-го. Очередной 
«попаданец» на Великой Отечественной! Только странный какой-то...

Текст: Виталий Шишикин

Чёрный снег. Выстрел в будущее

Александр Конторович

Чтение романа напоминает просмотр кинофиль-
ма «про войну», в котором оператор показывает 
окружающую действительность глазами героя. 
Вот он бежит по лесу, замечает врага, срезает 
его очередью из автомата, сам тут же валится на 
землю, откатывается в кусты, чтобы не словить 
ответную пулю. Перевёл дыхание, вслушался, 
осторожно, не создавая лишнего шума, пополз 
подальше от места встречи с противником... Но 
всё же главная задача — не убить как можно 
больше немецких солдат, а выполнить миссию, 
срыв которой может самым серьёзным образом 
отразиться в будущем.

У главного героя, который постоянно готов 
к любым неожиданностям, нервы натянуты, как 
струны, а мысли-скакуны мчатся непрерывным 
потоком. Протагонисту приходится оперативно 
реагировать на возникающие непредвиденные 
обстоятельства, чтобы выжить и продолжить путь 

к конечной цели, которая всегда ускользает в по-
следний момент.

Рассказчик держит читателя в постоянном на-
пряжении, чередуя динамичные сцены с более или 
менее спокойными эпизодами. Побегали по лесам 
и полям — надо дать персонажу перевести дух, 
проанализировать ситуацию, чтобы понять, куда 
двигаться дальше. Враги также не дремлют и, по-
лучив один раз по зубам, начинают реагировать 
на ошибки уже не так прямолинейно и топорно, 
а более тонко и изящно. Градус напряжения снова 
движется вверх... И так до самого финала, когда 
вскрывается подоплёка истории.

Достойное завершение цикла, в ко-
тором несколько фантастических 
элементов удачно дополняют остро-
сюжетное повествование о приключе-
ниях нашего современника на войне.
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Александр Котов, простой русский спецназовец из нашего времени, продолжает 
геройствовать в 1941 году. Выполняя задание начальства, он стремится найти ответ 
на вполне конкретный вопрос: «С какой целью одна очень могущественная иностранная 
спецслужба заслала в самое начало Великой Отечественной войны своего лазутчика?». 
Разгадка вроде бы лежит на поверхности, но чтобы докопаться до неё, надо хорошенько 
погулять в фашистском тылу, а это та ещё задачка.

И Т О Г

Очень прилично написанная книга. Горячо рекомендуется любителям реалистичной воен-
ной хронооперы. Особенно полезно почитать тем, кто наивно верит в байки про доблест-
ных сталинских витязей, которые малой кровью да на чужой территории.И Т О Г

Роман • Жанр: Фантастический боевик • Издательства: 
«Яуза», «Эксмо», 2011 • Серия: «Военно-историческая 

фантастика» • 352 стр., 20000 экз. • «Чёрные бушлаты», 
часть 5 • Похожие произведения: Анатолий Дроздов, цикл 

«Интендант», Артём Рыбаков, цикл «Переиграть войну»

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Роман Злотников Генерал-адмирал. На рубеже веков «АСТ», «Астрель» «Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.» Остросюжетная «Генерал-адмирал», часть 2

Александр Конторович Ответный удар «попаданцев». 
Контрразведка боем «Эксмо» «В вихре времен» «Десант «попаданцев», часть 4

Дмитрий Манасыпов За нами — Россия! «Эксмо» «Приключенческая фантастика» Остросюжетная

Наталья Павлищева Колыбель времени «Эксмо» «Новые герои» «Наши в прошлом» «Скорая для гениев», часть 1

Владимир Перемолотов Звездолет «Иосиф Сталин». На взлёт! «Эксмо» «Русская имперская фантастика» Альтернативная история, боевик

Герман Романов Спасти Каппеля! Под бело-зелёным 
знаменем «Эксмо» «Военно-историческая 

фантастика» «Спасти Колчака», часть 2

Александр Старшинов Наследник императора ** «АСТ» «Историческая фантастика»

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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Млава красная
Ник Перумов, Вера Камша

Альтернативная история пользуется в нашей стране 
изрядной популярностью — кто только за последние 
годы не переписывал летопись родного Отечества! 
Но ещё никогда за это не брался такой звёздный 
тандем, как Ник Перумов и Вера Камша. И ничего 
удивительного, что написанный двумя столь заслу-
женными авторами роман ярко выделяется на фоне 
прочих представителей жанра.

Сразу оговоримся, что классифицировать «Млаву 
красную» просто как альтернативную историю будет 
не совсем верно. Действие книги разворачивается 
в мире, который хоть и очень похож на наш, но всё же 
имеет от него ряд существенных отличий. Да, здесь 
есть Россия, но на её карте бесполезно искать Москву 
или Санкт-Петербург, да и выдающихся деятелей сере-
дины XIX века, знакомых нам по учебникам истории, 
мы в романе Перумова и Камши не встретим — их 
место заняли придуманные писателями герои. И, ко-
нечно, в мире «Млавы» нашлось место проявлениям 
сверхъестественного — пусть их и гораздо меньше, 
чем даже в «Отблесках Этерны» Камши. В общем, у со-
авторов получился весьма необычный коктейль, в ко-
тором перемешаны элементы исторического фэнтези 
и альтернативной истории, а также военного романа.

Пожалуй, в этом плане единственным близ-
ким аналогом «Млаве» могут служить книги Гая 
Гэвриела Кея. Он также почти всегда использует 
в качестве основы для своих произведений реаль-
ные исторические события, но при этом переносит 
действие в вымышленный мир с другой географией, 
наличием волшебства (хоть и до поры до времени 
незначительным) и персонажами, которые пускай 
самую малость, но отличаются от своих реальных 
прототипов. Правда, если подход к созданию мира 
роднит романы знаменитого канадца с «Млавой», 
то по духу это совершенно разные произведения.

«Млава красная» — это прежде всего роман о вой-
не. Собственно, едва ли не две трети объёма книги за-
нимает описание одной-единственной кампании, ко-
торая начиналась как лёгкая прогулка российского 
корпуса к западной границе державы, а обернулась 
жестоким сражением, сулящим конец затянувшейся 
худой дружбе великих европейских государств. При-
чём из-за просчётов, а подчас и просто преступной 
халатности командования ответственность за судьбу 
границ России и за её честь ложится на плечи офице-
ров в звании не старше полковничьего.

Батальная часть «Млавы красной» выполнена 
на превосходном уровне и читается как самая на-
стоящая военная проза; уже только за это книга за-
служивает самых лестных слов. Причём выписаны 
сражения без всякого пафосного и насквозь фаль-
шивого ура-патриотизма, свойственного львиной 
доле отечественных альтернативно-исторических 
романов. Полковник Росский, подполковник 
Сажнев, ротмистр Богунов и другие герои книги 
совершают подвиги и рассуждают так, словно они 
не вымышленные персонажи, а реальные люди, 
жившие в середине позапрошлого века.

Конечно, одной только войной дело не ограничит-
ся, и нам предстоит окунуться в дела столицы России, 
славного Анассеополя. Именно в нём прописались са-
мые, пожалуй, интересные персонажи книги. Напри-
мер, прусский посол, некогда сражавшийся плечом 
к плечу с русскими в буонапартовых войнах, а теперь 
вынужденный озвучивать ненавистные ему решения 
собственного правительства, или шеф жандармов, ко-
торый прославился как душитель свобод, но на деле 
совершенно не соответствует своей репутации. Увы, 
этим героям, а также политике и интригам авторы 
уделяют не слишком много внимания.

К сожалению, сравнивая «Млаву красную» с соль-
ными циклами Ника и Веры, приходится констатиро-
вать, что она по многим параметрам им уступает. Оба 
авторы давно приучили своих читателей к запутан-
ным историям с обилием загадок и множеством 
действующих лиц. «Млава» же ничем подобным по-
хвастаться не может и, по меркам Перумова и Камши, 
кажется чересчур прямолинейным произведением. 
Конечно, надо учитывать, что перед нами даже не 
первый роман цикла, а скорее половина романа — по-
вествование обрывается на полуслове и явно требует 
немедленного продолжения. Но даже если соавторы 
пока лишь развешивают на стенах ружья, из которых 
начнут палить впоследствии, всё же не удаётся от-
делаться от ощущения, что Ник и Вера могли бы уже 
сейчас создать более сложную и многогранную книгу.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Роман

Жанр: Альтернативная 
история с элементами мистики

Художник: А. Попов

Издательство: «Эксмо», 2011

480 стр., 60000 экз.

Похожие произведения:
Гай Гэвриел Кей «Песнь для 
Арбонны»
Роман Злотников, цикл «Царь 
Фёдор»

НИК ПЕРУМОВ ОБ 
ОФОРМЛЕНИИ КНИГИ
Картина-то ещё сильно дореволюционная, это не иллюстрация. 
Художник Попов Алексей Николаевич, сама картина называется 
«Атака лейб-гвардии Московского полка на турецкие позиции 
при Араб-Конаке 21-23 ноября 1877 года».

Формального «иллюстрирования» здесь нет. «Млава крас-
ная» — не про турецкую войну, и даже время действия — 1849 
год — почти на 30 лет раньше. Даже при том, что «наш» с Верой 
мир технологически чуть впереди «реального», картина Попова 
никак, кроме лишь духа, не соотносится с описанным в книге дей-
ствием. Похоже. Но другое время, другая форма, другое оружие. 
Тем не менее мы решили, что нужно отказаться от формализма.

Книга вообще издаётся строго и классично, безо всяких 
кунштюков. Никаких иных иллюстраций, как внутренних, так 
и на форзацах, не предусмотрено.
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Две человеческих волны сшиблись, и началось: 
когда каждый строй давит со всей силой, когда 
перед глазами — сплошная щетина штыков, 
и кажется невозможным прорваться сквозь эту 
завесу. И лишь опытный солдат помнит — то же 
самое видит и твой враг, и ему кажется могучей 
и несокрушимой уже твоя шеренга. На обеих флан-
гах русской позиции сейчас творилось одно и то 
же — устремившиеся в контратаку володимерцы 
столкнулись с пехотой фон Пламмета, открытые 
бока русского строя прикрывали эскадроны гусар 
и ярко-алые ментики мешались с чёрными мунди-
рами драгун. Взлетали и падали клинки, потеряв 
скорость и порыв, грызлись кони.

О Ц Е Н К А  М Ф 9

Середина XIX века, после окончания буонапартовых войн в Европе наступил период 
относительного мира, который грозит продлиться недолго. Вступившись за единоверцев, 
живущих на территории скромной Ливонии, русский василевс надеется уладить конфликт 
с помощью простой демонстрации силы. Но он не подозревает, что угодил в ловушку, 
подготовленную бывшими союзниками. Вместо маленькой победоносной кампании Россия 
получит полыхающие западные рубежи, а Европа снова окажется на грани всеобщей войны.

«Млава красная» не похожа на всё, что прежде писали Перумов и Камша, и имеет пре-
красные шансы понравиться как поклонникам их творчества, так и новым читателям. 
Конечно, на фоне собственных произведений каждого из соавторов она может пока-
заться несколько простоватой, но стоит учитывать, что мы пока ознакомились только 
с зачином истории и самое интересное, без сомнения, ещё впереди.И Т О Г

Редакция читала книгу 
на покетбуке

POCKETBOOK A10

Продвинутая электронная 
книга, работающая на 
платформе Android. Огромный 
10-дюймовый мультисенсорный 
дисплей и масса 
возможностей — просмотр 11 
текстовых форматов, видео 
и фотографий, прослушивание 
музыки, связь с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi.
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Текст: Игорь Чёрный

Змеиное золото. Дети дорог

Елена Самойлова

Елена Самойлова уже первыми своими книгами 
уверенно заявила о себе как о мастере лирическо-
философского фэнтези. На сей раз автор отошла 
от излюбленной кельтско-ирландской тематики, 
обратившись к жанру фэнтезийного триллера. Здесь 
нет ни привычных для текстов писательницы фей, 
ни ослепительно прекрасных эльфов. Их сменили 
змеелюды-шассы, оборотни-чараны и традицион-
ные для современного фэнтези вампиры.

С последними всё более или менее понятно. 
Самойлова солидарна с группой коллег, выступив-
ших в блогосфере и собственных сочинениях против 
«вампирского бума» в литературе. Хладнокровные 
кровососы изображены в «Змеином золоте» резко 
и однозначно отрицательно. Автор ведёт открытую 
полемику с теми, кто пытается придать вампирам 
некий романтический ореол. Более-менее ясно и со 
змеелюдами и противостоящими им дудочниками-
змееловами. Обычный конфликт, в котором каждая 
из противоборствующих сторон равно виновата. А вот 

с чаранами не всё так просто. Если некоторые из них 
мало чем отличаются от аналогичной «земной» нечи-
сти (даже жуткая Госпожа Загряды), то иные, в первую 
очередь Искра, приводят в замешательство. Его при-
рода заставляет задуматься: а не обошлось ли здесь без 
экспериментов всемогущих демиургов-инопланетян?

Традиционно удачно прописана лирическая 
линия. Благодаря необычной манере повествования, 
где рассказ ведётся то от первого, то от третьего лица, 
и скупому употреблению диалогов текст вышел очень 
искренним. Юная шасса открыта для любви. Но кто 
окажется её избранником? Верный рыцарь Искра или 
утомлённый охотой на нечисть Викториан?.. А то и кто-
то третий? Полагаем, в следующей книге нас ждёт 
немало сюрпризов.

Увлекательная история, где лирика 
и действие идут рука об руку, а не бо-
рются друг с другом за читательское 
внимание.

Роман • Жанр: Авантюрное фэнтези • Издательство: 
«Альфа-книга», 2011 • Серия: «Магия фэнтези» • 345 

стр., 8000 экз. • «Змеиное золото», часть 1 • Похожие 
произведения: Генри Лайон Олди «Маг в законе», 

Елена Малиновская «Нечисть по найму»
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Юная змеелюдка Аийша, став свидетельницей жестокого истребления людьми всей своей 
семьи, перевоплощается в теле ромалийской девушки и прибивается к пёстрому кочевому 
племени. Лирха Ровина берёт беглянку под своё покровительство и потихоньку начинает 
готовить из неё новую охранительницу рода и предсказательницу будущего. Однако по следам 
золотой шассы упрямо идёт змеелов Викториан...

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

Московский парад Гитлера. 
Фюрер-победитель

Игорь Градов

Если бы не альтернативно-историческое до-
пущение, где описывается сдача Москвы врагу, 
то роман Игоря Градова можно было бы сме-
ло издавать в серии «Военные приключения». 
Центральные персонажи произведения — группа 
советских диверсантов, заброшенных в оккупи-
рованный город с секретной миссией, и их злей-
шие противники из германской контрразведки. 
Борьба умов продолжается с переменным успе-
хом на протяжении всей книги. И несмотря на то 
что по законам жанра «наши» должны победить, 
читателю придётся здорово поволноваться — не-
сколько раз операция окажется на грани провала 
из-за предательства и серии непредвиденных 
обстоятельств.

Уже стало традиционным в книгах о войне 
разбавлять основное повествование вставками 
в виде сводок с фронтов или стенограммами 
с заседаний руководителей враждующих сторон. 

В такие моменты автор отвлекается от малюсень-
кого эпизода большой войны и как бы воспаряет 
над глобальной шахматной партией, которую 
ведут гроссмейстеры (лидеры воюющих госу-
дарств). Получается, что герои действуют не в ва-
кууме, а являются одними из многих, кто сража-
ется на фронтах, и их поступки серьёзно влияют 
на ход боевых действий. Это придаёт эпический 
размах роману, где присутствуют привычные для 
подобных книг элементы: слежки и внезапные 
облавы, погони и перестрелки, рукопашные 
схватки и взрывы.

Динамичный военно-
приключенческий роман, написанный 
без надрыва и идеологической ми-
шуры. Элементы альтернативной 
истории призваны лишь подогревать 
читательский интерес.

Роман • Жанр: Военные АИ-
приключения • Издательство: «Эксмо», 
2011 • Серия: «Военно-фантастический 
боевик» • 352 стр., 5000 экз. • Похожие 

произведения: Герман Матвеев 
«Тарантул», Борис Соколов «Охота на 

Сталина. Охота на Гитлера»
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Немцам всё-таки удалось взять Москву в ходе зимнего наступления 1941 года. 
Обескровленная, но не сломленная Красная армия отошла на восток. Гитлер, ставший 
хозяином советской столицы, готовится провести на Красной площади парад победы, чтобы 
отпраздновать военный триумф. Правда, у руководства СССР на этот счёт свои планы... 
и они не сходятся с планами захватчиков.

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Метро 2033. 
Последнее убежище «АСТ», «Астрель» «Вселенная Метро-2033» Постапокалиптика

Сколково. Хронотуризм. 
Книга вторая «Крылов» «Сколково. Хронотуризм» Хроноопера, 

приключенческая Сборник повестей

Фантум 2012. 
Локальный экстремум «Снежный ком М» НФ Антология

Александр 
Афанасьев Падение Вавилона «Эксмо» «Третья мировая» Остросюжетная «Период распада», часть 7

Алексей Верт Дзен-софт «АСТ», «Астрель» «Амальгама»

Василий Головачев Джинн из прошлого «Эксмо» «Абсолютное оружие» Остросюжетная «Джинны», часть 6

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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Найденный мир
Владимир Серебряков, Андрей Уланов

В детстве все мальчишки моего поколения «перебо-
лели» динозаврами. Тогда не было интернета, и мы 
собирали вырезки из газет и журналов, редкие 
фигурки, почтовые марки — и, конечно, немного-
численные книги о вымерших доисторических 
ящерах. Естественно, на почётном месте стояли 
две: «Плутония» Владимира Обручева и «Затерян-
ный мир» Артура Конана Дойла. И хотя наука со 
времён написания этих книг узнала много нового 
о динозаврах, всё равно оба томика подкупали 
увлекательным сюжетом, живыми героями и ат-
мосферой научного поиска.

Вот только жаль, что с тех пор на русском языке 
фантастики о динозаврах почти не выпускали. Да 
и с научным поиском как-то не задалось, чаще 
ищут артефакты да «хабар»... Так что и от «Найден-
ного мира», казалось мне, ждать особых чудес не 
приходится. И здесь я очень сильно ошибался.

С первых же страниц книга подкупает удачной 
стилизацией под прозу начала прошлого века. 
Вспоминаются «Плутония» и «Земля Санникова» 
Обручева. Вскоре сходство начинаешь замечать не 
только в языке. Главные герои плывут навстречу 
неизвестности, рассуждают о природе, эволюции, 
грядущих в связи с Разломом переменах...

Серебряков с Улановым взяли традицион-
ную формулу «затерянного мира», однако до-
бавили к ней один существенный компонент. 
Здесь в новый-старый мир попасть может не 
только одна группа рисковых путешественников. 
В альтернативно-историческом романе появле-
ние Разлома означает кардинальное изменение 
геополитических раскладов в масштабах всего 
описываемого авторами мира. И к дальним берегам 
отправляется не одна — несколько национальных 
экспедиций! Это дало авторам дополнительную 
пружину для интриги: мы следим не только за при-
ключениями «наших» на неизведанной земле, но 
и за столкновением «наших» с «не нашими». Борьба 
со стихией и погони за динозаврами — они, конеч-
но, держат внимание читателей, но куда надёжней 
то же самое внимание привлекает старая добрая 
перестрелка между людьми — эдакая миниатюрная 
война наций. А на страницах «Найденного мира» 
читателя ждёт ещё немало отчаянных схваток — бу-
дет и морское сражение, и безнадёжная сухопутная 
атака, да не одна!..

Что радует, баланс Серебряков с Улановым 
почти выдержали. Их герои к месту и без занудства 
рассказывают о своих открытиях, делятся друг 
с другом довольно увлекательными научными тео-
риями, и всё это — на фоне нагнетаемой с каждой 
страницей атмосферы. Пожалуй, лишь к финалу 
романа перестрелок стало ну очень много, а не-
которые эпизоды напоминали уже не «Плутонию» 
с «Затерянным миром», а голливудские блокбасте-
ры. Цитаты из того же «Парка юрского периода» 
(фильма, а не книги!) прочитываются на раз, но глаз 

не слишком режут. В конце концов, всё по Чехову: 
если в книге появляется карнозавр, рано или поздно 
он попытается съесть героев.

В то же время глобальные масштабы проис-
ходящего сыграли с авторами злую шутку. Хорошо 
знакомая нам по классической авантюрной прозе 
формула обычного путешествия группы учёных 
не вписывается в ситуацию с Разломом. И герои 
вроде при этом действуют логично: устраивают 
лагерь, отправляются на исследование новой 
земли... но форма и содержание начинают слегка 
конфликтовать.

Взять тех же главных персонажей. Это впол-
не реальные люди, чья судьба неплохо известна 
историкам. В роман же они приходят как будто 
«с чистого листа»: за редчайшим исключением не 
вспоминают о своём прошлом, о тех, кто остался 
дома, о своих делах, горестях и радостях. Подчерк-
ну: при этом они ведут себя естественно и живо, 
не выглядят картонными болванами. А вот фон 
потерялся, и не могло быть по-другому — ведь 
персонажей и событий довольно много, для де-
тальных психологических зарисовок места почти 
не остаётся. Но момент этот иногда напрягает. 
Чувствуешь, что на месте реальных исторических 
Обручева или Колчака вполне могли быть вымыш-
ленные лица, стереотипные Геолог и Военный, 
и почти ничего не изменилось бы.

Вдобавок подвисает в воздухе довольно се-
рьёзная интрига: кто же всё-таки создал Разлом? 
Некие «космические летучие мыши», упомянутые 
(может, в шутку?) в авторском «Приложении»? 
Если бы Серебряков с Улановым не подчёркивали 
того, что Разлом явно имеет искусственное про-
исхождение, вопрос бы не возникал, но сказано 
то, что сказано, — а ответа нет. И спрашиваешь 
себя: а ради чего, собственно, плавали герои этого 
объём ного романа? Не поприключаться же среди 
динозавров и вражеских пуль?.. Или всё-таки 
только ради этого авторы проделали такую мас-
штабную работу и по моделированию Найденно-
го мира, и по воссозданию исторических реалий 
1908 года? А может, нас ждёт продолжение?

Текст: Владимир Пузий

Роман

Жанр: Альтернативно-
историческая авантюра

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: «Русская фантастика»

544 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Владимир Обручев 
«Плутония»
Майкл Крайтон «Парк юрского 
периода»
Артур Конан Дойл 
«Затерянный мир»

А ПРО КАРТИНКИ ЗАБЫЛИ!

Подобным книгам просто необходимы иллюстрации. Авторы 
описывают немало вымерших животных и растений, которые 
обычному читателю сложновато представить. Это вам не 
привычные трицератопсы со стегозаврами!.. И если книга вас 
зацепит — не поленитесь, посмотрите шестисерийный докумен-
тальный фильм «Планета динозавров», героями которого стали 
многие из персонажей «Найденного мира».
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• ЯДОВИТЫЕ «ХОМЯКИ»

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• НЛО
• ЖУРНАЛИСТЫ
• ТИРАННОЗАВР В НЬЮ-ЙОРКЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

— Дима, — вполголоса проговорил Обручев, — 
вы правда считаете, что мы сможем сравняться 
с ними?

— Когда-нибудь, — повторил младший геолог. — 
Кто-нибудь из нас. Обязательно. Возьмёт этих 
экспериментаторов за галстук нежно, и задаст 
пару не очень лестных вопросов об этике научного 
исследования.

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Неожиданный и слишком уж аккуратный катаклизм рассёк земной шар от полюса до полюса. 
Тихий океан теперь не переплыть — с запада ли, с востока ли идёт судно, а попадает в некие 
неизведанные воды. Экспедиция, в которую входят Александр Колчак и Владимир Обручев, 
отправляется на поиски новой земли и вскоре убеждается: мир по ту сторону Разлома таков 
каким он был миллионы лет назад...

С ПЕРВЫХ ЖЕ СТРАНИЦ КНИГА ПОДКУПАЕТ УДАЧНОЙ 
СТИЛИЗАЦИЕЙ ПОД ПРОЗУ НАЧАЛА ПРОШЛОГО ВЕКА.

Вопреки всем вопросам, перед нами — шикарный приключенческий и просветительский 
роман, в котором авторы грамотно и увлекательно излагают современные научные зна-
ния. Возможно, одна из лучших книг в отечественной фантастике уходящего года.И Т О Г

Редакция читала книгу 
на покетбуке

POCKETBOOK 612

Компактный, лёгкий 
и простой в освоении 
покетбук на основе 
электронных чернил. 
Заряда батареи 
хватает на 14 000 
перелистываний 
страниц.
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Текст: Андрей Зильберштейн

Мы — светлые эльфы
Владимир Журавлёв

Хотите, я расскажу вам сказку? Про светлых эльфов 
и слуг Тьмы, про дружбу и верность, честь и отвагу. 
Про то, как сложно, но увлекательно, непривычно, 
но радостно идти к достижению цели дорогой не 
скорейшей, а правильной?

Именно такую аннотацию стоило бы ставить 
на роман Владимира Журавлёва. Книга была 
опубликована идеально вовремя — в эпоху 
«реалистичного» фэнтези, где нет сил Добра и Зла, 
иногда очень хочется прочитать книгу о светлых 
паладинах. Так действовал Ник Перумов 
в «Тёрне», но абсолютно серьёзно, без тени 
улыбки, тогда как Владимир Журавлёв подошёл 
к вопросу с другой стороны. Эльфы, пришедшие 
в новый мир, совсем не добрые и не светлые, они 
вообще приходят в иные миры, чтобы подчинить 
местных крестьян, ведь петь песни на голодный 
желудок не слишком приятно. И их дальнейшие 
болезненные и не очень изменения поданы 
с мягким юмором, только ради которого стоило 
бы читать книгу.

— Но они — отродья Тьмы! — упрямо сказал 
предводитель старшего древа.

— А мы — созданья Света! — пожал плечами 
командир. — Что страшнее — лишь от интона-
ции зависит!

Неспроста у героев поначалу даже не 
называются имена. Перед нами просто следопыт, 
командир, провидица, и лишь время от времени 
то один, то другой персонаж представляются и тут 
же вспоминают, что они из древнего рода, у них 
есть великое прошлое, полное пафосных эпичных 
свершений (заставляющих, правда, устыдиться). 
Но это не стёб, что очень важно, не попытка 
поглумиться над творчеством отцов-основателей 
фэнтези или спародировать столкновение Сил 
с Большой Буквы. Журавлёв моделирует (если 
для сказки такой термин допустим) ситуацию: 
что будут делать светлые, если им на самом деле 
придётся быть Добром с большой буквы, а не 
только так называться? И нельзя не признать, что 
справился автор с этим на все сто.

Роман • Жанр: Приключенческое ироническое 
фэнтези • Издательство: «Альфа-книга», 2011 • 

Серия: «Юмористическая серия» • 316 стр., 7000 экз. • 
Похожие произведения: Элеонора Раткевич, Найлисский 

цикл, антология «Время золота, время серебра»
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Только эльфам открыты звёздные мосты в иные миры! И вот уже третий отряд 
разведчиков уходит в неизвестность. Первые два пропали бесследно, и единственный 
способ избежать их участи — искать новые пути. Но главное — всегда помнить: 
эльфы — добрые существа, воители Света, а не разбойники какие-нибудь! И никакой 
Тёмный Властелин не сможет устоять перед ними. Особенно когда у отряда такой 
замечательный командир...

Текст: Анастасия Кара

Часодеи. Часовое сердце
Наталья Щерба

К сожалению, слишком малая доля отечественной 
фантастики приходится на детскую литературу. 
Ведь целенаправленно писать книгу для детей куда 
сложней, чем для взрослых: юные читатели гораздо 
требовательней и придирчивей, они мгновенно 
и остро реагируют на фальшивые чувства и пове-
дение героев или высосанные из пальца сюжетные 
коллизии. Стоит только автору допустить слабину, 
как юные читатели теряют доверие к изовравше-
муся «взрослому». Потому-то хороших детских 
книг у нас не так уж и много: многие писатели 
предусмотрительно не рискуют браться за столь 
ответственное задание, боясь не оправдать воз-
ложенные на них надежды. А вот Наталья Щерба 
попробовала и, стоит отметить, неплохо справилась 
с таким нелёгким делом.

Если первая часть трилогии, вышедшая в марте 
2011-го, была местами недосказанной — чувствова-
лось отсутствие опыта у автора, то в продолжении 
Щерба постаралась по максимуму исправить допу-
щенные ранее ошибки. Поступки героев «Часового 
сердца» выглядят более обоснованными, ответ-

ственными, даже почти взрослыми, но в то же время 
остаются по-детски наивными, искренними и непо-
средственными. Персонажам, как это типично для 
произведений подобного жанра, присущ героизм. 
Ребята в любой момент готовы поддержать друзей, 
даже пожертвовать собой ради спасения близких 
и своего мира. А кому же его спасать, как не детям? 
Ведь взрослые погрязли по горло в болоте интриг 
и борьбы за власть. Они забыли о гораздо более 
серьёзных и насущных проблемах, которые теперь 
придётся решать юным ключникам.

Во второй книге цикла Наталья Щерба постара-
лась чуть более детально описать часовой мир и его 
законы, но всё же хотелось бы побольше подроб-
ностей — до продуманного в мельчайших деталях 
мира той же Джоан Ролинг автору «Часодеев» ещё 
далеко. Тем не менее, Щербе удалось подарить 
читателям приятное путешествие в детство: умело 
и точно воссозданный колорит пионерского лагеря 
с его беззаветной «дружбой навек», огромными 
кострами, лесными походами и песнями под луной 
настраивает на позитив.

Роман • Жанр: Детское фэнтези • 
Издательство: «Росмэн-Пресс», 2011 • 400 стр., 

25000 экз. • «Часодеи», часть 2 • Похожие 
произведения: Дж. К. Ролинг, цикл о Гарри 

Поттере, Клайв Льюис, цикл «Хроники Нарнии»
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Приключения юной часодейки Василисы Огневой и её друзей продолжаются. Не успела 
девочка свыкнуться с мыслью, что она принадлежит к таинственному миру повелителей 
времени, как на её плечи уже взвалили непосильную ношу. Юная часодейка должна спасти 
волшебную планету Эфлару и ещё найти способ преодолеть страшное проклятие, которое 
уготовила судьба ей самой.

Редчайший случай, когда книгу «Юмористической серии» можно рекомендовать не узкой 
аудитории, а практически всем, кто читает фэнтези. Не только иронии в избытке, но 
и поводов задуматься, особенно если начать проводить параллели с поведением других 
героев фэнтези.И Т О Г

«Часодеи» — это не только детская книга. Почитать её будет интересно даже взрос-
лым. Ведь иногда приятно снова почувствовать себя наивно-непосредственным ребён-
ком и погрузиться в сладкие воспоминания об ушедшей поре.И Т О Г
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Владивосток-3000. 
Киноповесть о Тихоокеанской республике

Илья Лагутенко, Василий Авченко

Формально у этого романа два автора: востоковед 
Илья Лагутенко, более известный как лидер рок-
группы «Мумий Тролль», и Василий Авченко, жур-
налист, прозаик, чей любопытный роман «Правый 
руль» мог бы выиграть конкурс на самое скучное 
и незапоминающееся название. Оба родом из Влади-
востока, оба искренне болеют за судьбу Приморско-
го края, обоим не чужд региональный сепаратизм. 
Кто сочинил повесть на самом деле, доподлинно 
неизвестно, но готов поставить последние штаны 
на то, что участие профессионального журналиста 
в проекте было неизмеримо больше, чем вклад поп-
звезды. Тем не менее этот информационный повод 
пойдёт скорее в копилку «Мумий Тролля», чем жур-
налиста: Лагутенко уже раздаёт интервью направо 
и налево, а Авченко скромно отмалчивается.

Киноповесть «Владивосток-3000» — современная 
утопия, портрет альтернативного Приморья, каким 
оно могло бы стать, получи Тихоокеанская респу-
блика суверенитет в начале 1990-х. Как и положено 
утопистам, Лагутенко и Авченко видят только по-
ложительные последствия такого решения. Регион 
процветает экономически, заслуженно гордится 
своими технологиями, достижениями в области 
гидробиологии, могучим военным флотом, высокой 
сознательностью и богатым интеллектуальным по-
тенциалом граждан. Здесь практически побеждена 
коррупция (что довольно странно, учитывая близкое 
соседство Японии и Китая, где откаты чиновни-
кам — многовековая традиция), легализованы лёгкие 
наркотики, ведётся беспощадная борьба с брако-
ньерами и контрабандистами. Местная промыш-
ленности снабжают страну всем необходимым, от 
компьютеров до автомобилей (разумеется, с правым 
рулём). Даже климат стал мягче. В общем, всё на-
столько безоблачно, что никто не думает уезжать из 
Владивостока в Москву, Китай или Японию — на-
против, многие иностранцы стремятся переселиться 
в этот счастливый, богатый и щедрый край.

Впрочем, представления об идеальном обще-
ственном устройстве у соавторов, мягко говоря, 
специфические, и с логикой писатели дружат далеко 
не всегда. Например, Лагутенко и Авченко счита-
ют, что отнимать у человека целых десять лет на 
обучение в школе негуманно (нерадивые школьники 
аплодируют стоя). Зато отправлять шестнадцатилет-
них сопляков в армию и гуманно, и вообще во всех 
отношениях правильно. При этом «уровень обра-

зованности населения Тихоокеанской республики 
был очень высок из-за сделанной руководством 
ставки на накопление интеллектуального капитала». 
Хороша ставка: загнать в казармы подростков как 
раз в те годы, когда мозг лучше всего воспринимает 
и усваивает новые знания! Я уж не говорю об уровне 
боеспособности армии, состоящей из прыщавых 
мальчишек, только-только переживших гормональ-
ную перестройку организма. С такими защитниками 
страну можно брать голыми руками... Подрывают 
доверие к рассказчикам и ремарки типа: «Некра-
сивых в Тихоокеанской республике нет». И куда их, 
спрашивается, дели? Вывели в овраг и расстреляли?

Как и положено в утопии, по Владивостоку-3000 
бродит пара пришельцев, которым местные жители 
в ярких подробностях расписывают преимущества 
жизни в Тихоокеанской республике, просвещая 
заодно и читателя. Один чужак — студент из нашего 
мира, ненароком провалившийся в альтернативную 
вселенную, другой — разведчик из материковой 
России, выдающий себя за предпринимателя. В ито-
ге домой вернётся только один, да и то ненадолго. 
Второго же прелести Приморья очаруют настолько, 
что он плюнет на долг перед Родиной и попросит по-
литического убежища. Однако искушения оказаться 
на его месте не возникает.

Текст: Василий Владимирский

Повесть

Жанр: Альтернативно-
историческая утопия

Издательства: 
«Terra Fantastica», 
«Астрель», 2011

192 стр., 5000 экз.

Похожие произведения:
Платон «Государство»
Томас Мор «Утопия»
Василий Аксёнов «Остров 
Крым»

ПОП—МУДРОСТЬ

Как сообщает пресса, в 2011 году Илья Лагутенко начал офици-
ально сотрудничать с Дальневосточным федеральным универ-
ситетом. ДФУ поддерживает концерты группы «Мумий Тролль», 
а её фронтмен выступает в качестве приглашённого докладчика 
с лекциями, посвящёнными шоу-бизнесу, восточным языкам, 
путешествиям, охране природы и антикризисному менеджменту.
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Владивосток всегда был городом неочевидной судь-
бы. Он мог бы вообще не возникнуть, а мог появиться 
в другом облике — как английский Порт-Мей или 
китайский Хайшеньвэй. Однажды в своей истории он 
уже существовал в качестве «порто-франко», в какой-
то период был занят разномастными интервентами; 
он менял судьбу несколько раз, потому что никакой 
заранее предначертанной судьбы у Владивостока не 
было. Он совершал исторические зигзаги с лёгкостью 
подростка, путешествующего автостопом и «вписы-
вающегося» в случайные жилища. Военно-морской 
Владивосток-3000 возник именно так: с одной сторо-
ны, закономерно, с другой — случайно.

О Ц Е Н К А  М Ф 6

Что случилось бы с Владивостоком, если бы в начале 1990-х, на волне «парада суверенитетов» 
Приморский край получил государственную независимость? Илья Лагутенко и Василий 
Авченко полагают, что на тихоокеанском побережье возникла бы новая Утопия, идеальное 
общество свободных и смелых людей. И пытаются убедить в этом читателей — правда, 
с переменным успехом. 

«Неубедительно, дорогой профессор, неубедительно», как говорил Шерлок Холмс про-
фессору Мориарти. Слишком многое шито белыми нитками, — а современная утопия 
логических натяжек не прощает, тут уж лучше традиционная недосказанность.И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Маргарита Давер Посланник внеземелья «АСТ» «Звёздный лабиринт»

Андрей Денисенко Космос, деньги, два ствола «АСТ» «Фантастика настоящего 
и будущего»

Василий Звягинцев Дырка для ордена * «Эксмо» «Абсолютное оружие. 
Коллекция» Остросюжетная Романы «Дырка для ордена», 

«Билет на ладью Харона», «Бремя живых»
Роман Злотников Император. Армагеддон «АСТ», «Астрель» «Э.К.С.П.А.Н.С.И.Я.» Остросюжетная «Империя», часть 2
Александр Зорич, Клим Жуков Пилот вне закона «АСТ» «Завтра война» Космическая «Пилот вне закона», часть 2
Юлия Зонис Боевой шлюп «Арго» «АСТ», «Астрель» «Амальгама» Авторский сборник

Юрий Иванович Лиходеи Апокалипсиса. Книга вторая. 
Активная защита «Эксмо» «Русский фантастический 

боевик» Остросюжетная «Лиходеи Апокалипсиса», часть 2

Алексей Калугин Мир без солнца * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. Остросюжетная «Лабиринт», часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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Текст: Игорь Чёрный

Звезда моей души
Татьяна Устименко

Татьяна Устименко начала новый цикл романов, 
посвящённый приключениям юной магички, 
которой суждено стать то ли спасительницей, то ли 
губительницей цивилизации. Недаром уже в самом 
начале звучит древнее и, как всегда, туманное 
пророчество. Тогда же появляется и сразу исчезает 
предмет безнадёжной любви героини — молодой 
человек, связанный с нею смыслом всё того же 
предсказания.

Подобный расклад сразу настраивает на 
текст, представляющий собой авантюрно-
приключенческое путешествие с любовно-
сентиментальной подкладкой. И предчувствия 
не обманывают. Перед нами типичный роман 
о «ведьме» (колдунье, чародейке). Героиня взрослеет 
и набирается опыта, обретает мастерство и обза-
водится по ходу дела кучей друзей-помощников 
и врагов-вредителей. Естественно, не обходится без 
вмешательства высших и потусторонних сил.

Вместе с тем книга не производит впечатле-
ния очередной ремесленнической поделки на 

избитую тему. В ней есть ряд сюжетных находок 
вроде чародейских амулетов, своими свойствами 
напоминающих лейденские банки. Предприняты 
небезуспешные попытки создать парочку новых 
фэнтезийных рас, ранее не встречавшихся в по-
добных книгах.

Автор экспериментирует и со структурой 
произведения, однако не всегда успешно. Компо-
зиция получилась несколько рыхловатой из-за 
частых ретроспектив, а также постоянных вну-
тренних монологов персонажей, где они, словно 
страдающие герои эпохи классицизма разрывают-
ся между чувством и долгом. Лёгкий, сдобренный 
шутками стиль повествования отчасти искупает 
эти недостатки.

Местами весёлая, местами груст-
ная книга о любви и ненависти, долге 
и предательстве, которая не оставит 
равнодушными поклонников фэнтези 
подобного рода.

Роман • Жанр: Авантюрно-романтическое фэнтези 
• Издательство: «Альфа-книга», 2011 • Серия: 

«Юмористическая серия» • 412 стр., 8000 экз. • Похожие 
произведения: Диана и Максим Удовиченко «Зеркала судьбы. 

Изгнанники», Юлия Морозова «Дорогами пророчества»
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Девушка-подкидыш Йохана, происхождение которой покрыто тайной, принята на обучение 
в гильдию Чародеев Лаганахара. Ей предстоит пройти через всю страну, чтобы набраться 
опыта и наполнить силой свой амулет — звезду души. Йохана догадывалась, что странствие 
будет нелёгким, однако и предположить не могла, насколько...

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

Пятно
Павел Корнев

Чем ближе календарный 2012 год, на который 
индейцы майя назначили конец света, тем больше 
на прилавках книжных магазинов появляется по-
стапокалиптических произведений. Каждый автор 
стремится рассказать свою историю «большого 
П». Павел Корнев предложил довольно необычную 
версию. По мнению писателя, Армагеддона вообще 
не будет, вернее, он случится, но совсем не так, как 
предполагают многие. А всё потому, что в судьбу 
Земли вмешаются инопланетные цивилизации. 
Это, конечно же, повлияет на пути развития чело-
вечества, но не изменит его сущности, замешанной 
на расовой и религиозной нетерпимости, мелких 
страстишках и желаниях.

Недалёкое и довольно отталкивающее буду-
щее раскрывается перед читателями постепен-
но. На первых страницах это обычный, можно 
сказать, канонический мир после катаклизма, 

где живёт самый заурядный главный герой. 
Но чем дальше разворачиваются события, тем 
больше становится необычного в окружающей 
действительности, а отправившийся в опасное 
путешествие персонаж уже не кажется таким 
балбесом, как в самом начале. В немалой степе-
ни его изменениям способствуют нахлынувшие 
чувства к спасённой девушке, которая к тому же 
хранит один очень важный секрет. Едва успевшая 
начаться романтическая линия обрывается; книга 
превращается в динамичную, насыщенную грубо-
ватым юморком и сочными диалогами «стрелял-
ку», «бегалку» и «взрывалку».

Боевитая фантастика, которая 
легко и просто отнимет у читате-
ля десяток часов жизни в ожидании 
Армагеддона.

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик 
• Издательство: «Альфа-книга», 2011 • Серия: 

«Фантастический боевик» • 348 стр., 20000 
экз. • Похожие произведения: книги серии 

«S.T.A.L.K.E.R.», фильм «Водный мир» (1995)
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Владимир Кузьменко — обычный житель так называемого «пятна», зоны отчуждения, 
где после техногенной катастрофы сохранились лишь слабые очаги человеческой 
цивилизации, да и самих людей осталось немного. Здесь действуют звериные законы, 
главные из которых — «Человек человеку волк» и «Выживает сильнейший». Правда, 
герой не всегда им следует. Вероятно, поэтому во время одного из рейдов он спас девушку 
по имени Алиса. С этого памятного момента привычная и размеренная жизнь для 
Владимира закончилась.

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Дмитрий Кружевский Искатель 2. Потерянный «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Остросюжетная «Искатель», часть 2

Артём Мичурин Еда и патроны * «Эксмо» «Русский апокалипсис. 
Фантастический боевик» Остросюжетная постапокалиптика «Еда и патроны», часть 1

Артём Мичурин Еда и патроны. Песни мертвых соловьев * «Эксмо» «Русский апокалипсис. 
Фантастический боевик» Остросюжетная постапокалиптика «Еда и патроны», часть 2

Юрий Никитин Рассветники «Эксмо» «Юрий Никитин»

Владимир Свержин Мир ротмистра Тоота «АСТ», «Астрель» «Обитаемый остров»

Егор Седов Мир четырёх лун «Эксмо» «Приключенческая фантастика» Остросюжетная

Илья Тё Корейский коридор «ОЛМА медиа групп» «Анабиоз» Остросюжетная, постапокалиптика

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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Текст: Василий Владимирский

Остров Пирроу
Александр Шаров

Советская система книгоиздания, при которой 
в каждом серьёзном тексте компетентные органы 
с большим или меньшим пылом выискивали поли-
тическую крамолу, породила целую плеяду отлич-
ных сказочников. В детскую литературу и переводы 
вынужден был уйти беспощадный критик Корней 
Чуковский. Сказочные пьесы, в которых легко уга-
дывались прототипы, писал блистательный Евгений 
Шварц. Самым известным произведением Юрия 
Олеши до сих пор остаётся не психологическая 
«Зависть», а сказка «Три толстяка». Примеры можно 
приводить долго. Уже в 1950-1960-е тем же путём 
пошёл и Александр Шаров, сын профессиональных 
революционеров, сгинувших в ГУЛАГе. Разумеется, 
ему было проще. Большой террор остался в про-
шлом, и писатель мог изредка позволить себе вы-
лазку на территорию сопредельных жанров — фан-
тастики, например. Это давало большую широту 

манёвра, да и присматривали за фантастикой хотя 
и строже, чем за сказкой, но всё же вполглаза. Если 
не попадёшь под очередную кампанию или сам 
не «выйдешь на площадь» — ничего, жить можно. 
Именно благодаря этим вылазкам на свет появи-
лись раздумчиво-философские «Редкие рукописи», 
«После перезаписи», а главное — сатирическая, 
по-шварцевски многозначная повесть «Остров 
Пирроу». Которая, если сопроводить её грамотным 
аналитическим письмом, вполне тянет на статью 
«антисоветская агитация и пропаганда». Одно 
«пуговичное право», введённое Рамульдино Карлом 
Великим Плистероном Мигуэлем Первым, Наслед-
ственным Президентом острова, чего стоит. Умный 
читатель сам расставит акценты и проведёт па-
раллели, но формально к автору не подкопаешься: 
велик ли спрос со сказочника, балующегося заодно 
фантастикой?

Авторский сборник • Жанр: Сказочная фантастика, 
сатира • Издательство: «Издательский Дом 

Мещерякова», 2011 • 256 стр., 3000 экз. • Похожие 
произведения: Юрий Олеша «Три толстяка», Евгений 

Шварц «Дракон», Вениамин Каверин «Верлиока»
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• НАСЛЕДСТВЕННЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ

• ВОСКОВЫЕ ФИГУРЫ
• ПРОФЕССОРА ЭСТЕТИКИ
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• УПЫРИ
• ОБОРОТНИ
• ЗОМБИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Первое полное однотомное собрание повестей и рассказов Александра Шарова, одного из 
самых недооценённых советских фантастов-шестидесятников.

Текст: Виталий Шишикин

Хозяин Амура
Дмитрий Хван

Последнее произведение Дмитрия Хвана напо-
минает передачу «Международная панорама», 
в которой всё предельно официально, отстранённо 
и выхолощенно. Автор повторяет одну и ту же 
мысль о том, что главное богатство страны — это 
люди. Их не бывает слишком много, и они не могут 
быть однозначно плохими. Если у человека что-то 
не получается, то, вероятнее всего, он просто не на 
своём месте. Когда же он сможет найти себя, то нач-
нётся преображение. Правда, эта мысль звучит уже 
не так отчётливо, как раньше, — теперь писатель 
уделяет больше времени не внутренней, а внешней 
политике. Словно шарик в пинг-понге, читатель по 
воле рассказчика отправляется попеременно то на 
Дальний Восток, то в Северную Европу.

Ещё при чтении возникает чувство, что ты про-
сматриваешь отчёт о сыгранной партии в компью-
терную стратегию. В самом начале главная задача 
игрока — выжить, отбиться от наседающих против-

ников, создать минимальную экономическую базу, 
а дальше надо начать понемногу наращивать по-
тенциал, захватывать новые территории и громить 
противников. Сложности первого этапа придают 
игре кураж, но когда они остаются позади, наступа-
ет расслабление, и интерес притупляется, а процесс 
становится однообразным и пресным. Сравнение 
с компьютерной игрой подтверждает и то, что все 
герои в книгах Хвана фактически лишены индиви-
дуальности. Они — словно фигурки на карте, кото-
рые имеют боевые и прочие характеристики, чётко 
выполняют приказы своего командира, но на что-то 
большее просто не способны.

Сюжет всё больше выдыхается, словно 
бегун на длинные дистанции, которо-
му если и суждено прибыть к финишу, 
то только в рядах аутсайдеров, несмо-
тря на неплохой старт.

Роман • Жанр: Альтернативная история • 
Издательство: «Центрполиграф», 2011 • Серия: «Наши 

там» • 416 стр., 5000 экз. • «Зерно жизни», часть 4 • 
Похожие произведения: Роман Злотников, цикл «Царь 

Фёдор», Дмитрий Шидловский «Самозванцы»

О Ц Е Н К А  М Ф 5
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• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 4
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• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6

• АЙНЫ
• ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
• СТРОИТЕЛЬСТВО 

КРЕПОСТИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЮМОР
• ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА
• СУПЕРГЕРОИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

У сибирского княжества, созданного нашими современниками в далёком XVII веке, полно 
проблем на внешнеполитическом фронте. На западе амурцы меряются силами с грозными 
шведами и довольно-таки успешно противостоят потомкам викингов. На востоке 
происходят новые столкновения с маньчжурами, которые пробуют на прочность границы 
соседей. Внутри молодого государства тоже не всё гладко, постоянно возникают какие-то 
проблемы, которых вроде бы быть не должно.

И Т О Г

Понятно, почему сам Александр Шаров не спешил переиздавать свою фантастику. 
В некоторые эпохи лучше не мозолить глаза недремлющему Старшему Брату — даже 
если тот подобрел и разленился. Хотя многие рискованные шутки писателя не утрати-
ли актуальности и в современной России. Увы...И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Аждар Улдуз Сейд. Джихад крещёного 
убийцы ** «Снежный ком М» «Нереальная проза»

Алексей Фомичёв Боль отражения «АСТ» «Звёздный лабиринт» Остросюжетная

Сергея Чекмаев Очевидец «Снежный ком М» «Настоящая фантастика» Авторский сборник

Мерси Шелли Лишние детали ** «Снежный ком М» «Настоящая фантастика» Киберпанк Роман и рассказы, чьё действие 
происходит в мире романа «2048»

Сергей Щепетов На краю империи: 
камчатский излом «Крылов» «Историческая авантюра» Историческая «На краю империи», часть 1

Иар Эльтеррус, 
Екатерина Белецкая Вечер чёрных звёзд «Эксмо» «Русский фантастический 

боевик» Остросюжетная «Время чёрных звёзд», часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
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После конца
Юрий Мамлеев

Юрий Витальевич Мамлеев — фигура в некотором 
смысле культовая. Участник эзотерического подпо-
лья, самиздатчик со стажем, теософ, активист само-
го закрытого крыла советского диссидентского дви-
жения, политэмигрант и «возвращенец», обладатель 
ордена Дружбы народов, он сам мог бы стать героем 
романа. Хоть мистического, хоть приключенческого, 
на выбор. Обращение писателя такого масштаба 
к более-менее традиционной фантастике — событие, 
мимо которого невозможно пройти безучастно.

Увы, не каждый эксперимент завершается бли-
стательной победой сил разума над косной материей. 
Чаще происходит наоборот. Предупреждаю сразу: 
ждать от этой книги каких-то мистических открове-
ний не следует. Роман «После конца» подтверждает 
справедливость наблюдения: стоит писателю-ветерану, 
не замеченному ранее в интересе к фантастике как та-
ковой, взяться за «чистый жанр», — и у него получается 
нечто, от чего волосы встают дыбом даже у самых не-
притязательных обитателей «фантастического гетто». 
В ход идут дикие сюжетные штампы, давным-давно 
считающиеся дурным тоном во всём цивилизован-
ном мире, картонные герои долго, нудно, запинаясь 
и путаясь в словах, объясняют читателю прописные 
истины, всякая банальность подаётся как откровение, 
а изобретение велосипеда расценивается как подвиг. 
Самый яркий пример литературы такого рода — «Тавро 
Кассандры» Чингиза Айтматова, грандиозная НФ-
неудача талантливого реалиста.

Юрий Мамлеев обращается к двум популярным 
в наших палестинах направлениям разом: поста-
покалиптике и «попаданческой» прозе. Пришельцы 
из XIX, XX и XXI веков оказывают в мире, пережив-
шем библейский Апокалипсис и населённом то ли 
злобными мелкими бесами, то ли сильно дегради-
ровавшими людьми, напоминающими уэллсовских 
морлоков. Фабула сама по себе вполне безумная, 
но это полбеды: у фантастов и не такое встречается. 
Однако призыв к погружению в метафизические 
глубины странным образом сочетается у Мамлеева 
с наивностью, нарочитой упрощённостью. Критика 

современного общества напоминает старческое 
брюзжание на завалинке: во всём виновато, как вы-
ясняется, «идиотическое господство материализма 
и власть денег». «Эта цивилизация была обречена, 
потому что в основе её лежала человеческая ту-
пость и жадность». «Цивилизация XX века гордилась 
своим интеллектуализмом... Но это был интеллек-
туализм крыс». Объясняя чрезвычайно сложные 
процессы и явления на примитивном, школьном 
уровне, решительно отвергая материализм, живой 
классик «неподцензурной литературы» закономер-
ным образом скатывается в дурное фэнтези. «Самый 
ужасный период наступил, когда демонам удалось 
прорваться в физический мир. Это было жуткое 
уничтожение. Они прекрасно владели тонкими 
субстанциями и энергиями, могли принимать лю-
бой нейтральный облик, и были неуязвимы. Спасла 
только Высшая Воля». Противопоставляя разум 
и дух, упрощая и оглупляя героев, Мамлеев вряд ли 
способствует внутреннему самосовершенствованию 
читателя. Роман вопиет: будешь часто задумываться 
о высших материях и о России Вечной — станешь 
таким же унылым и косноязычным брюзгой, как 
Валентин Уваров, считающий Латинскую Америку 
не регионом вроде Восточной Европы, а страной 
наподобие Германии или Чехии. Перспектива, со-
гласитесь, не самая окрыляющая.

Текст: Василий Владимирский

Роман

Жанр: Постапокалиптическая 
антиутопия

Издательство: «Эксмо», 2011

320 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
Герберт Уэллс «Машина 
времени»
Джек Вэнс «Умирающая 
Земля»
Чингиз Айтматов «Тавро 
Кассандры»

СЛОВО ТВОРЦА

«Наше земное существование очень ограниченно, это как жизнь 
в пещере. И переход в иное состояние даёт людям такие воз-
можности для бытия, которых нет в физическом мире. Поэтому 
бессмысленно бояться смерти, что осознавали люди в тради-
ционное время. Можно очень долго жить в пещере, но какой 
в этом толк? Вы закрываете для себя возможности пребывания 
в иных мирах, которые для разума и души могут значить несо-
измеримо больше, чем вся наша физическая реальность».

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 4
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 7

• ВАМПИРЫ
• БЕСЫ
• ПОСТЧЕЛОВЕКИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЗВЕЗДОЛЁТЧИКИ
• КОСМОДЕСАНТНИКИ
• АСТРОФИЗИКИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

— Как вы думаете, этот мир, где мы находим-
ся, вполне разумен? Или нет?.. Молчите, — она 
округлила глаза. — А я уверена, этот мир в высшей 
степени разумен... Здесь, кроме разума, собственно, 
ничего и нет... Деревья — полувампиры, чёрная луна, 
короткая жизнь, сексуальная истерия, бесы, двойни-
ки, самоканнибализм... Разве это не разумно?..

Безумная Юлия

О Ц Е Н К А  М Ф 5

Валентин Уваров, человек XXI века, переносится в далёкое будущее. За эти годы высшие силы 
разыграли известную драму в соответствии с Откровением Иоанна Богослова и планета 
опустела... Но ненадолго: на развалинах прежней цивилизации зародилось «постчеловечество» — 
короткоживущее, истеричное, лишённое всякого представления о морали. Но даже ущербные 
недочеловеки ощущают, что в жизни «после конца» не хватает какого-то важного элемента. 
Появление Валентина становится катализатором, запускающим революционный процесс.

ПРОТИВОПОСТАВЛЯЯ РАЗУМ И ДУХ, УПРОЩАЯ И ОГЛУПЛЯЯ 
ГЕРОЕВ, МАМЛЕЕВ ВРЯД ЛИ СПОСОБСТВУЕТ ВНУТРЕННЕМУ 
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЧИТАТЕЛЯ.

Фантастика, как известно, бывает всякая: умная и не слишком, для малограмотной 
школоты и для людей с высшим философским образованием. К сожалению, авторы, слабо 
ориентирующиеся в теме, предпочитают равняться по нижней планке — не осознавая, 
что при этом не столько обретают новых читателей, сколько теряют старых. Печаль-
но, что ряды таких фантастов пополнил теперь и Юрий Мамлеев.И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Даниил Аксенов Арес. Герои умирают дважды «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое «Арес», часть 2

Яна Алексеева Охотящиеся в ночи «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Авторский сборник

Роман Артемьев Толстый демон «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное

Юлия Архарова Дорога в ночь «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое «Ночная гостья», часть 2

Валерий Афанасьев Стальная опора «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Производственно-военное «Стальная опора», часть 1

Анна Бербеницкая Корпорация Деда Мороза «Эксмо» «Колдовские миры» Романтическое

Яна Горшкова, 
Людмила Астахова Плоды свободы «Эксмо» «Боевая магия» Эпическое, романтическое «Помни о жизни», часть 6

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Текст: Игорь Чёрный

Ледяной плен
Игорь Вардунас

Межавторская серия «Вселенная «Метро 
2033» прошла серьёзную перезагрузку. Вы-
ходящие в ней произведения уже мало чем 
напоминают оригинальный роман «Метро 
2033». Вот и книгу Игоря Вардунаса «Ледяной 
плен» весьма условно можно отнести к произ-
ведениям, написанным по мотивам сочинений Дми-
трия Глуховского. Да, есть постъядерный мир, где люди 
вынуждены выживать, сопротивляясь всевозможным 
мутантам и среде обитания. И только. Лишь упоми-
нание о некоей Катастрофе да время действия роднит 
произведение с ранними текстами цикла. В то же вре-
мя стержневым здесь становится понятие «вселенная». 
Авторы уже не зацикливаются на «подземке» того или 
иного города, а значительно расширяют границы и го-
ризонт происходящего, что, думается, правильно.

Книга Вардунаса на общем фоне уже вышедших 
книг отличается оригинальностью замысла (хотя 
и с оговорками) и мастерством исполнения (несмотря 
на то, что это дебютное сочинение автора). Замкнутый 
мирок подводной лодки не похож на миры метро. Оно 

и понятно. Странно было бы видеть членов 
команды гигантской субмарины гоняющиме-
ся по отсекам за монстрами или убегающими 
от них. Вместо этого у персонажей есть время 
задуматься над вечными вопросами о боге, че-
ловечности, пределах терпения, дружбе и люб-

ви. Душевные переживания героини и окружающих её 
людей показаны тонко, правдиво и убедительно.

Ярко выраженный психологизм романа не ме-
шает ему быть острым и динамичным. По форме это 
типичный авантюрный роман, в котором явно 
смешались мотивы бессмертной книги Жюля Верна 
о странствиях «Наутилуса» и «Гиперборейской чумы». 
Правда, если первая сюжетная линия выписана почти 
идеально, то о «фашистско-заговорщической» такого 
не скажешь. Всё слишком явно и предсказуемо. 

Cильное произведение 
многообещающего дебютанта. 
Впечатления не портит даже 
несколько скомканный финал.

Роман • Жанр: Постапокалиптическая фантастика 
• Издательства: «АСТ», «Астрель», 2011 • Серия: 

«Вселенная «Метро 2033» • 352 стр., 70000 экз. • Похожие 
произведения: Жюль Верн «Двадцать тысяч лье под водой», 
Андрей Лазарчук, Михаил Успенский «Гиперборейская чума»

О Ц Е Н К А  М Ф 8

О Ц Е Н К И

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

• ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ
• МУТАНТЫ
• БЕЛАЯ МЫШЬ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ
• ДРАКОНЫ
• ИНОПЛАНЕТЯНЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Девушка Лера, выросшая на уцелевшей после ядерной катастрофы военно-морской базе, резко 
меняет жизнь, сбежав от нелюбимого жениха, от страхов и волнений, от неопределённости. 
Благо представился удобный случай, заставивший руководство базы отправиться в путь 
к далёкой Антарктиде на чудом сохранившейся подводной лодке.

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

Метро 2033: Осада рая
Андрей Буторин

Чем дальше, тем чаще персонажи 
серии «Метро» выбираются на поверхность 
и геройствуют уже не в узких коридорах 
подземелий, а бегают по лесам и скрывают-
ся в небольших городах-анклавах. Основ-
ная изюминка цикла, конечно, теряется — 
мрачное и замкнутое пространство подземки 
отступает под напором гнетущего и жестокого мира 
поверхности, испещрённого ядерными язвами и пу-
стошами, но интерес продолжает сохраняться.

В этой книге не последняя роль в поддержании 
интереса принадлежит главному герою произведения, 
юноше из народа саамов. Андрей Буторин обыграл 
сложившийся стереотип о том, что все северные наро-
ды — недалёкие и ограниченные. Нанас действительно 
многого не понимает в поведении современных людей, 
что часто приводит к забавным ситуациям. Но он 
более, чем кто-либо, ценит простые чувства и до конца 
остаётся верен общечеловеческим идеалам, а потому, 

несмотря на «варварское» происхождение, 
несомненно достоин звания человека.

Романтическая линия Нанаса и Нади, 
которая, словно маленький огонёк, теплится 
на протяжении всего произведения, то 
вспыхивая, то вновь затухая, смягчает 

остроту происходящего. Писатель меж тем плавно 
закручивает интригу. И если сначала безоговорочно 
симпатизируешь горожанам, которые вынуждены 
защищаться, то по мере развития сюжета симпатии 
меняются. Происходят метаморфозы и с самим 
произведением: постапокалиптический боевик пре-
вращается в триллер, который повествует о тайнах, 
скрытых за фасадом вполне благополучного городка.

От самого «Метро» в произведении 
фактически ничего не уцелело, но каче-
ство текстов остаётся на стабильно 
высоком уровне.

Роман • Жанр: Фантастический боевик • Издательства: 
«АСТ», «Астрель», 2011 • Серия: «Вселенная «Метро 

2033» • 352 стр., 70000 экз. • Похожие произведения: 
межавторский цикл «Анклавы Вадима Панова», Вадим 

Вознесенский «Евангелие рукотворных богов»
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Юноша Нанас вместе с девушкой Надей смогли-таки добраться до города Полярные Зори — 
очага цивилизации среди бескрайней заснеженной пустыни. Правда, здесь им не сильно рады — 
жителям и своих забот хватает... Хотя после получения информации о скором нашествии 
варваров с севера героев принимают как родных, но осадок-то в душе остаётся. Но пусть 
городок и нельзя назвать раем на земле, он всё же лучше, чем сметающая всё на своём пути 
орда озверелых людей. Или не лучше?

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Макс Далин Слуги зла «Эксмо» «Боевая магия» Героическое

Александр Зайцев А-Прогрессор «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Остросюжетное

Милослав Князев Полный набор. Свой замок «Эксмо» «Новые герои» Приключенческое «Полный набор», часть 1

Татьяна Коростышевская Внучка бабы Яги «Альфа-книга» «Романтическая 
фантастика» Романтическое

Валерия Малахова Мент, меч и муж «Эксмо» «Колдовские миры» Приключенческое

Михаил Михайлов, Влад Поляков Лич «Эксмо» «Ролевик» Приключенческое

Ольга Мяхар, Дарья Ковальская Дневник неудачницы. 
Начало пути «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое, 

приключенческое

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Армагеддон. Книга 3. Подземелья смерти

Юрий Бурносов

Предсказать-то Армагеддон индейцы майя предска-
зали, но представить, что эта тема станет основой для 
столь многочисленных литературных произведений, 
пожалуй, не смогли бы. Возможно, по индейским ка-
нонам после наступления конца света больше ничего 
быть не должно, а вот по законам массовой культуры 
всё обстоит несколько иначе — «конец света» должен 
когда-нибудь завершиться, открыв новый этап жизни. 
А иначе и быть не может. Финал истории, звучащий 
как «все умерли», вряд ли устроит современного чита-
теля, который совсем не прочь, чтобы автор накрутил-
накрутил, а в итоге сделал так, чтобы «все жили долго 
и счастливо». Так что у индейцев одна драматургия, 
а в современной литературе — совсем другая.

У Юрия Бурносова получилось очень американ-
ское произведение, вернее даже сказать «голливуд-
ское». Роман по структуре и содержанию напоми-
нает современные блокбастеры, действие которых 
разворачивается в пустынных декорациях Северной 
Америки. Герои во время поисков постоянно находят-
ся на волосок от смерти. Каждый раз, когда Костлявая 
протягивает руку, они чудесным образом избегают 
гибели, приближаясь к заветной цели с помощью воз-
душного, наземного и даже подземного транспорта.

И если на поверхности основные противники — 
это романтики с большой дороги, то в подземельях 
обитают весьма и весьма необычные существа, ко-
торые не слишком рады вторжению чужаков. Где-то 
читатели с этим уже сталкивались? И не раз! Автор 
смело использует кинематографические приёмы 
в литературном произведении. Всех их не перечесть, 
но сразу вспоминается поразительная живучесть 
главных героев, их бесконечная удача и просто не-
человеческая ловкость, перед которой оказываются 
бессильны законы физики.

По устоявшимся канонам в каждой команде есть 
центральный персонаж, рыцарь без страха и упрёка. 
Здесь их целых два — олигарх Андрей Гумилёв и хок-
кеист Ростислав Шибанов. Различия между ними 
минимальны. Перед нами типичные герои отече-
ственных фантбоевиков без единого изъяна. Более 
экзотично выглядят «прекрасные дамы» — бывшая 
фотомодель Атика и юная японская актриса Мидори. 
Темпераментному рэперу Джей-Ти досталась роль 
«шута», с которой он прекрасно справился. Чего-либо 
нового в характеры центральных действующих лиц 
писатель не привносит, а продолжает эксплуатиро-
вать привычные типажи, лишь придав им больше 

показной героики. Единственным, кто несколько 
оживил галерею сложившихся образов, стал Нестор 
Тарасов. В предыдущих книгах цикла у него было 
мало возможностей показать себя во всей красе, 
а вот в третьем томе ситуация изменилась. По 
законам жанра есть в команде приключенцев и пре-
датели, которые до поры и до времени сидят тихо, 
как мышки, лишь немного осложняя жизнь друзьям, 
зато в решающий момент открывают своё истинное 
лицо. Остановит ли это героев? Конечно же, нет. 
Многочисленные преграды могут лишь отсрочить 
финал истории, а вот заставить сдаться — ни за что.

Вообще в книге стало больше мистики. На 
страницах романа появляются шаманы, возникают 
божественные сущности, которых интересуют таин-
ственные фигурки, наделяющие героев необычными 
способностями. Поэтому чем дальше, тем больше 
постапокалиптический НФ-боевик становится похо-
жим на взрослую сказку, наполненную эффектными 
взрывами, ожесточёнными перестрелками, красивы-
ми позами персонажей и многочисленными опас-
ностями. Накал страстей возрастает с каждой новой 
сценой. Реалистичность в эти моменты стремится 
к минимуму, уступая место кинематографическому 
винегрету, где нашлось место безумным учёным 
и добрым волшебникам, инопланетянам и зага-
дочным существам, мутантам и боевым роботам 
и много чему ещё. Самое главное, что всё это пре-
красно укладывается в прокрустово ложе истории, 
где каждый сверчок знает свой шесток.

Текст: Виталий Шишикин

Роман

Жанр: Постапокалиптическая 
фантастика

Издательства: «АСТ», 
«Этногенез», 2011

Серия: «Проект Этногенез»

256 стр., 30000 экз.

Похожие произведения:
межавторский цикл «Метро 
2033»
компьютерная игра Fallout 
(1997)

СЛОВО ТВОРЦА

«У меня слишком много далеко идущих планов, взять хотя 
бы продолжения «Революции» и «Армагеддона», не говоря 
о семейно-бытовых. Поэтому конца света я попросту не допущу, 
уж будьте в этом уверены!»

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 5
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 7

• МАРУСЯ
• МИЛЛИАРДЕР
• ФИГУРКА СКОРПИОНА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПИРАТЫ
• ЧЕ ГЕВАРА
• ЧИНГИСХАН

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Он что-то знает, чего не знаю я», — понял 
Гумилёв. Ладно, сейчас не время гадать. Нужно 
действовать по обстоятельствам. Это очень 
не нравилось Андрею, привыкшему планировать 
действия на много ходов вперёд. Но вся история 
операции «Илиада» складывалась наперекосяк, едва 
ли не с момента прибытия в Твин-Фоллз. Значит, 
надо нести свой тяжкий крест, спасать людей и по 
возможности решать основную задачу. А эти... Эти 
пускай уезжают на своём подземном поезде.

О Ц Е Н К А  М Ф 7

Интернациональная команда героев, попав в закрытую Зону 51, стремится найти средство 
против болезни, охватившей Новый Свет. Вскоре они узнают, что в группе окопался «крот», 
сливающий информацию противникам — агентам ФБР, боевикам жестокого Мастера и армии 
самопровозглашённого генерала Макриди. Грядёт большая битва, в которой по одну сторону 
баррикад окажутся злейшие противники, заключившие временный союз перед лицом общего врага.

«Взрывной» финал трилогии о конце света, который так и не наступил. Возможно, это 
произойдёт после того, как по произведению Юрия Бурносова снимут фантастический 
боевик, благо что текст романа будто специально написан для масштабной и дорогой 
киноадаптации.И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Гай Юлий Орловский Ричард Длинные Руки — гранд «Эксмо» «Баллады о Ричарде 
Длинные Руки» Героическое «Ричард Длинные Руки», часть 32

Вадим Панов Головокружение «Эксмо» «Тайный город» Городское из цикла «Тайный город»
Ник Перумов, Вера Камша Млава Красная «Эксмо» Историческое
Алексей Прозоров Воля смертных «АСТ» «Смертный страж» Остросюжетное «Смертный страж», часть 3
Александр Рудазов Сын архидемона «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое, приключенческое «Три глаза и шесть рук», часть 4
Диана Удовиченко, 
Максим Удовиченко Зеркала судьбы. Скитальцы «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое, приключенческое «Зеркала судьбы», часть 2

Олег Шелонин, 
Виктор Баженов Ангелы Миллениума. Дитя Стужи «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое, приключенческое «Ангелы Миллениума», часть 2

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ

Р
У

С
С

К
А

Я
 Л

И
Т

Е
Р

А
Т

У
Р

А





К
н

К
ни

гиг
и и 

ноно
м

е
м

ер
ара

К
ни

ж
ны

й 
ря

д
46

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

12

Текст: Александр Киселев

Корейский коридор
Илья Тё

Как правило, проектные книги выдер-
жаны в едином ключе и не способны 
удивить рядового любителя фанта-
стики. «Корейский коридор» — редкое 
исключение из правил. Мало того, что события ро-
мана происходят в экзотическом восточном городе, 
так и жанрово он тяготеет к трэш-боевикам Квенти-
на Тарантино и Роберта Родригеса. Не случайно 
обложка книги напоминает афишу «Города грехов».

Стоит отдать должное Илье Тё, который не 
понаслышке знаком с жизнью южнокорейской 
столицы. Он рассказал экзотическую историю, в ко-
торой общество за считанные недели докатилось 
до варварства. И подобную деградацию правдопо-
добно обосновал. Социальный подтекст подкреплён 
и хорошо дополнен сценами действия. Побег от 
каннибалов, перестрелки с бандитами, нападение 
на американскую военную базу вместе с отчаянной 
школьницей — заскучать некогда. Кроме того, автор 

поиграл с главной загадкой цикла — 
причиной анабиоза, поэтому поклон-
никам проекта «Корейский коридор» 
наверняка придётся по душе.

Единственное, что может отпугнуть потенци-
ального читателя, — зашкаливающая жестокость. 
Несмотря на то что откровенной расчленёнки 
здесь не наблюдается, описываемые события 
могут произ вести сильное впечатление на непод-
готовленного читателя. Как карикатурные фильмы 
вышеупомянутого Квентина Тарантино. Ничего 
не поделать, такая стилистика. Кто-то испытывает 
восторг, а кто-то воротит нос.

Экзотическая смесь трэш-боевика 
и социальной фантастики в рамках 
литературного проекта. Такого 
в русскоязычной апокалиптике ещё 
не было.

Роман • Жанр: Постапокалиптическая социальная 
фантастика • Издательство: «ОЛМА Медиа Групп», 

2011 • Серия: «Анабиоз» • 256 стр., 12000 экз. 
• Похожие произведения: фильмы Квентина 

Тарантино, отчасти — видеоигра Wet
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Человечество проснулось, мир изменился. После анабиоза Сеул, некогда процветающая 
столица Республики Корея, превратился в город самоубийц и каннибалов. Запасов 
продовольствия на всех катастрофически не хватало. Кто-то отказался от человечины 
и быстро свёл счёты с жизнью, кто-то стал мясником и отправился работать на 
живодёрни. Русская красавица Мария проснулась позже других, сразу же попала в лапы 
жестокого работорговца, и теперь её судьба — быть разделанной.

И Т О Г

Текст: Игорь Чёрный

Фактор агрессии
Василий Орехов, Дмитрий Янковский

Сюжет книги Василия Орехова и Дмитрия 
Янковского «Фактор агрессии» оправ-
дывает название своей книжной серии. 
В центре повествования находится «человек 
военный» с его буднями и праздниками, радо-
стями и печалями. И неважно, что живут герои 
в далёком будущем и на вооружении у них не 
обычные автоматы, вертолёты и ракеты, а некие 
причудливые полуразумные существа, «приру-
чённые» армейцами. Солдат — всегда солдат, как 
говорилось в старой песне.

Впрочем, к чему лукавить. Именно в этих 
непонятных биоморфах и кроется изюминка 
романа. Без них история мужчины и женщины, 
прошедших через ужасы войны и нашедших 
свою любовь, была бы достаточно тривиальной 
и не очень интересной. А так... Герой и герои-
ня проходят сквозь препятствия в виде жутких 
арахноидов, инсектоидов, киноидов, орнитоидов 
и прочих «-идов», то приручая взбунтовавшиеся 

искусственные биологические объекты, 
то круша их в кровавые ошмётки (если, 

конечно, у биоморфов есть кровь). В этих 
сценах столкновений людей с монстра-

ми чувствуется рука мастеров, создавших 
лучшие произведения межавторского цикла 
«S.T.A.L.K.E.R.».

Кстати, писатели в тексте романа нет-нет да 
и пройдутся с ухмылочкой по штампам безвре-
менно покинувшего нас проекта и ему подобных 
сочинений. В «Факторе агрессии» отчётливо видна 
авторская ирония, которая, признаться, порой 
мешает воспринимать происходящее всерьёз; 
остаётся ощущение, что всё это лишь игра, а не 
жизнь.

Масштабное батальное полотно, на-
писанное в лучших традициях мировой 
космооперы. Однако не стоит воспри-
нимать книгу слишком серьёзно.

Роман • Жанр: Космическая опера • Издательство: 
«Эксмо», 2011 • Серия: Homo militaris • 576 стр., 

10100 экз. • Похожие произведения: Роман 
Злотников «Шпаги над звёздами», Ольга Громыко, 

Андрей Уланов «Космобиолухи»
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Имперские десантники Лара Розен и Фред Купер чудом вырвались из кровавой бойни 
на планете Арута, где произошло столкновение с пиратами. В качестве компенсации 
командование отправляет их в увеселительную туристическую поездку. Вот только до 
отдыха ли будет героям Империи? Ведь кто-то упорно ищет ответ на вопрос, почему во 
время того кошмарного боя взбунтовались всегда покорные биоморфы.

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Драконы «Азбука-Аттикус» «Лучшее» Фэнтези Тематическая 
антология

Романтика: Вампиры «Азбука-Аттикус» «Лучшее» Вампирское фэнтези Тематическая 
антология

С. Дж. Браун Стенания зомби ** «АСТ» «Город крови» Романтическая 
зомби-комедия

Лоис Макмастер 
Буджолд Криоожог «АСТ» с/с Буджолд Приключенческая 

фантастика
«Майлз Форкосиган», 
часть 11

Скотт 
Вестерфельд Бегемот ** «Эксмо», «Домино» Подростковый стимпанк «Бегемот», часть 2

Скотт 
Вестерфельд

Инферно. 
Армия ночи * «Эксмо», «Домино» «Жестокие 

игры»
Подростковая фантастика, 
вампирская «Инферны», часть 1

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
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Текст: Ирина Нечаева

Железный король
Джули Кагава

Типичного героя подросткового фэнтези все 
дразнят в школе и никто не любит, — это сразу 
делает его близким читателю. Вот и Меган Чейз 
такая же — её унижает главный школьный красав-
чик. Впрочем, вскоре она оказывается в мире фейри 
и сталкивается с совсем другими проблемами.

Тысячи лет существовали Благой и Неблагой 
дворы, жители которых питались снами и мечтами 
людей. Но потом люди стали мечтать о другом — 
и появился третий двор, Железный. Его обитатели 
не боятся холодной стали, их ударная сила — не 
банальные орки, а страшные чудовища Вирус и Глюк. 
Модернизированные «железные» фейри — явная 
авторская удача. К тому же автор хорошо разбирается 
в мифологии и умеет работать с источниками.

Меган придётся попотеть, чтобы разобраться 
в хитросплетениях неутихающей вражды эльфий-
ских владык да и просто выжить в этой мрачной 
сказке. Там же героиня столкнётся и с объектом 
любовного интереса — он, конечно же, представи-
тель вражеского лагеря.

«Железный король» — роман для своей жанро-
вой категории вполне удавшийся. Баланс действия, 
описаний и разговоров выдержан автором почти 
идеально, экшена и романтики тоже в достатке. 
Благодаря такому взвешенному подходу роман бу-
дет одинаково интересен и мальчикам, и девочкам. 
Это вам не откровенно девчачьи «Сумерки»!

Что до недостатков, то они вполне типичны для 
львиной доли подростковой фантастики. Во-первых, 
все чувства — страх, боль, любовь и так далее — про-
писаны открытым текстом. Во-вторых, волшебные 
существа ведут себя совершенно по-человечески. 
Хотя высшие Ши или разумные животные должны 
же чем-то отличаться от среднего американца! Но, 
ежели не обращать внимания на подобные мелочи, 
удовольствие от чтения книги гарантированно.

Добротная романтическая 
авантюра в традициях классического 
фэнтези о похождениях смертного 
в мире фей.

Julie Kagawa The Iron King • Роман • Жанр: Подростковое фэнтези • 
Переводчик: Е. Костина • Год издания на языке оригинала: 2010 • 

Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: «Сумерки» • 384 стр., 
5000 экз. • «Железные фейри», часть 1 • Похожие произведения: Холли 

Блэк «Зачарованная», компьютерная игра American McGee’s Alice (2000)
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В день своего шестнадцатилетия Меган Чейз начинает видеть то, чего не видят другие. 
Друг детства внезапно оказывается древним фейри, а любимый младший братик — эльфийским 
подменышем. Чтобы освободить брата, Меган отправляется в мир Ши. Там она узнаёт 
тайну своего происхождения, ввязывается в магическую войну и, разумеется, находит любовь.

И Т О Г

Текст: Дмитрий Злотницкий

Deus Ex. Эффект Икара
Джеймс Сваллоу

Хотя до конца 2011 года должны выйти несколько 
многообещающих игр, уже сейчас ясно, что во всех 
итоговых игровых топах одну из верхних строчек 
займёт Deus Ex: Human Revolution. Перезагрузка 
легендарного ролевого сериала оправдала самые 
смелые ожидания, оказавшись невероятно много-
гранной, умной и глубокой игрой.

А тех, кому мало игры, спасёт сопутствующая 
печатная продукция. Её издано пока мало — толь-
ко мини-серия комиксов и один роман — зато она 
высочайшего качества, а новеллизация к тому же 
с минимальным опозданием вышла у нас. Автор 
для неё выбран не случайно — Сваллоу, известный 
в наших краях по романам серии Warhammer 
40000, в качестве одного из сценаристов участвовал 
в создании игры и, разумеется, прекрасно знаком со 
всеми секретами её мира.

Как и большинство удачных новеллизаций, 
«Эффект Икара» не пересказывает, а дополняет 

сюжет игры — в данном случае служит к ней 
прологом. Роман добавляет к великолепно про-
работанному миру Human Revolution множество 
новых деталей, а также ближе знакомит нас 
с несколькими важными персонажами, которых 
в игре приходится видеть в основном через пере-
крестие прицела.

Впрочем, лестных оценок «Эффект Икара» за-
служивает не только в контексте первоисточника. 
Сваллоу удалось написать вполне самодостаточный 
и очень увлекательный детективный технотриллер, 
который смело можно рекомендовать для первого 
знакомства с миром Deus Ex. Посетовать можно раз-
ве что на незаконченность истории.

Отличное дополнение к Deus Ex: 
Human Revolution — настоятельно 
рекомендуем всем, кому понравилась 
оригинальная игра.

James Swallow Deus Ex: Icarus Effect • Роман • Жанр: 
Технотриллер • Год издания на языке оригинала: 2011 • 

Переводчик: О. Ратникова • Издательство: «Азбука», 2011 
• 352 стр., 4000 экз. • Похожие произведения: Уильям 

Шатнер, цикл «Тэк», Вадим Панов, цикл «Анклавы»
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Ближайшее будущее. В обществе бушуют яростные дискуссии вокруг новейших 
кибертехнологий, сулящих человечеству новую ступень эволюции. Закулисные владыки мира 
стремятся использовать волнения в своих интересах и корректируют ход событий с помощью 
группы военных, известной как «Тираны». Но агент Анна Келсо, только что потерявшая 
напарника, теперь идёт по их следу, а недавно пополнивший ряды боевиков экс-спецназовец 
Бен Саксон начинает сомневаться, что служит правому делу.

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Нил Гейман
Американские боги. 
Король горной долины. 
Сыновья Ананси

«АСТ» Мифологическое фэнтези Цикл в одном томе

Терри Гудкайнд Закон девяток ** «АСТ» «Век дракона» Фэнтези-триллер

Джозеф Дилейни Проклятие Ведьмака «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Подростковое фэнтези «Ученик ведьмака», часть 2

Джули Кагава Железные фейри. 
Книга вторая. Железная принцесса «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Мифологическое, подростковое фэнтези «Железные фейри», часть 2

Ф.К. Каст Богиня легенды «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Романтическое фэнтези Из цикла «Богини»

Сьюзен Коллинз Сойка-пересмешница «АСТ» Два варианта оформления Подростковая фантастика «Голодные игры», часть 3
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Текст: Андрей Зильберштейн

Драконы 
Обыкновенной фермы

Тэд Уильямс, Дебора Билл

К детской литературе Тэд Уильямс прежде не обра-
щался, если не считать за такую попытку анимали-
стическое фэнтези «Хвосттрубой». Но это сравнение 
было бы не слишком корректным — в книге «Хвост-
трубой», как и в прочих своих романах и циклах, 
Уильямс подошёл крайне серьёзно к проработке 
мира и персонажей. А вот про «Драконов Обыкно-
венной фермы» этого не скажешь.

Сразу надо отметить, что возраст, на который 
рассчитана книга, — лет от десяти. Но такое пози-
ционирование никак не сказывается на качестве — 
сюжет продуман, интрига, хоть и простая, подаётся 
так, что понять подоплёку происходящего можно не 
раньше, чем авторы разрешат это сделать.

Самое приятное в «Обыкновенной ферме» — это 
тематика. В книге почти нет магии (да и та, что 
есть, — скорее сказочная), а приключения героев 
локальны и не воинственны. Конечно, персонажи 
любопытны и лезут во все углы, как и положено 

детям. Естественно, у всех обитателей фермы есть 
свои скелеты в шкафах, которые вылезают наружу. 
Но сюжет построен так, чтобы тайны и приключения 
аккуратно чередовались с отличными описаниями 
мифических существ и жизни на ферме.

Единственное, что смущает, — дальнейшие пер-
спективы серии. В цикле «Обыкновенная ферма» 
анонсировано пять частей, причём вторая вышла 
в этом году и только в виде электронной книги. 
Будут ли продолжения написаны — неизвестно, 
будут ли они востребованы в России — тоже. 
И в такой ситуации российский издатель может 
просто проигнорировать продолжения, как это 
было сделано с двумя последними томами «тене-
вой» тетралогии Уильямса.

Приятная книга, не хватающая звёзд 
с неба, но способная увлечь юного чи-
тателя, особенно ближе к финалу.

Tad Williams, Deborah Beale The Dragons of Ordinary Farm • Роман 
• Жанр: Детская фантастика • Год издания на языке оригинала: 

2009 • Переводчик: А. Кузнецова • Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2011 • Серия: «Люди против магов» • 400 стр., 3100 

экз. • «Обыкновенная ферма», часть 1 • Похожие произведения: 
Патрик О’Донахью «Ветеринар для единорога», Холли Блэк, Тони 

ДиТерлицци «Спайдервик. Хроники»
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Когда Люсинда и Тайлер узнали, что им придётся провести пол-лета у своего неожиданно 
объявившегося двоюродного деда на какой-то Обыкновенной ферме, они пришли в ужас. Впрочем, 
присланная вместе с приглашением книга об огнедышащих летающих коровах была странной, 
но интересной. А на самой ферме обнаружился просто зоопарк редких видов. Однако в этом 
удивительном месте далеко не всё безоблачно, а дети просто не умеют не влезать в истории...

И Т О Г

Текст: Владимир Пузий

Книга драконов
The Dragon Book: Magical Tales from the Masters of Modern Fantasy

Тематические антологии бывают двух типов: одни 
посвящены жанру или некоему явлению, другие — 
предметны и сосредоточены на конкретных объек-
тах или существах. Антологии второй категории 
чаще оказываются неудачными: сложно собрать 
много достойных рассказов, посвящённых, к приме-
ру, котам или разумным мечам. «Книга драконов», 
увы, исключением из правила не стала, хотя Джек 
Данн и Гарднер Дозуа смогли привлечь к участию 
в ней немало известных писателей.

Среди безусловных удач — «Невеста драгамана» 
Энди Дункана, пожалуй, лучший рассказ сборника. 
Оригинальнейшая вещица, добрая, атмосферная, осно-
ванная, с одной стороны, на фольклоре, а с другой — на 
событиях 30-х годов прошлого века. Высший класс.

Лишь слегка ей уступают рассказы Тэда Уильям-
са, Питера Бигля, а также неизвестного у нас Брюса 
Ковилла. Довольно неплохи на общем фоне «Вици» 
Наоми Новик, «Что, задолбали драконы?» Кейдж Бей-
кер и «Зима — имя войны» Танит Ли. Беда лишь в том, 
что для последних двух авторов это — не их уровень.

Остальное... попросту ад кромешный. Кажется, 
что половина текстов поступила прямиком с кон-
курса «Мой первый рассказ», а другая половина 
была написана опытными авторами (Джоната-
ном Страудом, Гарри Тертлдавом, Дианой Уинн 
Джонс...) в не лучшие их годы. Всё усугубляет 
ужасный перевод. Фразы наподобие «виднелась 
лужа стоячей воды, тошнотворно-тёмная с виду», 
«теперь, если кто-нибудь вздумает подкрадываться 
к нему в ночи, он должен был непременно услы-
шать» или «я обнаружила, что плотски желаю 
его» напоминают самопальные переводы начала 
девяностых, а не работу действительно талантли-
вой писательницы.

Решайте сами, стоит ли ради не-
скольких хороших рассказов покупать 
этот увесистый том. Надеюсь, что 
следующие книги серии будут намного 
лучше по составу и переведены более 
качественно.

Антология • Редакторы-составители: Джек Данн, Гарднер Дозуа • Жанры: 
Юмористическое и приключенческое фэнтези • Год издания на языке оригинала: 

2009 • Переводчик: М. Семёнова • Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • 
Серия: The Best of • 592 стр., 3000 экз. • Похожие произведения: тематическая 

антология «Зомби», тематическая антология «Вампиры»

О Ц Е Н К А  М Ф 6

• РАЗНОКАЛИБЕРНЫЕ 
ДРАКОНЫ

• ИНФАНТИЛИЗМ
• ПОСРЕДСТВЕННЫЙ 

ПЕРЕВОД

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЗОМБИ
• ИНОПЛАНЕТЯНЕ
• РЕДАКТОРСКАЯ РАБОТА

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Под шум крыльев и клацанье когтей они падают с небес, с рёвом появляются из водной пучины, 
рассекают ледовые просторы — драконы вездесущи и почти всемогущи. Смертельное очарование 
этих созданий способно творить чудеса, но иногда убивает даже самые лучшие намерения.

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Натан Лонг Проклятие Вальнира «Фантастика» Warhammer FB Героическое фэнтези, новеллизация 
игровой вселенной

Дин Лори Академия кошмаров. 
Книга 2. Монстры атакуют ** «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Детское фэнтези «Академия кошмаров», часть 2

Грэм Макнилл Тысяча сынов «Фантастика» The Horus Herecy Боевая фантастика, новеллизация 
игровой вселенной «Ересь Хоруса», часть 12

Джеймс Сваллоу Немезида «Фантастика» The Horus Herecy Боевая фантастика, новеллизация 
игровой вселенной «Ересь Хоруса», часть 13

Нил Стивенсон Анафем «АСТ» Научная фантастика

Нил Стивенсон Криптономикон * «АСТ» Фантастика

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
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Кетополис. 
Книга 1. Киты и броненосцы

Грэй Ф. Грин

На первый взгляд, роман-мозаика (а именно так 
назван «Кетополис») очень похож по схеме на 
межавторскую антологию: соблюдается единство 
места, разные герои встречаются друг с другом 
и по-разному рассказывают об одних и тех же 
событиях. Но в процессе чтения оказывается, что 
отличия есть и они принципиальны.

Прежде всего здесь выдерживается един-
ство не только места, но и времени. С какого бы 
момента истории ни начинались, события за-
канчиваются в один и тот же день. Причём если 
финал первого рассказа приходится на утро, то 
последующие заканчиваются немного попозже — 
в итоге смещение доходит до следующей ночи. 
Другое отличие — пересечение героев. Эта одна из 

важнейших «фишек» романа. Абсолютно любой, 
даже самый проходной персонаж незначительного 
эпизода может потом оказаться главным героем. 
Это создаёт сложный и многогранный образ Ке-
тополиса. Книга превращается даже не в мозаику, 
а в объёмную картинку — автор разворачивает 
перед нами панораму города, приближая картин-
ку то в одном месте, то в другом.

Именно такая структура текста позволи-
ла Грею Грину построить основную сюжетную 
линию романа, не проводя по ней с начала до 
конца ни одного из героев. Все 14 эпизодов само-
достаточны. Какие-то из них — законченные 
рассказы, достойные самостоятельной публи-
кации (к примеру, было отдельно напечатано 
«Прощание с Баклавским»), другие, напротив, 
лишь наброски, кусочки жизни героя, нужные ис-
ключительно для того, чтобы раскрыть ещё одну 
грань города («Живое щупальце» или «Циклоп»). 
Но только вместе, именно в задуманной автором 
последовательности они складываются в сквоз-
ное повествование, главным героем которого ста-
новится весь Кетополис. Интересно, что ни один 
из городских власть имущих не является героем 
историй. Упоминания — да, письма от них — воз-
можно, последствия их действий — обязательно, 
но не они сами.

На самом деле пытаться рассказать содержание 
«Кетополиса» — дело неблагодарное. Атмосфера 
этого странного места меняется в разных историях, 
неизменными остаются только его загадочность 
и многоплановость. Музыка и ритм пронизывают 

текст насквозь, в отдельных эпизодах превраща-
ясь в танго («Моё имя Никто»), в других становясь 
оперой. Стилистика многих историй компенсирует 
отсутствие полноценного сюжета. Другие же исто-
рии, напротив, глубоки сами по себе. Это маленькие 
человеческие драмы на фоне огромного города 
с древней историей.

Кстати, об истории: Кетополис вписан в ре-
альность географически, исторически и даже 
литературно. Туда приезжает выступить в го-
родской опере Шаляпин, а Уэллс своих морлоков 
и элоев пишет как сатиру на обитателей Кетопо-
лиса. Литературная игра пронизывает текст на 
всех уровнях. Внимательный читатель встретит 
гигантское количество аллюзий, которые легко 
и естественно встраиваются в текст. Но ещё инте-
реснее наблюдать, как из вставок между частями 
собирается единая картина истории Кетополиса 
и его взаимоотношений с китами, выступающими 
в качестве основного врага. Все эти выдержки из 
несуществующих (или существующих) книг, ком-
ментарии, стихи, примечания настолько удачно 
дополняют истории персонажей, что читателю 
остаётся только наслаждаться новыми нюансами 
уже прочитанных рассказов, открывающимися 
ему после подобных вставок.

Единственная ложка дёгтя — финал. Если бы 
Грей Грин поставил ударную точку, то «Кетополис» 
можно было бы возвести на пьедестал почёта. Но, 
увы, как сказано в предисловии, это лишь нача-
ло, а всего будет вроде как пять томов, что очень 
и очень огорчает и радует одновременно. Радует — 
потому что можно будет ещё не раз вернуться в Ке-
тополис, а огорчает, потому что главная интрига 
осталась нераскрытой.

Текст: Андрей Зильберштейн

Grey Ph. Green
Cetopolis. Book One. Whales & 
Battleships

Роман

Жанр: Стимпанк, 
литературная игра

Год издания на языке 
оригинала: 1995

Издательство: 
«Астрель», 2011

736 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
Чайна Мьевиль, цикл «Нью-
Кробюзон»
Джефф Вандермеер «Город 
святых и безумцев»

СОТВОРЦЫ

Важно понимать, чьими стараниями появились на русском 
языке тексты Грея Ф. Грина. В книге указан полный список 
этих людей: Лариса Бортникова, Шимун Врочек, Юрий Гор-
диенко, Макс Дубровин, Анна Игнатенко, Дмитрий Колодан, 
Алексей Кривенко, Сергей Легеза, Иван Наумов, Виталий 
Обедин, Александр Резов, Александр Сальников, Ирина 
Сереброва, Александр Сивинских, Наталья Федина, Карина 
Шаинян. Искреннее им спасибо, как и Андрею Лазарчуку 
за увлекательное предисловие, рассказывающее о судьбе 
и творчестве Грея Грина.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 9
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 8

• МОРЛОКИ
• АВТОМАТОНЫ
• БАНДИТЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПОЛИТИКА
• ВОЙНА
• БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Спустя много лет, сидя на веранде, я вспоми-
наю то мгновение, когда силуэт в сером рединготе 
попал в прорезь прицела. Моя рука подрагивает — 
неудивительно после такой ночи, — мне кажется, 
что я ни за что не попаду, а пули Тушинского... две 
пули... или все три...

И, конечно, я попал.

О Ц Е Н К А  М Ф 9

Начало XX века. Кетополис — место, где смешались воедино мистика и технология, где 
плетельщицы защищают сетями город от китов, а Вивисектор излечивает смертельно 
больных, превращая их в киборгов. Город, чей могучий флот раз в году выступает на 
Большую Бойню: все киты должны быть уничтожены — таково слово Канцлера. 
Истории четырнадцати человек пройдут перед глазами читателя, и судьбы героев 
сложатся в единую мозаику.

АБСОЛЮТНО ЛЮБОЙ, ДАЖЕ САМЫЙ ПРОХОДНОЙ 
ПЕРСОНАЖ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО ЭПИЗОДА 
МОЖЕТ ПОТОМ ОКАЗАТЬСЯ ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ. 
КНИГА ПРЕВРАЩАЕТСЯ ДАЖЕ НЕ В МОЗАИКУ, 
А В ОБЪЁМНУЮ КАРТИНКУ.

Редчайший образец качественной литературной фантастики, который 
тем не менее понравится далеко не всем. Если вы любите «новых странных» — 
читать обязательно. Если вы знаете авторов «цветной волны» — читать 
обязательно. Если вам нравится находить скрытые цитаты и аллюзии — тем 
более не пропустите. Поклонникам же простоты и ясности лучше пройти 
мимо: Кетополис — это явно не их город.И Т О Г

Редакция читала книгу 
на покетбуке

POCKETBOOK PRO 912

Идеальная модель 
для обучения 
благодаря встроенному 
словарю, функциям 
ведения конспекта, 
расписания, дневника 
и мгновенного поиска 
книг по базе. Большой 
9,7-дюймовый экран 
на основе электронных 
чернил обеспечивает 
комфортное чтение 
без чрезмерного 
напряжения глаз.
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Неспящие
Чарли Хьюстон

Не смотрите на обложку этой книги, не читайте 
издательскую аннотацию — «все врут». Или как ми-
нимум вводят в заблуждение. Жанр, в котором на-
писаны «Неспящие», определить так же сложно, как 
и понять, какие из традиционных групп читателей 
оценят этот текст. Уж точно не любители постапо-
калиптики, привыкшие к схваткам не на жизнь, 
а на смерть посреди руин погибшего мира. Хотя 
в романе всё это есть — и цивилизация гибнет на 
глазах читателя, и за свою жизнь героям придётся 
побороться. И вряд ли «Неспящих» поймут любите-
ли криминальных триллеров. Притом что главные 
герои — это полицейский и наёмный убийца, 
а в происходящем замешаны крупные корпорации.

Всё дело в том, что роман Хьюстона — это 
прежде всего нуар, а уже потом всё остальное, 
и именно поэтому первая ассоциация с ним — 
фильм «Город грехов». Атмосфера важнее сюжетных 
натяжек, герои ненормальны, но в безумном мире 
это выглядит естественным, а поступки персонажей, 
которые с точки зрения нашего здравого смысла 
выглядят глупостью, в рамках их восприятия кажут-
ся единственно верными.

На всё это накладывается смешение историй 
о разных героях: практически подряд могут идти рас-
суждения Джаспера от первого лица, затем от третьего 
лица — описания событий у Парка, и тут же его днев-
ник, но уже снова от первого лица. Притом экскурсы 
в прошлое могут совершать оба героя, а автор вовсе не 
стремится объяснить, о ком именно он рассказывает 
в данный момент. Такая спутанная подача материала 
с первых же страниц просто обескураживает, а с учё-
том того, что в начале книги переводчик ещё не разо-
шёлся, косноязычные фразы могут привередливого чи-
тателя вывести из строя. Но стоит прочитать страниц 
тридцать — и всё становится простым, увлекательным 
и очевидным. И перевод также резко улучшается, хотя 
и «радует» временами фразами вроде «пришёл с меня 
вымогать, как раз пока...» — видна попытка передать 
акцент, но воплощение оставляет желать лучшего.

Однако сильнее всего книга «цепляет» своими 
героями. Замкнутый, логичный и патологически 
правильный Парк старается защитить любимую 
жену, ставшую неспящей, и только что родившуюся 

дочь. Он наивен, просто потому что мыслит иначе; 
в этом его слабость и сила одновременно. Разрываясь 
между семьёй и делом, в которое ввязался, Парк всё 
равно не способен измениться. А с другой стороны — 
Джаспер, безжалостный наёмник с обострённым 
чувством правильности происходящего. Не менее 
уравновешенный, чем Парк, не менее повёрнутый — 
только в другую сторону. Эгоист, которому нет дела 
до других. И этой паре придётся в конце концов встре-
титься... Не думайте, что сможете угадать финал, — 
это невозможно в принципе, поступки сумасшедших 
людей в сумасшедшее время непредсказуемы.

А время и вправду такое. Созданная Хьюстоном 
картинка в некоторых базовых моментах кажется 
неправдоподобной, но об этом забываешь, потому 
что другие грани истории проработаны до мелочей. 
Болезнь, которая не даёт людям спать, вызывала 
резкий всплеск интереса к компьютерным много-
пользовательским играм. И Хьюстон использует 
околоигровые моменты (не уходя в виртуальность, 
как Тэд Уильямс), чтобы показать ещё одну грань че-
ловеческого безумия. Доживая последние дни перед 
тем, как окончательно потерять память, игроки 
тратят всё своё время на новые и новые элементы 
игры, прокачку персонажей, награды и артефакты. 
Новый вид искусства, выведенный умирающим ми-
ром. И надежды никакой нет. Нечего уничтожать, не 
с чем бороться, некому молиться. Единицы получат 
шанс выжить, а выживут ли — неизвестно. Но для 
Хьюстона это не важно — он не пугает читателя, не 
предупреждает. Он просто рассказывает историю.

Текст: Андрей Зильберштейн

Charlie Huston
Sleepless

Роман

Жанр: Постапокалиптический 
нуар

Год издания на языке 
оригинала: 2010

Переводчик: Т. Шуликова

Издательство: 
«Центрполиграф», 2011

Серия: «CPFantastika»

414 стр., 3000 экз.

Похожие произведения:
по духу — фильм «Город 
грехов»
по сути — Кормак Маккарти 
«Дорога»

ВАМПИРСКИЙ НУАР

На русском языке у Чарли Хьюстона ранее был издан всего один 
роман, «Мертвее не бывает», вампирский нуар-детектив, так же, 
как и «Неспящие», завораживающий атмосферой происходяще-
го и сильно завязанный на биологии. Книга эта — лишь первая 
в пятитомном цикле о частном детективе Джо Питте, и очень бы 
хотелось увидеть на русском и остальные части.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 9
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6
• ПЕРЕВОД. . . . . . . . . . . . . . . . 7

• КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
• СТРАШНАЯ БОЛЕЗНЬ
• БОЛЬ И ПОТЕРИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ДОБРО И ЗЛО
• СЧАСТЛИВАЯ КОНЦОВКА
• ЗАДЕЛ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Я застрелил его. Сразу. Подумал хорошенько. 
И снова выстрелил. И моё дыхание начало вырав-
ниваться. Нельзя сказать, что убийство человека 
приносило покой само по себе. Однако в комнате 
была новая симметрия, эти две пули придали 
новую гармонию разрозненности и беспорядочности 
мёртвых тел, разбросанных по полу...

О Ц Е Н К А  М Ф 8

2010 год, США. Эпидемия неизлечимой болезни превращает некогда процветающее государство 
в страну хаоса и безнадёжности. Но это Штаты, а потому ещё есть полиция и армия, и есть 
единственное средство — «дрёма», способное снять симптомы болезни и позволить несчастным 
немного поспать. Полицейский Парк Хаас пытается выяснить, продаёт ли кто-то это 
лекарство незаконно, и случайно натыкается на важную для сильных мира сего информацию...

ГЕРОИ НЕНОРМАЛЬНЫ, НО ЭТО ОБЫДЕННО В БЕЗУМНОМ 
ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ.

Очень тяжёлая во всех смыслах книга, от которой невозможно оторваться. «Неспящих» 
просто не получится читать быстро или поверхностно — сюжет будет ускользать. 
А потому в наше время, когда ценится прежде всего лёгкость и развлекательность, этой 
книге явно не стать бестселлером. А жаль, потому что роман удался.И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я П О Д Ж А Н Р Ц И К Л

Нил Стивенсон Смешенье * «АСТ» Историческая, мистическая, 
криптоисторическая фантастика «Барочный цикл», часть 2

Чарльз Стросс Акселерандо * «АСТ» «Science Fiction» Фантастика

Эприлинн Пайк Миражи «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Романтическое, 
подростковое фэнтези «Лорел», часть 3

Лизи Харрисон Школа монстров. 
Мой сосед вурдалак ** «Эксмо» Monster High Городское, подростковое фэнтези «Школа монстров», часть 2

Лиза Ширин Вооруженный и волшебный ** «АСТ» «Век дракона» Детективное фэнтези «Райне Бенарес», часть 2

Лара Эдриан Полночное пробуждение ** «Азбука-Аттикус» LUX Вампирское, 
романтическое фэнтези «Властелины полуночи», часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
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Редакция читала книгу 
на покетбуке

POCKETBOOK A10

Продвинутая электронная 
книга, работающая на 
платформе Android. Огромный 
10-дюймовый мультисенсорный 
дисплей и масса 
возможностей — просмотр 11 
текстовых форматов, видео 
и фотографий, прослушивание 
музыки, связь с помощью 
Bluetooth и Wi-Fi.
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Мечи и тёмная магия
Swords & Dark Magic

Составители Лу Андерс и Джонатан Стрэн сделали 
невозможное: сумели призвать под свои знамёна 
целое созвездие мастеров. Причём уговорили даже 
тех, кто редко или вовсе никогда не писал рассказы.

Уникальный авторский состав «Мечей и тёмной 
магии» сулит читателю многое... и, откровенно гово-
ря, если ваши ожидания слишком уж завышены, вы 
можете разочароваться. Не все из игроков выложи-
лись до конца. Правда, явной отпиской выглядит 
только рассказ «Дерзкие воры» Билла Уиллингхэма, 
да ещё откровенно слабоват «Неосквернённый» 
Грега Киза. У последнего задумка и мир вполне ори-
гинальные, а вот со смыслом и исполнением как-то 
не получилось.

Некоторые рассказы относятся к историям 
крепко написанным, увлекательным, но не претен-
дующим на что-то большее. Просто нужно помнить, 
что жанр «меч и магия» подразумевает прежде всего 
авантюрный и динамичный сюжет, порой — хариз-
матичных персонажей, но никак не психологиче-
ские изыски или же глубокое философское содер-
жание. В этом смысле «обязательную программу» 
почти все авторы отработали на твёрдую пятёрку.

Тим Леббон в рассказе «Дэл Бэмор становит-
ся богом» попытался с необычной точки зрения 
взглянуть на всем нам хорошо известную историю. 
Кэтлин Кирнан в «Дочери морского тролля» вновь 
обратилась к мотивам «Беовульфа» и несмотря на 
то, что её воительнице (не воину!) никто не верит, 
поиск доказательств свершённого подвига очень 
скоро перестаёт быть самой большой проблемой 
героини... Джин Вулф написал очередной типич-
но вулфовский рассказ: повествование ведётся 
от первого лица, а читателю предстоит отыскать 
второе-третье дно — и терзается сомнениями, а так 
ли он всё понял?.. Рассказ «Два льва, ведьма и Ман-
тия Войны» Танит Ли, вопреки названию, никак не 
связан с «Хрониками Нарнии»: он больше напо-
минает волшебные сказки и легенды с чудесными 
превращениями, близнецами, проклятым принцем 
и прочей атрибутикой жанра.

В сборнике довольно много произведений, 
которые примыкают к тем или иным авторским 
циклам. C одной стороны, это хорошо: давние по-
клонники получают ещё одну историю о полю-
бившихся героях, а неофиты могут познакомиться 
с новыми мирами... Но всё же сами по себе эти 
рассказы зачастую не так впечатляют, как циклы, 
к которым они принадлежат. Тот же «Триумф» 
Стивена Эриксона, действие которого происходит 
в мире Малазана, — не спешите по этому про-
стенькому, хоть и не лишённому обаяния рассказу 
судить о «Малазанской Книге павших», мощнейшем 
десятитомном полотне. Точно так же и «Тёмные 
времена на Полуночном рынке» Роберта Силвербер-
га — лишь забавная история, примыкающая к циклу 
о Маджипуре, а «Красные жемчужины» Майкла 

Муркока — своеобразный автофанфик на истории 
о проклятом воителе-альбиносе Элрике из Мельни-
бонэ. Несколько лучше обстоит дело со «Стремни-
ной Эльбой» Глена Кука — этот рассказ о компании 
наёмников, Чёрном отряде, написан в духе первых 
томов цикла (и, кстати, позволяет рассчитывать на 
продолжение-ответвление).

Джеймс Эндж в «Поющем копье» знакомит чи-
тателей с чародеем Морлоком Эмброузом. Судя по 
рассказу, персонаж интересный; очень бы хотелось 
увидеть на русском романы Энджа об Эмброузе. Та 
же история с К. Дж. Паркером, чья «Полная рабочая 
неделя» — один из лучших рассказов сборника. 
У нас Паркер известен по своей ранней трилогии 
«Фехтовальщик», и популярностью она в России 
не пользовалась, а вот на Западе его последующие 
романы собрали огромное количество положитель-
ных рецензий.

Гарт Никс в «Подходящем подарке для куклы-
колдуна» снова возвращается к приключениям 
сэра Гереварда и его спутника, волшебной куклы по 
имени мистер Фитц. В сборнике «Пиратское фэнте-
зи» мы читали один из рассказов о них — и это была 
отличная история. «Подарок» оказался чуть попро-
ще, но характерная для Никса ирония скрашивает 
безыскусную интригу.

Шикарен — уж простите за каламбур — Майкл 
Ши: в «Рубе, мастере-колористе» он обращается 
к культовому циклу Джека Вэнса «Умирающая 
Земля». Написано изящно, ирония вполне вэнсов-
ская. Прекрасен «Волшебник Висцезана» Кэролайн 
Черри. В общем-то, порадовали и две «сверхновых» 
звезды современного фэнтези: Скотт Линч и Джо 
Аберкромби. У Скотта вещица получилась, как мне 
кажется, слегка не доведённая до конца, идея оказа-
лась глубже реализации, а вот Аберкромби вдоволь 
поглумился над жанровыми клише.

Текст: Владимир Пузий

Антология

Редакторы-составители: 
Лу Андерс, Джонатан Стрэн

Жанр: Фэнтези меча и магии

Год издания на языке 
оригинала: 2010

Переводчики: А. Асвадов, 
С. Белова, А. Гузман и другие

Издательство: «Азбука-
аттикус», 2012

Серия: «Лучшее»

480 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
антологии «Легенды» 
и «Легенды-2»
антологии азбучной серии 
«Лучшее»

ЭКСПАНСИЯ АНТОЛОГИЙ

Зарубежные тематические антологии по-прежнему остаются 
одними из самых востребованных у российского читателя. 
К примеру, совсем недавно к основному игроку в этом секторе, 
«Азбуке», присоединилось «Эксмо». Стало известно, что серия 
«Некрономикон» не ограничится томами с прозой Лавкрафта 
и его ближайших коллег — её продолжат уже современные 
антологии на тему Ктулху и Великих Древних.

• ЧЁРНЫЙ ЮМОР
• ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

ВО ВРЕМЕНИ
• ПУТЕШЕСТВИЯ 

МЕЖДУ МИРАМИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ
• ХОББИТЫ
• ГАРРИ ПОТТЕР

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Отведя Кроу на несколько шагов в сторону, Йон 
тихо заговорил. Всякий раз, когда опасность стано-
вилась реальной, наступало время их беседы.

— Если я помру...
— Сегодня никто не умрёт! — резко перебил Кроу.
Разговор походил на ритуал с заученными наи-

зусть словами.
— В прошлый раз наобещал того же, потом схо-

ронили Ютлана. — (Настроение Кроу упало ниже 
плинтуса.) — Ничьей вины тут нет — работёнка 
опасная, и ослу понятно. Шансов выжить на сегод-
ня предостаточно, но всё же вникни. Если я не...

— Я подгребаю к твоим отпрыскам, отстёгиваю 
твой куш и повествую о твоём житии.

Джо Аберкромби, рассказ «Дурацкое задание»

О Ц Е Н К А  М Ф 8

В тысячах миров мастера куют магические и самые обычные мечи, а злокозненные маги 
плетут заклинания. Добрый клинок против тёмных чар — рано или поздно они встретятся. 
Честные парни и пройдохи, трусы и отчаявшиеся, одержимые идеей или же демоном — 
харизматичные, загадочные, внушающие отвращение, — герои фэнтезийных рассказов от 
самых знаменитых жанровых писателей.

СОСТАВИТЕЛИ СДЕЛАЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ: 
СУМЕЛИ ПРИЗВАТЬ ПОД СВОИ ЗНАМЁНА ЦЕЛОЕ 
СОЗВЕЗДИЕ МАСТЕРОВ.

Достойное собрание разноплановых рассказов. Для ценителей жанра и поклонников 
творчества писателей-участников антологии книга — из категории обязательного чте-
ния. Огорчают лишь местами неровные перевод и редактура.И Т О Г
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Коммунистическая утопия — едва ли 
не самая живучая мечта челове-
чества. Хотя слово «коммунизм» 
скомпрометировано безвозврат-
но, мы продолжаем верить, что 
когда-нибудь построим общество, 
в котором «с каждого по способ-
ностям, каждому по потреб-
ностям». Сила этой идеи именно 
в её универсальности. Для кого-то 
коммунизм — это сто сортов колбасы 
на халяву и пивопровод в каждый 
дом, для кого-то — безграничная 
свобода творчества, для кого-то — 
электрички, ходящие строго по 
расписанию, для кого-то — трудла-
геря для всех рыжих и картавых. Как 
писал Аркадий Гайдар, «что такое 
счастье — это каждый понимал по-
своему». Разумеется, пышнее всего 
коммунистическая утопия расцвела 
на одной шестой части суши, «в пер-
вом в мире государстве рабочих 
и крестьян»: советские фантасты, от 
Богданова до Стругацких, прекрасно 
чувствовали мировоззренческий 
и идеологический люфт и умело его 
использовали. Но даже если когда-
нибудь все пророчества утопистов 
каким-то чудом сбудутся — товарно-
денежные отношения отомрут, 
на Амальтее появится советская 
научная станция, а у последнего 
землепашца будет не менее трёх 
рабов, — люди не перестанут приду-
мывать и записывать новые утопии. 
Так уж устроен человек: нам всегда 
мало того, что мы имеем. Нас всегда 
тянет шагнуть через край.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Иэн Бэнкс «Игрок»
Роман из цикла о Культуре, в котором 
анархо-социалист Бэнкс жёстче всего кри-
тикует иерархическое классовое общество, 
построенное на идее частной собственности.

Андрей Рубанов «Боги богов»
Третья фантастическая книга Андрея Руба-
нова заметно отличается от «Хлорофилии» 
и «Живой земли»: меньше социально-
философских обобщений и больше 
психологизма.

Иван Ефремов

Туманность 
Андромеды
«Туманность Андромеды» Ивана Антоновича Ефремова, одна из 
крупнейших литературных утопий XX века, — прежде всего ро-
ман идей. Вернее, так: большой роман Больших Идей. Настолько 
громадных, что они заслоняют все объективные стилистические 
несовершенства этой книги. Впервые за много лет советский фантаст 
отважился описать общество, развивающееся не по экстенсивному 
принципу, не то, где с каждым годом всё больше тракторов на хлоп-
ковых полях, чугуна и стали на душу населения, где ГЭС всё мощнее, 
а звёздочки на погонах генералиссимуса — крупнее. Нам открывает-
ся окно в принципиально иное будущее, с другой господствующей 
этической системой, иными 
моделями саморегуляции социу-
ма и подходами к воспитанию... 
Очень много инноваций, как ска-
зали бы нынешние российские 
идеологи. Иван Ефремов вернул 
советской утопии масштабность, и тем приблизился к подзабытым 
экспериментаторам 1920-х — эпохи, когда перспективу появления 
Нового Человека всерьёз обсуждали не только фантасты. В каждой 
строке «Туманности» читается: это не верноподданническая рито-
рика, пустая и мёртвая, не способ испортить гору бумаги, не сказав 
ничего нового (и потенциально опасного). Это — всерьёз. Обстоятель-
ность и масштабность построений Ефремова подкупали наивного 
подростка конца пятидесятых — подкупают и сегодняшнего читате-
ля, куда более искушённого, многое пережившего и повидавшего.

Итог: «Туманность Андромеды» — глыба, впечатляющая самим 
своим масштабом, величественностью замысла. Титанов можно 
любить или ненавидеть, но игнорировать их существование никак 
не получится. Если уж это оказалось не по плечу греческим богам, 
куда уж нам-то?

Роман (в одноимённом 
сборнике)

Год выхода: 1957

Издательство: «Эксмо», 2009

Серия: «Большая серия 
русской фантастики»

1008 стр., 5000 экз.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ХРОНИКИ

В Санкт-Петербурге, в издательском доме «Коло», вышла новая автобиографическая книга Дмитрия Каралиса, действи-
тельного члена семинара Бориса Стругацкого, писателя, публициста, журналиста и культуртрегера, одного из основате-
лей «АБС-премии», свидетеля и непосредственного участника многих важных событий в жизни отечественного фэндома. 
«Петербургские хроники. 1983–2010» основаны на дневниковых записях автора, сделанных в восьмидесятых-нулевых 
годах, и связаны с историей нашей фантастики в той же степени, что и биография самого Каралиса. Среди прочего автор 
рассказывает о ленинградском и малеевско-дубултовском семинарах молодых фантастов, о трудах и днях кооператива 
«Текст», одного из первых советских частных издательств, о создании «Центра современной литературы и книги», о зна-
комстве с братьями Стругацкими, Александром Житинским, Андреем Столяровым, Вячеславом Рыбаковым, Николаем 
Ютановым, Виталием Бабенко, Эдуардом Геворкяном, Михаилом Веллером и другими знаковыми фигурами.

Дмитрий Каралис не акцентирует внимание на «фантастической» теме, для него это лишь один из литератур-
ных приёмов, причём далеко не самый любимый. «Пишут фантасты скверно, — желчно констатирует он в записи, 
посвящённой Дубултовскому семинару 1985 года. — Много убогого фантазирования и мало литературы». Однако 
будущие историки отечественной фантастики найдут на страницах этой книги множество «непарадных портретов» 
классиков, остроумных наблюдений, мелких деталей и нюансов, которых днём с огнём не сыщешь в официальных 
источниках. Книга издана тиражом 3000 экземпляров и снабжена тридцатистраничной фотовклейкой.

ОБСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И МАСШТАБНОСТЬ 
ПОСТРОЕНИЙ ЕФРЕМОВА ПОДКУПАЮТ 
И СЕГОДНЯШНЕГО ИСКУШЁННОГО ЧИТАТЕЛЯ.
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Цикл произведений 
(в одноимённом сборнике)

Год выхода: 1970-1988

Издательство: «АСТ», 2002

Серия: «Классика 
отечественной фантастики»

864 стр., 10000 экз.

Цикл Кира Булычёва о межзвёздном докторе Павлыше можно 
назвать самой мягкой из утопий времён угасания советской 
империи. Писателя и историка Игоря Можейко меньше всего 
волнуют абстрактные вопросы вроде морального кодекса 
человека грядущего — что неудивительно. Произведения цикла 
писались в те годы, когда даже самый ортодоксальный комму-
нист печёнкой чувствовал: построить идеальное справедливое 
общество на имеющемся фундаменте уже не получится, бетон 
крошится под ногой, ставку надо делать на что-то другое. Глав-
ная фишка мира, описанного Булычёвым, — ярко выраженный 
гуманизм на всех уровнях, повышенная терпимость к любым 
отклонениям и девиациям. Автор показывает нам общество, 
достаточно сильное, богатое и уверенное в себе, чтобы без счёта 
растрачивать ресурсы на асоциальных чудаков, недружелюб-
ных инопланетян, космических робинзонов, много лет назад 
исчезнувших в джунглях далёкой планеты... На всех, без исклю-
чения. В первую очередь — растрачивать трудновосполнимый 
ресурс доброты. Никаких готовых рецептов для достижения 
этого результата Булычёв, понятное дело, не даёт. Доктор Пав-
лыш — типичный русский земский врач, готовый без раздумий 
пожертвовать безопасностью и комфортом ради самого убогого 
из своих пациентов. Но он не выделяется на общем фоне: люди, 
которые его окружают, устроены точно так же. Кто, как, при по-
мощи каких механизмов координирует и направляет действия 
миллиардов прекраснодушных идеалистов, вооружённых 
фантастической техникой, Киру Булычёву по большому счёту 
не интересно. Оно, наверное, и к лучшему: начнёшь ломать над 
этим голову — додумаешься до какой-нибудь гадости, лежащей 
в основе всеобщего процветания, как в рассказе того же Булы-
чёва «Встреча под Ровно»...

Итог: цикл про доктора Павлыша — самая уютная и комфорт-
ная из советских коммунистических утопий. Ну а какова цена 
этого уюта — отдельный философский вопрос...

Кир Булычёв

Доктор Павлыш

Аркадий и Борис Стругацкие

Стажёры
О том, что братья Стругацкие первыми ввели в советскую литера-
турную утопию живого человека, не писал только ленивый. Соб-
ственно, АБС и не скрывали свои приоритеты — достаточно почи-
тать их письма и дневники пятидесятых-шестидесятых годов. Но 
верно и обратное: мир «Стажёров», «Пути на Амальтею», «Полдня, 
XXII век» и других повестей небезызвестного цикла при всём сво-
ём совершенстве и глубокой внутренней отлаженности изначаль-
но заточен именно под живых людей. Утопия Ивана Антоновича 
Ефремова вызывает благоговение, но она холодна, чужда нам, 
как разумный Океан планеты Солярис. Азартом жизнь наполняет 
несовершенство, неполнота, требующая заполнения. В мире, где 
нерешёнными остались только некоторые глобальные задачи, 
балом правит скука. У Стругацких всё иначе. Хотя в «Стажёрах» 
мы не встретим голода, войн и тайных посланий тамплиеров, 
здесь есть интрига, огонь, загадка. Рядом с героями АБС хочется 
жить и работать — причём хочется не какому-то абстрактному 
титану духа, гармонично развитому атлету с IQ под 200, а обык-
новенному современному читателю без сверхспособностей. Герои 
Стругацких не вызывают у нас комплекса неполноценности. Пу-
тешествие по Солнечной системе вместе с Юрковским и Быковым, 
Крутиковым и Жилиным затягивает именно потому, что все эти 
персонажи непрерывно совершенствуются, учатся и учат, совер-
шают ошибки, мелкие и крупные, и по мере сил исправляют их. 
Это сближает нас с ними, даёт чувство сопричастности героям — 
ну а мир не отторгает размечтавшегося читателя как чужеродное 
тело, а охотно принимает в свои объятия.

Итог: «Стажёры» Стругацких — одна из немногих книг, которые 
объединяют поколения и социальные группы в желании построить 
такой мир, какой описан на её страницах. За последние пятьдесят 
лет на советском и постсоветском пространстве не появилось ни 
одного текста, хоть близко сравнимого по этому критерию с «полу-
денным» циклом АБС. И, положа руку на сердце, кому из россий-
ских фантастов по плечу подобная задача?..

Повесть

Год выхода: 1962

Издательства: «АСТ», «АСТ 
Москва», «Terra Fantastica», 
2009

256 стр., 5000 экз.

Литературная утопия, 
написанная одним 
из умеренных со-
циалистов за 9 лет до 
Октябрьской револю-
ции, — любопытная 
отправная точка, 
помогающая понять 
современному чита-
телю, с чего начинали 
большевики и к чему 
они в итоге пришли.

Александр Богданов

1908 год 
создания 
романа.

Одна из последних 
значительных советских 
утопий, написанная 
в 1970-х (и ходившая 
по рукам под названием 
«Мотылёк и свеча»), 
впервые изданная 
в 1992 году. Рыбаков 
наглядно показывает, 
насколько чуждым может 
показаться светлый мир 
будущего даже лучшему 
из наших современников.

Вячеслав Рыбаков

Вода

Впечатляющий экспе-
римент ведущего рус-
ского поэта-футуриста, 
с энтузиазмом 
принявшего про-
летарскую революцию 
и попытавшегося от-
разить в своей поэме 
представление о спра-
ведливом и разумно 
организованном обще-
стве грядущего.

Владимир Маяковский

2125год, в котором про-
исходит основное 
действие поэмы.

Летающий
пролетарий

2 названия было у этой повести.

и кораблики

Красная
звезда
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В связи с особенностями выхода 
«Мира фантастики» вы прочитаете 
эту колонку незадолго до нового 
года, тогда как мне ещё полтора 
месяца жить в 2011-м, а потому 
подводить итоги несколько рано-
вато — этим мы займёмся только 
в феврале. Сегодня же я расскажу 
вам о новом романе Терри Пратчет-
та, который, скорее всего, как это ни 
прискорбно, станет заключительным 
для подцикла о Страже. А также по-
ведаю вам о победителе Всемирной 
премии фэнтези, последнем по 
времени (но не по значимости) 
международном фантастическом 
призе. Роман Ннеди Окорафор «Кто 
боится смерти» вошёл в номинаци-
онные списки чуть ли не половины 
премии этого года и ознаменовал 
вместе с книгой Лорен Бьюкес 
окончательное закрепление так 
называемого африканского тренда 
в англоязычной фантастике. Также 
сегодня речь пойдёт об одном из 
самых нашумевших романов 2011 
года, который из-за провокационной 
темы был отвергнут несколькими 
крупными издательствами и вышел 
в итоге в небольшом PS Publishing. 
Эту книгу отрецензировали, кажется, 
все известные профильные издания, 
начиная от рецензии «Локуса» и за-
канчивая довольно бурной дискус-
сией на страницах SF Signal. Я имею 
в виду альтернативно-исторический 
роман англоязычного выходца из 
Израиля Лави Тидхара «Осама».

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Стивен Кинг «11.22.63»
Роман о странствиях во времени 
и попытках спасти президента Кеннеди. 
Ностальгическое путешествие Кинга в соб-
ственную молодость, «эффект бабочки» 
и временные парадоксы.

Philip K. Dick — Exegesis (Филип К. Дик 
«Экзегеза»)
Монументальное издание визионерско-
философского труда Дика, которое не 
столько рассказывает нам о чёткой системе 
взглядов писателя, сколько позволяет про-
никнуть на его «творческую кухню».

Terry Pratchett

Snuff

Терри Пратчетт
«Нюх»

Роман

Издательство: Doubleday, 2011

384 стр.

Командор Ваймс отправляется на отдых. Правда, отпуск этот 
выдался с подачи патриция, да и на месте назначения можно уме-
реть... со скуки. Впрочем, спокойствие продлится недолго.

«Нюх» — типичный уютный роман Пратчетта, где прелесть скорее 
в атмосфере, в знакомых и любимых героях в новых обстоятельствах, 
чем непосредственно в сюжете. Главным героем здесь стал командор 
Ваймс, а прочие члены Городской Стражи и жители Анк-Морпорка 
отошли на задний план. Характер Ваймса также претерпел измене-
ния: после событий «Бац!» осознанный выбор светлой стороны даётся 
ему с большим трудом, ведь соблазн стать не просто полицейским, 
а карателем очень велик. Поэтому довольно часто Ваймс разражает-
ся монологами, многое решая словами, а не действиями.

Под раздачу Пратчетта в этот раз попал английский классиче-
ский детектив, но писатель понимает, что мир сельского расследо-
вания а-ля мисс Марпл или отец Браун тесен для столь широкой 
фигуры, как Сэмюэль Ваймс, поэтому довольно скоро размеренное 
созерцание уступает место головокружительным погоням и таин-
ственным убийствам.

Несмотря на традиционно высокий уровень романа (в конце кон-
цов, неудачи Пратчетта можно перечислить по пальцам), приходится 
отметить, что со временем он становится всё более прямолинейным, 
местами проходя в опасной близости от откровенного морализатор-
ства. К тому же тема, избранная писателем в этот раз, далеко не нова. 
Проблема очередных видовых меньшинств Плоского Мира, когда до 
того уже были тролли, гномы, вервольфы, вампиры и зомби, в этот 
раз подана Пратчеттом трогательно и даже непривычно трагично, 
но при этом теряется ощущение многогранности. В результате 
размывается граница, разделяющая подчёркнуто детские произве-
дения Пратчетта и его более взрослые вещи. Слишком уж всё просто 
решается, слишком беспомощны и мелки враги, слишком всемогущ 
и неуязвим Ваймс, и оттого всё напряжение, которое чувствовалось 
в «Мелких богах» или «Ногах из глины», пропадает.

Итог: Главное в романе — радость от встречи со знакомым сти-
лем Пратчетта, его неподражаемой иронией и общей атмосферой 
Плоского Мира, который с каждым новым томом становится всё 
спокойнее и всё сильнее напоминают утопию.

П одводят итоги года различные издания и сайты. По версии авторитет-
ного сайта Publishers Weekly, лучшими книгами в области фантастики 

за 2011 год стали сборник рассказов Морин Макхью After The Apocalypse 
(«После апокалипсиса»), роман «Зоосити» Лорен Бьюкес, классическая на-
учная фантастика Д. М. Фрея «Триптих», сборники рассказов Дэрила Грегори 
Unpossible and Other Stories («Невероятное и другие истории») и Кэтлин Кир-
нан Two Worlds and In Between: The Best of Caitlin R. Keirnan, vol. 1 («Два мира 
и где-то посередине: лучшее у Кэтлин Кирнан»), а также роман А. М. Туомала 
Erekos. Сборник Макхью также попал и в общий список лучших книг за год.

Л учших по своей версии назвал и книготорговый портал «Амазон». Ими стали Ready 
Player One («Первый игрок, приготовиться») Кристофера Клайна, The Magician King 

(«Король-волшебник») Льва Гроссмана, «Наследие» Кристофера Паолини, «Танец с драко-
нами» Джорджа Мартина, Embassytown («Посольский город») Чайны Мьевилля, Among 
Others («Среди других») Джо Уолтона, Akata Witch («Ведьма Акаты») Ннеди Окорафор, 
Leviathan Wakes («Пробуждение Левиафана») Джеймса С.А. Кори, The Wise Man’s Fear 
(«Страхи мудреца») Патрика Ротфусса и Vortex («Вихрь») Роберта Чарльза Уилсона.

Любимцы Сети
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Кен Маклауд
«Вторжение»
Новая дистопия от 
Кена Маклауда. На 
этот раз она по-
вествует о мире, где 
одна таблетка может 
устранить все воз-
можные генетические 
дефекты у будущего 
ребёнка, и о людях, 
которые сознательно 
отказываются от 
такой возможности.

13

Ник Харкуэй
«Создатель ангелов»
Второй роман создателя 
популярного романа 
«Мир, который сгинул» 
повествует о часовщике, 
который неожиданно 
сумел починить машину 
Судного дня и из спокой-
ной жизни попал в мир, 
кишащий психопатами, 
серийными убийцами, 
супершпионами и гени-
альными учёными.

Nick Harkaway

М. Джон Харрисон
«Пустое пространство: Космическое приключение»
Продолжение романов «Свет» и «Нова Свинг», 
вместе составляющих трилогию «Тракт Кефаху-
чи». Эта часть повествует о некоем инопланетном 
артефакте размером с «коричневого карлика», 
расположенного на равном расстоянии от всего 
в любой возможной Вселенной.

М. John Harrison

Empty Space:
A Space Adventure

3престижные премии получили 
два предыдущих романа цикла.

Nnedi Okorafor

Who Fears Death

Ннеди Окорафор
«Кто боится смерти»

Роман

Издательство: DAW Books, 
2010

386 стр.

Постапокалиптическая Африка. Катаклизм произошёл давно, и свиде-
телей его уже не осталось, хотя компьютеры и действующая техника 
ещё сохранились с былых времён. Народ Океке находится в рабстве 
у народа Нуру согласно законам Великой Книги. Естественно, про-
цветает жестокость. Главная героиня Оньесонву — Эву, полукровка 
и волшебница. Она может менять обличье, повелевать стихиями и пу-
тешествовать в мире духов. И уже существует пророчество, что придёт 
великая колдунья Эву, перепишет Великую Книгу, и мир изменится.

«Кто боится смерти» — уникальная смесь фэнтези с постапо-
калипсисом, научной фантастики с романом взросления, маги-
ческого реализма с феминистской драмой. Те, кому не хватило 
африканской специфики в «Зоосити» Бьюкес, здесь найдут её 
с лихвой. Духи-кпаньоло, сама система магии, господствующая 
в романе, бытовые заклинания джуджу — всё это несёт в себе терп-
кий аромат африканского фольклора, составляющий добрую часть 
очарования этой книги.

Окорафор умело строит взаимоотношения своих персонажей. 
Её главная героиня — далеко не мессия без страха и упрёка. Она 
легко впадает в ярость, подчас совершает ошибки, но покоряет 
своим упорством и обаянием. Особенно интересно прописаны её 
взаимоотношения с собственным мужем, Мвитой. Несмотря на все 
положенные размолвки и ссоры, это практически идеальная любовь 
с постоянным желанием сохранить друг друга.

Окорафор раньше сочиняла книги для подростков, но её первый 
роман для взрослой аудитории несёт на себе все черты дебюта. Роман 
явно бы выиграл, если бы проржавевший постапокалиптический 
антураж сменила полностью вымышленная реальность. Некоторые 
персонажи явно предназначены «на убой», так как их мотивации 
и характеры прописаны крайне скупо, а их взаимоотношения откро-
венно сбивают ритм действия и мало влияют на сюжет. В финале не 
обошлось, к сожалению, и без небольших «роялей в кустах».

Итог: «Кто боится смерти» — оригинальный и необычный 
роман, которому мешает схематичность сюжета, идущая вразрез 
с богатой образностью, и неровный ритм.

20 марта 2012 года книга 
появится в продаже.

романов на счету 
шотландского 
писателя.

Ken Macleod

Intrusion

Angelmaker

Lavie Tidhar

Osama

Лави Тидхар
«Осама»

Роман

Издательство: 
PS Publishing, 2011.

276 стр.

Альтернативное настоящее. Процесс деколонизации прошёл мягче, 
а ни о каком исламском терроризме тут не слышали. Частному 
детективу по имени Джо таинственная женщина поручает найти 
писателя Майка Лонгшотта, автора популярной серии романов 
про Осаму бин Ладена. Параллельно нам дают выдержки из этих 
романов, где явно описывается наша с вами реальность.

Тидхар развивает довольно нетипичный исторический сцена-
рий, где нет ярко выраженной развилки. История мира после Второй 
мировой стала другой; нельзя сказать что лучше, но такой напряжён-
ности между Востоком и Западом здесь нет. Детали этой реальности 
подаются вскользь, все подробности растворены в быте, в непривыч-
ных памятниках, мемориальных датах, но одно понятно: послево-
енный Запад выбрал иную стратегию общения с остальным миром, 
а технологический прогресс приобрёл умеренную скорость.

Главная «фишка» романа заключается в его стилистической 
организации. Отрывки из «бульварных» романов Майка Лонгшотта 
и непосредственное повествование выдержаны в совершенно разных 
стилях. Куски романов больше напоминают сухие журналистские 
отчёты: конкретика, факты, цифры. В основном же повествовании 
Тидхар, кажется, собрал все штампы нуара от роковых женщин до 
характерных словесных оборотов. Сам сюжет постоянно находится 
словно не в фокусе, он подчёркнуто искусственен, и, только попадая 
в грёзах героя или на страницах романов Лонгшотта в нашу реаль-
ность, действие резко приобретает конкретность, осязаемость и чёт-
кость. Этот антагонизм поначалу сбивает с толку, но вскоре всё ста-
новится на свои места. Сухой репортаж говорит о реальности больше 
любой прозы, а литература изначально неспособна осмыслить мир, 
её удел — внутреннее пространство человека и вымышленные миры 
даже тогда, когда она пытается говорить о дне сегодняшнем.

Итог: «Осама» — это не только роман об альтернативной 
истории и экзистенциальный нуар, но и роман об ограниченности 
литературы, а вместе с ней культуры как таковой.
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Ещё на заре эпохи комиксов попу-
лярные супергерои гостили в сериях 
друг у друга. Иногда они объединя-
ли усилия, чтобы одолеть какого-
нибудь особенно могущественного 
злодея, иногда наоборот — мери-
лись силой между собой. Вскоре 
крупнейшие издатели смекнули, 
что между количеством популярных 
героев на страницах комикса и его 
успехом обычно существует прямая 
связь. После этого подобные проек-
ты, именуемые кроссоверами, стали 
выходить регулярно.

До поры кроссоверы созда-
вались по большей части забавы 
ради — раз читатели мечтали узнать, 
сумеет ли Росомаха одолеть Халка, 
издатели не смели им отказать. Од-
нако со временем подобные проекты 
стали выходить чуть ли не ежегодно 
и в руках сценаристов превратились 
в инструменты, позволяющие изме-
нять — подчас самым кардинальным 
образом — облик мира Marvel.

Большинство современных 
кроссоверов — это комиксовые 
аналоги блокбастеров Майкла 
Бэя. От них требуется максимум 
героев, событий и экшена, стиль 
повествования полегче да размах 
истории побольше. Как показывает 
практика, из этой формулы можно 
вывести как посредственный боевик, 
так и настоящий шедевр, — но по-
пулярность проекту она гарантирует 
практически в любом случае.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Колин Маккалоу «Падение титана, или 
Октябрьский конь»
«Владыки Рима» Колин Маккалоу — 
это, пожалуй, лучшее, что за последние 
десятилетия написано об эпохе заката 
Римской республики. Теперь грандиозный 
цикл добрался до своей кульминации — 
смерти Цезаря и становления Октавиана.

Джон Уильямс «Август Октавиан»
Блестящий роман об основателе Римской 
империи, стилизованный под письма 
и воспоминания его великих и не очень 
современников.

В начале осени появилось 
новое издательство, пла-
нирующее продвигать 
комиксы на отечествен-
ный рынок. Первым 
проектом «Белого 
единорога» стало изда-
ние мини-серии «Mass 
Effect: Эволюция», кото-
рая служит приквелом 
к популярной ролевой 
игре студии BioWare. 
Кроме того, издатель-
ство планирует вы-
пускать комиксы по 
мотивам «Звёздных 
войн» — в частности, 
серию, основанную 
на игре Star Wars: 
The Old Republic.

Новый

Брайан Майкл Бендис начал сотрудничать с Marvel Comics лишь 
в начале двухтысячных — на тот момент он уже считался вос-
ходящей звездой индустрии, но широкого признания получить 
не успел. За считанные месяцы Бендис превратился в одного из 
ведущих авторов издательства, и на его плечи легла ответствен-
ность за многие ключевые проекты — так, именно ему поручают 
завершить легендарную серию The Avengers, выходившую аж 
с 1963 года. Бендис устроил команде супергероев эмоциональные 
проводы — он не только развалил Мстителей, но и убил одного из 
ключевых членов отряда.

Судя по всему, Бендису понравилось писать сюжеты с раз-
махом — не прошло и года, как он решил устроить серьёзную 
встряску уже всей вселенной Marvel и начал работать над крос-
совером, получившим название «День М». Теперь уже бывшие 
Мстители вместе с Людьми Икс собираются в Нью-Йорке, чтобы 
решить, что им делать с Алой Ведьмой, которая пусть и неволь-
но, но стала виновницей распада команды. Прежде чем совету 
супергероев удаётся найти выход из сложившейся ситуации, 
Алая Ведьма, балансирующая на грани безумия, пускает в ход 
свои силы, которые позволяют ей изменять окружающую 
реальность, и создаёт новый мир. Мир, где воплотились в жизнь 
все потаённые мечты Мстителей и Людей Икс. Мутанты здесь 
пользуются всеобщим уважением — они во главе с Магнето 
стали гарантом мировой стабильности и безопасности, а враж-
довавшие в иной жизни мутанты вместе служат правительству. 
Идиллия, да и только!

Вот только многие супергерои из числа людей, во главе 
с Люком Кейджем, недовольные тотальным доминированием 
мутантов, ушли в подполье и переквалифицировались в повстан-
цев. Да ещё Росомахе чары Алой Ведьмы оказались нипочём. Ему 
столько раз промывали мозги и стирали память, что к подобным 
процедурам успел выработаться иммунитет. Не то чтобы ему так 
уж нравилось прежнее положение вещей, но закрыть глаза на 
столь вопиющие игры Алой Ведьмы с законами мироздания он не 
может. Росомаха начинает собирать команду, чтобы самым ради-
кальным образом вправить мозги всему семейству Магнето и, по 
возможности, вернуть всё на круги своя. Разумеется, в финале 
вселенная супергеройских грёз будет разрушена, но и настоящий 
мир Marvel не останется прежним. Бендис устроил мутантам 
столь же капитальную встряску, какой незадолго до того подверг 
Мстителей, — фактически он перезагрузил все линейки комиксов, 
связанные с Людьми Икс.

Итог: «День М» представляет собой абсолютно самодостаточ-
ную историю, которая не требует близкого знакомства с ориги-
нальной вселенной. Достаточно иметь общие представления о том, 
кто такие Люди Икс, Мстители и Человек-паук, чтобы наслаждать-
ся стремительно развивающимся сюжетом и обилием прекрасно 
нарисованных батальных сцен.

Брайан Майкл Бендис

День М

Brian Michael Bendis
House of M

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2006

Художник: Оливер Койпель

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Великие супергерои»

192 стр., 10000 экз.

игрок
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3К началу XXI века супергероев во вселенной Marvel развелось столько, 
что самые молодые из них начали сниматься на потеху публике 
в реалити-шоу. До добра это, конечно, не довело — стоило самонадеян-
ным юнцам нарваться на многоопытных злодеев, как вместо очеред-
ного эпизода для телешоу получился новостной репортаж с горами 
трупов невинных граждан. Общественное мнение тут же обратилось 
против супергеройского сообщества. Чтобы хоть как-то утихомирить 
разбушевавшихся налогоплательщиков, правительство приняло акт 
об обязательной регистрации героев. Теперь каждый, кто не раскроет 
свою личность, будет автоматически записан в преступники, сколько 
бы подвигов он ни совершил в прошлом.

Понятно, что многие из героев вряд ли с энтузиазмом восприняли 
подобное начинание. Тем не менее Железный человек взялся вопло-
щать закон в жизнь. К сожалению для правительства США, у героев, 
которые не готовы снять маски и превратиться в полицейских со 
сверхспособностями, появляется не менее харизматичный и уважае-
мый лидер — Капитан Америка. Конфликт расколовшегося на два 
лагеря сообщества супергероев стремительно перетекает из идейного 
в вооружённый.

Увы, на сей раз вся прославленная оригинальность Миллара ушла 
на завязку сюжета, и никаких откровений от «Гражданской войны» 
ожидать не стоит. Если в настоящих гражданских войнах обычно 
невозможно найти правых или виноватых, то у Миллара лоялисты 
Железного человека в большинстве ситуаций выглядят подлецами 
и предателями, а свободолюбивый Капитан Америка сотоварищи, 
наоборот, показаны преимущественно в радужных тонах. Тем более 
смазанным выглядит финал истории — всё закончилось чрезмерно 
слезливой и нелогичной «боевой ничьёй». Да и сказав о смелости сце-
нариста, мы несколько погорячились — хотя в «Гражданской войне» не 
обошлось без крови и жертв, убить он посмел лишь третьестепенного 
героя, о котором через пару месяцев после окончания кроссовера 
никто и не вспомнил, хотя подано это событие было как трагедия 
мирового масштаба.

«Гражданская война» затронула практически все регулярные 
серии издательства Marvel — и, чтобы оценить получившуюся 
масштабную картину в полной мере, нужно ознакомиться со всеми 
элементами мозаики. Но на страницах магистральной мини-серии, 
которая и вошла в изданный у нас сборник, освещены лишь ключевые 
события конфликта, потому львиная доля истории остаётся за кадром. 
В результате основной сюжет «Гражданской войны» представляется 
вереницей не слишком хорошо увязанных между собою событий, 
а действия героев кажутся лишёнными логики.

Итог: репутация Миллара и провокационная завязка перевесили 
в глазах читателей недостатки «Гражданской войны», и она стала 
одним из главных событий в мире комиксов за последнее десятилетие.

Марк Миллар

Гражданская война

Mark Millar
Civil War

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2007

Художник: Стив Макнивен

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2010

Серия: «Великие супергерои»

192 стр., 10000 экз.

«Карнаж по-американски»
Старый недруг Человека-паука Карнаж совсем 
недавно вернулся 
к жизни и с новыми 
силами принялся 
сеять смерть и раз-
рушение. В новой 
именной мини-
серии знаменитый 
маньяк, вставший 
во главе армии сим-
бионтов, угрожает 
уже всей Америке, 
а противостоять 
ему будет не только 
Паук, но и Мстители.

Carnage U.S.A. № 1

«Защитники»
Сценарист Мэтт Фракшен возрождает одну из 
классических супер-
геройских команд 
вселенной Marvel. 
Доктор Стрэндж, 
Красная Женщина-
Халк, Железный 
Кулак, Серебряный 
Сёрфер и Нэмор 
объединят усилия, 
чтобы распутать 
паутину интриг 
и остановить оче-
редную таинствен-
ную угрозу.

Defenders №1

«Штамм»
Нынешней осенью 
в США вышел 
заключительный 
том отличного 
мистического 
цикла Гильермо 
дель Торо и Чака 
Хогана «Штамм». 
Но история 
не заканчивается — 
издательство Dark 
Horse запускает 
регулярную серию 
комиксов, основанных на нашумевшей трилогии.

20 разноязычных  изданий 
первой книги трилогии 
уже вышло.

4 героя входили в оригинальный 
состав «Защитников».

344-йномер серии The Amazing 
Spider-Man стал дебют-
ным для Карнажа.

 ■ Сюжет 
«Гражданской войны» 

лёг в основу 
видеоигры Marvel: 
Ultimate Alliance 2.

Strain № 1

главные
зарубежные 
новинки
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У сюрреалиста Рене Магритта есть 
известная картина — курительная 
трубка, под которой каллиграфиче-
ски выведено: «Это не трубка». Её 
традиционное толкование довольно 
простое: действительно, изобра-
жение трубки — это не трубка. Но 
в картине можно найти гораздо бо-
лее сюрреалистический и пугающий 
подтекст. Если что-то выглядит как 
трубка, но ею не является — что же 
это на самом деле?

Это один из самых древних 
человеческих страхов: нечто, что 
выглядит как человек, ведёт себя 
как человек, но — не является чело-
веком. Ещё с каменного века мы по-
баиваемся зеркал, кукол, близнецов. 
Прогресс подарил нам новые прояв-
ления старого кошмара: теперь мы 
боимся искусственного интеллекта, 
роботов и клонов. По улицам они 
пока не ходят, но фантастика — сны, 
которые видит культура, — уже 
полна новыми обличиями древних 
чудовищ. Воображение фантастов 
позволило нам взглянуть на этот 
страх с неожиданной стороны — 
глазами оборотня, который сам не 
уверен, человек он или чудище.

Тема монстра-двойника объеди-
нила три из четырёх книг нынешнего 
выпуска, и каждая раскрывает её 
по-своему: от прозаической боязни 
дурной наследственности до фан-
тасмагории, в которой каждый из 
героев — не то, чем кажется. И лишь 
герои «Кэнити» полны оптимиз-
ма. Как положено обитателям 
сёнэн-манги, они уверены: внутри 
у каждого кроется замечательный 
и сильный человек, надо лишь 
набить побольше шишек, чтобы вы-
тащить его наружу.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Обычная (честное слово, действительно обычная) японская школа. 
Перед читателем в подробностях раскрывается повседневная 
жизнь и внутренний мир старшеклассников и старшеклассниц — 
надежды, страхи и — как же без неё, первая любовь.

* * *
Юкино Миядзава — первая в классе ученица. Она трудится день 
и ночь. Но на самом деле она старается только потому, что любит, 
когда ей восхищаются. Восхищение, конечно, заслуженное, но как 
обидно понимать, что всю жизнь стараешься напоказ! Вот Арима 
Соитиро — другое дело. Этот парень — настоящая звезда. Всё, ради 
чего Юкино трудится, даётся ему легко и непринуждённо. Так 
думает Юкино; а на самом деле Арима лезет вон из кожи, чтобы 
быть хорошим мальчиком — лишь потому, что его родители были 
жуликами и Арима боится стать таким же. А Кохару Мидзумото 
когда-то назвали уродиной, она поверила и теперь думает, что все 
вокруг её ненавидят. А Тосиро Сакадзё все боятся, потому что он 
дружит с хулиганами, хотя на самом деле...

Итог: весь этот бесконечный поток имён и обстоятельств — со-
держимое только первого тома, а их в манге двадцать один. Если вы 
любите истории о том, кто кому что сказал, кто про кого что поду-
мал и кто кого неправильно понял, эта книжка вас не разочарует.

Kareshi Kanojo no Jijou

Жанр: Романтика

Страна: Япония

Автор: Масами Цуда

Число томов: 21 
(вышло в России: 1)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: М. Куришко

Издательство: «Росмэн-пресс»

192 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Нацуки Такаи «Корзинка 
фруктов»
Ёсики Накамура «Не сдавайся! 
Skip Beat!»

В. Руга, А. Кокорев — трёхтомник «Повседнев-
ная жизнь Москвы»: «Очерки городского 
быта начала XX века», «Очерки городского 
быта в период Первой мировой войны», 
«Москва НЭПовская»
Как много об истории Отечества, оказывает-
ся, нам не рассказывали в школе!

Старшеклассник Кэнити — слабак, но не трус. Взявшись изучать 
боевые искусства, он рвётся к вершинам мастерства.

* * *
Бедняга Кэнити, кажется, единственный в школе не качает мышцы 
и не умеет бить ногой с разворота. Вместо этого он читает книги, по-
тому что (цитирую): «В интернете их хвалили. Попробовал — и втянул-
ся». К счастью, в его школу переводится загадочная ученица с рефлек-
сами убийцы и фигурой супермодели. Подружившись с Кэнити, она 
сначала тренирует его сама, а потом пристраивает в школу героев. 
Теперь ему предстоит стать самым сильным школьником в истории... 
Если удастся пережить тренировки, конечно.

Никакой морали, кроме традиционной для жанра, у этой исто-
рии нет. Апокалипсис миру не грозит, поэтому юноша качается 
просто для того, чтобы всех защитить и никого при этом не за-
шибить. В принципе, эту мангу вполне мог бы заменить агитплакат 
с лозунгом «Молодёжь! Айда в спортзал!»

Итог: ещё одна история о превращении неумехи в мастера, за-
дохлика в силача, мальчика в мужчину. Зрелищные бои, казармен-
ный юмор и фансервис прилагаются.

Shijou Saikyou no Deshi 
Kenichi

Жанр: Боевые искусства, сёнэн

Страна: Япония

Автор: Сюн Мацуэна

Число томов: 43, 
выпуск продолжается 
(вышло в России: 1)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: К. Тимошенков

Издательство: «Росмэн-пресс»

192 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Румико Такахаси «Ранма 1/2»
Масаси Кисимото «Наруто»

Сильнейший в истории 
ученик Кэнити

Он, и она, и их обстоятельства

 ■ Лицо культуриста 
заставляет вспомнить 

широко известную 
в Сети мангу под 

кодовым названием 
«яранайка».

 ■ С каждым томом 
обстоятельства всё 

запутаннее.
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Илегенес, когда-то просто исследовательский институт, за-
нимающийся генной инженерией, а теперь — суверенное остров-
ное государство. Его прозвали «генетическим Содомом», потому 
что за благополучной вывеской скрывается чёрный рынок клонов. 
В военную академию Илигенеса поступает юноша, чья цель — ото-
мстить за родителей и уничтожить «генетический Содом».

* * *
Популярная культура — это рынок фантазий. Здесь попадаются мечты 
о чистом и высоком, мудром и прекрасном, но большую часть торго-
вых рядов занимают желания самые прозаические. Для мальчиков 
это «вырасту — всем наваляю», для девочек — «иду я такая красивая, 
а все восхищаются», для всех — «лежу я в гробу, а все вокруг рыдают». 
Один из самых ходовых товаров для школьного возраста — фантазия 
о том, как бы заглянуть к противоположному полу в раздевалку.

«Илегенес» — история для девочек про школу для мальчиков. Ка-
детское училище, где все прекрасны и благородны, и даже хулиганы 
с забияками исполнены очарования. В отсутствие невест кадеты ме-
ряются честью, изящно страдают и невинно строят друг другу глазки.

Итог: волнующее путешествие в заповедник непуганых идеаль-
ных кавалеров. На заднем плане иногда мелькает сюжет, но всем 
ясно, что он здесь не главное.

Ilegenes — Kokuyou no Kiseki

Жанр: Сёдзё

Страна: Япония

Авторы: Мидзуна Кувабара, 
Катиру Исидзуэ

Число томов: 5 
(вышло в России: 2)

Порядок чтения: Справа налево

Переводчик: А. Демина

Издательство: Comics Factory

176 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Аниме Meine Liebe (2004)
Аниме Gakuen Heaven (2006)

Во всей стране не найти девушки прекраснее, чем Ухи, но отец 
позволяет ей выходить из дома лишь раз в месяц. Взглянуть 
на её красоту едут отовсюду — и не только обычные люди. 
Вокруг красавицы крутятся какие-то зловещие существа, 
пророчащие ей смерть. Сонную жизнь в роскоши тревожит 
призрак страшной тайны.

* * *
Эта манга напоминает сновидение со множеством действующих 
лиц и запутанным сюжетом. Пока оно длится, то кажется более 
или менее понятным, но стоит попытаться выстроить в голове кар-
тину происходящего, как всё смешивается. Персонажи то двоятся 
и троятся, то сливаются воедино; выстроить события по порядку 
невозможно. Вместо памяти об истории остаётся сложное, много-
мерное впечатление о странных отношениях странных фигур.

Добавим к этому красоту и детальность прорисовки: автор по-
трудился и над героями, и над задними планами. Цветы, жемчуга, 
перья обрамляют хрупкую красоту персонажей, окончательно 
превращая книгу в странную и печальную фантазию.

Итог: изысканная грёза о красоте, порабощающей и тех, кто её 
творит, и ту, которая ей обладает.

Песня куклы

 ■ Уметь играть 
в шахматы 
кадет не обязан, 
но позировать 
с фигурами должен 
непременно.

Илегенес. Генетический Содом

 ■ Мир, где правит 
красота, жесток.

«Мана»
Красивая, но без-
вольная девушка 
попадает в храм 
к гадателям, которые 
предлагают ей из-
менить несчастную 
судьбу. Всё меняется 
даже слишком силь-
но: хотя жрецы были 
обычными жуликами, 
дух явился во плоти 
и начал опекать 
героиню. По-своему.

$30

«Полностью 
пленённые»
Красота — далеко 
не всегда счастье. 
Особенно много 
неприятностей она 
может принести, если 
ты — простой рэкетир, 
а на тебя положил глаз 
всемогущий мафиоз-
ный босс. Сумеет ли 
герой выжить в мире 
бессердечных геев-
мафиози?

«Остров»
Учительница приез-
жает на новое место 
работы — в школу на 
острове Чеджу. Но 
вместо преподавания 
её ожидают сражения 
с оккупировавшими 
остров демонами. 
К счастью, ей по-
могает загадочный 
охотник на нежить.

вытрясли 
из героини 
горе-гадатели.

$10000такса охотника 
за каждого 
убитого демона.

323861хитов набрала манх-
ва на одном только 
readmanga.ru

Автор: Ли Бин

Издательство: 
«Русское издательство 
манги»

Авторы: Юн Инван, Ян Гёнъиль

Издательство: «Русское 
издательство манги»

Автор: Ю Хаджин

Издательство: «Русское 
издательство манги»

Totally

Mana

Island

In-hyung-ga

Жанр: Фэнтези

Страна: Корея

Автор: Ли Сонён

Число томов: 3 
(вышло в России: 1)

Порядок чтения: Слева направо

Переводчик: Н. Кунгурова

Издательство: «Истари 
комикс»

214 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Хигури Ю «Сны эпохи Тайсё»
Кою Сюрэй Alichino

Captivated
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Экономика — древнегреческое 
слово, означающее «домоводство». 
Экономическая наука, изучающая 
механизмы хозяйственной и фи-
нансовой деятельности, возникла 
сравнительно недавно — в XVI веке, 
в эпоху Великих географических 
открытий, когда освоенный евро-
пейцами мир быстро и неожиданно 
расширился. Уже первая школа 
экономистов (ныне их называют 
«меркантилистами») напрямую 
связывала экономическую сферу 
жизни государства с политической, 
полагая, что купцы должны давать 
королям советы, как лучше распоря-
жаться казной и какие меры следует 
предпринять, чтобы укрепить благо-
состояние державы. В частности, 
предлагалось завозить как можно 
больше золота, а за экспорт драго-
ценных металлов в другие страны 
ввести суровые кары; такая полити-
ка в итоге привела к удешевлению 
золота и разорению богатейших 
семейств Европы. Аксиома о тесной 
взаимосвязи политики с экономикой 
была положена в основу полити-
ческой экономии — научной дис-
циплины, зародившейся в XVIII веке. 
Выдающиеся экономисты, такие 
как Адам Смит и Давид Рикардо, 
пытались выявить законы развития 
производственных отношений, чтобы 
получить в свои руки инструменты 
для управления этими отношениями 
во имя всеобщего блага. Со вре-
менем экономическая наука пере-
росла рамки политэкономии, однако 
марксисты до сих пор используют 
последнюю для обоснования своих 
идей о борьбе классов за средства 
производства.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Игорь Минаков, Максим Хорсун 
«Егерь. Девушка с Земли»
НФ-роман, созданный дуэтом набираю-
щих популярность писателей. Необычные 
пейзажи далёкой планеты, причудливая 
и чуждая биосфера, головокружительные 
приключения, проблема морально-
нравственного выбора — что ещё нужно 
отличному роману?

М ногие советские граждане верили: при коммунизме любой 
человек будет получать необходимые товары и услуги по 

потребностям, а деньги просто исчезнут. Варианты «безденежной» 
экономики показаны ещё в первых коммунистических утопиях — 
Александром Богдановым в «Красной звезде» (1908), Виктором 
Гончаровым в «Межпланетном путешественнике» (1924), Ни-
колаем Мухановым в «Пылающих безднах» (1924) и Яном Ларри 
в «Стране счастливых» (1931). При этом все авторы отмечали, что 
такая экономика возможна лишь в ситуации, когда изменятся 
базовые ценности человечества, когда «мещанство» и «стяжа-
тельство» уйдут в прошлое, а любой человек будет стремиться 
дать обществу больше, чем взять. С этим соглашались и фантасты 
более позднего времени — «безденежная» экономика описана 
в романах Ивана Ефремова, Аркадия и Бориса Стругацких, Георгия 
Гуревича и Кира Булычёва.

Впрочем, находились и те, кто более здраво смотрел на вещи, 
указывая, что равный доступ к ресурсам может просто уничто-
жить нашу планету, а потому даже в самом благообразном коммунистическом обществе 
возникнет энергетический эквивалент денег — то есть более достойные и трудолюбивые 
люди будут получать больше энергии, чем остальные. Такой вариант взяли за основу 
Владимир Савченко в романе «За перевалом» (1984) и Сергей Другаль в цикле рассказов 
и повестей «Институт реставрации природы» (1977-1986).

А мериканские футурологи и фантасты 
смотрели на будущее финансов прагма-

тичнее — они полагали, что деньги будут суще-
ствовать всегда, но рано или поздно возникнет 
нужда в некоем универсальном «кредите» 
(«креде»), то есть обязательстве банка оплатить 
определённый набор товаров и услуг в любой 
точке Вселенной. У современных западных 
писателей и этот вариант вызывает серьёзные 
сомнения. Они говорят: если когда-нибудь чело-
вечество расселится по Галактике, то бумажные 
и даже золотые деньги потеряют смысл — жителям 
разных планет придётся вернуться к примитивно-
му товарному обмену. Так поступает цивилизация 
межзвёздных торговцев Кенг Хо из романов Вернора 
Винджа «Пламя над бездной» (1991) и «Глубина 
в небе» (1999). Опережая все другие человеческие расы в Га-
лактике по уровню развития, Кенг Хо предлагают чудесные 
технологии в обмен на информацию, ресурсы и молодых 
волонтёров — на то, что во все времена будет ценностью.

Деньги
будущего

ЦИКЛЫ КОНДРАТЬЕВА

Поскольку экономические процессы невероятно слож-
ны и с трудом поддаются описанию, экономисты часто 
действуют наобум. Чтобы выявить характерные тенден-
ции экономики в будущем, они внимательно изучают 
прошлое. У самых внимательных из них иногда по-
лучается сделать удивительно точный прогноз. Одним 
из тех, кому повезло, был русский экономист Николай 
Дмитриевич Кондратьев — он заметил, что раз 
в 40-50 лет мировое капиталистическое сообщество 
сотрясают тяжелейшие кризисы. Промежуток между 
кризисами он назвал «большим циклом экономи-
ческой конъюнктуры» и показал, что его можно 
разделить на две фазы: «повышательную» (экономика 
идёт в рост, происходит научно-техническая революция, 
улучшается качество жизни) и «понижательную» (ситуация стабилизируется, но 
в экономике намечается «перегрев», предложение превышает спрос). Кондратьев 
открыл эти циклы в начале 1920-х годов и сумел предсказать ближайшие кризисы: 
1929-1933 годов (Великая депрессия) и 1973-1975 годов (Нефтяной кризис). По-
лучается, что сейчас мы переживаем третий «кондратьевский» кризис и мировую 
экономику будет лихорадить ещё до 2015 года. Зато потом нас ждёт очередной 
подъём и новая научно-техническая революция. Интересно, какой она будет?..

Британские учёные выясни-

ли, что деньги, оказывается, 

умеют разговаривать. Беда 

в том, что они знают только 

одно слово: «Прощай!»
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Обывательские представления об экономистах довольно прими-
тивны. Воображение рисует нам либо сухонького бухгалтера, уто-
нувшего в кипах бумаг, либо лощёного мошенника, обокравшего 
миллионы людей. Известный экономист Константин Сонин взялся 
разрушить стереотипы, причём сделал это в форме двадцати шести 
популярных тематических уроков.

Автор неустанно подчёркивает: экономическая наука постоян-
но занимается исследованиями, которые на первый взгляд могут 
показаться непонятными и странными, но в ходе виртуального мо-
делирования удаётся выработать практические решения реальных 
проблем. Весьма интересны исторические экскурсы — оказывается, 
через анализ экономических связей можно выявить скрытые при-
чины тех или иных событий, изменивших цивилизацию. К при-
меру, я с удивлением узнал, что Пётр I вовсе не запретил бороды, 
а обложил их значительным прогрессивным налогом. В результате 
дворяне платили за право носить бороду в двадцать раз больше про-
столюдинов, что стало неплохим источником пополнения казны.

Итог: познавательная и увлекательная книга по основам эко-
номической науки.

Издательство: «Юнайтед 
Пресс», 2011

256 стр., 5000 экз.

Sonin.ru. Уроки экономики

Издательство: «АСТ», 
«Астрель», 2007

352 стр., 5000 экз.

Французский историк-медиевист Жак Ле Гофф в представлениях 
не нуждается — его работы хорошо известны и в Европе, и в России. 
Они раз и навсегда изменили наши представления об укладе жиз-
ни в Средневековье, который оказался весьма далёк от волнующих 
образов, тиражируемых романтической и фэнтезийной прозой. 
Книга «Средневековье и деньги» посвящена товарно-денежным 
отношениям в тот период истории.

Основной формой денег в средневековой Европе были монеты, 
а из-за того, что каждый новый король стремился создать соб-
ственные финансовые институты, долгое время в сфере производ-
ства и обмена денег царил хаос. Хотя ростовщичество существо-
вало со времён античности, первые инструменты по управлению 
финансами появились лишь в XIII веке, который историки так и на-
зывают: «век денег» или «век торговой революции». Первооткрыва-
телем в этой сфере можно назвать маркграфа Оттона Мейсенского, 
который пустил свои запасы серебряных слитков на строительные 
субсидии, что помогало расти городам и заложило фундамент 
грядущего капитализма. 

Итог: исчерпывающее исследование по истории средневеко-
вых финансовых институтов, рассчитанное на подготовленного 
читателя.

Жак Ле Гофф

Андрей Паршев

Константин Сонин

Средневековье и деньги: очерк 
исторической антропологии

Jacques Le Goff
Le Money Age et l’argent: Essai 
d’anthropologie historique

Год издания на языке 
оригинала: 1998

Переводчик: Ю. Некрасов

Издательство: 
«Евразия», 2010

224 стр., 3000 экз.

Книга Андрея Паршева впервые появилась в 1999 году, в самый 
разгар экономического кризиса. И сразу вызвала ожесточённые 
споры. Ещё бы! Ведь Паршев взялся доказать, что наши вечные 
проблемы связаны не с мифической «криворукостью» россиян, 
а с особенностями географии и климата. Сравнивая Россию с дру-
гими странами, автор показывает, что мы живём на пространстве, 
фактически непригодном для построения конкурентоспособной 
экономики: коммуникации слишком протяжённы и нуждаются 
в особом уходе. Делается вывод, что в этих условиях либеральная 
модель управления ресурсами не годится — она приведёт только 
к разрушению и деградации. Государство обязано активно вмеши-
ваться в экономику. Эту работу Паршева подвергают критике за 
слабую аргументацию, ненаучный стиль повествования и игнори-
рование проблем южных стран, с которыми проводится сравнение. 
Однако его книга позволяет по-новому взглянуть на перспективы 
нашего государства и задуматься о возможных путях преодоления 
кризисных явлений.

Итог: спорная, но яркая книга об особенностях экономическо-
го развития России.

Почему Россия не Америка. 
Книга для тех, кто остаётся здесь

Книга по истории эконо-
мических отношений от 
античности до наших дней, 
написанная с привлечени-
ем богатого культуроло-
гического материала. Эти 
отношения пронизывают 
всю нашу жизнь, поэтому 
неудивительно, что автор 
попытался подать их эво-
люцию сквозь призму творческого взгляда.

узкоспециальных книг 
по экономике написал 
Виктор Черняк.15

Настольный 
справочник по эко-
номике и термино-
логии экономистов, 
рассчитанный на 
самую широкую 
аудиторию. Очень 
пригодится тем, кто 
хочет понять, о чём 
нам постоянно 
говорят министр 
финансов и глава 
Центробанка.

Одна из лучших повестей сказочного цикла о при-
ключениях крокодила 
Гены и Чебурашки, создан-
ных воображением Эду-
арда Успенского. Тонкий 
юмор, прекрасный язык 
и необычные персонажи 
помогут рассказать ребён-
ку о том, как в будущем 
можно начать своё дело 
и с какими трудностями 
предстоит столкнуться.

Экономика

4 ассоциации экономистов 
возглавляет Шон Масаки 
Флинн.

45лет исполнилось кроко-
дилу Гене и Чебурашке 
в прошлом году.

Что
почитать  

по теме

Популярная 
история

экономики и бизнеса

Виктор Черняк

Шон Масаки Флинн

Эдуард Успенский, Инна Агрон

Бизнес

для «чайников»

крокодила Гены
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«В искусстве нет объективных 
критериев оценки!» Сколько раз мы 
слышали (а то и сами повторяли) эту 
максиму.

А действительно — неужели 
нет? Неужели равнозначны «Илиа-
да» и пропагандистские четверо-
стишья времён Советского Союза? 
«Властелин Колец» и очередной 
фанфик к нему? В конце концов — 
авторская версия «Обитаемого 
острова» и его же прошедший 
цензуру вариант?

На что ориентироваться? Или 
искусство — бессистемное, хаотич-
ное поле, где все равны всем? От-
чего и как мы тогда вообще пишем 
рецензии и судим о книгах?

Но ведь каждое произведе-
ние — не просто нагромождение 
слов и событий. Всё в книге 
функционально в том смысле, что 
подчиняется некой общей цели, 
и помогает автору высказать, 
а читателю понять идею, заложен-
ную в произведении. Простую или 
сложную, но обязательно в нём 
присутствующую. И если форма 
сообразна замыслу, значит, произ-
ведение удалось. И тогда возникает 
ощущение красоты и гармонии. 
Понимание, что сделанное сделано 
хорошо, как следует.

Другое дело, нравится нам оно 
или нет, согласны мы с высказанной 
идеей или же готовы спорить до 
хрипоты. Но это уже совсем иная 
система координат, не так ли? 
И я могу соглашаться с тем, что 
произведение написано талантливо, 
но лично меня не задевает. Или же 
наоборот — получать удовольствие 
от не очень качественного, однако 
цепляющего либо развлекающего 
меня чтива. Одно другому не меша-
ет. Главное — не смешивать «нра-
вится» и «сделано качественно».

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Александр Грановский «Ричард Львиное 
Сердце»
Тогда епископ ухватил тунику короля и начал 
сильно её трясти, сказав при этом: «Ты дол-
жен меня поцеловать, я проделал большой 
путь, чтобы тебя видеть!»

Милана Кундеру часто называют культовым автором для осо-
бого рода читателей. Этаких вечных романтиков-меланхоликов, 
задумчивых и печальных; немножко маргиналов, немножко 
бунтарей. Из-за этого книги его остаются вне поля зрения «боль-
шинства» — а зря.

Проза Кундеры сложна и очень неравнозначна. Это особенно 
заметно, когда берёшь в руки первый его «омнибус» на русском: 
сюда вошли три романа разных лет, от раннего «Вальса на про-
щание» (1973) до последнего из написанных на чешском — «Бес-
смертие» (1990). Промежуток в почти двадцать лет чувствуется: 
если «Вальс», по сути, роман-пьеса, вещица, сосредоточенная на 
человеческих характерах и судьбах, то «Невыносимая лёгкость бы-
тия» и «Бессмертие» — это уже многослойные симфонии, в которых 
событийная канва перемежается философскими размышлениями.

Действие «Вальса» ограничено несколькими днями и разво-
рачивается преимущественно в неком курортном городке. Роман 
написан увлекательно, однако, на мой вкус, общей идеи-стержня 
ему недостаёт. И философские размышления, вложенные в уста 
персонажей, порой выглядят довольно отвлечёнными пассажами, 
в единое целое не увязываются.

В «Невыносимой лёгкости бытия» композиция намного 
изящней и более естественна. Кундера рассуждает о политике 
и человеческом одиночестве, о поисках любви и о сексуальном же-
лании. Сам он с первых же страниц вводит постоянного персонажа 
многих своих книг, — себя-рассказчика, — и не скрывает, что люди, 
о которых он пишет, выдуманы от начала и до конца. Но это не 
мешает верить им, вот в чём парадокс!

К подобному примеру прибегает Кундера и в «Бессмертии» — 
пожалуй, наиболее сложном из этих трёх романов. Здесь иногда 
отчётливо слышны интонации другого гуманиста и бунтаря — Кур-
та Воннегута. К «реальным» событиям Кундера запросто добавляет 
сцены откровенно фантасмагорические — и тем самым лишь вос-
станавливает справедливость, напоминая: в действительности вся 
наша жизнь полна такими вот абсурдными ситуациями.

Итог: книги Кундеры — чтение сложное и увлекательное. По-
мимо философской составляющей, они содержат в себе призраки 
ушедшей эпохи. Для молодого читателя «социализм» и «диктатура», 
к счастью, понятия умозрительные, а Кундера просто и без истери-
ки показывает, как жили обычные люди в необычных обстоятель-
ствах — и при этом продолжали влюбляться, ненавидеть, мечтать 
и искать смысл в невыносимой лёгкости собственного бытия.

Милан Кундера
Невыносимая лёгкость бытия. 
Вальс на прощание. Бессмертие

Milan Kundera
L’insoutenable legerete de 
l’etre. La valse aux adieux. 
L’immortalite

Романы

Годы выхода на языке 
оригинала: 1984, 1973, 1990

Переводчик: Н. Шульгина

Издательство: 
«Азбука-аттикус», 2011

Серия: Thebigbook

736 стр., 5000 экз.

Мой сосед в Париже всё своё время проводит в конторе, где 
восемь часов сидит напротив другого чиновника, потом садится 
в машину, возвращается домой, включает телевизор, и когда диктор 
информирует его об опросе общественного мнения, согласно кото-
рому большинство французов решило, что в их отечестве наиболь-
шая безопасность в Европе, он на радостях откупоривает бутылку 
шампанского, даже не имея понятия о том, что именно в этот день 
на его улице были совершены три ограбления и два убийства.

(роман «Бессмертие»)

«БУКЕР» С ЧЕТВЁРТОЙ ПОПЫТКИ

Джулиан Барнс — один из живых классиков британской литературы. Начинал он с детек-
тивных рассказов, публиковавшихся под псевдонимом, но уже первый роман показал, 
что Барнс очень сильный и глубокий прозаик.

Трижды он выдвигался на одну из самых престижных премий — «Букер» — и трижды 
её не получал. В 1984 году номинировался его «Попугай Флобера», в 1998-м — «Англия, 
Англия», наконец, в 2005-м — «Артур и Джордж». Кстати, эти и многие другие его романы 

издавались на русском — в отличие от свежей книги The Sense of 
an Ending («Ощущение конца»). Её в этом году снова выдвинули 
на премию, и, согласно прогнозам букмекерской конторы William 
Hill, эта книга имела больше всего шансов на победу. В итоге из 
шести романов шорт-листа в финал вышел именно барнсовский.

Напомним читателю, что «Букер» вручается ежегодно, начиная с 1968 года, и по-
лучить его может прозаическое произведение на английском языке, написанное гражда-
нином Великобритании, Ирландии или одной из стран Британского Содружества.

Скорее всего, The Sense of an Ending мы сможем прочесть на русском совсем 
скоро: Барнса у нас издают довольно оперативно, недавно выпустили свежий сборник 
рассказов «Пульс» (2011). Мы же в следующем выпуске колонки расскажем о прошло-
годнем лауреате «Букера» — романе «Вопрос Финклера» Говарда Джейкобсона.
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Джон Апдайк

Главный герой — рус-
ский, который пред-
лагает разведке Велико-
британии множество 
ценных сведений. Он 
знает, что свои вот-вот 
отправят его в рас-
ход, — и надеется, что 
уж британцы-то играют 
почестней. Но так ли это 
на самом деле?..

Джон Ле Карре

Хотя «Сто лет одино-
чества» пользовалась 
в СССР необычайной 
популярностью, «Опас-
ные приключения...» 
изданы только сейчас. 
Видимо, советские 
цензоры сочли чересчур 
вызывающей историю 
режиссёра, который 
снял фильм о военной 
диктатуре в Чили...

Габриэль Гарсиа Маркес

Опасные приключения

25лет назад Гарсиа Маркес на-
писал документальную книгу 
о режиссёре Мигеле Литтине.

Роберт Маккаммон

Robert McCammon
Mr. Slaughter

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: М. Левин

Издательство: «АСТ», 2011

480 стр., 4000 экз.

Наконец-то на русском вышел третий роман Роберта Маккаммона 
из серии исторических детективов о Мэтью Корбетте. Маккаммон 
и раньше доказывал, что не собирается ограничиваться рамками 
одного жанра; в серии о Мэтью он снова это подтвердил. «Голос 
ночной птицы» был мистическим детективом, «Королева Бедлама» 
тяготела к классической форме (и при этом была изрядно насы-
щена бытописательными эпизодами). А вот «Мистер Слотер» — это 
уже триллер в чистом виде. Мэтью снова нужно отыскать убийцу, 
но на сей раз он с убийцей знаком и даже вёз его, чтобы передать 
властям. Просто социопат и маньяк мистер Слотер оказался умнее 
Мэтью и сбежал...

Третий том серии получился у Маккаммона более завязанным 
на предыдущие и последующие романы. Если «Королеву», в прин-
ципе, можно было читать как самостоятельную книгу, то в «Слоте-
ре» слишком много отсылок к прежним событиям и слишком уж 
оборванный финал. Мэтью снова переходит дорогу таинственному 
профессору Феллу, и что за этим последует?.. Разумеется, четвёр-
тый том, «Всадник провидения».

Маккаммон развивает образ 
своего главного героя и не за-
бывает о его спутниках, друзьях 
и противниках. Однако второ-
степенным персонажам места 
уделено заметно меньше, чем 
в прежних томах. Слотер, конечно, получился у Маккаммона 
убедительным мерзавцем, пробы ставить негде. А вот напарник 
и наставник Мэтью, Хадсон Грейтхауз, выглядит несколько более 
шаблонным — но довольно скоро исчезает со страниц романа (не 
бойтесь, не навсегда!)

Динамика «Слотера» — просто бешеная, одно событие стре-
мительно сменяется другим, а вот с интригой дело обстоит чуть 
похуже: некоторые загадки успеваешь разгадать задолго до 
того, как автор сам даст ответы на них. Ну и несколько смущает 
череда чудесных случайных совпадений (они же — рояли из 
кустов); раньше Маккаммон более тщательно увязывал события 
между собой.

Итог: книга получилась и увлекательная, и душевная. Если 
вы читали первые две, то уж мимо неё точно не пройдёте — 
и ровно так же, как и автор этих строк, будете ждать четвёр-
того тома. Надеюсь, в следующих романах некоторый перекос 
в сторону сериальности выправится, герои останутся такими же 
харизматичными и столь же отчаянно будут сражаться во имя 
чести, долга и справедливости.

Мистер Слотер

1-еиздание на русском но-
вого романа знамени-
того Джона Ле Карре.

18 рассказов из цикла 
о Маплах — первое пол-
ное издание на русском.

Такой же

Экранизация романа «Драйв» получила в 2011 году на Канн-
ском фестивале приз за лучшую режиссуру. Как это обычно 
и бывает, издатели не упустили случая и воспользовались 
информационным поводом. И это, в общем-то, хорошо: книгам 
сейчас нужна поддержка, а «Драйв» — повесть автора, чьё имя 
отнюдь не на слуху.

Другое дело, что сама по себе книга к шедеврам не отно-
сится. Это ладно скроенная, лапидарная повесть о человеке по 
имени Гонщик. Он всю жизнь находится как бы вне обыденных 
социальных правил и установок, существует на меже. Все его 
вещи помещаются в одну-единственную сумку, он часто меняет 
съёмные квартиры, подрабатывает каскадёром на съёмках 
и временами — водителем для грабителей. И однажды Гонщик 
попадает в опасную ситуацию...

Написано всё это стильно, слегка напоминает прозу Кормака 
Маккарти. Получился этакий суровый «мужской» роман, несколь-
ко романтизирующий образ главного героя. Читать интересно, 
в том числе благодаря некоторым лакунам в тексте и нелинейному 
повествованию. Опять же, толковый перевод, корпус примечаний... 
Качественная работа, одним словом.

Итог: в первую очередь повесть «Драйв» будет интересна люби-
телям нуара в современном его воплощении. Здесь важны не ин-
трига (её почти нет), не экшен — прежде всего атмосфера и стиль.

Джеймс Саллис

James Sallis
Drive

Повесть

Год выхода на языке 
оригинала: 2005

Переводчик: О. Гаврилова

Издательство: «Азбука-
аттаикус», 2011

192 стр., 7000 экз.

Драйв

ДИНАМИКА «СЛОТЕРА» 
ПРОСТО БЕШЕНАЯ, ОДНО 
СОБЫТИЕ СМЕНЯЕТСЯ ДРУГИМ.

о Маплах
Джон Апдайк писал эти 
рассказы несколько де-
сятилетий и создал сво-
еобразную семейную 
сагу-хронику. Любовь 
и ненависть, разводы 
и примирения — всё 
как у других.. . или всё-
таки иначе?

как мы

Мигеля Литтина

Рассказы

предатель,

в Чили
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Юбилейный сотый номер остался позади, но опускать планку качества, как было сказано ранее, 
редакция «Мира фантастики» не намерена. В этом месяце «Видеодром» может похвастаться сразу 
тремя эксклюзивами.

Во-первых, Олег Гаврилин, представляющий наш журнал, стал единственным русскоязычным 
журналистом, посетившим международный пресс-день «Фантома». Примерно год назад создатели 
картины презентовали фильм ведущим мировым киноизданиям, показали иностранным гостям 
Москву и провели прямо на съёмочную площадку. Несмотря на искушение опубликовать материал 
как можно раньше, мы решили его попридержать. Тогда о «Фантоме» никто толком ничего не знал, 
а сейчас это самый ожидаемый фантастический фильм зимы. Голливудский блокбастер про нападе-
ние инопланетян на Москву! В качестве закуски — интервью с ведущими актёрами: Эмилем Хиршем 
и Рэйчел Тейлор.

Во-вторых, Антон Минасов посетил волшебную студию «Петербург». Именно там кипела работа 
над одним из важнейших отечественных проектов года — полнометражной анимационной карти-
ной «Смешарики. Начало». Существует заблуждение, что большой мультфильм про Кроша, Лосяша 
и других жителей далёкого острова представляет собой детскую поучительную комедию. На самом же 
деле это бодрый приключенческий блокбастер для всей семьи. В самом настоящем 3D. Не верите — 
прочитайте анонс и наш специальный репортаж. 

Подборку эксклюзивов завершает статья Анастасии Бунчук о сериале, в основу которого легло 
малоизвестное произведение Стивена Кинга «Парень из Колорадо». Вся правда о «Хэйвене» плюс 
интервью с исполнителями главных ролей и продюсером. Поклонники мистики — не пропустите.

ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Александр Киселев

ВИДЕОДРОМ

Посмотрел: «Землетрясение»
Умное, чувственное и патриотическое кино. Михалко-
ву есть чему поучиться у китайцев.

Послушал: Neverending White Lights — Act III: Love Will Ruin
Дэниел Виктор говорил, что исписался, но при этом 
выпустил лучший альбом в дискографии Neverending 
White Lights. Прекрасный образчик современного 
меланхоличного рока.

«Сингулярность»: 
отправка на доработку

НОВОСТИ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ

Очередная новость пришла 
от создателей популярного 
телесериала «Ходячие мерт-
вецы». Высокие рейтинги шоу 
в очередной раз доказывают, 
что зомби — это всегда круто. 
Представители телеканала 
AMC продлили «Ходячих мерт-
вецов» на третий сезон, после 
того как второй побил очеред-
ной рекорд по числу зрителей 
среди кабельных телеканалов. 
«Миллионы поклонников по 
всему миру жаждут увидеть 
больше. Мы рады дать им это!» — сказала Шерон Тал Игуадо, 
вице-президент по программам Fox International Channels, 
интернационального прокатчика сериала.

Телеканал CW порадовал 
молодых любителей остро-
сюжетной фантастики сразу 
двумя новостями. Сначала 
«Сверхъ ес тественному» предо-
ставили один дополнительный 
эпизод, а затем был заказан 
полный сезон сериала «Тайный 
круг» (22 эпизода). Зрителей 
ждут новые приключения 
юной ведьмочки Кэсси Блейк, 
которая вернулась в родной 
город Ченс-Харбор и открыла 
в себе невероятные способ-
ности. Стоит отметить, что проектом занимаются продюсеры 
«Дневников мертвецов» — одного из самых популярных 
тинейджерских сериалов последних лет. 

Создатели «Пробуждения» 
(Awake) попросили XX Century 
Fox и NBC дать паузу после за-
вершения работы над шестью 
эпизодами. Главный герой — 
детектив Майкл Бриттен, по-
павший в автокатастрофу 
и живущий после этого в двух 
реальностях. В одной уцелела 
жена, в другой — сын. В первой 
Майкл планирует завести 
другого ребёнка, во второй — 
увлекается тренершей сына по 
теннису. Руководителю проекта 
Говарду Гордону требуется 
время, чтобы тщательно продумать дальнейшее развитие 
событий, потому что здесь «нет места для ошибки». 
Он действовал так же, когда работал над «24».

НОВОСТИ ЭКРАНИЗАЦИЙ

Не успели выйти на экран «Голодные игры», а продюсеры уже 
задумываются о сиквеле, благо Сьюзен Коллинз написала 
трилогию. Сейчас идёт активный поиск сценариста, который 
сумел бы адаптировать сюжет книги «И вспыхнет пламя». 
Режиссёр Гэри Росс, работавший над сюжетом первого 
фильма, слишком занят на постпроизводственном этапе, но 
собирается вернуться к постановке сиквела. Представители 
студии также сообщили, что для запуска продолжения 
«Голодным играм» достаточно собрать 100 миллионов 
долларов в домашнем прокате, что вполне реально для 
главного преемника «Сумерек».

Погрязший в экспериментах с семейным кино Роберт Земекис 
планирует заняться полнометражной экранизацией серии 
комиксов Fort: Prophet of the Unexplained («Форт: Пророк 
необъяснимого») об исследователе сверхъестественного 
и потустороннего. Постановкой займётся студия Universal 
Pictures. Сценарий уже написан. Неясно, сам ли Земекис 
сядет в режиссёрское кресло или он ограничится ролью 
продюсера. О начале производственного процесса ничего 
не известно — в настоящий момент постановщик «Фор-
реста Гампа» и «Назад в будущее» загружен другими 
масштабными проектами.

В «Мире фантастики» авторы часто 
переписывают статьи по требо-

ванию редакции. В Голливуде подобная 
практика тоже существует. И создатели 
блокбастеров не исключение.

На сей раз была остановлена работа 
над новым голливудским проектом 
Роланда Эммериха «Сингулярность» 
(Singularity). Заявленный бюджет карти-
ны составляет 175 миллионов долларов. 
Сценарий, написанный режиссёром 
и композитором Харальдом Клозером, 
отправился на доработку после провер-
ки представителями студии. Насколько 
кардинальные потребуются изменения — 
не сообщается. Согласно предыдущей 
версии сценария, главным героем «Син-
гулярности» является сверхчеловек, тело 
которого сделано из наноботов. Премьера 
была намечена на май 2013 года. 
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 ■ Королева в шоке — 
какая же живучая эта 
белоснежная чертовка!

К О Р О Т К О

Злая королева Равенна (Шарлиз Терон) спустя 11 лет после смерти мужа решает убить свою падчерицу 
(Кристен Стюарт). Для этого она нанимает брутального охотника (Крис Хемсворт), который влюбляется 
в потенциальную жертву и обучает её искусству выживания в условиях жестокого фэнтезийного мира. 
Теперь цель падчерицы — отомстить за себя и за отца, а также получить свой законный трон. 

* * *

Snow White and the Huntsman

Белоснежка и охотник

Жанр: Фэнтезийный триллер

Страна: США

Режиссёр: Руперт Сандерс 

Сценаристы: Хусейн 
Амини, Ивэн Догерти, Эван 
Спилиотополус 

Первоисточник: Сказка 
братьев Гримм «Белоснежка»

В ролях: Кристен Стюарт, Крис 
Хемсворт, Шарлиз Терон, Иэн 
Макшейн, Тоби Джонс

Прокат в России: UPI

Премьера в России: 
31 мая 2012 года

Официальный сайт: 
snowwhiteandthehuntsman-
movie.com/

Текст: Владимир Новосельцев

Текст: Александр Киселев
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 ■ С  5  Я Н В А Р Я :
Хранитель времени 
(Hugo)
Сказка

Ева: Искусственный разум
(Eva)
Драма

 ■ С  1 9  Я Н В А Р Я :
Другой мир 4: Пробуждение
(Underworld Awakening)
Мистический боевик

НА КИНОЭКРАНАХ 
РОССИИ В ЯНВАРЕ

Кинопремьеры могут быть перенесены 
прокатчиками на другой срок 

по не зависящим от редакции причинам.

 ■ Э-э-э… А не 
подскажете ли 
выход из леса?

В 2012 году нас ожидают целых две версии «Бело-
снежки». Интересно, что оба проекта друг на друга 
совершенно не похожи: если дебютант в большом 
кино Руперт Сандерс обещает полное эпических 
сражений и готических страстей зрелище, то Тарсем 
Синх сконцентрировался на семейной сказке. 

«Белоснежка и охотник» привлекает актёрским 
составом: в фильме снялись не нуждающаяся 
в представлении Шарлиз Терон, звезда «Сумерек» 
Кристен Стюарт, а также Крис Хемсворт, исполни-
тель роли Тора в кинокомиксе Marvel. Создатели 
уверяют, что их творение — мрачная история. 

Оригинальный сценарий Ивэна Догерти до-
рабатывали такие именитые мастера пера, как 
Хусейн Амини (сенсационный «Драйв») и Эван 

Спилиотополус («Русалочка: Начало истории Ари-
эль», «Вини Пух и Слонотоп Хэллоуин», «Тарзан 2»). 
За визуальную составляющую можно не беспоко-
иться, а Шарлиз Терон просто бесподобна в образе 
прекрасной, но злобной ведьмы, в то время как 
Крис Хемсворт органичен в роли маскулинного 
охотника. Что до Стюарт, то она неплохо выгля-
дит в доспехах — возможно, кардинальная смена 
амплуа положительно скажется на её актерских 
способностях. 

Резюмируя вышесказанное, хочется выразить 
надежду, что нас ожидает интересная и нестан-
дартная интерпретация канонического сказочного 
сюжета, превосходящая по качеству «Красную 
Шапочку» с Амандой Сэйфрид.

6 томов комиксов War Heroes 
существует на данный момент.

Серия комиксов 
Марка Миллара и Тони 
Харриса War Heroes 
(«Герои войны») 
о солдатах с супер-
способностями снова 
обратила на себя 
внимание голливуд-
ских боссов — на сей 
раз студию Universal 
Pictures. Сейчас 
ведутся переговоры 
о покупке прав на 
экранизацию.

«Герои войны»

21 антология вышла на данный 
момент.

На волне популяр-
ности «Игры пре-
столов» Universal 
Pictures заинтере-
совалась «Дикими 
картами» — межав-
торской серией, ре-
дактором которой 
выступает Джордж 
Мартин. Первая 
книга вышла 
в 1987 году, выпуск 
продолжается по 
сей день.

«Дикие карты»

50 лет отметит «Доктор Кто» 
в следующем году.

Велика вероятность, 
что «Доктор Кто» 
отправится на 
большие экраны. 
Режиссёр «Гарри 
Поттеров» Дэвид 
Йэтс планирует 
возглавить по-
становку. Съёмки 
начнутся только 
через несколько 
лет. В настоящий 
момент ведётся 
поиск сценаристов.

«Доктор Кто»
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Текст: София Бокитько

Жанр: Боевик Страны: США, Россия Режиссёр: Крис Горак («У твоего порога») Сценаристы: Джон Спэйтс, Лесли Боэм, М. Т. Ахерн 

В ролях: Эмиль Хирш, Оливия Тирлби, Макс Мингелла, Рэйчел Тейлор, Гоша Куценко Возрастной рейтинг: PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: «Двадцатый Век Фокс СНГ» Премьера в России: 22 декабря 2011 года Официальный сайт: darkesthourmovie.com

РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

8THE DARKEST HOUR
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ПРОГНОЗ
На сей раз Тимур Бекмамбетов решил не только снять 
голливудское кино в Москве (что само по себе бес-
прецедентно), но и разрушить российскую столицу до 
основания. Правительство не против. Главное — чтобы 
игра стоила свеч.

Съёмочная группа, состоящая из западных и отече-
ственных специалистов, вооружилась 3D-камерами 
и отправилась на улицы города снимать блокбастер. 
Возглавил эту команду Крис Горак — уже состоявшийся 
художник-постановщик, работавший над «Страхом 
и ненавистью в Лас-Вегасе», «Бойцовским клубом» и 
«Особым мнением». А вот в портфеле Горака-режиссёра 
значится всего одна картина — «У твоего порога» 2006 
года, сценарий к которой написал он сам. Как бы то ни 
было, продюсер Том Джейкобсон заверяет: мы увидим 
новую кино-Москву. 

Актёры в «Фантоме» подобраны весьма удачно, 
хотя поначалу они кажутся совершенно непримеча-
тельными. Чего стоит одна Оливия Тирлби, сыгравшая 
в сложной фантастической драме «Секрет» одновре-
менно жену и дочь героя Девида Духовны. Эмиль Хирш 
успел поработать с братьями (вернее, уже с братом и... 
сестрой) Вачовски и сняться у Шона Пенна. Макс Мин-
гелла, сын оскароносного режиссёра Энтони Мингеллы, 
сыграл заметную роль в «Социальной сети», а Рэйчел 
Тейлор — в «Трансформерах». Кроме того, в фильме за-
действованы русские актёры — например, Гоша Куценко. 

В мировом прокате фильм выходит под названием 
The Darkest Hour — «Самый тёмный час». Именно ночь 
будет для героев наиболее безопасным временем суток. 
Обвешавшись лампочками, разбрасывая перед собой 
гайки (в смысле, патроны), они будут регистрировать 
приближение инопланетян по свечению и спасать 
Москву, а заодно и весь мир от вторжения. Кстати, 
чтобы узнать, как пришельцы выглядят на самом деле, 
придётся посмотреть фильм.

• Похоже на звездопад. Не загадывайте, пожалуйста, желание, чтобы все мы умерли.

• Фильм снимался в то время, когда полиция была милицией.

• Сходили в храм — и теперь можно смело истреблять инопланетян.

• Именно этот кадр вызывает у иностранного зрителя ассоциации с «Охотниками за привидениями».

Два американских парня (Эмиль Хирш, Макс Мингелла) отправляются в Москву, чтобы  сделать 
деньги на создании сайта. Молодые люди оказываются в жестоком городе, полном кириллицы. Чтобы раз-
веяться, они идут в клуб, где знакомятся с двумя соотечественницами (Оливия Тирлби, Рэйчел Тейлор). 
И тут — инопланетное вторжение. Во всём мире пропадает электричество: кажется, пришельцы его 
поглощают, а при контакте с ними человек рассыпается в прах. И не важно, русский ты или американец. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО
• Учёные долгие годы изучают шаровые молнии. 

Известно, что это природное явление, принимающее 
форму шара, который может быть как размером с 
горошину, так и достигать нескольких метров в диа-
метре, а перемещается шар по непредсказуемой тра-
ектории. Существует около двухсот различных версий 
того, как возникает шаровая молния, но ни одна из 
них до сих пор окончательно не утверждена научным 
сообществом. Принято считать, что это явление 
электрического происхождения. Учёным даже удалось 
воспроизвести молнию в лабораторных условиях.

• В 1987 году американцам впервые было разрешено 
проводить съёмки на Красной площади: «Красная 
жара» в основном была отснята в Венгрии, но из-за 
того, что герой Шварценеггера был русским, студии 
Universal позволили запечатлеть его на фоне реаль-
ного исторического памятника.



68 Текст: Антон Минасов

Жанр: Приключенческий 
мультфильм

Страна: Россия

Режиссёр: Денис Чернов

Сценарист: Алексей Лебедев

Первоисточник: анимационный 
сериал «Смешарики»

Роли озвучивают: 
Вадим Бочанов, Антон 
Виноградов, Светлана 
Письмиченко, Владимир 
Постников, Сергей Мардарь

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Каропрокат»

Премьера в России: 
22 декабря 2011 года

Официальный сайт: 
smeshariki-movie.ru

С мешарики долгое время жили на своём острове, 
где разбирались с диетами, чрезмерной увлечённостью 

спортивными играми и решали прочие бытовые проблемы 
в философско-воспитательном ключе. Однако теперь им предстоит 

оказаться в настоящем мегаполисе со всеми присущими элементами: 
преступниками, полицией, суетой... Там-то наши герои, слегка ошарашенные 

новыми для них общественными нормами, решат, что этот город, 
да и весь мир нуждаются в спасении.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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Первое российское стерео, уже не раз наречённое «честным», все мы увидим на при-
мере полнометражного приключения героев мультсериала «Смешарики», популярного 

и среди детей, и среди взрослых. Кроме того, это интересный эксперимент для 
наших аниматоров, которые решили сделать всё своими силами, не прибегая к 

помощи зарубежных экспертов. Своеобразная проба сил в 3D и 
CGI-технологиях, а также попытка выйти на 

мировую киноарену. И, кажет-
ся, проба прошла весьма 
удачно. 

Разумеется, в 
полнометражном 
мультфильме 
многое 

измени-
лось по 

сравнению с 
шестиминут-
ными сериями 

«Смешариков». 

Например, у геро-
ев впервые появились некие подобия 
настоящих врагов, тогда как раньше 
они воевали разве что с кариесом 
или плохим иммунитетом. Но 
вместе с тем сохранились важные 
особенности первоисточника. И если 
«Смешарики. Начало» шутливо при-
творяется блокбастером про супергероев, то 
делает это с обязательными ссылками и пародий-
ными эпизодами. Традиционные обращения к классике 
также никуда не делись — стоит посмотреть хотя бы на имя 
основного злодея (Доктор Калигари). А главное, остались персона-
жи сериала, наделённые всё теми же различиями. Да и вообще, многих 
зрителей волновало, 
как можно 
переложить 
идеалистиче-
скую модель, 
пригодную для 
обособленного 
острова, на при-
вычный мегапо-
лис со всеми его 
особенностями. 
Теперь есть шанс 
взглянуть на это 
воочию. 

Прогноз

• Бараш, не забудь потом напомнить юным зрителям, что в городе опасно ходить, 

                                               
                                               

  разинув рот и глазея по сторонам.

• Мысиделисдругом.

• Вероятно, люди времён Зорро были абсолютно... невнимательными.

w
w

w
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Это интересно
• Аниматоры постарались сделать 

героев «Смешарики. Начало» более 
антропоморфными, чем в сериале. 

• Третий сезон сериала «Смешарики» 
будет выполнен уже в 3D, как и фильм. 

• Продюсерами фильма выступили 
Тимур Бекмамбетов и генеральный 
продюсер проекта «Смешарики» 
Илья Попов
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ПРОГНОЗ
О четвёртой части «Другого мира» заговорили ещё 
до выхода на экраны триквела, в котором показали 
предысторию нескончаемой борьбы ликанов и вам-
пиров. Фильм хоть и не получил лестных отзывов, 
но показал хорошие результаты в прокате, поэтому 
ставить крест на популярном готическом сериале 
не стали. Тем более что к проекту вернулась Кейт 
Бекинсейл, исполнительница роли Селин.

За режиссуру «Другого мира 4: Пробуждения» 
взялись шведские постановщики Манс Марлинд 
и Бьёрн Стейн, дебютировавшие в Голливуде с трилле-
ром «Убежище». Довольно странный и рискованный 
выбор продюсеров, учитывая то, что у Марлинда 
и Стейна нет пока ни одной по-настоящему удачной 
картины. Но ещё больше опасений вызывает сюжет. 
Сценарий был написан Джоном Лавином и неодно-
кратно переделывался Джозефом Майклом Стражин-
ски, а также режиссёром первых двух фильмов Леном 
Уайзменом, причём прямо на съёмочной площадке. 

Правда, предыдущие части «Другого мира» 
радовали не столько сюжетом, сколько готической 
атмосферой и гротескными архитектурными строе-
ниями. Действие нового фильма происходит после 
событий второй части. Ликаны и вампиры пре-
вратились в жертв, Селина стала матерью, а Майкл 
и вовсе где-то потерялся. В качестве сюрприза 
создатели ленты приготовили новый сверхвид — 
громадного оборотня, а героиня Бекинсейл снова 
вступит в войну, не забыв при этом надеть фирмен-
ный латексный костюм. Кажется, что Селин ни-
сколько не изменилась со времён первой части: всё 
та же мгновенная реакция, впечатляющая пластика 
и холодные голубые глаза. Теперь Бекинсейл оття-
нет всё зрительское внимание на своего персонажа, 
ведь больше никого из полюбившихся героев в лен-
те нет — одни новые лица. И расценивать фильм 
Марлинда и Стейна как некое логическое продолже-
ние саги как-то не получается. То был другой мир, 
и, может, уже стоит оставить его в покое, пока он не 
развалился на глазах, словно карточный домик.

Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Боевик

Страна: США

Режиссёры: Манс Марлинд, 
Бьёрн Стейн («Убежище»)

Сценаристы: Эллисон Барнетт, 
Джон Лавин, Джозеф Майкл 
Стражински

В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Индия Айли, Стивен Ри, Майкл 
Или, Чарльз Дэнс

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
19 января 2012 года

Официальный сайт: 
entertheunderworld.com

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Продюсер фильма Ричард С. Райт заявил, что Скотт Спидман не 
вернётся к роли Майкла в четвёртом фильме. Но его персонаж не 
будет забыт, и, вполне возможно, актёр появится в пятой части. 

• Первые десять минут фильма будут прологом, в котором 
расскажут о событиях, произошедших за те годы, что Селин 
находилась в коме. 

• Создатель франшизы Лен Уайзман в четвёртом фильме вы-
ступил не только продюсером, но и сценаристом, придумав-
шим основной сюжет. 

• Манс Марлинд и Бьёрн Стейн чередовали между собой 
съёмочные дни. Пока один руководил производством фильма, 
другой отдыхал, а на следующий день они менялись местами.

Другой мир 4: Пробуждение
Underworld Awakening

Проведя более десяти лет в криогенном заточении, Селин (Кейт Бекинсейл) узнаёт о 
существовании четырнадцатилетней дочери Ниссы (Индия Айли) — единственного в мире 
ребёнка-гибрида вампира и ликана. Тем временем крупная корпорация «БиоКом» создаёт 
новый вид суперликанов для борьбы со всеми оборотнями и вампирами на Земле. Теперь Селин 
предстоит сразиться с людьми для сохранения своего вида, и её дочь Нисса — ключ к победе.

 ■ Бекинсейл 
в латексе — единственное, 

что осталось от 
франшизы.

 ■ Майкл Или в роли 
детектива — далеко не лучшая 
замена Скотта Спидмана.

 ■ К четвёртому 
фильму этот зверь 
уже не страшен, 
даже в 3D.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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ПРОГНОЗ
Хотя в русскоязычном прокате переводчики окре-
стили картину «Ева: Искусственный разум», она не 
имеет ничего общего с «Искусственным разумом» 
Стивена Спилберга. Оба фильма повествуют о соз-
дании детей-роботов, и на этом сходство заканчива-
ется. Если картина Спилберга — детская сказка про 
путешествие стального «Пиноккио», то Кике Майло 

снял извечную историю об отцах и детях, просто 
в научно-фантастическом антураже. 

Центральное место в картине отведено людям. 
Это история взаимоотношений девочки Евы и ин-
женера Алекса, история о чувствах и переживаниях, 
мечтах, слезах, горе и радости. В куда большей 
степени драма, чем научная фантастика. Впрочем, 
от этого не менее интересная.

Текст: Виктор Лазарев

Жанр: Драма

Страна: Испания

Режиссёр: Кике Майло 

Сценаристы: Кристина 
Клементе, Марти Рока 

В ролях: Даниэль Брюль, 
Марта Этура, Альберто 
Эмманн, Льюис Омар

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Премиум Фильм»

Премьера в России: 
5 января 2012 года 

Официальный сайт: 
evalapelicula.com

Ева: Искусственный разум
Eva

Известный в сфере кибернетики и робототехники инженер Алекс возвращается в родной 
городок Санта-Ирина, чтобы отдохнуть на природе, навестить семью и возобновить 
работу по созданию разумного робота, сравнимого по интеллекту с ребёнком. Заодно Алекс 
встречается с братом Дэвидом, которого давно не видел, и его женой Ланой, которая уже 
стала матерью и растит дочку Еву. Между Алексом и Евой налаживаются дружеские 
отношения, и благодаря ей мужчина находит вдохновение для своей работы.

ПРОГНОЗ
После мирового успеха «Шерлока Холмса» Гай 
Ричи вновь обращается к приключениям великого 
сыщика. Придав классической истории современ-
ный блокбастерный лоск, режиссёр смог создать 
полотно, в котором отсылки к произведениям 
Конана Дойла мирно сосуществовали с много-
численными трюками и впечатляющими экшен-
эпизодами. В продолжении Ричи обещает удвоить 
эффект: ещё больше лихих погонь, жарких 
перестрелок, а также необъяснимых головоломок 
и тайн, которые в очередной раз мастерски раз-
гадает Шерлок Холмс. 

Некоторые изменения претерпел актёрский 
состав. Рэйчел Макадамс, сыгравшей в первом 
фильме подружку Шерлока, досталось совсем 
немного экранного времени. Дружную мужскую 
компанию разбавит другая девушка — цыганка 
Сим (шведка Нуми Рапас).

Съёмки картины прошли в Страсбурге, в быв-
шей загородной резиденции английских королей 
Хэмптон-Корт, а также в старом Королевском 
военно-морском колледже, Гринвич. Авторы кар-
тины не сомневаются в успехе: ещё до премьеры 
второго фильма они анонсировали третью часть.

Текст: Геннадий Гусев

Жанр: Приключенческий 
боевик

Страна: США

Режиссёр: Гай Ричи («Карты, 
деньги и два ствола», 
«Большой куш»)

Сценаристы: Киран Малруни, 
Мишель Малруни

Первоисточник: произведения 
Артура Конана Дойла про 
Шерлока Холмса

В ролях: Роберт Дауни мл., 
Джуд Лоу, Рэйчел Макадамс, 
Джаред Харрис, Келли Райлли, 
Стивен Фрай, Нуми Рапас

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Каро-Премьер»

Премьера в России: 
29 декабря 2011 года 

Официальный сайт: 
sherlockholmes2.com

Шерлок Холмс: Игра теней
Sherlock Holmes: A Game of Shadows

Шерлок Холмс (Роберт Дауни мл.), его старший брат Майкрофт (Стивен Фрай) 
и доктор Ватсон (Джуд Лоу) расследуют убийство кронпринца Австрии. Улики наводят 
героев на след профессора Мориарти — блестящего математика и лидера преступного 
синдиката в одном лице. Устремившись за злодеем, Холмс и его спутники посетят 
Францию, Германию и Швейцарию. Они во что бы то ни стало должны помешать 
коварным планам Мориарти.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Фильм впервые 
был показан в сентябре 
на Венецианском кинофестивале.

 ■ Ватсон, 
кажется, мы 

снова пропустили 
отличную 

вечеринку!

 ■ По слухам, 
профессором 

Мориарти могли 
оказаться Дэниел 
Дэй-Льюис, Шон 
Пенн, Брэд Питт, 

Гэри Олдмен 
и Хавьер Бардем, 
но роль получил 

британец Джаред 
Харрис.
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Просматривая программу очеред-
ного сезона, невольно обращаешь 
внимание на всевозможные приквелы, 
сиквелы и спин-оффы. И встаёт вы-
бор: игнорировать сериал, до начала 
которого в своё время не дошли руки, 
либо выкроить время и наверстать 
упущенное. Начинать смотреть с се-
редины нового сезона — плохая идея. 
Персонажей уже представили, интрига 
закрутилась, и разобраться в проис-
ходящем будет непросто. Да и непри-
ятно это. Чувство такое, будто опоздал 
в кино и вломился на середине сеанса 
с ведёрком попкорна.

С франшизами всё не так одно-
значно. Взять хотя бы Fate/Zero: это 
аниме по новеллам, которые являются 
предысторией игры. По той, в свою 
очередь, тоже есть аниме, которое, 
однако, не передаёт всех нюансов 
сюжета оригинала. И непонятно, за 
что хвататься. Хватит ли просмотра 
Fate/Stay Night? Или лучше поиграть 
в игру? И прочитать романы? Или, 
может, авторам хватит таланта рас-
сказать историю, понятную даже тем, 
кто с серией знакомится впервые? 
Как вариант — можно полистать фа-
натские сайты, часто располагающие 
энциклопедиями и разъяснениями для 
неофитов. Главное — не напороться на 
гиков, которые будут с пеной у рта до-
казывать, что тот, кто не видел ориги-
нал, вообще не жил и не должен даже 
имени героев поминать всуе. Или 
убеждать, что сценаристы исписались, 
дизайнеры изрисовались и консолей 
после SNES никогда не существовало. 
Разобраться в предмете эти люди 
не помогут. И чувствуешь себя рядом 
с ними неловко. У гиков вон какие 
страсти кипят, а ты просто аниме хотел 
посмотреть или в игру поиграть.

ЗА МЕСЯЦ:

В любом произведении, сколь бы фантастичным ни был антураж, 
реакции и мотивация героев должны быть правдоподобными. Ло-
гично, когда парень, чей родной город был уничтожен, идёт мстить. 
Изо всех героев новой картины Синкая мотивация есть только 
у спецназовца, мечтающего найти в царстве мёртвых умершую 
жену и вернуть её к жизни. А не по годам отважная Асуна отправля-
ется в подземный мир, чтобы воскресить таинственного мальчика, 
спасшего её от неведомого чудища и на следующий же день умер-
шего. Вот это любовь!

Сюжет полон недомолвок. Подземный мир приходит в упадок, 
древние боги сходят с ума. Почему так происходит? Какова миссия 
полукровки Асуны, пустившейся в столь долгий и опасный путь? 
Синкай не потрудился создать подробную мифологию мира, огра-
ничившись приевшейся уже романтикой, сдобренной в финале 
старой как мир моралью. Надо отдать ему должное: фильм по-
лучился красивым, с атмосферными пейзажами, дивной музы-
кой и фирменным живыми, несказанно прекрасными небесами. 
Однако он похож на поддельную ёлочную игрушку из анекдота — 
блестящую, но не приносящую радости.

Итог: Синкаю стоит подыскать себе в напарники толкового 
сценариста, потому что его сольные работы всё больше походят на 
пустышки в красочных обёртках, «Ловцы забытых голосов» тому 
примером.

«Ловцы забытых голосов»

Формат: Полнометражный 
фильм

Студия: CoMix Wave Inc.

Режиссёр: Макото Синкай

Hoshi o Ou Kodomo

Премьеры января

 ■ Another
Мрачная история о 
странной девочке, 
тёзка которой внезапно 
погибла двадцать 
шесть лет назад.

Формат: Сериал

 ■ Sacred Seven :  
Sh i rogane 
no  Tsubasa
Полнометражное 
переложение дежурного 
сериала о борьбе 
мутантов, големов и 
безумного учёного.

Формат: 
Полнометражный фильм

 ■ Shin  Tennis  
no  Ouj i -sama
NAS пересняли 
мальчиковый сериал 
об игре в теннис.

Формат: Сериал

 ■ Ai  no  Kusabi
Римейк классики жанра 
яой о неуставных 
отношениях мужчин, 
живущих на далёкой 
планете, управляемой 
компьютером.

Формат: Сериал

 ■ Recorder  
to  Randoseru
История о 
младшекласснике, 
который выглядит как 
взрослый мужик, 
а также о его по-детски 
миниатюрной старшей 
сестре.

Формат: Сериал

 ■ Небо у Синкая, как всегда, 
необычайно красивое.

 ■ Герои весь фильм маются: то ли убить, 
то ли спасти, то ли воскресить, то ли отпустить с миром.

 ■ . hack  //  The  
Movie
Очередная часть. hack //, 
рассказывающая 
о невероятных 
происшествиях в онлайн-
игре будущего.

Формат: 
Полнометражный фильм

 ■ Amagami  SS 
P lus
Продолжение аниме по 
симулятору свиданий, 
в котором герой ищет 
свою любовь в толпе 
хорошеньких девчонок.

Формат: Сериал

 ■ Aquar ion Evol
Новая часть саги 
Сёдзи Кавамори о 
мистическом роботе 
Акварионе, его пилотах 
и их запутанных 
отношениях.

Формат: Сериал

 ■ Ano Natsu  
de  Matteru
Повседневная 
романтическая 
комедия с любовным 
треугольником из 
двух девиц и паренька 
школьного возраста.

Формат: Сериал

Прочитала: мангу по фильму «Трон: Наследие»
Японцы не удержались от создания своего ко-
микса по мотивам диснеевского блокбастера, 
и зря. Выглядит манга средне. Такое чувство, 
будто рисовали её на скорость и за еду. 

Посмотрела: «Нечто»
Зрелищный, но предсказуемый и глупова-
тый ужастик. Почему, ну почему страшные 
и крутые пришельцы боятся людей и уби-
вают их по одному, хотя могут запросто 
сожрать всех и сразу?

Повертела в руках: D&D Miniatures
Миниатюрные воины, маги и монстры, несмо-
тря на малый размер, выглядят очень сим-
патично. Жаль, что для полноценной игры 
и фигурок, и места надо уж очень много.
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Первое аниме по серии игр Persona, Trinity Soul, вышло слабоватым. 
Продюсеры не стали дальше искушать судьбу и придумывать новые 
сюжеты для и без того богатого мира — и следующий сериал сняли 
в точности по четвёртой части. Повествует она о таинственных убий-
ствах, совершаемых в небольшом японском городке. Неизвестный 
маньяк запихивает своих жертв в телевизор, являющийся порталом 
в параллельный мир. Обычный человек, оказавшись по ту сторону 
экрана, непременно погибнет, но несколько школьников исхитря-
ются победить свои страхи и принять свои комплексы, тем самым 
заслужив способность призывать Персон — магических существ, 
способных потягаться с сущностями из иного мира. Школьники 
начинают собственное расследование, попутно находя всё новых 
друзей и уничтожая порождённых разумом чудовищ.

 Музыка и графика здесь высочайшего класса и, к радости 
фанатов, соответствуют игровой стилистике. Порадуют их и вечная 
Бархатная комната, и параметры главного героя, прописанные 
в заставке, и прочие мелкие реверансы в сторону первоисточника, 
и, главное, следующий сценарию игры сюжет. Который, правда, стал 
чересчур стремительным. Действия в «Персоне» так много, что по-
рой сериал хочется поставить на паузу и переварить впечатления.

Итог: настоящий подарок для поклонников игры-оригинала 
и любителей стильных психологических аниме-сериалов. Правда, 
многим непросто будет угнаться за бешеным темпом повествования.

«Персона 4: Аниме»

Формат: TV, 25 серий

Студия: AIC A.S.T.A.

Режиссёр: Сейдзи Киси

Persona 4 The Animation

Вселенная «Судьбы» продолжает расти. Главное действующее 
лицо оригинала — простой школьник Сиро, переживший десять 
лет назад катастрофу, причиной которой стала война магов за 
Священный Грааль. У игры-первоисточника и аниме по одному из 
её сценариев уже есть и ироническое продолжение, и печальная 
предыстория. Последнюю в этом сезоне и взялись экранизировать. 
Ufotable приступили к делу с особым тщанием: недешёвая графика 
и эффектные батальные сцены впечатляют с первого эпизода.

Авторам удалось рассказать историю войны за Грааль красиво 
и внятно. Семеро магов призывают себе слуг из числа легендар-
ных героев и начинают битву, в которой проигравший расплатит-
ся жизнью, а победитель сможет исполнить любое желание. На 
арену выходят искусные волшебники, амбициозный школьник 
и маньяк-убийца в компании короля Артура, Александра Великого 
и прочих исторических личностей.  У всех свои цели. Персона-
жи здесь живые и гораздо более взрослые, чем в Fate/Stay Night, 
а повествование куда мрачнее и серьёзнее. Неожиданно глубокий 
и очень красивый сериал.

Итог: жёсткий, элегантный и захватывающий, несмотря на 
предрешённый исход, сериал о битве современных магов и древ-
них героев за артефакт, исполняющий любое желание.

Fate/Zero

«Судьба/Начало»

Формат: TV, 13 серий

Студия: Ufotable

Режиссёр: Эи Аоки

 ■ Те, кто 
заденет гордость 
Гильгамеша, обычно 
долго не живут.

 ■ Дружба Юкико и Чие выдержала 
тяжёлые испытания.

Стремление Японии войти в «Транстихоокеанское 
партнерство» вызвало негодование у поклонников 
и авторов манги и аниме. Вхождение Японии 
в данную организацию повлечёт за собой уже-
сточение закона об авторских правах, что может 
крайне негативно сказаться на таких явлениях, 
как косплей и из-
дание любительских 
комиксов по мотивам 
чужих произведений — 
додзинси. А это, в свою 
очередь, отрицательно 
отразится на инду-
стрии аниме и манги.

Волшебное
кино

Сериал Mahou Shoujo Madoka Magica скоро по-
лучит продолжение в виде трёх полнометражных 
картин. Первые две станут пересказом сериала, 
а вот третья расскажет новую историю. Режиссёр 
Акиюки Синбо 
раскрыл предвари-
тельный подзаголо-
вок оригинального 
фильма: «Ответный 
удар Инкубатора». Это 
позволяет предполо-
жить, что фильм ста-
нет непосредственным 
сиквелом сериала.

Кто станет
Акирой?

Закон
против додзинси

4года понадобилось Warner Bros., 
чтобы начать искать актёров 
для фильма по «Акире».

3фильма о Мадоке Канамэ и её 
подругах по несчастью скоро 
выйдут на экраны.

Warner Bros. приступили к подбору актёров для 
съёмок фильма по мотивам классики киберпанка, 
манги Кацухиро Отомо «Акира». На роль псио-
ника Акиры претендуют Эзра Миллер и Альден 

Эренрайх. Байкера Канеду 
пригласили сыграть звезду 
картины «Трон: Наследие» 
Гаррета Хедлунда.  Ходят 
слухи, что предложения 
также получили Кира 
Найтли и Гэри Олдмен. 
К съёмкам планируют при-
ступить в начале марта.

 ■ Персона — воплощение души человека 
и единственный помощник в мире теней.

 ■ Александр Великий оказался дядькой 
жизнерадостным, но чересчур прямолинейным.

9 стран входят на данный мо-
мент в «Транстихоокеанское 
партнерство».
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Можно сказать, что появлению на свет сериала 
«Хэйвен» способствовал счастливый случай. Однаж-
ды, занимаясь сбором материала для совершенно 
другого проекта, исполнительный продюсер Адам 
Фратто, друг одного из основателей издательства 
Hard Case Crime, просматривал линейку детектив-
ных романов и наткнулся на «Парня из Колорадо» 
Стивена Кинга. Как оказалось, писатель по дружбе 
согласился написать для этой серии произведение 
в несколько необычном для себя жанре. 

Адам дал почитать книгу коллегам, с которыми 
уже не первый год сотрудничал в кинобизнесе, и их 
общим желанием стало создание детективного 
телесериала, в котором один из героев расследо-
вал бы загадочные происшествия в Новой Англии. 
Одновременно продюсеры начали обсуждать права 
на экранизацию с самим Стивеном Кингом, и тут 
выяснилось, что писатель был бы рад превращению 
романа в телешоу, только при условии, что оно 
будет мистическим.

С целью экономии бюджета снимать было 
решено в одной из канадских провинций, Новой 
Шотландии, прекрасные пейзажи которой напо-
минают столь любимый Кингом штат Мэн. К тому 
же создатели «Хэйвена» решили сделать ставку не 
на знаменитых жителей Голливудских холмов, а на 
молодых актёров, известных лишь узкому кругу 
поклонников. Так к сериалу присоединились Эмили 
Роуз (Елена Фишер во всех частях серии видеоигр 
Uncharted), Эрик Бальфур («Скайлайн», «Техасская 
резня бензопилой») и Лукас Брайант. Все они оказа-
лись настоящими профессионалами.

Текст: Анастасия Бунчук

Название сериала: «Хэйвен» 
(Haven)

Жанр: Мистический детектив

Производство: Syfy Channel

Страна: Канада

Режиссёры: Т. У. Пикок, Ли 
Роуз, Тим Соутэм и другие

Продюсеры: Скотт Шеперд, 
Шон Пиллер, Адам Фратто, Сэм 
Эрнст, Джим Данн и другие 

В ролях: Эмили Роуз, 
Лукас Брайант, Эрик Бальфур, 
Стивен МакХэтти, Николас 
Кэмпбелл и другие

Мировая премьера 1 сезона: 
9 июля 2010 года (Syfy Channel)

Мировая премьера 2 сезона: 
15 июля 2011 года (Syfy 
Channel)

Премьера 1 сезона в России:
10 октября 2010 года 
на канале Syfy Universal 

Премьера 2 сезона в России: 
3 ноября 2011 года 
(канал Syfy Universal, 
каждый четверг в 21.50)

Продолжительность: 
2 сезона: 26 эпизодов

Статус: Готовится третий сезон

Официальный сайт: 
syfy.com/haven/

Федеральный агент Одри Паркер отправляется в небольшой 
провинциальный городок Хэйвен на окраине штата Мэн, чтобы 
разыскать и вернуть беглого преступника. Там она сталкивается 
с явлениями, не поддающимися логическому объяснению, однако богатое 
воображение и новые знакомые помогают ей докопаться до истины.

Ф д дФ б

 ■ Вот это 
я хорошо 
побрился.
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Дюк Крокер
Эрик Бальфур
На первый взгляд Дюк Крокер — полная противополож-
ность добропорядочному Уорносу. Безответственный 
контрабандист, который живёт на собственной лодке 
и помогает окружающим лишь тогда, когда это выгодно. 
Несмотря на то, что ему никто не доверяет, Дюк за-
частую оказывается единственным человеком в городе, 
способным ответить на вопросы агента Паркер. По ходу 
сюжета выясняется, что он не такой уж и плохой парень. 
Дюк всегда готов прийти на выручку своим друзьям 
(хотя при этом делает вид, будто занимается чем-то для 
себя противоестественным). Во втором сезоне Крокер 
вообще становится одним из главных персонажей, хотя 
так и не переходит окончательно на сторону добра 
и бескорыстия.

Преподобный Дрисколл
Стивен Макхэтти
Основным антагонистом в сериале, что особенно за-
метно во втором сезоне, можно считать преподобного 
Эда Дрисколла. Несмотря на то, что он всю свою жизнь 
провёл в Хэйвене, среди необычных людей, он так и не 
научился понимать их. С точки зрения преподобного, 
сверхспособности — это кара божья, а тот, кто ими 
наделён, проклят и должен быть изгнан из города. 
Из-за жестокости и открытой враждебности Дрисколла 
в семействе Уорносов не жалуют. И тем не менее у пре-
подобного всегда достаточно последователей среди 
прихожан, которые с жадностью внимают его пропо-
ведям и готовы сопровождать своего духовного лидера 
в походе против неверных.

Винс и Дейв Тиги
Ричард Донат и Джон Дансуорт
Братья Винс и Дейв Тиги, редакторы местной газеты, — те персонажи, которые привязывают главным 
образом сериал к его литературной основе — «Парню из Колорадо» Стивена Кинга. Как и в романе, 
Тиги в «Хэйвене» — это два любопытных жизнерадостных старикана, которые всегда в курсе событий, 
но не спешат делиться своими знаниями с агентом Паркер. Именно они дают Одри понять, что её 
собственное прошлое каким-то загадочным образом связано с этим маленьким городком.

Нейтан Уорнос
Лукас Брайант
Нейтан Уорнос — благородный помощник и по совме-
стительству сын шерифа города Хэйвен. Как и многие 
земляки, Нейтан — необычный молодой человек: он 
не способен что-либо чувствовать — ни боль от удара, 
ни легчайшее прикосновение. Вероятно, из-за этого он 
и ведёт себя довольно сдержанно, редко демонстри-
руя эмоции. У него натянутые отношения с отцом, они 
с появлением в городе федерального агента Паркер 
становятся всё хуже. Вместе с Одри Уорнос-младший 
расследует загадочные происшествия и одновременно 
помогает ей освоиться в городе. Постепенно он осознаёт, 
что Паркер — самая необычная девушка на свете.

Одри Паркер
 Эмили Роуз
Одри Паркер — молодая, уверенная в себе девушка- агент 
ФБР, которую начальство посылает в маленький городок 
Хэйвен где-то на окраине штата Мэн. Практически сразу 
Одри сталкивается со странными происшествиями, которым 
трудно дать какое-либо рациональное объяснение. Однако 
благодаря сообразительности, уникальной интуиции и любви 
к фантастической литературе она довольно быстро догады-
вается о том, что причиной бед, постигших сие таинственное 
место, являются сами жители. Подружившись с помощником 
шерифа Нейтаном Уорносом и местным контрабандистом Дю-
ком Крокером, агент Паркер уже не так скептично относится 
к невероятным способностям хэйвенцев и даже помогает им 
разбираться со своими бедами. К тому же со временем вы-
ясняется, что и сама она отнюдь не та, кем себя считала.

Всем привет! Адам, не могли бы вы 
вкратце описать сюжет второго 
сезона?

Для начала — здравствуйте! 
Мы действительно рады тому, 
что нам удалось вернуться 
в Хэйвен во второй раз. На 
наш взгляд, первый сезон 

заложил отличное основание. Здесь 
имеются тайны, о которых мы всё 
больше и больше узнаём с каждой 
неделей, а также загадки, не связанные 
друг с другом. Во втором сезоне наша 
команда из Одри и Нейтана — иногда 
вместе с Дюком или вопреки ему — узна-
ёт кое-что важное по мере того, как 
раскрываются тайны, в которых агент 
Паркер всё сильнее запутывается. К тому 
же вас ожидает знакомство с новыми 
персонажами. Например, Эви — весьма 
любопытной старой знакомой Дюка.

Не планируете ли вы пригласить 
Стивена Кинга сыграть какую-
нибудь эпизодическую роль 
в «Хэйвене»? 

Полагаю, будь у Стивена 
такая возможность, он бы за 
секунду создал персонажа 
для самого себя. К сожале-
нию, сейчас он довольно 

занят, проводит много времени во 
Флориде, а ещё постоянно пишет 
книги, так что ему весьма трудно найти 
окно в своём расписании. Но он 
действительно большой фанат нашего 
шоу, и мы чрезвычайно рады той 
поддержке, которую нам оказал.

Теперь вопросы к актёрам. Как 
вам спецэффекты в сериале? 
Нравится ли вам использовать 
своё воображение чуть чаще, чем 
обычно?

Это страшновато, потому что 
я должна опираться на веру 
в других людей! Приходится 
доверять целой куче народа, 
потому я частенько забегаю 

в наш отдел по спецэффектам и прошу их 
сделать так, чтобы картинка получилась 
хорошей, поскольку я среагировала на 
ситуацию в кадре довольно эмоциональ-
но, и им надо бы создать нечто, что 
должно соответствовать этой реакции. 
Похоже на упражнение в театральной 

Эрик Бальфур, 
Эмили Роуз, 
Лукас Брайант

СЛОВО ТВОРЦОВ

Адам Фратто
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Главным украшением «Хэйвена» можно назвать 
сценарий, который цепляет не только отсылками 
к хорошо знакомым произведениям знаменитого 
мастера ужасов («Томминокеры», «Оно», «Мизери», 
«Кэрри» и другим), но и живыми персонажами с за-
мечательным чувством юмора, а также остроумным 
высмеиванием голливудских штампов и интригую-
щим сюжетом.

Каждый эпизод начинается с какого-либо 
необычного (если не сказать странного) проис-
шествия, причины которого должна расследовать 
федеральный агент Одри Паркер (Эмили Роуз) 
вместе с помощником шерифа Нейтаном Уор-
носом (Лукас Брайант). Если в первом сезоне мы 
в основном знакомились с жителями самого го-
родка и их бедами, то продолжение сериала куда 
больше посвящено загадочной истории самой 

ПАРЕНЬ ИЗ КОЛОРАДО

Роман «Парень из Колорадо» Стивена Кинга был впервые опубликован в октябре 2005 года. В этом 
сравнительно коротком произведении (всего 179 страниц) речь идёт о трупе неизвестного мужчины, 
обнаруженном на пляже одного из островов штата Мэн. Пострадавшего удалось опознать только через 
год. Им оказался некий Джеймс Коуэн из города Недерланд, штат Колорадо, где его и видели за пять 
с половиной часов до появления на острове. Действие книги начинается, когда двадцать пять лет спустя 
молодая журналистка Стэфани Маккэнн, подрабатывающая в местной газете, беседует с ветеранами 
этой газеты, Дэйвом Боуи и Винсом Тигом, которые рассказывают ей странную историю.

«Парень из Колорадо» — первый роман автора, увидевший свет после выпуска заключительной 
книги его семитомного цикла о Тёмной башне. Однако вполне возможно, что это не единственная связь 

романа с вышеупомянутым произведением. 7 октября 2005 года на 
своей персональной страничке в интернете Стивен Кинг опроверг 
обвинения газеты USA Today в несоответствии кое-каких фактов 
действительности, намекнув: читателям «Тёмной башни» было бы 
ясно, что это не ошибки, а подсказки.

Сама же история весьма напоминает имевшую место в реаль-
ности «тайну сомертонского человека». В 1948 году на пляже 
в Сомертоне, неподалёку от Аделаиды (Южная Австралия), было 
обнаружено тело хорошо одетого мужчины. Вскрытие выявило 
повреждение органов в результате отравления, но никаких по-
сторонних веществ в организме найти не удалось. Документов 
при усопшем не оказалось. Поиск по отпечаткам пальцев и зубам 
ничего не дал. Полгода спустя следователи обнаружили небольшой 
клочок бумаги в потайном брючном кармане. На нём было написа-
но: Tamam Shud, что в переводе с персидского означает «Окончен». 
Над этой загадкой многие ломают голову и по сей день.

На русском языке роман «Парень из Колорадо» до сих пор 
официально не издан.

студии, когда находишься в чёрном боксе, 
а вокруг ничего нет. И ты кажешься себе 
ещё большим идиотом, если не веришь 
в то, что пытаешься представить. 
Маленьких детей постоянно просят 
использовать воображение, а потом, 
когда они вырастают, окружающие 
начинают говорить, что это глупо. Хотя на 
деле это не так, и я вот, например, ещё 
и деньги получаю.

Это весело. И странно. Это 
сильнейшее испытание веры, 
ведь остаётся лишь делать то, 
что говорит режиссёр. Вот 
стоишь там, смотришь на 

огромное чистое небо, и тебе кричат: 
«Оно приближается к вам, посмотрите 
наверх, откройте глаза… вы на грани 
нервного срыва!» Мы с Эмили бегаем там, 
чувствуя себя идиотами, но если не 
относиться к этому серьёзно, не будет 
нужного эффекта. Так что ты 
вкладываешь в дело энергию 
восьмилетнего мальчика и продолжаешь. 
И потом, они иногда кидают в нас 
дохлыми лягушками — стараются 
использовать настоящий реквизит, 
увеличивая его количество с помощью 
спецэффектов, так что у нас бывают 
интересные денечки. Дохлые лягушки, 
дохлые голуби — им нравится кидать в нас 
дохлыми предметами!

Что самое сумасшедшее произошло 
на площадке во время съёмок сериала?

Каждый день — это нечто. 
Какое-нибудь новое приклю-
чение. Если честно, самое 
сумасшедшее — это то, что мы 
живём в этом странном 

маленьком городке. В реальности Честер, 
город, в котором мы снимаем, не так уж 
сильно отличается от Хэйвена. Он чем-то 
похож на Дикий Запад. По вечерам 
пятницы очень интересно даже в 
местной таверне. И мне несложно 
представить, что это та самая таверна, 
которой владеет Дюк. Иногда я там 
устраиваю вечеринки и выступаю на них 
в роли диджея. Очень весело. 

Адам Фратто утверждает, 
что ему известно обо всём, что 
ожидает Одри впереди. Он с тобой, 
Эмили, делился секретами или 
держит тебя в неведении?

Нет, он мне не рассказывает. 
Он обещает, что расскажет. 
Точнее, как-то спросил, 
хочется ли мне знать, что 
будет в последней сцене, 

а я ответила, что, скорее всего, нет. 
В прошлом году я бы ещё согласилась, 
но тогда мне как раз ничего не 
раскрывали, и это стало самым 
большим подарком, потому что я 
действительно поверила в происходя-
щее и действительно прочувствовала, 
каково это, когда говорят, что всё 
известное тебе — ненастоящее.

Эрик, теперь твой персонаж 
нравится больше, чем в самом начале?

Не уверен. Я люблю этого 
персонажа, правда. Он один 
из самых любимых 
когда-либо мною сыгран-
ных, потому что он 

 ■ Люблю смотреть, 
когда другие работают.

 ■ Секундочку! 
Сейчас будет 

фокус.
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главной героини, Одри, которая, конечно же, как 
и в любом мистическом сериале, рассчитанном 
на более чем два сезона, вызывает у зрителя всё 
новые и новые вопросы.

Несмотря на то, что литературной основой 
сериала считается произведение Стивена Кинга, 
не следует ожидать от «Хэйвена» ни секса, ни 
насилия. В сериале хоть и случаются убийства 
(какой детектив без трупа?), но жестокость в нём 
сведена к минимуму. Также поклонникам рома-
на, положенного в основу этого телешоу, не стоит 
надеяться найти ответ на вопрос, как же всё-таки 
попал в штат Мэн тот самый парень из Колорадо, 
потому что создателей «Хэйвена» интересовал 
не сюжет одноимённого произведения, а ско-
рее атмосфера маленького городка, в котором 
случаются вещи, не поддающиеся логическому 
объяснению. 

Итак, «Хэйвен» — симпатичный сериал, за 
которым приятно коротать долгие зимние вечера, 
особенно если вы неравнодушны к произведе-
ниям Стивена Кинга. Он не отличается каким-то 
грандиозным размахом, оригинальной идеей 
или звёздным составом, не претендует на звание 
телешедевра, отчего при просмотре не возникает 
ощущения излишней помпезности и напыщенно-
сти. В нём почти нет отрицательных персонажей, 
потому что, как и в жизни, даже самых плохих 
людей можно за что-нибудь пожалеть. Одна-
ко будьте осторожны! Начав смотреть первый 
сезон, вы обязательно захотите узнать, что же 
будет дальше, поэтому заранее избавьте себя от 
мучений и убедитесь в том, что в нужное время 
второй сезон окажется у вас под рукой. Для этого 
достаточно просто включать телевизор на канале 
Syfy Universal каждый четверг в 21.50, чтобы 
наслаждаться новыми приключениями полюбив-
шихся героев. 

многогранен. Он совершает плохие 
поступки, совершает и хорошие, и все 
они исходят из различных уголков 
его души. Дюк однозначно не 
хороший парень, но и не плохой. Он 
настоящий человек, который не 
идеален и совершает ошибки. Он 
может быть эгоистичным и в то же 
время очень щедрым и откровенным. 
Мне очень нравится развитие этого 
персонажа и то, что с ним произошло 
в первом сезоне.

Лукас, давай поговорим о твоей 
роли. Трудно ли играть того, кто 
ничего не чувствует?

Это странно. Порой бывают 
забавные моменты, как, 
например, в одном из 
эпизодов прошлого сезона, 
когда меня чем-то ударили 

по голове, я потерял сознание, а потом 
очнулся. Сначала мне сказали: «Когда 
очнёшься, почеши голову и пойми, что 
с тобой всё в порядке». А я ему: «Но я же 
вообще-то не чувствую боли». Вот 
приходится напоминать режиссёру 
о таких мелочах. Так что это не 
очень-то сложно для меня, но порой 
возникают «коварные» моменты.

Видно, что ты счастливый человек, 
а счастлив ли Нейтан?

Мне кажется, он, скорее, сбит 
с толку. Счастлив ли? Нет. 
Озабочен. Но теперь, когда 
Одри приехала в город, 
по-моему, он определённо 

счастливее. Она стала для него хорошим 
другом, который помогает ему понять, 
кем же он является в этом мире. 

Тебе никогда не хотелось сыграть 
Дюка?

Ага, ему всегда достаётся 
больше веселья. Время от 
времени я думаю о том, что 
было бы отлично проделать 
что-нибудь этакое, но мне 

действительно больше нравится быть 
именно партнёром клоуна. Бальфуру 
постоянно приходится паясничать, 
и у него это хорошо получается — быть 
шутом. Мне же нравится быть как раз 
нормальным парнем рядом с ним. 
Хотя он, и правда, кажется, больше 
развлекается.

Ребята, спасибо за увлекательную 
беседу. Желаем успехов вам 
и «Хэйвену».

ХЭЙВЕН ОНЛАЙН

Приятно отметить, что создатели сериала 
идут в ногу со временем и поддерживают 
связь с поклонниками не только посредством 
странички на Фейсбуке (facebook.com/haven), 
но и твиттера. Там они активно общаются со 
зрителями, а также выкладывают различные 
фото и видео со съёмочной площадки, пресс-
туров и других мероприятий.

СОЗДАТЕЛИ:
@havensam — Сэм Эрнст (исполнитель-

ный продюсер, сценарист)
@HavenJim —Джим Данн (исполнитель-

ный продюсер, сценарист)

@NoraZuckerman — Нора Цуккерман 
(сценарист)

АКТЁРЫ:
@ERICBALFOUR — Эрик Бальфур (Дюк)
@EmilyroseLA — Эмили Роуз (Одри)
@VinessaAntoine —  Винесса 

Антуан (Эви)

Во время показа второго сезона в США 
твиттер-аккаунт появился даже у некоторых 
персонажей.

@VinceHaven — Винс Тиг
@DaveHaven — Дейв Тиг

 ■ Только в Хэйвене самые весёлые вечеринки.

 ■ Рождество 
посреди лета? 

В этом городе точно 
что-то не так.

 ■ Кто съел мой пончик?
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В офис Группы компаний «Рики», где на Студии 
компьютерной анимации «Петербург» художники 
электронными кистями рисуют Смешариков, по-
падаешь прямиком из лап строго индустриального 
пейзажа. От этого контраст между привычной 
серостью улиц и фруктовыми красками студии уси-
ливается в несколько раз, причём уже на лестнице. 
Перила вкусного оранжевого цвета, улыбающийся 
Пин на лестничной площадке в том месте, где на 
предприятиях поскучнее обычно стоят угрюмые 
курильщики, цветастая столовая за стеклянными 
дверьми на втором этаже, приветливые сотрудники. 
Первое, что вспоминаешь, гуляя по студии, — списки 
лучших мест для работы. Именно над ним многие 

Текст: Антон Минасов

Для одних «Смешарики» — очередной детский мультфильм на телевидении, для других — 
красочный анимационный проект, в котором что-то интересное для себя могут найти 
люди любых возрастов, для третьих — просто набор весёлых поучительных историй. 
Но, так или иначе, знает о них каждый. Даже если у вас дома отсутствует интернет 
и никогда не включается телевизор, то сможете попасть на сеанс «Смешариков» в кино. 
А если не ходите по кинотеатрам, то найдёте знаменитых персонажей в отделе игрушек 
или канцтоваров для детей и подростков. Следя за приключениями анимационных героев, 
пожалуй, не каждый задумывается о той работе, которая стоит за всем этим. 
Мы решили пролить немного света на работу создателей «Смешариков».

 ■ Пина выгнали 
работать на лестницу.

Ёлки-иголки
РЕПОРТАЖ СО СТУДИИ «СМЕШАРИКОВ»

СЛОВО ТВОРЦА

Мы поговорили 
с директором Студии 
компьютерной анимации 
«Петербург» Надеждой 
Кузнецовой

Какие были принципиаль-
ные отличия между работой 
аниматоров над сериалом 
и полнометражным мультфиль-
мом, помимо использования 3D?

Сначала четыре с половиной года мы работали над сериалом, 
а потом приступили к полному метру. И, наверное, в течение года 
поняли, что там всё по-другому. Мне нужно было напоминать всем 
на каждом этапе, что мы работаем не над сериалом, и я до сих пор 
продолжаю это делать. Сильно влияют большой экран, строгость 
требований к истории, к звуку, к изображению. Ведь, чтобы удер-
жать зрителей у экрана полтора часа, нужно совсем иное качество 
картинки, звука и прочего, нежели для небольшой серии.

Почему вы не работали с голливудскими специалистами?
В нескольких статьях я читала, что для создания 3D мы 

привлекли голливудских специалистов, но это не так. Нам 
было интересно решать задачи самостоятельно. Причём 
и творческие, и технологические. Очень хотелось самим всё 
попробовать, понять. Тем более что иногда, когда заказываешь 
работу, не имеешь механизмов её редактирования либо это 
требует долгих переговоров, согласований. Поэтому, наверное, 
мы и выбрали путь собственного развития.
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читатели лили горькие слёзы, изучая фотографии 
офисов Pixar, похожих на детские комнаты.

Но, честно говоря, чтобы лицезреть подобное 
чудо, далеко ехать не нужно. Студия «Петербург» 
является самой крупной анимационной студией 
России, однако, несмотря на всю веющую от этого 
звания важность, нет ничего странного в том, чтобы 
застать сотрудников играющими в футбол. В то 
время как коллеги будут рассекать на самокатах. 
Никаких строгих костюмов и орущих в телефонную 
трубку менеджеров, а если спросить случайного 
аниматора о том, почему он здесь работает, в ответ 
последует нечто вроде «Тут так прикольно!»

Сама студия располагается на третьем этаже 
здания, принадлежащего группе компаний «Рики». 
Ещё три этажа отведены под офисы, столовую, 
отдел кадров и склады. На третьем этаже, помимо 
просторного помещения, где заняты своей рабо-
той аниматоры, располагается офис компании 
«Мармелад-медиа», которая занимается лицензи-
рованием продукции. Именно у этих ребят боль-
ше всего плюшевых игрушек, мячиков, фигурок 
и прочих тематических штуковин, развешанных 
и рассаженных повсюду.

Тут же находится дизайн-студия «Смешарики», 
занимающаяся артами. Здесь можно найти любо-
пытные изображения, где, к примеру, Смешарики 
стали героями полотен Дали и Мунка. А также мно-
жество наработок для будущих проектов. Самый 
интригующий проект — мультфильм с фееричным 
названием «Агент Чехов» в аниме-стилистике. Все-
возможные раскраски и книжки со Смешариками 
рисуют и готовят к печати в издательстве «Умная 
Маша», которое тоже располагается на этом этаже.

Кроме того, по соседству устроилась компания 
«Новые медиа». Сейчас они заняты онлайн-игрой 

и детской социальной сетью «Шарарам». А рядом 
с ней расположилась компания «Фан-гейм», выпу-
скающая развивающие настольные игры и паззлы. 
Когда-то именно с неё и начались собственно 
«Смешарики».

Ещё одной гордостью является студия звукоза-
писи. Два помещения — для записи и сведения — 
ограждены стенами, толщину которых трудно 
преувеличить, а двери обтянуты специальным 
звукоизолирующим материалом. Но вообще-
то, несмотря на акустическую отгороженность, 
внутри почти так же весело, как и снаружи: кто-то 
по ту сторону стекла задорно поёт и свистит 
в микрофон, кто-то по эту говорит, что хочет за-
писать свист продолжительней. И весёлый куплет 
начинается заново.

Чувствуется, что студия слегка остывает после 
аншлага. Ещё несколько месяцев назад здесь ки-
пела работа над полнометражным мультфильмом 
с нолановским названием «Смешарики. Начало», 
туда-сюда колесило куда больше самокатов, 
а аниматоры активней водили инструментом со-
временного художника — компьютерной мышью. 
Теперь больше времени у студии занимают орга-
низационные вопросы.

* * *
В целом анимационная студия производит самое 
позитивное и неожиданное впечатление. Будто это 
не только место профессиональной работы большо-
го числа людей, а нечто вроде красочного аттрак-
циона, центра развлечений. Большой выставки, куда 
приятно приходить каждый день, просто гулять по 
ярким коридорам и общаться со всеми этими весё-
лыми людьми, которые работают здесь и дарят нам 
прекрасные мультфильмы. 

 ■ Типичный аниматор «Смешариков».  ■ Смешарики существуют в любых жанрах и эпохах!  ■ Давай-ка проследим, чтобы нас рисовали как следует.

СЛОВО ТВОРЦА

Нам удалось выловить 
режиссёра полнометражного 
мультфильма и сериала, 
Дениса Чернова

Что интереснее режиссировать: 
сериал или полный метр?

Для меня это как бы эволюционная 
цепочка. И когда сериал начинался, это был 
кайф: мы все были заворожены ощущени-
ем того, что создаём что-то новое, чего до 

нас не было. Изначально было запланировано двести эпизодов — 
сумасшедший метраж. Я снял сорок две серии, плюс сто пятьдесят 
серий сняли другие режиссёры. Я их просматривал, переживал 
и в какой-то момент понял, что могу сделать ещё двадцать, 
тридцать, сорок серий, часть будут просто хорошие, часть — очень 
хорошие. И случился такой момент успокоения. А когда начался 
полный метр, пришлось всё начинать с чистого листа. И здесь снова 
был драйв от того, что происходит что-то новое.

В полном метре мы увидим всех основных героев сериала?
Да, все будут, за исключением, скажем так, проходных, 

например, Биби.

СЛОВО ТВОРЦА

Организационными вопросами в 
основном занимаются, как известно, 
продюсеры. Илья Попов — генеральный 
продюсер «Смешариков» и просто 
интересный собеседник

Какая мотивация была у авторов проекта, что 
подтолкнуло к созданию сериала?

Всех, наверное, подталкивало разное. Но меня 
и, наверное, не только меня, — желание создать 
какой-то современный проект. Это было в 2003 году, 
когда в нашей стране не производилось ничего принципиального нового 
на протяжении пятнадцати лет. При этом и тогда, и сейчас ежегодно в мире 
появляется огромное количество новых проектов, которые успешно приходят 
в Россию и завоёвывают популярность у нашей аудитории. Очень хотелось создать 
сериал, который сумел бы завоевать такую же популярность, будучи российским. 
Отчасти нам это удалось.

Вы давно планировали съёмки полнометражного фильма?
Если говорить про планирование вообще, то в планах мультфильм был с 2005 года. 

Полноценно мы начали готовить проект в 2007-м, и почти год ушёл на согласование 
и обсуждения сценария. Ещё год ушёл на решение каких-то технологических вопросов. 
И, соответственно, производственный процесс начался в 2009 году.
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К счастью для консервативно настроенных зрителей, 
инопланетяне в фильме Криса Горака «Фантом» бу-
дут весьма опасными. По отношению к людям они не 
испытывают ничего, кроме желания распылять орга-
нические формы жизни на атомы. Зато их вторжение 
на наш многострадальный голубой шарик начнётся 
с весьма нетипичного места — России. Вернее, доста-
нется всем странам, но сценаристы сделали акцент 
на экзотических для западной аудитории декора-
циях и отправили героев «Фантома» в Москву. Более 
того, выступающая в роли локального дистрибьюто-
ра компания «Двадцатый Век Фокс СНГ» пригласила 
в столицу интернациональную группу журналистов 

для рассказа о готовящемся фильме. Экскурсии 
на съёмочные площадки — частое явление в сфере 
коммерческого кино, но кто предполагал, что не от-
личающийся заоблачным бюджетом «Фантом» удо-
стоится такого внимания. Забавно, что среди пред-
ставителей прессы автор «Мира фантастики» был 
единственным русским, да ещё и коренным жителем 
города, где разворачиваются события фильма. Было 
любопытно узнать, как отразят столицу в американ-
ском фильме, а заодно посмотреть реакцию ино-
странных коллег на российскую действительность.

ЗЛАТОГЛАВАЯ И ДЫМНАЯ
С производственной точки зрения этот фильм уни-
кален. После распада СССР американские съёмочные 
группы иногда прилетали в Россию, чтобы отснять 
сцену для очередного проекта, но максимум дней 
на пять-шесть. «Фантом» же целиком и полностью 
был запечатлён на камеру в Москве. Работавший над 
фильмом коллектив состоял на 70% из отечествен-
ных специалистов, ведь съёмки осуществлялись при 
поддержке кинокомпании «Базелевс Продакшн» 
Тимура Бекмамбетова. Страшно представить, через 
какой ад прошли бы американские коллеги, возь-
мись они за этот проект без чьего-либо содействия. 
И так им пришлось несладко. Быть может, виновата 
какая-то геопатогенная аномалия, но в России, как  
мы знаем, нормальное кино делать чрезвычайно 
трудно. Стоит взяться за нечто затейливее сериала 
о бандитских разборках, как весь мир оборачивается 
против вас. Жители столицы надолго запомнят лето 
2010 года. Тогда из-за пожаров на торфяниках город 

Текст: Олег Гаврилин

Если завтра с неба спустятся инопланетяне в блестящих звездолётах и скажут по 
громкой связи классическое «мы пришли с миром», человечество наверняка обидится. 
Дескать, как же так? Мы, понимаешь, морально готовились, фильмы про космические 
вторжения снимали, а они — «с миром». Агрессивный чужой куда интереснее 
добродушного, особенно с точки зрения режиссёра, который делает кино про очередную 
угрозу из далёкой галактики. А может, из нашей — поди разбери.

 ■ Тимур 
Бекмамбетов 
рассказывает 
иностранцам, 
почему московского 
мэра называют 
Властелином 
Колец.

РЕПОРТАЖ СО СЪЁМОЧНОЙ ПЛОЩАДКИ ФИЛЬМА «ФАНТОМ»
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накрыло дымом так, что мы едва ли не вслепую 
ходили по улицам и вспоминали шутливый афоризм 
«в лесу было накурено». По этой же причине съёмки 
«Фантома» заморозили на три недели. Познав всю 
глубину грибоедовской фразы «и дым отечества нам 
сладок и приятен», американцы улетели на родной 
континент. Не было ясно, сумеют ли они вернуться 
и продолжить работу или картину придётся доделы-
вать в заокеанских павильонах. К счастью, обошлось.

На тридцать четвёртом этаже отеля «Рэдиссон 
Ройал» (бывшая гостиница «Украина») продюсер Том 
Джейкобсон («Могучий Джо Янг», «Миссия на Марс») 
заверил нас, что режиссёр «Фантома» уделил особое 
внимание поиску натуры и добился выигрышных 
кадров. Тимур Бекмамбетов добавил, что Горак сумел 
показать известные московские достопримечатель-
ности с неожиданных ракурсов. Дескать, он увидел 
их не такими, какими их обычно видят русские 
режиссёры. Для «Фантома» всё это было особенно 
важно, поскольку фильм изначально снимался в 3D, 
а не конвертировался на постпроизводственной 
стадии. Создатели использовали громоздкую камеру 
массой под сто килограммов — по тротуарам с такой 

не попрыгаешь. При съёмке в 3D пришлось учитывать 
массу нюансов. Формат не предполагает рваного 
монтажа, поскольку глаза зрителей не адаптируют-
ся к быстро меняющейся картинке и дружно лезут 
из орбит, а мозги, образно говоря, вскипают. Планы 
должны быть как можно длиннее, значит, каждый 
дубль необходимо готовить вдвое тщательнее. Требу-
ется убрать из кадра нарушающие композицию объ-
екты, особым образом разместить актёров и плани-
ровать каждое их движение. Ещё желательно вручить 
специально обученному сотруднику чугунную 
кочергу, чтобы отгонял непрошеных гостей, которые 
могут испортить всю сцену. Джеймс Кэмерон мог не 
беспокоиться о попадании в кадр посторонних, ведь 
«Аватар» снимали по большей части в помещениях. 
Авторам «Фантома» в этом отношении пришлось 
несколько сложнее. К тому же Москва — далеко не са-
мое удобное место для создания масштабного кино.

Бекмамбетов заверил, что особенных трудностей 
у съёмочной группы не возникло. Мол, даже при ра-
боте на Красной площади достаточно было заплатить 
взнос — якобы даже не в чей-то карман, а в муници-
пальный бюджет. Но Тимур Нуруахитович наверняка 

 ■ Режиссёр Крис 
Горак, а также 
актёры Эмиль 
Хирш и Макс 
Мингелла.

 ■ Съёмочный период «Фантома» длился 
два месяца. Если бы не использовали 

сложную аппаратуру для 3D-изображения, 
сэкономили бы примерно десять дней.

 ■ Сперва дым от торфяников хотели 
использовать в качестве элемента антуража, но 
быстро выяснили, что в 3D он выглядит плоско 
и впечатления не производит.
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приукрасил действительность. Всё-таки Москва — 
город «занятой» и постоянно находится в движении, 
поэтому взять и перегородить улицу на сутки здесь не 
получится: ладно, если участкового позовут, а могут 
ведь и на танке приехать. Режиссёр и продюсеры 
были вынуждены следовать ряду жёстких правил. 
Например, один из эпизодов фильма проходит 
в Российской государственной библиотеке, но внутрь 
съёмочную группу не пустили. Снимать разрешили 
только снаружи, причём лишь в последнее воскре-
сенье каждого месяца, когда библиотека закрыта. 
То есть нужно было за сутки отстроить декорацию, 
сделать полсотни дублей, а затем всё разобрать.

БУДНИ УЦЕЛЕВШИХ
Во время экскурсионной поездки удалось расспро-
сить зарубежных кинематографистов о впечатлени-
ях от работы с отечественными коллегами. Стоило 
посетовать, что большинство деятелей нашего кино 
до сих пор не адаптировалось к смене политическо-
го режима и мечтают о государственной поддержке, 
как Джейкобсон мрачно кивнул. По его словам, 
благодаря Тимуру Бекмамбетову они работали 
с наиболее квалифицированными сотрудниками 
«Базелевса», однако среди приглашённых специали-
стов порой встречались странные (за неимением 
более подходящего определения) личности. Один 
мог, например, выйти на площадку, постоять с от-
сутствующим взором, а потом глубокомысленно из-
речь: «Не, мастерить тут штаб сопротивления долго, 
трудно и вообще это не ко мне», а затем скрыться 
в неизвестном направлении. Наверняка Джейкоб-
сон не раз чувствовал себя персонажем из анекдота, 
в котором целая бригада рабочих не может вбить 
один несчастный гвоздь. Что поделать, далеко не 
у всех российских «киношников» в подсознании 
установилась причинно-следственная связь между 
понятиями «кропотливый труд» и «коммерческий 
успех». Словно подтверждая идиому о том, что умом 
Россию не понять, наш автобус встал в знатную 
пробку из-за того, что автомобилисты бросали 
транспорт прямо на Третьем кольце и уходили 

гулять в Лужники. У иностранных журналистов от 
этого зрелища глаза были по пять копеек.

С грехом пополам добрались до конечной цели 
путешествия — Президиума Российской академии 
наук. В ресторане на последнем этаже прошла 
финальная серия интервью. Сперва на растерзание 
журналистам привели отметившегося в амплуа гон-
щика Спиди Эмиля Хирша, Оливию Тирлби и Макса 
Мингеллу («Социальная сеть»). После ряда пред-
сказуемых вопросов о том, каково им работалось на 
чужбине, американских лицедеев сменили русские — 
не нуждающийся в представлении Гоша Куценко, 
Артур Смольянинов («Книга мастеров») и Пётр 
Фёдоров («ПираМММида»). Трудно было не отметить 
разницу в поведении собеседников. Зарубежные ак-
тёры вели себя очень приветливо, Эмиль так вообще 
не сел на своё место, пока не поздоровался за руку со 
всеми гостями. Даже если делал он это не по доброте 
душевной, а из корыстных побуждений, всё равно 
такая доброжелательность дорогого стоила. Наши 
же звёзды толком не представились, отвечали сквозь 
зубы, то и дело употребляли бранные слова, благо, 
из журналистов их понимал только один человек. 
Смольянинов пожаловался, что Москва отображена 
в фильме лишь кусками — склейкой из наиболее 
известных достопримечательностей. Сложилось 
впечатление, что съёмки так его достали, что он го-
тов послать их вместе со всеми продюсерами лесом, 
а ещё лучше — космосом. С одной стороны, актёра 
можно понять: скакать перед камерой холодной 
ночью в тельняшке — занятие не из приятных. Но, 
к примеру, его зарубежная коллега несколькими дня-
ми раньше бегала семь дублей босиком по мокрому 
асфальту и ничего — продолжала улыбаться...

УЧЕНИЯ И БОЙ
Когда солнце скрылось за горизонтом, наша 
делегация спустилась вниз, чтобы понаблюдать за 
съёмками одной из сцен фильма. Площадка была 
организована прямо во внутреннем дворе Акаде-
мии. Над колоннами был закреплён исполинский 
газовый шар, который равномерно освещал всю 
рабочую зону. При создании 3D-изображения это 
приспособление куда эффективнее дюжины со-
фитов. Американские лицедеи должны были убегать 
от воображаемого инопланетянина. В определённый 
момент им навстречу выходили русские солдаты во 
главе с персонажем Куценко на лошади. Бойцы стре-
ляли в невидимое чудовище из гранатомёта, а затем 
отпугивали огнём. В палатке неподалёку готовые 
кадры можно было сразу посмотреть в 3D. В пере-
рыве между дублями к нам подошёл Эмиль Хирш со 
словами «решил убедиться, что вам тут не скучно». 
Журналисты заботу оценили и снова засыпали 
актёра вопросами. Парень был в костюме своего 
персонажа, на его груди висела лампа накаливания, 
свет которой должен сигнализировать о приближе-
нии чужака. Эмиль узнал, какое место занимает лам-
почка Ильича в русской культуре и был предупре-
ждён, что после премьеры этот, с позволения сказать, 
аксессуар может стать трендовым. А что? Когда-то 
блёстки на сумках тоже казались моветоном.

* * *
Съёмочную площадку мы покинули уже в две-
надцатом часу ночи. Мы сумели убедиться, что 
это кино с непростой судьбой. Съёмки в одном из 
самых дорогих городов мира, заминки на про-
изводственной стадии и коллективная работа 
нескольких студий с разными идеологиями явно 
не облегчили существование тем, кто воплощал 
в жизнь сценарий фильма. Тем не менее, это ещё 
один важный этап в истории российского кинема-
тографа. Быть может, опыт западных коллег ока-
жет терапевтическое воздействие на отечествен-
ных деятелей искусства. К вершине мастерства, как 
известно, добраться можно только через тернии. 

СЛОВО ТВОРЦАМ

ТИМУР БЕКМАМБЕТОВ: До начала съёмок мы толком не представляли, как использование 
3D-технологий отразится на концепции «Фантома». Чувствовали себя архитекторами XV века, 
которые пытаются осмыслить изложенные Альберти принципы линейной перспективы. Когда 
режиссёр представляет зрителям фильм, он как бы приглашает в свой мир. Публика вынуждена 
напрягать воображение, чтобы за тенями на экране увидеть виртуальный мир и поверить в него. 
В случае же с 3D ничего представлять не нужно — вы сразу же попадаете внутрь придуманной 
вселенной. То есть в какой-то степени 3D всё-таки притупляет воображение.

ТОМ ДЖЕЙКОБСОН: Мы старались не злоупотреблять шаблонными визуальными эффектами 
вроде швыряния 3D-объектов в камеру и много внимания уделили нагнетанию атмосферы. 
Как-никак «Фантом» относится к триллерам, и инопланетяне не будут поминутно выскакивать на 
зрителей. Вообще эти существа — своего рода метафора. Когда наши герои приезжают в Москву, 
они здесь как чужие. Русские, в свою очередь, чужды им. Когда же появляются настоящие чужие, 
люди разных национальностей вынуждены объединиться, чтобы выжить.

 ■ Продюсеры Том Джейкобсон и Тимур Бекмамбетов.
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Приветствуем исполнителей главных ролей 
в новом научно-фантастическом триллере 
«Фантом». Эмиль, расскажи, пожалуйста, чем 
тебя зацепил сценарий?

Эмиль: В этом фильме намешано несколько 
жанров, это научная фантастика с элементами 
хоррора, не без саспенса. Здесь есть понемногу и от 
«Челюстей», и от «28 дней спустя». И именно это 
меня привлекло: я обожаю «28 дней спустя», и мне 
показалось, что «Фантом» может стать действитель-
но классной картиной.

Ты с детства поклонник научной фанта-
стики?

Эмиль: Ага. «Матрица» — мой самый любимый 
фильм в этом жанре, а ещё я обожаю «День неза-
висимости», «2001 год: Космическая одиссея» и тому 
подобное кино. Мне нравится подход в нашем 
проекте: хоть всё и превращается в хаос, находится 
место и эдакому элементу преследования — такому 
жуткому, словно ты находишься в каком-нибудь 
городе призраков. Подобного обычно не увидишь 
в картинах данного жанра. Большую часть време-
ни там бушует какая-нибудь непрекращающаяся 
война. Только вот самые страшные моменты начи-
наются именно тогда, когда экшен утихает и встаёт 
вопрос, где же затаился враг.

Рэйчел, а что повлияло на твоё решение 
сняться в этом фильме?

Рэйчел: Крис Горак, режиссёр «Фантома», по-
казался мне невероятно сосредоточенным и умным 
человеком. Сложилось впечатление, что хоть он и не 
из тех, кто разрушает студийные представления 
о научно-фантастическом кино, но если понадобит-
ся, то он спокойно сумеет это сделать.

Эмиль, что в этой роли было самым слож-
ным для тебя?

Эмиль: Определённая сложность для меня 
заключалась в идее взять обычного парня и по-
местить его в столь необычные условия. При этом 
персонаж должен был правдоподобно действовать 
и развиваться. В самом начале он тот, кто не особо 
готов брать на себя какие-то обязательства. По ходу 
фильма, когда ставки растут, он становится всё бо-

лее ответственным. В некотором смысле он слабак, 
который постепенно учится быть лидером.

Рэйчел, ты уже участвовала в масштабных 
съёмках на площадке «Трансформеров», скажи, 
отличается ли от них твоя работа в Москве?

Рэйчел: Ну, «Фантом» — более мрачная история. 
В первых «Трансформерах» мне как раз нравился 
их комедийный аспект. Довольно сильно чувство-
валось влияние Стивена Спилберга и его продюсер-
ской компании Amblin Entertainment. Фильм был 
о парне и его машине. Эта научно-фантастическая 
лента другого уровня. В ней нет каких-то ужасов, но 
вот элементы триллера точно присутствуют.

А как тебе, Эмиль, понравилось на съёмоч-
ной площадке в Москве?

Эмиль: В Лос-Анджелесе, откуда я родом, люди 
не особенно часто обсуждают Москву, и это не тот 
город, куда ездят мои знакомые, но думаю, именно 
из-за этого при прочтении сценария мне удалось 
взглянуть на проект под несколько иным углом. Это 
настолько чуждая мне обстановка, что идея сняться 
в подобной истории, да ещё и в незнакомом месте, 
показалась намного интереснее. Получился такой 
по-настоящему экзотический фон. По-моему, тем, 
кто не из России, окружение покажется абсолютно 
чужим — ничего знакомого. Нельзя будет даже ни-
каких надписей прочитать. У россиян же появится 
возможность увидеть, как их столица стала частью 
эпической истории.

Огромное спасибо за беседу! Желаем «Фан-
тому» успехов в прокате. 

Эмиль Хирш — один из самых многообещающих молодых актёров Америки. После роли 
в «Опасных играх» ему открылась дорога в независимый кинематограф. Затем последовали 
такие хиты, как «Альфа Дог», «В диких условиях», «Спиди Гонщик» и «Харви Милк». 
В фантастическом триллере «Фантом» партнёршей Хирша стала Рэйчел Тейлор, 
австралийская модель и актриса. Её поход навстречу голливудской славе начался с роли 
Мэгги Мэдсен в «Трансформерах» Майкла Бэя. Мы задали ребятам несколько вопросов 
о том, как им работалось над «Фантомом».

Текст: Анастасия Бунчук

БЕСЕДА С ЭМИЛЕМ ХИРШЕМ И РЭЙЧЕЛ ТЕЙЛОР

«Здесь есть понемногу
и от «Челюстей»,

и от «28 дней спустя»

 ■ Гуляя по 
городу, герои 

кинофильмов 
перестраива-

ются в одну 
шеренгу.

 ■ Эмиль Хирш.

 ■ Рэйчел Тейлор.
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После непродолжительного перерыва Эндрю Ник-
кол собирался снять фильм «Граница» (The Cross) 
о человеческом анклаве по типу «Эон Флакс». Но 
выбор пал на интригующее «Время», к тому же 
подтянулся сонм популярных актёров. Однако под-
твердились худшие опасения — режиссёр переснял 
свою же «Гаттаку».  Тот же ретро-футуризм, похожая 
завязка: упавший духом богач дарует нищему воз-
можность жить с сильными мира сего.

В отличие от размеренной «Гаттаки», «Время» — 
модный технотриллер, но не такой резвый и умный, 
как хотелось бы. В самоповторах кроется лишь полбе-
ды. История криво склеена, а правила игры  намеренно 
упрощены. Из первоначального сценария многое по-
шло под нож. Где-то не хватило денег, где-то — изящно-
го выхода из положения. Остался клоунский автопром 
и нелепый «привет» бондиане. Не запоминающаяся 
зрелищными сценами постановка хромает на обе ноги: 
герои соревнуются в очевидности и философском по-
зёрстве, а повествование обрывается на полуслове. 

За приятных актёров в необычных амплуа и чуд-
ный сеттинг ленте можно простить многое, но не всё. 

В отличие от других фильмов Эндрю Никкола, «Вре-
мя» слишком буднично, несмотря на интригующую 
концепцию. В общем-то, до зрителя доносится всего 
две мысли: нужно ценить своё время, а бегать иногда 
не только очень полезно, но и выгодно.

Штамповый триллер, выпущенный 
в сыром виде и уходящий корнями 
в «Бонни и Клайда».

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Триллер

Страна: США

Режиссёр: Эндрю Никкол 
(«Гаттака», «Симмона»)

Сценарист: Эндрю Никкол

В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред, Алекс 
Петтифер, Киллиан Мёрфи, 
Оливия Уайлд

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
27 октября 2011 года

Похожие произведения:
«Остров» (2005)
«Суррогаты» (2009)

Эндрю Никкол снимает фильмы исключительно по собственным 
сценариям. Начал карьеру с «Гаттаки» про обычных и генномо-
дифицированных людей. Основной смысл: даже несовершен-
ный человек может достичь многого. Примеры тому в нашем 
мире — физически неполноценные гении и олимпийские 
чемпионы с пороком сердца.

Во «Времени» Никкол пошёл дальше. У генномодифици-
рованных персонажей, по сути, нет надежды, как и выбо-
ра, — все могут жить вечно, было бы чем платить. В интервью 
режиссёр признался, что по этой причине людям уже не нужно 
торопиться за развитием технологий. Оттого место действия 
похоже на современный Лос-Анджелес.

АНТИУТОПИЯ НИККОЛА

Время
In Time

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 6
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 5
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  7

• СМЕШНАЯ УНИФОРМА
• АБСУРДНОСТИ СИСТЕМЫ
• ЗАЖИТОЧНЫЕ ГОПНИКИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПОМПЕЗНОСТЬ
• СТАРИКИ И ИНВАЛИДЫ
• ПОЮЩИЙ ДЖАСТИН 

ТИМБЕРЛЭЙК

О Т С У Т С Т В У Ю Т

У меня нет времени!
Самая популярная фраза

О Ц Е Н К А  М Ф 7

И Т О Г

Альтернативная реальность. Люди, перестающие стареть в двадцать пять лет, платят 
за вечную молодость и всё остальное собственным временем. На руке — счётчик, при его 
обнулении — смерть. Одни каждый день борются за считанные минуты, других ждёт 
бессмертие. Выходец из гетто Уилл (Джастин Тимберлэйк) случайно получает в подарок 
сотню лет, после чего объявляет вендетту правительству и богачам.

 ■ Милый, 
я спала! Как мы 

попали в ДТП? 
И почему мы 

на съёмочной 
площадке 

«Терминатора 2»?
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Выход сразу нескольких первоклассных инди-
фильмов в жанре магического реализма обозна-
чил один из главных кинотрендов года. Истории 
обычных людей на фоне грандиозных фантасти-
ческих событий пришлись по вкусу ценителям 
интеллектуального кино. И главным сюрпризом 
стала европейская мелодрама «Последняя любовь 
на Земле», оказавшаяся на порядок выразитель-
нее скандальной «Меланхолии» и хипстерской 
«Другой Земли». 

Картину Дэвида Маккензи можно назвать 
достойной наследницей «Слепоты» Жозе Сара-
маго. И там, и там люди со всех уголков Земли 
становятся инвалидами, и там, и там главные 
герои — простые обыватели. Однако португаль-

ский писатель и создатели «Последней любви 
на Земле» по-разному подталкивают аудиторию 
к переосмыслению жизненных ценностей. Если 
Сарамаго убеждён в деградации человеческой 
расы (убийства, изнасилования, грабежи), то 
Дэвид Маккензи куда более оптимистичен. В его 
фильме люди принимают сильные волевые 
решения и после потери одних чувств обретают 
другие. Показательна сцена, когда шеф-повар 
убеждает коллег, что лишённые вкуса и нюха 
клиенты вернутся в ресторан не чтобы поесть, 
а чтобы приятно провести время. Фильм полу-
чился очень многогранным и не скучным, что 
редкость для авторских работ.

Ко всему прочему, «Последняя любовь на 
Земле» — лишённое мотивационных курьёзов 
фантастическое кино с хорошими апокалиптиче-
скими видами. И оно изящно снято. Экзотические 
документальные вставки, демонстрирующие жизнь 
в разных уголках Земли, придают повествованию 
глубину, искусная операторская работа завора-
живает, а звуковой ряд не убаюкивает. Настоящая 
европейская жемчужина и, пожалуй, главное от-
крытие этого года.

Приятный сюрприз. Апокалипти-
ческая инди-драма о том, как, теряя 
одно, можно обрести другое. 

Текст: Александр Киселев

Жанр: Мелодрама

Страны: Великобритания, 
Германия, Дания, Швеция

Режиссёр: Дэвид Маккензи

Сценарист: Ким Фупц Окесон

В ролях: Юэн Макгрегор, 
Ева Грин

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
24 ноября 2011 года

Похожие произведения:
«Слепота» (2008)
«Последний романтик 
планеты Земля» (2009)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Рабочее название фильма — «Последнее слово».
• Премьера картины состоялась на ежегодном кинофестивале 

«Сандэнс» в начале 2011 года. Там же впервые показали 
«Другую Землю», «Сенну», «Тираннозавра» и другие яркие 
инди-постановки.

Последняя любовь на Земле
Perfect Sense

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 9
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 8

• МЕТАНИЕ КАМНЕЙ В ЧАЕК
• ИСКОВЕРКАННОЕ РУССКОЕ 

НАЗВАНИЕ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СПАСЕНИЕ МИРА
• ПЛОХИЕ ПАРНИ
• АФРОАМЕРИКАНЦЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Ну что, можно паниковать.
Эпидемиолог

О Ц Е Н К А  М Ф 9

И Т О Г

Майкл (Юэн Макгрегор) — шеф-повар. Сьюзен (Ева Грин) — эпидемиолог. Они знакомятся, 
когда человечество сталкивается с необъяснимой болезнью: у людей начинают пропадать 
основные чувства. Сначала исчезают запахи, затем пища теряет свой вкус... Кто-то ждёт 
конца света, а кто-то приспосабливается к новым условиям и продолжает ходить на работу. 
Майкл и Сьюзен находят друг друга, и всемирная катастрофа для них уходит на второй план.

 ■ Юэн Макгрегор уже 
снимался у Дэвида 

Маккензи в картине 
«Молодой Адам». 

И там тоже снимал 
трусы.

 ■ «Последняя любовь 
на Земле» — кино 
европейское, но 
причислить его 
к какой-либо 
определённой 
стране невозможно. 
Дэвид Маккензи 
и Юэн Макгрегор —  
англичане. Ева Грин — 
француженка. Сценарист 
Ким Фупц Окесон — 
датчанин. Композитор 
Макс Рихтер — немец...
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Хоть о всемирно известном персонаже комиксов Тин-
тине знают в России совсем немногие, новая экрани-
зация приключений любопытного журналиста вмиг 
обрела статус одного из самых ожидаемых проектов 
года. И причина кроется не в трёхмерной анимации 
и модной технологии захвата движения, а в том, что 
им занимались Стивен Спилберг и Питер Джексон. Уж 
кому, как не этим мастодонтам, посягнуть на святая 
святых европейских комиксов и перенести на экраны 
похождения того самого паренька со смешным чубом.

Спилберг реализует свою давнюю мечту и с усер-
дием конвертирует рисунки Эрже, порождая ещё 
одного Индиану Джонса. Дань уважения автору он 
отдаёт в начальных титрах, когда рисованный Тинтин 
на глазах оживает, а через пару минут трансформиру-
ется в трёхмерную куклу с живыми глазами. Кажется, 
что Тинтин готов сломать любую стену и разгадать 
любые тайны. Одним выстрелом Тинтин останавлива-
ет вражеский самолёт, успевает покорить морские про-
сторы, пройти через пустыню и даже найти себе друга 
в лице спившегося капитана Хэддока. Подобных юных 
искателей приключений в кино можно найти немало, 
и в Тинтине невозможно разглядеть живого челове-
ка — настолько его образ идеален, как мечта любого 
мальчишки, грезящего покорить весь мир. В противо-
вес идеальному журналисту выставлен буйный, не 
лишённый юмора пьянчуга. Капитан Хэддок украшает 
своими выходками пресные приключения, но так и не 
вытягивает детский аттракцион.

Ожидаемых искромётных шуток в этой картине 
не сыскать. Избитые сюжетные ходы нетрудно 
предсказать, Тинтину так и хочется вручить кнут 
и помятую шляпу, а в компьютерных персонажах 

всё равно не узнать известных актёров. С визуаль-
ной точки зрения к фильму придраться трудно, 
но за профессиональной компьютерной графикой 
кроется самая простая приключенческая история. 
Лента ориентирована на самого маленького зри-
теля, и если Спилберг готов впасть в детство, то это 
ещё не говорит, что все дружно последуют за ним на 
поиски спрятанных сокровищ.      

Масштабная анимационная картина 
со слабым сюжетом. Для детей и тех, 
кто хочет на время впасть в детство.

Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Анимационная 
приключенческая комедия

Страны: США, Новая Зеландия

Режиссёр: Стивен Спилберг 
(«Инопланетянин», «Парк 
юрского периода»)

Сценаристы: Стивен Моффат, 
Эдгар Райт, Джо Корниш

Первоисточник: серия 
комиксов «Приключения 
Тинтина» Эрже

В ролях: Джейми Белл, Энди 
Серкис, Дэниэл Крэйг, Саймон 
Пегг, Ник Фрост

Возрастной рейтинг: PG 
(рекомендуется присутствие 
родителей)

Прокат в России: WDSSPR

Премьера в России: 
3 ноября 2011 года

Похожие произведения:
«Сокровище нации» (2004)
«Тайна Красной планеты» 
(2011)

• Первая книга Эрже о прытком репортёре «Тинтин в стране 
Советов» вышла в  1927 году. Всего насчитывается 24 книги 
о приключениях Тинтина, последняя из которых так и не была 
закончена. Комиксы переведены с французского на 50 языков. 

• В 1947 году вышла первая экранизация комиксов о Тинтине — 
мультфильм Клода Миссона «Краб с золотыми клешнями». 
Также в 1957-м и 1991 году были поставлены два анимацион-
ных сериала о Тинтине, а любознательный журналист впервые 
ворвался в художественное кино в 1961-м с лентой Жан-Жака 
Вьерна «Тинтин и загадка золотого руна». Через три года вышло 
продолжение «Тинтин и голубые апельсины», а в 1970-м —  ани-
мационная лента «Тинтин и храм Солнца»

• После премьеры первой части «Индианы Джонса» поклон-
ники Тинтина обвинили Спилберга в плагиате, из-за чего ему 
пришлось в срочном порядке знакомиться с работами Эрже. 
Комиксы так ему понравились, что он решил их экранизиро-
вать и в 1983 году начал вести переговоры.

• Ещё не приступив к съёмкам фильма, Спилберг и Джексон 
запланировали выпустить трилогию о приключениях Тинтина. 
Режиссёром второй части выступит уже Джексон, а третий 
фильм они собираются снять вместе. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Приключения Тинтина: Тайна «Единорога»
The Adventures of Tintin

Не волнуйтесь. Я брал интервью у лётчика.
Тинтин впервые садится за штурвал самолёта

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . .  6
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . .  7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  6

• КАМЕО ЭРЖЕ
• ПИРАТЫ
• ПЬЯНЫЙ КАПИТАН

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПРОФЕССОР КАЛЬКУЛЮС
• ГОРЫ СОКРОВИЩ
• ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 7 И Т О Г

Молодой любознательный репортёр Тинтин покупает на рынке красивый макет корабля 
«Единорог». Тут же покупкой начинают интересоваться две странные личности, но 
журналист не решается продать им новенькую модель шхуны. Той же ночью «Единорог» 
таинственно исчезает, а в руках прыткого юноши случайно оказывается спрятанный в мачте 
корабля цилиндр с загадочным свёртком, содержащим некий шифр. Пытаясь разгадать его, 
Тинтин попадает в опасные приключения и пускается на поиски спрятанных сокровищ.

 ■ Теперь Энди Серкис 
спрятался за пьяной 
физиономией капитана.

 ■ Красивые гонки в мультфильме 
есть, но их недостаточно.

 ■ Тинтин сможет 
разгадать все загадки 
и без помощи двух «умов».

 ■ Главный злодей Иван Сахарин внешне 
очень напоминает самого Спилберга.
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Сброд чумазых актёров в античных декорациях 
снова терроризирует экраны. Уже стало правилом, 
что мифы можно не читать, а на воспоминаниях из 
детства создавать сюжет с узнаваемыми героями. 
Так Тесей вслед за Гераклом, Персеем и подобными 
им персонажами оживает на экране в осовре-
мененном образе героя. Описываемые в фильме 
события уже не раз были показаны в кинозалах, но 
Тарсему Синху, видимо, показалось, что без модной 
интерпретации мифа, подпитанной многомилион-
ным бюджетом, нам никак не обойтись.

Главное достоинство фильма — зрелищность. 
Чего не отнять у Синха, так это умения эффектно 
представлять свой продукт. Из-за карикатур-
ности в духе «300 спартанцев» сюжет выглядит 
переигранным, пафосным и совершенно не 
драматическим, несмотря на то что создатели 
позиционируют свой фильм именно как драму. 
Что лучше всего удалось режиссёру, так это изо-
бразить дух варварства. Фильм очень кровожаден. 
Многие сцены убийств поражают жестокостью 
и абсурдностью.

Мелких недостатков же набирается целый 
ворох. Может быть, в античности действительно 
настолько остро стояла проблема кастрации, что 
сценарист настолько увлекся этой темой и напи-
сал душераздирающий монолог Гипериона о пре-
сечении рода. Вообще же в ходе развития сюжета 
Гиперион неоднократно покушается на мужские 
достоинства жителей Эллады.

В рамках недодрамы доспехи героев, а особенно 
богов, ну никак не дотягивают до уровня боевых — 
они больше напоминают театральные костюмы. 
Можно даже вывести закономерность: чем круче 
персонаж, тем гламурнее у него костюм. Удивитель-
но выглядят головные уборы воинов, имитирующие 
севшую на лицо пухлую птицу. То ли это желание ху-
дожников поиздеваться над античными героями, то 
ли художник по костюмам — фанат египетского бога 
Гора, у которого, как известно, была птичья голова. 
Но выглядят воины забавно, как кичливые петушки. 
И только Гиперион, запакованный в доспех из зубов 
чудовища, выглядит более-менее солидно.

И за всем этим безумием незаметен собствен-
но сам Тесей. На фоне воинственного Гипериона 
и белозубой Федры он кажется второстепенным 
персонажем. Звезда индийского кино Фрида Пинто 
вообще уводит всё внимание на себя, когда обна-
жается. Неизвестно, за какие деньги Тарсем Синх 
уговорил актрису решиться на такой поступок. 
Результат — индийские зрители были шокированы. 
Но нашего человека подобным не удивишь.

Мифы порезаны, опошлены, 
американизированы, 
но поданы сочно.

Текст: Наталия Шмелёва

Жанр: Боевик с элементами 
драмы

Страна: США

Режиссёр: Тарсем Синх 
(«Клетка», «Запределье»)

Сценаристы: 
Чарли Парлапанидес, 
Влас Парлапанидес

Первоисточник: античная 
мифология

В ролях: Генри Кавилл, Микки 
Рурк, Фрида Пинто

Возрастной рейтинг: R 
(до 17 лет — со взрослыми)

Прокат в России: 
«Парадиз», «Наше Кино»

Премьера в России: 
10 ноября 2011 года

Похожие произведения:
«Битва титанов» (2010)
«300 спартанцев» (2006)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• По античной легенде Гиперион был одним из титанов. 
И что самое интересное, не принимал участия в войне богов.

• Согласно древнегреческим мифам, Тесей прославился убийс-
твом минотавра.

Война богов: Бессмертные
Immortals

Ты пришёл сюда, потому 
что ты трус!

Из монолога Гипериона

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 6

• ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО НАД 
МИФОЛОГИЕЙ

• ГЛАМУРНЫЕ КОСТЮМЫ
• КАРИКАТУРНЫЕ 

ПЕРСОНАЖИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• 300 СПАРТАНЦЕВ
• ВОЙНА БОГОВ
• МИНОТАВР

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 6

И Т О Г

Властолюбивый царь Гиперион (Микки Рурк) успешно ведёт войну и периодически 
казнит нечестивцев. В число его жертв попадает мать Тесея (Генри Кавилл). Тогда 
в мужчине просыпается жажда крови. Может быть, Тесей сдуру погиб бы в бою с каким-
нибудь непримечательным воином, но, на своё счастье, встретил прорицательницу Федру 
(Фрида Пинто). Та решила из крестьянского чурбана сделать героя и натравить на 
Гипериона.

 ■ Броня 
с «кубиками» 

в районе пресса 
уже неоднократно 

появлялась 
в голливудских 

картинах.

 ■ Именитые боги выходят на тропу 
войны после показов модных коллекций.

■ В следующем кадре 
на звезде индийского кино 
не будет ровным счётом ничего.
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Современное поп-искусство высокообразован-
ных жителей Северной Европы зачастую вычур-
ное, зачастую провокационное, но практически 
всегда пронзительное. В кинотеатрах показы-
вают кино о том, как молодой парень находит 
пистолет и открывает клуб любителей оружия. 
По радио поют об обколотом Иисусе, который 
рассказывает об отдыхе в Сен-Тропе и своей 
новой Z3. А дома ждёт видеоигра, главный герой 
которой казнит убийц жены и дочери.

Мультфильм «Ронал-варвар» гуляет по лезвию 
бритвы: подонки убивают старика-инвалида, ама-
зонки насилуют варвара, герои не лезут за словом 
в карман... Но именно зашкаливающий цинизм 
превращает картину в лучшую пародию на клас-
сическое героическое фэнтези. И вышедший не-
давно тестостероновый «Конан-варвар» смотрится 
как минимум глупо рядом с творением скандинав-
ских хулиганов. Как «Улицы разбитых фонарей» 
рядом с гангстерскими комедиями Гая Ричи.

Андерсен, Кристофферсен и Липски дали 
пинка всевозможным жанровые клише: среди эль-
фов попадаются гопники, амазонки страдают от 
длительного воздержания, а барды, как пропитые 
рок-звёзды, играют ради бесплатного алкоголя, 
девушек и громких аплодисментов. Эти темы 
витали в воздухе не один десяток лет, но мало кто 
осмеливался озвучить их так громко. Несмотря на 

то что в «Ронале-варваре» шутки часто опускаются 
ниже пояса, они настолько добродушные и ори-
гинальные, что желание отправить создателей во 
второй круг ада отпадает практически сразу. На 
критику нет времени, так как градус безумства не 
понижается до самых титров — почти как в «Ран-
го». Единственное, чем уступает «Ронал-варвар» 
творению Гора Вербински, так это графикой. 
Задники нарисованы качественно, анимация не 
вызывает нареканий, но блокбастерного лоска не 
хватает. Впрочем, не в изображении заключается 
художественная ценность этой ленты. Это под-
твердит каждый знаток фэнтези, посмотревший 
«Ронала-варвара». Да и вообще, где ещё увидеть 
щуплого варвара с двухдневной щетиной, муж-
ское достоинство которого подпрыгивает в такт 
каждой кочке?

Один из самых отвязных и смешных 
мультфильмов последних лет, удачно 
пародирующий кондовое героическое 
фэнтези. Правда, отнюдь не семейный.

Текст: Александр Киселев

Жанр: Анимационная комедия

Страна: Дания

Режиссёр: Крестен Вестбьерг 
Андерсен, Торбьорн 
Кристофферсен, Филип 
Эйнштейн Липски

Сценаристы: Мелани 
Хагопиан, Крестен Вестбьерг 
Андерсен, Торбьорн 
Кристофферсен, Филип 
Эйнштейн Липски

Роли озвучивают: Андерс 
Юль, Хади Ка-Куш, Лерке 
Винтер Андерсен, Ларс 
Миккельсен

Роли дублируют: Николай 
Быстров, Александр Пушной, 
Мария Кожевникова, Никита 
Джигурда

Возрастной рейтинг: Не 
присваивался

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
1 декабря 2011 года

Похожие произведения:
«Экспедиция на Сатурн» 
(2008)
отчасти — видеоигра Brutal 
Legend

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Помимо традиционных трейлеров, «Ронал-варвар» ре-
кламировался с помощью забавных промо-роликов. В них 
черепушки исполняли пародийный хеви-метал, и в это время 
показывались сцены из мультфильма.

• Это первая полнометражная работа Филипа Эйнштейна 
Липски, одного из режиссёров мультфильма.

Ронал-варвар
Ronal Barbaren

О Ц Е Н К И

• АНИМАЦИЯ  . . . . . . . . . . . . . 7
• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  8
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• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . 10
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• КРОВИЩА
• ЭЛЬФ-МЕТРОСЕКСУАЛ
• НЕПРИКРЫТЫЕ НАМЁКИ 

НА БДСМ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ДРАКОНЫ
• МИЛЫЕ ЖИВОТНЫЕ
• МЕРТВЕЦЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 9

Ронал — самый необычный варвар на свете. Дело в том, что природа не наградила его грудой 
мышц, как всех остальных жителей деревни. Он — белая ворона в обществе героев и могучих 
воинов. Кто бы мог подумать, что на варваров нападут, захватят всех жителей в плен, 
и последний надеждой на сохранение мира во всём мире станет Ронал. Благо он будет не 
один — в походе к худощавому пареньку присоединятся озабоченный бард, эльф-метросексуал 
и симпатичная дева-воительница.

 ■ В других 
мультфильмах 

не увидишь 
мертвеца 

с отрубленной 
рукой во рту.

 ■ Местного Diablo может убить 
даже низкоуровневый варвар.

И Т О Г

Когда идёшь в поход, важно иметь стальные 
яйца, а не стальные мышцы.

Варварская мудрость
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Даррен Линн Боусман активизировался: после 
провала амбициозной «Генетической оперы» он 
молчал несколько лет, затем снял весьма при-
личный римейк слэшера «День матери» и занялся 
«11-11-11», а впереди у него ещё несколько лент. 
Поддавшись соблазну поставить что-нибудь мис-
тическое и устрашающее, удачно подвернулось 
сочетание цифр, да ещё и в преддверии 2012 года. 
Результатом стал бюджетный и попросту блеклый 
мистический  недотриллер с парочкой любо-

пытных визуальных ходов и неплохим финтом 
в конце. Всё остальное вызывает сомнения в ком-
петентности постановщика: от трэшево выглядя-
щих антагонистов до слабых актёров и бедного на 
события сценария. 

Коммерческая нумерология — един-
ственное, чем может заинтриговать 
это неумелое жонглирование мисти-
ческими штампами. Увы.

Текст: Владимир Новосельцев

Жанр: Ужасы

Страны: США, Испания

Режиссёр: Даррен Линн 
Боусман («Пила 2,3,4», 
«Генетическая опера», «День 
матери»)

Сценарист: Даррен Линн 
Боусман 

В ролях: Тимоти Гиббонс, 
Майкл Лэндис, Дэнис Рафтер, 
Венди Гленн

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Люксор»

Премьера в России: 
10 ноября 2011 года

Похожие произведения:
«Омен» (2006)
«Восемнадцатый ангел» (1997)

11-11-11
11-11-11

О Ц Е Н К И
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• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 5

О Ц Е Н К А  М Ф 5

И Т О Г

Известный автор бестселлеров Джозеф Крон (Тимоти Гиббс) не может оправиться после 
гибели жены и сына в ужасной автокатастрофе. Таинственный звонок заставляет его уехать 
в Барселону, где проживают его парализованный младший брат и находящийся при смерти отец. 
Вскоре Джозеф обнаруживает, что вся происходящая с ним чертовщина каким-то образом 
связана с сочетанием цифр: 11-11-11. Расследование приводит его к ужасающему открытию…

«Кот в сапогах» — квинтэссенция семейной муль-
типликации. Зажигательные танцы, обаятельные 
герои, минимум скучных эпизодов. Крис Миллер 
использует в своём фильме отсылки к известным 
произведениям (например, «Бойцовскому клубу»), 
но искромётности и смелости первых серий «Шре-
ка» картине явно не хватает.

Киса, введённая в повествование для создания 
романтической линии, так и осталась второ-
степенным персонажем, да и Шалтай-Болтай, 
несмотря на свой нелепый и комичный вид, не 
производит должного впечатления. Посему Кот 
выглядит единственным по-настоящему живым 
и интересным героем. Эгоизм и самолюбование 
вкупе с героизмом и самопожертвованием за-
метно выделяют его на фоне блеклых персонажей. 
С другой стороны, в мультфильме достаточно 
запоминающихся экшен-сцен, которые не дадут 
ребёнку заскучать.

Качественная семейная сказка, в кото-
рой нашлось место знакомым персона-
жам, двусмысленным шуткам, детской 
наивности и отсылкам к произведени-
ям современной поп-культуры.

Текст: Геннадий Гусев

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёр: Крис Миллер 
(«Шрек Третий»)

Сценаристы: Дэвид Х. 
Штейнберг, Джон Зак, Брайан 
Линч, Том Вилер

Первоисточник: 
мультфильм «Шрек» (2001)

Роли озвучивают: Антонио 
Бандерас, Сальма Хайек, 
Билли Боб Торнтон

Роли дублируют: Всеволод 
Кузнецов, Татьяна Шитова

Возрастной рейтинг: PG 
(рекомендуется присутствие 
родителей)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
27 октября 2011 года

Похожие произведения:
«Кунг-фу Панда» (2008)
«Мадагаскар» (2005)

Кот в сапогах
Puss in Boots

О Ц Е Н К И
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• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

О Ц Е Н К А  М Ф 7 И Т О Г

Старые друзья Кот в сапогах (Антонио Бандерас) и Шалтай-Болтай (Зак Галифианакис), 
а также примкнувшая к ним роковая красотка Киса (Сальма Хайек) планируют раздобыть 
золотые яйца. Для этого им необходимо найти волшебные бобы, хранящиеся у опасных 
бандитов Джека и Джил. С помощью бобов герои намереваются вырастить гигантский 
стебель, на котором можно подняться на небо. Именно там находятся золотые яйца, которые 
охраняет ужасный монстр — Жуть. Однако алчность ещё никого до добра не доводила.

 ■ Айда наперегонки по кладбищу!  ■ Не в то горло! Не в то горло!

 ■ Скажи, ты меня уважаешь?

 ■ В октябре на прилавках появилась видеоигра, 
в основу которой легли события мультфильма.
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ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛ:

Редактор: Александр Киселев

ICO & Shadow of the Colossus HD
Классика игрового артхауса. Поклонники оригина-
лов будут приятно удивлены заметно похорошевшей 
картинкой и мелкими внутренними изменениями.

Wet
Недооценённый критиками адреналиновый трэш-
боевик в духе картин Квентина Тарантино. Немало-
важно: главную героиню озвучивает Элиза Душку.

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ
В январском номере мы традиционно говорим об ожиданиях, стараемся выявить основные фантастические тренды 
ближайшего будущего и делаем прогнозы. 2012 год имеет шансы перевернуть с ног на голову игровую индустрию. 
И дело не в релизах, которые мы обозначили в открывающей статье.

Во-первых, до европейцев и американцев доберётся новая портативная консоль Sony, наследница PSP — опере-
жающая своё время PlayStation Vita. Перечислять достоинства этого непростого устройства можно бесконечно — по-
требуется отдельная статья. Вероятнее всего, на первых порах разработчики не смогут использовать все мощности 
консоли, как это было в случае с PlayStation 3. Со временем игры станут красивее, креативнее, так что будет за чем 
понаблюдать. «Мир фантастики», конечно же, не останется в стороне — на страницах журнала обязательно появятся 
обзоры главных новинок PlayStation Vita.

Во-вторых, настораживает отсутствие «паровозов» со стороны Sony и Microsoft. Пара ударных эксклюзивов с обеих 
сторон плюс несколько ожидаемых долгостроев вроде The Last Guardian — негусто. Стоит предположить, что общественность 
ждут анонсы наследниц PlayStation 3 и Xbox 360 с ударными стартовыми линейками. В последнее время о консолях нового 
поколения говорят всё больше. Не случайно отошли в тень ведущие студии-подрядчики Sony и Microsoft — грядёт буря, 
которая может навсегда изменить привычный облик игровой индустрии. И за этим будет крайне интересно наблюдать.

А пока можем наслаждаться тремя первоклассными играми: Batman: Arkham City, Uncharted 3: Drake’s Deception 
и Dark Souls. Каждая заслуживает пристального внимания. Их хватит на долгое время — и положительных впечатле-
ний останется море. Достойные претенденты на звание лучшей видеоигры года. А уже в следующем номере «Мир 
фантастики» подведёт свои итоги.

П оявились первые сведения о сюжете и сеттинге третьей 
части хоррора Dead Space. Действие игры разворачива-

ется на заснеженной планете Тау Волантис, куда отправляет-
ся Айзек Кларк по приказу правительства. Его цель — спасти 
пропавшую женщину и доставить её на Марс. Выбора у героя 
нет: уже выдан ордер на его арест, если Айзек не согласит-
ся — последствия для него будут плачевными. В игре появят-
ся как новые герои, так и знакомые персонажи, например, 
Элли, которая помогала Айзеку в Dead Space 2. Прогрессирует 
и психическое расстройство главного героя: теперь он будет 
страдать ещё и раздвоением личности. Как и ранее, не обой-
дётся без загадочных научных исследований, проводящихся 
на планете. Будут ли в игре некроморфы, пока не сообщается.

B lizzard готовит новое расширение для World of Warcraft. Оно 
получило название Mists of Pandaria и было анонсировано 

на BlizzCon 2011. Игрокам будет позволено прокачивать своих пер-
сонажей до 90 уровня, будет доработана система развития умений, 
добавятся новые подземелья и территории, а также появится новая 
игровая раса — пандарены. Именно им предстоит сыграть решаю-
щую роль в назревающем конфликте между Ордой и Альянсом.

И нтересные подробности сообщила компания BioWare о мультиплеере 
научно-фантастического боевика Mass Effect 3. В третьей части истории 

о борьбе человечества с беспощадной инопланетной расой жнецов будет коопера-
тивный режим. Для него игроки создадут своих персонажей, которые не появятся 
в основном сюжете, но смогут прямо повлиять на исход войны. Чем успешнее 
игроки будут сражаться вместе, тем больше звёздных систем присоединится 

к капитану Шепарду в одиночной кампании. Эту очень интересную систе-
му разработчики назвали Galaxy at War, и коо-

ператив — лишь одна из 
её составляющих.

World of Warcraft: 
Mists of Pandaria

Mass Effect 3

Dead Space 3
Текст: Сергей Канунников
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250евро — рекомендованная 
цена модели с Wi-Fi, а моде-
ли с 3G и Wi-Fi — 300 евро.

Sony Computer 
Entertainment 
назвала 
дату выхода 
портативной 
приставки 
PlayStation Vita 
за пределами 
Японии — 
в Европе 
и Америке 
консоль 
появится 
22 февраля.

PlayStation Vita

Тип игры: Экшен с видом 
от первого лица

Разработчик: Arkane Studios

Издатель: Bethesda Softworks

Сайт: dishonored.com

Дата выхода: 2012 год

Текст: Павел Булыченко
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3-й фильм о людях 
в чёрном выйдет 
в следующем году.

Издательство Activision анонсировало игру по моти-
вам серии фильмов «Люди в чёрном». Разработкой 
занимается студия Fun Labs, а релиз состоится одно-
временно с выходом третьего фильма.

Men in Black

Смотря на Dishonored, новую игру Arkane Studios, 
можно впасть в некоторое замешательство. 
Буквально каждый кадр являет собой дивный 
винегрет: по булыжной мостовой разгуливают 
шагающие машины, викторианские кирасиры 
вооружены футуристическим огнестрельным 
оружием, а маги и чернокнижники раскачива-
ют маховик государственной машины наравне 
с юристами и бюрократами. Несмотря на то что 
такая безудержная стилевая эклектика редко 
идёт играм на пользу, авторы Dishonored в себе 
уверены — созданный ими город Дануолл орга-
нично сочетает элементы фэнтези, стимпанка, 
ретрофутуризма и даже тоталитарной антиуто-
пии. Предыдущие игры студии, Arx Fatalis и Dark 
Messiah of Might and Magic, хоть и являлись 
проектами более чем нетривиальными, в художе-
ственном отношении были сдержанными и одно-
родными, а потому самоуверенные высказывания 
разработчиков легко можно принять за типичный 
предрелизный трёп. Если бы не одно «но», а имен-
но — участие в создании мира Виктора Антонова, 
того самого человека, что подарил небезызвест-
ный Сити 17 из Half-Life 2. Что ж, выходит, как 
минимум за качественную антиутопию можно 
уже не беспокоиться.

Сюжет игры, в духе предыдущих проектов сту-
дии, рисуется самыми тёмными красками. Город 
Дануолл, столица островной империи, переживает 
далеко не лучшие времена: пока высокие лорды за-
няты подковёрными интригами и взаимными коз-
нями, простолюдины умирают от голода и чумы. 
Ситуация усугубляется, когда жертвой очередного 
дворцового переворота становится сама Импе-
ратрица, правительница Дануолла. Идеальным 
козлом отпущения, на которого можно повесить 
убийство монарха, предстаёт личный телохрани-
тель Императрицы, некто по имени Корво. 
На беду заговорщикам и интриганам, он оказыва-
ется опытным ассасином...

Боевая механика Dishonored практически 
полностью позаимствована у Dark Messiah of 
Might and Magic. Это всё тот же экшен с видом от 
первого лица и акцентом на ближнем бое. Игрок 
сможет самостоятельно выбирать стиль прохож-
дения, будь то скрытное проникновение, открытый 
штурм или комбинация из того и другого. Авторы 
нисколько не собираются ограничивать пользо-

вателя, вооружая целым арсеналом магических 
способностей вроде заморозки времени, телепор-
тации или контроля над разумом противника. 
Уровни будут спроектированы с той целью, чтобы 
предоставить максимальную свободу действий. 
Как выдержит такое испытание баланс, пока не 
уточняется. Впрочем, релиз Dishonored назначен 
на 2012 год, а значит, времени на полировку и от-
ладку своего потенциального хита у Arkane ещё 
предостаточно.

Dishonored

Soul Calibur 5

17 лет прошло после событий 
четвёртой части.

Герой Assassin’s Creed Эцио Аудиторе появится 
в качестве гостевого персонажа в файтинге Soul 
Calibur 5. Выход игры запланирован на 31 января 
2012 года.

Текст: Сергей Канунников 

 ■ Стражи порядка здесь разгуливают 
в бронированных экзоскелетах.

 ■ Трупный смрад — самый 
распространённый в Дануолле аромат 
после смеси угольной пыли и нечистот.
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Привет! Начнём с воспоминаний. Как вы позна-
комились с супергероическими историями?

ДЖЕЙМИ: На выставке, в молодости. Помню, 
как впервые прочитал Arkham Asylum. И теперь 
вот делаю игры по этим комиксам — как всегда 
и мечтал!

ДАКС: А я начал читать комиксы в старших клас-
сах, лет в четырнадцать. Поздновато, но мне очень 
нравилась рисовка, история Бэтмена, эта вселен-
ная — они окружали меня каждый день. И теперь 
я могу поговорить с создателями из DC Comics, 
работаю над своей собственной историей о Бэтмене. 
Лучшее занятие на свете, друзья! 

О фильмах про Бэтмена. Чья интерпрета-
ция вам нравится больше, Нолана или Бёртона?

ДЖЕЙМИ: Сложный вопрос! Наверно, Нолана…
ДАКС: Я тоже скажу, что Нолана.
ДЖЕЙМИ: Дело в том, что Нолан сделал все-

ленную Бэтмена более реалистичной. Но вообще 
нам нравятся все фильмы! Мы их смотрим часто 
и помногу. Каждый из них по-своему влияет на 
нашу работу.

Вы используете какие-либо элементы 
из фильмов при создании игры?

ДЖЕЙМИ: Ну, в некоторой степени. Вообще у нас 
своя история, и мы активно сотрудничаем с DC 

Comics, что позволяет исследовать такие аспекты 
вселенной Бэтмена, которые никогда не освещались 
прежде. А самое главное — мы создаем игровой про-
цесс. Ведь каждый раз, когда вы пересматриваете 
фильм, то видите одни и те же события, а в рамках 
игры всё иначе. Мы можем взглянуть на Бэтмена 
как на детектива, понять его психологию. Batman: 
Arkham City — это не только уникальная боевая 
система и мощная система перемещения. Это ещё 
и сорок часов игры. Видеоигра — продукт, карди-
нально отличающийся от фильмов. И мы этим  
занимаемся.

А комиксами при разработке вдохновляе-
тесь?

ДЖЕЙМИ: У нас в Rocksteady Studios повсюду 
груды комиксов. Но, опять же, игра позволяет рас-
сказывать историю совершенно по-особому.

Позволяют ли DC Comics вам вносить какие-
то собственные элементы в канон вселенной?

ДЖЕЙМИ: Да, с этим проблем нет, нам разрешено 
использовать персонажей, привносить новые осо-
бенности и вообще делать много классных штук 
с миром Бэтмена.

Кто из отрицательных персонажей вам 
нравится больше всего?

ДЖЕЙМИ: Мне больше всего нравится Загадоч-
ник. Zagadochnik! (смеётся) Мне нравится его 
собранность, то, как он продумывает свои действия, 
стремится к цели — одолеть Бэтмена.

ДАКС: А я всегда был поклонником Джокера.

И последний вопрос — о саундтреке. Осо-
бенно о Batman: Arkham City — The Album. На 
альбоме засветились известные группы, такие 
как Coheed and Cambria, работающие над 
собственными вселенными в комиксах. Это 
просто музыка, вдохновлённая историями про 
Бэтмена, или что-то большее?

ДАКС: Это песни, написанные музыкантами, 
в жизни которых истории о Бэтмене сыграли свою 
роль, вдохновили каким-либо образом. Дело в том, 
что уже многие десятилетия истории о Бэтмене 
имеют множество интерпретаций, множество 
различных переосмыслений и персонажей, но это 
всегда узнаваемая вселенная Бэтмена. С альбомом 
то же самое. На нём представлено много разных 
музыкальных направлений, и все они удачно вписы-
ваются в мир Бэтмена. 

Спасибо за ответы, до свидания!
Вам спасибо! S novym godom! 

Batman: Arkham Asylum — одна из лучших видеоигр по мотивам комиксов. Пальму 
первенства перехватило её продолжение — Batman: Arkham City. На выставке 
«ИгроМир 2011» нам удалось побеседовать с двумя сотрудниками Rocksteady Studios, 
подарившими нам новые приключения Тёмного рыцаря, — директором Джейми Уолкером 
и менеджером по маркетингу Даксом Джинном.

ROCKSTEADY STUDIOS

Британская студия Rocksteady Studios, основанная в 2004 году, стала одной из 
самых успешных в индустрии всего за несколько лет. В 2006 году была раз-
работана игра Urban Chaos: Riot Response, а уже в 2009-м — Batman: Arkham 
Asylum, которая и принесла Rocksteady Studios всемирную известность. В на-
стоящее время студия принадлежит корпорации Time Warner.

работа
Вопросы задавал Сергей Канунников

БЕСЕДА С ДАКСОМ ДЖИННОМ 
И ДЖЕЙМИ УОЛКЕРОМ

«Лучшая

на свете!»

 ■ Благодаря 
огромному 
открытому миру 
Бэтмену придётся 
преследовать 
преступников 
в самых разных 
условиях.

Рецензия 
на музыкальный 
альбом Batman: 
Arkham City – 
The Album 
на стр. 103
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Д ва года назад мало кому известная английская 
студия Rocksteady стремительно ворвалась 

в высшую лигу, создав лучшую за многие годы игру по 
мотивам комиксов, которая завоевала признание не только 
поклонников первоисточника, но и широкой аудитории. Но, 
как известно, добраться до вершины — это только полдела, ведь 
надо на ней ещё и удержаться. Сиквелу, выход которого после 
триумфа Batman: Arkham Asylum стал лишь вопросом времени, 
следовало доказать, что выдающийся успех первой части не 
был случайностью. Забегая вперёд, скажем, что с этой задачей 
Batman: Arkham City справился на отлично.

В мире Бэтмена прошло всего полгода, но Готэм за это 
время изменился до неузнаваемости. Бывший руководитель 
аркхемской лечебницы Квинси Шарп сумел занять пост мэра 
города и первым делом превратил один из районов в гетто для 
преступников и сумасшедших всех мастей. Естественно, слабо-
характерный Шарп действует не по собственному плану — он 
всего лишь марионетка в руках психиатра Хьюго Стрэнджа, 
вынашивающего зловещие планы в отношении Готэма и его 
защитника. Бэтмен же, как мы знаем, бегать от опасности не 
привык и решает разобраться с проблемой на месте, где его 
уже поджидает очередная ловушка и почти все те, кого он от-
правил за решётку. Да, если в оригинальной игре нам доводи-
лось встретиться лишь с несколькими злодеями из обширного 
списка недругов Тёмного рыцаря, то в Arkham City собрались 
буквально все более-менее значимые негодяи Готэма — от 
знаменитостей вроде Двуликого или Мистера Фриза до таких 
экзотических персонажей, как Безумный Шляпник или Хаш. 
Справедливости ради отметим, что некоторые из них появятся 
в кадре на считанные мгновения и не оставят заметного следа 
в сюжете Batman: Arkham City, но всё же их присутствие нагляд-
но демонстрирует, насколько возросли масштабы действия по 
сравнению с первой игрой. 

А вот вносить существенные изменения непосредствен-
но в игровой процесс авторы побоялись. Работая над второй 
частью, англичане явно взяли на вооружение проверенный 
годами рецепт удачного продолжения — «всё то же самое, что 

в оригинале, только больше и лучше». Все те, кому доводилось 
спасать Аркхемскую лечебницу от Джокера, с первых минут 
почувствуют себя в Готэме как дома. Как и прежде, нам пред-
стоит избивать простых бандитов, скрываться в тени, пооди-
ночке устраняя вооружённых преступников, исследовать мир, 
решать многочисленные загадки, и время от времени прово-
дить всевозможные следственные мероприятия. Безупреч-
ный баланс между различными составляющими игрового 
процесса, ставший отличительной особенностью оригинала, 
идеально выдержан и в Batman: Arkham City. Но хотя игра ни 
на секунду не позволит заскучать, всё же немного жаль, что 
разработчики не смогли или не захотели предложить нам 
существенных нововведений.  

Правда, было бы несправедливо утверждать, что разработ-
чики не привнесли в Batman: Arkham City никаких свежих идей, 
ведь теперь у нас появилась возможность побывать в секса-
пильной шкуре Женщины-кошки. Изящная воровка отличает-
ся от Бэтмена характером, целями и способностями, благодаря 
чему игра за неё дарит совершенно новые ощущения. К со-
жалению, прохождение сюжетных миссий за Женщину-кошку, 
которое представлялось разработчиками как небольшая, но 
полноценная кампания, занимает от силы час-полтора, а этого, 
разумеется, недостаточно, чтобы в полной мере насладиться её 
обаянием и стильной боевой хореографией. 

Хотя качественного шага вперёд разработчики и не 
сделали, зато они сохранили, а местами и преумножили всё 
хорошее, что было в Batman: Arkham Asylum. Потрясающая 
атмосфера, лихо закрученный сценарий, пронизанный уваже-
нием и отсылками к оригинальным комиксам, первосортный 
экшен и блестящая игра актёров озвучки во главе с Марком 
Хэмиллом. На этот раз экс-Скайуокер превзошёл себя, и если 
прежде от Джокера в его исполнении просто бежали мурашки 
по коже, то теперь он буквально завораживает, а его монологи 
пронизывают до глубины души. 

Пока вышеперечисленного достаточно, чтобы говорить 
о Batman: Arkham City преимущественно в восторженных 
тонах, ставить ей высокие баллы и закрывать глаза на отдель-
ные недостатки, которые меркнут на фоне многочисленных 
достоинств. Но если творческая команда Rocksteady соберётся 
делать третью часть — а нам бы этого очень хотелось, — уже 
вряд ли удастся выехать исключительно на старом багаже. Но 
раз уж англичане претендуют на звание разработчиков топ-
уровня, то должны справляться с этой задачей.   

Итог: в Batman: Arkham Asylum мало кто верил, и тем 
приятнее оказался сюрприз. На сиквел, наоборот, возлагались 
огромные надежды, и это может сыграть с ним злую шутку: 
всё же оправдал он их не полностью, а значит, многих может 
разочаровать. Игра, безусловно, хороша, но по большей части 
за счёт тех же козырей, которыми обладала первая часть. 

9
БАЛЛОВ

Текст: Дмитрий Злотницкий

Batman: Arkham City
 ■ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ: 
«Batman: Аркхем Сити»

 ■ ТИП ИГРЫ: 
Экшен с видом от третьего лица

 ■ РАЗРАБОТЧИК: 
Rocksteady Studios

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: «1С-СофтКлаб»
 ■ ИГРАЛИ НА: PlayStation 3
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С оздав Uncharted 2: Among Thieves, студия Naughty 
Dog не только подняла свою и без того прекрасную 

репутацию до заоблачных высот, но и оказалась в безвыход-
ном положении. Очевидно, что приключения Нейтана Дрейка 
необходимо было продолжать, но сиквел установил планку 
качества на такой высоте, что преодолеть её — по крайней мере, 
на нынешнем поколении консолей — невозможно.

В Uncharted 3: Drake’s Deception, как и в первой части, Натан 
отправляется по стопам своего знаменитого предка — сэра 
Фрэнсиса Дрейка. Правда, на этот раз взгляд неутомимого 
искателя приключений обращён не на Запад к легендарно-
му Эльдорадо, а на Восток, где старый пират во время своего 
кругосветного путешествия якобы отыскал какое-то древнее 
сокровище, которое предпочёл скрыть от мира. Впрочем, гео-
графия игры получилась весьма обширной, и одним Востоком 
дело не ограничивалось. Нам предстоит побывать в лондонских 
подземельях и заброшенном французском замке, в колум-
бийской Картахене и в Йемене, в пустыне Руб-эль-Хали и на 
круизном лайнере, захваченном пиратами… И даже это — не 
полный перечень мест, которые игрок посетит вместе с Ней-
таном Дрейком. Естественно, разгадать тайны сэра Фрэнсиса 
стремятся не только Нейтан и его друзья: теперь в качестве их 
конкурентов выступает тайное английское общество, история 
которого восходит ко временам Елизаветы I. И надо сказать, что 
впервые за три игры сценаристам Naughty Dog удалось создать 
по-настоящему колоритных и запоминающихся антагонистов. 
Это, наверное, тот единственный штришок, которого прежде 
недоставало головокружительным сюжетам Uncharted для 
того, чтобы их можно было назвать безупречными.

На первый взгляд может показаться, что игровой процесс 
не претерпел значимых изменений. Нас ждут перестрелки 
с использованием укрытий, драки, решение всевозможных 
головоломок — в общем, основные ингредиенты, из которых 
Naughty Dog готовит блюдо под названием Uncharted, дей-
ствительно остались прежними. Но при этом разработчики 
существенно изменили баланс между различными эле-
ментами игрового процесса. Скажем, появились главы, на 
протяжении которых нам вообще не придётся использовать 
оружие или пускать в ход кулаки. Наверное, самый яркий 

пример — эпизод, когда Дрейк оказывается посреди пустыни. 
В этот момент Uncharted 3: Drake’s Deception фактически пре-
вращается в кино: наше участие в происходящем на экране 
сводится к минимуму, но при этом игра заставляет ощущать 
эмоции и страдания изнывающего от жажды и преследуемого 
галлюцинациями героя. И подобных моментов в третьей части 
несколько. К тому же, если во второй части незаметное устра-
нение врагов было лишь приятным, но, в сущности, необяза-
тельным дополнением к открытым сражениям, то в Uncharted 

3: Drake’s Deception из-за невероятно высокой концентра-
ции вооружённых мужиков действовать скрытно подчас 
становится жизненно важно. Наконец, нельзя не отметить, 
что в третьей части есть как минимум два уровня, которые 

можно поставить в один ряд с грандиозным штурмом поез-
да из Uncharted 2: Among Thieves. Вообще концентрация сцен, 
от которых захватывает дух — причём далеко не всегда из-за 
экшена, — получилась невероятно высокой. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что, сохра-
нив лучшие качества предыдущих частей, третья игра всё же не 
обошлась без собственных уникальных черт. К таковым можно 
отнести и новый кооперативный режим — наконец-то у нас 
появилась возможность поиграть в Uncharted вместе с другом 
на одной приставке. И хотя, по сравнению с однопользователь-
ской кампанией, в кооперативе заметно упрощены сюжеты 
и игровой процесс, он обязательно доставит поклонникам 
сериала немало приятных минут. 

К сожалению, в Uncharted 3: Drake’s Deception не обошлось 
и без некоторых шероховатостей, которые хоть и не портят 
общее впечатление, но всё же не позволяют поставить высший 
балл. Например, в игре появился новый вид врагов — шкафоо-
бразные бугаи, норовящие превратить Дрейка в грушу для битья. 
Встречи с ними представляют собой небольшие зрелищные 
QTE-поединки и поначалу кажутся очень удачным дополнением 
к обычным рукопашным боям, однако затем такие мордобои на-
чинают повторяться буквально на каждом уровне, и как только 
эффект новизны пропадает, они не столько впечатляют, сколько 
раздражают. Раньше в подобных самоповторах Naughty Dog не 
была замечена. Небольшие претензии можно предъявить и сце-
наристам. Так, совершенно необъяснимым кажется решение 
примерно на середине игры вывести из сюжета двух ключевых 
персонажей, к тому же не все развешанные ружья выстрелят 
к финалу. В большинстве игр мы бы не стали обращать внима-
ние на подобные мелочи, но от сериала Uncharted привыкли 
ожидать самого лучшего, и потому даже мельчайшие недора-
ботки представляются неприемлемыми.  

Итог: по сравнению с практически идеальной второй ча-
стью это пусть и крохотный, но всё же шаг назад. Что, впрочем, 
не мешает Uncharted 3: Drake’s Deception оставаться великолеп-
ным приключением, дарящим массу положительных эмоций, 
и одной из лучших игр 2011 года, мимо которой не имеет права 
пройти ни один владелец PlayStation 3.

9
БАЛЛОВ

Текст: Дмитрий Злотницкий

Uncharted 3: Drake’s Deception
 ■ РУССКОЕ НАЗВАНИЕ: 
«Uncharted 3: Иллюзии Дрейка»

 ■ ТИП ИГРЫ: 
Экшен от третьего лица

 ■ РАЗРАБОТЧИК: 
Naughty Dog 

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: SCEE
 ■ ИГРАЛИ НА: PlayStation 3

 ■ Несмотря на участившиеся разговоры о скорой пенсии, 
старушка PlayStation 3 всё ещё способна поразить нас 

невиданными доселе графическими красотами.
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Е сли попытаться выразить всю суть Dark Souls 
одной фразой, то достаточно будет двух слов: 

«Вы умерли». Это сообщение будет появляться на экране 
часто, каким бы опытным и искусным игроком вы ни были. 
Dark Souls, как и её предшественница Demon’s Souls, уникаль-
на в своей невероятной сложности. Здесь нельзя сохранить 
игру или хотя бы поставить на паузу, необходимо всегда быть 
начеку и рассчитывать атаки с точностью до секунды — малей-
шее промедление может стоить жизни. И если смерть от руки 
монструозного босса выглядит не такой уж и позорной, то быть 
забитым толпой рядовых мертвецов довольно обидно.

В Dark Souls любая смерть может обернуться большими по-
терями. Умерев, теряешь все с трудом добытые души — универ-
сальную валюту, которой оплачиваются новые виды обмунди-
рования и способности. Их можно вернуть, добравшись до места 
гибели, но если погибнешь по пути, то с нажитым богатством 
придётся навсегда распрощаться. И встаёт нелёгкий выбор: 
тратить всё при первой возможности или попытаться накопить 
душ на покупку действительно хорошей вещи. Поразмыслить 
придётся и у костра, являющегося контрольной точкой, где мож-
но прокачаться, подлечиться и пополнить запасы. Восстановив 
силы, ты воскресишь и всех убитых в округе врагов. И прору-
баться ли через их ряды заново, или идти до следующего костра, 
будучи уже изрядно потрёпанным, — выбор за игроком.  

Уровень свободы в Dark Souls колоссален. Выбранный 
в начале игры класс персонажа влияет только на исходные  
характеристики, развивать и экипировать его можно как угод-
но. Странствовать по обширному миру игры тоже позволено 
свободно. Мрачные, атмосферные пейзажи и величественная 
музыка раскрывают мир красноречивее довольно банального 
сюжета о древней легенде и спасении мира, а оригинальный 
онлайн-режим, позволяющий не чувствовать себя одиноким 
в этом жутком месте, дополняет приятное впечатление. Назвать 
Dark Souls идеальной игрой мешают только две вещи: неболь-
шие помарки в графике и физике, и то, что она предназначена 
для людей с крепкими нервами и завидным упорством.

Итог: роскошная в своей красоте и жестокости ролевая 
игра, от которой, несмотря на бесконечные поражения, невоз-
можно оторваться.

9
БАЛЛОВ

Текст: Ксения Аташева

Dark Souls
 ■ ТИП ИГРЫ: Э
Экшен с видом от третьего лица, ролевая игра 

 ■ РАЗРАБОТЧИКИ: 
From Software

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: 
«1С-СофтКлаб»

 ■ ИГРАЛИ НА: 
Xbox 360

D ead Rising 2: Off the Record вряд ли можно назвать полно-
ценной самостоятельной игрой. Это не дополнение и не 

сиквел, а переосмысление оригинальной Dead Rising 2, поэтому 
кардинальных изменений от неё ждать не нужно. Теперь главный 
герой — не мотогонщик Чак Грин, а знакомый по первой части 
сериала фоторепортёр Фрэнк Уэст. После побега из заражённого 
Вильяметта Фрэнк обнародовал правду о событиях в городе, 
обрёл всемирную славу, деньги и пустился во все тяжкие. Но же-
лание докопаться до истины не оставляло Фрэнка ни на минуту, 
и он начал собственное журналистское расследование в городе 
Фортуна. Как следует из подзаголовка, мы узнаем, что же проис-
ходило за кадром Dead Rising 2. В целом — интересное решение, 
которое наверняка понравится поклонникам зомби-сериала. 

Все сюжетные события в игре остались прежними, лишь 
некоторые эпизоды были изменены. То же касается и игровой 
механики. Вокруг героя по-прежнему находятся тысячи зомби, 
оружие изнашивается, таймер отсчитывает 72 часа до прибытия 
помощи в город, а Фрэнку необходимо регулярно принимать 
«Зомбрекс» — препарат от «озомбения». Время от времени нужно 
спасать выживших и сражаться с разного рода психопатами. По-
следних одолевать поначалу безумно сложно. Осталась и система 
самостоятельного создания оружия. Фрэнк может мастерить раз-
личные орудия убийства из разбросанных по округе предметов. 
Ассортимент создаваемых предметов тоже вырос, разработчики 
припасли некоторые новые изобретения. Мир игры расширился 
новой областью — парком аттракционов «Уран», оформленным 
в научно-фантастическом стиле. Но опять же, на полноценную 
игру этих небольших нововведений как-то не хватает.

Вернулась одна из основных фишек первой части серии. 
Как фотожурналист, Фрэнк всегда носит с собой камеру, на 
которую можно снимать различные события. Чем интереснее, 
зрелищнее или страшнее кадр — тем больше очков опыта полу-
чит игрок. Нельзя сказать, что это сильно влияет на механику, 
но даёт возможность повеселиться и вжиться в шкуру героя.

Также появился режим свободной игры, позволяющий 
исследовать развлекательный комплекс Фортуны без огра-
ничений по времени. Там же можно выполнять различные 
испытания, чтобы подзаработать денег для сюжетного режима. 
Можно проходить игру вместе с другом, который присоединит-
ся к Фрэнку в роли Чака Грина. 

Итог: новый взгляд на события Dead Rising 2 с другим героем 
и небольшими изменениями в сюжете и игровом мире. Поклон-
никам серии будет интересно, а остальным можно и пропустить.

7
БАЛЛОВ

Текст: Сергей Канунников

Dead Rising 2: Off the Record
 ■ ТИП ИГРЫ: 
Экшен с видом от третьего лица

 ■ РАЗРАБОТЧИКИ: 
Capcom, Blue Castle Games

 ■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
«1С-СофтКлаб»

 ■ ИГРАЛИ НА: 
PC
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ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

«Айпадомания» 
в настолках

Когда воюют
издатели

Прочитала: произведения Роберта Говарда
Феномен «литературных семечек» — понима-
ешь, что гадость и что в следующей повести про 
Конана ничего не изменится, а остановиться 
невозможно.

Посмотрела: «Битва титанов»
Злостное издевательство над древнегреческой 

мифологией. Зато красивое.

ГЛАВНОЕ ЗА МЕСЯЦ

НАСТОЛКИ ДЛЯ ПРОСТЫХ СМЕРТНЫХ
Mayfair Games анонсировала на февраль 2012 года 
выход новых игр из линейки Funfair. Настолки серии 
в первую очередь предназначены для тех, кто 
не знаком с этим видом развлечения — или почти 
не знаком. Одна из новинок называется Rocket 
Jockey — игра, участники которой перевоплощаются 
в космических курьеров-«жокеев» и соревнуются 

между собой на 
скорость и качество 
доставки товаров.

МАГИЧЕСКОЕ КИНО
Magic The Gathering добралась до кинематографа: на 
экраны выйдет независимый фильм о коллекционной 
игре под названием Tap: Max’s Game. В интернете 
уже выложен трейлер чешской киноленты, которая 
повествует о пятерых друзьях, разделяющих общее 
увлечение. На момент сдачи номера выход фильма 
был запланирован на зиму 2011-2012 годов.

КУБИКОВЫЙ ВАЯТЕЛЬ
Британский дизайнер Тони Крэгг (Tony Cragg) 
создаёт скульптуры, при виде которых у любого 
настольщика или ролевика начинает чаще биться 
сердце. Изваяния, выполненные из игральных 
кубиков, привлекают внимание не только игроков, 
но и ценителей искусства: последние произведения 
Крэгга были показаны на выставке FIAC 2011.

Новогодняя пора — интересное время. С одной стороны, эти весёлые деньки похожи на католическое Рож-
дество: повсюду напоминания о празднике, все мысленно подводят итоги года и находятся в предвкуше-
нии подарков и новых событий. С другой стороны, необходимость покупки этих самых подарков превра-
щает магазины в поля сражений. Могу предположить, что и магазины настольных игр — как обычные, так 
и онлайн — испытывают в конце декабря наплыв покупателей. Благо здесь можно обзавестись подарками 
для всей семьи — от детей до представителей старшего возраста. Мы решили немного поддаться ново-
годнему безумию и развесили на игры бирочки с рекомендацией, кого можно осчастливить такой (или 
подобной) настолкой.

Если отвлечься от Нового года и взглянуть, какие же подарки готовят для фанатов производители игр на 
более позднее время, можно увидеть немало интересного. Помимо того, что было упомянуто в «Ожиданиях» 
(смотрите страницу 17), выйдет немало любопытных вещей. В январе Mayfair Games порадует настолкой 
Giza: The Great Pyramid, а Fantasy Flight Games выпустит переиздание Nexus Ops. В феврале появится Sidi Baba 
от Hurrican. Весной же в продажу поступит Monster Factory Дональда Ваккарино и Cavemen: The Quest for 
Fire; издаст обе настолки Rio Grande Games.

Даже тем игрокам, которые не любят предновогоднюю суету, новый год принесёт радость — в первую 
очередь благодаря объявлениям компаний о грядущих релизах. Так что новогоднее и постновогоднее время 
действительно имеет свою прелесть: можно не только удовлетворённо оценивать всё случившееся в про-
шлом, но и с нетерпением ждать будущего.

С появлением iPad все мало-мальски полезные или интересные 
вещи начали обретать свои цифровые версии. Помимо переиз-
даний популярных настолок в виде приложений, разработчи-
ки начали придумывать и кое-что поинтереснее — например, 
GameChanger, устройство, превращающее сам iPad в настолку.

В набор GameChanger входит складная карта со слотом для 
iPad, приложение для планшета, четыре электронные фишки 
и сменные «оболочки» для карты. В зависимости от передви-
жения жетонов игроков по карте меняется и изображение 
на устройстве: появляются новые элементы, выдаётся 
результат действий и так далее.

Пока GameChanger предлагает две игры, 
Animal Mania и The Magic School Bus, кото-
рые явно рассчитаны на детскую аудиторию. 
Однако разработ-
чики обещают 
множество новых 
настолок для 
устройства, ко-
торое уже сейчас 
можно приобре-
сти за $79.95.

Даже в такой, казалось бы, мирной индустрии, как настольные 
игры, случаются скандалы. В основном они разгораются, когда 
дело касается больной темы производителей — копирайта. Так, 
два монстра игрового бизнеса, Stronghold Games и Fantasy Flight 
Games, с разницей в один день заявили о переиздании Merchant 
of Venus, игры конца 1980-х. Оказалось, что Stronghold Games 
заключила договор о выпуске настолки с её дизайнером, Ричар-
дом Хамбленом. В то же время Fantasy Flight Games обратилась 
за правами к Wizards of the Coast — подразделению Hasbro.

Сразу же после конфуза представители Stronghold Games 
и Fantasy Flight Games опубликовали открытые письма, в ко-
торых, сожалея о сложившейся ситуации, убеждали покупа-
телей в своей правоте. Остаётся только гадать, кто же издаст 
Merchant of Venus. Возможно, к моменту выхода номера это 
уже будет известно.

Для начинающих

Для любителей 

«девайсов»

?
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Н Е С Т А Н Д А Р Т Н Ы Е  С Ю Ж Е Т Ы

«Манчкин», «Звёздный Манчкин», 
«Манчкин Фу!», «СуперМанч-
кин»... Недавно этот список 
пополнился ещё двумя назва-
ниями — рецензию на последние 
локализованные версии хитовой 
настолки вы найдёте, перевернув 
страницу. Всевозможные вариан-
ты бестселлера (не считая продол-
жений, выпущенных для каждой 
отдельной «вселенной») выходят 
одна за другой и разлетаются как 
горячие пирожки. Похоже, даже 
конец света не станет проблемой 
для плодовитых разработчиков — 
по его случаю уже объявлен релиз 
Munchkin Apocalypse.

Человек, устроивший «манч-
кинизацию» всего мира, Стив 
Джексон, умудрился за свою 
жизнь сделать немало такого, 
из-за чего его самого можно 
счесть героем собственной игры, 
одержимым победой. Помимо 
создания настолки, захватившей 
умы тысяч игроков, он успел 
основать компанию имени себя 
(Steve Jackson Games), поуча-
ствовать в создании одной из 

самых знаменитых ролевых 
систем (GURPS) и даже выиграть 
судебную тяжбу с Секретной 
службой США (история о том, как 
компания Джексона связалась 
с федеральным агентством, за-
служивает отдельной статьи).

При этом путь этого пло-
довитого игродела не сильно 
отличался от юности обычного 
поклонника настолок. Если ве-
рить его официальному сайту, то 
большая часть времени, которое 
Стив должен был потратить на 
учёбу в Университете Райса, 
ушла на варгеймы и работу 
в студенческой газете. Два увле-
чения и определили его будущее: 
Джексон стал придумывать 
настольные игры, а в промежут-
ках — писать книги, в том числе 
и книги-игры для знаменитой 
серии Fighting Fantasy (основан-
ной, кстати, его полным тёзкой — 
британским игроделом из Games 
Workshop Стивом Джексоном).

Российским фанатам из-
вестна лишь крупица творче-

ства Джексона — и это при том, 
что игродел умудрился за одну 
человеческую жизнь (и то ещё 
далеко не оконченную!) успеть 
куда больше, чем иные по-
клонники тайм-менеджмента. 
По крайней мере, «Манчкин», 
главное детище Джексона, 
пользуется у нас заслуженной 
популярностью. Так что будем 
ждать Munchkin Apocalypse 
и последующих релизов — если 
и не из любви к серии, то из 
любопытства: сможет ли конец 
света остановить Стива?

Настольное 
извержение

45 минут — примерно столько 
длится настольное спасение 
от извержения.

Живёте в регионе без вулканов 
и умираете от скуки? Попро-
буйте себя в деле спасения 
беззащитной деревни от 
раскалённой лавы. На-
столка Eruption — игра 
на выживание, в кото-
рой основная цель — не 
только защититься от 
смертоносной магмы, 
но и направить её 
в деревни конкурентов. 
Жизнь жестока.

Бассейн с акулами

41жетон улик входит в ком-
плект игры.

Настолка Dr Shark успешно эксплуатиру-
ет образ архизлодея, у кото-
рого всегда под рукой бассейн 
с голодными рыбками. Цель 
игроков-спецагентов — 
вытащить из бассейна 
достаточно улик 
против Доктора 
Шарка и при этом не 
превратиться в глав-
ное блюдо вечера 
для проголодавшихся 
рыб. Играть в Dr Shark 
можно как по одному, 
так и командами.

6

Слоновьи бега
Haathi от Clever Mojo 
Games — настолка, 
посвящённая 
скоростным заез-
дам на... слонах. 
Подробности игры, 
выход которой 
назначен на конец 
2012 — начало 2013 
года, пока держатся 
в тайне. Известно только, 
что игрокам предстоит кататься 
по сказочной Индии, а созданием 
настолки занимался прослав-
ленный Бруно Файдутти.

игроков смогут 
взгромоздиться на слонов 
и участвовать в гонках.

Главный манчкин планеты: 
Стив Джексон

Для фанатов 

шпионских 

боевиков

Для поклонников 

Файдутти

ько

Для 
мизантропов
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Лучшие
настольные

игры

Игроки «Манчкина» уже боролись друг 
с другом в подземельях и в космосе, при-

меривали костюмы мастеров кунг-фу 
и супергероев. Теперь в России появи-

лись дополнения, основанные на ещё 
двух популярных темах — морских 

разбойниках Карибского бассейна 
и лавкрафтианской мифологии.

Каждая настолка состоит 
из 168 новых карт (в коробку 

с «Ктулху» также вложены 8 промокарт), 
иллюстрации для которых рисовал бессменный 
художник серии Джон Ковалик. Правила обеих 
игр мало чем отличаются от правил оригинала. 
Хорошо знакомый поклонникам серии про-
цесс — выбить дверь, сразиться с монстром, 
получить уровень и сокровища, сбросить 
лишние карты — остался без изменений. 
Впрочем, обе настолки всё же предлагают 
приятные дополнения, которые способству-
ют погружению в тему.

«Манчкин Ктулху» переносит игроков во все-
ленную, напичканную древними тайнами, жут-
кими монстрами и отчаянными героями. Помимо 
«стандартных» классов, среди которых числятся 
профессор, сыщик и монстробой, в игре появляются 
культисты. Правила для игры за них немного от-
личаются — например, от этого звания невозможно 
отказаться самому. Кроме того, культисты получают 
две дополнительные возможности одержать победу. 

Также в настолке появились монстры-готы, способ-
ные звать на помощь «товарищей», а чудовищем 
двадцатого уровня стал Сам (Великий Ктулху, если 
вдруг кто-то не догадался).

В «Пиратском Манчкине» участники перево-
площаются в авантюристов, бороздящих мор-
ские просторы. Помимо класса (пират, торговец 
и флотский), игрок может получить карту британ-
ского, французского, голландского или испанского 

акцента. Слыша речь персонажа с акцентом, 
твари принимают его за представителя той 

или иной нации, что порой помогает выпу-
таться из неприятностей. Правда, некоторым 

чудищам не по душе определённые иностран-
цы — тогда карту акцента можно сбросить, 

как и карту класса. Среди шмоток «Пиратского 
Манчкина» также появились неотъемлемые 

атрибуты пиратской романтики — корабли, а сре-
ди монстров — акулы.

Обе настолки подойдут как для первого зна-
комства с «Манчкином», так и для пополнения уже 
имеющейся коллекции. Учитывая то, что все новые 
и старые выпуски серии совместимы между собой, 
приобретение новинок может неплохо освежить 
приевшийся игровой антураж.

Две самостоятельные версии «Манч-
кина» в новом облике. Фирменные 
правила, оформление и юмор серии 
прилагаются.

Текст: Ольга Сидорова

Тип игры: Карточная игра

Автор: Стив Джексон

Издатель: Steve Jackson Games

Издатель в России: «СМАРТ»

Сайт издателя: hobbygames.ru

Количество игроков: 3-6

Длительность партии: 
60 минут

Язык игры: Русский

Манчкин Ктулху, 
Пиратский Манчкин

Munchkin Cthulhu, Munchkin Booty

И Т О Г

Всё новое — хорошо забытое старое. Впрочем, Стив Джексон не даёт игрокам забыть 
о существовании «Манчкина» — одной из самых известных в мире настолок, превратившейся 
в настоящий культ. Остаётся только поражаться популярности игры, многочисленные 
дополнения которой пользуются успехом, и наблюдать за творчеством Джексона и компании.

Для 

поклонников 

серии

• СВЕЖИЙ АНТУРАЖ
• НОВЫЕ ШМОТКИ И 

МОНСТРЫ
• АКЦЕНТЫ И КУЛЬТИСТЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПОДЗЕМЕЛЬЯ
• НОВЫЕ ПРАВИЛА
• СЕРЬЁЗНОСТЬ

О Т С У Т С Т В У Ю Т
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В то время как на 
Западе книги-игры 
давно были популяр-
ны, для россиян они 
оставались «тёмной 

лошадкой» — чем-то стран-
ным, не похожим ни на привычные игры вроде 
«Монополии», ни на обычную беллетристику. 
Браславский стал первопроходцем жанра в Рос-
сии и написал в начале 1990-х четыре книги-игры, 
которые впоследствии были переизданы: сначала 
в 1995 году, а затем — уже в XXI веке. Надо от-
метить, что оба раза творения Браславского 
выходили бок о бок с книгами другого мэтра 
жанра — Ольги Голотвиной, но о ней речь пойдёт 
в другой раз.

Если говорить об очерёдности книг Браслав-
ского, то самой-самой первой была «Подземелья 
Чёрного замка». В основе этой игры лежит хорошо 
знакомый и, можно сказать, сказочный сюжет: 
герой отправляется спасать принцессу из рук похи-
тившего её колдуна. На пути ему встретится немало 
соперников, ловушек и прочих неприятностей, 
обойти которые можно с помощью силы, магии или 
полезных артефактов.

Читатель начинает путешествие с заполнения 
листка героя, в котором содержатся характери-
стики: мастерство в бою, выносливость и удача. 
Затем следует краткое введение — и книга пре-
вращается в игру.

Дальнейшие приключения читателя описаны 
в пронумерованных параграфах. В конце каждого 
из них предлагается несколько действий, выбор 
одного из которых определяет дальнейшие со-
бытия. Порой неправильное решение стоит рыцарю 
жизни; если этого не происходит, то герой двигает-
ся дальше. Бой в книге-игре проходит с помощью 
кубика и специальных правил подсчёта. Если 
шестигранника под рукой нет, можно открывать 
наугад страницы книги — на разворотах в случай-
ном порядке напечатаны изображения граней.

Новое переиздание «Подземелий» производит 
очень приятное впечатление, за исключением двух 
вещей. Во-первых, наличие мягкой обложки — 
и это при том, что другая книга-игра Браславского, 
«Повелитель безбрежной пустыни», в новой версии 
обзавелась отличной твёрдой «шкуркой». Во-
вторых, у «Подземелий» хромает художественное 
оформление — начиная с трудночитаемого шрифта 
названия и заканчивая довольно небрежными 
иллюстрациями. В остальном «Подземелья Чёрного 
замка» имеют все шансы полюбиться поклонни-
кам настолок, которые до этого и не подозревали 
о существовании книг-игр.

Переиздание первой в России книги-
игры — классического представителя 
жанра, впечатление от которого 
может подпортить разве что новое 
оформление.

Текст: Ольга Сидорова

Тип игры: Книга-игра

Автор: Дмитрий Браславский

Издатель: 
«Живая книга», 2011

Сайт издателя: bookalive.ru

Количество игроков: 1

Длительность партии: 
от 20 минут

Язык игры: Русский

Подземелья Чёрного замка

О Ц Е Н К А  М Ф 8 И Т О Г

В далёких девяностых, когда рынок настольных игр в России был намного меньше и беднее 
сегодняшнего, а большую часть населения занимали куда более важные вопросы, в книжных 
магазинах появился необычный товар — книги-игры Дмитрия Браславского.

Пожалуй, самые известные мастера по созданию 
семейных игр — немцы. Перечислить все суще-
ствующие германские настолки, ориентированные 

на детей, довольно-таки непросто — достаточно 
лишь сказать, что их много. Одни успешно пере-
издаются на протяжении многих лет; другие, как 
«Магический лабиринт», появились недавно, но 
смогли растолкать конкурентов и попасться на 

глаза игрокам и критикам. Упомянутая настолка 
настолько полюбилась детям и родителям, что из-

датели решили выпустить для неё дополнения.
Помимо расширения к оригинальному «Лаби-

ринту», свет увидела карточная версия игры. Несмо-
тря на то, что внешне она очень похожа на своего 

«прародителя», принцип «Лабиринта» 
полностью изменился (что для карточных 
версий настолок не редкость).

Игра, как и прежде, заключается в охоте 
на магические символы. Для передвижения 
по полю следует бросать кубик — и здесь 

игра верна оригиналу. Главное же отличие 
карточного «Лабиринта» — в отсутствии маг-

нитов на фишках и «невидимых» преград под 
игровым полем, которые заставляли наугад 
выбирать путь и запоминать расположение не-

зримых стен во избежание столкновения.
Вместо них в изрядно «похудевшую» 

коробку, помимо уменьшённого поля, фишек 

и кубика, вложена колода карт с изображением 
символов лабиринта. Теперь задача игроков — не 
запоминать, где находятся преграды, а следить за 
передвижением соперников. Если кто-то насту-
пит на плитку с символом, карта которого есть 
в руке другого игрока, тот может «построить» 
стенку на этом участке лабиринта. Наткнув-
шийся на преграду игрок, как и в оригинальном 
«Лабиринте», отправляется обратно в свой угол 
поля. При этом разыгранную карту препятствия 
он забирает себе.

Карточная версия «Магического лабиринта» 
из игры на внимательность и память превратилась 
в настолку, от которой веет духом «Манчкина». Те-
перь игрокам предстоит не исследовать «на ощупь» 
коварный лабиринт, а ставить подножки соперни-
кам в гонке за символами. Надо всё же отметить, 
что элемент запоминания из оригинальной игры 
отчасти сохранился. После того как несколько карт 
препятствий разыграно, совсем не лишним будет 
помнить, у кого из игроков какой символ на руках 
и какие участки следует обходить стороной.

Компактная и облегчённая версия 
«Магического лабиринта», полностью 
поменявшая принцип игры и позволяю-
щая игрокам самостоятельно ста-
вить преграды противникам.

Текст: Ольга Сидорова

Магический лабиринт. Карточная игра

Das Magische Labyrinth. Kartenspiel

И Т О Г

Многие считают настольные игры детской забавой и с сомнением относятся к этому увлечению. 
Но — и в этом настолки напоминают радиоуправляемые модели вертолётов — при появлении 
собственных чад родители нередко с удовольствием участвуют в совместных развлечениях.

Для ностальгирующих

Благодарим интернет-магазин «Игровед» (igroved.ru) 
за предоставленную игру.

О Ц Е Н К А  М Ф 7

Для семьи 

с детьми

Тип игры: Карточная 
версия лабиринта

Автор: Дирк Бауманн

Издатель: Drei Magier Spiele

Сайт издателя: dreimagier.de

Количество игроков: 2-4

Длительность партии: 
15-25 минут

Язык игры: Немецкий
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Пару раз нас спрашивали на форуме (даже с негодованием): почему в «МФ» такое засилье рока и электроники? 
Ведь есть и такие любители фантастики, которые любят джаз или группу «ВИА Гра». Почему вы не учитываете 
их интересы?

Мы недоумевали: ведь никакой «цензуры» по музыкальным стилям в разделе нет. Просто отбираются аль-
бомы, связанные с фантастикой. Например, такие, где есть стихи про конец света, демонов, эльфов и изумрудные 
мечи. Либо инструментальная музыка, связанная с фантастикой по концепции (вряд ли кто-то поспорит, что 
Жан-Мишель Жарр и Майк Олдфилд уместны в этом разделе). Первого больше всего в металле и фолке, второ-
го — в прогрессив-роке и электронной музыке.

Возьмём для аналогии «Игровой клуб». Большинство обозреваемых там игр — ролевые и шутеры, чуть 
реже — квесты и стратегии. А где же, например, спортивные симуляторы? Когда вы начнёте учитывать интересы 
тех, кто обожает серию FIFA и симуляторы свиданий? Не раньше, чем поменяем название на «Мир всего».

Между определёнными стилями музыки и фантастикой есть явная закономерность. Музыка умеет рисовать 
картины в нашем воображении. Неудивительно, что исполнители синтипопа и транса ощущают себя «музыкан-
тами будущего», а исполнители фолка — средневековыми менестрелями. А уж металлисты выглядели бы просто 
глупо, если бы писали на грозную, суровую музыку тексты о любви и вечеринках. Разумеется, они предпочи-
тают мифологию, мистику и эпосы. Обратная зависимость тоже работает: песню про космос уместно снабдить 
электронными эффектами; песню про кельтских богов — волынкой; песню про вампиров — партией органа.

«Мир фантастики» по своему профилю не музыкальное издание. Мы пишем только о том, что подходит 
нашей тематике. И как мы видим, это совпадает со вкусами многих любителей фантастики. Впрочем, если группа 
«ВИА Гра» вдруг запоёт про эльфов и пришельцев, мы обязательно об этом напишем.

ПОСЛУШАЛ ЗА МЕСЯЦ:

Ведущий: Александр Гагинский

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Ария «Феникс»
Новый вокалист похож на Кипелова, проблем 
с исполнением старых песен у него не будет. А вот 
новые тексты Пушкиной никуда не годятся.

Л егендарная группа 
Black Sabbath объявила 

о своём воссоединении. Му-
зыканты «золотого» состава 
(Тони Айомми, Оззи Осборн, 
Гизер Баттлер и Билл Уорд) 
начинают запись нового 
альбома, выход которого за-
планирован на конец 
2012 года. По словам участни-
ков группы, материал будет на-
поминать старые работы Black 
Sabbath. Кроме того, в рамках 

мирового турне весной 2012-го 
группа посетит Россию.

Black Sabbath расстались 
с Оззи Озборном в 1979-м, и на 
всех последующих альбомах 
звучали голоса других во-
калистов. Впрочем, классиче-
ский состав не раз объединял-
ся для мировых турне и даже 
записал несколько концерт-
ных альбомов.

К орпорация Google 
запускает новый 

музыкальный сервис Google 
Music. Его бета-тестирование 
завершено, но доступ 
к финальной версии пока 
открыт только в США. Google 
Music позволяет загружать 
в облачное хранилище до 
20 тысяч композиций и по-
лучать к ним доступ через 

веб-браузер и устройст ва на 
платформе Android. Также 
предусмотрена функция по-
купки музыки, которая будет 
внедрена в Android Market, 
так что пользователям не 
придётся устанавливать для 
этого никаких дополнитель-
ных программ.

Д ругая новость из мира 
музыкальной инду-

стрии — продажа по частям 

лейбла EMI. Музыкального 
гиганта поделили Sony 
Music Entertainment, кото-
рой досталось издательское 
подразделение, и Universal 
Music Group, получившая всю 
интеллектуальную собствен-
ность. EMI была одной из 
старейших музыкальных 
компаний; в 2011 году ей ис-
полнилось 80 лет.

И сландские пост-
рокеры Sigur Rós 

обещают выпустить новый 
альбом в 2012 году. Точ-
ной даты выхода пока нет, 
музыканты лишь делятся 
сведениями, касающимися 
материала: альбом обещается 
лёгкий и атмосферный.

Главное за месяц
Текст: Сергей Канунников

 ■ N I G H T W I S H   —  S T O R Y T I M E
Клип на первый сингл с нового альбома Nightwish, Imaginaerum. Группа высту-
пает в роли артистов на арене цирка. Снято видео с присущей Nightwish помпез-
ностью — красивые наряды в стиле «дарк кабаре» и стилизованная под ретро 
цветовая гамма. Параллельно с этим в клипе показаны интересные кадры со 
съёмочной площадки музыкального фильма Imaginaerum, премьера которого 
состоится в 2012 году. Фильм создаётся на основе концепции альбома.

 ■ D E A T H S T A R S   —  M E T A L
Стильный, мрачный и динамичный клип шведских индастриальщиков 
Deathstars. Участники группы проводят загадочную спецоперацию. Чтобы 
добраться до точки назначения, им предстоит победить немало врагов. 
Киберпанковское окружение, драйвовые сцены драк и имидж музыкантов 
создают целостную футуристическую атмосферу. Поклонникам группы, воз-
можно, что-то скажет название цели операции — The Motherzone.

 ■ I N  F L A M E S   —  W H E R E  T H E  D E A D  S H I P S  D W E L L
Психоделическое и несколько пугающее видео на трек с последнего аль-
бома шведских мастеров мелодичного дэта. Выбравшаяся из-под земли и 
крайне неестественно двигающаяся девочка, странный человек с огнемётом 
и в маске, пустой особняк с трупом внутри — происходящее становится 
понятно не сразу. В клипе немало и красивых моментов, в которых запечат-
лены картины дикой природы — различные леса и водоёмы.

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ
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Ч Т О  П О С Л У Ш А Т Ь

О викингах и языческих богах металлисты поют 
часто и с удовольствием. А уж скандинавские фолк-
металлисты поют практически только о них. В наши 
дни ярлык «викинг-металла» прилип именно к по-
следним. Но в 1990-е «викинг-металлом» называли не 
только тематику, но и определённый стиль. Побудем 
немного ревнителями жанровой чистоты: поговорим 
о викинг-металле в самом узком смысле этого слова.

Право называться отцами блэк-металла швед-
ская группа Bathory делит с англичанами Venom. Но 
заслуга в создании викинг-металла принадлежит им 
одним, а вернее, единственному постоянному участ-
нику Bathory Томасу Форсбергу (он же Квортон). На 
альбоме Hammerheart (1990) Квортон с коллегами 
резко поменяли звучание группы: ураганный ритм 
барабанов сменился средним темпом, яростный рёв 
вокалиста — хриплым, но всё же чистым пением. 
Теперь Квортон пел не об адском Сатане, а о своих 
национальных корнях, о гордости и славе жестоких 
викингов, об их богах и героях. Конечно, что-то по-
добное делали Manowar на самых первых альбомах. 
Но, во-первых, их музыка была куда легче, а во-
вторых, для американцев скандинавское язычество 
было и остаётся яркой игрушкой, экзотикой. Для 
Bathory же оно стало основой мировоззрения.

Викинг-метал вышел из блэка, но не так много 
взял из него. Человек, знакомый с жанром только по 
историям групп, впервые послушав Hammerheart, 
возможно, удивится и воскликнет: «Это же дум-метал 
какой-то!» И будет почти прав. Размеренный, грозный, 
зловещий, с протяжными распевами и вкраплениями 
гроулинга — это описание подходит обоим жанрам. 
Дум-метал примерно в те же годы стал популярен 
благодаря другой шведской группе, Candlemass. 
Музыканты, игравшие в одно время и на одной сцене, 
вдохновлялись одними и те же примерами. Неудиви-
тельно, что и музыка их часто переплеталась.

Что касается народных инструментов и влияний 
фолк-музыки, они в старом викинг-металле играли 
небольшую роль. Их принесло уже поколение 
2000-х. Впрочем, стилевого единообразия в жанре 
не было никогда. Falkenbach, Vintersorg, Einherjer, 
Enslaved, Ancient Rites — всё это довольно разные 
по звучанию группы, которые схожи в основном 
тематикой и мелодикой.

Старый викинг-
метал так и не стал 
по-настоящему 
массовым и моно-
литным жанром. 
Хотя большинство 
коллективов 
первой волны до-
жило до наших 
дней (к сожале-
нию, сам Квортон 
умер в 2004 году от 
сердечной недостаточ-
ности), они известны только 
узкому кругу поклонников. Мо-
лодые скандинавские группы конца 1990-х пред-
почли более выразительный фолк-метал: в нём куда 
больше простора для творчества, а тексты о викингах 
можно писать такие же.

Как ни странно, новые группы, близкие по звуча-
нию к изначальному викинг-металлу, ещё появляют-
ся, к тому же далеко за пределами северной Европы. 
Это, например, итальянцы Doomsword и молодая 
греческая команда Wishdoom. Названия у обеих гово-
рящие: грозный металл с песнями про викингов, вар-
варов и завоевателей у них сочетаются с элементами 
дум-металла. В точности как у отцов-основателей.

Музыкальные находки Bathory остались почти 
не востребованы новым поколением скандинав-
ских музыкантов. Роль этой группы оказалась 
другой. Не так важно, что именно они играли, 
они — обожествлённые предки. Фолк-металлистам, 
перенявшим знамя викингов, теперь стыдно ронять 
марку. И в помпезных концептуальных альбомах 
Turisas, и в ураганных боевиках Equilibrium слы-
шится тот же грозный гул северных волн, несущих 
на поиски добычи остроносые драккары.

Bathory
Hammerheart (1990)

$5000заплатил Квортон за 
съёмки клипа, но почти всю 
запись случайно стёрли.

Самый известный обра-
зец жанра. После этого 
альбома и следующего 
за ним Twilight of the 
Gods, о викинг-металле 
заговорили как о явле-
нии. Кстати, заглавная 
песня Hammerheart — 
это переделка сюиты 
«Юпитер» из классиче-
ской симфонии Густава 
Хольста «Планеты».

1человек скрывается под названием 
группы Falkenbach.

Германо-исландец Вра-
тьяс Валкьяс, пожалуй, 
самый идейный предста-
витель викинг-металла. 
Он приверженец 
неоязыческого движения 
Асатру и всерьёз 
верит в скандинавских 
богов. Мы в «МФ» даже 
спросили себя: можно ли 
в таком случае считать 
Вратьяса фантастом?

Falkenbach
...Magni Blandinn Ok Megintiri... (1998)

Doomsword
Let Battle Commence (2003)

7000фунтов серебра получил 
Рагнар в качестве выкупа 
за захваченный им Париж.

Концептуальный аль-
бом о великом викинге 
Рагнаре Лодброке, 
покорителе Франции, 
герое книг Семё-
новой и Гаррисона. 
Рагнар пленён и убит 
английским королём 
Эллой. Но месть уже не 
за горами: сыновья ви-
кинга собирают в поход 
великую армию. Сжечь 
Англию дотла!

Викинг-метал 
старой школыЖ

АН
РЫ

Язычество

Пафос

Размеренный 
темп

Тяжесть

История

 ■ Лидер 
Falkenbach 

прячет 
бронетрусы 

под плащом.

 ■ Квортон утверждал, 
что не был фанатом 
Manowar. А вы верите?
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Диски
номера

Можно ли сейчас сказать что-то определён-
ное о музыкальной сцене Восточной Европы? 

В отличие от Франции или Германии, та же 
Чехия не способна похвастаться известными име-

нами и вообще узнаваемым звучанием. Совершенно 
непонятно, что происходит на этой территории: пол-
ное вырождение устаревших жанров или отчаянное 
копирование актуальных британских тенденций?

На проект Floex можно смело возложить роль 
представителя чешской электронной сцены за преде-
лами страны. Такая роль ему, кажется, досталась 
совершенно случайно, ведь музыка — далеко не един-
ственное занятие Томаша Дворжака, автора проекта. 
Основное направление его деятельности — в мульти-
медийном искусстве, а к композиторству он воз-
вращается в основном по просьбам своего хорошего 
друга Якуба Дворски, когда тому требуется саундтрек 
для очередной игры. Поскольку «Машинариум» по-
лучил у нас какую-то необъяснимую популярность, 
то и новые проекты Дворжака привлекают внимание. 

Доходит до того, что очередную работу сравнивают 
исключительно со старыми саундтреками, казалось 
бы, довольно вторичными произведениями.

Конечно, можно долго сомневаться в такой 
важности Zorya. На диске есть все характерные для со-
временной электронной музыки приёмы, но индиви-
дуальный почерк чешского композитора придаёт им 
совершенно новые оттенки. С его тонким вкусом даже 
такой сомнительный ход, как использование духовых 
в электронике, выглядит безусловной удачей. У Двор-
жака получается записывать электронную музыку 
по принципам классического минимализма. Правда, 
в итоге выходит приятная джазовая импровизация.

Для континентальной Европы Zorya имеет при-
мерно такое же значение, какое для британской 
электроники — Triangulation Пола Роуза (Scuba). 
Вещи, конечно, совершенно разные, но написанные 
на основе одних и тех же идей. Обе настолько выве-
рены, с таким чётким внутренним «сюжетом», что по 
ним можно снимать фильмы — и обязательно вышли 
бы блокбастеры. Но в обоих альбомах слишком много 
вещей, выдающих настоящего художника. Так что 
блокбастер был бы скорее интеллектуальный. Самое 
интересное, что в последнее время хорошую популяр-
ную пластинку можно узнать именно по таким, весь-
ма призрачным качествам, а не по сходству с какими-
либо модными дисками других исполнителей.

Материала пластинки хватит 
на добротный реферат не только 
о современной музыке, но и о восточно-
европейской культуре в целом.

Текст: Николай Удинцев

Стиль: IDM

Издатель: 
Minority Records, 2011

Страна: Чехия

Число треков: 11

Сайт: floex.cz

Zorya
Floex

О Ц Е Н К А  М Ф 9И Т О Г

Iced Earth опять сменили вокалиста — вернувшийся 
четыре года назад Мэтт Барлоу снова уходит на 
покой. Ничего удивительного для группы, которая 
обновляет состав почти ежегодно. Очередного, уже 
пятого по счёту фронтмена зовут Стью Блок.

Бессменным остаётся только гитарист и автор 
всех песен Джон Шаффер, большой любитель фан-
тастики и ужасов. Нынешний альбом Джон посвя-
тил антиутопиям — не только книгам, но и фильмам 
и комиксам, таким как «Тёмный город», «Эквили-
бриум» и «V значит вендетта». Есть и отсылки к ци-
клу альбомов о тёмном властелине Сете Абоминэ, 
выпущенных Iced Earth несколько лет назад. Но 
цельного сюжета на альбоме нет, это просто набор 
песен на заданную тему — о жестоком государстве, 
промывании мозгов и назревающей революции.

Музыка не изменилась ни капельки: это по-
прежнему ритмичный и злой хеви-метал, иногда 

переходящий в спид-метал. В отличие от немецких 
коллег по жанру, с которыми Iced Earth часто сравни-
вают, американцы не пытаются поразить нас виртуоз-
ным солированием. В основе композиций — плотная 
ритм-гитара Шаффера, заставляющая песни рокотать 
могучим двигателем. Dystopia звучит очень «по-
американски»: грубо и при этом меланхолично. Голос 
Блока — низкий, хриплый, с той интонацией «устало-
го простого мужика», что присуща песням Metal-
lica и Nirvana, — напоминает голос Барлоу времён 
альбома Horror Show. Но и поклонники Тима Оуэнса 
не будут разочарованы: новичок умеет и яростно ве-
рещать, и брать высокие ноты. Стью не затмил своих 
предшественников, но полноценной заменой им стал.

Набор добротных «боевиков» о мрач-
ном будущем. Новый вокалист мало 
что изменил.

Текст: Александр Гагинский

Стиль: Хеви-метал

Издатель: Century Media, 2011

Страна: США

Число треков: 12

Сайт: icedearth.com

Dystopia
Iced Earth

О Ц Е Н К А  М Ф 8И Т О Г
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Когда говорят о Гэри Ньюмане, то чаще всего 
вспоминают аккуратно стриженого миловидного 
юношу, исполняющего бессмертный хит Cars. 
Сейчас Ньюман — матёрый индастриальщик, в ко-
тором не осталось ничего от пионера британского 
«новой волны». Трент Резнор признавался, что 
Гэри Ньюман существенным образом повлиял на 
его творчество. И нет ничего удивительного в том, 
что Dead Son Rising больше всего напоминает 
творения Nine Inch Nails.

На двадцать втором альбоме англичани-
на предсказуемо смешиваются два жанра — 
индастриал-рок и дарквэйв. Гитарные компози-
ции с чистым вокалом сменяются депрессивными 
медляками, под которые Гэри неторопливо 
нашёптывает текст. В качестве интро и аутро — 
мрачные инструментальные композиции. 
Окажись бодрый хит Big Noise Transmission за 

бортом, диск можно было бы смело назвать жем-
чужиной готической музыки… если бы автор не 
переборщил с упадническим духом. И это слабое 
место Dead Son Rising: альбом скучный, затя-
нутый, несмотря на профессиональную запись, 
хитовые припевы и выдержанное настроение. 
Если крёстный отец всей готики Питер Мёрфи 
вернулся в этом году с бодрым и экстравагант-
ным диском, то Гэри Ньюман, кажется, выпустил 
эпитафию своей музыкальной карьере и дарк-
вейву в целом. Впрочем, увлечённым меломанам 
стоит с ней ознакомиться.

Если Cars уместно звучала в пляжном 
боевике Grand Theft Auto: Vice City, то 
новые композиции Гэри Ньюмана — са-
ундтреки к второсортным триллерам 
и фильмам ужасов, полным саспенса.

Текст: Александр Киселев

Стиль: Индастриал-рок, 
дарквэйв

Издатель: Mortal, 2011

Страна: Великобритания

Число треков: 11

Сайт: garynuman.co.uk

Dead Son Rising
Gary Numan

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г

Изначально Cut Copy был сольным проектом Дэна 
Уитфорда, диджея и по совместительству дизайнера 
из Мельбурна. Через пару лет к нему присоедини-
лись другие музыканты, вышел первый альбом, 
и австралийцы продолжили свой путь. Важный след 
в истории Cut Copy — международные турне при уча-
стии таких групп, как Junior Senior и Daft Punk. Zono-
scope — третья по счёту студийная запись команды.

Трудно поверить, что в наше время ещё остались 
такие нетронутые островки олдскула. В данном слу-
чае перед нами не столько дружелюбный синтипоп, 
сколько ортодоксальный трибьют музыке «новой 
волны» 80-х. Томный вокал Дэна Уитфорда и вовсе 
отсылает к мэтру Дэвиду Бирну из Talking Heads, 
а композиции иногда входят в ту же реку изящного 
минимализма и лаконичных аранжировок. Щедрости 
создателей хватило даже на ритмы рэгги. Особняком 
стоят эмбиентные эпилоги и вставки — они в основ-

ном и отвечают за фантастическую ценность, держа 
в предвкушении очередной композиции или куплета.

Тем не менее старообрядцы Cut Copy ближе 
ко второй половине альбома насытили Zonoscope 
усыпляющим ритмом и меланхоличным настрое-
нием. Они заметно ударились в электронику, вы-
полнявшую раньше чисто декоративную функцию. 
По этим причинам пластинка иногда кажется не 
такой энергичной, как их прежние работы. Но 
самое главное: группа наконец-то нашла собствен-
ное звучание и перестала копировать ушедших 
кумиров прошлого.

За десять лет Cut Copy заметно 
эволюционировали, и Zonoscope — 
приятное возвращение группы. Лишь 
бы заурядный поиск нового звучания 
не затянулся.

Текст: Стас Селицкий

Стиль: Синтипоп

Издатель: Modular, 2011

Страна: США, Австралия

Число треков: 11

Сайт: cutcopy.net

Zonoscope
Cut Copy

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г

Как в каждом фильме про Бэтмена была своя осо-
бенная атмосфера, так и в каждой песне, написан-
ной специально для игры Batman: Arkham City, му-
зыканты создали своё уникальное видение историй 
про Тёмного рыцаря. К сожалению, не каждую из 
композиций можно назвать удачной.

Песни для сборника писали музыканты, 
играющие в самых разных жанрах. Лучше всего 
прочувствовать дух игры и вселенной удалось 
ветеранам фантастической музыки Coheed and 
Cambria, электронному сайд-проекту музыкантов 
из группы AFI Blaqk Audio и альтернативщикам 
Daughtry. Песни этих команд получились очень 
эмоциональными и их легко можно представить 
в качестве звукового сопровождения к событи-
ям игры. Особняком стоит песня Сержа Танкяна 

Total Paranoia — своим голосом певец создал по-
настоящему зловещее и безумное настроение.

А вот записи групп The Duke Spirit и The Damned 
Things оказались неуместными настолько, насколько 
это вообще возможно. Стилизованный под начало де-
вяностых гаражный рок и агрессивный хеви-метал — 
в своей музыкальной нише они, может быть, и хороши, 
но со вселенной Бэтмена соотносятся слабовато. 
В остальных треках нет хитовых мелодий или особен-
ной атмосферы, но и провалом их тоже назвать нельзя.

Так или иначе, все композиции на диске напи-
саны под впечатлением от приключений человека 
в костюме летучей мыши. А это, в свою очередь, 
означает, что для поклонников игры и вселенной 
данный сборник будет как минимум небезынтерес-
ным приобретением.

Текст: Сергей Канунников

Сборник

Стиль: Рок, металл, электроника

Издатель: 
WaterTower Music, 2011

Страна: США, 
Великобритания, Дания

Число треков: 11

Сайт: batmanarkhamcity.com

Batman: Arkham City The Album

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г

Рецензия 
на игру и интервью 
с её создателями 
читайте 
на странице 92.

Неплохой сборник по мотивам отличной игры 
и известнейшей вселенной. Не все песни на нём оказались 
хороши, но иные номера подобраны просто идеально.
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Вечный спор: где кончается фантастика и начинается реализм? Например, нужно ли считать фантастикой 
Джеймса Бонда и Фантомаса с их гаджетами? Куда отнести фильмы ужасов и мистические триллеры, в которых 
творится необъяснимое? Ведь в финале вся «мистика» может оказаться инсценировкой. По этой причине, кстати, 
«МФ» в своё время отказался от рецензии на фильм Гая Ричи «Шерлок Холмс». А если разоблачение проис-
ходит не в финале, а в следующей части?

Наконец, фантасты любят смешивать реальность со снами и галлюцинациями героев. Если всё невероятное 
происходит во сне — это фантастика? Анджей Сапковский как-то пошутил, что любую сказку можно оправдать 
перед реальностью, если в последних строках объявить: «Всё это был сон секретарши в новогоднюю ночь». 
Кстати, ведь «Алиса в Стране чудес» примерно так и кончается!

В №54 «Мир фантастики» публиковал статью Г. Л. Олди о фантастическом допущении. Эта статья отлично 
сформулировала современное определение фантастики, которым пользуется и «МФ». Мы видим свою тематику 
так: фантастика — это книги, фильмы, игры, где «невероятное» — осознанный приём создателей. Это определение 
отсекает невольные «ляпы» реалистов и в то же время не исключает ни «сон секретарши», ни мистику и ужасы.

Разумеется, железобетонных стен между жанрами нет. Жанр — это лишь набор приёмов, используемый 
автором. Вряд ли Жюль Верн говорил себе: «Так, сегодня сочиняю фантастику, а на следующей неделе — 
только реализм!» Он просто давал волю фантазии, основанной на знаниях, и вводил фантастические до-
пущения там, где ему требовалось. Фантастика — тоже часть реального мира, она легко заимствует из него 
и влияет на него сама.

Взять хотя бы Новый год и Рождество: их справляют что в фантастике, что в реальности. «Мир фантастики» 
поздравляет вас с десятью днями фантастического безделья и желает всего наилучшего в 2012 году!

ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Александр Гагинский

ВРАТА МИРОВ

Прочитал: Скотт Вестерфельд «Левиафан»
Правильный стимпанк без эльфов на паровозах. 
Первая мировая показана как борьба цивилизации 
машин и цивилизации биотехнологий.

Посмотрел: «Монти Пайтон и cвященный Грааль».
Теперь знаю, откуда взялись фразочки у крестьян 
Альянса в Warcraft 3.

Информаторий

Запрос: Напишите, пожалуйста, 
о проекте Pottermore.

Такая золотая жила, как вселенная Гарри 
Поттера, просто не могла отправиться на 
покой после окончания серий книг и филь-
мов. А сочинять очередное продолжение 
было бы как минимум пошло. Джоан 
Ролинг нашла элегантный выход из по-
ложения. Был создан Pottermore — «онлай-
новый Хогвартс». Это не MMORPG, а скорее 
фан-сайт с элементами ролевой игры.

Сейчас сайт находится в стадии бета-
тестирования. Регистрация на Pottermore 
была открыта для одного миллиона 
пользователей в июле 2011 года. Чтобы 
получить заветное письмо «Вы приняты 
в Хогвартс!», потенциальным юным вол-
шебникам нужно было пройти конкурс: 
разгадать загадки, связанные с сюжетами 
книг, а затем найти на просторах интер-
нета «волшебное перо». Открытие сайта 
для «простых смертных» было запланиро-
вано на октябрь 2011 года, но на момент 
сдачи номера так и не состоялось.

Конечно, если бы Pottermore был 
совершенно закрытым и тайным, он пре-

вратился бы в «неуловимого Джо», кото-
рый никому не нужен. К счастью, о содер-
жимом загадочного «онлайн-Хогвартса» 
можно судить благодаря сайту Pottermore 
Insider, на котором поттерморцы делятся 
своими впечатлениями. Судя по их вос-
торгам, проект удался на славу. Попавших 
на Pottermore волшебная шляпа рас-
пределяет по факультетам при помощи 
психологического теста. После этого 
начинается процесс обучения. Игроки по-
сещают уроки, варят зелья и зарабатыва-
ют очки для своих факультетов. Как и на 
любом фан-сайте, на Pottermore фанаты 
выкладывают свои рисунки, фанфики 
и песни, прославляющие их факультеты. 
А в онлайн-магазине продаются особые, 
«расширенные» версии книг о Поттере, 
которых не достать больше нигде.

Запрос:  Два года назад в «Мире 
фантастики» рассказывали про 
новую экранизацию «Вия». Куда она 
пропала? 

Режиссёр Олег Степченко начал работу 
над мистическим фильмом «Вий: Воз-

вращение» ещё в 2005 году, а в 2009-м 
«МФ» писал о его скорой премьере. 
В основу первого фильма должна была 
лечь черновая версия рукописи Гоголя, 
а второй и третий фильмы стали бы 
вольным продолжением истории. 
В фильме обещали использовать пере-
довую компьютерную графику и эле-
менты стимпанка в антураже. Премьеру 
назначили на март 2009 года, накануне 
двухсотого дня рождения Николая 
Васильевича.

Но, как и многие российские кино-
проекты конца 2000-х, «Вий» стал жерт-
вой финансового кризиса. Вышедший 
в начале 2009-го «Обитаемый остров» 
казался куда более перспективным, 
но с трудом окупил расходы. Продю-
серы не решились выпустить фильм 
в таких условиях. К тому же, судя по 
промо-кадрам, «Вий» на тот момент 
был не в самом лучшем состоянии 
и требовал дополнительной шлифовки. 
Некоторые кадры компьютерной ани-
мации, к примеру, выглядели устарев-
шими десять лет назад.

Премьеру отложили и стали до-
рабатывать техническую сторону. А па-
раллельно шли съёмки второй части 
трилогии «Вий-2. Проклятое место». 
Фильм было решено выпустить в фор-
мате 3D. В июле 2010 года состоялся за-
крытый пресс-показ готовых эпизодов 
трёхмерного «Вия». После этого о про-
екте ничего не было слышно до ноября 
2011-го, когда официальный сайт «Вия» 
сообщил, что премьера назначена на 
осень 2012 года. Лучше поздно, чем 
никогда — раз уж сняли фильм, надо 
его выпускать.

Прислать свои вопросы для информатория вы можете 
на электронный (911@mirf.ru) или почтовый адрес «МФ».

 ■ Если перепутать 
ингредиенты, котёл 

взорвётся и Слизерин 
потеряет десять очков.

 ■ «Карета с глобусом» стала символом 
фильма ещё до его выхода.
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32 декабря по календарю 
Анк-Морпорка отмечается 
Страшдество.

В Плоском мире празднуют Страшдество, а подарки 
обычно дарит Санта-Хрякус. Кроме одного случая, 
когда злодеям удалось превратить его в свинью. Но 
праздник срывать нельзя! САМОМУ СМЕРТИ пришлось 
нацепить красный капюшон и потренироваться, чтобы 
клич «Хоу-хоу-хоу!» звучал не слишком замогильно.

Смерть

В рождественскую ночь 1775 года имел место неприятный прецедент: где-то над Укра-
иной чёрт украл луну. Широко известный прецедент, даже в литературе отражён — 

в повести Гоголя «Ночь перед Рождеством». Как утверждает Модест Матвеевич 
Камноедов, чёрт этот сбежал из НИИЧАВО (что несколько странно, учитывая, 

что НИИЧАВО расположен на Соловках). Впридачу к особо крупной краже, нечи-
стый попытался купить душу кузнеца Вакулы и соблазнить его мать, ведьму Солоху.

«Ночь перед Рождеством» — самая известная часть гоголевского цикла «Вечера на 
хуторе близ Диканьки», её много раз экранизировали (особо отметим блестящий мультфильм 
1951 года). Немногие знают, что эта весёлая история происходит на фоне драматичных для 
Украины событий. Делегация запорожцев, с которой к царице попал Вакула, связана с упраздне-
нием Запорожской Сечи и бесславным концом казацкой вольницы. К чести Гоголя, он никогда 
не ударялся в политику и не разжигал вражду между славянами. Свои национальные корни он 
уважал по-другому: красочно обыгрывал историю, мифологию, фольклор и традиции украин-
ского народа. И сделал для прославления Украины больше, чем любые политики.

В мире «Хроник Нарнии» Клайва Льюиса Рождество оставалось под запретом на про-
тяжении ста лет. С приходом к власти Белой Колдуньи во всей стране воцарилась 

вечная зима, и календарь словно остановился. Если зима никогда не кончается, 
то и середина зимы не может настать. К тому же появление Деда Мороза (вер-

нее, Рождественского Отца в оригинале) было частью пророчества о возвращении 
людей на трон Нарнии.

Впервые за столетие Дед Мороз появился в Нарнии в 1000 году местного летоисчис-
ления (на Земле тем временем шёл 1940 год). И сразу сыграл важную роль в освободительной 
борьбе: подарил Питеру Певенси меч, Сьюзен — лук, а Люси — целебный бальзам. Без подар-
ка — и поделом! — остался только предатель Эдмунд. Правда, он первым и испытал в действии 
целебный бальзам, когда, искупая вину, слишком рьяно бросился в бой за Нарнию.

С победой сил добра в Нарнию пришла весна. Но в нашей памяти эта волшебная страна 
так навсегда и останется зимней, заснеженной, как в стеклянном шаре, с фонарём, горящим 
среди леса. Страна, где время застыло накануне Рождества.

А вот колдуны из вселенной Гарри Поттера одобряют Рождество. В Хогвартсе оно 
даже имеет официальный статус — к нему приурочены рождественские каникулы. 

Имеет ли этот праздник религиозный смысл для волшебников или они просто 
сохранили привычки магглов, Джоан Ролинг на всякий случай умалчивает.

Рождество отмечается в каждой книге про Гарри, но особенно пышно его 
праздновали в 1994 году, когда в Хогвартсе проводился Турнир Трёх Волшебников. 

Рождественский бал на сей раз политкорректно назвали «Йульским» — в честь дохри-
стианского праздника середины зимы. Бал вызвал настоящий переполох среди студентов 
и заставил Гарри и Рона всерьёз задуматься о своей личной жизни. Вместо того чтобы бороть-
ся с Волдемортом и постигать магические науки, им пришлось искать себе пару на бал.

Рождество в Хогвартсе и Йульский бал, особенно такие, какими они показаны в филь-
мах, — пожалуй, самое романтичное изображение этого праздника в фэнтези. Мир волшеб-
ников становится похож на огромную ёлочную игрушку, из-под сводов обеденного зала па-
дает то ли снег, то ли маленькие звёзды, а в Хогсмиде разливают сливочный эль. Даже угроза 
появления Волдеморта воспринимается как часть новогоднего представления.

Рождественская
летопись

236
лет

назад

61
год

назад

Джек
Повелитель тыкв

10

Герою мультфиль-
ма «Кошмар перед 
Рождеством» надоело 
каждый год устраивать 
однообразный Хэллоуин. 
Поэтому в рождествен-
скую ночь Джек похитил 
Санта-Клауса, переоделся 
в его шубу и отправился 
раздавать опасные и зло-
вещие подарки. И очень 
удивился, обнаружив, что 
дети ему не рады.

песен написал Дэнни Эльфман 
для саундтрека к фильму. 
За Джека пел он сам.

Робот-Санта
Во вселенной «Футурамы» Робота-Санту запрограмми-
ровали дарить подарки хорошим детям и наказывать 
плохих. Но создатели перестарались и ввели слишком 
высокие критерии «хорошего поведения». Поэтому Санта 
считает всех негодниками. Горе тому, кто попадётся на 
его пути в тёмную рождественскую ночь!

207 летРобот-Санта 
наводит ужас 
на человечество.

17
лет

назад
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Текст: Александра Королёва

БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
В эпоху Ренессанса не было понятия «авторское 
право». Поэтому Уильям Шекспир не стеснялся заим-
ствовать сюжеты для своих пьес отовсюду — от истори-
ческих хроник до популярных сборников новелл. Так 
появилась и трагедия «Ромео и Джульетта» — вернее, 
названная по обыкновению того времени, «Превос-
ходно придуманная трагедия о Ромео и Джульетте».

Корни этой истории, как и многих других евро-
пейских бродячих сюжетов, — в античности. Можно 
вспомнить, например, миф о Пираме и Фисбе. А фа-
милии Монтекки и Капулетти появляются впервые 
у Данте в «Божественной комедии» — это реальные 
исторические персонажи. Монтекки действительно 
жили в Вероне, а вот Капулетти, по одной из версий, 
обитали совсем в другом городе — Кремоне. И те, 
и другие принимали участие в конфликте в Ломбар-
дии. Правда, как считают современные исследовате-
ли, Монтекки и Капулетти — не фамилии, а назва-
ния политических партий. Самые близкие к ним 
исторические семьи — Монтиколи и Даль Каппелло, 
которые за века успели побывать и врагами, и союз-

Фантастика любит мифы и легенды, они — 
её питательная среда. Но не меньше она любит 
обращаться к «вечным» сюжетам. Таким, как 

самый популярный сюжет о любви — история Ромео 
и Джульетты. Сюжет шекспировской трагедии 

о влюблённых, которым не суждено быть вместе, — 
одна из  легенд, которые знают все, а значит, его 
неизбежно будут заимствовать и переигрывать. 

Добро пожаловать в фантастический театр, 
в котором писатели и режиссёры спорят 

с утверждением «Нет повести печальнее на свете»!

Двое из
Ромео

ПО РЕАЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ

В жизни самого Луиджи Да Порто была драматическая лю-
бовная история, которая могла его сподвигнуть на создание 
новеллы. Он был влюблён в свою дальнюю родственницу 
Лючину Саворньян, и она отвечала ему взаимностью. В этой 
истории была и вражда клановых ветвей, и первая встреча 

на балу, и тайные свидания. Но 
деспотичные родители насильно 
выдали Лючину замуж за другого. 
Безутешный писатель сочинил 
историю, в которой тоже нет 
радостного финала, но герои, 
по крайней мере, обвенчались 
и недолгое время были счастливы 
вместе. Именно Лючине автор по-
святил новеллу.

 ■ Луиджи Да Порто был суровым 
военным, что не помешало ему сочинить 
пронзительную историю любви.
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никами. Но ни о каких юных любовниках история 
не упоминает — одна сплошная политика.

Зато подобных пар полно в итальянских новел-
лах времён Возрождения. Самая яркая из них опи-
сана в явном источнике шекспировской истории: 
новелле Луиджи Да Порто «Новонайденная исто-
рия двух благородных влюблённых и их печаль-
ной смерти, произошедшей в Вероне во времена 
синьора Бартоломео делла Скала» (1524). В ней есть 
и враждующие семьи Монтекки и Капулетти, 
и классическая смерть влюблённых (Ромео 
отравился, Джульетта закололась его кин-
жалом). Ещё у Да Порто появляется тот 
самый балкон, с которого Джульетта 
слушает признания возлюбленного.

Сюжет Да Порто отправился 
гулять по страницам книг. В 1562 
году он появился на английском 
языке, приняв вид длинной 
и помпезной поэмы Артура Брука 
«Трагическая история Ромеуса 
и Джульетты». Пуританин Брук 
пытался превратить эту историю 
в нравоучение о том, что бывает, 
если дети идут против роди-
тельской воли, — но и он не смог 
скрыть сочувствия к юным героям.

У Шекспира было немало пред-
шественников, но именно он создал 
канон легенды об обречённой любви, 
архетип влюблённых, чего не удалось 

Вероны
Джульетта

ДУРНИ ВАВИЛОНСКИЕ

Истории трагичной любви известны во многих культурах. Свои Ромео и Джульетта есть у ара-
бов — под именами Меджнун и Лейли. А в «Метаморфозах» Овидия рассказывается история 
о Пираме и Фисбе, якобы живших в Вавилоне. Здесь уже есть всё, что нужно для трагедии: 
юноша и девушка любят друг друга, но их родители враждуют, поэтому о свадьбе не может 
быть и речи. Похожа и история двойного самоубийства. Пирам нашёл окровавленное покры-

вало Фисбы, которое потрепала сытая львица. 
Он решил, что любимая мертва, и бросился на 
меч. Обнаружив бездыханного Пирама, Фисба 
покончила с собой с помощью того же оружия.

Шекспир хорошо знал эту легенду и обы-
грал её дважды: как трагедию и как фарс. В ко-
медии «Сон в летнюю ночь» пьесу о Пираме 
и Фисбе ставят полуграмотные простолюдины. 
Здесь, в отличие от «Ромео и Джульетты», для 
обеих пар влюблённых всё кончается хорошо.

 ■ Фисба над телом Пирама — 
распространённый сюжет в живописи.

Сэр Оливер сидел совершенно потерянный.
— Не сердитесь, отче, — сказал он наконец, — но в той 

английской пьесе всё в тысячу раз прекрасней.
Падре Ипполито фыркнул.
— Прекраснее! Не понимаю, что тут прекрасного, когда 

двое молодых людей расстаются с жизнью. Жалко было 
бы их, молодой синьор! А я вам скажу — гораздо прекраснее, 
что Джульетта вышла замуж и родила восьмерых детей, 
да каких детишек, боже мой — словно картинки!

Карел Чапек «Апокрифы»
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никому до него. Он первым решился сделать Ромео 
и Джульетту ещё моложе, буквально подростка-
ми — Джульетте ещё нет 14 лет, — и уместил события 
трагедии в пять дней вместо нескольких месяцев.

ШЕКСПИР ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ
Шекспир в театре и кино — это позавчерашний день, 
уже давно пришло время анимации. Одна из самых 
интересных анимационных версий «Ромео и Джульет-
ты» — как раз фантастическая. Действие мультфильма 
«Роми-0 и Джули-8» (1979) происходит в будущем, а его 
главные герои — роботы-андроиды нового поколения, 
созданные двумя соперничающими корпорациями. 
У мультика, разумеется, счастливый финал. Режиссер 
мультфильма Клайв А. Смит, кстати, некогда работал 
над битловским мультфильмом «Жёлтая подводная 
лодка», так что «Роми-0 и Джули-8» нарисованы в том 
же психоделическом стиле.

Японские аниматоры, подобно авторам Ренессан-
са, не стесняются брать сюжеты откуда угодно. Напри-
мер, в сериал Romeo X Juliet (2007), снятый легендарной 
студией Gonzo, затесались и герои из других шекспи-
ровских пьес, вместе с самим Бардом. Действие аниме 
происходит в городе Новая Верона, который парит 
в воздухе, поддерживаемый магической силой миро-
вого древа Эксала. Городом правит коварный герцог 
Монтекки, от которого его тайные враги прячут Джу-
льетту Капулетти — последнюю из рода его соперни-
ков. Чтобы девушку не узнали, она вынуждена носить 
мужскую одежду и маску, превратившись в эдакого 
Зорро. Встреча с Ромео неизбежна, но они будут не 
только целоваться на балконе, но и открывать секреты 
мироздания. Всё-таки целевая аудитория — подрост-
ки — жаждет не только чувств, но и приключений.

Если Romeo X Juliet — история в целом опти-
мистическая, то в старом аниме Windaria (1986) 
всё заканчивается почти как у Шекспира. Его 
герои — принц и принцесса враждующих госу-
дарств, влюблённые друг в друга. Когда многолет-
нее напряжение между их странами выливается 
в кровопролитную войну (причём захватчиком 
выступает государство принца), принцесса убивает 
возлюбленного и кончает с собой.

Те, кого пьеса Шекспира задела до глубины души, 
пытаются переиграть историю так, чтобы и враги 
помирились, и пара осталась в живых . Вероятно, соз-
датели диснеевского мультфильма «Покахонтас» тоже 
поддались этому желанию. В ролях Ромео и Джульет-
ты — британский офицер Джон Смит и дочь индейско-

го вождя Покахонтас. Им удается помирить индейцев 
с белыми поселенцами, но счастливым финал можно 
назвать с натяжкой: влюблённые расстаются, хотя 
Смит и обещает невесте вернуться. Правда, в продол-
жении мультфильма — «Покахонтас 2: Путешествие 
в новый мир» (1998) — Покахонтас встречает новую 
любовь, и Шекспиром тут уже и не пахнет.

Нашумевший «Аватар» Джеймса Камерона во многом 
повторяет сюжет «Покахонтас» (а значит, и «Ромео 
и Джульетты» тоже), но режиссёр расставляет ак-
центы совсем по-другому. Если Монтекки и Капулет-
ти одинаково неправы в своей затянувшейся войне, 
а европейцы и индейцы из «Покахонтас» наконец 
приходят к примирению, то для зрителя «Аватара» 
совершенно очевидно, что на’ви гораздо лучше и чище 
жадных захватчиков-людей, а мир между противника-
ми невозможен. Да и переход Джейка Салли на сторо-
ну родичей своей возлюбленной — нечто совершенно 
немыслимое в контексте шекспировского сюжета. 
Вариант «Ромео принимает сторону Капулетти 
и помогает им убивать Монтекки» людям эпохи 
Возрождения не приснился бы и в страшном сне.

Последний на данный момент мультфильм, 
основанный на шекспировской истории, — «Гномео 
и Джульетта» 2011 года. На родине Шекспира, в го-
родке Стрэдфорд-на-Эйвоне, живут мисс Монтекки 
и мистер Капулетти — двое соседей-садоводов, по-
стоянно соперничающих друг с другом. Вместе с хо-
зяевами воюют их садовые гномы, оживающие, когда 
садоводов нет рядом: красные со стороны Капулетти 
и синие со стороны Монтекки. Любовь между пред-
ставителями враждующих кланов неизбежна, но 
никаких убийств и шекспировских страстей нет — 
это же мультфильм с детским рейтингом, так что всё 
будет весело и с хеппи-эндом. Роль брата Лоренцо, 
в частности, исполняет садовый розовый фламинго, 
а кормилицы Джульетты — лягушка. Присутствует 
здесь и сам Шекспир — в виде собственной статуи.

ЧУМА НА ОБА ВАШИ ДОЗОРА!
Зрители «Гномео и Джульетты», скорее всего, вспомнят 
при просмотре не шекспировский сюжет, а очарова-
тельный телефильм «Страна фей» (1999). Он рассказы-
вает о любви между принцессой эльфов Джессикой 
и сыном старейшины лепреконов Микки, причём 
эльфы и лепреконы, разумеется, враждуют. Эта исто-
рия детально следует шекспировской канве, от первой 
встречи влюблённых на балу до их совместного са-
моубийства. Однако без чудесного хеппи-энда и здесь 
не обошлось, как и без примирения воюющих сторон.

Еще один жанр, в котором прочно прописался сю-
жет о роковой любви, — романтические ужастики про 
вампиров и оборотней. Их создатели и их читатели-
подростки, мечтающие о роковой страсти, обожают 
затёртый мотив «любовь сверхъестественного суще-
ства и смертной». Следы «Ромео и Джульетты» видны 
и в запутанной истории отношений Баффи и Ангела 
в «Баффи: истребительница вампиров», и в кара-
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 ■ Верона — древний 
город с прекрасно 

сохранившейся 
древнеримской 

ареной. Но 
всех интересует 
только «балкон 

Джульетты».

 ■ Классики 
и современники: 
Ромео и Джульетта 
в экранизациях Франко 
Дзеффирелли и База 
Лурмана.
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мельных «Сумерках» Стефани Майер, и в сериале 
«Настоящая кровь». Правда, вражда между людьми 
и сверхъестественными существами не везде столь 
жестока, как война Монтекки с Капулетти. Как ни 
странно, ближе всех к шекспировскому канону имен-
но «Сумерки». Во-первых, возрастом главной героини, 
а во-вторых, истинно подростковым накалом чувств, 
который взрослым читателям может показаться наи-
гранным. Эдвард Каллен, впрочем, проявляет больше 
рассудительности, чем Ромео: он не женится на своей 
Белле в первую неделю после знакомства и не делает 
её сразу же вампиром (что практически то же самое). 
И это правильно: в конце концов, стать вампиром — 
это не сменить фамилию на Монтекки.

В фильме «Другой мир» (2003) и его продолжени-
ях появляются уже более зрелые «Ромео и Джульет-
та». В роли враждующих семейств здесь выступают 
вампиры и оборотни-ликаны. Создатели фильма 
предлагают ещё одну вариацию на тему «если бы 
они остались живы», которую не назовёшь счастли-
вым концом. Вампирша Селена и оборотень (точнее, 
бессмертный гибрид) Майкл становятся врагами 
обоих сверхъестественных кланов.

Немногие авторы решаются трактовать шекспи-
ровскую историю в том же ключе, в каком она за-
думывалась, — как трагедию. Совершенно «ромео-и-
джульеттинская» страсть между светлым и тёмной 
Иными в «Дневном дозоре» Сергея Лукьяненко 
заканчивается, по закону жанра, несчастливо. Заву-

лон подстроил влюблённым дуэль, в которой ведьма 
Алиса погибла, и это нарушило хрупкое равновесие 
между Светом и Тьмой. В фильме «Дневной дозор», 
правда, акценты смещены: возлюбленного Алисы, 
вампира Костю, убил сам Завулон — судя по всему, 
исключительно из ревности.

Ромео и Джульетте было вполне под силу поми-
рить своих родителей, убеждена Астрид Линдгрен, ав-
тор не только «Карлсона» и «Пеппи», но и «Рони, дочери 
разбойника» (1981). Это «Ромео и Джульетта» для детей: 
главные герои, Рони и Бирк, принадлежат к сопернича-
ющим шайкам разбойников, они оба — дети главарей 
банд. Правда, для любви с первого взгляда они ещё 
малы, их скорее можно назвать лучшими друзьями. 
Чтобы помирить враждующие кланы, им пришлось 
сбежать из разбойничьего замка в лес, полный троллей 
и гарпий, и пройти через множество захватывающих 
приключений. Как знать, если бы Джульетта последо-
вала за супругом в изгнание, может быть, их история 
сложилась бы совсем по-другому?

Очень взрослая и, пожалуй, самая лиричная из 
всех упомянутых вариаций на тему «Ромео и Джу-
льетты» получилась у Дэна Симмонса в рассказе 
«Вспоминая Сири» (1983), впоследствии вошедшем 
в роман «Гиперион» как рассказ Консула. Это исто-
рия любви юноши-космолётчика из Земной Гегемо-
нии и девушки с планеты-колонии, жители которой 
отчаянно и безнадёжно борются за независимость. 
С шекспировской трагедией история совпадает 
скорее в мелочах, чем по общему сюжету. Так, сцена 
убийства Майка, друга и коллеги героя, очень напо-
минает сцену гибели Меркуцио — той самой смерти, 
из-за которой Ромео убил Тибальда, чем приблизил 
трагическую развязку истории. А финал рассказа, 
в котором герой входит в гробницу Сири, и надеет-
ся, что она просто спит, заставляет вспомнить, что 
Джульетта у Шекспира действительно спала, а не 
умерла, но Ромео-то об этом не знал... У Симмонса, 
впрочем, трагедия в другом: в непримиримой раз-
нице убеждений героев, конформиста Мерри и ре-
волюционерки Сири, и несоразмерной друг другу 
силе их характеров. Это разделяет куда сильнее, чем 
даже многолетняя вражда двух семейств.

* * *
Шекспировский сюжет — из числа тех, что пропи-
тали сам воздух, которым дышит литература. Более 
полутысячи лет писатели и режиссёры перекраи-
вают эту историю, спорят с ней, пытаются понять, 
была ли смерть Ромео и Джульетты неизбежной. От 
ответа на этот вопрос зависит, считать ли нам на-
стоящую любовь непобедимой, или обстоятельства 
всегда сильнее чувств, а романтика не выдерживает 
столкновения с реальностью. Фантастика всегда 
на стороне романтики, такова её природа. Поэтому 
фантастических Ромео и Джульетт будет ещё 
немало — эта история не стареет. 

?Что почитать

• Ян Отченашек «Ромео, Джульетта и тьма» (1964)
• Эрик Сигал «История любви» (1970)
• Галина Щербакова «Вам и не снилось» (1979)
• Григорий Горин «Чума на оба ваши дома» (1993)

?Что посмотреть

• «Вестсайдская история» (1961)
• «Тени забытых предков» (1964)
• «Влюблённый Шекспир» (1998)

?Что послушать

• Мюзикл «Roméo & Juliette» (2001)
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 ■ Даже в аниме Монтекки всегда в синем, а Капулетти — в красном.

 ■ Каноэ вместо балкона, колибри вместо соловья.
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СУЩЕСТВА БРИТАНСКИХ ОСТРОВОВ

Текст: Игорь Край

ВОДЯНОЙ КОНЬ
Разговор о чисто английских чудовищах стоит начать 
с водяного коня. Этот кровожадный оборотень не изве-
стен на континенте, но часто встречается на островах. 
О его распространённости говорит уже обилие имён 
монстра: келпи, агишки, брэг, баггейн, бугган, глэйштн, 
грант, дани, фука, пикси-жеребчик, эх-ушге, кабилл-
ушти... В каждом графстве водяного коня именовали 
по-своему, но представление о нём было одинаковое. 
Всегда совпадали две основные детали: существо оби-
тало в воде, а выходя на сушу, принимало вид лошади. 
Описание конской ипостаси оборотня как стройного, 
божественно красивого животного — классическое, но 
далеко не самое распространённое. Предания обычно 
говорят о «лошадке», пони или жеребёнке. Очевидно, 
мелкие келпи встречались чаще крупных.

Нередко оборотень, кроме лошадиной, имел ещё 
одну или несколько альтернативных форм — напри-
мер, телёнка или овечки. А наиболее изощрённые 

Сверху к ним навстречу 
опрометью бежал крохотный 
гоблин — пёстрая рубаха, которая 
была ему велика, билась на ветру.

— Эль! — верещал он. — Эль!
Он остановился перед ними, еле 

удерживаясь на ногах.
— Он скис! Весь этот заклятый 

чан скис!
Клиффорд Саймак, 

«Заповедник гоблинов»

Считается, что в основе современной фэнтези-мифологии, сложившейся в середине 
прошлого века, лежат сказки Британских островов, опирающиеся на великий кельтский 
эпос... Но не всё, что считается общеизвестным, правда. Лишь немногие из существ, 
населяющих современные фэнтези-вселенные, имеют отношение к английскому или 
ирландскому фольклору. А многие образчики настоящей британской нечисти почти не 
представлены в мирах меча и магии. И это печально, так как речь идёт о существах 
весьма колоритных, способных украсить собой повествование.

 ■ В Средние века одним из наиболее «келпиопасных» 
районов считались берега озера Лох-Несс. Не исключено, что 
истинная форма келпи — ящер. Недаром голова озёрного 
чудовища часто описывается как «лошадиная».
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особи перекидывались даже в людей, как правило, 
в молодых мужчин.

Выбор личин может показаться странным, но он 
был оправдан избранной монстром тактикой охоты. 
Келпи хотел, чтобы его поймали. Стоило жертве усесть-
ся верхом, незадачливый наездник намертво при-
липал, и водяной конь уносил его в пучину. Где и по-
жирал, по странной прихоти оставляя от тела лишь 
печень или лёгкие. Любопытно, что долго удерживать 
человека келпи не мог, поэтому, случалось, многие 
недели добросовестно выполнял обязанности лошади, 
прежде чем вода оказывалась на расстоянии броска.

Естественно, такой способ ловли хорош только 
против мужчин. Девушки куда реже пытались за-
хомутать незнакомую лошадь. Другое дело — довер-
чивый заблудившийся телёнок... А уж тем более — 
прекрасный принц.

Келпи появлялся как ночью, так и днём. Оборо-
тень мог поселиться везде — в море, озере, реке, даже 
в мельничной запруде. Конечно, из заливов выходили 
целые стаи (вернее, табуны), а в небольших водоёмах 
и речных омутах скрывались лишь отдельные особи. 
Но и они представляли нешуточную опасность. Рас-
сказывают, что однажды водяной конь унёс и съел 
сразу семерых детей. А если монстр и не трогал лю-
дей, то истреблял овец и коров, разоряя фермеров.

Не все келпи были свирепыми чудовищами — 
многие из них были всего лишь озорниками. «Ис-
купав» седока в реке, они отпускали его вымокшим 
до нитки, обескураженным, но невредимым. Кроме 
того, в их арсенале было множество других злых, но 
не смертельных шуток. Ведь озорные келпи умели 
перевоплощаться куда лучше, чем кровожадные. Не-
которым из шутников ничего не стоило притвориться 
не просто человеком, а несколькими людьми сразу.

Как можно судить по старинным преданиям, 
безвредными шутниками чаще всего становились 
келпи, живущие вдали от больших водоёмов. В этом 
есть логика: тому, кто живёт в неглубоком омуте, 
опасно охотиться на людей. Озлобленные крестьяне 
могут подкараулить и убить. Келпи можно было 
поразить обычным железом, которое считалось 
«антимагическим» металлом. Бойцом же оборотень 
оказывался неожиданно слабым. Растерзать челове-
ка он был способен только под водой.

Никто не знает, как выглядит водяной конь 
в родной стихии. Обычный, «континентальный» обо-
ротень — всегда человек. Это колдун, умеющий пре-
вращаться в зверя (версия о «болезни» или «прокля-
тии ликантропии» возникла лишь в Новое время). 
Но келпи не принадлежит к роду людскому, даже 
копировать внешность человека умеет плохо — за-
бывает спрятать конские уши и копыта. С другой 
стороны, он и не лошадь. Что же это за «оборотень» 
без истинного обличия?

Есть основания полагать, что келпи на самом 
деле не выглядит никак. Это лишённый плоти дух 
рек и морей, творящий тело из подручных материа-
лов и придающий ему законченный вид иллюзия-
ми. В пользу этой версии говорит тот факт, что если 
водяного коня удавалось убить на суше, его туша 
обращалась в кучу медуз или гниющих водорослей.

РЕЧНЫЕ ЖИТЕЛИ

Мифическая фауна рек и озёр Англии до сих пор не попадала в бестиарии фэнтези-миров. Хотя 
существа эти воистину поразительны. Например, аванк — то ли покрытый мехом крокодил, то 

ли огромный хищный бобёр. Не менее удивителен Ламбтонский червь, под-
стерегающий жертвы на дне неглубоких рек, чтобы обвить и уду-

шить, как питон. Рубить его бесполезно: куски червя ползут 
друг к другу, соединяются 

и немедленно срастаются.
Но вне конкуренции 

лламхигин-и-дур — крыла-
тые и хвостатые жабы ростом 
с человека. Это свирепые 
охотники, которые нападают 
на овец и даже похищают 

одиноких рыбаков с берегов рек. 
С душераздирающими воплями они выпрыгивают из 

зарослей, сшибают ошеломлённую жертву в воду и топят.

стерегающий жертвы на дне неглуб
шить, как питон. Рубить его бе

д

од
С душераздирающими

зарослей, сшибают ошеломлённу

КОБЛИНАИ

На Британских островах гномы известны под названием «коблинаи», или «стуканцы». 
Созвучие названия с «гоблинами» случайно, но современные фэнтезийные гоблины внеш-
ность и подземный образ жизни унаследовали именно от коблинаев.

Стуканец достигает трёх футов ростом. Бороды нет. Кожа тёмная от въевшейся пыли. 
Длинные руки свисают почти до широких, плоских ступней. Одет в обноски шахтёрской 

робы и обут в тяжёлые грубые баш-
маки. Завершающий штрих — цветная 
бандана, украшающая непропор-
ционально крупную голову. Именно 
повязка, а не колпак, как у немецких 
гномов-бородачей.

Сходство между коблинаями и го-
блинами чисто внешнее. Стуканцы были 
добрыми. Если шахтёры проявляли 
к ним уважение, оставляли в шахтах 
еду и старую одежду, коблинаи могли 
указывать жилы и предупреждать об 
опасностях. В худшем случае обижен-
ный коблинай шумел и кидал неболь-
шие камни. Делить им с людьми было 
нечего. Сами они руду не добывали, 
предпочитая весело проводить время. 
Никто не видел коблиная с топором, да 
и кирку они брали в руки нечасто.

 ■ Если верить легендам, келпи не раз подводила жадность. Встретив 
целую компанию, он «брал на борт» всё новых и новых седоков, пока кто-

нибудь не замечал, что лошадь стала длинной, как змея.

 ■ Мистическую связь между лошадями 
и водой усматривали многие народы. 

У греков бог морей Посейдон одновременно 
«заведовал» и коневодством.

УСЕВШИСЬ ВЕРХОМ, НАЕЗДНИК НАМЕРТВО ПРИЛИПАЛ, 
И КЕЛПИ УНОСИЛ ЕГО В ПУЧИНУ. 
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Повторяющиеся сказания о водяных конях, скорее 
всего, объясняются природными условиями Англии 
и Ирландии. На морском побережье островов 
нередко можно было видеть следы копыт, уводящие 
в морскую пучину. Их оставляли табуны обычных 
лошадей, когда те обходили прибрежные скалы или 
пересекали залив по обнажившемуся во время отлива 
дну. Но древние кельты не меньше современных людей 
любили усматривать в самых заурядных и объясни-
мых явлениях мистику или заговор.

БРАУНИ
Британские домовые зовутся брауни, от слова «бра-
ун» — «коричневый», «бурый». В честь очень сму-
глого цвета кожи, не оценить который невозможно, 
так как брауни чаще всего расхаживают голышом. 
Почему англосаксонский домовик так напоминает 
африканца двух футов ростом — тайна веков.

Как и прочие домовые, коричневые человечки счи-
тают главным своим занятием помощь по хозяйству. 
Конечно, разругавшись с хозяевами дома, они могут 
и вредить, устраивать досадные, но не опасные кавер-
зы. Но в целом брауни существа полезные. Питаются 
они овощами и фруктами, поэтому охотно присматри-
вают не только за домом, но и за огородом.

Необычно другое. Английский домовой так бли-
зок к природе, что не живёт в доме. Брауни селятся 
в саду, устраивая норы под корнями или гнёзда 
в кронах деревьев. Убежища эти — колдовские. Днём 
норы не видны и открываются (в том числе и для 
самих хобгоблинов) только по ночам.

Умение мастерски маскировать собственные 
жилища позволяет брауни оказывать своим хозяевам 
услугу, которая не значится в прейскуранте континен-
тальных домовиков. «Бурые» принимают на хранение 
ценности. Ведь из нор, в темноте невидимых, а днём 
уходящих в иное измерение, никто ничего не украдёт.

Ещё одна необычная особенность английского 
домового — умение менять облик. Разозлённый или 
напуганный брауни превращается в боггарта — бес-
форменное лохмато-волосатое чудище с длинными 
руками и копытцами на ногах. Вероятно, эту форму 
надлежит считать «боевой», но для человека боггарт 
совершенно не опасен. Он же маленький.

В близком родстве с брауни находится пак, ша-
ловливый лесной фэйри ростом с ребёнка, любящий 
сбивать путников с пути и заставлять их подолгу 
блуждать в трёх соснах. Но лесная жизнь — не сахар, 
так что и пак при случае охотно переквалифициру-
ется из леших в домовые.

Шотландские домовики — броллаханы и ури-
ски — крупнее, и они постоянно носят воинственное 

РУСАЛКИ

У берегов Британии обитают два типа 
русалок. Мерроу — обычные люди 
с хвостами вместо ног. У них есть 
перепонки между пальцами рук, но нет 
жабр. Дышать под водой им позволяют 
волшебные шапочки, сделанные на 
суше. Интересно, что мерроу делятся 
на два пола: женщины ослепительно 
красивы, а мужчины уродливы и зеле-
нокожи. В отличие от опасных русских 
мавок, мерроу не топят пловцов. Они 
даже предупреждают рыбаков о при-
ближении шторма. Души утопленников 
мерроу заключают в раковины и хранят.

Дружественны людям селки, или 
роаны — шотландские морские обо-
ротни, принимающие форму тюленя. 
Селки живут на дне в дворцах из 
перламутра, но в погожие дни выходят 
на берег, чтобы порезвиться в чело-
веческом обличии. Нередко, потеряв 
сброшенную тюленью шкуру и с ней 
возможность вернуться в море, они 
навсегда остаются людьми.

 ■ Острые уши 
современные эльфы 

унаследовали, 
вероятно, от «плохо 

превратившихся» 
келпи. Во всяком 

случае, в описании 
другой английской 

нечисти этот признак 
не упоминается.

 ■ Британские 
мегалиты — 

слишком древние 
и мистические 

сооружения 
даже для фэйри. 
Нечисть избегала 
и побаивалась их.

 ■ Не всякому домовому можно доверить деньги. Кроме 
брауни, есть ещё доби — внешне неотличимые от брауни, 

но очень глупые человечки. Доби слишком легко обмануть, 
и они сами отдадут сокровище первому встречному.

 ■ В буках и дубах 
Англии обитают 

добрые дриады — 
«зелёные дамы». 

Но в берёзах 
селятся их злобные 

сёстры — «белые 
руки».  Прикосновение 

призрачных ладоней 
к волосам старит его, 
а к сердцу — убивает.

 ■ Люди боятся баньши и считают их злыми духами. 
Но серые плакальщицы не насылают смерть, 
а только предупреждают о её приближении.



Б
е

Б
е

Б
е

Б
е

Б
естстстстст

иаиаиаиаиариририййййй
В

рат
а м

иров
113

w
w

w
.m

irf.ru

обличие боггарта. Живут же преимущественно на 
природе, лишь время от времени перебираясь в чело-
веческие поселения. Но самый необычный домовой 
живёт на острове Мэн. Это файнодери — могучий 
боггарт ростом с человека. Естественно, прятаться за 
камином такому богатырю не с руки, да и домашним 
хозяйством заниматься стыдно. Единственный из 
всех домовиков, файнодери предпочитает мужскую 
работу — помогает крестьянам в поле.

Одежда играет удивительно большую роль в британ-
ском фольклоре. Некоторые волшебные народы сами 
ткут себе наряды, но большинство одевается за счёт 
человека. Реакция фэйри на предложенные обноски 
очень разнообразна. Некоторые гоблины охотно при-
мут старую куртку в уплату за помощь. Другие же, 
получив в дар одежду, напротив, могут возгордиться 
и работать больше не станут. А лесной пак, принци-
пиально расхаживающий нагишом, в ужасе убежит, 
если предложить ему рубашку или штаны.

ГОБЛИНЫ
Мифология старой Англии полна упоминаний 
о гоблинах и эльфах. Но заимствованное после 
норманнского завоевания из старофранцузского 
языка слово «гоблин» так же, как и родное британ-
ское «фэйри», обозначало не какой-то конкретный 
тип сверхъестественных существ, а всю нечистую 
силу разом. Очень широко трактовалось и понятие 
«эльф». Например, водяной конь — типичный 
гоблин. Брауни же мог именоваться фэйри, 
хобгоблином или эльфом с равным успехом.

Сам Толкин в раннем стихотворении «Шаги 
гоблинов» использует слова «гоблин» и «эльф» как 
синонимы. Позже писатель пришёл к выводу, что не-
разбериха в терминологии недопустима, и ввёл си-
стему, благополучно действующую до наших дней. 
Но и в первых набросках Современной Мифологии 
гоблинами (а затем гномами) именовались нолдоры. 
Если бы позже Профессор по каким-то причинам 
не передумал, в нынешних мирах меча и магии вы-
сокие гномы или бессмертно-прекрасные гоблины 
воевали бы против отвратительных ночных эльфов.

Но каким же представал Дивный народ в под-
линных средневековых сказаниях Англии? В основу 
местного фольклора, несомненно, легли кельтские 
предания об ушедших под холмы племенах богини 
Дану, и германские — о диковатых лесных и речных 
духах, альвах. Время шло, бритты и саксы сплавля-
лись в единый народ, и миф постепенно менялся.

Лишь ирландские дини ши и ферришин с острова 
Мэн сохранили аристократические замашки. От 
племён Дану они унаследовали подземные дворцы, из 
которых иногда ночами, поднимая целые холмы на 
огненных столбах, выезжали на поверхность, чтобы 
устроить псовую охоту или рыцарский турнир. Но 
если дану были роста почти великанского, то дини ши 
измельчали и редко вырастали выше пяти футов.

Под землёй, в полых холмах, проживало и боль-
шинство английских эльфов, именовавшихся по этой 
причине холмовиками, или хогменами. Это был низ-
корослый народ, по описанию похожий на хоббитов. 
Но только отчасти. Хогмены боялись солнца и лишь 
ночью выгоняли свои стада на подлунные пастби-
ща. Кроме того, холмовики умели наводить порчу, 
при желании становились невидимыми или меняли 
внешность. Всеми своими способностями эльфы были 
обязаны волшебной одежде — стеклянным башмакам 
или красным колпакам с серебряными бубенчиками.

Отношения между народцем холмов и крестья-
нами чаще всего оставались добрососедскими. На 
территории хогменов не рекомендовалось пасти 
скот. К эльфам нужно было проявлять уважение. За 
любые услуги, даже самые незначительные, холмо-
вики щедро платили: у каждого подземного эльфа 

ГРЕМЛИНЫ

Легенды о гремлинах — бесах, облюбовавших технику — появи-
лись лишь в прошлом веке. Но возникли они не на пустом месте. 
Предками гремлинов-авиаторов были британские клабаутерма-
ны — духи кораблей, селившиеся в носовых фигурах. Клабаутер-
ман для судна был как домовой для здания. Одетый по военно-
морской моде человечек с трубкой в зубах помогал старательным 
матросам, наказывал 
бунтовщиков и лентяев. 
Его особым расположением 
пользовался судовой плот-
ник — в те время фактически 
«старший механик» корабля. 
Клабаутерманы обожали стук 
топора и работу по дереву.

Похожие духи — килмулисы — жили 
на английских мельницах. Они 
присматривали за порядком и жер-
новами, требуя в награду только 
угощение. Да и того не съедали. 
Рта у киллмулиса не было, только 
огромный, в половину роста, нос. Так 
что питались «мельничные» исключи-
тельно запахами и мучной пылью.

РАЗОЗЛЁННЫЙ БРАУНИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В СТРАШНОГО 
БОГГАРТА. ТОЛЬКО НЕ ОПАСНОГО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

 ■ В крошек-
эльфов с крыльями 

насекомых 
англичане никогда 

не верили. 
Они появились 
в англоязычной 

детской литературе 
лишь в Новое время.

 ■ Много общего 
с пикси имели 
водные эльфы — 
никси, проникавшие 
из Волшебной 
страны в мир людей 
через реки и омуты. 
Узнать этих фэйри 
можно было по 
мокрым волосам 
и зелёным зубам.
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был целый сундук золота. Отношения с хогменами 
осложняло только то, что жители холмов часто 
похищали человеческих детей. Взамен они оставля-
ли своих отпрысков-подменышей — низкорослых, 
уродливых, капризных, но нередко наделённых 
сверхъестественными способностями.

Кроме подземных эльфов, существовали и лес-
ные — пикси. Жили они, впрочем, не в чащобах, 
а в параллельном мире — Стране чудес или Волшеб-
ной Стране. Но их измерение пересекалось с миром 
людей именно в лесах, чаще всего вблизи болот или 
в других уголках, пользующихся дурной славой.

Пикси отличались красотой, а ростом не уступали 
людям, хотя по желанию могли становиться крошеч-
ными или перекидываться в животных. Способностя-
ми своими они, как хогмены, были обязаны волшеб-
ным шапочкам. Узнать эльфов можно было только по 
прищуренным, непривычным к свету глазам, а также 
по расшитой кружевами и бубенцами одежде психо-
делических расцветок. Эльфы предпочитали носить 
ярко-зелёные рубашки, голубые куртки и бриджи, 
красные чулки и колпаки. Видимо, они полагали, что 
именно такая цветовая гамма лучше всего гармо-
нирует с их рыжими или золотистыми волосами. Не 
исключено, впрочем, что они, как и другие ночные 
существа, просто являлись дальтониками.

Насколько можно судить, основным, если не 
единственным занятием пикси в нашем мире было 

БАРГЕСТ

«Собака Баскервилей» из одноимённой повести Артура Кона-
на Дойла тоже тесно связана с мифологией. В Старой Англии 
огромные чёрные псы с огненными глазами именовались 
баргестами, боуги или гримами.

По одной из легенд, это псы Одина, отставшие от Дикого 
Гона. Но «скандинавскую» версию можно поставить под 
сомнение: баргест слишком похож на другую британскую 
нечисть. Подобно келпи, он полиморф и способен принять 
облик рогатого гуманоида с клыками и когтями или чёрного 
шара. Общее есть у гримов и с баньши: вой баргеста может 
предвещать скорую кончину. Хотя чаще всего оказывается, 
что баргест просто пугал.

Ни в одной из форм огнеглазое чудище не пускает в ход 
клыки. Несмотря на устрашающую наружность и склонность 
бродить по кладбищам, баргест безвреден. Он всего лишь «го-
лограмма», бестелесный призрак. Баргест — дух-хулиган, юмор 
которого такой же чёрный, как его шерсть. Если его игнори-
ровать, он обидится и в отместку начнёт, например, звонить 
в колокола, созывая селян тушить несуществующий пожар.

 ■ В отличие от 
трансильванских 

вампиров, 
британские глейстиги 

перекидываются не 
в летучих мышей, 

а в воронов.

 ■ Песни и скрипки эльфов заставляли, забыв всё 
на свете, плясать до упаду. Самое удивительное, 

что волшебная музыка при этом описывалась как 
фальшивая, однообразная и заунывная.

БРИТАНСКИЕ ФЭЙРИ ДЕЛЯТСЯ 
НА БЛАГОЙ И НЕБЛАГОЙ ДВОРЫ.

 ■ Добро пожаловать в Страну чудес!
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заманивание людей в Волшебную страну. О целях 
этого мероприятия летописи молчат, но, судя по 
разнообразию и изощрённости методов ловли, 
результат был чрезвычайно важен для эльфов. В ход 
шли круги на полях и подброшенный на тропинки 
волшебный дёрн — ловушки, ступив в которые жерт-
ва проваливалась в иной мир. Блуждающие огоньки 
заводили путников если не прямо в Дивнолесье, то на 
облюбованную эльфами поляну. Ожидая гостей, пик-
си времени не теряли — устраивали пикник и пляски 
под луной. Присоединяться к их веселью сказания 
настоятельно не советовали. Опаснее всего было 
принимать от фэйри угощение: оно гарантировало 
полную амнезию и пробуждение в Стране чудес.

Как правило, эльфы селились целыми община-
ми. Исключение составляли ирландские лепреконы, 
предпочитавшие уединение. В остальном эти кар-
лики полностью соответствовали описанию эльфов. 
Жили они под землёй и прятали горшки с золотом, 
применяя для маскировки тайников приёмы, явно 
заимствованные у брауни. Как и прочие фэйри, 
лепреконы обожали крикливую одежду в стиле XVII 
века, то есть той эпохи, когда сказки были записа-
ны и облик существ стал каноническим. До этого 
момента эльфы носили праздничные крестьянские 
наряды, соответствующие моде текущего века.

Как и прочие жители холмов, лепреконы вари-
ли пиво, отведав которого, можно было потерять 
память либо и вовсе отправиться в Дивную страну 
без обратного билета. Обожали ирландские гномы 
и вино, но делать его сами не умели. Так что нат-
кнуться на лепрекона чаще всего можно было не 
в лесу, а в собственном винном погребе. Некоторые 
из них даже селились среди бочек и превращались 
в погребных духов — клариконов. Эти духи без-
жалостно карали слуг, тайком прикладывающихся 
к хозяйским запасам.

Как известно, эльфы — лучшие лучники в фэнтези. 
Но почему волшебный народ стал ассоциироваться 
с оружием, в Средние века считавшимся слабым и пле-
бейским? Вероятно, в основе мифа лежит «эльфский 
болт» — крошечная отравленная стрелка, которую 
холмовик мог пустить в обидчика. В средневековой 
Англии внезапную необъяснимую смерть часто списы-
вали на происки обиженных фэйри.

* * *
Британские фэйри делятся на Благой и Неблагой 
дворы. Первый объединяет не очень злые народы. 
Второй — очень злые. Границу определить трудно.

К безусловно злым гоблинам относятся красные 
колпаки — клыкастые карлики, живущие в развали-
нах и красящие шапки человеческой кровью. В от-
личие от других фэйри, колпаки не боятся железа. 
Компанию им в развалинах составляют сприганы, 
уродливые злобные гномы, также использующие 
сталь и способные вырастать до размеров крепост-
ной башни. В подземельях скрываются корреды, 
внешность которых в страшном сне не приснится: 
черная кожа, красные светящиеся глаза, острый 
горб на спине, когти и копыта. Спасти от корредов 
может только музыка, к которой владеющие магией 
чудища неравнодушны. Если развеселить корреда, 
он предскажет судьбу.

Очень опасны шотландские вампиры — глей-
стиги и бааван ши, красавицы, скрывающие под 
длинными зелёными платьями козьи или оленьи 
копыта. Но и среди глейстигов встречаются добрые, 
готовые помочь если не каждому человеку, то тем, 
кто им понравится.

В Англии каждый гоблин сам выбирает свой Двор. 
Ведь волшебный мир — не загробное царство. Добро 
и зло существуют в нём так же, как и в мире реаль-
ном. Сказка должна очаровывать, а не поучать. 

?Что почитать

• Роберт Бёрнс (в переводе Маршака) «Стихи»
• Клиффорд Саймак «Заповедник гоблинов»
• Вальтер Скотт «История Шотландии. Дедушкины рассказы»
• Уильям Шекспир «Макбет»
• «Корриганы» (комикс)
• «Чуть-чуть безумства: Иггук» (комикс)

?Во что поиграть

• Heroes of Might and Magic 3 (1999)
• Baldur’s Gate 2: Shadows of Amn (2000)
• Neverwinter Nights (2007)

ЧУДИЩЕ ИЗ ШКАФА

Баги (они же багабу, богглы, багбиры или буки) — это монстры, преследующие исключительно 
непослушных детей. Они делятся на дневных и ночных. Типичный ночной баг мохнат, у него 
цепкие ледяные ладони и небольшой рост, что позволяет ему скрываться в шкафу или под кро-
ватью. Как правило, чудище лишь пугает, корчит рожи из тёмных углов. И только самых негодных 
мальчишек и девчонок баг хватает и пытается утащить в своё пыльное логово. Всегда неудачно.

У каждого из дневных багов есть собственное имя, внешность и сферы деятельности. 
Например, Ленивый Лоренс подстерегает воришек в чужих фруктовых садах. А длинноволо-
сая, вооружённая кривыми когтями Дженни Зелёные Зубы хватает сорванцов, купающихся 
в прудах и реках без присмотра старших. Дженни — единственный баг-убийца. Она не шутит.

Традиционные средства — распятие, молитва или железная иголка, спрятанная за во-
ротом, — бессильны против багов. Если ночные чудища хотя бы боятся света, то дневные баги 
убегают лишь при появлении взрослых.



М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

Я
нв

ар
ь 

• 
20

12

Ведущий: Тим Скоренко

«Прошел январь за окнами тюрьмы, и я услышал пенье заключённых, звучащее в кирпичном сонме ка-
мер: “Один из наших братьев на свободе”...» Ой, простите, это у меня печальные январские ассоциации 
с классикой. Слишком уж я не люблю этот месяц, когда весна ещё далеко, осени и след простыл, а снег 
бел и чудовищно уныл.

Под зимнюю скуку на меня напало скептическое настроение, и я написал не совсем политкоррект-
ную, зато очень справедливую статью о том, что все библейские чудеса можно так или иначе объяснить 
с научной точки зрения. Надеюсь, в меня не будут бросать камнями, — к религии я отношусь уважитель-
но и никоим образом не хочу её задевать. Но, простите, в хождение по водам и воскресение поверить 
всё-таки не могу. И потому ищу иные объяснения этим явлениям.

Примерно в ту же степь бросил свой камешек и Игорь Край, составив нечто вроде небольшого 
справочника на тему «как распознать лженауку». Ведь у всех псевдонаучных публикаций имеются 
определённые общие признаки, ориентируясь по которым нетрудно отделить зёрна от плевел. Кстати, 
этим материалом мы начинаем новую рубрику раздела — «Теории». В ней мы будем рассказывать о раз-
ных научных и не очень гипотезах и дилеммах, будоражащих человеческие умы. 

В «Арсенале» сто первого номера Вячеслав Грабский расскажет о том, кто такие кондотьеры, чем они 
знамениты и какие нравы царили в наёмных армиях Средневековья. Поддержит армейскую тему и Алек-
сандр Петров, наглядно продемонстрировав в соответствующем разделе эволюцию камуфляжа.

Таким образом, выпуск получился отчасти историко-культурным, отчасти милитаристским, отчасти 
иронично-злобным. То есть как раз примерно таким, каким я хотел бы видеть свой раздел. Не переклю-
чайте канал, впереди ещё много интересного.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ

НАЙДИ МЕНЯ!

Мы нередко попадаем в неудобную си-
туацию: нужно бежать, свидание через 
пятнадцать минут, а ключи от квартиры 
или машины валяются чёрт-те где, поди 
найди их в домашней свалке. Самое 
неприятное, что мелкие предметы чаще 
всего лежат буквально прямо перед 
носом, просто «замыленный» взгляд ни-
как не может их поймать. А время идёт. 
И вот тут на помощь незадачливому 
«искателю» приходит гаджет под на-
званием Finder, разработанный группой 
корейских дизайнеров. Он функциони-
рует по принципу радиочастотной иден-
тификации (RFID). К предмету, который 
вы часто теряете и не можете найти 
(очкам, ключам, часам, правам на авто-
мобиль), нужно приклеить крошечную 
микросхемку-стикер. Такие стикеры 
используются, например, в магазинах: 
на них реагирует система контроля при 
попытке совершить кражу. В память 
ридера Finder закладывается инфор-
мация, какой стикер какому предмету 
соответствует. И при наведении на гору 
мелочи ридер определяет, где кон-
кретно находится искомый предмет, 
указывает направление и расстояние 
до него. Вуаля, найдено!

ВСЕГО ОДНА КНОПКА
Часто, купив новый фотоаппарат, мы 
теряемся в его настройках. Тем более 
если это «зеркалка» со сменными объ-
ективами, где львиную долю устано-
вок предпочтительно производить 
вручную. Да и простейшие мыльницы, 
где ручного режима нет как такового, 
пестрят различными меню, функциями 
и прочими сложностями. Но японцы 
решили положить этому конец и анон-
сировали выход в 2012 году фотоап-
парата Lytro Camera, в котором есть…
всего одна кнопка — «снять». В камере 
нет матрицы, зато есть датчик осве-
щённости поля. Он фиксирует направ-
ление световых лучей, а также длину 
световых волн (фактор, определяющий 
цвет). Полученный световой «слепок» 
является, по сути, файлом, из которого 
можно создать любую фотографию, 
меняя и экспозицию, и контрастность, 
и даже фокусировку (!) уже на домаш-
нем компьютере с помощью правиль-
ного ПО. В конце концов, из данного 
«слепка» можно одним движением 
руки получить 3D-фотографию. Термин 
«мегапиксель» к Lytro Camera непри-
меним: её «ёмкость» измеряется в «ме-
галучах», а информационная вмести-
мость «слепка» во много раз больше, 
чем у самого серьёзного RAW.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АЭРОПОРТ
На сегодняшний день самый большой 
аэропорт мира по пассажиропотокам — 
это Хартсфилд-Джексон в Атланте 
(штат Джорджия, США). За 2010 год 
(статистика за 2011 год ещё не подведена 
окончательно) через него прошло 
88 032 086 человек. Лондонский Хитроу 
по этому показателю находится на чет-
вёртом месте. Но, похоже, англичане ре-
шили всё-таки оказаться впереди планеты 
всей. Знаменитый архитектор Норман Фо-
стер по правительственному заказу раз-
работал проект аэропорта-гиганта Thames 
Hub, который должен стать ни много 
ни мало самым главным транспортным 
узлом Евразии и даже мира. Помимо 
аэропорта, гигантский комплекс будет 
включать многоуровневый железнодо-
рожный вокзал, речной порт (естественно, 
на Темзе), развязку автомобильных дорог 
и целый город для персонала, в частности, 
специалистов по логистике: «разрулить» 
такое количество транспорта в одном ме-
сте весьма непросто. Стоимость проекта, 
по предварительным данным, порядка 
80 миллиардов долларов США. Но зато 
пассажиропотоки Thames Hub превы-
сят хартсфилд-джексонские как мини-
мум в три раза, а Британия вернёт себе 
прежнее звание самой технологически 
развитой страны в мире.

Будущее — сегодня

Роберт Пенн Уоррен «Дебри»
Грустная, сложная книга о немецком еврее, эмигриро-
вавшем в США в самый разгар гражданской войны — 
и попавшем в новый, непонятный для него мир.

Джеймс Баллард «Бетонный остров»
Роман о человеке, волей судеб оказавшемся 
запертым на островке безопасности между трёх авто-
трасс — и осознавшем, что его жизнь не изменилась.

 ■ Чтобы подсказать Finder, какой предмет искать, 
достаточно выбрать соответствующий пункт меню.

 ■ На Lytro Camera есть 
только одна кнопка — «снять». 
Нужный фокус и экспозицию 
можно установить потом.

 ■ Пока что Food allergen detector 
находится на стадии концепта.
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В А Т И К А Н С К А Я  В П А Д И Н А

22 января 1561 года родился великий английский философ и историк 
Фрэнсис Бэкон. В разное время сэр Бэкон занимал видные политиче-

ские должности: получил парламентское кресло в раннем возрас-
те (23 года), впоследствии занимал пост лорда-хранителя печати 

и лорда-канцлера, то есть высшего сановника государства, пред-
седателя Палаты Лордов. Тем не менее Бэкон больше известен не как 

государственный деятель, а как философ, основатель теории эмпиризма. По 
мнению Бэкона основным (и порой единственным) источником настоящего знания 
может быть только опыт. С точки зрения философа, бог благословил человека 
на исследование и познание окружающего мира (что противоречило догматам 
церкви). Бэкон систематизировал пути получения и постижения информации, 
классифицировал ошибки, допускаемые человеком на трудном пути познания, 
стал предтечей научного метода исследования, разработанного много лет спустя. 
А представители движения нестратфордианцев полагают, что именно Фрэнсис 
Бэкон был автором всех трудов, приписываемых Уильяму Шекспиру.

1 января 1751 года был напечатан первый том знаменитой «Энциклопедии, 
или Толкового словаря наук, искусств и ремёсел» под общей редакци-

ей Дени Дидро. В XVIII веке французское книгоиздательское дело 
не могло похвастаться обилием справочных изданий. Идея создать 

универсальную франкоязычную энциклопедию пришла в голову из-
дателю Андре Ле Бретону. Вместе с англичанином Джоном Миллсом, жи-

вущим в Париже, они разработали концепцию издания и приняли решение 
выпустить перевод британской энциклопедии Эфраима Чамберса. Но назначенный 
куратором и составителем «Словаря» Дени Дидро воспротивился такому течению 
событий; кроме того, британские авторы энциклопедии акцентировали факты, не 
слишком лестные для французов. В итоге «Энциклопедия» была написана «с нуля». 
Над ней работали лучшие умы того времени: Дени Дидро, Жан д’Аламбер, Шарль-
Луи Монтескьё, Поль Гольбах, Жан-Жак Руссо и даже сам Вольтер, заведующий 
отделом литературы, истории и философии. Многотомник издавался с 1751 
по 1780 год; 35 томов включали 71818 статей и 3129 иллюстраций.

Поздним вечером 1 января 1801 года итальянский астроном Джузеппе 
Пиацци совершил грандиозное астрономическое открытие. Работая 

в Палермской астрономической обсерватории, он обнаружил ранее 
не замеченный астрономами объект, который первоначально при-

нял за комету. Но для кометы объект двигался чересчур медленно, 
а пока Пиацци продолжал наблюдения и документировал их, объект 

ушёл из зоны видимости. Окончательно наличие нового небесного тела 
подтвердили годом позже немецкие астрономы Франц Ксавер фон Цах и Генрих 
Ольберс. В 1802 году открытие Пиацци классифицировали как астероид и назвали 
Церерой. Впоследствии статус Цереры неоднократно менялся. В течение почти 
всего XIX века она считалась одной из планет Солнечной системы и даже имела 
свой планетарный символ. Потом её снова переклассифицировали в астероид, 
а в 2006 году, спустя более чем 200 лет после открытия, Международный астроно-
мический союз раз и навсегда отнёс Цереру к карликовым планетам. На сегод-
няшний день она является самой близкой к Земле карликовой планетой и, кроме 
того, первой из обнаруженных человеком.

Гвардия 
Ватикана

110 солдат насчитывает 
современная гвардия 
Ватикана.

В январе 1506 года Папа Юлий II пригласил на службу 
солдат швейцарской 
гвардии. С тех пор 
они неизменно 
служат Ватикану, яв-
ляясь таким образом 
старейшей армией 
мира, сохранившей 
неизменную структу-
ру. Правда, воевать 
швейцарцам 
за 500 лет пришлось 
всего однажды.

261
год 

назад

451
год 

назад

211
лет 

назад

Летопись ● Январь

Macintosh 
128K

2495

24 января 1984 года в продаже появился первый 
в истории коммерче-
ски успешный персо-
нальный компьютер 
Macintosh 128K. По-
казатели его по се-
годняшним меркам 
смешны: процессор 
8 МГц обеспечивал 
128 К «оперативки», 
а винчестер вмещал 
400 К информации.

долларов стоил первый 
«Макинтош» в рознич-
ной сети продаж.

Марианская 
впадина

Самая большая 
глубина, на которую 
когда-либо спускался 
человек, составляет 
10918 м. Легендарное 
погружение совершили 
23 января 1960 года 
Жак Пикар и Дон Уолш 
на батискафе «Триест». 
Правда, они достигли 
дна Марианской 
впадины не в самой 
глубокой её точке.

10971метр ниже уровня моря — 
такова максимальная глу-
бина Марианской впадины.
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Текст: Игорь Край

1 ФАНФАРЫ
Начать, пожалуй, стоит с «работы на 

публику». Мистификатор чаще всего выдаёт 
себя навязчивым стремлением поразить 
и заинтриговать читателя. «Утка» всегда 
сенсацион на и говорит как минимум об «от-
крытии века, переворачивающем устоявшие-
ся представления». 

Настоящие эпохальные открытия совер-
шаются не чаще одного-двух раз в столетие. 
Встречая сообщение об очередном «пере-
вороте», следует поразмыслить о том, что 
сказала бы об этом теория вероятности, 
и подождать подтверждения из других ис-
точников. Если сказанное в статье — правда 
(хотя бы отчасти), то скоро произойдёт на-
стоящее информационное цунами. К слову, 
в редакцию почти каждого мало-мальски 

себя уважающего журнала в месяц приходит 
два-три письма о «новой сенсационной кон-
цепции вселенной» или изобретении вечного 
двигателя. Один дружественный нам журнал 
некогда пригласил такого изобретателя в ре-
дакцию и предложил построить двигатель 
прямо там. Он соорудил что-то огромное 
из банок, склянок и шестерёнок. Двигатель 
не заработал. «Ой, я забыл одну деталь!» — 
вскричал изобретатель и уехал за ней домой. 
Больше в редакции его не видели.

Профанатора отличает стремление убе-
дить читателя в своей правоте. Настоящий 
учёный не ждёт от аудитории согласия со 
своими выводами. Его правота уже признана 

Ежедневно мы сталкиваемся со свежими публикациями, сообщающими поразительные 
новости о Бермудском треугольнике и столкновениях галактик. Для того, чтобы в этом 
потоке информации уверенно отделять «злаки от плевел», требуются знания. Но человек 
не может ориентироваться разом во всех областях науки. К счастью, чтобы отличить 
«утку» от добросовестной статьи, не нужно глубоко разбираться в предмете, поскольку 
автор-лжеучёный, скорее всего, не разбирается в нём и сам.

Чёрная кошка 
в тёмной комнате

В высшей степени абсурдным, откровенно говоря, может показаться 
предположение, что путём естественного отбора мог образоваться глаз со 
всеми его неподражаемыми изобретениями для регуляции фокусного расстояния 
[...]. Но когда в первый раз была высказана мысль, что Солнце стоит, а Земля 
вертится вокруг него, здравый человеческий смысл тоже объявил её ложной…

Чарльз Дарвин,  «Происхождение видов путём естественного отбора»

10 СПОСОБОВ 
УЗНАТЬ 
ЛЖЕНАУКУ

 ■ Вечные двигатели изобретают несколько раз в год уже почти 
тысячу лет. Вот, к примеру, немецкая разработка XVI века.
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другими специалистами (иначе он не стал бы об-
народовать результаты исследований). «Поддержка 
зала» ему не нужна. Да и в любом случае, в мире 
науки она ничего не стоит. 

2 ЛЕСТЬ
Автор «жёлтой» статьи обычно далёк от попыток 

навязать аудитории свою точку зрения: он лишь 
приводит факты. Голые, ошеломляющие, порази-
тельные, убийственные факты и ничего, кроме фак-
тов. А затем предоставляет легковерному читателю 
возможность подумать и самостоятельно сделать 
выводы, забыв о законах физики или биологии. 
Само собой, выводы должны совпасть с мнением 
автора, для контроля приводимым ниже по тексту. 

Проще говоря, обманщик льстит, предлагая 
составить собственное мнение в сфере науки, заве-
домо плохо знакомой читателю. Таким образом он 
намекает, что всякий читающий его материал уже 
располагает необходимыми знаниями.  

В глубине души каждый понимает, что это 
неправда. Оценивать достоинства и недостатки 
теорий может только специалист, причём люди, 
желающие разбираться в хирургии, истории, 
астрономии, происхождении видов, учатся для это-
го в течение многих лет. Искусство фальсификато-
ра состоит в том, чтобы, подбирая и соответствую-
щим образом подавая внешне достоверные факты 
(порой даже совершенно реальные), подтолкнуть 
читателя к необходимому выводу. 

Доводы автора звучат обычно чертовски 
убедительно. Признать, что убедительны они 
лишь для профана, означает признать профаном 
себя. А куда приятнее почитать себя челове-
ком независимо мыслящим, насквозь видящим 
тщету научных предрассудков. По этой причине 
пара научная дребедень легко собирает толпы 
фанатичных сторонников.

3 ПРОСТОТА ХУЖЕ ВОРОВСТВА
Настоящая научно-популярная литература 

непременно предъявляет к подготовке читателя 
определённые, хоть и не высокие, требования. 
Поэтому, если в работе, якобы имеющей отношение 
к высокой науке, нет ни одного непонятного сло-
ва, — это повод задуматься. 

Лжеучёные сильны тем, что умеют объяснить 
очень сложные вещи буквально за пять минут 
очень доступным языком. Другое дело, что при 
этом они несут невозможный бред… Но может ли 
слушатель, не имеющий специальной подготовки, 
это обнаружить? 

Однако есть одно «но»: если истинность 
утверждений автора очевидна и дошкольнику, 
то почему данная точка зрения ещё не восторже-
ствовала? Неужели автор первым заметил эти 
вопиющие, бросающиеся в глаза несообразности? 
Почему миллионы специалистов не обратили на 

них внимания? Может ли быть так, что они все 
некомпетентны или недобросовестны? Да нет, 
просто с точки зрения профессионала авторские 
словесные эквилибры не более чем смешны и не 
стоят внимания. 

4 «ОФИЦИАЛЫ»
Многие лжеучёные упрекают официальную 

науку в недобросовестности, в приверженности 
принятой идеологии, в политическом заговоре. Ай-
ай-ай, официальная наука злостно сопротивляется 
всякой свежей мысли.

Перечислить все «утки» невозможно, но весьма распространён-
ным элементом псевдонаучных теорий являются неуловимые 
излучения, испускаемые загадочными артефактами, разломами 
земной коры, пирамидами и так далее. Лучи эти обладают са-
мым разнообразным действием, но всегда имеют общую черту: 
они не регистрируются физическими приборами. 

Изрядную долю массы Вселенной действительно со-
ставляют нейтрино — частицы настолько «тонкие», что даже 
сквозь нашу планету они проходят без взаимодействия с её 
веществом. Поэтому плотные потоки нейтрино одинаково 
бесполезны и безвредны для нас. Если частица «не замечает» 
Землю на своём пути, то и Земля её «не замечает». 

Если же излучение способно влиять на человека, прово-
лочную рамку, стакан воды или бритвенное лезвие, значит, оно 
взаимодействует с элементарными частицами, образующими 
данные объекты. А раз так, то оно обязано взаимодействовать 
и с точно такими же электронами, протонами и нейтронами, 
входящими в состав физических приборов. Иного не дано.

«ТОНКАЯ» МАТЕРИЯ

 ■ Для «ловли» нейтрино требуются огромные детекторы.

 ■ Водопроводчик без проблем найдёт ошибку в рассуждениях 
лжеучёного, если тот обратится к сфере знаний водопроводчика — 
конструкции канализации. В каждой области — свои специалисты.

НАСТОЯЩАЯ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЛИТЕРАТУРА НЕПРЕМЕННО 
ПРЕДЪЯВЛЯЕТ К ПОДГОТОВКЕ ЧИТАТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ 
(ХОТЯ И НЕ СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ) ТРЕБОВАНИЯ.

 ■ Любопытно, что 
идефикс алхимиков — 
превращение свинца 
в золото — ещё 
не похоронена 
отдельными 
энтузиастами. То, 
что трансмутация 
элементов 
в пробирке должна 
сопровождаться 
ядерным взрывом, их 
не смущает.



Т
е

Т
ео

рор
ииии

М
аш

ин
а 

вр
ем

ен
и

120
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Я

нв
ар

ь 
• 

20
12

Проблема в том, что в науке некому выраба-
тывать «официальное» мнение и тем более навя-
зывать его. Учёные живут в разных государствах, 
работают на разные правительства и коммерческие 
организации, исповедуют (в тех случаях, когда 
исповедуют) разные религии. Научное сообщество 
в общем и целом лишено солидарности, напротив, 
оно проникнуто духом соперничества как в личном, 
так и в национальном зачётах. Это не слишком под-
ходящая среда для «мирового заговора». 

Учёных объединяет лишь знания. Законы при-
роды одинаковы в России, США, Бразилии, Иране 
и Северной Корее. Соответственно, те, кому эти 
законы известны, имеют одинаковое (или схожее) 
мнение о них. Оно и является единственно возмож-
ным «официальным мнением». 

Обнаружение в тексте статьи словосочетаний 
«официальная наука», «консервативная наука», 
«буржуазная наука» (последний вариант, впрочем, 
вышел из моды) является одним из доказательств 
недобросовестности автора. 

5 ТАЙНЫ И ФАЛЬСИФИКАЦИИ
Нередко из паранаучных трудов можно узнать 

о неких «запретных» открытиях, несущих угрозу 
устоявшимся представлениям и потому скрывае-
мых от общественности. 

Все без исключения подобные сообщения 
являются вымыслом. Исследователь, наткнувший-

ся на нечто действительно замечательное, будет 
стремиться сообщить о находке, дабы обессмертить 
своё имя в веках. Если же он по каким-то причинам 
промедлит с публикацией, завистливые коллеги уж 
точно не упустят случай приписать открытие себе. 
Даже если вмешается правительство, по каким-то 
причинам желающее скрыть истину, то недруже-
ственные государства, выведав тайну с помощью 
своих спецслужб, немедленно пресекут эту попытку. 

Что же касается «устоявшихся представлений», 
то стяжать славу учёный может именно их опровер-
жением, но никак не защитой. По сугубо практиче-
ским причинам учёным категорически не свой-
ственно «заметать под ковёр» величайшие тайны, 
выдавать неизвестное за известное, а сомнительное 
за несомненное. Загадки — их хлеб в самом букваль-
ном смысле. Впрочем, история знала исключения 
из этого правила. Но в основном они были связаны 
с опасностью для жизни учёного, например, со 
стороны инквизиции. 

6 КРИТИКА
Характерным признаком лженаучной литерату-

ры является склонность автора отвлекать внимание 
читателя пространными отступлениями, не касаю-
щимися существа вопроса. Чаще всего это критика 
чьих-то чужих, например, «официальных» воззрений. 

И дело здесь даже не в качестве критики, хотя 
большей частью она не стоит и выеденного яйца. 
Просто даже если 
бы представления 
оппонентов действи-
тельно оказались 
ложными, то из этого 
не следовало бы, что 
истинны представ-
ления автора. Он 
применяет простей-

Как известно, заметив 38 утюгов на подоконнике, 
Штирлиц понял, что явка провалена. То есть получил 
информацию. Но если информация существует 
только в сознании, то при чём здесь утюги? Ни при 
чём. Информация никак не связана со структурой но-
сителей (утюгов, книг, лазерных дисков и так далее).

Проверяем. Очевидно, одна и та же информа-
ция о провале явки могла быть передана Штирлицу 
любым заранее условленным количеством утюгов. 
Или вообще без единого утюга. Например, устно. 
Произвольное изменение структуры носителя 
не влияет на информацию (если одновременно 
изменится и «ключ»). С другой стороны, с такой же 
лёгкостью одной и той же структурой из 38 утюгов 
могла быть передана любая другая информация. 
Например, что идёт распродажа бытовой техники. 
То есть произвольное изменение информации не 
влияет на носитель. 

Когда умрёт последний грамотный человек, ис-
чезнет и вся информация, заключённая в книгах. Оста-
нутся только разновеликие чёрные пятна на бумаге. 
Значащие не больше, чем 38 утюгов на подоконнике. 
Вот и всё «информационное поле Вселенной».

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ ВСЕЛЕННОЙ

 ■ Пропуская мимо одного и того же 
утюга поток разведчиков с разными 

ключами к шифру, мы сможем считать 
с этого носителя бесконечный объём 

произвольной информации.

 ■ Если б только 
древние египтяне 
знали, что на своём 
уровне развития 
технологий они 
«не способны» 
сооружать такие 
храмы… Передали 
бы привет Эрнсту 
Мулдашеву.  ■ Классическая телеэпопея о нехорошем правительстве, 

скрывающем от человечества уникальные исследования, 
снискала популярность во всём мире.

 ■ Легендарным 
псевдонаучным трудом 

современности является 
«Новая хронология» 

Фоменко и Носовского. 
Всё, что мы знаем об 

истории, с их точки 
зрения — неправда.
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ший психологический приём, хорошо известный 
пропагандистам. В сознании человека истина 
противопоставляется лжи. Если источник А врёт, то 
Б, утверждающий иное, говорит правду! На самом 
деле здесь нет абсолютно никакой связи. 

Избыток критики в адрес ретроградов свиде-
тельствует о том, что в пользу собственных утверж-
дений автору сказать нечего. Разгромив «заблужде-
ния» школьного учебника, мистификатор излагает 
собственную точку зрения так, как если бы она уже 
не нуждалась в доказательствах. 

Не менее характерно для произведений по-
добного рода полное отсутствие самокритики. В на-
стоящих научно-популярных работах всегда есть 
упоминания о нескольких не решённых пока про-
блемах, спорности некоторых объяснений, задачах, 
которые ещё стоят перед исследователями. 

Мистификатор чаще всего знает всё, что только 
дано знать смертному. Если он лечит, то от всех 
болезней и со стопроцентной гарантией. Пробле-
мы связаны лишь с недостатком финансирования 
и противодействием «инквизиторов от официаль-
ной науки». 

7 ФАКТЫ
Почти всегда отношение мистификатора к фактам 

отличается высокой избирательностью. Для начала 
берутся несколько поражающих воображение фактов, 
причём не обязательно достоверных. Затем объявля-
ется, что «официальная теория» не объясняет их (в ка-
честве доказательства автор приводит то обстоятель-
ство, что объяснение ему неизвестно). На основании 
указанного делается вывод о ложности теории. 

На самом деле в естественных науках «тео-
рией» именуется объяснение, истинность кото-
рого проверена экспериментально. Это отчасти 
касается и такой науки, как история (в частности, 
в археологии также возможна экспериментальная 
проверка гипотез). 

Несмотря на колоссальный прогресс знаний, за 
последние три века очень небольшое количество 
общепринятых теорий было опровергнуто. Даже 
созданная в далёком XVII веке механика Ньюто-
на остаётся в употреблении как частный случай 
релятивистской механики. Из новых теорий, опро-
вергающих старые, можно вспомнить объяснение 
причин гастрита и язвы желудка и двенадцати-
перстной кишки: лишь в 1980-х годах австралий-
ские врачи Барри Маршалл и Робин Уоррен доказа-
ли, что главенствующим фактором, влияющим на 
развитие гастрита и язвы, является ранее неизвест-
ная бактерия Helicobacter pylori. За что и получили 
в 2005 году Нобелевскую премию.

Существующая теория не обязана объяснять все 
факты. Если с какими-то она и «не дружит», это ука-
зывает на её неполноту, а не на ложность. А вот но-
вая теория должна хотя бы отчасти включать в себя 
старую, иначе она столкнётся с необходимостью 
давать объяснение ещё и тому, почему прежняя всё-
таки подавляющее большинство фактов объясняла. 

8 ОБЪЯСНЕНИЕ
Кроме новизны и оригинальности, объяснение 

непременно должно обладать очень важной особен-
ностью, про которую лжеученые обычно забывают. 
Оно должно хоть что-то объяснять. А объяснить 
неизвестное можно только с помощью известного. 
С этим связаны затруднения уфологов — собирате-
лей баек и исследователей фотографий, на которых 
«видно, что ничего не видно»: их чаще всего просто 
не пускают на порог приличных заведений. 

Дело не в качестве фотографий. Дело в том, что 
проявляющиеся в небе огни и смутно видимые сере-
бристые диски нельзя объяснить появлением при-

Лжеучёные очень любят находить ошибки и опровергать 
методы датировки тех или иных событий, если эти методы дают 
неприемлемые с точки зрения автора результаты. Например, 
радиоуглеродный анализ. Частенько автор не знает, что этот 
метод далеко не единственный и не самый распространённый. 
Порой ему неизвестно, что «досягаемость» радиоуглерода — 
какие-то 40 000 лет, и возраст динозавров определяется 
другими путями. Как правило, мистификатор не в курсе, что 
углеродные «часы» включаются лишь после полного окамене-
ния останков. И уж во всяком случае он свято уверен, что всего 
этого не знает читатель.

Читатель действительно, скорее всего, не знает тонкостей. 
Но без труда может заметить главное. Автор обязательно со-
средоточится на нескольких (не обязательно подлинных) случаях, 
когда метод давал абсурдный результат. Но не упомянет о том, что 
в тысячи раз чаще результат подтверждался другими способами 
датировки, — недаром же радиоуглерод пользуется доверием 
учёных. Мистификатор не только не попытается объяс нить, как 
вышло, что «неправильный» метод даёт правильные результаты, 
но и обязательно будет ссылаться на последние, указывая возраст 
разных объектов. Не упоминая, впрочем, о том, каким способом 
была проведена датировка, если дата его устраивает.

ДАТИРОВКА

ДЛЯ ЛЖЕНУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ХАРАКТЕРНО ПОЛНОЕ 
ОТСУТСТВИЕ САМОКРИТИКИ: МИСТИФИКАТОР ОБЫЧНО ЗНАЕТ 
О ПРЕДМЕТЕ ВСЁ, ЧТО ТОЛЬКО ДАНО ЗНАТЬ СМЕРТНОМУ.

 ■ Кстати, о фактах. Согласно астрологическому календарю, 
Солнце находится в созвездии Весов с 24 сентября по 23 октября. 

Согласно астрономическому — только с 31 октября.

 ■ Некоторые 
религиозные 

деятели считают 
НЛО демонами. 

Это объяснение не 
хуже и не лучше 

предлагаемого 
уфологами. Оно тоже 

никаких свойств 
«тарелок» не объясняет 

(снимок от 4 марта 
1962 года, Шеффилд, 

Великобритания).



Т
е

Т
ео

рор
ииии

М
аш

ин
а 

вр
ем

ен
и

122
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Я

нв
ар

ь 
• 

20
12

 ■ Даже признание 
самого мистификатора 

редко разубеждает 
его сторонников. 

Круги на полях, 
сделанные известными 

мистификаторами 
Дэвидом Черлеем 

и Дугласом Бауэром, 
признаны искусством, но 
их по сей день приводят 

как доказательства 
существования НЛО.

шельцев в земной атмосфере. Потому что неизвестно, 
соответствуют ли внешний вид и ТТХ инопланетных 
космических кораблей тому, что мы наблюдаем. 

Если опереться на уже известное невозможно, луч-
ше вообще воздержаться от гипотез. По этой причине 
некоторые летающие объекты и числятся «неопознан-
ными». Наличие загадок неизбежно, но их нужно разга-
дывать, а не запутывать. Приплетая сюда инопланетян, 
мы не даём ответа на вопрос, каким образом заснятый 
на камеру мобильника источник света умудряется 
двигаться безинерциально, поскольку об устройстве 
инопланетных аппаратов мы ничего не знаем. 

9 ССЫЛКИ НА АВТОРИТЕТ
Любопытно, что чем откровеннее конфрон-

тация автора с «официальной наукой», тем чаще 
он будет апеллировать к её авторитету. Его труды 
запестрят упоминаниями о неисчислимом множе-
стве единомышленников, как правило, безымянных. 
Некоторые из них могут оказаться даже извест-
ными исследователями; не беда, что они являются 
таковыми только со слов автора, а читатель никогда 
не слышал об этих людях. 

Но и без действительно громких имён не обой-
дётся. Правда, светилам науки будет дозволено 
сказать лишь несколько общих фраз в поддержку 
позиции автора. 

Выдёргивая цитаты из контекста, легко зару-
читься чьей угодно поддержкой. В наше время обра-
зованный человек охотно подтвердит, что и шароо-
бразная форма Земли, и её пресловутое вращение 

вокруг Солнца — мифы, давно отвергнутые наукой. 
Ибо планета приплюснута с полюсов и имеет форму 
геоида, а вращается она вокруг общего центра масс 
Солнечной системы. Но вторую часть высказывания 
можно и не приводить.

В настоящей научной литературе явные или 
завуалированные ссылки на авторитет отсутствуют. 
Не имеет никакого значения, что сказал академик 
Имярек. Важно лишь то, что он доказал. 

10 ПОСЛЕДНЕЕ СРЕДСТВО
Наконец, последний, десятый метод. Несколь-

ко трудоёмкий, но наиболее надёжный из всех. Ав-
тора псевдонаучного труда всегда можно поймать 
на ошибках, очевидных даже с высоты среднего 
образования. Ведь ориентируется он на предпо-
лагаемый уровень информированности массового 
читателя. Тем не менее познания каждого человека 
хоть в какой-то области превышают среднестати-
стическую планку. Перестраховываться на случай 
всех подобных «флуктуаций» мистификатор не 
может. И потому он надеется, что обильно применя-
емые им психологические трюки не позволят заме-
тить обман. А если это всё-таки случится, то жертва, 
очарованная картинами раскрывающихся древних 
тайн, смущённая лестью автора, подавленная его 
аргументацией и авторитетом, сама вступит в спор 
с собой и сама же себя в правоте автора убедит. 

* * *
Обмануть человека, если он быть обманутым не 
желает, достаточно сложно. Но как же хочется 
верить, что в мире ещё множество неразгаданных 
тайн и эти тайны становятся явью на наших глазах. 
Атланты, нарезающие лазером блоки пирамид, не-
мецкие летающие тарелки над Антарктидой — это 
как минимум занимательно. Люди желают сенса-
ций, и спрос закономерно рождает предложение. 

Но истинная картина мира, которую рисует на-
стоящая наука, на самом деле интереснее фантазий, 
пусть даже самых буйных. 

?Что почитать

• Александр Китайгородский «Реникса»
• Игорь Край «Час дурака»
• Аркадий Мигдал «Отличима ли истина от лжи?»
• Ричард Фейнман «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!»
• Александр Аруцев «Концепции современного естествознания»

?Что посмотреть

• «Сокровище нации» (США, 2004)

 ■ Известный 
«наноспециалист» Виктор 
Петрик — действительный 

член Российской 
академии естественных 

наук (РАЕН). Правда, 
единственная настоящая 

академия — РАН. 
Наличие лишней буквы 

в аббревиатуре означает, 
что «академик» по сути 

учёным не является.
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Легенды чаще всего не имеют автора как тако-
вого. Будучи в первую очередь устной формой 
литературы, они передаются из поколения в по-
коление и заметно видоизменяются с течением 
времени. Приведу конкретный пример из велико-
лепного романа Иво Андрича «Мост на Дрине». 
В одном из эпизодов рассказывается легенда 
о том, что в XVI веке во время постройки моста 
двух близнецов, мальчика и девочку, замуровали 
в его опоры, правую и левую. Чтобы они не сразу 
умерли, с каждой стороны вынули по одному 
кирпичу — это якобы позволяло матери кормить 
их поочерёдно молоком через образовавшиеся 
отверстия. Именно благодаря этой жертве мост 
и простоял четыреста лет.

ФАНТДОПУЩЕНИЯ 
В ЖИТИЯХ 
СВЯТЫХ

Фантастическое допущение — самый старый из известных человечеству художественных 
приёмов. Древнейшее литературное произведение, шумерский «Эпос о Гильгамеше» — 
чистейшей воды героическое фэнтези. Да и мировой бестселлер, книга, изданная тиражом 
в десятки миллиардов экземпляров, тоже относится к жанру фантастики. Это, как 
нетрудно догадаться, Библия. Если проанализировать жития христианских святых (как 
библейских персонажей, так и из более поздних источников), то окажется, что биографии 
их сплошь состоят из фантдопущений, по степени фантастичности дающих фору любым 
писательским выдумкам. Что же, попробуем разобраться, где правда, а где — не совсем.

Текст: Тим Скоренко

В четвёртую же стражу ночи пошёл к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидев 
Его, идущего по морю, встревожились и говорили: это призрак; и от страха вскричали. 
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Пётр 
сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по воде. Он же 
сказал: иди. И, выйдя из лодки, Пётр пошёл по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя 
сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси меня. Иисус 
тотчас простёр руку, поддержал его и говорит ему: маловерный! зачем ты усомнился? 

Библия, Евангелие от Матфея, гл. 14, ст. 24-32.

 ■ Вышеградский мост через Дрину, 
возведённый в XVI столетии, и по сей 
день хранит множество тайн и легенд.
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На самом же деле всё было совсем иначе. В со-
седнем городе у местной сумасшедшей родилась 
двойня — неизвестно от кого. Дети появились на свет 
мёртвыми, и их похоронили. Но безумная бродила 
по улицам и требовала вернуть ей детей. Чтобы от-
вязаться, ей сказали, что их увезли в соседний город, 
где строился мост. Долгое время она бродила вокруг 
стройки, уверяя всех, что где-то неподалёку её дети, 
и в итоге убедила и себя, и окружающих, что их заму-
ровали внутри моста. А потом она исчезла (вероятно, 
умерла), но кривотолки уже пошли; легенда же, за-
метно видоизменившись, прожила четыре столетия. 

Точно по тому же принципу создаются и леген-
ды о святых. Жития чаще всего писались через не-
сколько веков после смерти описываемого святого, 
да и составлялись они на основе народных сказа-
ний. Более того, авторы и переписчики считали 
необходимым добавить от себя те или иные детали 
для придания легенде ещё более ярких красок. 
В итоге переход реки вброд превращался в хождение 
по водам. Попробуем вспомнить самые интересные 
легенды и найти им здравые объяснения.

ЖИТИЯ СВЯТЫХ
Все, конечно, знают, кто такой Георгий Победоносец. 
Самым знаменитым его деянием является уничтоже-
ние змия, терроризировавшего некое царство и тре-
бующего царскую дочь на немедленное съедение. Но, 
возможно, я удивлю вас, когда скажу, что к моменту 
мифического уничтожения змия Георгий Великому-
ченик был уже несколько веков как мёртв. Дата его 
смерти известна достаточно точно — 303 или 304 год 
нашей эры, времена правления императора Диокле-
тиана. При жизни Георгий был весьма обеспеченным 
и респектабельным жителем Никомедии, одного 
из крупнейших городов Римской империи. Став 
христианином, он раздал своё имущество бедным 
и публично объявил о своём вероисповедании перед 
императором, к которому был вхож. Диоклетиан при-

казал пытать Георгия, чтобы заставить того отречься. 
По легенде пытали несчастного семь дней — давили 
камнями, привязывали к утыканному ножами колесу, 
купали в негашёной извести, перебивали кости на 
руках и ногах, жгли — но каждую ночь все его раны 
чудесным образом исцелялись. Не будем вдаваться 
в подробности, но в итоге Георгия всё-таки благопо-
лучно казнили через отрубание головы. 

В реальности всё, вероятно, было совсем иначе. 
Нельзя исключить, что его долго пытали, а он всё 
никак не мог отречься от своей веры. Как раз в это 
вполне верится. А вот в чудесное исцеление ран — не 
слишком-то. Скорее всего, Георгий был человеком 
выносливым, или, что более вероятно, искусные 
палачи намеренно оттягивали его кончину, умело 
манипулируя методами пытки. Но легенда ушла 
в народ, и уже в 330-х годах в Грузии появились пер-
вые храмы святого Георгия, то есть канонизирован 
он был достаточно скоро, причём последовательно 
во всех ответвлениях христианства. Самые ранние 
записи о Георгии (точнее, о человеке, описание кото-
рого схоже с описанием мифологического Георгия) 
появились примерно тогда же, в середине IV века. 

Первое появление Георгия вместе со змием 
появляется на фресках в районе X века, а в литера-
туре — и того позже, в «Золотой легенде» Якова Во-
рагинского (около 1260 года). Сама же история о змие 
и неожиданном спасителе восходит к восточным 
сказаниям, сложенным ещё до нашей эры! Таким 
образом, летописцы попросту вписали в неё Георгия. 
Даже если змия кто-то и убивал, герой этот, вероятнее 
всего, вообще не знал о существовании христианства, 
потому что его в те времена не было как такового. Тем 
более он не мог обратить в христианство спасённых 
горожан и возвести в городе часовню Богородицы. 
Налицо сплетение двух мифов — христианского 
и восточного — в один. Чем мог быть пресловутый 
змий? Да хоть крупным вараном. Мало ли что по-
казалось две тысячи лет назад жителям небольшого 
сирийского городка. У страха глаза велики…

Другим хорошим примером может быть святая 
Димпна — известная ирландская святая, считающая-
ся покровительницей безумцев. История Димпны 
напоминает триллер. Жил был на территории со-
временного Ольстера король Дэймон, и правил он 
территорией под названием Эргалла (транскрипция 
неточна, будем честны). Его супруга умерла, когда 
дочь Димпна была совсем крошкой, и взяла перед 
смертью с короля обещание жениться повторно, толь-
ко если он встретит женщину, точь-в-точь похожую 
на неё. Сразу после смерти жены король разослал 
гонцов, но копию королевы те найти не смогли. Тем 
временем Димпна подросла, и Дэймон, недолго ду-
мая, решил жениться на дочери, потому что она была 
очень похожа на мать. Изначальная вера Дэймона 
близкородственных браков не запрещала, но вот его 
дочь была тайной христианкой и, узнав о намерении 
отца, бежала на материк, во Фландрию; помогали ей 
в этом её священник Герберен и королевский шут.

Правда, спустя год король и его приспешники 
нашли Димпну и во Фландрии. Герберена обезглави-
ли сразу (позже его тоже канонизировали), а Димп-
не предложили всё-таки выйти замуж за отца. Она 
отказалась, и отец лично лишил её головы, после 
чего отплыл на родину. Шута оставили в живых — 
и он якобы записал всю эту историю и даже дату 
смерти Димпны, 30 мая 600 года. 

История вполне реалистичная. А вот фантазии 
начались гораздо позже, в трактатах XIII века. Некий 
дровосек из голландского города Гела прилёг поспать 
под дубком, и ему приснилась Димпна, которая сказа-
ла, что он спит на её могиле. Дровосек позвал товари-
щей, и под дубом они выкопали два саркофага белого 
мрамора, на одном из которых красовалось её имя, на 
другом — имя Герберена. Мощи перенесли в церковь 
Гела. Вскоре начали происходить чудеса. Плотник, 
работавший над церковью Святой Димпны, отрубил 

 ■ Канонический 
образ Святого Георгия 
в исполнении 
Гюстава Моро.

 ■ Условная могила 
святого Георгия 
в городе Лод 
(Израиль). Сложно 
сказать, кому 
принадлежат мощи 
внутри саркофага.
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себе палец — а тот взял и прирос. Все приходившие 
к церкви бесноватые, душевнобольные, юродивые, 
убогие, кривые неожиданно исцелялись. Димпну 
назначили покровительницей людей с душевными 
расстройствами, а также лунатиков и эпилептиков. 
Тогда же записали и народное сказание о Димпне.

Как всё было на самом деле? Да так и было, дума-
ется. Только вот палец не прирастал, могилу нашли 
случайно, а саркофаги были, вероятнее всего, глиня-
ные, а не мраморные. Скорее всего, мифы придумал 
летописец Петер, который записал житие Димпны по 
приказу архиепископа Ги I Камбрийского.

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Но Жития — это в первую очередь апокрифические 
труды. А что же оригинал, Библия? Она с первой до 
последней страницы изобилует фантастическими 
допущениями. Тем не менее, почти все библейские 
легенды имеют то или иное объяснение, причём чаще 
всего достаточно тривиальное.

Например, исход Моисея из Египта сопровожда-
ется целым рядом происшествий самого чудесного 
свойства — десятью казнями египетскими, рассту-
пившимися водами Красного моря, падением манны 
небесной. Но не будем забывать, что Ветхий завет 

писался уже после начала новой эры, а Моисей жил 
примерно в XIII ст. до н. э., причём древнеегипетские 
записи и археологические изыскания не дают о нём 
вовсе никаких сведений. Возможно, роль Моисея 
в бытии Египта всё-таки несколько завышена. 

Как же объяснить, к примеру, тот факт, что Крас-
ное море пропустило евреев и накрыло волной еги-
петскую погоню? Не так давно санкт-петербургские 
учёные Наум Вольцингер и Алексей Андросов пред-
ложили весьма правдоподобную версию. В самой 
узкой части Суэцкого залива на глубине семи метров 
залегает поперечный риф. Во времена Моисея он мог 
быть выше (опустившись впоследствии под действи-
ем землетрясений); во время отлива и при опреде-
лённом направлении ветра уровень воды опускается, 
и кромка рифма находится всего в 25 сантиметрах 
под водой. По ней-то Моисей и мог перейти море. Ко-
лесницы же не могли пройти по узкому и неровному 
рифу; кроме того, подобное «обнажение» возможно 
максимум на четыре-пять часов.

Хорошо, скажете вы, а как же десять казней 
египетских? Собственно, почти каждая казнь имеет 
вполне природные объяснения. Миграция лягушек, 
нашествие мошки, мор скота — и в современном 
мире подобные катаклизмы случаются чуть ли не 

САМСОН

Весьма интересным с сюжетной точки зрения 
(и достойным экранизации в форме боевика) пред-
ставляется библейский миф о Самсоне, невероятно 
сильном человеке. Его история достаточно подробно 
описана в Книге Судей. Ханаан, где в районе XII в. до 
н. э. родился Самсон, постоянно подвергался террору 
со стороны филистимлян. Последние пришли, судя 
по археологическим раскопкам, с острова Крит 
(тогда — Кафтор) и по военной мощи значительно 
превосходили иудеев. Согласно Библии, Самсон был 
наделён нечеловеческой силой, которая позволила 

ему в одиночку нанести ряд поражений угнетателям. 
Таилась сила в его длинных волосах. Впрочем, если 
верить Библии, обида его на филистимлян носила 
личный характер. Задумав жениться на предста-
вительнице их народа, Самсон загадал гостям на 
свадьбе загадку, в награду за решение которой обе-
щал подарить им 30 смен одежды. Жена выведала 
у него верный ответ, подсказала гостям, те верно 
ответили, и Самсон, недолго думая, отправился 
в принадлежавший филистимлянам город Ашкелон. 
Там он убил 30 простых жителей, снял с них одежду 
и расплатился ею за свой проигрыш. С этого момента 
началась вражда одного человека и целого народа.

Промышлял Самсон в основном грабежом. 
Например, засел в засаде у дороги в Ашкелон 
и убивал всех идущих в город или покидающих 
его. В итоге в Ашкелоне начался голод. Также он 
поджигал лисиц и запускал их на филистимлянские 
поля и в итоге довёл филистимлян до того, что они 
осадили владения колена Иудина с требованием 
выдать им Самсона. Нанеся врагам ещё ряд пораже-
ний, он был предан подлой женщиной Далилой, 
острижен ею, а затем ослеплён. Правда, незадолго 
до смерти он всё-таки, связанный по рукам и ногам, 
успел разрушить филистимский храм Дагона, забрав 
с собой ещё несколько сотен врагов.

Как же интерпретировать эту легенду? Скорее 
всего, реальный Самсон был кем-то вроде благо-
родного разбойника. Трудно сказать, действовал он 
в одиночку или нет, но перекрыть дорогу в Ашкелон 

и грабить путников он вполне мог, да и пустить 
горящих лисиц в поле группа разбойников сможет 
без особого труда. Скорее всего, божественной силы 
он не имел, а тайна его крылась вовсе не в волосах. 
И потерял он силу не от острижения, а в первую 
очередь от ослепления и голода, которым его 
морили в филистимском плену. Скорее всего, 
именно филистимские мифы наделили неуловимого 
разбойника и грабителя волшебными способностя-
ми — чтобы оправдать тот факт, что целый город 
в течение нескольких лет не мог поймать одного-
единственного работника ножа и топора.

 ■ «Самсон и Далила» голландского 
живописца Йооса ван Винга (1580).

 ■ Самсон уничтожил сотни 
филистимлян с помощью очень 

крепкой ослиной челюсти.

 ■ Каноническое 
изображение 
королевишны 

Димпны.

 ■ Церковь Святой Димпны в местечке Кидалки, 
Ирландия (построена в 1890-1898 гг.).

 ■ Моисей 
выглядит на 

большинстве 
изображений 

могучим 
стариком. На 

самом деле он  
мог выглядеть как 

угодно.



В
п

В
пе

рер
ёдёд

 в в
 п п

роро
ш

л
ш

л
оеое

М
аш

ин
а 

вр
ем

ен
и

126
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
Я

нв
ар

ь 
• 

20
12

ежемесячно. С учётом невысокого уровня санита-
рии и слабого развития медицины любое вирусное 
заболевание в то время носило пандемический 
характер, и потому казнь язвами и смерть первенцев 
тоже не вызывает особенного удивления. Тем более, 
одна «казнь» автоматически тянет за собой другую: 
помутнение воды ведёт к мору скота, нашествие на-
секомых — к неурожаю, тот — к голоду, последний — 
к эпидемиям. Оставалось только приукрасить собы-
тия неудачного года и списать всё на козни Моисея. 

Другой популярный миф — гибель по воле 
Господней городов Содома и Гоморры. Но по данным, 
почерпнутым из шумерских клинописных табли-

чек, в начале третьего тысячелетия до нашей эры на 
Землю упал крупный астероид (конечно, шумеры опи-
сывали это несколько иначе), о чём свидетельствуют 
и исследования грунта в предполагаемом ареале его 
падения. Судя по размерам астероида, при падении он 
изверг невероятное количество раскалённых частичек 
металла и камня, которые вполне могли осыпаться на 
мятежные города огненным дождём. А пожары в те 
времена распространялись ой как легко…

Знатным фантастическим сюжетом славится 
история о Вавилонской башне. Всё в ней выглядит 
вполне правдоподобно, за исключением неожиданно-
го смешения языков строителей. Вероятнее всего, на 
энный год строительства (а возводили подобное соору-
жение наверняка не один десяток и даже не сотню лет) 
между группами рабочих просто возникли несогла-
сия, переросшие в массовое побоище на подручных 
инструментах. Причиной подобной ссоры может быть 
всё что угодно — от чрезмерного количества выпитого 
до спора из-за женщины. Так что, вполне возможно, 
существовала некая Елена, сыгравшая в Вавилонском 
столпотворении ту же роль, что и в Троянской войне. 

Тут стоит на секунду отвлечься и обратиться 
к классическому роману Эйвинда Юнсона, лауреата 
Нобелевской премии 1974 года, «Прибой и берега». 
К Библии этот роман отношения не имеет — это 
переосмысление «Одиссеи» Гомера, основанное на 
постулате о небожественной природе человеческого 
мира. Рассказывая о своих странствиях царю Алки-
ною, Одиссей Юнсона от начала и до конца выдумы-
вает всё — и сирен (это были просто портовые девки), 
и превращение спутников в животных (на самом деле 
они просто напились), и циклопа (на самом деле в пе-
щере моряков завалило из-за камнепада), и так далее. 

Миф об Ионе во чреве китовом поддаётся объяснению не хуже, нежели история Самсона или 
Моисея. Бог поручил Ионе плыть в Ниневию и пророчествовать там о разрушении города, 
если жители его, погрязшие во грехе, не раскаются. Иона Бога ослушался и отправился 
в Фарсис, за что Господь наслал на море страшную бурю. Дознавшись, кто прогневал Бога, 
моряки выбросили Иону за борт, где он был проглочен китом. Внутри кита пророк провёл три 
дня, после чего был благополучно выброшен на берег. Впоследствии он всё-таки отправился 
в Ниневию и выполнил свою миссию, но это к делу не относится.

Основное фантастическое допущение в этой истории заключается в ките. Можно 
сделать логический вывод: о приключениях Ионы мог знать только он сам, значит, вся эта 
история так или иначе записана некогда с его слов. Рассказ Ионы, прежде чем перейти 
в письменную форму, тысячу лет странствовал из уст в уста и, конечно, видоизменился до 
неузнаваемости. Скорее всего, никакого кита не было. Или был, но Иону не глотал точно. 
Иону могло мотать по волнам пять-шесть часов, которые ему, то терявшему сознание, то 

приходившему в себя, показались веч-
ностью. Но вечность — это многовато, 
а вот три дня — очень неплохой срок. 

К слову, многие мифы и легенды 
могли стать известными исключи-
тельно со слов их главных героев — за 
неимением других свидетелей. Про-
стейшим объяснением всех фанта-
стических допущений в этих легендах 
может стать бурное воображение, 
суеверия и невысокая эрудиция 
людей, живших порядка трёх тысяч 
лет тому назад.

ИОНА

 ■ Недовольные тем, что их 
попутчик прогневал Бога и скрыл 
это, моряки выбросили Иону за 
борт. В целом — справедливо.

 ■ Моисей 
извлекает воду из 
камня: полотно 
Тинторетто. 
Выглядит эпично.

 ■ Разрушение Содома и Гоморры 
(фреска примерно 1320 года).

 ■ Сооружения подобных размеров при тогдашних технологиях 
строились столетиями. Немудрено, что в какой-то момент 

вокруг Вавилонской башни началось столпотворение…
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Это очень, очень правдоподобно. Сам Одиссей высту-
пает в качестве мифического Гомера, измышляя свои 
фантастические странствия. Могут ли быть ветхоза-
ветные чудеса придуманы составителями Библии? 
Без сомнения. Хотя толком мы ничего не знаем.

НОВЫЙ ЗАВЕТ
С Новым Заветом дела обстоят заметно сложнее. 
События, происходившие в Иудее первого века 
нашей эры, в действительности могли иметь место 
и частично описываются в сторонних источниках, не 
имеющих к Библии никакого отношения. Префект 
Понтий Пилат и в самом деле правил Иудеей с 26 по 
36 год. Апостол Пётр — также несомненно истори-
ческая личность: то ли в 64, то ли в 67 году он был 
публично казнён в Риме во время игр, устроенных 
Нероном. Вряд ли он излечивал людей наложением 
рук и тем более воскрешал их, но он, безусловно, был 
хорошим оратором и достойным лидером; офици-
ально Пётр считается первым Папой Римским. То 
же можно сказать и о других персонажах Нового 
Завета — Ироде, апостоле Павле и прочих. И, конечно, 
нет сомнения, что Иисус существовал. Потому что ни 
один миф, ни одна легенда не возникает на ровном 
месте — всегда существует некий реальный фунда-
мент, некая основа, прототип героя. 

Сложно сказать, кем был Иисус в реальности. 
Возможно, на него и в самом деле снизошло некое 
высшее вдохновение, что-то вселилось в него. Но всё-
таки отцом Иисуса был плотник Иосиф (либо другой 
мужчина — потому что непорочное зачатие невоз-
можно), волхвов на самом деле могло и не существо-
вать, да и Лазарь мог просто впасть в летаргический 
сон и проснуться после того, как Иисус его потрево-
жил. Это лишь один из примеров объяснения.

Надо отметить, что львиная доля известных се-
годня библейских «фактов» в Библии отсутствует как 
таковая (FAQ для тех, кто священную книгу не читал). 
Например, что говорится о волхвах? Цитируем Еван-
гелие от Матфея: «Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, 
выведал от них время появления звезды и, послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разведайте 
о Младенце и, когда найдёте, известите меня, чтобы 
и мне пойти поклониться Ему. Они, выслушав царя, 
пошли. И се звезда, которую видели они на востоке, 
шла перед ними, как наконец пришла и останови-
лась над местом, где был Младенец. Увидев же звезду, 
они возрадовались радостью весьма великою, и, вой-
дя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, 
и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, 
принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. И, по-
лучив во сне откровение не возвращаться к Ироду, 
иным путем отошли в страну свою».

Всё, больше о волхвах в Библии нет ни слова. От-
куда же данные о том, что было их трое? Что они были 
цари? Что звали их Каспар, Мельхиор и Бальтазар? 
Что один из них был чернокожим? В частности, из не-
канонических Евангелий и легенд. Имена встречаются 
там самые разные, число волхвов варьируется от трёх 
до двенадцати и так далее. На самом деле волхвы — не 
более чем символы. Их трое по числу упомянутых 
даров, они представляют три человеческих возраста 
(юноша, мужчина, старик) и три расы (европеец, азиат, 
мавр). Символика, выдуманная людьми.

А теперь вспомним, что говорится в Библии о двух 
разбойниках, распятых вместе с Христом. «Один из 
повешенных злодеев злословил Его и говорил: если 
Ты Христос, спаси Себя и нас. Другой же, напротив, 
унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда 
и сам осуждён на то же? и мы осуждены справедливо, 
потому что достойное по делам нашим приняли, а Он 
ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: помяни 
меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твоё! 
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же 
будешь со Мною в раю». Гм, а где же имена? Кто был 
Дисмас? Кто Гестас? Более того, это была цитата из 
Луки, в Евангелии же от Матфея Иисуса поносят оба 

разбойника в равной мере! Впервые имена разбой-
ников появляются в неканоническом Евангелии от 
Никодима (написано самое позднее в V веке), и зовут 
их там Дижман и Геста. В различных более поздних 
источниках имена разбойников многократно варьи-
руются (Тит и Думах, Араг и Геста, Дижмон и Эста). 
А откуда, спросите вы, появилось современное напи-
сание, так хорошо известное всем нам? Его придумал 
(точнее, позаимствовал из западных источников) 
великий русский писатель Михаил Афанасьевич Бул-
гаков в романе «Мастер и Маргарита». Вот так.

К чему были приведены два последних примера — 
о волхвах и разбойниках? Просто они очень хорошо 
демонстрируют, как рождается миф, как он фор-
мируется, впитывая в себя информацию из разных 
источников, частенько не имеющих к изначальному 
варианту никакого отношения. Даже Булгаков внёс 
свой вклад в современное массовое представление 
о Библии (хотя надо сказать, что в процессе напи-
сания «Мастера и Маргариты» он проанализировал 
десятки неканонических библейских текстов, и его 
видение Иешуа и событий двухтысячелетней дав-
ности очень близко к реальности — возможно, ближе, 
чем исследования профессиональных историков).

Какой вывод можно сделать из всего вышеопи-
санного? Испокон веков человек не может принять 
реальность и окончательно склониться к материализ-
му. Он облекает в форму мифа всё, что происходит 
вокруг него. Особенно склонны к мифотворчеству 
религиозные общества — будь то древние греки, 
христиане, мусульмане или буддисты. Только нельзя 
забывать, что миф — это всё-таки фантастика. Хотя, 
безусловно, основанная на реальности. 

?Что почитать

• Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»
• Никос Казандзакис «Последнее искушение Христа»
• Жозе Сарамаго «Евангелие от Иисуса»
• Генрик Сенкевич «Quo vadis»
• Тим Скоренко «Сад Иеронима Босха»
• Мишель Турнье «Каспар, Мельхиор и Бальтазар»
• Андреас Эшбах «Видео Иисус»

?Что посмотреть

• «Камо грядеши» (США, 1951)
• «Последнее искушение Христа» (США, 1988)

 ■ Собственно, 
почему бы Иисусу 

не выглядеть 
именно так? 

(восстановленное 
изображение 

с Туринской 
плащаницы)

 ■ Каспар, Бальтазар 
и Мельхиор… Так 
ли их звали? Трое 

ли их было? Был ли 
один из них юнцом, 

а один — мавром? 
Библия не даёт 

ответа.

 ■ Булгаков 
внёс немалый 
вклад в наше 

восприятие 
библейских 

событий.

АПОСТОЛ ПЁТР, НЕСОМНЕННО, ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ЛИЧНОСТЬ: ТО ЛИ В 64-М, ТО ЛИ В 67 ГОДУ ОН БЫЛ 
ПУБЛИЧНО КАЗНЁН В РИМЕ.
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Текст: Вячеслав Грабский

ВРЕМЯ И МЕСТО

Ванвейлен,   искренне   убеждённый  доселе,  
что  революции — недавнее политическое новше-
ство, увидел,  что  в  городах  побережья  они  слу-
чаются, правда,  несколько  реже  войн,  но  зато 
значительно  чаще  неурожаев,  а хозяйственный 
эффект имеют приблизительно такой же.

Юлия Латынина, «Сто полей»

Армия — плоть от плоти государства. От социально-
политического устройства страны зависит, будет 
ли армия регулярной или временной, стандарти-
зированной или разношёрстной. Италия эпохи 
Ренессанса значительно отличалась от типичных 

феодальных обществ, выставлявших на поле боя 
привычное рыцарское ополчение.

Феодальное общество похоже на пирами-
ду и столь же мало подвержено переменам: 

нижним камням пирамиды не стать верхними. 
Итальянские города-государства XIV-XVI веков 
напоминали котлы с кипящим варевом: всё 
перемешано, постоянно бурлит и льётся через 
край. Во многих городах наследственная воен-

ная аристократия, которая в теории обязана 
защищать своих подданных, была свергнута 
в ходе буржуазных восстаний. Даже если 
аристократия продолжала существовать, она 
уже не играла прежней роли и постепенно 
слилась с буржуазными массами.

Типичный феодал посвящал большую 
часть свободного времени воинским трени-
ровкам. Не менее типичный итальянский 

олигарх не имел ни времени, ни желания 
поступать так же. Во-первых, когда каждый 

день может принести падение или рост цен на 
определённый товар, а конкуренты не дремлют, 
власть меняется постоянно, и всех нужно успеть 
«подмазать», как-то не успеваешь повеселиться 

с мечом. Во-вторых, купец-аристократ гордился 
своим умом и хитростью и именно их считал 

главным достоинством, грубая же сила цени-
лась значительно меньше. Последнее, впрочем, 

нисколько не мешало это силу нанимать и натрав-
ливать на врагов. Войны в мире торговцев и дельцов 
случались с регулярной частотой и планировались 
с чисто коммерческим расчётом.

Италия эпохи Возрождения жила уже не столько 
по старым средневековым правилам, сколько по 
законам свободного рынка. А законы эти диктуют: 

В одном из прежних номеров наш журнал 
рассказывал о наёмниках в фантастике, 

сегодня же мы обратимся к их коллегам из 
реального мира. Наёмничество — явление 

древнее, как сама война, но некоторые 
эпохи и географические области особенно 

славились расцветом наёмных войск. 
Италия XIV-XVI веков была одной из 

таких областей и породила кондотьера — 
особый тип военного бизнесмена.

Кондо  ьеры
Хэй, короли да князья!
Вам не хватает в полях воронья?
Хэй, за презренный металл
Каждый из нас свою душу продал.

Группа «Сингулярность»

ПСЫ    
ВОЙНЫ
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делай только то, что у тебя получается лучше, 
чем у других, а для всего остального нанимай спе-
циалистов. У итальянских торговцев и ремесленни-
ков хорошо получалось делать деньги, и по богатству 
отдельные итальянские города могли соперничать 
с многократно превосходящими их по площади 
феодальными королевствами. При всем уважении 
к трудам ратовавшего за замену наёмников народ-
ным ополчением Никколо Макиавелли, превращать 
успешных коммерсантов в ополченцев экономи-
чески нерентабельно. Не без помощи вышеупомя-
нутого отца политологии и автора знаменитого 
«Государя» наёмные войска традиционно считаются 
ненадёжными. Тем не менее, многие князья считали 
собственных вооружённых граждан более опасны-
ми — кондотьер, по крайней мере, человек посторон-
ний и в местные интриги не вовлечён. Кроме всего 
прочего, сбор и комплектация армии требуют много 
организационной работы, которую значительно про-
ще, как говорят сейчас, передать на аутсорсинг. Вот 
и приходилось князьям для защиты своего города 
или для устранения конкурентов пользоваться услу-
гами наёмных армий. Тем более что профессиональ-
ные военные в те времена были в избытке — 
уж слишком часто в Европе вспыхивали войны. 

К XV веку практически все итальянские государства 
воевали преимущественно с помощью кондотьеров. 
Ситуация, когда с обеих сторон фронта сражаются 
кондотьеры, была типична: из «своих» набирали раз-
ве что городские гарнизоны.

Первыми наёмниками на службе итальянских 
городов становились иностранцы, в основном 
немцы, французы, фламандцы и англичане. Как 
правило, бедные — по сравнению с итальянцами, — 
они могли предложить демпинговые цены. Солда-
тами становились ветераны европейских войн, не 
желавшие после перемирия снова впрягаться в плуг, 
а офицерами — бастарды и оставшиеся без наслед-
ства вторые сыновья феодалов. Первые «вольные 
роты» были малочисленными и насчитывали по не-
сколько сотен воинов. Со временем профессия стала 
престижной, размеры частных армий возросли, и не 
только иностранцы, но и многие итальянцы выбра-
ли для себя ремесло наёмника.

Немецкий дворянин по происхождению, Вернер решил 
зарабатывать на чужбине. Сначала он служил офицером 
в наёмной роте Святого Георгия, потом собрал собствен-
ный отряд — так называемую Великую армию (La Grande 
Compagnia). Урслинген получал деньги от городов-
государств не столько за войны с их врагами, сколько за то, 
чтобы самому не стать этим врагом. Попросту говоря, типич-
ное вымогательство: «Заплати, и я мирно уйду». Если город 
отказывался платить, Великая армия жгла и разрушала 
всё, до чего могла добраться. Тем не менее, по отношению 
к своим бойцам этот рэкетир славился справедливостью.

Урслинген  был настолько, как сказали бы сейчас, 
«отмороженным», что даже в религиозном XIV веке 
не боялся открыто богохульствовать. На доспехах кон-
дотьера был начертан девиз «Враг бога, сострадания 
и милосердия».

ВЕРНЕР ФОН УРСЛИНГЕН, 
ОН ЖЕ ГВАРНЕРИО (1308—1354)

 ■ Людовик I Венгерский — один 
из многочисленных нанимателей 

Вернера фон Урслингена.
 ■ Итальянские горожане зачастую 

предпочитали бизнес войне.

 ■ Наёмное 
войско у стен 
Брешии.

КОНДОТЬЕР — НЕ ПРОСТО ОФИЦЕР, ЗА ДЕНЬГИ 
СЛУЖАЩИЙ ГОСУДАРСТВУ. ВСЕ ЗАБОТЫ ОБ АРМИИ 
ЛОЖИЛИСЬ НА ЕГО ПЛЕЧИ.
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ЗАО «ВОЙНА»
Я никогда не останусь без куска хлеба, 

ведь до скончания дней, пока на Земле будут 
жить хотя бы два человека, один из них будет 
хотеть смерти другого.
Снайпер из компьютерной игры Team Fortress 2

Слово «кондотьер» означает «подрядчик». Кондотьер — 
не просто офицер, за деньги служащий государству, 
а военный предприниматель. Все заботы о «фирме», то 
есть об армии, ложились на его плечи. Собрать войско, 
экипировать его, заключить выгодный контракт и не 
дать солдатам умереть с голода в отсутствие нанима-
теля — вся ответственность лично на капитане. Бан-
кротство «фирмы» было не менее реальной опасно-
стью, чем смерть на поле боя или военное поражение. 
С другой стороны, награда стоила риска — жалование 
даже рядового пехотинца в несколько раз превышало 
доход представителей более мирных профессий. Что 
уж говорить о командирах, которым к тому же откры-
вался путь в большую политику, со всеми вытекающи-
ми последствиями.

Первое и главное, что делает кондотьера кондо-
тьером, — это контракт с нанимателем (кондотта). 
Договор этот заключался обычно на несколько ме-
сяцев и очень подробно регламентировал обязатель-

ства обеих сторон. Оговаривались не только число 
солдат, срок найма, аванс и месячная плата со 
всевозможными доплатами за трудные условия или 
героизм. Каждый контракт содержал множество до-
полнительных условий. Например, когда кондотьер 
обязан воевать и выполнять приказ, а когда — нет: 
часто в контракте указывалось, что наёмная армия 
может не вести боевые действия при плохой погоде, 
не штурмовать крепости или не воевать против 
«дружественной» роты наёмников и так далее.

Особенно остро всегда стоял вопрос о грабежах 
и военных трофеях. Какой щедрой ни была бы плата, 
именно грабёж составлял основной доход наёмника. 
Распределение трофеев между наёмной армией и её 
нанимателем могло варьироваться от «берите всё, 
что сможете утащить» до одной десятой от добычи 
для наёмников. Как правило, на союзных землях 
грабёж категорически запрещался. Но этот запрет 
соблюдался не всегда, особенно если жалование 
наёмникам задерживалось или не хватало продо-
вольствия. Обе эти ситуации были привычны.

Кстати, об источниках пропитания: их у наёмной 
армии было два. Во-первых, пищу солдатам мог постав-
лять наниматель, чаще всего продавая её по «справед-
ливым», иначе говоря, льготным ценам. Вторым спосо-
бом добыть еду являлся грабёж. Чтобы быстро отнять 
продовольствие у местного населения и не подрывать 
при этом моральный дух всего войска, часто использо-
вали специальную лёгкую кавалерию — так называемых 
«разорителей». При этом, если кавалерист-грабитель 
попадал в плен, его ждала судьба не военнопленного, но 
разбойника — мучительная смерть.

Правители, как правило, боялись нарушения 
кондотьером своих обязательств, и потому в каждой 
армии были чиновники от нанимателя. Они следи-
ли, достаточно ли хорошо отряд оснащён и натре-
нирован, не перекуплен ли капитан врагом (такое 
происходило регулярно), не грабят ли наёмники тех, 
кого грабить нельзя, получают ли простые солда-
ты оговоренное в контракте жалование, или его 

По происхождению Хоквуд был простолюдином и в юно-
сти работал ткачом. Но столь недостойное крутого парня 
занятие наскучило Джону, и он решил попытать счастья 
на полях пылавшей тогда Столетней войны. Начинал 
карьеру наш герой в качестве обычного солдата, но за 
некоторые заслуги получил дворянский титул. В 1360 году 
новоявленный рыцарь примкнул к наёмникам и вскоре 
создал собственное подразделение, которое позже 
прозвали Белым отрядом (Compagnia Bianca del Falco). 
Интересно, что Хоквуд до смерти не знал грамоты и счёта, 
все денежные дела Белого отряда вели его помощники.

Кондотьер Хоквуд прожил увлекательную и типичную 
для наёмника жизнь: он успел повоевать на стороне города-
государства Пиза и против него, послужить герцогу Монтер-
ратскому и перейти на сторону его противников, сражаться 
как за Папу Римского, так и за его врагов. Лишь против 
Флоренции командир Белой роты воевал постоянно, но перед смертью Джон успел наняться на 
службу и к флорентийцам. В свободное от войны время Белый отряд и его командир занимались 
банальным рэкетом и вымогательством. Эти подробности, а также убийства мирного населения 
и прочие занимательные факты почему-то отсутствуют в псевдоисторическом рыцарском романе 
«Белый отряд» Артура Конана Дойла, как бы повествующем о Хоквуде и его товарищах.

Сохранилась историческая легенда, согласно которой однажды на приветствие монаха 
«Мир тебе» кондотьер ответил «Я живу войной, мир погубит меня».

ДЖОН ХОКВУД, 
ОН ЖЕ ДЖОВАННИ АКУТО (ОК. 1320—1394)

 ■ Джон Хоквуд — 
за кого он только не воевал…

Потомственный кондотьер, Сфорца с молодых лет 
воевал вместе с отцом, потом начал самостоятель-
ную карьеру. Сражался за Милан, но был перекуплен 
Папой Римским, сменил сторону и воевал уже против 
герцога Висконти, а потом снова нанялся на службу 
к миланскому герцогу.

За победу над венецианцами Франческо получил 
титул главнокомандующего армией Милана. Когда 
миланский князь Филиппо Висконти отошёл в мир иной, 
наш герой не растерялся, а быстро и крепко схватил то, 
что плохо лежит. При поддержке своей армии Сфорца 
захватил власть и стал миланским герцогом. Династия 
Сфорца правила Миланом ещё сотню лет, а первый из 
князей этого дома запомнился как хороший правитель 
и покровитель искусств.

ФРАНЧЕСКО СФОРЦА (1401—1466)

 ■ Франческо Сфорца — 
наёмник с самой успешной 
карьерой. Берите пример.

МНОГИЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА СОВЕРШАЛИСЬ, ЧТОБЫ САМОМУ 
НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ИЗМЕНЫ. ПАПА СИКСТ IV, ПО СЛУХАМ, 
ОТРАВИЛ ПРИНЕСШЕГО ЕМУ ПОБЕДУ РОБЕРТО МАЛАТЕСТУ.

 ■ Кондотьер 
глазами 
Леонардо да 
Винчи.

 ■ Исторический фильм «Плоть и кровь» повествует 
о нелёгких трудовых буднях кондотьера.

 ■ Если наёмник воюет бесплатно, 
значит, он игрушка, миниатюра для 
настольного варгейма.
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прикарманивает офицер. Чем-то такие чиновники 
напоминали особистов из советской армии.

Кроме «особистов», неплохим средством от преда-
тельства было задабривание кондотьера. Ему обещали, 
а иногда даже давали почётное гражданство, громкие 
титулы, земли. А главное — князья обещали после за-
ключения бессрочного контракта стабильный доход, 
даже пока война не идёт, — прокорм войска в мирное 
время всегда был проблемой. Всё это — лишь для того, 
чтобы  наёмники не предали в решающий момент и не 
перешли к заплатившему больше врагу.

Впрочем, к нарушению обязательств были 
склонны не только кондотьеры: их наниматели сла-
вились этим не меньше. Они постоянно норовили 
задержать жалование или заплатить меньше, чем 
договаривались. «Кормить завтраками» могли по 
полгода, как в анекдоте: «Дали милицейскую форму 
и жезл, крутись как хочешь». Однако подобные 
проступки — мелочи по сравнению с убийством уже 
ненужного кондотьера после окончания войны. На-
пример, Папа Сикст IV, по слухам, на всякий случай 
отравил принесшего ему победу Роберто Малатесту. 
Так поступали из страха — обладающий внуши-
тельной армией капитан наёмников мог свергнуть 
князя-нанимателя и силой захватить власть. В такой 
атмосфере взаимной паранойи кондотьерам и при-
ходилось работать. Как и во все времена, в Италии 
эпохи Возрождения многие предательства соверша-
лись, чтобы самому не стать жертвой измены.

При всём этом с коллегами по оружию у наёмников 
обычно складывались довольно тёплые отноше-
ния — как правило, кондотьеры соблюдали некий 
профессиональный кодекс и старались без нужды не 
проливать кровь друг друга. Например, кондотьеры 
часто по взаимной договорённости затягивали войну 
и не предпринимали никаких активных действий по 
уничтожению противника. Благо деньги платили 
скорее за время, чем за конкретные успехи. Бывали 
и обратные примеры — битвы, когда кровь наёмников 
с обеих сторон обильно поливала итальянскую землю. 
В целом наёмники предпочитали брать коллег в плен, 
а не убивать их, чтобы потом получить денежный 
выкуп. Пленников содержали в хороших условиях, ведь 
завтра сам пленитель мог сам попасть в чужие руки.

В военном смысле армия кондотьера представляла 
собой войско численностью в несколько тысяч голов — 
возиться с меньшими отрядами неудобно заказчику. 
Главной силой наемной армии  была обряженная 
в тяжёлые доспехи конница, вооружённая копьями. 
Часто встречались также лучники, арбалетчики и лёг-
кая, вооружённая чаще всего дротиками, конница, 
которая занималась разведкой и тыловыми рейдами. 
Попадалось даже такое чудо, как конные арбалетчики, 
которые хотя и существовали, но действовали вовсе 
не так, как это описано у Перумова. Они либо воевали 

спешенными, используя коней в качестве транспорта, 
либо пользовались маломощными самострелами — 
ведь настоящий арбалет практически невозможно 
перезарядить на скаку. Огнестрельное оружие, хоть 
оно и было известно в Италии XIV-XVI веков, среди 
наёмников особой популярностью не пользовалось. 
Вопреки стереотипам, огнестрелы того времени по 
всем параметрам уступали лукам и арбалетам.

В перерыве между боевыми действиями наёмная 
армия располагалась лагерем недалеко от друже-
ственного города. В сам город бравых вояк старались 
не пускать, чтобы те, во-первых, не творили там 
бесчинств и грабежей, а во-вторых, не ушли в само-
волку и не потеряли дисциплину. Из-за плотного 
расселения наёмников и антисанитарии лагеря часто 
становились очагами эпидемий.

Кроме комбатантов, в наёмной армии всегда 
было много, как говорят сейчас, обслуживающего 
персонала: торговцев и кузнецев, служанок и про-
ституток. Две последние роли часто совмещали 
одни и те же женщины. Численность следующих за 
армией нон-комбатантов не сильно отличалась от 
численности воинов, а иногда их было даже больше.

По эффективности наёмная армия превосходила 
рыцарскую. Большинство кондотьеров владели гра-
мотой и читали древнеримские военные трактаты, 
были знакомы с манёврами и тактическими хи-
тростями. Они редко шли в примитивные лобовые 
атаки и старались не ввязываться в битвы, чреватые 
тяжёлыми потерями. Профессионализм — он и на 
войне профессионализм. 

?Что почитать

• Альманах «Новый солдат»,  №205
• Александр Свечин «Эволюция военного искусства 

с древнейших времён до наших дней»
• Никколо Макиавелли «Государь»
• Глен Кук «Чёрный отряд»
• С. Д. Сказкин, К. Ф Мизиано, С. И. Дорофеев «История Италии», том 1

?Что посмотреть

• Плоть и кровь (1985)

?Во что поиграть

• Кодекс войны
• Europa Universalis 3

ДЖОВАННИ МЕДИЧИ, 
ОН ЖЕ ДЖОВАННИ ЧЁРНАЯ БАНДА (1498—1526)

Джованни с юных лет проявил свои необычайные таланты: 
первого человека убил в двенадцать лет, а годом позже 
поучаствовал в групповом изнасиловании.

Кому мог служить такой добрейший человек? Конеч-
но же, Его Святости Папе Римскому, а точнее, Льву X. Тому 
самому, который при восшествии на Святой Престол 
с удивительной прямотой сказал: «Бог дал нам папство, 
так насладимся же им». Папа Лев, родственник Джованни 
по отцовской линии, и был его постоянным нанимателем 
до своей смерти в 1521 году. На службе у Его Святости 
«Чёрный отряд» Джованни Медичи, брутальности которого 
позавидовало бы одноимённое подразделение из книг Гле-
на Кука, занимался в основном засадами, быстрыми дивер-
сиями в тылу и грабежом на линиях коммуникаций против-
ника. После работы на Папу кондотьер ещё несколько лет 
повоевал за обе стороны в Итальянской войне 1521–1526 
годов, а под конец войны убит пушечным ядром.

Смерть Джованни Медичи ознаменовала конец эпохи кондотьеров. Причина этого вовсе 
не в дискредитации частной армии, а в политическом упадке итальянских городов-государств 
XVI века, в их захвате более крупными странами.

 ■ Джованни делла Банда Нере — 
последний кондотьер, получивший 

широкую известность.
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 ■ Типичный 
доспех XV века.

 ■ Основной 
силой 

итальянских 
наёмников 
выступала 

конница.
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Эволюция
Камуфляж

Текст: Александр Петров

До изобретения скорострельного оружия особой 
нужды прятаться не было, война велась по дру-
гим правилам. Строй шёл на строй, и в сутолоке 
массовых сражений разнообразие цветов и форм 
обмундирования позволяло солдатам отличать сво-
их от чужих, а стоящим в отдалении генералам — 
отслеживать перемещение боевых единиц и прочие 
нюансы тактической обстановки.

Обмундирование невзрачных оттенков в эпоху 
войн второго-третьего поколения встречалось как 
исключение — у каких-нибудь казаков-пластунов, 
егерей и трапперов, в отрядах, сформированных из 
туземного населения. Например, в Индии середи-
ны XIX века английские колониальные войсковые 
подразделения, набранные «на месте», одевались 
в мундиры грязно-бежевого цвета — по-индийски 
и по-персидски его так и называли — «хаки», то есть 
«грязный», «пыльный».

Спустя несколько десятилетий и сами британцы 
вынуждены были переодеться в невзрачные цве-
та — случилось это во время англо-бурской войны 
(1899–1902). На выжженном солнцем плоскогорье 
Трансвааля солдаты английских регулярных 
войск в своих красных мундирах оказывались 
прекрасными мишенями — при этом поселенцы-
буры, научившиеся у африканских племён искус-
ству маскировки, умели быть практически неза-
метными. И тогда было принято беспрецедентное 
решение: переодеть все английские подразделе-
ния в Южной Африке в мундиры «драб» — цвета 
африканского бушвельда. Или «цвета конского 
навоза», как презрительно называли его некото-
рые гордецы из числа офицеров — ещё бы, ведь 
мундир так хорошо помогал прятаться в кустах! 
Впрочем, результаты этого преобразования не за-
медлили проявиться, и смертность среди англий-
ских солдат значительно снизилась.

Расцветки эпохи Первой 
мировой войны были 
однотонными, причём 
заметно различающими-
ся в вооружённых силах 
разных стран — соблюдался 
принцип различия «свой-
чужой». Так, немцы носили 
«фельдграу», англичане — 
«драб», русские, французы 
и японцы тоже надевали 
мундиры своего камуфляж-
ного оттенка.

Научная мимикрия берёт начало в работах аме-
риканского художника Эббота Хэндерсона Тейера. 
К концу жизни он увлёкся наблюдениями за при-
родой и в 1909 году опубликовал книгу, где наглядно 
проиллюстрировал принципы, позволяющие живот-
ным успешно маскироваться (фотография — как раз 
из его книги). Это не только покровительственная 
окраска, но и, например, яркие полосы, разбивающие 
фигуру на части, пятна разных оттенков и размеров, 
имитирующие светотеневой рисунок, тёмный отте-
нок участков, чаще обращённых к солнцу, и светлый 
у тех, что обычно находятся в тени.

В период между мировыми война-
ми во всех развитых государствах 
велись разработки «идеального» 
камуфляжа. И в Советском Союзе 
была создана Высшая школа воен-
ной маскировки, где к 1927 году 
разработали три первых прототипа, 
а в 1930-е было налажено изготовле-
ние ткани маскировочной рас-
цветки, прозванной впоследствии 
«Амёбой» за форму пятен. Из неё 

Умение раствориться в окружающем ландшафте человек позаимствовал у дикой 
природы. Ещё первобытные охотники, отправляясь в лес, знали: хочешь вернуться 
с добычей — умей стать незаметным. Однако в военное дело маскировка пришла 
относительно недавно; ещё каких-то полтора века назад солдаты выделялись яркими 
мундирами — и в толпе, и на поле боя.

#6B8E23 цифровое обозначение цвета olive drab («грязно-зелёный»), доминирующего 
в форме всех подразделений американской армии. Впервые использован в Британии 
в 1892 году, получил распространение после войны во Вьетнаме.
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шились маскхалаты, использовавшиеся, к сожале-
нию, только снайперами и в спецподразделениях. 
В нацистской Германии с производством и использо-
ванием камуфляжа дело обстояло лучше: до войны 
и в ходе неё были разработаны более 30 различных 
расцветок, многие из них использовались на фрон-
те – например, знаменитые эсэсовские «осколочные» 
расцветки (которые в последние десятилетия были 
возрождены в виде чрезвычайно эффективного 
бундесверовского камуфляжа Flecktarn).

По окончании войны наработки не-
мецких учёных не пропали даром: ими 
заинтересовались страны-победители. 
Так, например, известный советский 
камуфляж «Берёзка» с незначительны-
ми изменениями был взят у немцев. 
Вообще заимствование удачных 
камуфляжных расцветок во второй 
половине XX века — явление обычное. 
Тот же американский Woodland, ныне 
снятый с производства, породил мно-
жество клонов по всему миру.

Каковы сегодняшние тенденции маскировочного 
дела? Создать «идеальный» камуфляж уже никто не 
пытается. Многие государства остановились на соб-
ственной основной расцветке, наиболее подходящей 
для ведения оборонительных боевых действий на 
преобладающих территориях в своих границах (в Рос-
сии, например, это «Флора» и «Цифровая флора»). 
Кроме того, существует множество расцветок для 
действий в определённое время года и в определён-
ных местностях: зимние, осенне-весенние, горные, пу-
стынные, городские и т.д. Для нужд спецподразделе-
ний изготавливаются иногда и вовсе специфические 
расцветки: например, поздневечерние для операций 
в определённый часовой промежуток или яркие для 
маскировки в цветущих альпийских лугах, или даже 
розовых оттенков под цвет пустыни утром.

В спецподразделениях, помимо формы опреде-
лённой расцветки, используются маскировочные 
костюмы, а сама одежда снабжается шлёвками для 
крепления веток, пучков травы, листьев и т. п. Ино-
гда другая камуфляжная расцветка (для иной 

местности или для ночных действий) наносится на 
внутреннюю сторону одежды, чтобы форму можно 
было носить и навыворот.

Современные маскировочные ткани скрывают 
человека не только от невооружённого глаза, но и от 
приборов ночного видения. В последнее время всё 
большее распространение (в том числе и в ВС РФ) 
получает «цифровой» камуфляж (патент 1984 года) — 
с пятнами, похожими на рисунок из квадратных пик-
селей. Рассчитанные на компьютере, они маскируют 
как вблизи, так и на расстоянии, сливаясь в более 
крупные пятна. «Цифровой» камуфляж хорош ещё 
и тем, что делает относительно невидимым не только 
неподвижного, но и перемещающегося человека.

Какими средства маскировки станут в будущем? 
Нетрудно предположить, что это будут костюмы-
хамелеоны, способные менять свою расцветку на 
лету, а то и вовсе воплотится в реальность приду-
манный фантастами термооптический камуфляж, 
делающий человека абсолютно неразличимым ни 
в одном световом диапазоне. Ходят слухи, что в се-
кретных лабораториях уже есть плащ-невидимка…

СПОСОБЫ МАСКИРОВКИ ТЕХНИКИ

Камуфляжные расцветки, которые 
наносятся на танки и другую наземную 
технику, в целом соответствуют общим 
принципам. К маскировке самолётов 
и вертолётов есть два подхода: их либо 
делают незаметными на небольших рас-
стояниях (и тогда на них рисуют пятна), 
либо красят в однотонный серый цвет, 
чтобы сделать невидимыми издалека. 
Последний принцип используется и для 
покраски военных кораблей. А вот в нача-
ле XX века, когда авиация использовалась 
редко, но уже получили распростране-
ние субмарины, океанские корабли — 
и военные, и мирные — разрисовывали 
яркими цветными линиями и фигурами, 
чтобы наводчику издалека трудно было 
определить, где у корабля что находится, 
и правильно прицелиться торпедой по 
жизненно важным частям.

 ■ Корабельный камуфляж 
типа Razzle Dazzle для защиты от субмарин.



ОБ АВТОРЕ
Польский фантаст Яцек Пекара отечественному читателю практически неиз-
вестен. А вот у себя на родине он — один из безусловных фаворитов, автор не-
скольких бестселлеров, и прежде всего — культового цикла об инквизиторе Мор-
димере Маддердине. Первые книги этого цикла в начале 2012 года выйдут на 
русском, мы же представляем вашему вниманию рассказ «Операция «Орфей» 
из новейшего сборника Пекары «Мой друг Калигула». Автор не раз признавался, 
что одной из книг, навсегда поразивших его, был роман «Мастер и Маргарита»; 
и в «Орфее» действительно звучат темы, поднятые в «МиМ».

Когда-то я слышал, что искать дорогу в Ад следует лишь в серд-
цах человеческих. Думаю, автор этой сентенции и представить не 
мог, что кто-то воспримет его слова настолько буквально.

Одного из четырёх наших пленников мы сначала распяли на дере-
вянной стене, а потом разрезали от живота до горла и удалили у него 
внутренние органы. Всё, как с предыдущими тремя, которых теперь 
уложили треугольником на грязном полу сарая под этим вот послед-
ним пленником. Они были нашими ключами, открывающими проход.

— Разделан, как цыплёнок! — вздохнул Поляк и стряхнул с ладо-
ней капли крови. Брызги легли мозаикой на неровные доски.

Теперь следовало спешить. Дорога в Ад открывалась всего на 
пару минут. Там сияли, вращаясь, пурпурные круги. 

— Вперёд! — скомандовал я и прыгнул первым.
* * *

Я искал их несколько лет. Людей, которые должны были соста-
вить мне компанию в одной невероятной операции. Первым я нашёл 
и убедил Али Аббаса по прозвищу Абажур. Он был афганским мод-
жахедом — прославился не только отвагой, но и сноровкой, с кото-
рой пытал советских пленных. Как-то ночью они с Андреем чуть не 
поубивали друг друга. Андрей тоже был в Афганистане и видел своих 
товарищей, выпотрошенных Аббасом и ему подобными. Оказыва-
ется, человек, кишки которого вытащили из брюха и развесили по 
кустам, может прожить несколько десятков часов. Андрея называли 
Штопором — за то, что он хвалился, будто с помощью штопора раз-
говорит любого. Он много лет служил в спецназе, но в конце концов 
даже там не вынесли того, что он творил с пленными, — и досрочно 
отправили в запас. О своих генералах Андрей говорил не иначе как 
о «конём долбанных лизоблюдах».

Али, Андрей и Поляк сопровождали меня во время первой реког-
носцировки. Поляк когда-то был майором коммандос, потом завер-
бовался на сербскую войну и воевал против хорватов и боснийцев. 
Кажется, его боялся даже сам Желько Ражнатович по прозвищу Аркан1.

Поляк однажды похвастался нам:
— Я отымел его жену. У неё, — показал, — вот такие сиськи были. 

А на Балканах это была первая задница. По сто тысяч человек ходило 
на её концерты.

Но Поляка я завербовал не потому, что он вдул Цеце, а из-за без-
рассудной отваги, из-за холодной расчётливости и не имеющей себе 
равных жестокости. Сам генерал Милошевич проблевался, осма-
тривая остатки деревни, в которой забавлялся отряд Поляка. А уж 
Милошевич повидал многое...

Я никак не мог привыкнуть к внешнему виду Поляка. Зубы у него 
были подпилены, и, улыбаясь, он напоминал готового к атаке хищника.

— Был в стельку пьяный, когда попёрся к этому дантисту, — при-
знался он однажды вечером. — Поутру глянул в зеркало — сам, курва, 
не поверил.

— Надо было заменить на коронки, — посоветовал Пьер.
— А, потом привык...
Пьер был ещё одним парнем из нашего отряда. С тринадцати лет 

он воевал в боях аль-Башира2 против христиан в Судане. Хвастался, 
скольких негритянок тогда изнасиловал.

— А была у тебя когда-нибудь женщина, которая не плакала, 
пока ты её имел? — тихо спросил майор Альварес.

Я слышал этот разговор и думал, что Пьер вцепится Альваресу 
в глотку. В конце концов, он был щенок из исламистских боевиков — 
ноль дисциплины. Но Пьер только посмотрел в глаза Альваресу и за-
смеялся, будто услышал остроумный анекдот. Фаустино Альварес 
(который просил называть себя Феликсом Эдмундовичем3) был 
экспортной гордостью Фиделя Кастро. В девятнадцать он уже воевал 
в Анголе, потом обучал палестинских боевиков в одном из лагерей 

на сирийской границе; также работал на Аль-Каиду. Его знали и це-
нили как отличного специалиста по взрывчатым веществам.

* * *
На свете есть всего несколько мест, где такие люди, как мы, 

могут собраться, не вызывая интерес у спецслужб всего мира. Мы 
выбрали Колумбию, где один из наркобаронов гостеприимно принял 
нас и обещал всевозможную поддержку. Разумеется, el comman-
dante Санчес (как он просил его называть5) не имел понятия о том, 
к чему мы готовились на самом деле. Я хотел намекнуть, что это 
будет операция, в сравнении с которой покушение на Всемирный 
торговый центр — детская шалость, но потом понял: это не лучшая 
идея. Возможно, el commandante решил бы, что выгодней сдать нас 
американцам. Поэтому я сообщил ему, будто мы готовимся устроить 
переворот в одной из стран Третьего мира по заказу её бывшего пре-
зидента. И этого было достаточно.

* * *
Бараки, в которых поселил нас Санчес, может, и не напоминали 

пятизвёздочный отель, но, по крайней мере, были с кондиционерами. 
Кроме того, там имелся холодильник, а это означало, что не придётся 
пить тёплые ром или колу. Прежде я на спиртное не налегал, но за 
почти четыре года военной службы научился хлестать пойло и поху-
же колумбийского рома. Я как раз просматривал сообщения на ком-
пьютере, когда открылась дверь и мои люди ввели худую блондинку 
в зелёных полотняных штанах и того же цвета блузке. У женщины 
были гладко зачёсанные, собранные в хвост волосы.

— Кто это тут у нас? — спросил я.
— Фотографировала, сука, — Пьер бросил на стол камеру и тол-

кнул девушку так, что та чуть не оказалась на полу. Она тяжело 
рухнула в кресло, но — странно — напугана не была. Скорее сердита.

Фыркнула:
— Я здесь с разрешения коменданта Санчеса.
— Поэтому мы сразу не пристрелили её, господин полковник. Но...
— Можете идти, — ответил я и подождал, пока они закрыли за 

собой дверь. — Кто вы?
— Анна Стюарт. — Она чуть приподнялась, скользнула рукой 

в задний карман штанов, а потом помахала передо мной журналист-
ским удостоверением.

Я присмотрелся к картонке в пластиковом чехле и вернул до-
кумент.

— Спасибо, господин полковник, — ответила женщина, но я не 
услышал в её голосе особой благодарности. Зато «господин полков-
ник» Стюарт произнесла так, будто в конце поставила едва заметный 
знак вопроса. Ну что ж, наверное, привыкла, что в этих джунглях 
каждый второй полковник — самозванец.

— Опасная у вас профессия. Воды? Колы? Рома?
— Колы, если будете так любезны. Можно привыкнуть. Я че-

тыре года пыталась получить от коменданта Санчеса разрешение 
приехать сюда.

Я вбил её имя в поисковик. Сравнил фотографию с сидевшей 
передо мной женщиной. Быстро пробежался взглядом по несколь-
ким вырванным из контекста предложениям из её статьи про колум-
бийских повстанцев.

— Да-а, el commandante оказывает поддержку беднякам, о ко-
торых не заботятся власти страны. Вы забыли добавить, что он их 
защищает. Что смешно — главным образом от самого себя.

— Вы не работаете на Санчеса, — проигнорировала она мои за-
мечания.

— Можно сказать, что наши с ним интересы отчасти совпадают. 
Не больше, но и не меньше.

Я вытащил карту памяти из аппарата и подвинул его к Анне 
Стюарт. Она вскочила, но тут же снова рухнула в кресло. Вряд ли она 
обрадовалась, однако я не мог позволить ей оставить фото. В ны-
нешние времена их слишком быстро можно переслать с помощью 
интернета или телефона. А я не хотел, чтобы американские парни 
заинтересовались, что забыли в джунглях наёмники, собранные из 
разных стран. Конечно, даже если бы она отправила фотографии, 
ждать пришлось бы долго. Я знал, как медленно вращаются жернова 
бюрократической машины, в конце концов, сам некогда служил 
стране, которая была лучшим этому примером. Чиновникам при-
шлось бы проверять доказательства, делать их экспертизу, прини-
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мать решение на высшем уровне, запрашивать разрешение колум-
бийского правительства — и только тогда отправлять сюда самолёты 
или вертолёты. К тому времени после нас остались бы только окурки 
и пустые бутылки. Но я предпочитал не рисковать. Стюарт могла 
быть пробивной журналисткой, но с таким же успехом — и агентом 
разведки. В общем-то, эти профессии прекрасно сочетаются.

— Какой армии вы полковник?
Наверняка она не была настолько наивна, чтобы полагать, будто 

я отвечу. Она посмотрела на меня внимательнее.
— Вы очень хорошо говорите по-английски. Без акцента. Но не 

думаю, что вы англосакс.
— Мама воспитывалась в Штатах, — честно ответил я, чем только 

пробудил её интерес.
— А отец?
Я улыбнулся.
— Отец не был в восторге от вашей родины. — И снова я не 

соврал. — Хотя он ценил вашу... — подобрал слово, — живучесть. 
Говорил, что нельзя эффективно воевать с народом, который веками 
вскармливал худших подонков, собранных со всего мира.

Она засмеялась.
— Вы знаете, то же самое говорил и мой отец. Только вместо сло-

ва «подонки» употреблял «самые решительные личности, объединив-
шиеся, чтобы радикально изменить свою жизнь».

— Разница лексическая, — согласился я и долил ей колы.
— А вы нас любите, полковник?
— Не совсем. Но даже если у меня и были какие-то негативные 

чувства, они давно отгорели. Могу сказать, что вы меня не интересу-
ете. Ни ваша страна, ни её жители, потому что они никак не связаны 
с порученным мне заданием.

— Прагматичный подход.
— Так меня учили.
— Где?
— Моя дорогая, — я развёл руками, — вы на самом деле думаете, 

что таким способом чего-то от меня добьётесь?
— А другим?
— Анна Стюарт, у вас нет ничего, что вы могли бы мне дать вза-

мен интересующей вас истории.
— Ну что ж, во всяком случае, думаю, рано или поздно станет 

ясно, чем вы тут занимаетесь, — и тогда можно будет хотя бы опи-
сать разговор с вами. Уже хорошо... — Слишком быстро она смири-
лась с поражением. По крайней мере, на словах.

Настроение поднялось — скорее всего (и даже наверняка) по-
тому, что я уже слишком долго не разговаривал с молодой, красивой 
и достаточно интеллигентной женщиной. Хоть какое-то приятное 
разнообразие на фоне бесед с Али Аббасом или Андреем. 

— И всё-таки я бы хотела что-нибудь узнать о вас. — Она потёрла 
ладони, как будто готовилась сдавать карты. — Вы сражались на 
какой-нибудь войне?..

— Слишком долго, — ответил я. И поскольку вспомнил слишком 
многое, разговор перестал меня забавлять.

Она, наверное, заметила, что моё настроение изменилось.
— Простите, если я вас задела.
Я махнул рукой.
— Что было — прошло, — ответил я, и на сей раз покривил 

душой. — Хотя могущественна смерть, и все мы в её власти — 
с улыбкой на устах.

— Шекспир?
Я покачал головой.
— Для вас каждая цитата всегда должна быть из Шекспира или, 

по меньшей мере, из Элиота или Китса 6.
Никогда не считал войну весёлым занятием. Скорей чем-то напо-

добие долга, который следует исполнить ради своей страны и своего 
народа. И сколько раз этот долг потом оборачивался вшами, ранами, 
горами трупов и людьми, которых расстреливали в затылок или жгли 
в сараях. И надо было с этим жить. У большинства из нас получилось...

Я вспомнил плачущую девочку, у которой один из наших забрал 
тряпичную куклу с пуговицами вместо глаз. «Как можно быть такой 
свиньёй, чтобы украсть у ребёнка игрушку?» — сказал я ему тогда. 
Правда, это не имело никакого значения, ведь мы сразу же застрели-
ли и девочку, и её сестёр, и мать, и отца. Но когда она уже лежала на 
горе из трупов — по крайней мере, была с куклой в руках. 

Человеку часто кажется, что он не сможет вынести некото-
рых вещей. Что не выдержит боли, холода или голода. Это не так. 
В действительности мы слеплены из довольно крепкого материала. 
Похоже обстоят дела с психическими переживаниями. Мы способ-
ны научиться с безразличием наблюдать за смертью и пытками. 
Когда я впервые увидел, как мой сержант, чтобы добыть важную 

информацию, вырезает глаза заключённому, мне пришлось отойти 
в кусты и проблеваться. А позже я смог ужинать рядом и заставить 
себя ничего не видеть и не слышать. В конце концов, всё имело 
свой смысл. Признания заключённых могли спасти жизнь нашим 
людям. Стоит пожертвовать жизнью одного человека (особенно 
если он твой заклятый враг), чтобы спасти многих. Кроме того, мы 
прекрасно знали, что если попадём в руки противника, единствен-
ное милосердие, на которое можем рассчитывать, — это выстрел 
в затылок. В противном случае мы будем умирать так долго, что 
смерть станет нашей единственной целью и мечтой. Конечно, мы 
не были чудовищами. Ни мы, ни они. Но все мы уже забыли, как 
это — быть нормальным, обычным, ничем не выдающимся, при-
ятным человеком. Тем, кто в воскресенье идёт в костёл с семьёй. 
Тем, чья женщина не плачет, когда он любит её. Тем, кто даёт детям 
конфеты, а не засыпает известью рвы с детскими трупами. Тем, 
для кого жизнь другого человека имеет хоть какое-то значение. 
Тем, кто каждый день моется и бреется, не ищет на теле вшей и не 
боится тифа.

Забыли — и в этом-то была наша вина.
— Пожалуйста, скажите хоть, как вас зовут, — потребовала Анна 

Стюарт немного обиженным тоном.
Я вынырнул из прошлого, радуясь, что девушка отвлекла меня от 

воспоминаний.
— Достаточно «господина полковника». Хотя... — я засмеялся. — 

Пусть будет Орфей.
— Орфей, Эвридика, Аид... Вы здесь, чтобы кого-то освободить, 

правда? Отбить?7

Её мысли летели быстро, но всё же я знал наверняка: она не до-
гадается. Она же не сумасшедшая.

— Да вы читаете мои мысли, сударыня... Может, капельку рома?
— Может, даже больше, чем капельку, — согласилась она. — Эти 

ваши наёмники чуть меня не застрелили. Гуантанамо? — Её глаза 
широко распахнулись. — Нет такого идиота, который попытался бы 
отбить заключённых из Гуантанамо...8

— Не верю, что до этого дошло бы, — ответил я вежливо, игнори-
руя вопрос. — На самом деле это парни с золотыми сердцами, только 
они немного запутались.

— Ага, а я мать Тереза, — ответила она раздражённо 9.
Она не была матерью Терезой и наверняка считала, что под влия-

нием алкоголя у меня развяжется язык. Думаю, она бы даже легла 
со мной в постель, если бы только могла узнать что-нибудь полезное 
для себя. Мгновение эта мысль меня искушала, но потом я понял, 
что хочу просто посидеть за одним столом и поговорить с красивой 
молодой женщиной.

— Положа руку на сердце, Анна Стюарт, скажу: вы никогда не 
прочтёте о нашем деле в газетах. Просто потому, что никто о нас не 
узнает. Мы не связаны с политикой. Мы всего лишь освобождаем 
заложников, которые находятся в таком глухом уголке мира, что все 
о них забыли.

— Хм... — Она не знала, верить ли мне, хотя в моих словах не было 
ни грана лжи. — Тогда возьмите меня с собой! Клянусь, я не напишу 
ни слова без вашего согласия! Вы сможете править мой текст, как 
захотите. — Она приложила руки к груди. — Умоляю...

— Анна Стюарт, поверь мне, ты не вернулась бы оттуда невреди-
мой. — Я засмеялся при одной мысли о том, что должен буду взять 
в Ад жадную до впечатлений журналистку.

— Но ведь...
— Хватит об этом! — оборвал я. — Это не для того, чтобы скрыть 

какую-то тайну, а чтобы не навредить вам.
Я не знал журналистов. Иначе понял бы, что мои слова подей-

ствовали на неё, как приманка. Но она была терпеливой рыбкой. Той, 
которая способна проигнорировать наживку, не броситься на неё, но 
хитро выждать момент, когда рыбак на миг потеряет бдительность, 
и лишь тогда осторожно съесть червячка.

* * *
Мы держали этих людей в сарае. Четверых. Первый убивал жен-

щин с помощью бутылочных стёкол. Разрезал жертв от паха до горла. 
Второй очень любил детей. Пока они ещё были живы, выковыривал 
им глаза и клал взамен пуговки — он хотел, чтобы они стали его плю-
шевыми мишками. Третьего называли Зажигалкой. Вы знаете, как 
много человеческого тела можно сжечь при помощи одной только 
зажигалки? Особенно если под рукой бутылка бензина? Четвёртый 
любил есть людей, но не хотел быть эгоистом. Он так долго морил 
голодом жертв, что те соглашались перекусить вместе с ним.

Мучила ли меня совесть, когда мы убивали их, чтобы открыть до-
рогу в Ад? Конечно, нет. Я держался подальше только чтобы бьющая 
фонтаном кровь не забрызгала одежду. Ну и, в общем, дорогу они 
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нам открыли. Да что там дорогу — автостраду! Настоящий проход на 
другую сторону света.

И вот он показался. Огромный, пульсирующий красный круг.
— Вперёд! — скомандовал я и прыгнул первым.
Потом, когда мы уже стояли на красном гравии, я увидел, что 

никто из моих людей не колебался. Все разом перепрыгнули со мной 
в мир, в существование которого до конца не верили.

— Солдаты, — сказал я, — пора обсудить подробности операции.
Это были крутые парни, худшие сукины дети, принимавшие уча-

стие не в одном сражении и не в одной резне. Теперь же они замерли, 
удивлённо озираясь в полном молчании.

— Что это, курва, за страна? — пробормотал Пьер сдавленным 
шёпотом.

— Эта страна называется Ад, господа. — Я подождал минуту. — 
Не в переносном значении — в самом прямом. Мы находимся там, 
куда отправляют грешников, чтобы воздать им за их поступки. Если 
раньше вы не верили в Ад, сейчас самое время пересмотреть свои 
убеждения...

— Вы шутите. — Альварес смотрел умоляющим взглядом, словно 
ждал, что я сейчас признаюсь: это лишь розыгрыш. Я позволил им 
стоять, оглядывая залитую лавой пустошь. Ждал, пока поверят.

Никого нельзя привести в Ад насильно. Чтобы выполнить зада-
ние, они должны были принять существование этого места, должны 
были поверить.

— Кур-рва... — сказал кто-то, возможно, Поляк. Кажется, поняли.
Я развернул карту на плоском камне.
— Наша цель — долина на севере за горами. Мы должны забрать 

оттуда пленников и вернуться. Не буду скрывать, что это скверное 
и сложное задание. Если нас заметят, следует ждать ожесточённого 
сопротивления. Тогда все мы точно погибнем. У вас три минуты на 
решение — хотите ли вы участвовать в деле. Кто решит, что это пре-
вышает его возможности, — я вытянул ладонь в сторону блестящего 
пурпурного круга, — может вернуться. Без последствий. Потом, когда 
проход закроется, пути назад уже не будет.

* * *
Мы попали в Долину Отчаяния. Быстро и без проблем. От миссии 

никто не отказался.
Я знал, что каждого из моих наёмников так и подмывает спро-

сить: кто устанавливает правила? И кто заказчик? Но парни были 
слишком умны, чтобы спрашивать. Может, и не слышали, что во 
многом знании многие печали, однако понимали: я ни слова не ска-
жу. У них было простое задание — осуществить эвакуацию. А кто был 
целью операции и на чьи средства всё организовано, не должно было 
их интересовать. Парни получили вознаграждение, и я не сомневал-
ся, что финальный эффект превзойдёт все их ожидания.

Когда мы остановились меж ярко-красных гор, Андрей сказал:
— Господин полковник, но здесь же никого нет.
В его голосе я слышал изумление. И разочарование.
Это и был, собственно, тот самый миг. Момент, когда я знал, что 

от йоты до йоты выполнил порученное мне задание.
— Ошибаешься, парень, — ответил я. — Здесь есть вы.
Я думал, что эта минута доставит мне больше удовольствия. На 

самом же деле я ничего не чувствовал. А может, мне даже было их 
немного жаль. Вопреки всем обстоятельствам. Вопреки тому, кем 
они были и что сделали. В конце концов, я не знал, зачем должен был 
их сюда доставить. Кому я служил и чью миссию выполнял. Если Ад 
существует (а теперь не только я об этом знал), почему его хозяе-
вам так нужно досрочно собрать здесь грешников? Ведь, кажется, 
чем больше зла они причиняют в нашем мире, тем лучше. Может, 
я служу той, другой стороне? Не знаю. Меня интересовал только 
результат. Мне кое-что обещали, и я верил, что это обещание будет 
выполнено.

И вот тогда я увидел Анну Стюарт. Вероятно, ей удалось проско-
чить во врата через несколько секунд после нас. И она шла за нами 
по пятам. Теперь она замерла и уставилась на меня пустым взгля-
дом — будто спятила. Я подошёл к ней.

— Нужно было послушаться моего совета, госпожа Стюарт.
— Где... где мы?
— Пожалуйста, идите за мной — ответил я, зная, что сама она уже 

не сможет вернуться, ведь проход исчез. — Постараюсь, — я накло-
нился и подал ей ладонь, — постараюсь вас спасти.

Она не могла не услышать искреннюю печаль в моём голосе. 
Её глаза расширились от страха, а подбородок начал дрожать, как 
у ребёнка, который вот-вот заплачет.

— Всё будет хорошо? — спросила она, сдерживая рыдания.
— Конечно. Я не позволю тебя обидеть.
— Обещаете? Правда?

— Обещаю, Анна. Идём со мной. Нам действительно уже пора 
идти.

* * *
Демоны появлялись отовсюду. Те демоны, которых они 

больше всего боялись. Я видел, как Пьера окружали мускулистые 
голые негры с большими эрегированными членами. Он сможет 
годами узнавать, каково на вкус изнасилование... Альвареса 
распяли на земле, а к телу прикрепили маленькие взрывчатые 
устройства. Я знал, что когда он превратится в подрагивающий от 
боли обрубок, все части тела чудесным образом отрастут снова, 
чтобы он мог заново пережить, как это — быть взорванным. И по-
добное происходило с другими. Али Аббас предстояло узнать, 
как выглядит жизнь по другую сторону «афганского абажура»10, 
Андрей скоро будет плакать при одном виде штопора. К Поляку 
приближались обнажённые женщины. Лицо у каждой было скры-
то под чадрой. У каждой были раны на месте вырезанных грудей 
и выжженные глазницы. Они взялись за него так рьяно, как он 
даже мечтать не мог.

Я держал Анну за руку, и мы поднимались по другому склону 
горы. На одном из уступов я заметил красномордого скалящегося 
демона.

— Отличная работа, Хорст! — весело закричал он.
— Спасибо, — ответил я.
— Мои парни займутся твоими парнями! Ба-а! — он посмотрел 

вниз — Уже ими занимаются.
Я не стал оборачиваться.
— Есть только одна маленькая проблема...
— Я здесь для того, чтобы решать ваши проблемы, — ответил 

я мягко.
— Она. — Увенчанный острым когтем палец указывал на Анну. — 

Она наша!
Наверное, я ожидал чего-то подобного.
— О нет, она только... гостья.
— Хорст, мы не принимаем гостей, — заявил он, а его пасть рас-

тянулась в чём-то, что можно было принять за улыбку. — Ты должен 
бы уже понять, что у нас здесь нет гостиницы.

— Значит, сделайте исключение, — сказал я решительно.
Кажется, это его позабавило.
— С чего бы нам тебя слушаться?
— А почему нет? Чего я должен бояться? Подумай минуту, если 

ты вообще в состоянии думать: чего такой как я может бояться? Да 
ещё здесь? Чем вы можете мне угрожать, чего я ещё не испытал по 
вашей милости?

Мы встретились глазами. Неужели демон был настолько наивен, 
что верил, будто я испугаюсь кровавого взгляда, которым он пы-
тался пронзить меня до самой изнанки моей души? Я не испугался. 
И он сдался.

— Ты всегда был таким принципиальным, Хорст. — В его голосе 
прозвучал упрёк. — Но ведь это не мы её сюда привели.

Он протянул красную лапу с толстыми грязными когтями, 
и я увидел тряпичную куколку. Она равнодушно смотрела на меня 
глазами из чёрных пуговок.

— Дай ей игрушку, Хорст. Ей будет легче умирать...
Я схватил лапу прежде, чем он успел её отдёрнуть.
— Мы договаривались, сукин ты сын! Я должен был привести 

только худших. Она попала сюда случайно!
— Дорогой полковник, все мы — рабы случайностей. Ты абсо-

лютно случайно находился в отряде, который засыпал известью 
мёртвых детей. Помнишь, Хорст, правда? И помнишь, что это даже не 
самое худшее из сделанного тобой? Напомнить тебе, Хорст? Ты ещё 
чувствуешь гарь тел, которые вы сжигали в сарае?

Он вдохнул так глубоко, как будто хотел втянуть в ноздри весь 
воздух мира.

— Я её чу-у-увствую, — воскликнул в экстазе. — И слышу их 
крики. Эти их замечательные, раздирающие душу крики. Матерей, 
которые сгорали, чтобы хоть на мгновение заслонить от огня детей.

— Нам приказали, — выдавил я из себя. — Нам приказали их 
убить...

— Тебе приказали, Хорст, бедняга? — На морде демона появи-
лось выражение искренней заботы. — Но тебе приказали их убить, 
правда? Бедному парню не приказывали сжигать этих людей 
живьём, верно?

Я мог рассказать о штандартенфюрере Кальце, который считал, 
что расстрел осуждённых лишает нас ценных патронов. Однако 
я знал, что демон знает обо всём так же хорошо, как и я.

— А помнишь ещё бёдра той четырнадцатилетки? Ты развлекался 
с ней, пока твои солдаты резали её мать.
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Я не помнил почти ничего. Ни криков, ни лица, ни глаз, ошалелых 
от боли и ужаса. Помнил только равномерные движения и минуту 
облегчения. И как я отошёл, освобождая место для следующего. 

— Нет ничего, что меня бы оправдывало. И я не знаю, как мои 
страдания могут кому-нибудь помочь.

— Они и не могут. — Демон пожал плечами. — Это лишь наказа-
ние, Хорст. Нам нравится тебя мучить — и только! Честно, нам это 
очень нравится.

— Но ведь я заплатил... — прошептал я.
— Да ну? — В его голосе звучала издёвка. — Совесть — это такой 

кредит, по которому никогда не расплатишься.
— Чего ещё вы от меня хотите?
— Хотим её, — ответил он твёрдо. — Когда отдашь её нам, иди, 

куда хочешь. Мы освобождаем тебя...
— Так просто?
— Ага, так просто.
— Нет, — решил я. — Мы так не договаривались.
— Хочешь заплатить вечностью боли за маленькую курвочку, 

которая ради хорошей темы переспит с каждым, кто встанет на её 
пути? Будь же благоразумен, Хорст.

— Я уже был когда-то благоразумен, — сказал я с печалью. — Хватит.
— Значит, ты так сильно хочешь к нам вернуться?
Я вспомнил, что со мной творили в застенках Ада. Конечно же, 

я не хотел туда возвращаться. Но я не из тех, кто, падая, обязательно 
желает утащить кого-нибудь с собой.

— Я дошёл до того, чтобы тридцать три с половиной секунды не 
плакать и не молить о пощаде. Может, побью собственный рекорд, а?

— Не будь идиотом!
— Отвали.
Я ожидал чего угодно. Но не того, что он просто исчезнет.
Анна застыла статуей. Я был уверен, что она не слышала ни слова 

из моего разговора с демоном. За её плечами оформился светящийся 
красным проход.

— Кто вы? Ради бога, кто вы?!
Её губы двигались, но лицо оставалось недвижным, словно было 

вырезано из алебастра.
— Оберштурмбанфюрер Хорст Реддл, «Waffen SS», дивизия 

«Totenkopf»11. — Я вскинул ладонь в фашистском приветствии и стук-
нул каблуками. — Хайль Гитлер!

Даже полный дебил мог заметить, с какой иронией я выкрикивал 
эти слова. И она, конечно, заметила.

— Но как такое возможно?.. Вам же должно быть... — я буквально 
видел, как у неё в мозгу двигаются костяшки счётов, — ...не меньше 
девяноста лет!

— Четырнадцатого года рождения, — признался я. — В августе 
сорок четвёртого пал смертью храбрых в Польше, под Воломином. — 
В моём голосе снова прозвучала ирония, хотя я был посмертно 
награждён Рыцарским крестом Железного креста12 за уничтожение 
семнадцати советских танков. Богом клянусь, их было меньше, но 
семнадцать — количество, вызывающее уважение.

— Матерь Божья! — выкрикнула она, задыхаясь. — Значит, вы...
— Труп. — Я пожал плечами и махнул ей ладонью. — Возвращай-

тесь домой, пока ещё можете, Анна Стюарт. И забудь обо всём.
— Куда вы идёте?
— А как думаешь, куда может идти оберштурмбанфюрер войск 

СС? Я возвращаюсь туда, где провёл последние шестьдесят три года...
— Возьмите. — Она потянула за цепочку и подала мне медальон 

с образом Божьей Матери.
Я зажал его в кулаке, повернулся на каблуках и дви нулся по 

тропинке, петляющей среди базальтовых шпилей. Красный шлак 
хрустел под подошвами моих ботинок. Вдруг я увидел неподалёку, 
на одной из вершин, высокую фигуру. Можно было лишь гадать, тот 
ли это, о ком упоминали, когда я заключал договор. Тот, кто решит, 
в достаточной ли степени я оправдал ожидания и полагается ли 

мне за это какая-то награда. Искупил ли я вину настолько, чтобы 
мне позволили уйти. Сейчас я снова помнил каждую минуту из тех 
шестидесяти трёх лет, что я провёл в застенках Ада. 

Силуэт подозвал меня жестом, хотя это было необязательно, ведь 
я и так шёл к нему. Ведь так всегда и бывает в конце.

Взобрался на вершину.
— Я рад, Хорст, что у тебя получилось зайти так далеко, — тепло 

промолвил тот, кто ждал наверху.
К нам подошла девочка, её лицо я помнил лучше, чем собствен-

ное. Когда она увидела меня, на её лице засияла щербатая улыбка.
— Это же вы! Вы отдали мне куклу!
Я не мог ни двинуться, ни выдавить из себя хоть слово. Стоял, 

глядя, как она приближается. Потом упал на колени, так что личико 
ребёнка оказалось на уровне моего лица.

— Учти, — ласково предостерёг мой друг. — Они здесь помнят 
только хорошее.

Я сглотнул слюну и подал руку девочке. Не знаю, почему я рас-
считывал, что она будет как сухая, нежная веточка. Но нет. Это была 
тёплая ладошка ребёнка.

— Я его проведу, хорошо? Можно? Пожа-а-алуйста? Мо-о-ожно?
Тот, который стоял рядом со мной, кивнул с улыбкой.
— Конечно, милая, — ответил, а потом повернулся ко мне. — Иди 

за ней, Хорст.
— Я прощён? — спросил я и к своему удивлению почувствовал, 

что в глазах защемило.
— Нет, Хорст. Ты не прощён. Но никто не заслуживает вечных 

страданий. Никто не заслуживает Ада. Иди уже, полковник. Может, 
встретишь там кого-то, кто простит тебя от имени твоих жертв. Я не 
могу, даже если бы хотел. — Я услышал в его голосе неподдельную 
грусть.

— Смогу ли я... Смогу ли забыть?
Он покачал головой.
— Ты тот, кто ты есть, Хорст. Никогда не забудешь. Но научишься 

с этим жить. Разве не сказано, что только познав вкус зла, можно 
узнать добро? 13

Он положил мне руку на плечо.
— Каково на вкус зло, полковник?
— Не знаю, — отвечая, я чувствовал отчаяние. — Не знаю, курва, 

просто не знаю. Я никогда не хотел быть злым, это просто...
— Каково на вкус зло, полковник? — резко прервал он меня.
— Я не хотел пробовать никакого зла! Я ведь не делал...
— Каково на вкус зло, полковник?
Я закрыл глаза.
— У зла его нет, — ответил глухо. — Оно лишает вкуса.
Мы долго молчали.
— Та девушка, — наконец промолвил я. — Та, с которой тогда так 

поступил. Могу ли я как-то...
— Не можешь. Ничего не можешь, Хорст. Не можешь исправить 

ошибки, не можешь изменить ход событий, не можешь повернуть 
время вспять. То, что случилось, — случилось. Конец.

— Я хотел бы исправить...
— Слепишь из пепла людей, которых сжёг? Вернёшь им будущее, 

о котором они мечтали?
Я замолчал.
— Ты ведь знаешь, что нет, — ответил я наконец.
— Иди уже...
Я послушался и пошёл вслед за девочкой. Перед моим взором 

простёрлись зелёные луга. Я видел женщину, которая, похоже, ждала 
меня, и лицо её показалось знакомым. Я взглянул на медальон, по-
лученный от Анны, — убедиться, что не ошибаюсь.
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1. Желько Ражнатович (1952-2000) — сербский военный и политический деятель, криминальный авто-
ритет и предприниматель, участник Югославских войн в 1991-95 гг. С детства занимался карманными 
кражами, был трижды судим. В семидесятых сбежал в Европу, вскоре был внесён Интерполом в десятку 
наиболее опасных преступников. Вернулся в Белград, в 1991 году отправился на фронт и сформировал 
Сербскую добровольческую гвардию. В сентябре 1997 году был обвинён в военных преступлениях 
Международным трибуналом по бывшей Югославии. В 2000-м был застрелен в Белграде.
2. Омар Хасан Ахмед аль-Башир (р. 1944) — суданский военный и государственный деятель, министр 
обороны (1989-1993) и президент Судана (с 1993 г.). Пришёл к власти после военного переворота 
в 1989 г. При нём Судан подвёргся исламизации, стал изгоем на международной арене; в 1991-96 гг. 
укрывал у себя Усаму бин Ладена. В 2008 году Международный уголовный суд выдал ордер на арест 
аль-Башира по обвинению в геноциде. Аль-Башир — первый действующий глава государства, против 
которого было выдвинуто обвинение органом международной юстиции. Правит до сих пор.
3. Очевидно, Альварес имел в виду Феликса Эдмундовича Дзержинского (1877-1926), основателя 
Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.
4. «Золотой треугольник» — географическая зона, расположенная в горах на стыке границ Таиланда, 
Мьянмы и Лаоса, известных большими объёмами производства и торговли наркотиками.
5. Напомним, что традиционно «команданте» называли Эрнесто Че Гевару, латиноамериканского 
революционера; «команданте» считалось высшим званием среди повстанцев на Кубе.

6. На самом деле герой цитирует «Заключение» Райнера Марии Рильке.
7. Напомним читателю, что в древнегреческой мифологии Орфей спустился в подземное царство 
Аида, греческий аналог Ада, чтобы спасти свою возлюбленную Эвридику.
8. Гуантанамо — тюремный лагерь в одноимённом городе, на Кубе.
9. Мать Тереза — католическая монахиня, лауреат Нобелевской премии мира, символ милосердия 
и бескорыстного служения людям.
10. Неясно, за что получил своё прозвище Али Аббас. Иногда воевавшие в Афганистане солдаты 
делали абажуры из корпусов противотранспортных мин. А в редких случаях — из человеческой 
кожи.
11. Т.е. Хорст служил в третьей танковой дивизии войск СС, в «Мёртвой голове». Дивизия была 
сформирована осенью 1939 года в Дахау, основатель — комендант концлагеря Дахау Теодор Эйке. 
Во время Второй мировой войны солдатами дивизии был совершён ряд военных преступлений — как 
в отношении гражданского населения, так и над военнопленными.
12. Одна из степеней высшего ордена Третьего рейха, им отмечали предельную храбрость в бою или 
успехи в руководстве войсками во время Второй мировой.
13. Ср. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от 
дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью 
умрёшь». (Быт.2,16-17)
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Я не понимаю, почему у нас 
сменился главный редактор. Наверное, 
Светлане стало стыдно, что она не 
поздравила самого прогрессивного ко-
лумниста с годовщиной работы в «МФ», 
и больше не могла смотреть мне в гла-
за. Впрочем, мы расстались друзьями, 
и, может быть, как-нибудь я разрешу ей 
прокатиться на моём мопеде. Кстати, 
кто его ещё не видел — подписывайтесь 
на мой твиттер и следите за обновлени-
ями. Я выкладываю фотографии. Адрес 
тот же: twitter.com/true_goostuff.

Хочу отметить, Лин Лобарёв мне 
сразу понравился: он разрешил в сле-
дующем номере организовать вручение 
самой объективной и профессиональ-
ной премии «Золотой Густав». В от-
личие от подкупных редакторов других 
разделов, я назову лучшее произведе-
ние прошлого года, достойное внима-
ния каждого читателя нашего журнала. 
Не какую-то заумь или коммерческую 
пустышку. И это не обязательно то, 
что я обозревал, ибо в большинстве 
случаев мне подсовывают какой-то 
мусор, который нормальный автор не 
может осилить. Но я профессионал и не 
стыжусь своей работы. Соответствовала 
бы только получка моим навыкам.

И — чуть не забыл. Всех с Новым 
годом. Дарите и получайте хорошие 
подарки!

Колумнист: Густав

ЗА МЕСЯЦ:

Два парня (Джей Гиллеспи, Себастьен Робертс) при 
поездке в Мексику купили шкатулку Лемаршана. Бездари 
не знали, что она вызывает сенобитов во главе с Пинхедом 
(Стефан Смит Коллинз). Демоны шкатулки, чей профиль — 
снятие кожи, вбивание гвоздей в голову и прочие увесели-
тельные мероприятия, затаскивают их в ад.

* * *
Я — самый большой фанат старого гомосексуалиста Клайва 

Баркера в редакции. Его произведения поражают жестокостью, 
издевательствами над плотью и мифическим содержанием. 
Больше писатель, нежели кинематографист, он и в театре вы-
ступал, и сочинял сценарии для игр имени себя. Настоящий 
многостаночник!

Самое популярное его детище — собственноручно снятый 
фильм «Восставший из ада» по коротенькому рассказу. Баркер 
зародил культ такой силы, что сомнительного качества продол-
жения всякие бездари штампуют до сих пор. После четвёртой 
части дело стало настолько худо, что последующие фильмы 
выходили сразу на видео, и всё из-за жадности! Подзаголовки 
частей становились всё смешнее, и франшизу загнали в соб-
ственную шкатулку, как сенобитов.

«Откровение» хуже всех предыдущих недоделок. В надежде 
немного подзаработать создатели всех нас обманули. В студии 
Dimension Films смекнули, что пока права на франшизу не ушли, 
можно наспех слепить художественное непотребство за копееч-
ку. Мурашки ходят по коже, но не от фильма и его дешевизны, 
а от обиды. За всё хорошее. Что говорить, если даже Даг Брэдли, 
бессменный исполнитель роли Пинхеда, прочитав сценарий, 
отказался от участия? Это был удар ниже пояса как актёру, как 
легенде ужаса! Поймёт только сознательный поклонник вроде 
меня. Вместо него тут Пинхеда играет какой-то опухший индюк 
в плохом гриме. Игра остальных актёров тоже ниже плинтуса — 

вместо боли они изображают страх за то, 
что накладки отклеятся, тужатся ради 
забавного гнева и отчаяния, будто вышли 
на сцену детсадовского спектакля. Почти 
всё действие происходит в одном доме. Я не 
понимаю, как так можно? Могли позвать 
меня, я бы снял отличное кино и бил бы 
актёров ремнём, чтобы они не халтурили.

Идея достойного римейка также 
канула в небытие. Студия отказалась 
делать фильм с рейтингом R (до 17 лет — 
со взрослыми) и настояла на PG-13. Хочу 
стать сенобитом, чтобы подарить про-
дюсерам боль!

Итог: провальный фильм бесконечного 
киносериала. Казалось бы, куда уж хуже?

Жанр: Полный Пинхед

Страна: США

Режиссёр: Виктор Гарсия

Сценарист: Гэри Дж. Танниклифф

Первоисточник: рассказ Клайва 
Баркера The Hellbound Heart

В ролях: Джей Гиллеспи, 
Себастьен Робертс, Стефан Смит 
Коллинз, Стивен Брэнд, Джолин 
Андерсен

Возрастной рейтинг: 
R (до 17 лет — со взрослыми)

Мировая премьера: 
18 марта 2011 года

Похожие произведения:
видеоигра ObsCure
репертуар «ТВ-3»

• МАЛЫЙ ХРОНОМЕТРАЖ
• ОТСЫЛКИ К ОРИГИНАЛУ
• ДВОЙНИК ПИНХЕДА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ДАГ БРЭДЛИ
• IQ ВЫШЕ 30
• НОРМАЛЬНЫЙ СЕКС

О Т С У Т С Т В У Ю Т
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Установил навесной унитаз
Теперь можно читать «Мир фантастики» и 
дрыгать ножками одновременно.

Послушал: Говнилиум — «Всё в дерьме»
Дум-метал, в клочья рвущий шаблоны. 
Теперь, когда на даче начинает лить дождь, 
а вы бежите к туалету, — есть что слушать!
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 ■ После того как Пинхед прибавил в весе, он не мог спокойно смотреть на свой прекрасно вылепленный бюст.

 ■ Смазливые тинейджеры 
в «Восставшем из ада»? Мы 
явно ошиблись адресом.

Hellraiser: Revelations

Восставший 
из ада: Откровение

Ты не можешь себе 
и вообразить!
Пинхед неправдоподобно 

убеждает
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Ария

Феникс
Когда я гоняю по мегаполису на мопеде, то 

слушаю на айфоне бодрую музыку, от которой 
в жилах закипает кровь, — Celldweller, Straight 
Line Stitch или, на худой конец, какого-нибудь 
Брайана Уэлча. У последнего, так, к слову, в на-
чале следующего года выходит новый альбом, 
но мне, скорее всего, его не дадут рецензиро-
вать: подсунут какую-то новую «Арию», под ко-
торую ни один модный пацан уже лет двадцать 
как не гоняет.

Единственное, чем группа радует меня, 
так это скандалы вокруг смены вокалистов. 
Сначала был мужик с крайне смешной птичьей 
фамилией. В этот раз всё ещё хуже. Даже по-
смеяться не над чем — теперь перед микрофо-
ном надрывается какой-то Михаил Житняков, голосом и внешностью напоминаю-
щий молодого Кипелова. И музыка тоже древняя — традиционный хеви-метал в духе 
80-х с галопирующими риффами, высоким вокалом и соло в конце.

Но ладно музыка. Но тексты, тексты... Гагинский купил меня, сказав, что на диске 
есть песни по Булгакову, Брэдбери, Зюскинду и Паланику. Они действительно есть, 
но большую часть времени выдаются глупые возвышенные фразы типа «Разбитые 
в кровь миры», «Выдохнет тьма, выкрикнет свет» или «Ужас вцепился в лица». Слу-
шая такое, хочется на время забыть русский язык.

Итог: если вы носите косухи, запачканные перхотью чёрные футболки и мечтае-
те прокатиться на байке вдоль Байкала — то смело берите этот диск. У меня же от 
такой музыки даже мопед не заводится.

Екатерина Казакова

Избранная по контракту
Новая книга, которую мне дали на 

рецензию, — «Избранная по контракту». Вы 
(меня Зильберштейн, когда в Москву при-
езжал, научил этой фразе за то, что я его на 
мопеде покатал) только вслушайтесь в это 
название — звучит! Книга про Женщину, на-
стоящую, между прочим, не какую-нибудь там 
Мэри Сью. Героиня — просто мечта — работает 
редактором в отделе фантастики, читает книги 
и воспитывает таксу, ну что ещё может поже-
лать такой мужчина, как я? А имя! Дарья — ис-
тинная валькирия! Я проникся до костей, когда 
в её голове мозг, самолюбие и жестокость 
начинают обсуждать, что делать с прекрасным 
богом! А когда начал разговаривать Сосискин 
(такса Дарьи), то диалоги превратились в поток 
радости для моего сердца.

Редактор говорит, что нельзя так пере-
хваливать автора. А я и не хвалю — всё чистая 
правда. И сюжет придуман отменный — на 
спор с богами стать избранной, чтобы одержать 
победу над тёмным властелином. Даже Толкин, 
между прочим, до такого не додумался, а, го-
ворят, он был профессором. А ещё он про секс 
не писал, а Казакова ещё как! Даша, как я уже 
говорил, настоящая женщина, а не какая-нибудь молоденькая ролевичка в платье 
и с накладными ушами (кстати, меня возили на «Зиланткон» в Казань, и там этих 
ролевичек было столько, что аж дух захватывало, но об этом я отдельно как-нибудь 
напишу). Даша понимает, что всяких там тощих эльфов ей не надо, когда орки есть. 
Хотя и с эльфами тоже... Тёмными. Сразу видно, что у автора хороший вкус. Вы по-
слушайте, как всё реалистично и жизненно: «Когда я увидела воочию мужчину своей 
мечты, я его тут же захотела, прям сейчас и немедленно, и если бы не пьяный в хлам 
Сивка, требовавший буксировки в стойло, и голодный Сосискин, то я бы его ссильни-
чала, не сходя с места». Уверен — каждая настоящая женщина мечтает переторговать 
тролля, уболтать дракона и подсидеть настоящих богов, как Дарья.

И вот недавно такая дама встретилась мне в подъезде, когда я затаскивал мопед 
на восьмой этаж. Её звали Соней, и она мне заявила, что я достал её своим грохотом. 
Начал скандалить. Больше она не жалуется.

Итог: я не хотел читать эту книгу, но главред заставил. Жаль, у меня нет Сосиски-
на, который в книге зарабатывал Даше миллионы своими махинациями. Без такой 
собаки нет никакой жизни: пишу рецензии и встречаю Новый год снова один. Ещё 
жду вторую книгу про Дашу...

Стиль: Хеви-метал

Издатель: «Союз Мьюзик», 2011

Страна: Россия

Число треков: 10

Сайт: aria.ru

Роман

Жанр: Ироническое фэнтези

Издательство: «Альфа-книга», 2011

Серия: «Юмористическая серия»

378 стр., 7000 экз.

Интересное 
ВОКРУГ

Особо играючи

Обама, Обама-ма-ма... 
Мозги-и-и-и!

Пока несколько стран мира 
спорили друг с другом за 
звание носителя семимил-
лиардного жителя Земли, в 
простом немецком городе 
Дортмунд случился настоя-
щий курьёз. А ведь снова 

эти люди искусства винят во всём бедных людей! 
Дело в том, что ответственная уборщица музея 
Ostwall отмыла экспонат со смешным названием 
«Когда начинает капать с потолка». Выглядит он 
как какие-то дощечки, уходящие в таз с грязью. 
Именно тазику и досталось. «Артефакт» был 
застрахован на кругленькую сумму, так что при 
случае деньги могут спросить с бедной тётушки. 
Как такое может быть? Не понимаю. Произвол!

Я люблю видеои-
гры и не стесняюсь 
этого. Шутеры 
помогают мне 
расслабляться, не 
понимаю, почему 

люди с прежней работы считали это постыд-
ным. Редакция «МФ» не лучше — Гагинский 
уже давно не играет, а Серебрянский отдался 
казуальщине. Недавно вот во Франции был 
угнан грузовик, набитый копиями Call of Duty: 
Modern Warfare 3. Ребята, наверное, до этого 
отрабатывали операцию в GTA. В Белоруссии 
вообще поставили вопрос об отсрочке от армии 
при покупке этой же игры. Что наша жизнь? Не 
армия уж точно! Игра!

Я не праздную День всех 
святых и не наряжаюсь как 
клоун. Не православный это 
праздник, а я патриот! Сна-
чала хотел назвать новость 
«Зомби — это всегда круто!». 
Но Карачарова и Киселев 
испортили этой фразой 

обложку юбилейного номера, и я не стал. А 
повод какой. Хорошую шутку провернула партия 
республиканцев США, выпустив поздравительную 
открытку в виде карикатуры на тему зомби-
президента и его приверженцев-демократов. 
Обама уже не в первый раз подвергается сатири-
ческим издёвкам, но впервые это сделали уважае-
мые политиканы из конкурирующей партии.

Мойдодыр

800тысяч евро — именно 
на эту сумму был за-
страхован экспонат.

6000тысяч копий игры похитили два 
злоумышленника. При взятии 
грузовика использовали слезото-
чивый газ. Знают своё дело!

31октября в интернете появился 
злополучный постер, порочащий 
президента США Барака Обаму.
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Предлагаем вашему вниманию фантастический киноконкурс. Перед вами — 
восемь кадров со знаменитыми фантастическими пиратами. Вам требуется 
угадать из какого фильма или мультфильма взят герой. А если вы вспомните 
ещё и имя персонажа, ваши шансы на победу значительно возрастут. Ответы 
присылайте в виде «1 — Билл Гейтс — «Пираты кремниевой долины», 2 — Готфрид 
Свартхольм — «Золото партии».

Ждём ответы по e-mail otvet@mirf.ru или по почте с пометкой «Кино кон-
курс — январь» на адрес редакции. Обязательно укажите свои имя, отчество, 
фамилию и обратный адрес с индексом (или телефон, если вы живёте в Мо-
скве), 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 #mfvideo (без 
этого сообщение до нас не доберётся), поставьте пробел и пишите ответы по 
приведённому выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Призы — DVD с фильмом «Пираты Карибского моря: На странных бере-
гах» и браслеты с символикой фильма — получат десять читателей, наиболее 
верно и полно выполнивших задание. Итоги конкурса мы подведём в марте. 
Успехов всем нашим читателям!

Кино
конкурс

Благодарим компанию  Disney 
за предоставленные призы.
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Предлагаем вашему вниманию фантастический видеоконкурс. Перед вами — восемь 
скриншотов из различных фантастических видеоигр. Вам требуется угадать, с какой игры 
какой снимок сделан. Ответы присылайте в виде «1 — Murderzone 3DD, 2 — God of Love: One 
Night in Paris». Все игры объединены одной общей чертой. Если вы угадаете её и напишете 
об этом в письме с ответами, ваш шанс на получение приза существенно возрастёт!

Ждём ответы по e-mail otvet@mirf.ru или по почте с пометкой «Видеоконкурс — ян-
варь» на адрес редакции. Обязательно укажите свои имя, отчество, фамилию и об-
ратный адрес с индексом (или телефон, если вы живёте в Москве), чтобы мы могли 
отправить вам 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 #mfvideo (без это-
го сообщение до нас не доберётся), поставьте пробел и пишите ответы по приведён-
ному выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Среди победителей, наиболее полно и верно ответивших на задание конкурса, 
методом жеребьёвки будут разыграны три комплекта призов:

Первое место — Портативная консоль PSP Street
Второе место — Комплект игр для PSP: Patapon 3, LocoRoco 2, Pursuit Force: Extreme Justice
Третье место — Комплект игр для PSP: Patapon 3, LocoRoco, Pursuit Force
Итоги конкурса мы подведём в марте. Желаем удачи всем нашим читателям!

Видео
конкурс

Благодарим PlayStation за предоставленные призы.

1 
место

2 
место

3 
место
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Почта

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 «Почто-
вую станцию»! Ваше послание обязательно 
будет прочитано, 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 
прочитано, 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 — приблизительно 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, 
расположенного по адресу forum.mirf.ru, с 
ответами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО 
В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»

ПОБЕДИТЕЛИ: НАСТОЛЬНЫЙ КОНКУРС  («МФ» № 99, НОЯБРЬ 2011)

ПОБЕДИТЕЛИ: ВИДЕОКОНКУРС  («МФ» № 99, НОЯБРЬ 2011)

Правильные ответы. 1 — «Каркассон». 2 — Dixit / «Диксит». 3 — Small World / Маленький мир. 
4 — «Черепашки-ниндзя. Цитадель Шреддера». 5 — «Зельеваренье». 6 — World of Warcraft. 7 — «Запретный 
остров» / Forbidden Island. 8 — «Шервудский лес». 9 — Фзззт! 

Нам пришёл 41 правильный ответ. Победителями, которым достаётся приз — новейшее русскоязычное из-
дание настольной игры «Фзззт! 2.0, или Короткое замыкание» — по результатам жеребьёвки становятся: 
Алина Очакова (г. Казань), Василий Паназовский (г. Новокузнецк), Сергей Петрущин (г. Красноярск), Дмитрий 
Шелепов (г. Москва), Александра Мариничева (г. Москва), Николай Краснов (г. Железнодорожный). Пётр Деми-
шев (г. Сыктывкар), Юлия Кропоткина (г. Тула), Виктор Бобков (г. Тольятти) и Алексей Старков (г. Саратов). 

Поздравляем победителей!

Правильные ответы. 1 — Demon’s Souls. 2 — Folklore. 3 — Resistance 3. 4 — Heavenly Sword. 5— Valkyria 
Chronicles. 6 — MotorStorm: Apocalypse. 7 — God of War 3. 8 — Killzone 3. 

Нам пришло 92 правильных ответа. По результатам жребьёвки первый приз — трилогию Resistance и бес-
проводную клавиатура для PS3 — получает Владимир Новгородцев (г. Пермь), второй приз — первые две части 
Resistance и беспроводную клавиатуру для PS3 – получает Ольга Мазий (г. Воскресенск Московской области), 
и третий приз — первые две части Resistance – получает Дмитрий Паслёнов (г. Санкт-Петербург). 

Поздравляем победителей!

«Здравствуйте, уважаемая редакция!

Я, как и многие ваши читатели, пишу. И, дабы не заработать, как мно-

гие желающие прославиться (и не только) торопыги, ехидный ярлык МТА, 

в некоторых вещах всё же пытаюсь учиться на чужих ошибках. И, так как 

в моей будущей книге фигурирует магическое учебное заведение, хотелось бы 

спросить у вас следующее: какие ошибки и штампы чаще всего попадаются 

в произведениях подобного рода (т. е. где есть магические школы и т. п.)? 

Понимаю, список может быть не из маленьких, но тогда можно хотя бы 

самые-самые?  Заранее благодарю!
Искренне ваша, 

                         Хельга»

Наиболее опасные штампы отно-
сятся не к самому учебному заведению, 
а к персонажу и сюжету. Например, ге-
рой – скромный очкарик, внезапно ока-
завшийся Избранным. Или длинноногая 
девица, которой все удается с первого 
раза и в которую мгновенно влюбляются 
все персонажи мужского пола, включая 
детей и призраков. Или главный злодей, 
который всерьёз собирается воевать 
с детьми. Или светлые маги, прячу-
щие артефакты прямо в холодильнике 
школьной столовой. 

Что касается самой магической шко-
лы… К примеру, во многих книгах среди 
преподавателей есть кентавры, призраки 
и вампиры. Понятно, что экзотика при-
влекает, но учитель — сложная профессия. 

Вряд ли существо с иным темпераментом, 
с нечеловеческой психологией сможет 
нормально построить учебный процесс 
для человеческих детей. В настоящих 
межэт нических классах множество про-
блем, а уж когда речь о других расах… 

Не стоит помещать школу и в опас-
ном месте. Например в древнем замке 
с множеством тайн и ловушек. Детям-то 
будет интересно, а вот преподавателей воз-
мущенные родители затаскают по судам 
за несоблюдение техники безопасности. 
А если судопроизводство в мире не раз-
вито, просто перестреляют из луков. 

В целом достаточно помнить, что 
это в первую очередь школа, а уже во 
вторую — всё остальное. Тогда ошибок 
и штампов будет гораздо меньше.

КАК НАУЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ

Здравствуйте, дорогой читатель!
Почти пять лет на этих страни-

цах читательскую почту разбирала 
Светлана Карачарова. Это огромный 
срок в жизни журнала. Можно 
сказать, что на её ответах выросло 
несколько поколений читателей, 
которые уже и не помнят, что когда-
то на письма отвечали и Николай 
Пегасов, и Михаил Попов.

Честно говоря, приступая к 
своим новым обязанностям, я гораз-
до больше беспокоился не за свои 
основные задачи, а за «Почтовую 
станцию». С номером-то всё просто, 
где сам поначалу не разберусь, 
опытные коллеги-редакторы помогут. 
А вот в «Почтовой станции» я с 
читателем буду один на один. А от-
вечать на самые каверзные вопросы 
нужно честно, и вот тут уже никто 
не поможет и не подскажет, нужно 
справляться самому. 

Что ж, попробую справиться.
В этом месяце вас интересовало, 

достаточно ли юбилейным получился 
сотый номер, что дальше ждёт диск 
МФ (впрочем, это читателей инте-
ресует всегда) и кто такой этот Лин 
Лобарёв. Ну и, конечно, магические 
школы. 

С них и начнём.



Ну да, сотый номер неплохой. Даже хороший. 
В нем интересные статьи, да и обложка на 
редкость удачная. Но в нем нет ничего особо 
юбилейного, никакой праздничности. Неужели 
нельзя было устроить поклонникам настоящий 
праздник?

Сергей

Я встречал у разных изданий юбилейные но-
мера, все материалы которых были посвящены 
героическому труду и непомерной крутости 
редакции. Это и впрямь праздничный выпуск — 
но в основном для людей, делающих журнал 
и их знакомых. А мы постарались сделать 
номер, который будет интереснее, чем обычно, 
и для нас самих, и для большинства читателей. 
Нам кажется, что именно это – лучший пода-
рок вам и лучшее поздравление для нас.

Я живу в городе Волгограде, и у нас цена одного 
номера доходит до 300 рублей! И у меня нет воз-
можности его покупать! Пожалуйста, дайте совет, 
как решить эту проблему!

С уважением, Денис

Здравствуйте, уважаемая редакция, я являюсь по-
стоянным читателем вашего журнала, и хотелось 
бы узнать, возможно ли приобрести все номера 
прошлых, архивных изданий?

Ерболат Жиенбаев

На сайте http://магазинжурналов.рф можно 
заказать новые номера, причём цена, даже 
с доставкой, может оказаться для вас гораздо 
более подходящей. Там же есть и все номера за 
последние несколько лет. Это настоящая наход-
ка для коллекционеров, потому что на старые 
номера сервис предлагает значительные скидки.

Стоит ли надеяться, что рано или поздно вы 
начнёте печатать рассказы читателей в самом 
журнале, а не на диске? А то файл можно 
и в интернете выложить. А хочется же настоящей 
публикации.

Евгений Мартынов

Как ни парадоксально, начинающему автору 
сейчас проще опубликовать роман в какой-
нибудь популярной серии, чем рассказ в про-
фильном журнале. «Мир фантастики» тоже 

предоставляет свои страницы уже состоявшимся 
авторам. Не обязательно мэтрам, вспомните 
рассказ из сотого номера. Но всё равно тем, кто 
уже взял определённую планку. Отчасти такая 
строгость возникла именно потому, что есть 
интернет. Начинающие авторы могут свободно 
публиковать там свои произведения, собирать 
отзывы, участвовать в конкурсах и онлайновых 
мастер-классах. И, уже набравшись опыта, по-
лучив признание читателей, стоит переходить 
в «бумажный формат».

«Диск должен быть обязательно, не надо гово-
рить, что интернет уже давно у всех дома, это не 
так — забыли, в какой стране живете? Верните на 
диск хотя бы трейлеры!» 
«Соглашусь с теми, кто предлагает убрать полно-
метражный фильм и заполнить это место другим 
материалом».
«Есть желание, чтобы появлялись редкие филь-
мы на дисках».

Посетители форума mirf.ru

Желание, чтобы на диске появились редкие 
фильмы, действительно есть. Существует 
множество фантастических кинолент, которые 
в силу самых разных причин не попадали в поле 
зрения прокатчиков. Такие картины стали бы 
отличным подарком читателям и достойным 
эксклюзивом для журнала. Конечно, находить 
эти фильмы и получать права на публикацию 
гораздо сложнее. Но ничего невозможного 
в этом нет. Пишите нам, какие редкие картины 
вы хотели бы посмотреть.

За время существования журнала появлялось 
и исчезало множество рубрик. А можно узнать, 
какие новые рубрики ждут нас в будущем?

GraviTsapa

За время работы в МФ я много раз наблюдал 
одну и ту же ситуацию: кто-нибудь приходит 
в редакцию с новой идеей, мы все вместе при-
думываем под неё новую рубрику.. . После чего 
выясняется, что такая рубрика уже существует. 
Просто довольно давно не появлялась на стра-
ницах журнала. Так что вряд ли в ближайшее 
время в МФ появятся какие-то совсем новые 
рубрики. А вот хорошо забытые старые – вполне 
возможно. Редакция может перенести 

анонсированные материалы в один 
из последующих номеров журнала.
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VD «МИРА ФАНТАСТИКИ» В ФЕВРАЛЕ

• Классики: Дуглас Адамс
• Музыкальный центр: Diary of Dreams
• История одной легенды: 
     Всемирный потоп
• Доска почёта: Спорт в фантастике
• Если бы: Естественные враги человека
• Вперёд в прошлое: Преобразование 
     ландшафтов
• Арсенал: Штык
• Более 100 книжных, музыкальных, 
игровых и кинорецензий 
и множество других 
материалов.





Cube 2: Hypercube
Продолжение 

малобюджетного 
триллера о таинственном 

кубе-ловушке

Четвёртое измерение куба

«…И ГРОЗНО СПРОСИЛ: КТО ТАКОВ?»
«Про следующего главреда я вообще не слышал — кто таков? Послужной список, досье, был ли замечен в порочащих связях?..»
«Что за зверь? Гугл дает лишь то, что этот человек занимается всем, чем только можно».

Роман Мережук, Wizard и многие другие

Обычно рассказ о себе я начинаю 
с раннего детства. Но здесь маловато 
места, так что часть я пропущу. Учился 
на журфаке МГУ, потом работал в разных 
изданиях от ежемесячного туристического 
глянца до ежедневных «Известий». Фанта-
стикой увлекаюсь всю жизнь.

Участвовал в конвентной жизни 
(в том числе был организатором: руково-
дил литературным блоком на «Зилантко-
не»). Издавал фэнзин «Конец эпохи» (он 
стал самым «долгоиграющим» в истории 
фэндома — 15 лет от первого до последне-
го номера), а в последнее время увлёкся 
выпуском редких книг. Писал прозу — 
рассказы печатали в периодике и сборни-
ках — и стихи, вышло несколько книг. 

Со стихами доводилось довольно много 
выступать, иногда так, а иногда под 
гитару. 

Давно увлекаюсь ролевыми играми. 
Случалось не только играть, но и органи-
зовывать, в том числе достаточно крупные 
проекты.

Так что область интересов действи-
тельно довольно широкая.

В МФ я сначала делал «Киноляпы» на 
диск, позже стал автором и редактором 
журнала. А сейчас внезапно для себя ока-
зался в роли главного редактора и теперь 
с интересом осваиваю, что на самом деле 
значит «заниматься всем сразу».

Лин Лобарёв
Главный редактор

ИТОГИ 2012 
2011
КНИГА, ФИЛЬМ И ИГРА ГОДА, А ТАКЖЕ 
ПЕРВАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕМИИ 
«ЗОЛОТОЙ ГУСТАВ» (ВЕДУЩИЙ — 
ЭДДИ МЁРФИ). Уже отказался

КНИГИ-ИГРЫ
ВЫ ЧИТАЕТЕ АНОНС ФЕВРАЛЬСКОГО 
«МИРА ФАНТАСТИКИ». ПОСМОТРИТЕ 
НА КАЛЕНДАРЬ. ЕСЛИ УЖЕ НАСТУПИЛО 
24 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА, ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ 
НАЙДИТЕ В БЛИЖАЙШЕМ ЛОТКЕ ПЕЧАТИ 
ФЕВРАЛЬСКИЙ «МФ» И ОТКРОЙТЕ 
СТРАНИЦУ (52).

ЖАНРЫ
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