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ля сдачи этого номера нам потребовалось, как обычно — четыре недели,
тридцать человек и, что странно, всего две планёрки. Первая длилась пять
минут. Нужно было решить, кто из современных российских фантастов должен появиться в апрельском «МФ». В течение минуты мы назвали две фамилии, всё остальное
время молча смотрели друг на друга. Увы! Выяснилось, что при невменяемом количестве книжек уровня «Сам дурак!» и сюжетов разной степени идиотичности вспомнить
ещё хотя бы парочку авторов такого же уровня мы не в состоянии. Зато имя Михаила Успенского, я думаю, знакомо каждому из вас. Интервью со звездой российской
юмористической фантастики (ищите на стр. 16) получилось совсем не таким, как мы
ожидали. Если там и есть юмор — то лишь в том, что на самом деле Михаил оказался
крайне серьёзным человеком.
Вторая планёрка была посвящена выбору иностранного фантаста-юмориста
и продолжалась несколько дней. Нужно было найти автора достаточно сильного, чтобы можно было сказать: он продолжает традиции, заложенные Вудхаусом и Джеромом; чтобы он писал достаточно много и был на слуху хотя бы в Европе; и ещё это не
должен был быть сэр Терри Пратчетт. Перебрав десяток имён, остановились на Томе
Холте. Русскому читателю эта фамилия знакома всего по паре-тройке книжек — ну
вот мы и поправим эту несправедливость на стр. 46.
Третьим именем этого номера безо всяких планёрок стал Борис Штерн — хулиган
от литературы, чье творчество невозможно загнать в какие-либо рамки. После того,
как Святослав Логинов проговорился, что нашёл в своем архиве неопубликованный
рассказ Штерна, у нас не осталось ни капли сомнений, о ком мы расскажем в «Классиках». «Производственный рассказ № 2» — первая публикация истории, которую автор
в свое время убрал в стол, посчитав «устаревшей». Действительно, антураж рассказа
будет близок людям за 40. Но оценить его в целом смогут и более молодые читатели.

Д

торой темой апрельского номера стала вселенная Dragon Age — игры,
которую мы признали лучшей в 2009 году. Продолжение драконьей саги
оказалось ни на йоту не хуже оригинала (см. рецензию на Dragon Age 2, стр. 92), так что
мы решили рассказать отдельно о мире игры: о тех, кого можно встретить, блуждая Глубинными тропами; об Архитекторе, Серых стражах и Флемет; о религии Андрасте, круге
магов и древних тайнах мира Dragon Age... Эти истории ждут вас на стр. 112 и 126.
А я жду вас, как обычно, в «Почтовой станции».
Не одна.
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Н А Г РА Д Ы « М И РА ФА Н ТА С Т И К И »

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»
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Лучшая
В номере

фантастика
месяца

20

«Мир фантастики» рассматривает все приходящие рассказы,
статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все произведения 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 сообщении 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).
ПОДПИСКА НА «МИР ФАНТАСТИКИ»
Вы можете подписаться на «Мир фантастики» и получать журнал 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 экспедирование (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.

42
9

50

Эпиграф

Марина и Сергей Дяченко «Последняя страница»

10 Диск «Мира фантастики»
Обзор содержимого диска
Киноляпы великолепной пародийной экшен-дилогии
«Ангелы Чарли», «Движущиеся картинки» по чернушному
комедийному сериалу «Мёртвые, как я», новая рубрика
«День игры» — живой обзор настолки The Resistance,
уникальный фильм Геннадия Тищенко «И эхом отзовётся»,
эксклюзивные музыкальные компиляции — сухой перечень
богатств апрельского диска «МФ».

13 Смотрите с «Миром фантастики»
«Астерикс и Обеликс против Цезаря»
Развесёлая и красочная французская комедия про то, как галлы с помощью магического зелья победили непутёвых римлян.

Книжный ряд
14 Слово редактора
Новости литературы: свадьба фэнтезийного мэтра после тридцати лет раздумий, тяжба вокруг Толкина, два известных писателя
поправляются после удачных операций, а также новые путешествия суперкорабля, потерянного флота и ученика ведьмака.

16 Контакт
Михаил Успенский
Из отечественных фантастов «четвёртой волны» Михаил Успенский всегда отличался тонким юмором и ироничным взглядом
на жизнь. Его трилогия о Жихаре, как и роман «Посмотри
в глаза чудовищ», созданный на пару с Андреем Лазарчуком,
вошли в золотой фонд современной русской фантастики.

20 Книги номера
Андрей Валентинов «Генерал-марш» • Дэн Симмонс
«Друд, или Человек в чёрном» • Сергей Палий и Александр
Пилишвили «Братство» • Говард Филлипс Лавкрафт «Ужас
в музее» • Тим Скоренко «Сад Иеронима Босха» • Стивен
Кинг «После заката» • Ник. Горькавый «Возвращение Астровитянки» • и другие книги, а также новинки издательств.

42 Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина
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КАТАЛОГ «РОСПЕЧАТЬ»

Космонавтика — одна из самых молодых сфер деятельности
человечества. Автоматические станции изучили планеты
и добрались до окраин Солнечной системы, земляне высаживались на Луну и готовятся к полёту на Марс. Но многое
предстоит ещё сделать…

44 Классика
Авторская колонка Василия Владимирского
Далёкие острова и экзотические страны всегда манили к себе
читателя. Нет лучшего способа привлечь внимание публики,
чем рассказывать истории о путешествиях и открытиях.
На повестке дня только один вопрос: куда именно может
отправить своих героев писатель-фантаст?

46 Современники
Том Холт
Этот писатель не прибегает к философским обобщениям,
не стремится создавать собственные парадоксально-

«Мир фантастики» + DVD:

индекс 46452

«Мир фантастики» без диска:

индекс 84195

КАТАЛОГ «ПРЕССА РОССИИ»

ХИТ—ПАРАД КНИГ
А. Доронин «Сорок дней спустя»
С. Артюхин«На прорыв времени!»
А. Пехов, Е. Бычкова, Н. Турчанинова «Новые боги»
Г. Ф. Лавкрафт«Мифы Ктулху»
Т. Пратчетт «Вор Времени»
И. Евграшин «Стальной лев. За Родину! За Троцкого!»
Е. Красницкий «Отрок. Богам — божье, людям — людское»
Г. Ю. Орловский «Ричард Длинные Руки — эрцгерцог»
Г. Ф. Лавкрафт «Комната с заколоченными ставнями»
В. Данихнов «Девочка и мертвецы»
По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

эксцентрические миры, не пытается балансировать на грани
трагикомедии. Том Холт просто развлекает. Но делает это
очень качественно.

48 Манга
Авторская колонка Арсения Крымова
Кругом весна, солнце и птичий щебет, а в манга-колонке —
мрак, жуть и ужас. Четыре книжки о сверхъестественном: от
пафосной трагедии «Икс» до безумной «Коллекции ужасов».

50 Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого
«Они убили Кенни! Опять», — на протяжении многих лет вздыхали персонажи «Южного Парка». Не меньше оснований сетовать
на бесконечный цикл смертей и возрождений героев есть у поклонников комиксов. Давайте разберёмся, как в последний раз
погибла Джин Грей и кто у издательства Marvel в очереди на убой.
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«Мир фантастики» без диска:
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КАТАЛОГ «ПОЧТА РОССИИ»
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Электронную версию журнала «Мир Фантастики»
всегда можно приобрести в магазине «Игромания Digital»
igromania.ru/digital
Журнал зарегистрирован Министерством Российской
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При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных 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.
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52 Классики
Борис Штерн
Использовать уточнения, характеризуя жанр, в котором
работал Борис Штерн, — «писатель-фантаст», «писательсатирик» — значит принижать его талант, загонять мощное
и разностороннее явление в понятные, но больно уж тесные
рамки. Не стоит забывать, что фантастику Штерн не жаловал.
Штерн — писатель, так вернее будет.

56 Фантастика на иностранном языке
Авторская колонка Николая Кудрявцева
22 апреля 2011 года состоится церемония вручения мемориальной премии имени Филипа Дика. Среди номинантов
нередко оказываются романы практически неизвестные,
не получившие внимания, которого, как показывает практика, вполне заслуживают. Вот о таких книгах и пойдёт
речь в колонке.

РЕКЛАМА В НОМЕРЕ

«Звезда». . . . . . . . . . . . . . . .вторая обложка
Superheroes.ru. . . . . . . . . . . третья обложка
«Мир Фэнтези» . . . . . .четвёртая обложка
Издательство «Альфа-книга» . . . . . . 19, 33
Издательство «Эксмо» . . . . . . 1, 39, 41, 55
«ТехноМир». . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115, 121

58 Современная интеллектуальная проза

Electronic Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 95, 97

Авторская колонка Владимира Пузия

Soft Club . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Рассказ о книгах-зеркалах, в которых отражается история.
В историко-приключенческие романы проникает знание
о тех, кто творил историю и менял судьбы. В историкофилософских книгах авторы предлагают нам свой взгляд на
то, как и почему происходили события.

Walt Disney Studios
Sony Pictures Releasing. . . . . . . . . . . . . . . . 5
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Вспомнить всё

ПЕРСОНАЛИИ
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Факт или вымысел: Паранормальные явления
Новый проект телеканала SyFy — реалити-шоу, в котором
шесть экспертов расследуют документально зафиксированные паранормальные явления, пытаясь заново подделать
загадочное фото или видео. Эксклюзивное интервью
с участниками шоу прилагается.

70 Вспомнить всё
Айзек Азимов
Один из трёх «отцов» американской фантастики — Айзек
Азимов — всю жизнь относился к киноделам с лёгким недоверием. Для столь плодовитого автора его фильмография
крайне скудна. Однако небольшой обзор наиболее заметных
экранизаций мы постараемся сделать.

75 После финальных титров
Я — четвёртый • Исчезновение на 7-й улице • Не отпускай
меня • Меняющие реальность • Сумасшедшая езда • Гномео
и Джульетта • Паранормальное явление: Ночь в Токио • Временная петля • Чрево • Смертельная гонка 2: Франкенштейн
жив • Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни

84 Ретроспектива
Супермен
Рассказ про фильмы о самом величайшем супергерое всех
времён и народов.

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

88 Другое кино
Авторская колонка Александра Киселева
Самые яркие нефантастические фильмы месяца: «Санктум»,
«Бьютифул», «Неизвестный», «127 часов».

Видеоигры
90 Слово редактора
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Музыкальный центр
106 Слово редактора
Новости музыки и контакт
Эксклюзивное интервью с Machinae Supremacy, новости из
стана финских металлистов Nightwish, специально приглашённый колумнист Густав рассказывает о новых видеоклипах.

108 Диски номера
Battlelore Doombound • Stratovarius Elysium • Roswell Six Terra
Incognita: A Line in the Sand • AEED Titles • Mechina Conqueror

Врата миров
110 Слово редактора
Воспоминания о будущем — летопись фантастических
событий, которым лишь предстоит случиться, а также ответы
на самые заковыристые вопросы читателей: от экранизации
«Рыцарей сорока островов» до отечественных лётчиковфантастов.

112 Миры
Вселенная Dragon Age
История вселенной, в которой разворачиваются события
лучшей, по версии нашего журнала, игры 2009 года.

117 Комикс о комиксе
Астерикс и Обеликс
Новый рассказ в картинках об историях в рисунках. На этот
раз герой нашего комикса о комиксе — знаменитый бесстрашием и усами Астерикс.

122 Паломничество на Землю
Мир фантастики • Апрель • 2011

Природа и древние тайны Перу
Путешествие в Перу — страну пустынь, высокогорий, джунглей, древних руин и не менее древних тайн.

126 Бестиарий
Порождения тьмы
Если мама — эльфийка, это ещё не значит, что ребёнок
окажется красавцем! Рассказ о магических мутантах, веками
терроризирующих мир Dragon Age.

Машина времени
128 Слово редактора
Главные даты апреля и самые свежие изобретения человечества: карта-онлайн, нож с информацией и танк-невидимка.

«Паранормальное
явление: Ночь в Токио» . . . . 80
«Повелитель стихий» . . . . . . 60
«Приключения Тинтина:
Тайна единорога» . . . . . . . . . 60
«Пробуждение». . . . . . . . . . . 60

«Бьютифул». . . . . . . . . . . . . . 88

«Санктум» . . . . . . . . . . . . . . . 88

«Вкус ночи» . . . . . . . . . . . . . . 65
«Возвращение Супермена». . .86

«Смертельная гонка 2:
Франкенштейн жив» . . . . . . 82

«Временная петля» . . . . . . . 81

«Сумасшедшая езда». . . . . . 79

«Гномео и Джульетта». . . . . 80

«Супермен 2». . . . . . . . . . . . . 85

«Дядюшка Бунми,
который помнит
свои прошлые жизни» . . . . . 83

«Супермен 3». . . . . . . . . . . . . 85
«Супермен 4:
В поисках мира» . . . . . . . . . . 86

«Исчезновение
на 7-й улице». . . . . . . . . . . . . 76

«Супермен» . . . . . . . . . . . . . . 84

«Команда-А» . . . . . . . . . . . . 155

«Тайны Смолвиля» . . . . . . . . 60

«Мантикора» . . . . . . . . . . . . 152

«Тор» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

«Меняющие
реальность» . . . . . . . . . . 78, 111

«Факт или вымысел:
Паранормальные явления». . .66

«Мёртвые, как я» . . . . . . . . . 11

«Футурама» . . . . . . . . . . . . . 111

«Не отпускай меня» . . . . . . . 77

«Чудо-женщина» . . . . . . . . . 60

«Неизвестный» . . . . . . . . . . . 89

«Я — Четвёртый» . . . . . . . . . 75

130 Если бы
Влияние магии на общество
Магия — любой вид сверхъестественных способностей. Неважен её источник: договор с дьяволом, превращение в вампира или эксперимент по созданию суперсолдата. Важна только
мощь этих способностей, а также их разнообразие.
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135 Арсенал
Чудо-оружие в истории и фантастике
«Чудо-оружие», радикально меняющее соотношение сил,
нередко переворачивает фантастические миры. Но возможно
ли оно в реальности?

Рассказ о мегалитах — древних, таинственных и величественных постройках, каменных гостях из давно ушедших эпох.

144 Эволюция
Карикатуры
История карикатуры — от незамысловатых античных зарисовок до скандальных иллюстраций, потрясающих весь мир.
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Нам в редакцию приходит немало писем от начинающих
авторов. Среди них порой встречаются очень интересные
произведения, которые можно растащить на цитаты.
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«Тринадцатая редакция» . . 40
«Чёрный бушлат» . . . . . . . . . 37
«Эрек Рекс» . . . . . . . . . . . . . . 29
Century . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
DC Universe . . . . . . . . . . . . 61, 84

«Звёздный путь» . . . . . . . . . 102

Dragon Age . . . .30, 92, 112, 126

«Икс». . . . . . . . . . . . . . . . 48, 111

Marvel . . . . . . . . . . . . . . . . 50, 62

«Истории о феях». . . . . . . . . 38

Mortal Kombat . . . . . . . . . . . . 90

«Кайафас Каин» . . . . . . . . . . 35

The River of Shadows . . . . . . . 15

«Книга всего». . . . . . . . . . . . . 32

Urbi et Orbi . . . . . . . . . . . . . . . 28

160 Зона комикса

«Люди Икс» . . . . . . . . . . . . . . 51

Warcraft. . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

«Мегалит»

«Могучий Тор». . . . . . . . . 51, 62

Warhammer 40000 . . . . 35, 102

Призы этого номера — фантастические книги и 10 Blu-Ray
с фильмом «Команда-А».

156 Почтовая станция
Дуэт весенней феи Светланы и несносного колумниста Густава ответит на ваши вопросы. Появятся ли на диске оставшиеся серии
аниме? Что делать, если вы прислали нам рассказ, а ответа нет?

Марина и

ченко
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— Ваше величество, мы успеем уйти по тоннелю,
если отправимся сию секунду…
Он окружил себя льстецами и подпевалами. Он
жестоко затыкал рты, смеющие возражать. И вот —
вражеская армия под стенами, и тысячи бойцов
никогда уже не встанут с земли.
«Когда властитель видит, что гарнизон разбит…»
Это из «Кодекса властителя», где короли великодушны и сильны. Зачем столь мудрая книга заканчивается
самоубийственным приказом?
— Ваше величество, скорее! Таран уже бьет в ворота…
Да, таран бьет, и солнце в зените. Отличный день, чтобы умереть.
Первый шаг.
— Ваше величество, зачем?! Можно спастись… Можно
укрыться в землях вашего кузена, он примет… Еще не все потеряно, можно заново собрать армию и…
Пятый шаг.
Советники отстали. Трусливые и бесполезные, они будут
спасать себя; он сам приблизил этих и разогнал всех прочих.
Он так легко лишал поместий, изгонял, казнил…
Двадцатый шаг. Тропа идет круто вверх. Станут ли остатки
гарнизона смотреть в небо в поисках былого величия?
Пятьдесят седьмой шаг. Открывается город вокруг, дымящиеся крыши, проломленные снарядами. Открываются стены,
разрушенные почти до половины. Открывается небо.
Редкие крики внизу. О, как взрывалась приветственными
воплями толпа! Советники доплачивали крикунам, чтобы королю
казалось, что его любят все больше.
Сто десятый шаг. Развалины и дым повсюду. Люди смотрят
снизу — отчаявшиеся, обреченные. О, как он любил выезжать в открытой карете, и катался по оцепленным улицам, и чистенькие
поселяне и поселянки бросали ему цветы…
…Заранее купленные за счет казны, в то время как стража оттесняла подальше хмурых горожан…
…И слава этому гарнизону, что он еще бьется за свой несчастный, когда-то благословенный город.
Поражение смердело в лицо. Он почувствовал, что сейчас не
удержится и сбежит, — и бросился вперед, чтобы не омрачать по
себе память еще и позором.
Он бежал, поднимаясь все выше, и люди внизу следили за
ним, на мгновение забыв о таране у ворот. Та книга была написана красными чернилами, но не хватало последней страницы…
Простите меня, живые и мертвые. Я ваш король. Я прошел
свой путь до конца.
Он оттолкнулся от края мраморной площадки.
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Он оттолкнулся от края мраморной площадки и упал вверх.
Дико закричали люди на площади.
Мир на мгновение вылинял, померк —
и заново вернул краски, запахи, звуки. Ветер
ударил в лицо.
Он сделал круг над площадью, слушая,
как рвут воздух крылья. Как орут люди — ктото сбежал, но многие остались. Они смотрели
вверх, запрокинув лица, потрясая оружием,
они кричали — и крики ужаса заглушались
восторженным ревом.
Люди приветствовали своего короля.
Тогда он развернулся, клокоча огнем,
боком чувствуя ветер, и полетел вперед, за
стену, — туда, где застыли за миг до бегства
непобедимые прежде полчища.

ДИСК«МИРАФАНТАСТИКИ»

Редактор: Сергей Серебрянский

ПОИГРАЛ В МАРТЕ:
Dragon Age (во вторую — потом)
Великолепная, проработанная и увлекательная
игра с ярким миром. Вот только уже на среднем
уровне сложности становится невероятно тяжело
сражаться. Всё поменялось, когда поставил патч.

Традиционно в апреле мы вспоминаем про его первое число, из-за которой полномера состоит из шуток. Смех —
это хорошо, но не стоит забывать, что апрель — это ещё и разгар весны. Время, когда, наконец-то можно забыть
о проклятом кусачем морозе (я вот сейчас допишу эти строки и пойду мёрзнуть) и порадоваться вошедшему
в полные права тёплому солнышку и расцветающей буйными красками природе.
В этом месяце мы подготовили сразу несколько необычных и уникальных материалов. Многие из них
долго ждали своего часа, и вот, наконец, они перед вами. Для начала сухо и по-канцелярски перечислю:
традиционные сюжеты от Лина Лобарёва и Марии Кустовской (смешные), новая видеорубрика «День игры»
(тоже смешная) и уникальный видеоматериал — одна из редких работ потрясающего художника Геннадия
Ивановича Тищенко.
«Киноляпы», так же как и «Картинки», полностью соответствуют теме месяца. Тут останутся довольны любители самого разного юмора. Возьмём, к примеру, дилогию «Ангелы Чарли». Боевик? Нет, — отличная пародия
на штампы экшен-жанров. Нет юмора приятнее, чем пародия — и посмеяться можно, и почувствовать себя знатоком. А для любителей чёрного юмора — обзор великолепного, но, увы, недолговечного, как и его герои, сериала
«Мёртвые, как я».
Новая рубрика «День игры» — живой обзор настольных игр. Вы мечтали увидеть сотрудников редакции
и знаменитых писателей-фантастов воочию? Оказывается, если заставить их играть в хорошую настолку — за этим
будет очень интересно и весело наблюдать! А для любителей подумать о серьёзном — комбинированный фильм
«И эхом отзовётся». Великолепная анимация, глубокий сюжет и первая столь широкая публикация этой работы.
И традиционно — новая подборка музыки от Тунгусского сообщества, эксклюзивные компиляции культовых
Moon Far Away и Cyclotomia, 20 минут красивейших трейлеров и новый выпуск «Литературного приложения».

Киноляпы
и интересные факты
ме
рассказ о филь
Увлекательный
на нашем DVD
те
ри
от
см
х
па
и киноля
цматериалы».
в разделе «Спе

Автор: Лин Лобарёв

Дилогия «Ангелы Чарли»
Глупо, подходя к клетке с леопардом, твёрдо считать, что там буйвол. Потому что буйвол из леопарда никакой: мелкий, безрогий, звуки какие-то глупые издаёт… С некоторыми фильмами дело
обстоит так же: когда зритель воспринимает развесёлую пародию как боевик, удовольствия
он, скорее всего, не получит. И даже останется уверенным, что его обманули. А выход прост: не
путать жанры. И если вам хочется посмотреть весёлый и задорный комедийный фильм, обыгрывающий множество киношных штампов, — смотрите дилогию «Ангелы Чарли»!

■ Дилогия продолжает сериал 1976 года. Вот так выглядели самые
первые «Ангелы»: Сабрина Дункан, Джилл Манро и Келли Гарретт.

■ Узнаете ли вы в Скользком и Тощем Злодее Макфлая-старшего из
«Назад в будущее»?

День игры

МУЗЫКА НА DVD

Мир фантастики • Апрель • 2011

■ В фургон только что стреляли… Интересно, почему края пробоин
выгнуты не внутрь, а наружу?

TUNGUSKA CHILLOUT
GROOVES VOL.3
(LILITH & SELENA)

■ CYCLOTIMIA
HEDONISM:
THE ANTHOLOGY

■ MOON FAR AWAY
SOME MAGIC
COMPILED

Автор: Петр Тюленев

Два диска отличного космического чиллаута предлагают
слушателю окунуться в философский диалог двух сестёр —
Лилит и Селены, — сторон
планеты, олицетворяющих
тёмную и светлую грани
бытия. Присоединяйтесь
к разговору. Быть может, вы
найдёте свои ответы…

Дуэт, избравший своей концепцией создание звукоряда
к процессу «глобализации»
и «обществу потребления», уже долгие годы
удачно балансирует на
грани индастриала, модных
электронных тенденций,
экспериментальной и академической музыки.

Эксклюзивная компиляция
группы, снискавшей культовый
статус на российской
готической сцене и в фолксообществе. 15 треков, охватывающих весь многолетний
творческий путь коллектива.
В последнее время музыканты
предпочитают обращаться
к публике на родном языке.

Для первого выпуска нашей новой видеорубрики о настольных играх мы выбрали психологическую игру «Сопротивление» (The Resistance). Она похожа на знаменитую «Мафию»,
но, на наш взгляд, сбалансированнее. Изначально игра
бесплатно распространялась по Сети, но недавно вышла коммерческая версия. Бороться за дело повстанцев и имперцев
будут сотрудники «Мира фантастики», а также писателифантасты Сергей Палий и Алексей Гравицкий.

Монтаж и съёмка: Евгений Добреля

The Resistance

■ Кто-то
из них —
шпион Империи.

Благодарим Tunguska E.M.S.
(tunguska.org) за предоставленную компиляцию.

Благодарим
компанию Monopoly Records (monopolyrecords.com)
за предоставленные компиляции.

Живой о
бзо
смотрите р The Resistance
в раздел на нашем диск
е «Спец
е
материа
лы».
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ТАКЖЕ НА ДИСКЕ
Литературное

Мир

приложение «МФ»

3-й

Рассказ номера:
Виктория Александрова
«Третье желание»
Также в выпуске:
Евгений Борисов
«Тринадцатый»
Олег Пелипейченко
«Последний матч»
Мартин Фохт
«Наблюдение»
Леонид Шустерман
«Запутанность
мистера Смита»

выпуск сборника полностью состоит из юмористических рассказов.

Интерактивная
новелла

«Ночь незабудок»

Великого Дракона

Бесплатная и легко расширяемая ролевая система,
созданная с упором на развитие игроками. Правила
«МВД» рассчитаны на освоение даже самыми неискушёнными в ролевых играх любителями фантастики.

21

страница в основной книге
правил. И это с учётом общего
введения в мир ролевых игр.

Макото, президент клуба актёрского мастерства,
теряется в лесу во время похода. Куда все пропали?
Это шутка? Ну, ничего, надо только добраться до
места встречи.

2003

год выхода на языке
оригинала

Работы Геннадия Тищенко
«И ЭХОМ ОТЗОВЁТСЯ»

Слова «эксклюзивный материал» — гипнотическая
мантра, которой издания самой разной тематики
успешно завлекают публику. В этом месяце у «МФ»
есть полное право их использовать, поскольку на нашем диске опубликован
поистине уникальный
фильм. «И эхом отзовётся» — работа художникамультипликатора
Геннадия Тищенко,
известного мультфильмами «Амба» и «Вампиры Геоны» (интервью
читайте в №8 за 2008
год), которая сочетает
и съёмки с живыми
актёрами, и мультипликацию с применением
трудоёмкой ротоскопии.
Более того, Геннадию
Ивановичу удалось
самостоятельно от-

реставрировать визуальный ряд картины и добавить
компьютерных эффектов.
В основе сценария такого нетипичного фильма
лежит рассказ Геннадия Ивановича «Наследие»,
впервые опубликованный в 1978 году.

СЛОВО ТВОРЦА
«И эхом отзовётся» задумывался как обычный мультфильм.
Однако мне удалось договориться о съёмках полнометражной киноленты с живыми актёрами за те же деньги
благодаря использованию комбинированных съёмок.
В основу истории должна была лечь утечка радиоактивных отходов. Я специально искал материалы о мутантах
Хиросимы и других последствиях ядерных взрывов.
Задумывалось, что в фильме из-за мутаций безобидные
бактерии превратятся в болезнетворные. В ходе съёмок
произошла катастрофа на ЧАЭС, и проект закрыли. Уже
потом меня вынудили убрать из сюжета все намёки на
радиацию и лишь тогда позволили закончить работу.
Пришлось остановиться на бактериологическом оружии.
Впрочем, судьба фильма от этого лучше не стала.

Движущиеся
картинки
«Сериал «Мёртвые, как я»

Автор: Мария Кустовская

Подробны
й рассказ
о фильме
см
нашем ди отрите на
ске в
«Спецмат разделе
ериалы»

Брайан Фуллер, автор идеи сериала, всегда придумывает безумные и совершенно
провальные с коммерческой точки зрения проекты. В пилотной серии «Мёртвых как
я» главную героиню убивает туалетное сиденье, прилетевшее с космической станции.
Но главная прелесть в том, что сюжет не заканчивается смертью, а начинается с неё.

■ Дела у Джордж идут неважно. Её мама — зануда, маленькая сестра — скучная, а у папы роман со студенткой. А ещё Джордж умерла.

■ Перед героями стоят бытовые проблемы. Например, как
устроиться на работу, если ты мёртвая девочка без образования?

www.mirf.ru

■ Приветливое, умное, одухотворённое лицо главной героини
никогда не надоедает.

Игра престолов

Премьера: 6 октября 2011 года
Фантастическая драма о
роботе-боксёре и его тренере.

Живая сталь

Премьера: 30 июня 2011 года
Триквел безумного приключенческого боевика о гигантских
роботах.

Трансформеры 3

Премьера: 28 апреля 2011 года
Могучий и заносчивый скандинавский бог Тор в роли
супергероя.

Тор

•
•
•

Дата выхода:
8 марта 2011 года
Сиквел лучшей игры 2009 года
по версии «МФ».

Dragon Age 2

Дата выхода:
2 квартал 2011 года
Новый и очень кровавый
ролик к продолжению
«Алисы» Макги.

Alice: Madness Returns

Премьера: 2 июня 2011 года
Предыстория противостояния
профессора Икс и Магнето.

Люди Икс: Первый класс

Премьера: 17 апреля 2011 года
(телеканал HBO)
Телесериал по мотивам
знаменитой фэнтези-эпопеи
Мартина.

ЯЗЫК

СУБТИТРЫ

Дата выхода: 19 апреля 2011 года
Ролик, представляющий
Лю Кэнга.

Mortal Kombat

Дата выхода: 24 февраля 2011
года (Япония)
Анимационное вступление замечательной тактической RPG.

Disgaea 4

Дата выхода: не объявлена
Очень атмосферный ролик на
тему зомби-апокалипсиса.

Dead Island

А также: тизер мини-сериала
по мотивам

Гай Юлий Цезарь, пожизненный диктатор и талантливый полководец, победоносно
шагает по Европе, расширяя
владения Рима. Вся Галлия
покорилась ему, кроме одной
деревушки, жители которой
с помощью волшебного зелья
успешно отражают натиск войск
Цезаря. Однажды галлы отнимают у римского сборщика налогов всю выручку, и захват непокорной деревни становится
делом чести. В то же время коварный помощник Цезаря Дитригнус затеял государственный переворот, и ему очень
помог бы рецепт зелья.

Т РЕ Й Л Е РЫ

Бениньи, Мишель Галабрю,
Клод Пьеплю
Премьера в РФ:
19 октября 2000 года
Продолжительность:
105 минут
Возрастной рейтинг: G
(для всех возрастов)

Комедийное фэнтези
• Жанр:
Германия, Франция,
• Страны:
Италия
AMLF, Bavaria
• Студии:
Entertainment, Pathé, Canal+
Клод Зиди
• Режиссёр:
Рене Госинни,
• Сценаристы:
Терри Джонс, Жерар Лозье
ролях: Кристиан Клавье,
• ВЖерар
Депардье, Роберто
5.1

5.1

16:9
PAL

COLOR

•

Литературное приложение
«МФ» №3
Рассказ номера:
Виктория Александрова «Третье желание»
Также в выпуске:
Евгений Борисов «Тринадцатый»
● Олег Пелипейченко
«Последний матч» ● Мартин
Фохт «Наблюдение» ● Леонид
Шустерман «Запутанность
мистера Смита»
Новинки издательств
Информация о диске

БИБЛИОТЕКА

Cyclotomia Hedonism: The
Anthology ● Moon Far Away
Some Magic Compiled ●
Tunguska Chillout Grooves vol.3
(Lilith & Selena)

МУЗЫКА НА DVD

•

•

•
•

•

Аудиорассказ: Елена Первушина
«Убежище»
Выпуск культовой программы
«Модель для сборки»
Ролевая система «Мир Великого
Дракона»
Обои для рабочего стола
Дополнительные материалы
Эволюция карикатур
Правда или вымысел: полная
версия интервью
Материалы по настольным
играм
The Resistance: версия для
печати
Интерактивные графические
новеллы
Ночь незабудок
Работы наших читателей
Программы для компьютера

ЗАКРОМА ФАНТАСТИКИ

РУССКИЕ

ФРАНЦУЗСКИЙ

РУССКИЙ
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Текст: Сергей Серебрянский

Astérix et Obélix contre César

Гай Юлий Цезарь, пожизненный диктатор и талантливый полководец, победоносно шагает
по Европе, расширяя владения Рима. Вся Галлия покорилась ему, кроме одной деревушки,
жители которой с помощью волшебного зелья успешно отражают натиск войск Цезаря.
Однажды галлы отнимают у римского сборщика налогов всю выручку, и захват непокорной
деревни становится делом чести. В то же время коварный помощник Цезаря Дитригнус
затеял государственный переворот, и ему очень помог бы рецепт зелья.
Мы не выносим вида предателей в семье! Брут подтвердит это.
Юлий Цезарь

С каждым годом становится всё меньше героев комиксов, о которых ещё не сняли фильм.
Обычно такой чести удостаивают героев Marvel
и DC. С другой стороны, есть манга, которая давно
неразрывна с аниме. А вот героям европейских
комиксов везёт меньше — первой масштабной
экранизацией в этой области стал «Астерикс
и Обеликс против Цезаря». Картина, как и два не
менее удачных продолжения, имела ошеломляющий успех на родине, а вот за пределами Франции сборы были скромными. Фильм получился
очень «французским», но от этого не менее
великолепным.
Несмотря на средний по голливудским
меркам бюджет, «Астерикс и Обеликс против
Цезаря» выглядит как настоящий блокбастер. Уже
с первых кадров видно, что создатели подошли
к съёмкам серьёзно. Всё подобрано и выполнено
с огромным тщанием — великолепные костюмы
и грим, огромное количество статистов, разнообразные персонажи и даже массовые сражения!

ПЕРВОИСТОЧНИК
Астерикс появился на свет благодаря писателю Рене Госинни
и художнику Альберу Удерзо в первом выпуске журнала Pilote
в 1959 году. С тех пор вышло уже 34 графических истории.
После смерти Госинни в 1977-м Удерзо, помимо создания рисунка, придумывал и сюжеты. По многим комиксам были сняты
мультфильмы, а, например,
выпуск «Астерикс завоёвывает Рим» 1976 года стал
адаптацией оригинальной
анимационной ленты. В основу же первого полнометражного кино об Астериксе легло
сразу несколько выпусков
самых разных лет, из которых
были заимствованы отдельные сюжетные ходы.
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Жанр: Комедийное фэнтези
Страны: Германия, Франция,
Италия
Студии: AMLF, Bavaria Entertainment, Pathé, Canal+
Режиссёр: Клод Зиди
Сценаристы: Рене Госинни,
Терри Джонс, Жерар Лозье
В ролях: Кристиан Клавье,
Жерар Депардье, Роберто
Бениньи, Мишель Галабрю,
Клод Пьеплю
Премьера в РФ: 19 октября
2000 года
Продолжительность:
105 минут
Возрастной рейтинг: G
(для всех возрастов)

Диск «МФ»

Астерикс и Обеликс против Цезаря

■ Обложка одного из комиксов,
лёгших в основу фильма.

Комичные диалоги и не менее комичные драки
вовремя подменяют друг друга, не давая расслабиться. А уж чего стоит зрелищный эпизод
злоключений Астерикса в клетке со львами и прочими опасными животными! Не портит впечатление даже грубоватая компьютерная графика —
всё же это 1999 год.

ПРОСТОЙ И НЕЗАТЕЙЛИВЫЙ ЮМОР
С ПАДЕНИЯМИ И ОПЛЕУХАМИ НЕ ДАЁТ
ЗАСКУЧАТЬ НИ НА СЕКУНДУ.

■ Орлиный профиль Цезаря.

■ Сейчас я дёрну за палец, и… ничего не произойдёт!

Но главное в фильме — отменный юмор,
которым пропитан буквально каждый кадр. Как
и положено во французских комедиях, многое
строится на мимике героев. В фильме много
ярких и запоминающихся персонажей, а некоторая гротескность их образов только добавляет
очарования. Астерикс и Обеликс, словно сошедшие со страниц комиксов, самовлюблённый
Цезарь с орлиным профилем, хитрюга и мерзавец
Дитригнус, неудачливый центурион, придурковатый певец, заросший плесенью древний друид
и, конечно же, очаровательный пудель Идефикс —
все они запоминаются с первого появления на
экране. Но большая часть фильма — незатейливый юмор с падениями, оплеухами и прочими нелепыми ситуациями — просто не даёт заскучать
ни на секунду. Галлы и римляне без остановки
дурачатся и при этом двигают сюжет к финалу по
довольно извилистой и неожиданной для зрителя
траектории.

*

*

www.mirf.ru

■ Кегельбан изобрели галлы.

*

Не получив особого признания за рубежом (и абсолютно зря), в одной только Франции его посмотрели почти 9 миллионов зрителей. А всё потому,
что «Астерикс и Обеликс против Цезаря» — чисто
французское кино со всеми его плюсами и минусами. В то же время это добрая, смешная и неглупая сказка для всей семьи, которую можно
с удовольствием посмотреть не один раз.

КНИЖНЫЙ РЯД
На дворе апрель, и немудрено, что в нынешнем номере «Мира
фантастики» много внимания уделено фантастическому юмору.
Как-никак День дурака на носу! Впрочем, шутить тоже надо уметь.
Многие пытаются, но не у всех получается так, чтобы было к месту,
по делу, без пошлости и с умом.
Определение «юморист» вовсе не означает «хохмач» — об
этом ещё О. Генри писал в «Исповеди юмориста». Вот и интервью
Михаила Успенского не похоже на беседу с профессиональным
зубоскалом. А вот британец Том Холт не заморачивается шибко
глубокими мыслями — он просто развлекает публику, и у него это
отменно получается. Будем надеяться, и апрельский номер нашего
журнала доставит несколько приятных часов одним, а других заставит задуматься о вполне серьёзных вещах.
Тем временем жизнь не стоит на месте. Вручаются премии —
важные и не очень. Писатели-фантасты, совсем как обычные люди
(они, в общем-то, такие и есть), выпускают новые книги, женятся,
судятся, болеют и, увы, уходят… Ничего не попишешь — движение
Вселенной и некоторых вещей никак не изменить. Остаётся последовать совету Оскара Уайльда и не относиться к нашей жизни
слишком серьёзно.

Редактор: Борис Невский

В АПРЕЛЕ
Прочитал: Джон Мэддокс Робертс «Королевский гамбит»
Первый роман цикла исторических детективов
SPQR, посвящённых жизни Древнего Рима. Молодой
патриций-идеалист суёт нос, куда не просят, и едва
его не лишается — вместе с головой. Симпатичная
книга с участием Цезаря, Помпея и толпы других
исторических персонажей. Хотя детективная интрига
всё же слабовата.

Толкин —
наше всё?

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ,
НО О «САГЕ» НЕ ЗАБЫВАТЬ!
Джордж Р. Р. Мартин женился на
своей давней подруге Пэррис Макбрайд,
с которой они вместе уже 30 лет. Сам
писатель так прокомментировал славное
событие: «После тридцати лет мы наконец
решили, что, возможно, наши отношения
действительно носят серьёзный характер…
Некоторые спросят — почему так долго?
Что я могу сказать? Я медлительный».
Немудрено, что свою фэнтезийную сагу
Мартин тянет, как дюжину котов за хвост.
Мэтр фантастики с изрядной долей иронии
также заметил: «В отличие от большинства
свадеб Вестероса, на нашей никого не
убили и лились только слёзы радости».
Церемония состоялась 15 февраля в СантаФе (штат Нью-Мексико) в присутствии небольшой группы близких друзей и родичей.
Остаётся только понадеяться, что
Мартину семейное счастье поможет
быстрее дописать хроники Вестероса.

Автор-дебютант Стивен Хиллиард написал фэнтезийный
роман Mirkwood, одним из главных героев которого стал Джон
Толкин. Книга напоминает популярные опусы «а ля Дэн Браун» — Толкин играет роль своеобразного детектива: во время
поездки в Америку в 1970 году,
в поисках древних документов
он сталкивается с противодействием дьявольских сил. Когда
аннотация книги была официально объявлена, в дело
вступило Общество Толкина, чьи представители потребовали от Хиллиарда не только отменить публикацию романа, но и вовсе уничтожить его, мотивируя это своими
правами на имя и образ создателя Средиземья. Однако
Стивен Хиллиард оказался не робкого десятка — не мешкая, он подал встречный иск. Аргументация — Толкин это
историческая личность, а значит, любой писатель имеет
право сочинять о нём книги. И действительно — если Авраама Линкольна можно пустить охотиться на вампиров,
а Гарри Гудини и Артура Конана Дойла — расследовать
мистические убийства, чем Толкин хуже? Ведь Хиллиард
не использует творчество Толкина (хотя название романа
и взято из Средиземья), он просто фантазирует насчёт
личности великого писателя. Эксперты сходятся во мнении, что у Общества Толкина шансов выиграть дело нет —
так что Профессору предстоит примерить роль Шерлока
Холмса. Глядишь, ещё и фильм снимут.
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Больное везение
Брайан Джейкс

Ион Хобана

15 июня 1939 — 5 февраля 2011

25 января 1935 — 22 февраля 2011

Британский писатель, видный автор
«звериного» детского фэнтези. Самое
известное произведение Джейкса — начатый в 1987 году цикл об обитателях
аббатства Рэдволл, по которому неоднократно снимали мультфильмы.

Ведущий румынский фантаст. Был также
критиком, редактором, переводчиком
и литературоведом. Дебютировал
в 1955 году, его произведения переведены более чем на 20 языков, включая
английский и русский.

В феврале известный американский фантаст, автор
«Бесконечной войны» Джо Холдеман, перенёс операцию на желудке. Всё прошло успешно, здоровью Холдемана ничего не угрожает. Ещё больше повезло канадскому фантасту Питеру Уоттсу («Ложная слепота»),
которого также путём хирургического вмешательства
избавили от некрозного фасцита — крайне мерзкого
инфекционного повреждения мягких тканей. Смертность от этой дряни достигает 60%, но врачи взялись за
Уоттса вовремя. Тем не менее, пару месяцев ему будет
не до творчества.
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Дэн Симмонс

Чайна Мьевиль

Чёрные холмы

Город и Город

13

Свежий
роман, чей
перевод
на русский
язык уже
завершён.
На сей раз
мэтр решил
попробовать
себя в жанре
мистического
вестерна.

внецикловых романов на счету
Дэна Симмонса.
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Самое странное произведение и без
того странного
автора, предназначенное
для весьма
странных читателей. А их,
оказывается,
много по всему
миру!

самых престижных премий
и номинаций на счету странной фантастики Мьевиля.

Новинки книжного рынка
анадка Келли Армстронг, известная по фэнтезийному циклу «Женщины иного мира», романом
The Gathering открыла новую серию «Возвышение
Тьмы».
Девушка Майя — школьница, живущая в маленьком
научном городке вблизи Ванкувера. Точнее, посёлке, где
обитает чуть более двухсот человек, — и почти половина
из них учащиеся. Вскоре в городе начинают происходить загадочные события — одни люди гибнут, других
подвергают тайным преследованиям. Майя же становится объектом пристального внимания нового ученика
Рэйфа, которого живо интересует тело девушки. И вовсе
не в том смысле (это было бы естественно!) — парня
больше занимает родинка Майи в виде отпечатка звериной лапы… В России книги Армстронг выпускает «АСТ».

К

Воины

3

Вышедшая в 2010-м антология Warriors Джорджа
Мартина и Гарднера
Дозуа в нынешнем году
пополнится ещё двумя
томами. В числе авторов
сам Мартин, Дэвид Вебер,
Питер Бигль, Джо Холдеман, Робин Хобб, Наоми
Новик и многие другие. А на
русском к изданию пока
готовится начальная книга.

тома в антологии Мартина и Дозуа.

ПРЕМИАЛЬНЫЕ СТРАСТИ
По итогам «Басткона-2011» вручены традиционные
премии. «Меч Бастиона» по совокупности заслуг получил
ветеран отечественной фантастики Геннадий Прашкевич.
Из «Чаши Бастиона» выпьют Игорь Минаков и Ярослав
Веров благодаря своей повести «Операция «Вирус». Коммерческую премию «Иван Калита», вручаемую по результатам платного голосования, получил Роман Злотников
за книгу «Царь Фёдор: Орёл взмывает ввысь». Ему же
досталась и награда «Два сердца» — за создание яркого
художественного образа Москвы или Санкт-Петербурга.
Премию имени Одоевского за поддержание традиций
интеллектуальной фантастики вручили Анне Семироль
(рассказ «Мари»). Награда «Бесобой» за достижения
в мистической (сакральной) фантастике отправилась
Далии Трускиновской за повесть «Сиамский ангел».

родолжается бесконечное путешествие «Потерянного флота» Джека Кэмпбелла. Вот уже
и седьмой том подоспел, причём роман Dreadnaught
открывает подцикл «За пределами границы».
Когда офицеры Космического Альянса разбудили от
многовекового криосна героя давно отгремевших боёв
Джона Гири, они не предполагали, чем это обернётся. Конечно, Гири помог Альянсу одержать серию блестящих
побед, но при этом полностью изменил привычный мир.
Опасаясь популярности адмирала, политиканы отправляют его на верную смерть… Цикл выпускается «АСТ».

П

едавно в Голливуде объявили о намерении экранизировать роман «Ученик ведьмака» Джозефа
Дилейни. При успехе возможно появление в кино всей
серии. Писатель на радостях выдал ещё один роман,
Rage of the Fallen, — десятый по счёту в цикле. На сей раз
Томасу Уорду предстоит столкнуться с самой Морриган,
повелительницей ведьм, которая ранее предупреждала
юного ведьмака, чтобы он никогда не приближался к её
родной Ирландии. Но Том вынужденно попадает туда…
У нас цикл начинало издавать «Эксмо».

Н

оберт Редик продолжил рассказ о плавании
суперкорабля «Чатранд» по неведомым морям
странного мира — выходит уже третий роман оригинального фэнтези The River of Shadows. На сей раз
пассажирам и экипажу «Чатранда» предстоит сразиться с мрачным чародеем Арунисом, который угрожает
спустить с привязи Рой Ночи. Героев ждёт полный опасностей путь от Реки Теней до Адского Леса. Начальный
роман цикла, «Заговор Красного волка», вот-вот выйдет
и у нас стараниями «АСТ».

■ Лауреатом The Skylark Award за общие достижения в жанре «космической оперы» названа автор барраярского цикла Лоис Макмастер Буджолд.
■ Лауреатом William
L. Crawford Award 2011
как лучший новый автор
фэнтези стала Карен Лорд
за свой дебютный роман
Redemption in Indigo.

■ Британский журнал SFX
лучшим романом минувшего
года назвал I Shall Wear Midnight
Терри Пратчетта — четвёртую
книгу детской серии о ведьме
Тиффани с Плоского мира.

Р
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С писателем разговаривает Владимир Пузий

Книжный ряд

«Больше всего

поражает
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нежелание

удивить»
БЕСЕДА С МИХАИЛОМ УСПЕНСКИМ

Из отечественных фантастов «четвёртой волны» Михаил Успенский всегда
отличался тонким юмором, ироничным взглядом на жизнь. Его трилогия о Жихаре,
как и роман «Посмотри в глаза чудовищ», созданный на пару с Андреем Лазарчуком,
давно уже вошли в золотой фонд современной русской фантастики. Но Михаил не
собирается останавливаться на достигнутом.
«ЧЕМ ДОЛЬШЕ ЖИВЁШЬ, ТЕМ БОЛЬШЕ ИДЕЙ»
А начнём-ка мы для разнообразия в обратном
порядке. Спрошу, о чём обычно спрашивают
в конце интервью: чего нам от вас ждать
после отмеченной премиями, совершенно
необычной «Райской машины»?
Только что я сдал роман в серию S.T.A.L.K.E.R.
История такая. Куратор проекта мне сказал:
«Отчего бы тебе не написать такой роман». В нашем КЛФ (клубе любителей фантастики) у одного
из участников сын — фанат, собирает все книжки
этой серии. Паренёк принёс с десяток томов, я их
изучил и подумал: да, там есть большой простор
для фантазии. Тут ведь вот в чём дело: этот мир,
мир вселенной S.T.A.L.K.E.R., должен быть как-то
социализирован. Он не может всё время находиться только в состоянии непрерывной «войны»
и сплошных приключений.
Я этот роман предварил эпиграфом из «Книги
исторических заблуждений»: о том, что каждый
третий ковбой был негром, а каждый четвёртый
индейцем; из револьверов стреляли в первую очередь, чтобы подать сигнал стаду; из двух револьверов палили только новички и идиоты, перестрелок в салунах не могло быть, поскольку порох
был дымный и не было видно цели; да и ковбои
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ДОСЬЕ: МИХАИЛ УСПЕНСКИЙ
Родился 29 ноября 1950 года
в Барнауле, жил в разных городах
Сибири. Работал электриком,
художником-оформителем, журналистом. Печатается с 1967 года,
рассказы — с 1978 года. Первый
авторский сборник увидел свет
в 1995-м. С тех пор Михаил Успенский стал обладателем более двух
десятков литературных премий,
в том числе «Бронзовой улитки»,
«Интерпресскона», «Сигмы-Ф»,
кадуцеев «Звёздного моста»
и других. Как шутит Успенский,
«килограммов двадцать железа
и цветных металлов и 1,25 погонных метра меча».

стреляли довольно плохо, поскольку заряды были
дорогие.
В таком же стиле я описал этот мир, он у меня
скорее ближе к Клондайку Джека Лондона,
нежели к тому зверству, которое практикуется
в книгах серии. И этим я хотел показать, что не
бывает плохих проектов. В заданных условиях
вполне можно сделать хорошую книжку. Причём если мир уже придуман до тебя, ты гораздо
лучше в нём можешь ориентироваться.
И мне за эту работу совершенно не стыдно.
Но вы ведь иронично подошли к миру, с которым пришлось работать?
Даже более чем. Хотя к роману «Остальное — судьба» я написал две песни — они не юмористические,
просто стилизации под обычную туристскую песню.
Со проектом S.T.A.L.K.E.R. ясно, а что дальше? Какие планы?
Мне нужно закончить «Невинную девушку
с мешком золота». А вообще планов-то много, дал
бы Бог веку. Как ни странно, чем дольше живёшь,
тем больше появляется всяких идей.
А среди идей есть что-нибудь не для романов — для повестей или рассказов?
Нет, к сожалению. Я начинал с коротких рассказов, но теперь это, видимо, уже мало кому интересно. А ведь в Америке короткий рассказ спас журнал
Playboy. Там, если в журнале рассказ напечатаешь,
можно было год не работать. У нас такого нет.
Но я бы не сказал, что жанр окончательно
вымирает. Вот у нас в КЛФ появилось два автора,
которые уже и на литконкурсах места занимали.
Они работают в малой форме — и очень интересно
работают. Причём мыслей много, придумки оригинальные, интересные, но стиль, к сожалению,
штампованный, это пока так и осталось.
Вот вы говорите «у нас в КЛФ». Сейчас
ведь клубы любителей фантастики почти
вымерли, во многом их заменил интернет. За
счёт чего существует ваш?
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Сейчас этого нет, к сожалению. Вот эти номинационные списки «Роскона» или «Звёздного моста», которые составляются по итогам всего, что
вышло за год, — это же ужас. Пять сотен наименований в год! Вот я в Харькове на семинаре начал
просто зачитывать подряд эти названия — это же
одновременно тошно и смешно.
Но ведь востребовано. Кто-то это готов
читать — и есть издатели, готовые вкладывать в это деньги.
Вот честно: я от своих издателей ни разу не
слышал, ни в «Азбуке», ни сейчас в «Эксмо», мол,
а давай-ка ты прибавишь пару-тройку эротических сцен, маловато, мол. А вот следующее поколение... они сами знают: что, куда, в каких количествах. Они угодливы, предупредительны: «Чего
изволите...» И что меня больше всего поражает
в молодых: полное нежелание удивить, написать
лучше, переплюнуть коллег. Не по тиражам — по
качеству. Но нет, они пишут только «как все».

«СТЫДНО БЫЛО ДРУГ
ПЕРЕД ДРУГОМ ПИСАТЬ ПЛОХО»

Вы видите какой-нибудь выход из этой
ситуации?

Фантастику я писал с детства. А журналистику
выбрал по одной простой причине: мне показалось, что там самая лёгкая программа. Такое
облегчённое филологическое образование, где
ничего не нужно учить. Потом я пожалел, конечно.
Думал, может, надо было какой-нибудь исторический факультет кончать. Но там надо было
в партии состоять.
А вот сейчас, кстати, все мои друзья, окончившие факультет журналистики... многих из них уже
нет на свете. Причём это не зависит от пола, от
достатка. У нас осталось человек шесть или семь из
пятидесяти. Довольно трагическая профессия.
Сейчас вы журналистикой не занимаетесь?
Я печатался в газете под названием «Комок» —
был такой еженедельник, просуществовал лет пятнадцать. Хозяин его благополучно профукал, хотя
была ведь хорошая газета. А сейчас ко мне просто
никто не обращается, чтобы я писал. Да и к современной журналистике я отношусь с большим презрением, потому что в неё пришли ребята, которые не
знают, что такое сектор печати, что такое выговоры
и так далее, но уже с рождения знают, что можно писать, что нельзя. Я не знаю, просто не нахожу для них
определения корректнее, чем «бздиловатые». Это действительно чудовища, с ними невозможно разговаривать, они ничего не знают, ничего не хотят знать... Вот
те, кто идут следом за ними, — там другое поколение.
Известно ведь, что деды и внуки находят общий язык.
Но эти... эти — чудовищно непрофессиональны.
В какой момент вы решили серьёзно заниматься литературой?

Ну, какой выход. Придёт следующее поколение.
А придёт ли? Переплюнет ли?
Да. Даже если книги будут существовать
в электронном виде, кто-то же должен эти тексты
создавать. Так что обязательно придёт.
У нового поколения должны ведь возникнуть новые интересы. Или хотя бы возвращение на новом уровне к прежним, сейчас забытым. Нынче пошла новая волна популярности
научной фантастики...
Да, Питер Уоттс, «Ложная слепота»? Читал,
читал. Вообще за серией «Сны разума» я внимательно слежу.
Вот «Младший брат» Кори Доктороу — роман
о диктатуре. Ну, я читал, мне было забавно. Это их
жареный петух не клевал. Если бы за них взялись
по-настоящему, в НКВД... Но вот что интересно:
американцы-то молодцы, они сообразили, что сериалы действуют на население отупляюще. И пошла
другая волна сериалов: «Остаться в живых», «Потерянная комната», «Доктор Хауc» — иной уровень.
У нас — не знаю, я пока не вижу перспектив.
Это же касается и научной фантастики. Видимо,
всё дело в состоянии науки.
Кстати, я заметил одну интересную закономерность. Вот в мейнстриме, в большой литературе есть
недосягаемые вершины. По определению недосягаемые: Пушкин, Гоголь, Толстой, Достоевский,
Чехов. Это нормально же, да? А в НФ такого нет, не
возникает воззваний: «Вперёд к Жюлю Верну» или,
там, «К Стругацким», даже «К Булгакову». Видимо,
фантастика по определению должна формально
опережать литературу. Но этого-то пока нет.
Впрочем, у нас много чего нет. Я с большим
трудом открываю сейчас для себя какие-то новые
произведения. Почему? Да потому, что нет хорошей
критики. В том же «Мире фантастики» я прочитал
рецензию на «Русских богов» Дмитрия Казакова.
Я сделал из неё вывод, что это такой повёрнутый
патриотушка, который компенсирует «любовью
к Родине» отсутствие литературного таланта. Потом
я познакомился с Димой, увидел, что это нормальный мужик, прочитал его книжку — великолепный
роман. Чего из рецензии я не увидел совершенно.
Возвращаясь к предыдущей теме... Вам не
хочется написать твёрдую, каноническую НФ?

■ Михаил
Успенский с успехом
сочиняет остроумные,
забавные истории.
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Это уже началось с перестройкой. Раньше-то
надежды не было, что напечатают, но это было
даже хорошо. Для текстов хорошо, для нас. В итоге
книги так называемой «четвёртой волны» стилистически были очень зрелыми. Тогда уже существовал семинар Стругацкого, и мы там детальнейшим образом разбирали тексты друг друга.
Буквально по предложениям. Мы знали, конечно,
что нас не напечатают. Но друг перед другом было
неудобно, стыдно писать плохо.
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Но если для краевых властей Михаил не
существует, то уж читателям имя Успенского очень хорошо известно. А он продолжает
работать. Сейчас, к примеру, придумывает
довольно пессимистичный роман о будущем Сибири. По словам Успенского, это будет вестерн,
а главный герой, мальчишка, окажется в центре края, откуда выселяют всех горожан...
Что, зачем, почему — скоро узнаем.

Вы окончили отделение журналистики
Иркутского Государственного университета
имени Жданова, работали в заводской многотиражке, на телевидении. Откуда возникла
идея писать прозу?

Книжный ряд

Клуб наш называется «Вечные паруса». Он ещё
с тех, советских, времён. В него и Лазарчук ходил,
когда жил в Красноярске, и другие... С той поры всего
несколько человек остались, но есть и молодые. У нас
собираются люди самых разных профессий, и фантастика в их жизни играет разную роль. Есть любители,
есть студенты, преподаватели... даже охранник из
соседней конторы, один раз заглянул из любопытства — с тех пор и ходит. Это интересные люди, и сам
клуб — такая своеобразная отдушина. В Красноярске
ведь для писателей не лучшая ситуация. Городское
краевое начальство просто игнорирует нас.
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Книжный ряд

Нет. Видимо, мы придём к этому, рано или поздно, когда будет наука. А сейчас...
Вот в «АСТ» делали серию «Золотая библиотека», там собирались выпустить «Понедельник
начинается в субботу». Я написал к нему предисловие. И я там очень подробно разбирал, чем
была наука для общества во время, когда писался
«Понедельник...», рассказывал про «Девять дней
одного года», «Иду на грозу», о том, что все старшеклассники тогда мечтали поступить в НТИ.
Сейчас такого нет — и ещё какое-то время не
будет. То, что сейчас творится в науке, это... Знаете, я вырос в системе среднего машиностроения,
поэтому когда я слышу, что после трёх запусков
«Булавы» её решают пустить в серию... Это дико
звучит! Я ведь знаю: чтобы запустили в серию,
двадцать пять последних запусков должны быть
отличными!
Я вижу чудовищное падение профессионализма. Во всём. Вот будет наука — будет научная фантастика. А не наоборот. Увы, по-другому уже никак.
Хотя Успенский уже не занимается
журналистикой, его книги остаются похорошему злободневными. Он с лёгкостью
владеет всеми регистрами «смешного»: от
тонкой иронии до едкой сатиры. Но иногда
в рамках юмористической фантастики ему
становится тесно — и тогда возникают совершенно неожиданные романы.
■ Иногда Успенский
иронизирует над
вполне серьезными
вещами.

«ДАВАЙ НАПИШЕМ ОККУЛЬТИСТСКУЮ
ИСТОРИЮ XX ВЕКА!..»
Бывают писатели, которые могут работать
только в одиночку. Бывают те, кто пишет
только в соавторстве. Вы же каким-то образом причастны к существованию двух совершенно разных писателей: Михаила Успенского
соло и Михаила Успенского, работающего с Андреем Лазарчуком (и, в «Марше экклезиастов»,
с Ириной Андронати). Как сложилась история
вашего знакомства и вашего соавторства
с Лазарчуком?
Вообще, это забавная история: Андрей учился
с моим братом в мединституте. Но институт
этот такой огромный, что они даже не знали
о существовании друг друга. А мы с ним познакомились в Репино, под Питером, подружились.
И вот я прочитал «Маятник Фуко» Умберто Эко
и вдруг понял: там ведь нет ничего, чего бы я не
знал раньше. А давай, говорю, напишем оккультистскую историю двадцатого века. Пошли мы
за грибами, на сопку, обсудили всё. Он придумал
главного героя, Гумилёва. Потом мы полгода
перезванивались, начитывали, полгода писали...
работали с удовольствием, и, надеюсь, это чувствуется в тексте.
Со вторым томом было чуть труднее, хотя
в литературном отношении он совершенней.
А третью мы просто обсуждали и писали по отдельности. Я делал арабскую линию и стихотворные тексты.
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В похождениях Николая Гумилёва наконецто поставлена точка?
Ну, может, что-то ещё будет. Пока не знаем.
Но это не единственный ваш опыт соавторства, было и более широкое. «Последний
полёт «Варяга» — роман-буриме, Лазарчук
недавно выкладывал у себя в «живом журнале»
то, что сохранилось, примерно первую треть.
Да, забавная была штучка. Писали впятером:
мы с Андреем, Кудрявцев, Федотов и Бушков.

Зачин такой: Ломоносов изобрёл устройство,
которое отсеивало негативное воздействие на
историю. В итоге году к 1904-му у России уже был
космический флот.
Но мы эту историю так и не дописали. Заглохло
всё из-за того, что было слишком много людей.
Вернёмся ли когда-нибудь к ней? Не знаю,
может быть. Сейчас просто так много всего этого
написано: все эти реваншистские мечты, что
Сталин договорился с Гитлером и они всех на уши
поставили. «Какой могла быть Россия, если бы
власти знали, с какого конца за ружьё браться».
Среди других ваших нереализованных
проектов, если не ошибаюсь, был и связанный
с компьютерной игрой... Вы вообще любите
играть за компьютером?
Иногда играю. Мне больше нравятся стратегии,
стрелялки не очень люблю. Вот в «Морровинде»
я себе поставил задачу: истребить всех, просто всех,
к чёртовой матери. И постепенно этого добиваюсь.
Конечно, игрушки как средство для успокаивания нервов, изживания комплексов — штука
хорошая. Но когда люди сидят сутками...
Насчёт проекта. До первого дефолта были
в Новосибирске ребята, сейчас они в Штаты
уехали, так вот с ними мы и разрабатывали
принципиально новую игру. «Илиаду». Выиграть
мог только тот, кто знал текст поэмы. То есть,
к примеру, вот идёт у нас там Ахилл по берегу
моря. Из моря вылезают гигантские змеи. Если он
их зарубил — всё, большой привет: некому будет
потом задушить Лаокоона с сыновьями, значит,
Троя устоит. Целый класс игр можно было бы на
этой идее построить. Да не сложилось.
А за успехами в фантастическом кино
следите?
И не только в фантастическом. Вот недавно посмотрел фильм под названием «Немыслимое». Он
же обошёлся создателям буквально в копейки — ну,
Сэмюэлю Джексону заплатили, он там роль палача
играет. Зато никаких спецэффектов, никаких взрывов, никаких особых декораций, ничего. Весь фильм
допрашивают террориста. Великолепная картина —
только за счёт актёрской игры.
Ну а из фантастики... «Аватар» — великолепный
аттракцион. Но построен на штампах. Там ведь прямые заимствования у Пола Андерсона из «Зовите
меня Джо», а это 1957 год.
Кто-нибудь предлагал экранизировать
ваши книги?
По «Жихарю» хотели мультфильм сделать, да всё
денег не хватало.
А сериал по мотивам «Посмотри в глаза
чудовищ»?
Да, это можно было бы сделать! Говорят,
у Эрнста книга лежит на рассмотрении. Но пока
нет никакого движения. Я вот с удивлением
смотрю наши сериалы: не увидел в сценаристах
ни одного знакомого имени. Не зовут тех, кто
профессионально мог бы придумать историю,
написать сценарий. Будет кто угодно — кум, сват,
брат... Только не писатель. Исключение только
Марина и Сергей Дяченко, — но у них образование соответствующее, так что вполне логично.
Ну что же, поздравим Михаила с прошедшим юбилеем и пожелаем, чтобы всё
ещё было впереди: и экранизации, и игры,
и, разумеется, новые книги.
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Текст: Василий Владимирский

Андрей Валентинов

Генерал-марш
Герои готовятся к решающей схватке, от исхода которой зависит судьба России —
и, возможно, всего мира.
Двадцатый век знал много попыток создания «нового человека» — самые грандиозные из них пришлись
на певую половину прошлого столетия. Идеальный человек, разумный, гармоничный, внутренне
свободный, сознающий меру своей ответственности
перед обществом, — мечта утопистов всех времен
и народов. Но только в двадцатом веке социальные
механизмы, позволяющие осуществить эту мечту
на практике, достигли должного уровня развития.
Увы, образ «нового человека» оказался чересчур
противоречивым и расплывчатым, к тому же представление о совершенстве плохо уживается с сегрегацией по имущественному или расовому признаку.
Однако сам масштаб социального эксперимента настолько грандиозен, что мы невольно раз за разом
обращаемся мыслями к событиям 1920-1930 годов,
ища (и, разумеется, находя) параллели с нашим
временем. Вот и харьковчанин Андрей Валентинов вернулся к своей эпопее «Око Силы», которая,
казалось, подошла к логическому завершению ещё
пятнадцать лет назад.
«Генерал-марш» — прямое продолжение книги
«Царь-космос». В отличие от предыдущего романа,
эту вещь сложно рассматривать как самостоятельное произведение: слишком много общих героев
и незавершённых сюжетных линий. На дворе 1923
год, схватка «красных скорпионов» в разгаре, старые
большевики и их духовные наследники плетут интриги, создают тайные группы и неспешно готовят
заговоры. Мало кто рассчитывает только на свои
силы. Одни ищут поддержки у пришельцев из параллельного мира, где история пошла иным путём,
другие пытаются заручиться помощью обитателей
Агартхи, третьи делают ставку на «странные технологии» или на наследие древней цивилизации…
Автор не спешит осуждать героев: для большинства
«кукловодов» это не просто схватка за власть, а попытка воплотить в жизнь план возрождения России
и создания «нового человека». При этом Валентинов
прозрачно даёт понять: этот «новый человек» на
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СИГНАЛ К БОЮ
Генерал-марш — сигнал, который в русской императорской
армии подавался за час до начала атаки. Бойцы собираются
с духом, в последний раз проверяют оружие, артиллерия подтягивается к передовой…
Тем, кто правит Шамбалой, нужны слабые
люди на разорённой земле. Унгерн прав в том, что Европа уже сделала неверный выбор. Теперь черёд Азии.

самом деле — очень даже старый. В мир пытается
прорваться древняя дочеловеческая сущность, то ли
падший ангел, то ли демон, то ли неугомонный дух,
вселяющийся в чужие тела… И перестроить этот
мир под себя, подарить человечеству счастье, как
он его представляет. Вот только методы у него нечеловеческие. Стоит ли принимать такую помощь,
несмотря на всю заманчивость предложения, — или
лучше следовать собственным курсом, даже если
тот грозит завести в глухой тупик?
Валентинов не даёт однозначного ответа —
пока его больше увлекает не глобальная стратегия,
а непростые судьбы героев, втянутых в эту интригу. Ряд портретов вырисовывается действительно
колоритный. Товарищ Лев Москвин, руководитель
Техгруппы ЦК ВКП(б). Бывший старший оперуполномоченный Петроградского ВЧК Лев Пантёлкин, он
же легендарный налетчик Лёнька Пантелеев. Иван
Кузьмич Кречетов, красный партизан, создатель
Сайхотской Аратской республики, идущий с советским посольством в закрытый китайский город
Пачанг. Недорасстрелянный барон Унгерн. Маруся
Климова, Мурка, бывшая бандитская шмара, ныне
один из самых близких к семье В. И. Ульянова
людей… И так далее, и тому подобное, что ни персонаж — готовая биография для серии «ЖЗЛ». Вот
только представить «дивный новый мир», который
вся эта компания дружно согласилась бы строить,
не хватит никакого воображения.

Интересно будет посмотреть, как Валентинов выпутается из этой ситуации в следующем томе. Или за четвёртой трилогией «Ока Силы» последует пятая — а там, глядишь,
и шестая, «пока степь не кончится»?
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Василий Звягинцев
Книжный ряд

Мальтийский крест.
Том 1. Полёт валькирий
Том 2. Чёрная метка

Роман • Жанр: Хроноопера, альтернативная история •
Издательство: «Эксмо», 2010 • Серия: «Русская фантастика» •
416 стр. + 384 стр., 22000 экз. • «Одиссей покидает Итаку»,
часть 16 • Похожие произведения: Андрей Валентинов, цикл
«Око силы», Андрей Величко «Канцлер империи»

«Одиссей покидает Итаку» не имеет линейной
структуры, а каждый новый роман преподносит
читателям какой-нибудь сюрприз. Персонажи
могут спокойно перемещаться из эпохи в эпоху, из
реальности в реальность и геройствовать, сколько
им заблагорассудится. Правда, чем больше проходит времени с выхода первого романа серии, тем
меньше становится различий между персонажами.
Имена остаются, а индивидуальность стирается. Да
и главные герои, на плечах которых раньше «выезжали» книги, ныне появляются лишь вдали.
На сей раз центральными фигурами становится
двойники Ляховы из параллельных реальностей.
Именно они берут под опёку команду прекрасных
девушек, каждая из которых при случае и табун
лошадей остановит, и в горящий небоскрёб войдёт.
Между сражениями герои развлекают себя и читателей интеллектуальными беседами, которые за-
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В армии героев пополнение — великолепная семёрка красавиц-инопланетянок, готовых
к выполнению любых заданий. В их задачу входит побороться с войском неизвестных в солнечной
Одессе, обезвредить крупную коррумпированную группировку в Подмосковье и, конечно же,
покорить сердца героев из Братства.
тягиваются на многие страницы. Автор щедро делится
с читателями различными интересными фактами
и своими размышлениями, в том числе и на самые
злободневные темы. Жанр «альтернативной истории» позволяет романистам в меру сил и фантазии
показать, что могло бы быть с нашей страной, если бы
на одном из перекрёстков истории она бы повернула
в другую сторону. Герои Звягинцева создали мощное
государство, которое избежало смут ХХ века. Этого автору показалось мало, и в новой книге он предложил
ещё один вариант развития событий уже для современной России. Получился своеобразный крик души,
с которым можно поспорить, но нельзя не понять.
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Василий Звягинцев верен себе, а потому его новый роман получит отклик
скорее у преданных поклонников автора, нежели у случайных читателей.
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Текст: Анастасия Кара

Екатерина Нечаева

Роман • Жанр: Фэнтези • Художник: А. Клепаков •
Издательство: «Альфа-книга», 2011 • Серия: «Магия
фэнтези» • 315 стр., 8000 экз. • Похожие произведения:
Александра Руда «Ола и Отто. Свой путь», Елена
Малиновская «Правила чёрной некромантии»

Ритуал

У каждого есть сокровенное желание. Чем оно значительней, тем сложнее его исполнить. Кто-то
мечтает о мести, кто-то о славе, богатстве. Вот и четвёрка студентов магической Академии —
некромант, эльф, боевая магичка и драконолог — решила воплотить в жизнь свои мечты, вызвав
ужасного демона из другого измерения. Но ведь в мире не бывает ничего бесплатного…
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Хватит уже приторно-сладких блондиночек с горой
шмоток от кутюр на страницах фантастических
романов. Порой так и хочется почитать о простой,
совсем не гламурной девчонке, одолеваемой обычными житейскими проблемами. Такой, например,
как Тайнери — главная героиня романа Екатерины
Нечаевой «Ритуал». Мало того, что куртка девушки
износилась до такой степени, что в презентабельном состоянии её поддерживают только чары,
так ещё главная проблема Тай — не как «склеить»
какого-нибудь смазливого красавчика-эльфа, а где
раздобыть денег на еду, чтобы элементарно не умереть с голодухи.
В подобных историях принято, чтобы герой,
попав в магическое учебное заведение, почти сразу
становился невероятно крутым. Но в нашем случае

ИТОГ

ситуация совершенно иная. У Тайнери просто нет
шанса проявить себя в учёбе — её дракон смертельно
болен, причём с рождения. А какой же драконолог без
дракона? Но у героини сильный характер, и неприятности, выпавшие на её долю, не в силах сломить отчаянную девушку. Она решает нарушить все мыслимые
запреты. Вот тут-то и встаёт вопрос: на что ты готов
пойти ради спасения близкого тебе существа, чем
готов пожертвовать ради этого и стоит ли спасение
одного возможной смерти кого-то другого?
В своём романе Нечаева показывает жизнь
героини как цепь ритуалов. Сначала ритуал «запечатления», определивший дальнейшую судьбу
девушки-драконолога. Затем вызов демона, повлёкший за собой всё новые и новые ритуалы. В общем,
сторонники предопределенности оценят.

Довольно приличная книга, явно выбивающаяся из сонма однотипного
фэнтези про разные магические школы-университеты-академии.
Автор бросает героине и читателям непростые моральные вызовы,
что достойно похвалы.

АВТОР

Василий Горъ
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Метро 2033: Муранча

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик •
Издательства: «АСТ», «Астрель», 2010 • Серия:
«Вселенная Метро 2033» • 343 стр., 70000 экз. • Похожие
произведения: фильм «Водный мир» (1995), фильм
«Безумный Макс 2: Воин дороги» (1981)

Илья Колдунов по прозвищу Колдун ожесточённо мстит всем мутантам. Но на Ростов
надвигается новая опасность, угрожающая всему живому в городе…
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Вот и провинциальный Ростов-папа наведался
в безрадостную вселенную «Метро 2033» — эдак и до
Одессы-мамы дойдёт. И пускай в Ростове метрополитена пока нет, на то она и фантастика, чтобы
вволю фантазировать.
Герой романа Илья Колдунов потерял жену
и ребёнка во время атаки жаб-мутантов. И теперь
мстит всем тварям без разбора. Однажды, выйдя на
поверхность для очередной охоты, Илья становится
свидетелем странного явления — толпы разномастных
мутантов, многих из которых он и не видывал никогда, бегут, словно лесное зверьё от надвигающегося
пожара. И бегут они неспроста, от грозной опасности,
угрожающей и мутантам, и людям.
Если не касаться отдельных сюжетных хитросплетений книг из серии «Метро», приходится
признать — скроены они примерно по единой
мерке. «Муранча» в этом плане не исключение.
Есть герои разной степени шизанутости (в этом
мире «нормальных» в нашем понимании людей
вообще не осталось — такие здесь просто не выживают). Имеется метрополитен с подробным
описанием станций-общин — каждая со своими

порядками и обычаями, порой весьма специфическими. Обитателям Метро угрожает некая большая
беда — всем или отдельным группам. Они с этой
бедой борются и достаточно успешно. Ну и разнообразные мутанты — куда ж без них, родимых.
Подробные описания тварей и колоритные сцены
сражений с ними прилагаются. Впрочем, каждый
из авторов серии в меру способностей пытается
задаться и «философскими» вопросами.
Герой романа Руслана Мельникова — матёрый
«волк-одиночка», абсолютно отчаявшийся, махнувший рукой на свою жизнь и существующий лишь
ради мести. Оказавшись в экстремальной ситуации,
Колдун понемногу возвращается к жизни, у него
появляются стимулы для этого. Возрождение омертвевшей души героя показано автором с тщанием,
хотя и не до конца убедительно.

ИТОГ

Роман о возрождении человека через
боль и смерть. Впрочем, любители
«боёвки» и подземных приключений
не останутся в обиде — хватает
и того, и другого.
Текст: Александр Киселев

Сергей Палий, Александр Пилишвили

Роман • Жанр: Юмористическая фантастика •
Издательство: «ОЛМА Медиа Групп», 2011 • Серия:
«Хулиганская фантастика» • 272 стр., 4000 экз. •
Похожие произведения: Сергей Лукьяненко «Сегодня,
мама!», фильм «Пипец» (2010)

Братство

Простой провинциальный журналист Степан погнался за сенсацией: продал квартиру
и отправился в Тибет на поиски таинственного Братства, группировки смелых героев,
готовых пойти на всё, чтобы спасти мир. Другое дело, что услуги брутальных защитников
слабых и обделённых людям даром не сдались. Но, возможно, всё изменится...

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Февраль • 2011

«Сэр Троглодит», «Что выросло, то выросло»,
«Белоснежка и семь апостолов» — отечественная
юмористическая фантастика не только смешит,
но и пугает. Жанр давно успел превратиться
в поток «иронических детективов про драконов»,
в результате многие читатели захотели чего-то
принципиально нового. Именно им адресовано
«Братство».
Новый роман Сергея Палия, написанный в соавторстве со старым университетским приятелем
Александром Пилишвили, предлагает свежий
формат юмора — хулиганский. Авторы не боятся
шутить на злободневные темы, удачно обыгрывать
всевозможные жанровые штампы. Тут есть и бюрократический ад, и брутальные зеленокожие орки,
не признающие гомосексуализм. При этом гэги так
удачно вплетены в сюжет, что книга, в отличие от
многих других образцов жанра, не похожа на череду не связанных между собой сцен. Тут есть вступление, развитие действия, драматический эпизод
и, конечно же, ударная кульминация с финалом —

всё, как у больших дядек в Голливуде. Наиболее
близкими по духу произведениями можно назвать
супергероические комедии «Пипец» и «Зелёный
шершень». Но, в отличие от этих фильмов, «Братство» лишено жестокости, грязных ругательств
и избыточного цинизма. Да и сами приключения
здесь куда более яркие.
Одним из авторов романа выступил Сергей
Палий, хорошо знакомый поклонникам книжных
серий S.T.A.L.K.E.R. и «Вселенная Метро 2033», а также
читателям «МФ». Книга писалась долгие 10 лет и благодаря тому, что автор успел набить руку в литературных проектах, она радует действительно бодрым
экшеном, а также удачными отсылками на фантастические тренды. Хорошо в ней практически всё.

ИТОГ

Современная юмористическая фантастика хулиганского формата. Бодрая
и, что куда более важно, действительно
смешная книга от создателя суровых
мужских боевиков и его нового соавтора.
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Дэн Симмонс

За пять лет до своей смерти Чарльз Диккенс чудом выжил в железнодорожной катастрофе.
Там он увидел таинственного незнакомца по имени Друд — и жизнь известного писателя
кардинальным образом изменилась.
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Встать, суд идёт!
Дамы и господа, на скамье подсудимых — Уилки
Коллинз. Родился в 1824-м, умер в 1889-м. Известен
в первую очередь как автор романов «Лунный
камень» и «Женщина в белом», а также как близкий
друг и — иногда — соавтор Чарльза Диккенса. Мистер Коллинз обвиняется в убийстве, пособничестве
преступникам, разврате, наркомании.
Обвинитель — Дэн Симмонс. Писатель, работает
в жанрах мистики, детектива, научной фантастики, криптоистории. Его «Друд» как раз посвящён
тайным пружинам и неизвестным фактам из жизни
Чарльза Диккенса и Уилки Коллинза. Последний
выведен в романе рассказчиком и сообщает о себе
и о Диккенсе ужаснейшие вещи.
Первый присяжный: Господа! Я ничего не знаю
о жизни Диккенса и Коллинза. Для меня вся история,
описанная в «Друде», — художественный вымысел,
так я к нему и отношусь. Вымысел, добавлю, чертовски увлекательный: здесь вам и детектив, и мистика,
и исторический роман. Автор показывает нам жизнь
творческой элиты того времени, потом проводит по
трущобам, опиумным притонам, вслед за ним мы
спускаемся в лабиринт канализационных каналов
Лондона, сталкиваемся со служителями культа египетских богов. Мне не хватило, правда, каких-нибудь
комментариев специалиста, знаете, чтобы в конце
разъяснили, что было правдой, а что ложью…
Второй присяжный: Какие тут могут быть комментарии?! Два известнейших писателя, классики!
Чарльз Диккенс — бог английской литературы, второй
после Шекспира! Уилки Коллинз — основоположник
детективного жанра! И вот так, походя, их втаптывает
в грязь какой-то американишка. Для чего? Если он
хотел написать роман о викторианском Лондоне, зачем ему понадобились фигуры Коллинза и Диккенса?
Вся эта египтянщина, путешествия по притонам,
закулисная издательская возня — всё не требовало
именно этих имён. Только желание сенсационной
славы, необходимость привлечь к книге внимание!..
Третий присяжный: Но постойте, книга ведь
не о «египтянщине»! Детективная канва, как
и мистическая составляющая, — лишь приём. Идея
в ином, книга рассказывает о судьбе писателя, о тех
демонах, которые таятся в каждом из нас, о том, «из
какого сора…». Книга эта неожиданно злободневная,
потому что за полтора века мало что изменилось
и в быте писателей, и в отношении к ним. Вспомните, как доводят себя трудом до изнеможения оба
героя, сравните со словами самого Симмонса, что
он живёт в состоянии дедлайна последние тридцать
После отъезда Диккенса я целый месяц чувствовал себя так, словно мой отец снова умер. Не
самое неприятное состояние. (Уилки Коллинз)

лет. Это нормальное состояние профессионала.
И вспомните слова из «Друда» о ценности написанного и об одном-единственном дне с родными…
Четвёртый присяжный: Ну, помимо развлекательного и, так сказать, идейного слоя, имеется ещё
один. Симмонс всегда обожал литературные игры.
В «Друде» Симмонс «играет» с последним, недописанным романом Диккенса «Тайна Эдвина Друда»,
а также с «Лунным камнем» Коллинза. И это весьма
увлекательная головоломка.
Пятый присяжный: Но начали-то мы с другого.
Имел ли право Симмонс ради литературной игры
или даже ради глубокого идейного романа оболгать
двух известных писателей?
Шестой присяжный: Многие читатели именно
этим и возмущаются. Но возьмите образ Диккенса,
каким он получился у Симмонса. Разве это — «плохой» Диккенс? Он человечен, он умеет страдать,
он, наконец, талантлив и безумно работоспособен.
Рассказчик-Коллинз отзывается о нём нелицеприятно, однако обратите внимание на пару нюансов.
Во-первых, Коллинз путается в том, что говорит.
Во-вторых, сам же признаётся, что принимал
в огромных количествах лауданум (разведённый
на спирту опиум). То есть перед нами типичный
«рассказчик, которому нельзя доверять»: отличный
приём, Симмонс его использует на все сто.
Седьмой присяжный: Но заслужил ли сам Коллинз такой участи? Диккенс у Симмонса действительно показан скорее положительным. Даже скверные
черты оттеняют гений писателя. А вот Коллинз…
Восьмой присяжный: А что Коллинз? Симмонс
берёт реальные факты: Коллинз действительно сожительствовал с двумя женщинами, причём одна из них
в какой-то момент оставила его, вышла замуж, а потом
вернулась. Другая родила ему трёх детей. Он действительно принимал лауданум — и признавался, что видит
Ghost Wilkie (в романе — «Второго Уилки»). Симмонс
работал с архивами очень долго, и я не исключаю, что
отношение Коллинза к Диккенсу — тоже не выдумка,
а реальный факт. Что до убийства дочери его слуг…
Коллинз ведь не доверял собственным воспоминаниям; да и письмо, пришедшее от неё после якобы
случившегося убийства… Да, замечу вдобавок: приём
лауданума в то время не считался чем-то преступным.
Вердикт: И всё-таки Коллинз Симмонса виновен в главном. Мы не знаем, полностью ли соответствует его образ реальному У.К., но выдуманный
Уилки был завистником. Именно это убило его и его
талант — а не мистический Друд.
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Друд, или Человек в чёрном

Книга Симмонса — не о «грязном белье»
двух писателей, а о судьбе творца, об
изнанке любой славы, о цене, которую
платят за неё.
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Вячеслав Шалыгин Охота на сокола *
Олег Шовкуненко

ИЗДАТЕЛЬСТВО

На взлёт идут штрафные
батальоны. Со Второй мировой — «Эксмо»
на Первую галактическую

Оружейник. Книга 1.
Тест на выживание

СЕРИЯ

«Крылов»

«Звёзды Смерти.
Космический
боевик»
«Фантастическая
авантюра. Z.O.N.A.»

«Эксмо»

«Русская
фантастика»

«Эксмо»

New R.E.A.L.I.T.Y.

«Эксмо»

«Апокалиптика»

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

«Бедуин», часть 1
«виртуальные
реальности»
«Сокол», часть 1
Постапокалиптика «Оружейник», часть 1
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Книжный ряд

Письма Полковнику
Низложенный много лет назад латиноамериканский диктатор по прозвищу Лиловый Полковник,
проживавший инкогнито в далёкой северной стране, однажды пускает себе пулю в лоб… И из
никому не нужного старика вновь превращается в важную политическую фигуру. Спецслужбы
и тайные организации вступают в напряжённую борьбу за наследство Полковника, некий Ресурс.
Ну а ключевой фигурой на этой доске становится единственная дочь покойного, сеньора Эва
Роверта, в прошлом — полноправная хозяйка целого мира-курорта, известного под названием Срез…
Роман
Жанр: Литературная
фантастика
Издательство: М.: «Снежный
Ком М», 2011
432 стр., 3000 экз.
Похожие произведения:
Габриэль Гарсиа Маркес
«Полковнику никто не пишет»,
Шимун Врочек «Полковнику
никто не звонит»

ПРИСУТСТВУЮТ
• ДРАКОНЫ
• ПЛЯЖИ
• ДРАГОЦЕННЫЕ МИНЕРАЛЫ
ОТСУТСТВУЮТ

Среди украинских фантастов нового поколения Яна
Дубинянская занимает особое место. Если не считать
Марины и Сергея Дяченко, это единственный автор,
который сумел выйти за пределы «жанрового гетто»,
прорваться сквозь все кордоны на страницы «толстых»
литературных журналов, стать своим человеком не
только для завсегдатаев конвентов, но и для законодателей моды в «литературе вообще». Понятно, что столь
тонкие нюансы видны лишь из нашего лягушатника,
но, прошу заметить, ни Андрею Валентинову, ни Генри
Лайону Олди, ни молодому и энергичному Владимиру
Ареневу эти вершины пока не покорились.
Что можно уверенно предсказать, даже не открывая новую книгу Дубинянской, так это место
действия. Главные события в её романах редко
происходят вдалеке от морского побережья. Лучше
бы, конечно, черноморского, щедрого и ласкового,
но на крайний случай сойдёт и что-то вроде нашей
Балтики, как в «H2O». Море, древнее и неизменное, —
одна из любимых метафор Дубинянской, годящаяся
на все случаи жизни. В «Письмах полковнику» под
приморский курорт отведён целый мир — измерение, известное под названием Срез. Много лет назад
эта параллельная вселенная, со всеми её горами
и пляжами, говорящими драконами и залежами драгоценных минералов, безраздельно принадлежала
Лиловому Полковнику. Но на самом деле всем этим
богатством распоряжалась дочь Полковника, сеньора Эва Роверта (она же Ева Николаевна Анчарова),
родившаяся и прожившая в Срезе половину жизни,
а через два десятилетия вернувшаяся туда, чтобы
принять участие в борьбе за отцовское наследство.
Впрочем, это только повод — как и желание поквитаться с убийцами Лилового Полковника. В Срезе
Эва была счастлива, как никогда в жизни, здесь и испытала самый тяжёлый удар: по сути, здесь осталась
большая часть её души. Восстановление внутренней
целостности — процесс мучительный и болезненный,
но, не пройдя этот путь до конца, синьора Роверта,
школьная учительница литературы Ева Николаевна,
чувствует себя не более чем осколком цельной личности. А значит, возвращение в Срез неизбежно…

• ЕЗДОВЫЕ СОБАКИ
• ВУЛКАНЫ
• ЛУННЫЙ ГРУНТ

— Я боюсь, что они всё-таки прорвутся сюда. Те,
кому нужен Ресурс. Установят телепорт, и тогда
ничего не останется ни от этого снега, ни от свободы… У них есть твоя, то есть Мишина, рукопись.
Рано или поздно они отыщут эту аномалию, а если
она свернётся, то найдут другую, ты ведь точно описал все физические характеристики. И неизвестен
только алгоритм… так они это называют… но…
— Успокойся, Ева. Мы-то с тобой знаем, что
никакого алгоритма нет.

ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .
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РІДНА МОВА
«Письма Полковнику» выходит на русском языке впервые, — но
в 2007-м он уже публиковался на украинском под названием
«Листи до полковника». Можно предположить, что перед нами
автоперевод: изредка в свободно льющуюся авторскую речь
властно вклинивается суржик. Например, героиня «нацепляет
блейзер, под которым её нос казался ещё длинней». Как выясняется, блейзером русскоязычные граждане Украины именуют
не только пиджак спортивного покроя, но и кепку-бейсболку.
Что ж, будем считать это речевой характеристикой персонажа:
в конце концов, не москвич же он.

В книге Дубинянской есть то, что объединяет
столь разные жанры, как, скажем, «дамский» роман
и бесконечные сочинения про «попаданцев»: момент
преображения. Немолодая золушка наконец становится настоящей принцессой, как и должно было
произойти много лет назад. Скучная сорокалетняя
училка, не слишком любимая учениками и коллегами, преображается в роковую женщину, очаровательную и непредсказуемую — полноценного, если
не ключевого участника сложной шпионской комбинации. Тот же процесс происходит и с другими
героями романа: зубрилка-старшеклассница, серая
мышка, оказывается среди красоток, отобранных
для телешоу; опытный шпион и прожжённый циник
жертвует жизнью ради чужой мечты; мальчишки
проворачивают операцию, которая оказалась не
по плечу спецназу… При этом Дубинянская чётко
мотивирует все эти преображения, «ряд чудесных
превращений» происходит не просто так, с бухтыбарахты. Этот мир недаром называется Срезом, здесь
в человеке обнажается то, чего не разглядишь из
нашей вселенной, из Исходника — так что будьте готовы к любым трансформациям, дорогие читатели!
Разумеется, тонкая психологическая проза
Дубинянской (хоть и не без неизбежных косяков,
увы) имеет отдалённое отношение к традиционной
научной фантастике. И всё же выход этого романа
в серии «Настоящая фантастика» по-своему симптоматичен. Такая она и есть, настоящая фантастика
нашего времени: без многостраничных наукообразных лекций и формул со схемами, построенная
на весьма условном фантастическом допущении,
с упором на философию и психологию.

ИТОГ

По силе воздействия текстов Дубинянская одна может заменить целый
взвод авторов «попаданческой» прозы,
обвешанных жанровыми премиями.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Андрей Архипов
Андрей Величко
Евгениц Красницкий
Анатолий Логинов

Поветлужье
Миротворец
Отрок. Стезя и место
Два танкиста из будущего. Ради жизни на Земле

«Альфа-книга»
«Альфа-книга»
«Альфа-книга»
«Эксмо»

Наталья Павлищева

Дева войны. Убить Батыя!

«Эксмо»

Андрей Посняков

Вандал. Книга 3. Чёрные плащи

«Эксмо»
«Ленинградское
издательство»
«Эксмо»
«Эксмо»

Александр Прозоров Последняя битва
Алексей Романов
В бездне времён. Игра на опережение
Анатолий Спесивцев Флибустьер времени. «Сарынь на кичку!»

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

«Фантастическая история»
«Фантастическая история»
«Фантастическая история»
«Военно-историческая фантастика»
«Воительница. Героическая
фантастика»
«Новые герои»

«Наши в прошлом»
«Наши в прошлом»
«Наши в прошлом»
Остросюжетное

«Историческое фэнтези»

Остросюжетное

«Князь», часть 10

«Военно-историческая фантастика»
«В вихре времён»

Остросюжетное
Остросюжетное

«Чёрный археолог», часть 2

«Инженер его высочества», часть 5
«Отрок», часть 5
«Танкисты из будущего», часть 2

Романтическое, героическое «Дева войны», часть 2
Остросюжетное, хроноопера «Вандал», часть 3
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Текст: Борис Невский

Пьердоминико Бакаларио

Кольцо Огня

Книжный ряд

Pierdomenico Baccalario L’anello di fuoco • Роман • Жанр: Подростковая
фантастика • Год издания на языке оригинала: 2006 • Переводчик:
Ю. Шуйская • Издательство: «Росмэн», 2010 • Серия: «Century» • 304 стр.
20000 экз. • Century, часть 1 • Похожие произведения: отчасти — Дэн Браун
«Ангелы и демоны», отчасти — киноцикл «Сокровища нации»

Четверо подростков оказались в Риме под Новый год. И произошло это не случайно, ведь
ребятам предстоит разгадать тайну древнего Кольца Огня.
Итальянская фантастика — нечастый гость в России.
Ничего удивительного — по большой части фантасты из европейского «сапожка» лишь подражают
более именитым англоязычным коллегам, а потому
и интереса особого не вызывают. Впрочем, и в Италии встречаются авторы, чьи книги выбираются за
пределы Аппенин.
Роман Пьердоминико Бакаларио — эдакий
фэнтезийно-подростковый вариант «Ангелов и демонов» Дэна Брауна. Волею обстоятельств четверо
родившихся 29 февраля подростков оказались
в новогодние дни в одной комнате маленького
римского отеля «Домус Квинтилиа». Дочь владельца
отеля, итальянка Электра Мелодия, американец
Харви Миллер, китаец Шенг Ван Хо и француженка
Мистраль Бланшар быстро находят общий язык.
Тем более что происходящие вокруг них и с ними
необычные события к этому располагают.

ИТОГ

В руки героев попадает чемодан с набором
странных вещей. За чемоданом охотится беспощадный наёмный киллер Якоб Малер, за чьей спиной
маячит эксцентричный (поговаривают, сумасшедший) магнат Геремит. Кто быстрее разгадает тайну
вещей из чемоданчика? От этого зависит судьба
человечества!
Пожалуй, сюжет — самое привлекательное
в этой книге. Автору также удался внешний антураж — чувствуется, что он знает и любит итальянскую столицу, колоритные зарисовки о которой
разбросаны по всему тексту. А вот герои не впечатляют. Нет, порой они способны вызвать интерес, но
подлинного сопереживания не возникает. Пожалуй,
второстепенные персонажи удались Бакаларио не
в пример лучше отважной четвёрки. Возможно,
в последующих книгах цикла главные герои раскроются читателям более полно.

Увлекательная подростковая фантастика, написанная в духе конспирологического
триллера «под Дэна Брауна». Неспроста цикл стал хитом в США, куда неанглоязычному фантасту пробиться невероятно трудно. Так что чтение этого романа — не зря
потраченное время.

ПРИСУТСТВУЮТ
• ДРЕВНИЕ ТАЙНЫ
• УБИЙЦА СО СКРИПКОЙ
• ОТВАЖНЫЕ ПОДРОСТКИ
ОТСУТСТВУЮТ
• МАЛЕНЬКИЕ ЗЕЛЁНЫЕ
ЧЕЛОВЕЧКИ
• ЗЛОДЕЙСКАЯ
КАТОЛИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
• МАГИЧЕСКИЕ КНИГИ
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Текст: Арсений Крымов

Тим Скоренко

Роман • Жанр: Апокриф • Издательство: «Снежный
Ком», 2011 • Серия: «Нереальная проза» • 368 стр.
3000 экз. • Похожие произведения: Отчасти — Лео
Таксиль «Священный вертеп», Отчасти — Карел
Чапек «Фабрика абсолюта»

Сад Иеронима Босха

На землю явился мессия — подлинный сын божий, чудотворец, одним прикосновением
исцеляющий любые болезни. Правда, он — неотёсанный злобный тупица, понятия не имеющий
о религии. Но это не помешает католической церкви сделать из его пришествия величайшее
шоу в истории. Покупайте билеты!

ПРИСУТСТВУЮТ
• ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
• ЗЛЫЕ КАРДИНАЛЫ
• НРАВОУЧЕНИЯ
ОТСУТСТВУЮТ
• ДЕМОНЫ
• ТАЙНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
• ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ
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Поначалу книга кажется просто злой сатирой, высмеивающей бизнес на религии, — этаким «Духлесс»
из жизни церкви. Автор во всех отвратительных
подробностях изображает церковных иерархов, их
стилистов, пиарщиков, киллеров — гигантскую машину по извлечению денег из верующих. Главный
герой, новоявленный мессия-недоумок, лишь безвольный инструмент в их руках.
Но вот он начинает пробуждаться, осознавать
свою силу и свою миссию и решает, отодвинув
церковь, устроить мир по-новому, так, чтобы счастье
всем и никто не ушёл обиженным. Роман приобретает глубину, заставляя вспомнить уже «Пандем»
Дяченко, — ведь одной раздачей манны небесной
человека не исправишь. Пока святоши выстраивают
вокруг мессии индустрию чудес, а паства благодарно потребляет этот продукт, сам он мучительно
ищет себя и бога.
Всё кончается так, как должно кончиться: мессию
предают и убивают. Последние главы вновь напоминают антицерковный памфлет, но если начало книги зву-

Очередное рекламное чудо. Господи, посмотри
на свою неоновую вывеску, на свой пиар. Ты теряешь
популярность, потому что твой слоган эффективнее тебя самого, Господи.

чало приговором человечеству, то теперь становится
видно: людям есть что противопоставить собственной
низости. И герой парадоксальным образом становится
уже настоящим, без кавычек, мессией, сознательно
идущим на смерть, чтобы оставить людям надежду.
Впечатление от книги портит заключительная
глава. Уже после того, как история нового пришествия завершилась и все итоги подведены, писатель
зачем-то решает прочесть мораль, открытым текстом разъяснить то, на что раньше намекал (в том
числе и смысл заглавия), и дать ясные ответы на вопросы, которые лучше было бы оставить открытыми.

ИТОГ

Жестокая книга об организованной
религии и личной вере в современном
мире. Есть о чём подумать и о чём
поспорить.

АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Татьяна
Андрианова

Здравствуйте, я ваша ведьма!

«Альфа-книга»

Михаил Бабкин
Андрей Белянин
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Кровь в огне
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Текст: Василий Владимирский

Михаил Кликин

Демоны рая

Книжный ряд
Книг
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Роман • Жанр: Фантастический боевик •
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Русская
фантастика» • 576 стр., 6000 экз. • Похожие
произведения: Гарри Гаррисон «Неукротимая
планета», фильм «Они живы» (They Live, 1988)

Мегаполис будущего, полностью автоматизированный, управляемый раз и навсегда
установленными законами, — место, скучное до зевоты. Трудно поверить, что этот город
способен порождать чудовищ. Лучше даже и не пытаться: тот, кто поверил или не дай бог
увидел этих тварей собственными глазами, обречён…
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ОЦЕНКА МФ

что-то в нём ломается, идёт трещинами и складками, испытываешь вполне понятное облегчение.
Если ты сторонний наблюдатель, конечно, а не
главный герой, который вдруг начинает видеть
монстров, открыто разгуливающих по его любимым улицам и бульварам. После этого ему
остаётся или умело прикидываться простачком,
или сразу сдаться чудовищам-хурбам, которые
без шума и пыли ликвидируют всех прозревших,
или бежать опрометью, не разбирая дороги. Как
несложно догадаться, он выбирает третий путь,
чтобы испытать на себе все прелести жизни в диком и непредсказуемом внешнем мире, за чертой
мегаполиса, где аутсайдера, разумеется, никто не
ждёт с распростёртыми объятиями.

Михаил Кликин не жалует научную фантастику.
Ему как-то ближе атрибутика «тёмного фэнтези» —
зомби, чернокнижники, обвешанные железом
наёмники, готовые за пригоршню золота маме
родной горло перерезать… Вот это действительно
его тема. И всё же в романе «Демоны рая» писатель
очередной раз вторгается на чуждую ему территорию. Увы, попытка нарисовать «облик грядущего»
оказалась не слишком успешной. Стерильный,
холодный мир будущего у Кликина — удобный,
чрезвычайно комфортный для обывателя, но, что
называется, «без души». Это очень цельный мир —
и очень несложный, лишённый глубины, игры
светотени, плоский, как картинка на странице
старого научно-фантастического журнала. Когда

ИТОГ

Говорят, отечественные фантасты до сих пор «живут в восьмидесятых» по сравнению с западными авторами НФ. Не худший вариант: не стоит забывать, что именно в те годы произошёл последний крупный прорыв в англо-американской фантастике. «Демоны рая» ещё более
архаичны. Роман Кликина вполне уместно выглядел бы рядом с западными фантбоевиками
конца 1950-х, до расцвета «новой волны» и начала экспериментов с формой и содержанием.
Текст: Анастасия Кара

Наталья Мелиоранская

Академия Измерений

Роман • Жанр: Юмористическое фэнтези •
Художники: О. и Е. Юдины • Издательство: «Альфакнига», 2011 • 314 стр., 7000 экз. • Похожие
произведения: Олеся Шалюкова «Академия теней»,
Дмитрий Емец, цикл «Таня Гроттер»

Академия Измерений — самое престижное учебное заведение во всех мирах, где учатся даже
сами Наследники Империи. А ещё парочка русских магов, Ольга и Олег Ярославичи, ну очень
крутые ребята, к тому же и не совсем люди. Возьмите кучку эльфов, чуточку гномов, ещё
пару демонов, приправьте магическим университетом, разными мирами — и получатся такие
приключения, что сам чёрт ногу сломит.
жающих. Типично неустоявшаяся подростковая
психология, заставляющая делать определённые
предположения о достаточно юном возрасте
самого автора.
Роман состоит из двух частей — первая яркая
и красочная, перенасыщенная событиями, местами весёлая и захватывающая, вторая же чуток
скомканная и частенько нелогичная, без малейших
объяснений и с ужасным чувством недосказанности. Видимо, автор решила положиться на фантазию своих читателей, дескать, что не дописала, то
сами додумают, поскольку ни мотивы персонажей,
ни столь запутанный мировой строй «Академии Измерений» до конца так и не понятен.

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Февраль • 2011

Придумать что-нибудь новенькое в затёртой
практически до дыр теме «школа магии и её обитатели» практически невозможно. Вот и Наталья
Мелиоранская особо не стала мудрить, отправившись по проверенному пути: стандартный набор
предметов (травничество, зоология, целительство
и прочее), волшебная игра для студентов — скард,
смысл которой, к сожалению, автор так и не
удосужилась внятно объяснить, почти ежедневные гулянки студентов — программа-минимум,
имеющая свой круг поклонников, соблюдена.
А вот композиция текста, к сожалению, оставляет желать лучшего — проследить за мысленным
потоком Мелиоранской достаточно сложно, одна
картинка резко сменяет другую: только герои
были где-нибудь тут, и уже в мгновение ока они
где-нибудь там. Логика главной героини также
местами непонятна, то она безумно любит своих
друзей, коих у неё толпы, то она уже всех ненавидит и старается сбежать подальше от окру-

ИТОГ

Поскольку большинство сюжетных линий романа либо оборваны, либо вообще
утеряны, то можно лишь надеяться,
что Мелиоранская раскроет их в продолжении, если таковое воспоследует.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
АВТОР

Наталья Бульба

НАЗВАНИЕ

По воле судьбы

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Альфа-книга»
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«Охотники за диковинками», часть 2

Александр Бушков Стражи

«ОЛМА Медиа Групп» «Мамонты»

Остросюжетное

«Мамонты», часть 4

Сергей Джевага

Серый маг

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Героическое

«Посох для чародея», часть 3

Марина и Сергей
Дяченко

Медный король *

«Эксмо»

«Боевая магия»

Марина и Сергей
Дяченко

Одержимая

«Эксмо»

«Стрела Времени:
фантастика —
Психологическое
альтернативная история»

Роман «Одержимая», повести
и рассказы «Электрик», «Самум»,
«Жук»

«Магия фэнтези»

«Звенья одной цепи», часть 2

Вероника Иванова Нити разрубленных узлов «Альфа-книга»
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Текст: Владимир Пузий

Говард Филипс Лавкрафт

Пучина времён, ловушки сопредельных пространств и тьма, скрывающаяся в душах людей, —
всё это подстерегает героев и читателей рассказов Говарда Филлипса Лавкрафта.

H. P. Lovecraft and others
The Horror in The Museum and
Other Revisions
Антология
Жанр: Рассказы
о сверхъестественном
Год издания на языке
оригинала: 1970
Переводчики: О. Басинская,
В. Дорогокупля, Л. Кузнецов,
М. Куренная, О. Мичковский,
Е. Мусихин
Издательства: «Эксмо»,
«Домино», 2010
Серия: «Некрономикон. Миры
Говарда Лавкрафта»
672 стр., 5000 экз.
Похожие произведения:
рассказы Артура Мейчена,
мистические рассказы Роберта
Говарда
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Мало кому из писателей была дарована такая судьба: при жизни прозябать, занимаясь подёнщиной,
а после смерти стать буквально культовым автором.
«Ктулху» давно уже такой же мем в массовой культуре, как хоббиты и Конан с Бэтменом. Выдуманный
Лавкрафтом «Некрономикон» иные ревностные
почитатели ищут до сих пор (а другие, посообразительнее, — подделывают). На постсоветском
пространстве Лавкрафт пользуется не меньшей популярностью, чем на Западе. Тем удивительнее, что
ни одно издательство до сих пор не могло осилить
проект по выпуску всех произведений Лавкрафта.
Только сейчас «Эксмо» наконец-то нарушило традицию, согласно которой очередное ПСС анонсировалось и завершалось в лучшем случае выпуском
полного корпуса сольных вещей Лавкрафта. За
бортом долгое время оставались рассказы и повести,
написанные в соавторстве, а также те, которые после
смерти Лавкрафта завершали другие, в первую очередь — его душеприказчик и друг Август Дерлет.
Тут нужно напомнить, что Лавкрафт, помимо
работы над собственными текстами, много и охотно
помогал писать другим (зачастую — по переписке,
ни разу не видевши коллег «живьём»). В каких-то
случаях дело ограничивалось косметическими
правками. В других он получал некий замысел,
а развивал его сам, согласно собственным вкусам
и предпочтениям. За это неплохо платили, хотя,
конечно, раз на раз не приходился.
«Ужас в музее» составлен из произведений, написанных Лавкрафтом в соавторстве. Как степень
его участия в создании и доработке текстов, так и их
литературный уровень очень разные. Об этом следует помнить и не удивляться. Ряд вещиц, вошедших
в том, интересны больше как реликт эпохи дешёвых
развлекательных журнальчиков: нехитрый сюжет
с логическими изъянами, откровенно картонные характеры, надуманная проблема… Всё это нынче наМожет быть, к несчастью, а может, и к счастью, Самакона о многом умалчивал в основной рукописи, оставляя там много неразработанных тем.
Главный документ позволяет лишь догадываться
о подробностях нравов, обычаев, мыслей, языка
и истории К’ньяна и не даёт точного описания повседневной жизни Цатха. Остаётся только гадать
о настоящих мотивах поведения людей, их странной инертности и малодушной невоинственности,
об их почти раболепном страхе перед внешним
миром — страхе, который сохранялся, несмотря
на то, что они обладали атомной энергией и силой
дематериализации, делавших их непобедимыми.
Рассказ «Курган»

ИТОГ

зывают «трэш», то бишь «мусор». К таковым можно
отнести «Возлюбленных мертвецов», «Эксгумацию»,
«Пепел». К счастью, они невелики и составляют
лишь малую часть книги.
Основной же корпус текстов — это рассказы во
вполне узнаваемом лавкрафтовском стиле, с неспешным и подробным вступлением, намёками на
грядущий «ужас ужасный» и последующей «историей в истории». Рассказчик или же главный герой
«современной» линии сталкивается с таинственными
фактами, которые склонен объяснять рационально.
Есть и носитель другой точки зрения, он утверждает,
что на самом деле «всё совсем не так» и за необычными происшествиями кроется мрачная тайна. До
последней страницы и последней строки рассказчик
сомневается, а потом обнаруживает некий факт, совершенно точно подтверждающий правоту оппонента.
Схема простенькая, но работающая за счёт бытовых подробностей и намёков Лавкрафта на величественную мифологию, отчасти придуманную им
самим, отчасти домысленную коллегами и продолжателями. В лучших повестях сборника такое сочетание даёт потрясающий эффект. «Курган», «Локоны
медузы», «Ужас в музее», «Вне времён» — это истории
о столкновении обычного человека с реальностью
запредельной древности. Лавкрафт «взламывал»
привычную картину мира, возрождал священный
трепет при мыслях о бездне тысячелетий, возвращали вселенной масштаб, поуменьшившийся в глазах
представителей западной цивилизации.
Древние культуры, боги-чудовища, экзотика
дальних стран, соседство обычного со сверхъестественным — всё это смешивается со вполне «бытовыми» сюжетами о зависти, ненависти, отмщении.
Лавкрафт не всегда пишет именно «ужастик», не
всегда стремится напугать читателя. Иногда он выдаёт визионерские зарисовки в духе «Зелёного луга»
и «Ползучего хаоса», иногда детектив с элементами
мистики («Каменный человек», «Крылатая смерть»).
Отдельно следует упомянуть о «Ловушке» — неожиданной для творчества Лавкрафта попытке описать
пространство с четырьмя измерениями, якобы
существующее в магическом зазеркалье. Сюжет
ничего особенного собой не представляет, а вот
зазеркалье получилось у Лавкрафта интересным,
вполне себе научно-фантастическим.
Из двадцати четырёх повестей и рассказов
большая часть на русском была опубликована лишь
один-единственный раз и с начала 1990-х не переиздавалась. Девять рассказов впервые изданы на русском. Книга снабжена обширными комментариями.

Книжный ряд

Ужас в музее

Обязательное чтение для всех любителей литературы
о сверхъестественном, канонический том, выхода которого ждали
уже давно. Но если только начинаете знакомство с Лавкрафтом —
лучше попробуйте один из трёх предыдущих томов серии.
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Ярослав Коваль

Боец демона-императора

«Ленинградское
издательство»

Алекс Кош

Огненный орден

«Альфа-книга»

Степфордия Май’о

Новоумие

«ОЛМА Медиа Групп» «УМЕРКИ. Типа сага»

Пародийное

«Умерки», часть 1

Анна Одувалова

Зеленоглазая авантюристка

«Альфа-книга»

Ироническое

«Выбор ксари», часть 2

Алексей Пехов

Аутодафе

«Альфа-книга»

«Фантастический боевик»

Героическое, приключенческое

«Страж», часть 2

Ник Перумов

Имя Зверя. Том 1. Взглянуть в бездну

«Эксмо»

«Ник Перумов»

Эпическое, героическое

«Семь зверей Райлега», часть 3/1

«Альфа-книга»

«Юмористическая серия»

Приключенское, юмористическое

Авторский сборник

Александр Рудазов Шумерские ночи

«Историческое фэнтези»

Героическое, «наши там»

«Чужак», часть 1

«Магия фэнтези»

Приключенское, юмористическое

«Огненный факультет», часть 3

«Юмористическая серия»

www.mirf.ru
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Текст: Игорь Чёрный

Генри Лайон Олди

Книг
Кн
иги
и но
номе
мера
ра

Книжный ряд

Urbi et orbi, или Городу и миру.
Книга третья. Изгнанница Ойкумены
Регина ван Фрассен, телепат с Ларгитаса, входящей в систему Ойкумена, прибывает на далёкую
планету Шадруван для лечения сына ларгитасского посла. Здесь она вновь сталкивается со своим
прошлым, от которого никак не может убежать. Старая любовь вспыхивает с новой силой,
а вокруг разгораются страсти, да такие, что никто не может предположить, чем всё закончится.

Роман
Жанр: Философский
НФ-боевик
Издательство: «Эксмо», 2011
Серия: «Миры Г. Л. Олди»
364 стр., 11000 экз.
«Urbi et orbi», часть 3
Похожие произведения:
отчасти — Оксана Панкеева,
цикл «Пересекая границы»
Аркадий и Борис Стругацкие
«Обитаемый остров»

Эх, и хорошо же жить на Востоке! Ну, если не на
натуральном, земном, то хоть на каком-то его
космическом подобии. Сочное куфте, рассыпчатый
жирный плов, сладкий шербет, полуобнажённые
танцовщицы, гаремы, охраняемые скопцами, шахи
и ханы, дворцы с куполами и острые иглы минаретов, джинны, рыскающие по раскалённой пустыне,
напевные ритмы, рубаи… Отчего бы не пожить
в этакой-то первозданной роскоши измученному душой менталу, особенно если судьба вновь
предоставляет возможность с головой окунуться
в водоворот любовной страсти, ступив в ту же реку
повторно? Ещё и случай интересный подвернулся
для оттачивания врачебного мастерства.
Однако тот, кто бывал на Востоке, кто знаком
с этой культурой не понаслышке, понимает, что этот
мир многолик и совсем не похож на наш собственный. Тут на каждом шагу чужеземца и, главное, иноверца могут подстерегать опасности, порой смертельные. Шаг влево, шаг вправо — любое уклонение
от строго отмеренного курса может быть истолковано не в вашу пользу. Отчего-то при чтении романа
то и дело вспоминалась классическая историческая
книга Юрия Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара». Так
же, как и там, повествование Олди пронизано какойто тревогой, предчувствием неминучей беды.

ПОВЕСТВОВАНИЕ ПРОНИЗАНО КАКОЙ-ТО ТРЕВОГОЙ,
ПРЕДЧУВСТВИЕМ НЕМИНУЧЕЙ БЕДЫ.

ПРИСУТСТВУЮТ
• МЕНТАЛЫ
• ДЖИННЫ
• ДИПЛОМАТЫ
• УЧЁНЫЕ
ОТСУТСТВУЮТ
• ФЭНТЕЗИЙНЫЕ НАРОДЫ
• МАГИЯ
• РАЗБОЙНИКИ
• БОГИ

Олди всегда отлично удавался восточный колорит. Если во второй части трилогии они мастерски
живописали псевдояпонскую культуру Сякко, то
в «Изгнаннице Ойкумены» показана пряная и загадочная условно-арабская культура. Вылеплены
типажи, представляющие разные слои населения:
избалованный мальчик-шах, мановением руки способный обречь человека на мучительную казнь, мудрый советник-визирь, поднаторевший в хитросплетениях политики и жёстко правящий из-за спины
юного владыки, бездумная и бездушная одалиска,
искалеченный, но не утративший жизненной энергии поэт… Все они не просто статисты, оттеняющие
игру главных героя и героини драмы, а полнокровные и живые персонажи-участники событий.

ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . . 9
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 9
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ОЦЕНКА МФ

А вокруг роскошь соседствовала с нищетой.
Роспись красками и золотом. Язвы побирушки. Бубны
и дудки. Вопли попавшегося воришки. Мозаичные
плитки. Колдобина. Купола, похожие на груди красавиц. Глухие заборы. Безумие орнаментов. Безумие
в глазах пляшущего аскета. Голубиные башни — помётом птиц, как разъяснил толстяк, удобряют поля.
Сухое дерьмо под ногами — судя по виду, человеческое.

МАРИЯ ГАЛИНА О РОМАНЕ
Критик В. Владимирский назвал «Ойкумену», предшественницу
«Urbi et orbi, или Городу и миру», в числе десяти лучших романов
последнего десятилетия. «Космическая опера, — пишет он, —
с оригинальным, детально проработанным миром, написанная
в манере ориентальной фэнтези». В новом же романе Олди рассказывают нам историю, вечную в своей универсальности…

Надо сказать, что и образ Регины ван Фрассен
в третьем томе получил окончательную отточенность. Нет мелодраматичных сцен, в которых
показана истеричка-неудачница. Перед нами
Настоящая Женщина, вошедшая в пик зрелости.
С неё слетает столь часто упоминаемая в трилогии
«шелуха». Её уже не просто жалеешь, но сопереживаешь радостям и неудачам. Научный поиск, опыты,
наблюдения, гипотезы и выводы — всё это показано
подробно и убедительно. Конечно, неподготовленному человеку несколько трудно разобраться
во всех тонкостях нейропсихологии, но, наверное,
не это главное. Авторы сумели показать моменты
научного озарения и открытия, когда после многолетних трудов учёный наконец находит истину. Под
стать Регине и герой: рядом с ней наконец появляется тот, на плечо которого можно опереться и ради
которого стоит пожертвовать жизнью и карьерой.
Именно в паре герою и героине предстоит разгадать
одну из главных загадок всей трилогии. Писателитаки смогли, выдержав положенную паузу, удивить
читателя подлинным взрывом.
Структура книги чётка и рациональна. Порою
Олди упрекают в излишнем «украшательстве», в том,
что они перегружают свои сочинения «ненужной»
информацией, увлекаются стилевыми изысками. Это
ни в коей мере не относится к «Изгнаннице Ойкумены». Здесь нет ничего лишнего. Каждый эпизод,
любое лирическое отступление намертво ложится
в фундамент произведения и не может быть извлечено без заметного ущерба для архитектоники всего
романа. Слог намеренно упрощён, а местами вообще
приближен к стилю научного текста. Сюжет стремительно летит вперёд, не спотыкаясь о неожиданные
подводные камни. Лишь там, где речь идёт о псевдоВостоке, повествовательная манера резко меняется,
наполняясь ленивой негой и игривой иронией.

ИТОГ

Оптимистический,
жизнеутверждающе-трагический
(полно, да трагический ли?) аккорд,
завершающий космически мощную
научно-фантастическую эпопею.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
АВТОР

Мария Семёнова,
Екатерина
Мурашова

НАЗВАНИЕ

Уйти вместе с ветром

Татьяна Устименко Эра зла

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

«Азбука»
«Юмористическая серия»

Ироническое

«Дочь Господня», часть 2

Олег Филимонов

Шевелится — стреляй!
Зелёное — руби!

«Ленинградское
издательство»

«Альфа-книга»

«Белый дракон»

Героическое, «наши там»

«Шевелится — стреляй», часть 1

Евгений Филенко

Шестой моряк

«Снежный ком М»

«Нереальная проза»

Елена Хаецкая

Нелегал

«ОЛМА Медиа Групп»

«Турагенство тролля»

Михаил Шухраев

Господин Зеркал

«ОЛМА Медиа Групп»

«Отряд «Смерть бесам!»

«Турагенство тролля», часть 2
Остросюжетное, городское «Отряд «Смерть бесам!», часть 6
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Текст: Андрей Зильберштейн

Кэза Кингсли

Книжный ряд

Эрек Рекс: Глаз дракона

Erec Rex: The Dragon Eye • Роман • Жанр: Детское авантюрное фэнтези
• Год издания на языке оригинала: 2007 • Переводчик: С. Першина •
Издательства: «Эксмо», «Домино» 2011 • 416 стр., 4000 экз. • «Эрек
Рекс», часть 1 • Похожие произведения: отчасти — Джоан Ролинг «Гарри
Потттер и Кубок огня», отчасти — Гарт Никс «Мистер Понедельник»

Эрек Рекс отправляется на поиски пропавшей приёмной мамы. Ведомый своим шестым
чувством он, вместе с девочкой Бетани, попадает в небесное королевство, где узнаёт, что
наша Земля — лишь часть системы миров, в которых работает волшебство. Трое правителей
этих мест устали за долгие годы власти, а потому организуют состязание, чтобы выбрать
наследников. И Эрек Рекс принимает в нём участие.
Первый роман об Эреке Рексе очень похож на растянутые до размеров полноценной книги соревнования из «Гарри Поттера и Кубка огня». Тут вам и лабиринт, через который надо пройти, и верные друзья,
и вредные противники, и ловушки для героев.
Отличие тоже есть, и оно определяет весь настрой
книги. Если в цикле Ролинг все соревнования были
лишь малой частью романа, дополняя остальное, то
для Кэзы Кингсли они стали самоцелью. Да, нельзя не признать — написано увлекательно. Вряд ли
двенадцати-четырнадцатилетний читатель сумеет
оторваться от сюжета и волшебных приключений, благо перевод хорош. Но этим, увы, всё и ограничивается.
Герои — просты и бесхитростны. Понятно,
что в прошлом и Эрека, и Бетани есть скрытые

ИТОГ

до поры, до времени тайны. Но сами они — просто дети, которые по чистой случайности попали в нужное время и место. Никакой особой
морали роман Кингсли не несёт, никаких изысков
сюжета не содержит. Мир прописан довольно
слабо, а потому особого интереса не вызывает.
Да и Эрек о нём больше слышит, чем его видит.
Антагонисты несерьёзные — пара противных
мальчишек, пара скрытых предателей да ужасный злодей, маскирующийся под хорошего. Вроде
бы и сказка, но при этом взаимоотношения Эрека
и его приёмной матери совсем не сказочные.
Юный читатель может и не заметить этого, но для
семейного человека логика её поступков, мягко
говоря, неочевидна.

Возможно, что в продолжениях история «раскрутится», и в цикле, кроме борьбы с главным злодеем и его подручными, появится и некоторый смысл, но первый роман представляет собой не более чем детский аналог многочисленных книг «для отдыха». Да и среди
них он не самый увлекательный.

ПРИСУТСТВУЮТ
• КОРОЛИ
• ВОЛШЕБНЫЕ СКИПЕТРЫ
• ИСПЫТАНИЯ
ОТСУТСТВУЮТ
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Текст: Василий Владимирский

Леонид Смирнов

Наперегонки со смертью

Роман • Жанр: Авантюрная фантастика •
Издательство: «Ленинградское издательство»,
2011 • 352 стр., 5050 экз. • Похожие
произведения: Сергей Удалин «Не ходите,
дети…», фильмы про Индиану Джонса

Если отправляешься отдыхать не куда-нибудь в обжитую Болгарию или Турцию, а в самое
сердце Африки, будь готов к любым неожиданностям. Например, к тому, что на тебя
ополчатся местные духи, диктатор-неудачник устроит загонную охоту, а твою женщину
продадут в гарем. Все эти неприятности одна за другой обрушиваются на героев романа
Леонида Смирнова «Наперегонки со смертью», известного также под авторским названием
«С горки на горку».
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• ГОРИЛЛЫ
• КРОКОДИЛЫ
• ПРИШЕЛЬЦЫ С СИРИУСА
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Чёрная Африка воюет, молится и торгует. Выклянчивает у богов победу над врагами и сражается за
право продавать свои невосполнимые ресурсы. Если
там и занимаются чем-то ещё, более осмысленным,
европейских писателей это не слишком интересует — устойчивый, давно сложившийся стереотип
намертво засел в наших головах. Что, в общем,
логично: кому интересно читать, как растят маис
или строят электростанции? То ли дело истории об
алмазах, перестрелках в джунглях и кровавых жертвоприношениях! К счастью, языческие боги, как
правило, игнорируют мольбы смертных, но героям
Леонида Смирнова, трём русским туристам, прилетевшим на Чёрный континент развеяться и отдохнуть, не повезло. Духи народа догонов (на самом
деле — призраки пришельцев с Сириуса, что давно
известно каждому уважающему себя уфологу)
услышали проклятье старого шамана и решили сыграть в азартную игру. Правила просты: один игрок

стремится прикончить туристов руками мелкого
африканского диктатора с манией величия, двое
других стараются спасти наших соотечественников.
Тот, кто победит, станет хранителем древнего сириусянского артефакта, имеющего сентиментальную
ценность. Разумеется, представители высших сил
и не подумали поинтересоваться мнением самих
туристов. Однако вся эта беготня с горки на горку,
драки, перестрелки и многодневные марш-броски
по бушу удивительным образом идут только на
пользу нашим красавцам. Скитаясь по Африке, они
успевают и в своих запутанных отношениях разобраться, и прелестями туземной природы полюбоваться, и общий тонус поднять…

ИТОГ

Вот и бойся после этого мстительных языческих богов! Воистину:
«То, что нас не убивает, делает нас
сильнее».

ТРОЛЛЬ И ЛЮДИ

Новый роман Марии Семёновой «Уйти вместе с ветром», написанный в соавторстве с Екатериной Мурашовой, — совсем не привычное фэнтези, как можно было
бы решить из названия. Действие этой внецикловой
книги разворачивается на Кольском полуострове, куда
отправилась группа друзей лет сорока, по тем же туристическим маршрутам, что и во времена студенческой
юности. А места неспокойные, похоже, что там завелись
какие-то неведомые существа…

«ОЛМА Медиа Групп» запустила в производство цикл
Елены Хаецкой «Турагенство тролля», чьё действие
разворачивается сразу в нескольких мирах — нашем
и вселенной волшебства, куда героев отправляет
тролль-изгнанник Моран Джурич, ныне нашедший приют в Санкт-Петербурге. На данный момент вышел роман
«Новобранец», в марте появится «Нелегал», сроки
остальных романов пока не объявлены, но известны их
названия — «Искусница», «Полковник», «Изгнанник».

www.mirf.ru

ТРОПОЮ ВЕТРА
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Текст: Андрей Зильберштейн

Дмитрий Федотов

Аберрация

Книжный ряд
Книг
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Роман • Жанр: Фантастический боевик •
Издательство: «Снежный ком М», 2011 • Серия:
«Настоящая фантастика» • 368 стр., 3000 экз. •
Похожие произведения: Василий Головачёв «Бич
времён», Василий Головачёв «Хроники Реликта»

К Земле приближается странный астероид, способный полностью уничтожить мир.
Единственным шансом на спасение становится перенос всей планеты в параллельную реальность.
Но не всё так просто, ведь эксперименты в этом направлении не доведены до конца, да и земные
спецслужбы начинают сталкиваться с каким-то подозрительным противодействием.
Все почитатели творчества Василия Головачёва
добрым словом вспоминают начало 1990-х, когда
его романы «Чёрный человек», «Реликт» и многиемногие другие были в новинку, казались верхом
совершенства, сочетая в себе некоторую научность
и динамичный сюжет. После прочтения «Аберрации» можно с чистой совестью признать — у Головачёва появился достойный продолжатель.
Поначалу кажется, что роман Федотова — яркий
представитель остросюжетной, но всё-таки научной
фантастики, где увлекательная история базируется
на логичном фантастическом допущении. Первая же
интерлюдия напрочь убивает эту мысль: «Сфера Контроля. Пространственный локус Дельта-321-013.
Девиация хроновектора — минус один хронокварк..
Локус-корректор первого уровня — похожее на
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огромного бурундука существо — привычно материализовался в рабочем объеме кокона наблюдения».
На этом месте разговор о научности можно заканчивать. Дальше всё традиционно для ранних книг
Головачёва: больше похожие на кукол, чем на людей,
герои бродят по искажённым пространствам, сражаются, встречают универсум-корректоров и прочих представителей сверхсил, ведущих себя тем не менее как
недалёкие человеки, и прочее, и прочее, и прочее.
Отдельно стоит отметить авторскую, ничем не
оправданную веру в человечество, которое к 2040
году придёт к мировому правительству в лице ООН,
а к 2050-му научится получать энергию из вакуума.
Да и в целом, уровень используемых в 2060-м
технологий не слишком правдоподобен, даже при
описанных автором условиях.

Для любителей остросюжетной фантастики с псевдонаучными элементами роман
«Аберрация» станет настоящим подарком. Но вот тем, кто оценил предыдущие книги
серии «Настоящая фантастика», надо быть повнимательнее. Роман Дмитрия Федотова не располагает к обсуждению прочитанного. Скорее прочитать и забыть.
Текст: Дмитрий Злотницкий

Дэвид Гейдер

Украденный трон

David Gaider Dragon Age: The Stolen Throne • Роман • Жанр: Героическое
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2009 • Переводчик: Т. Кухта
• Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2011 • Серия: Dragon Age •
384 стр., 5000 экз. • Dragon Age, часть 1 • Похожие произведения: Брент
Уикс, цикл «Ночной ангел», Кэтрин Куртц, цикл «Хроники Дерини»

Почти столетие королевство Ферелден стонет под пятой завоевателей. Всё это время
лишившаяся трона королевская семья ведёт безуспешную войну с узурпаторами. Смерть
Мятежной королевы, кажется, предвещает скорый конец затянувшегося восстания — принц
Мэррик слишком молод и неопытен, чтобы вести за собой людей. Однако, спасаясь от убийц,
он сталкивается с нелюдимым юношей по имени Логэйн Мак-Тир, и молодые люди встают
плечом к плечу, чтобы освободить свою страну.

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Февраль • 2011

Вселенная Dragon Age и сюжет оригинальной
игры в значительной степени основаны на расхожих
фэнтезийных штампах — это же можно сказать и об
«Украденном троне». Что может быть банальнее истории о лишённом престола юном принце, который с помощью друзей преодолевает всевозможные преграды,
чтобы занять своё законное место и спасти Родину?
В лучшей игре 2009 года по версии нашего
журнала подобных банальностей тоже хватало, но
всякий раз сценаристы привносили в них какуюто изюминку. Поскольку писать роман-приквел
к «Dragon Age: Начало» взялся ведущий сценарист
игры, можно было надеяться, что схожая судьба
ожидает и книгу. К сожалению, она оказалась настолько же тривиальной, как и завязка, но, с учётом
отсутствия у Гейдера писательского опыта, подобному исходу едва ли стоит удивляться. Странно другое — «Украденный трон» содержит минимум новых
интересных подробностей о вселенной Dragon Age,

что для игровой новеллизации гораздо хуже невыразительного сюжета. Ценителям первоисточника
будет любопытно разве что взглянуть на молодого
Логэйна, который пока выступает в качестве противоречивого героя, ведь впоследствии он станет
предателем и едва не приведёт Ферелден к гибели.
К тому же книга запоздала с выходом в России почти на два года. За рубежом «Украденный
трон», как и подоспевший чуть позже второй роман
Гейдера, увидел свет ещё до релиза «Dragon Age: Начало», что вполне логично, ведь книги рассказывают
предысторию. В нашей же стране выход романа
приурочен к релизу второй части Dragon Age, к которой книга имеет весьма слабое отношение.

ИТОГ

Увы, Дэвид Гейдер доказывает, что
отличный сценарист далеко не всегда
способен с наскока переквалифицироваться в хорошего писателя.
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Текст: Андрей Зильберштейн

Вампирские архивы. Книга 1: Дети ночи

The Vampire Archives
Антология
Жанр: Фантастика и мистика
Год издания на языке
оригинала: 2009
Редактор-составитель: Отто
Пенцлер
Издательства: «Эксмо»,
«Домино», 2011
Серия: «The Best Of.
Фантастика, фэнтези,
мистика»
560 стр., 3000 экз.
Похожие произведения:
антология «Космическая опера»
антология «Повелители
сумерек»
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Отто Пенцлер подошёл к составлению своей
антологии о вампирах крайне серьёзно. И дело не
только в том, какие были отобраны произведения.
Буквально с первых страниц понимаешь, что это
не попытка сыграть на современной моде, обожающей добрых вампирчиков. Нет, «Вампирские
архивы» — настоящее исследование темы кровопийц на протяжении двух веков. Аж три предисловия — за авторством Кима Ньюмана, Нила Геймана
и самого Отто Пенцлера — раскрывают перед
читателем панораму вампиров в их историческом
развитии. Но в том, что касается художественной
части антологии, составитель не стал придерживаться принципов хронологии. Вместо этого все
рассказы и повести объединены в тематические
группы. Другое дело, что в первый том вошла большая часть рассказов, созданных в XIX веке, а также
немалое число тех, что были написаны в первой
половине XX века.
Первый раздел получился экскурсом в историю — какими были вампиры до выхода «Дракулы».
Большинство произведений этой части выглядят
достаточно просто в сюжетном плане — без неожиданных развязок, всё привычно, за исключением
собственно самих вампиров. Никаких более поздних «дракуловских» атрибутов тут ещё нет, а сами
истории представляют вариации легенд на тему
сверхъестественного. Замени вампира на привидение или зомби — ничего не изменится. Исключение
составляет только классический рассказ Ле Фаню
«Кармилла» (1872), где образ красавицы-вампирши
идентичен современному. Но и в нём нет никаких
неожиданностей в финале.
В целом концовки — самое слабое место вампирских историй. Для большинства авторов того
времени вариантов было всего два: либо вампиру
всадили кол в сердце (или упокоили его любым
другим способом), либо он убил кого-то (но не
рассказчика!), и на этом всё. После пятой такой
истории становится немного скучно, но Отто Пенцлер не зря включил в антологию сразу несколько
однотипных произведений — тем чётче контраст
с рассказами, где авторы отошли от подобной
схемы (как тот же Лавкрафт).
У авторов второй половины XX века подобной
проблемы нет вообще — одни переосмысливают
проблему вампиров в ироническом ключе (ФреПочти все, что вы, как вам кажется, знаете
о вампирах, правда. Или нет. Попытки осмыслить
вампирский миф напоминают попытки понять
идею бога. Всё зависит от типа культуры, эпохи
и даже от воображения и легковерия — или веры —
отдельного человека.
(Из предисловия)

Книжный ряд

Первая половина антологии, имеющей в оригинале подзаголовок «Наиболее полное собрание
историй о вампирах, которое только было опубликовано». Составителем проделана огромная
работа, чтобы продемонстрировать абсолютно все грани вампиризма, представленного
в литературе. Самое раннее произведение в антологии датировано 1813 годом, самое позднее —
2001-м. Представлена как проза, так и поэзия, а жанровое разнообразие позволяет с чистой
совестью назвать данную подборку уникальной.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Русское издание антологии было разбито на две книги
(в оригинале это один том более чем в тысячу страниц), при
этом разделы частично перемешаны так, чтобы в каждом томе
оказались представлены истории разного времени написания.
Например, подборка «Классические истории» попала во второй
том, а не в первый, как было в английском варианте. Другим
отличием стал весьма вольный перевод названий разделов,
часто задающий неверный настрой. Так, в первом томе «Psychic
Vampires» стали «Они выпивают душу», а «Something Feels Funny»
превратились в неочевидное «Красным по чёрному». Во втором
томе «Is that a Vampire?» потерял вопрос, став «Знаком вампира», а утвердительное «This is War» этот знак вопроса обрела —
раздел назван «Это война?». Также при переводе пропала более
чем стостраничная библиография вампирских произведений.
Во всём же остальном книги образцовые — прекрасные
переводы как произведений, так и информации об авторах,
качественное оформление. В русском издании остались практически все произведения оригинального сборника. Тем более
удивительным выглядит исчезновение маленького стихотворения Василе Александри «Вампир».

дерик Браун, Роджер Желязны, Чарльз Бомонт),
другие превращают рассказы о жутких упырях
в красивейшие поэтичные истории, от которых
невозможно оторваться (Энн Райс, Танит Ли), третьи — вводят вампиров в обычную жизнь современного города. В любом случае от старинных замков,
склепов, кладбищ и прочих неотъемлемых деталей
ранних произведений о родственниках Дракулы
ничего не остаётся.
Хочется отметить небольшой, всего на три рассказа, раздел об «энергетических», иначе «психических» вампирах. Три автора — Д. Г. Лоуренс, Артур Конан Дойл и Харлан Эллисон — показывают
разные грани этого явления, и во всех трёх случаях
делают это блистательно. Тема гипнотического
подчинения разума от создателя Шерлока Холмса
выглядит весьма неожиданной, а пятистраничный
рассказ Эллисона, пожалуй, самое страшное произведение сборника.
Хотелось бы ещё рассказать о подборке
вампирской поэзии, о вампирах в фэнтезийных
мирах, проанализировать, как меняются истории
в зависимости от страны проживания автора, от его
взглядов на жизнь, и многое другое. «Вампирские
архивы» способствуют таким размышлениям.

ИТОГ

Эту книгу не получится просто
пролистать — читать её хочется
вдумчиво, от корки до корки. А потом
дождаться второго тома и продолжить интеллектуальное пиршество.

ГЕРОИ И СУПЕРГЕРОИ

www.mirf.ru

Серия «Новые герои» издательства «Эксмо»
появилась недавно, но популярность уже
получила, благо книги о «попаданцах» у нас
любят. А с апреля к ней добавится парная
серия — «Новые супергерои». Отличие
самое простое — если в «героях» в качестве
основных персонажей выбраны подростки, то
в «супергероях» ими будут настоящие крутые,
если не сказать брутальные, мужики.
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Феликс В. Крес
Книжный ряд

Страж неприступных гор
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Шернь и Алер, две сущности, равные богам, вновь начали сражение. И Законы Всего,
нерушимые принципы мироздания, начали меняться. Последние из Посланников Шерни,
учёных, посвятивших свою жизнь познанию мира, поняли, что им придётся выйти в мир
и вмешаться. Они должны стать щитом. Они обязаны оградить Шернь от предательского
удара. Они должны уничтожить Рубин Дочери Молний и его носителя — княжну Риолату
Ридарету — прежде, чем она разрушит мир.
Стоит отметить сразу, что «Страж неприступных
гор» — название издательское, бестолковое и мешающее авторскому замыслу. Просто потому что нет
в книге ни Стража, ни неприступных гор. Феликс
Крес назвал свою книгу «Щит Шерни» — и именно
так мы её и будем называть в этой рецензии.
А вот кто именно является этим самым щитом,
кто хочет щит пробить — этому посвящена первая половина романа. После «Брошенного королевства» завязка «Щита» весьма неожиданна — о войне с Алером
последний раз речь шла в «Громбелардской легенде».
Ожидания читателей же были иные — развитие
отношений между Дартаном, Армектом и Агарами,
описанные в предыдущих томах. И в чём-то Крес эти
ожидания оправдал. Вот только изменение физических законов очень сильно меняет расклад сил.
В первую очередь меняются герои. Посланники,
математики и философы, признанные Шернью, знающие, как пользоваться её могуществом, но не имеющие на это права, неожиданно право это получают.
Такие силы могут изменить любого человека, каким
бы мудрым он ни был, и Крес это достаточно подробно показывает. А заодно подчёркивает собственное
отношение к познанию: нельзя понять мироздание,
находясь вне общества других людей. Одиночество
помогает создать математическую формулу, но никак
не познать вселенную. Готах-посланник, с которым
читатель уже встречался в предыдущих книгах цикла, урок сей познал на собственном опыте. Именно
этот герой — одна из двух ключевых фигур книги.
Готах верит в правильность своих целей, знает, что он
пытается достичь, и, как обычно у Креса, меняется
под ударами слепого Случая.
Второй главный герой — Риолата Ридарета,
женщина-Рубин, человек лишь наполовину. Ей было
посвящено немало страниц в прежних книгах, но
лишь в «Щите» Крес показал её внутренний мир,
продемонстрировал, что стоит за её безумными кро-

Feliks W. Kres
Tarcza Szerni
Роман
Жанр: Тёмное фэнтези
Год издания на языке
оригинала: 2005
Переводчик: К. Плешков
Издательства: «Эксмо»,
«Домино», 2011
Серия: «Чёрная Fantasy»
560 стр., 3000 экз.
«Книга всего», часть 6
Похожие произведения:
отчасти — Анджей Сапковский,
цикл «Ведьмак»
отчасти — романы Ника
Перумова

ПРИСУТСТВУЮТ
• МАГИЯ
• ПОЛИТИКА
• ЛЮБОВЬ

В этом существе Шернь закляла, естественно,
лишь символически, причины… вернее, прапричину
всего. Ответ на вопрос: «Зачем всё это? К чему всё
идёт? Для чего служит Шернь, а для чего разум?
Зачем вообще создана любая жизнь?» заключён
именно в этом существе. Ибо причина всего сущего,
господин, горбата, увечна, бессмертна, гротескна
и фальшива… Странная, непонятная, лишённая
смысла — и наверняка каждый раз иная. (Готах)

ОТСУТСТВУЮТ
• ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ ФИНАЛ
• ВОЕННЫЕ КАМПАНИИ
• ПОВЕЛИТЕЛИ ЗЛА
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРЕВОД . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .
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БЕСКОНЕЧНАЯ КНИГА ВСЕГО
«Страж неприступных гор» — последний из написанных
романов о Шерере. Когда в начале 2000-х Крес переработал
свои ранние произведения в «Громбелардскую легенду», он
уже имел представление о дальнейшем развитии цикла. И от
книги к книге менялись герои, менялся мир вокруг, менялось
отношение к происходящему. Однако кульминацией должен
быть стать вовсе не «Страж». В 2005 году был анонсирован
финальный роман цикла, который должен быть поставить
точку в развитии истории, — роман «Вечная империя». Его
ждали пять лет, обсуждали до выхода, гадали, к чему всё придёт. Но никому не могло придти в голову то, что случилось на
самом деле. Весной 2010 года один из известнейших в Польше
фантастов, чьи книги переводились на чешский, испанский,
русский языки, Феликс В. Крес объявил о завершении своей
писательской карьеры из-за отсутствия творческого вдохновения. «Книга всего» осталась без финала.

вавыми выходками. Сочетание «настоящий человек»
не подходит для неё, Риолате почти невозможно
сопереживать, невозможно оправдать то, что она
делает. Но можно понять. Количество аллюзий и параллелей с реальной историей в книге зашкаливает,
и каждый читатель увидит хотя бы часть из них.
Стиль Креса остался без изменений. Он всё
также подаёт чернушные сцены как неотъемлемую
часть реальности Шерера. То, что у другого автора
выглядело бы попросту диким, у Креса получается
обыденным. И на таком фоне тем сильнее смотрятся эмоциональные и, временами, пафосные линии
сюжета. Может ли любить человек-Рубин? И чем
могут обернуться такие чувства? И кто способен
полюбить такую, как она? Крес мимоходом ставит
сложные вопросы отношений и так же мимоходом
их решает. И результат обычно не тот, который стоило бы ожидать.
Отметим, что «Щит» одновременно и стоит
особняком от остальных романов цикла, и является
их непосредственным продолжением. Дело в том,
что в предыдущих книгах было ощущение, что мир
рушится. Но ощущение было локальным, ограниченным в пространстве — отдельно Агары, отдельно
Дартан, отдельно Громбелард. А в «Щите Шерни»
Крес возвращается во все эти места, показывает
судьбы прежних героев. И ощущение смены эпох от
этого только усиливается.

Увы, мы не узнаем, что же ещё автор придумал для своего мира. Показать излом
истории, поворотный момент, и волею случая на этом закончить — очень в духе Креса.
Нельзя предугадать финал лучшего романа цикла, «Громбелардской легенды». Нельзя
окончательно закрыть и Книгу всего.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ДЕТСКОЕ И ПОДРОСТКОВОЕ ФЭНТЕЗИ
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

Ф. К. Каст

Богиня по зову сердца

«Эксмо», «Домино»

«Сумерки»

Романтическое, подростковое

«Богиня по ошибке», часть 2

Лорен Кейт

Падшие **

«Эксмо», «Домино»

«Сумерки»

Романтическое, подростковое

«Падшие», часть 1

«Эксмо», «Домино»

«Сумерки»

Паранормальная, подростковая
фантастика

«Джейни Ханнаган», часть 3

«Эксмо», «Домино»

«Люди против магов»

Подростковое, мифологическое

«Наследники богов», часть 1

Мэгги Стивотер Баллада. Осенние пляски фей

«РИПОЛ классик»

«Неотраженные»

Подростковое, романтическое

«Истории о феях», часть 2

Алекс Флинн

Поцелуй во времени

«Эксмо», «Домино»

«Сумерки»

Сказочное, подростковое

Крис Хамфрис

Рунный камень. Книга 1. Двойник «Эксмо», «Домино»

«Люди против магов»

Детское, историческое

Лайза Макманн Прощание
Рик Риордан

Наследники богов. Книга 1.
Красная пирамида

* Переиздание выходившей ранее книги

** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок

«Рунный камень», часть 1
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Книг
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Книжный ряд

Ник. Горькавый

Возвращение Астровитянки

Роман • Жанр: Философская научная фантастика • Издательства:
«АСТ», «Астрель-СПб», 2010 • Серия: «Фантастика настоящего
и будущего» • 477 стр., 6000 экз. • «Астровитянка», часть 3 •
Похожие произведения: Аркадий и Борис Стругацкие «Полдень,
XXII век», Орсон Скотт Кард «Голос Тех, Кого Нет»

Никки Гринвич переделывает мир по собственному разумению. Естественно, не одна,
а с посильной помощью близких ей людей — хотя бы близких по духу…
Говоря о заключительной части цикла про «космического Маугли», стоит отметить три момента.
Во-первых, к предыдущим романам книга имеет
малое касательство — так, подрезает некоторые
сюжетные «хвосты», не более. Во-вторых, если начальные романы относились к подростковой НФ
«с приключениями», то «Возвращение…» нацелено
на более старшую аудиторию — много в книге явной
и скрытой философии, которую способны оценить
лишь люди с достаточно солидным жизненным
опытом. И, в-третьих, книга эта вообще не «роман»,
хоть и заявлена именно так, а скорее сборник слабо
связанных повестей, рассказов и эссе.
Самой Никки Гринвич в тексте очень мало,
да и чаще всего она мелькает на втором-третьем
плане. Действие происходит на протяжении многих
лет, и автор пытается создать широкую панораму
Земли будущего. Получается это у него неважно,
ибо книга напоминает калейдоскоп, состоящий из
разновеликих кристаллов. Складывается устойчивое впечатление, что Горькавый свёл под одной обложкой чуть ли не все свои прозаические опыты за
многие годы, ведь некоторые куски книги к сюжету

и миру «Астровитянки» не имеют ни малейшего
отношения — автор, похоже, буквально в последний
момент вписал туда пару строчек, произвольно
присоединивших их к вселенной Никки Гринвич.
Отсюда разночтение стилей, чем страдали и предыдущие книги Горькавого, от сухой «научки» до
пронзительной лирики. Про сюжет вообще молчу —
он практически пунктирен, многие «кирпичики»
книги абсолютно не сочетаются друг с другом.
В общем, ругать книгу есть за что — однако
делать этого ну совершенно не хочется! Потому
что в «Возвращении» имеются шикарные, пронизывающие душу моменты, от которых на глаза
наворачиваются слёзы. Есть авторские размышления о вечных проблемах бытия — таких как любовь
и одиночество. Книга эта не просто гимн разуму,
как предыдущие тома, скорее — подведение жизненных итогов.

ИТОГ

Несюжетная фантастика для вдумчивого чтения. Автор вовсе не гуру,
но ко многим его идеям, мыслям и чувствам стоит прислушаться.

ПРИСУТСТВУЮТ
• УГРОЗА ПЛАНЕТАРНОЙ
КАТАСТРОФЫ
• ИСКИН
• АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ
ПОЗИЦИЯ
ОТСУТСТВУЮТ
• ПОПАДАНЦЫ
• МАГИЯ
• ГЛУПОСТЬ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .
ОЦЕНКА МФ
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Текст: Виталий Шишикин

Павел Корнев

Роман • Жанр: Боевое технофэнтези • Художник:
О. Юдин • Издательство: «Альфа-книга», 2011 • Серия:
«Фантастический боевик» • 412 стр., 25000 экз. •
«Приграничье», часть 5 • Похожие произведения: Андрей
Круз, цикл «Люди Великой реки», серия видеоигр Fallout

Ледяная цитадель

Евгений Апостол — коммерсант средней руки, у которого внезапно возникли проблемы.
И это вовсе не завалявшийся на складах товар, который невозможно сбыть. Всё гораздо
прозаичнее — герой, сам того не ведая, умудрился перейти дорогу очень влиятельным
людям. Сначала на предпринимателя совершают покушение, затем начинают охотится
военизированные группировки. При таком раскладе логично удариться в бега или залечь на
дно. Но такие простые решения не для Апостола…

ПРИСУТСТВУЮТ
• ПРЕДАТЕЛИ
• СПЕЦСЛУЖБЫ
• ЗИМНЯЯ СТУЖА
ОТСУТСТВУЮТ
• ЭЛЬФЫ
• ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ
• КРОВОЖАДНЫЕ ТВАРИ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .
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Лёд — главный герой предыдущих романов серии
«Приграничье» — был отправлен Павлом Корневым на заслуженный отдых. Тем самым автор дал
понять, что хочет несколько изменить концепцию
цикла и готов рассказать что-то новенькое о мире,
застрявшем между реальностями.
Отныне читатели получили возможность наблюдать не за циничным разбойником, который
руководствуется идеей «всех убью — один останусь», а за циничным коммерсантом, проповедующим принцип: «Выгода везде и во всём». Сначала
это приводит персонажа на край гибели, затем
вынуждает отправиться в путь, чтобы попытаться
раскрыть секрет некоего психотропного вещества.
Компанию путешественнику составляет довольно
колоритная парочка. Правда, девушке-снайперу
автор решил не уделять должного внимания — подумаешь, красавица, которая метко стреляет. А вот
парнишка, который умеет управлять огнём, — это

что-то новое, вернее, хорошо забытое старое. Пожалуй, пиромант по прозвищу Напалм — наиболее
интересный персонаж из всех, представленных
в романе, в силу специфики своих умений, образа мыслей и коронных фразочек, которыми он
неустанно сыплет по поводу и без.
По ходу действия писатель добавляет всё
новые детали, рассказывая о мире, где царит
холод, а современные технологии сосуществуют
с магией. И умение главного героя заглянуть
в недалёкое будущее — такой же важный атрибут
для сюжета книги, как и автоматическое оружие,
применять которое путешественникам придётся
ой как часто.

Остросюжетный боевик с элементами магии, автор которого «развесил
крючки» и оставил возможности для
появления продолжений.

ИТОГ

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: КЛАССИКА ВСЕХ ЖАНРОВ
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Вампирские архивы.
Книга 2. Проклятие крови
Ужасы: Последний пир Арлекина

«Азбука»

Питер Бигл

Последний единорог

«Эксмо», «Домино»

Филип Дик

Бегущий по лезвию бритвы *

«Эксмо», «Домино»

«Эксмо», «Домино»

Роберт Р. Маккаммон Жизнь мальчишки. Книга 1. Тёмная бездна «Эксмо», «Домино»
Роберт Р. Маккаммон Лебединая песнь. Книга 2. Страна мёртвых * «Эксмо», «Домино»
Корабль смерти, Стальной человек
Ричард Матесон
«Эксмо», «Домино»
и другие самые невероятные истории

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

«The Best Of. Фантастика,
фэнтези, мистика»
«Ужасы. Best New Horror»
«Интеллектуальный
бестселлер» (мини)
«Вспомнить всё. Миры
Филипа Дика»
«Тёмный мир»
«Апокалиптика»

Детективная мистика
Мистика, постапокалиптика

«Лебединая песнь», часть 2

«Шедевры фантастики»

Фантастика

Авторский сборник

Фантастика, фэнтези мистика Тематическая антология
Мистика, ужасы

Тематическая антология

Фэнтези, притча
Фантастика

Романы «Бегущий по лезвию бритвы»,
«Убик», «Мастер всея Галактики»
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Текст: Виталий Шишикин

Алекс Орлов

Меченосец

Книжный ряд

Роман • Жанр: Боевая фантастика •
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Русский
фантастический боевик» • 448 стр. 30000 экз.
• Похожие произведения: фильм «Хищник»
(1987), Крис Банч, цикл «Последний легион»

Бывший лётчик Рик Сквоттер переживает не лучшие времена. Он беспробудно пьёт,
лишь изредка вырываясь из лап зелёного змия, чтобы заработать немного деньжат, тут
же спустив их на выпивку. Но однажды жизнь опустившегося на самое дно лётчика круто
меняется — его нанимает мафия. В это же самое время майор Джекоб Браун служит
в штабе, перекладывает бумажки с места на место и предаётся маленьким радостям жизни
до того момента, пока его не отправляют на опасное задание. Такие непохожие люди, совсем
разные судьбы, которые вскоре пересекутся…

ПРИСУТСТВУЮТ
• СПЕЦНАЗОВЦЫ
• БОЕВЫЕ ГЕНЕРАЛЫ
• ДОМАШНИЕ ЛЮБИМЦЫ
ОТСУТСТВУЮТ
• МАГИЯ
• СЕРЬЁЗНОСТЬ
• МУТАНТЫ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .
ОЦЕНКА МФ
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Сюжетных линий в новой книге Алекса Орлова
даже не две, а целых три. Помимо истории злоключений Рика Сквоттера и приключений в джунглях
Джекоба Брауна, на суд читателей представлен отрезок жизни юного партизана Гектора. Но он скорее служит довеском к основному повествованию
и не играет особой роли. Да и самому персонажу
уделено не слишком много страниц текста. Куда
больше автора занимают судьбы спившегося пилота, который вдруг вновь получил доступ к самолётам, и «тыловой крысы», вынужденной в результате
происков начальства очутиться в самом центре
боевых действий.
Писатель мечется от одного героя к другому.
Доводит одну из сюжетных линий до кульминации
и обрывает. Иногда переход происходит просто
так — безо всякой подготовки. Это несколько снижает темп, делая повествование похожим на обычную

мыльную оперу. Да и само действие развивается
очень и очень неспешно, временами сюжет просто
провисает или начинает «тяжелеть» за счёт ненужных деталей. Фирменного орловского юмора в книге заметно меньше. За весь текст можно отметить
лишь несколько более или менее неплохих шуток.
Весь мир, придуманный автором, напоминает
большую детскую площадку. Здесь живут люди,
происходят важные события — всё как в жизни, но
ощущение игры «в казаков-разбойников», которая
вскоре закончится и её участники пойдут домой
обедать, не покидает от начала и до конца.

ИТОГ

Книга, в которой лишь в отдельных
эпизодах чувствуется почерк Алекса
Орлова, — в остальном это ничем не примечательный боевик с небольшим вкраплением фантастических элементов.
Текст: Дмитрий Злотницкий

Сэнди Митчелл

Игра предателя

Sandy Mitchell The Traitor’s Hand • Роман • Жанр: Боевая фантастика • Год издания
на языке оригинала: 2005 • Переводчик: Д. Фролова • Серия: Warhammer 40000
• Издательство: «Фантастика СПб», 2010 • 416 стр., 6000 экз. • «Кайафас Каин»,
часть 3 • Похожие произведения: Дэн Абнетт «Первый и Единственный», Артур
Конан Дойл «Подвиги бригадира Жерара»

Хотя комиссар Имперской гвардии Каин последовательно стремился избегать всего, что
может представлять угрозу его драгоценной жизни, ему довелось сражаться — причём успешно —
едва ли не с каждой враждебной человечеству расой. Очередная миссия забрасывает Каина
на планету Адумбрия, на которую вот-вот обрушатся силы Хаоса, — но бравому комиссару
предстоит иметь дело не только с ними, но и с недоброжелателями из числа сослуживцев.
После длительного перерыва книги по вселенной Warhammer 40000 снова начали выходить на
русском языке. Естественно, в их числе нашлось
место и очередному томику Сэнди Митчелла о похождениях трусоватого комиссара Каина. Мы бы
удивились, если бы произошло иначе, ведь Митчелл — один из немногих авторов, чьи книги можно
с лёгкостью отличить от работ коллег по сериалу.
Строго говоря, Митчелл всего лишь позаимствовал формулу популярнейшего на Западе цикла «Записки Флэшмена», повествующего о злоключениях
английского офицера-пройдохи девятнадцатого
века. Однако, несмотря на откровенную вторичность
книг Митчелла, благодаря авторской самоиронии
и смачному герою они ярко выделяются на фоне
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весьма однообразных боевиков, расписывающих
подвиги доблестных космических десантников.
Но если в первых романах цикла автор ловко
балансировал на грани между пародией и традиционной боевой фантастикой, то в «Игре предателя» уже
заметен серьёзный крен в сторону последней. Ведь
с каждым новым томом Митчеллу всё труднее совмещать декларируемую трусость протагониста с диктуемой сюжетом необходимостью постоянно бросать его
в самое пекло. Сколько бы колкостей на свой счёт ни
отпускал Каин, он не пасует даже перед космическим
десантником Хаоса, а это совсем не сочетается с образом незадачливого паяца, лишь по недоразумению
ставшего героем в глазах окружающих. Вот только
циклу подобная смена акцентов не идёт на пользу.

Сэнди Митчелл остаётся, пожалуй, единственным автором, работающим над Warhammer 40000, книги которого можно рекомендовать не
только поклонникам этой вселенной, но и просто любителям хорошей
боевой фантастики.
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ВЛАДЕЛЕЦ МЕЧА

www.mirf.ru

Серии Глена Кука о Чёрном Отряде и сыщике Гаррете нежно любимы российскими читателями. Меньше
известны его НФ-романы и цикл об Империи Страха.
Но издательства «Эксмо» и «Домино» решили
побаловать читателей и в апреле выпускают его
роман «Меченосец». Эта книга, написанная ещё до
«Чёрного Отряда», скорее проба пера, чем работа
мастера, но тем не менее, даже в ней есть всё то, за
что мы любим произведения Глена Кука.
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После заката
В послесловии к одному из своих сборников Кинг признавался: вторым по популярности после
«Откуда вы берёте идеи?» является вопрос «Пишете ли вы что-нибудь, кроме ужастиков?».
Стереотипы — они везде стереотипы, хоть в США, хоть в России. «Король ужасов» между
тем которое десятилетие, помимо ужастиков, пишет и научную фантастику, и фэнтези,
и даже вполне реалистичные истории. Новый сборник рассказов «После заката» отлично
иллюстрирует это разнообразие.
Stephen King
Just after sunset
Сборник
Жанр: Мистика, реализм
Год издания на языке
оригинала: 2008
Переводчики: А. Ахмерова,
Е. Доброхотова-Майкова,
В. Женевский и другие
Издательство: «АСТ», 2011
Серия: «Тёмная башня»
416 стр., 30000 экз.
Похожие произведения:
рассказы Г.Ф. Лавкрафта,
романы Джона Ирвинга
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П Е Р Е В ОД Н А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Февраль • 2011
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«Память — хитрая мартышка. Иногда
делает всё, о чём ты её просишь, иногда — нет».
Рассказ «Вещи, которые остались после них»

Два направления, представленные в «После заката», — психологическая проза без примеси какойлибо фантастики и рассказы о потустороннем. Плюс
пара бонусов: простой и оттого ещё более ужасный
рассказ-предупреждение «После выпускного» и «Кот
из ада» — старая вещица, лет тридцать публиковавшаяся по журналам-антологиям и наконец-то попавшая в авторский сборник. По «Коту», кстати, очень
хорошо видно, насколько изменился Кинг за эти
годы, как ушёл от обычного хоррорного (и, скажем
прямо, трэшевого) рассказика к серьёзной прозе.
Тут нужно успокоить господина Постоянного
Читателя: «серьёзная» не означает «скучная». Кинг
любит лихо закрученные сюжеты и безвыходные
положения, умеет нагнетать напряжение, да и крепким словцом не брезгует.
Кстати, две исключительно саспенсные вещицы
из сборника — «Гретель» и «Взаперти» — даже несколько проигрывают остальным. Ну вот бегала
главная героиня, убегала от самой себя, попала
в переделку: отдалённый коттедж, маньяк... Сколько
такого смотрено-читано. За происходящим наблюдаешь с неким неприличным отстранением: «Убьют?
Не убьют?». То есть героине-то Кинг сочувствует, но
слишком типична схема, чтобы вместе с ним сочувствовал читатель.
Во «Взаперти» всё ровно наоборот: тут бы как
раз запастись толстой кожей и небрезгливостью.
Потому что Кинг, чёрт возьми, гениален — и при
этом умеет мыслить ну очень особенным образом.
Кому ещё пришло бы в голову поместить героя
в опрокинувшийся на дверцу придорожный туалет?!
И опять же: мы знаем, что выберется, куда денется, — но вот тут-то важен «процесс», и Кинг устроит
вам настоящее путешествие в ад. Впечатлительным
лучше этот рассказ пропустить. А тем, кто уверен
в собственной толстокожести, возможно, придётся
пересмотреть своё мнение.
Другие нефантастические рассказы Кинга и поменьше объёмом, и поинтереснее. В «Стоянке» Кинг
исследует изнанку личности. Он уже занимался чемто подобным в «Потаённом окне, потаённом саде»,
в «Тёмной половине», да и в жизни, если задуматься:
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ведь именно Кинг «породил» своего доппельгангера,
Ричарда Бахмана. Писатель крутых боевиков, совсем
некрутой в жизни преподаватель литературы ночью
на пустой автомобильной площадке становится
свидетелем избиения женщины. Как он поступит?
В «Немом» Кинг рассуждает о пределах, которые
положены нашей морали. Серьёзная тема, как это
обычно у него бывает, озвучивается с некой долей
иронии. Главному герою хорошо за пятьдесят, он
продавец книг, разъезжает по всему Мэну — и вдруг
обнаруживает, что его жена крутит роман с другим.
Которому шестьдесят!.. И просадила кучу чужих
денег!.. Всё это он рассказывает случайно подобранному немому бродяге-автостопщику…
Мистические рассказы из сборника, впрочем,
тоже балансируют на грани между жанровой фантастикой и просто хорошей прозой. Кинг всегда был
мастером бытовых подробностей, убедительных
деталек, психологической достоверности — всё это
есть и в новых произведениях. Но с годами к упомянутым качествам добавились тонкий лиризм,
умение писать на проблемные, серьёзные темы.
Наверное, это и называют мудростью?
Здесь много рассказов о границе между жизнью
и смертью. В «Уилле», в «Сне Харви», в «Нью-Йорк
таймз» по специальной цене» Кинг пытается заглянуть за грань, постичь, что же такое смерть и что
она значит для живых. В «Аяне» он возвращается
к теме чудесного исцеления и размышляет, насколько оно связано с той или иной религией.
Ну и три шедевральных мистических произведений сборника: «Велотренажёр», «Вещи, которые
остались после них», «Н.».
Кинг не раз писал о живых изображениях,
о желании измениться, о взаимоотношениях между
выдуманным и тем, кто выдумывает, — но в «Велотренажёре» все эти «кубики» складываются чертовски
необычным образом. Есть в нём что-то от лукавой
улыбки покойного Шекли.
«Н.» — повесть мрачнейшая, сделанная в традициях
«Великого бога Пана» А. Мейчена и «Дерева на холме»
Г.Ф. Лавкрафта. Читать на ночь не рекомендуется!
Наконец, «Вещи, которые остались после
них» — мощный, горький и мудрый рассказ о следе,
который оставила в сердцах трагедия 11 сентября,
и, опять же, о мёртвых и живых. О тех, кто ушёл
и оставил свои вещи…

Впервые я прочёл этот сборник года два назад. Перед тем как садиться за
рецензию, открыл «кое-что уточнить» и в итоге перечитал снова. Думаю,
это лучший комплимент книге: желание перечитывать и удовольствие,
которое получаешь при этом.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
АВТОР

НАЗВАНИЕ

Мир воров
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довод королей

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Эксмо»

СЕРИЯ

«Чёрная
Фэнтези»

«Эксмо», «Домино» «Чёрная
Фэнтези»

Чарльз Де Линт

Призраки в сети «Азбука»

Чайна Мьевиль

Железный Совет «Эксмо»

«Новая
фантастика»

ПОДЖАНР

Героическое,
приключенческое
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Межавторские антологии
«Мир воров»,
«Истории таверны «Распутный
Единорог», «Тени Санктуария»,
«Сезон штормов»

Эпико-героическое,
«тёмное»

«Первый закон», часть 3

Городское

Роман из «Ньюфордского цикла»

цикл»,
Технофэнтези, стимпанк «Нью-Кробюзонский
часть 3
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Текст: Виталий Шишикин

Александр Конторович

Чёрная смерть.
Спецназовец из будущего

Книжный ряд

Роман • Жанр: Боевая хроноопера •
Издательства: «Яуза», «Эксмо», 2011 • Серия:
«Военно-историческая фантастика» • 480
стр. 15000 экз. • «Чёрный бушлат», часть 3 •
Похожие произведения: Анатолий Дроздов
«Интендант третьего ранга», Артём Рыбаков
«Ликвидаторы времени. Охота на Рейхсфюрера»

Простой боец Красной армии внезапно обретает «суперсилу» — в его тело переселяется дух
современного спецназовца. Теперь Александр Леонов совершает в день сразу по несколько
подвигов: громит немецкие тылы, уничтожает гитлеровцев взводами и даже ротами,
и вообще чего только не вытворяет на оккупированной территории без ведома командования.
Противники у него подобрались тоже неслабые. Сотрудники германской и советской разведок
стремятся как можно скорее захватить супердиверсанта и использовать в своих интересах.
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Русские спецназовцы — это почти что боги. Они всемогущи на поле боя, когда их забрасывают гранатами и фугасами, лупят по ним из пушек и автоматического оружия. Противник в этот момент не знает,
что песенка его уже спета.
У Александра Конторовича фантастических элементов в книге всего два, но зато каких. Первый — это
перенос из нашего времени в прошлое, второй — просто дьявольское везение главного героя. То противник
зазевается на секунду, то персонажу внезапно поможет кто-то, а то и вообще просто улыбнётся удача.
И ладно бы такое произошло пару-тройку раз, на
войне как на войне — всякое случается, но чтобы на
протяжении целой книги… В это поверить очень сложно. Именно поэтому главный герой, который раньше,
в общем-то, был похож на обычного человека, ныне
превратился в терминатора. Это настоящая машина
для убийства, которая с особой тщательностью и ме-

тодичностью истребляет немецких солдат, агентов,
специально-тренированных бойцов, коллаборационистов и вообще всех «плохих», кто попадается на пути.
Сперва это играет на руку произведению — боевик всё-таки. Но чем дальше, тем больше безостановочное действие начинает утомлять. Автор словно
хочет, но не может остановиться, хотя ему и не
откажешь в изобретательности и умении вить кружева интриги. Каждый раз он откладывает развязку
«на потом» и делает это умело. Другое дело, что не
стоило вставлять в текст эпизоды, где повествование ведётся от лица других героев. Красок это не
добавляет, сюжет не обогащает, а сумбур вносит.

ИТОГ

О книге всё говорит её слоган — «Русские спецназовцы самые спецназистые
спецназовцы во всём мире и на все
времена!».
Текст: Анастасия Кара

Яна Тройнич

Роман • Жанр: Любовное фэнтези • Художники:
О. и Е. Юдины • Издательство: «Альфа-книга», 2011 •
Серия: «Магия фэнтези» • 316 стр., 9000 экз. • Похожие
произведения: Анна и Серж Голон, цикл «Неукротимая
Анжелика», южноамериканское «телемыло»

Ягуар и рыжая сеньорита

Вместо того чтобы, как все приличные выпускницы, поступить в престижный вуз, рыжеволосая
Юлька с помощью волшебной книги перенеслась в далёкий мир, совсем не похожий на унылый
мегаполис наших дней. Да ещё и бывшего спецназовца Ягуара с собой захватила. Скучать героине
не придётся, ведь каждый мужчина, хоть раз увидев нашу красавицу, вмиг готов до потери пульса
бороться за её сердце. Но беда в том, что девчонка-то попалась довольно привередливая…
Написан роман Яны Тройнич просто и понятно,
чувства героев, их переживания и желания чётко
и ясно переданы автором, никаких роялей в кустах
и кирпичей с неба нет. Тройнич решила сделать
акцент не на героических похождениях, а на сердечных терзаниях своих персонажей, потому экшена
как такового в книге маловато, в основном лишь
балы, прогулки и любовь-морковь.
В начале истории главная героиня Юлька — наивная влюбчивая девчонка, толком не видевшая жизни.
В принципе, по ходу повествования в ней ничего особо
не изменилось, только вот благодаря силе волшебного
напитка Юлька под конец становится ну прямо-таки
совершенно распрекрасной. Но, к счастью, всё же не
сверхсильной, не самой умной и могущественной, как

Здесь есть и непременные корсеты с кринолинами, и благородные
вельможи, и жестокие лесные разбойницы, и холодный сердцеед,
и идеальный «прынц» девичьих грёз — в общем, сплошная романтика
и мечта старшеклассницы.
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частенько бывает в похожих произведениях, в которых автор увлекается маской Мэри Сью.
Второй центральный образ романа — Ягуар,
мужчина, который на своем не столь уж долгом
веку успел и в войсках послужить, и киллером поработать. В отличие от рыжеволосой леди, этот герой
абсолютно идеален — не только красавец-мужчина,
но ещё и отличный стратег, и непобедимый воин.
Юношеский максимализм в любви, да и только.
В общем, если кто-либо обожает любовное
«мыло», то эта книга как раз для него, ибо с самим
фэнтези, как с жанром, в «Ягуаре и рыжей сеньорите» явный недобор. Но вот история в духе всем
известной Анжелики, маркизы ангелов, у Яны Тройнич получилась достаточно привлекательная.
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Текст: Андрей Зильберштейн

Мэгги Стивотер

Maggie Stiefvater Lament: The Faerie Queen’s Deception •
Роман • Жанр: Романтическое мифологическое фэнтези
• Год издания на языке оригинала: 2008 • Переводчик:
А. Бухарова • Издательство: «РИПОЛ Классик», 2011 • 352
стр., 10000 экз. • «Истории о феях», часть 1 • Похожие
произведения: отчасти — Элен Кашнер «Томас-Рифмач»,
отчасти — Стефани Майер «Сумерки»

Книжный ряд

Прощальная песнь.
Ложь королевы фей

Дейдра Монаган умеет великолепно играть на арфе, но с личной жизнью у неё не очень — есть
только один лучший друг Джеймс, и всё. Но перед ответственным выступлением девушка
встречает странного парня, Люка, которого видела перед этим во сне. С этого момента
начинают происходить необычные вещи. Дейдра заинтересовала волшебный народ…
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Девочка-скромница, загадочный юноша со взором
горящим, близкий друг, влюблённый в девочку, — всё
это набор клише, заданный Стефани Майер (хотя
и до неё подобное не было редкостью). Им пользуется
каждый второй автор романтического фэнтези «для
дам старшего школьного возраста». И Мэгги Стивотер
не стала исключением — по структуре взаимоотношений героев перед нами типичный клон «Сумерек».
Другое дело, что автор не просто вампиров заменила
«феями» (переводчик и редактор, которые не видят
разницы между феями и фейри — инфернальное
зло!), а весь роман построила как красивую легенду
противостояния королевы фей и Дейдры с Люком.
Первое недоумение от поступков героини, ведущей себя поначалу как полная дура, быстро про-
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ходит, когда становится ясно, что Мэгги Стивотер
даже не пытается использовать железную логику
реализма. Напротив, книга подчёркнуто волшебна,
а поступки героини, да и не её одной, определяются скорее влюблённостью девушки и влиянием
мира фей, нежели здравым смыслом. К сожалению, в нескольких эпизодах не доведён до конца
контраст между поведением Дейдры, которую всё
больше и больше захватывает иная реальность,
и действиями её бабушки, отвергающей магию
и защищающей внучку от фей.
Стоит отметить, что автор, в отличие от переводчика, хорошо разбирается в мифологической традиции. И финал романа вышел именно таким, каким
он обязан быть у истории про волшебный народ.

В своём направлении роман Стивотер, пожалуй, лучший из переведённых на
русский язык. И вполне стоит ждать и вторую книгу. Возможно, что в ней
Стивотер удастся выйти за рамки красивой любовной истории, предложив
читателям нечто большее.
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Текст: Виталий Шишикин

Кристи Голден

Christie Golden Rise of the Horde • Роман • Жанр:
Героическое фэнтези • Год издания на языке
оригинала: 2006 • Переводчик: Д. Могильцев •
Издательства: «Эксмо», «Домино», 2010 • Серия:
«Вселенная игр» • 400 стр. 12000 экз. • Похожие
произведения: Джефф Грабб «Последний страж»,
Ричард Кнаак «Месть орков»

World of Warcraft.
Рождение Орды

Важные события происходят во вселенной Warcraft. Многочисленные, но разобщённые племена
орков решают объединиться. Что-то, а вернее, кто-то подсказывает зеленокожим, что их
странные соседи — дренеи — не просто мирные пришельцы, а очень опасные существа. Начинается
война между двумя могущественными расами, и не факт, что победителем не станет третья
сила, которая до поры до времени не вмешивается в конфликт и стоит над схваткой.

ПРИСУТСТВУЮТ
• КРОВАВЫЕ БИТВЫ
• ИНТРИГИ И ЗАГОВОРЫ
• ОГРЫ
ОТСУТСТВУЮТ
• ГНОМЫ
• ЖИВЫЕ ХАРАКТЕРЫ
• ПСИХОЛОГИЗМ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРЕВОД . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .

П Е Р Е В ОД Н А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Февраль • 2011

ОЦЕНКА МФ

6
7
6
5
5
6

6

Кристи Голден не в первый раз обратилась к описанию мира Warcraft. В 2001 году из-под пера
писательницы уже вышла книга «Повелитель кланов», в которой была рассказана история жизни легендарного вождя орков Тралла. Потом последовал
долгий перерыв, и только спустя пять лет Голден
вновь вспомнила об интереснейшей фэнтезийной
вселенной, которая продолжает стремительно расширяться как благодаря компьютерным играм, так
и их новеллизациям. На этот раз в центре внимания автора один из ключевых сюжетов игровой
вселенной — создание могучей Орды орков, наводящей ужас на другие народы.
Чтобы получить от романа «Рождение Орды»
удовольствие, необходимо изрядно подготовиться.
В первую очередь нужно быть в курсе мифологии сеттинга Warcraft и знать, кто такие Дуротан,
Оргрим Молот, Нер’зул, Велен и другие. Судьбы
этих персонажей тесно переплетаются и влияют на

ключевые события мира Дренор. И без соответствующего погружения в реалии понять, что же всё-таки
здесь происходит, просто не удастся.
Автор идеализирует персонажей книги. Положительные герои, и на словах, и на деле честны,
смелы и никогда не поступятся принципами. Злодеи
же, наоборот, под маской доброжелательности
скрывают мерзкий звериный оскал и всегда готовы
протянуть «руку помощи», чтобы нанести удар
в спину. Таковы правила игры в этом фантастическом мире, описание которого благодаря стараниям
рассказчика является самой сильной стороной
всего произведения.
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Произведение представляет интерес
в первую очередь для фанатов вселенной
Warcraft, человеку же со стороны будет
сложно понять и прочувствовать все
хитросплетения описываемых событий.
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Марина Козлова
Книжный ряд

Бедный маленький мир

Роман • Жанр: Криптоистория •
Издательство: «АСТ». «Астрель», 2010 • 480
стр., 5000 экз. • Похожие произведения:
Артуро Перес-Реверт «Клуб Дюма, или Тень
Ришелье», Умберто Эко «Маятник Фуко»

Что общего у монахини, умершей в Крыму двадцать лет назад, и киевского олигарха,
недавно погибшего в двух шагах от центрального проспекта? Что кроется за словами «белые
мотыльки», которые оба произнесли перед смертью? Разгадать эту загадку предстоит не
следователям прокуратуры или отставным эфэсбэшникам, а представителям самых мирных
профессий: кандидату философских наук Иванне и профессиональному писателю Алексею.
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Если отжать из книги всё необязательное с точки зрения фабулы, оставить голый костяк,
убрать цвет, звук и запах, получится чистый
трэш, безумный до неприличия. Древняя
секта «проектировщиков», гениальные учёныегенетики, мутанты, пророки, олигархи, наёмные
убийцы, цепь невозможных, немыслимых совпадений… Но поступить так значило бы погасить свет,
пронизывающий роман Марины Козловой. Автор
рассказывает вроде бы банальнейшую, изъеденную
толпами беллетристов историю: несколько людей
независимо друг от друга расследуют ряд таинственных происшествий (внезапную смерь молодой
монахини много лет назад; гибель олигарха в наши
дни; исчезновение девушки-филолога) и выходят
на след глубоко законспирированной организации, определяющей судьбы мира. Которая, так уж
совпало, запланировала со дня на день устроить
смену цивилизационных парадигм, что в отдалённом будущем сулит нам неисчислимые блага, но

в ближайшей перспективе приведёт к цепочке
чудовищных катастроф. Однако главное очарование этой книги — иррациональное, неподвластное логическому анализу — в полутонах,
мелких деталях, лирических отступлениях,
внезапной смене точек обзора. Козловой комфортно
среди умных, эрудированных, тонко чувствующих
людей, цитирующих Стругацких и Бродского и не
бьющих рефлекторно «в бубен» при слове «интенция». Таковы почти все её герои, включая киевского
олигарха, эмчеэсовского начальника и сербского
генерала, — что отдаёт ненаучной фантастикой. Но
на то она и нереалистическая проза, чтобы не следовать рабски «правде жизни», а привносить в мир
новые смыслы и вести за собой.
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Очаровательная книга, в которой
чувственное и интеллектуальное,
этическое и эстетическое начала пребывают в удивительной гармонии.

ПРИСУТСТВУЮТ
• ПРИЗРАКИ
• ТАЙНЫЕ ОБЩЕСТВА
• ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
ОТСУТСТВУЮТ
• ОБОРОТНИ
• ВАМПИРЫ
• ИНОПЛАНЕТНЫЕ
ПРИШЕЛЬЦЫ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . 10
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 8
ОЦЕНКА МФ

9

Текст: Андрей Зильберштейн

Ольга Лукас

Роман • Жанр: Городское фэнтези •
Издательство: «РИПОЛ классик», 2011
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Тринадцатая редакция.
Найти и исполнить

Поиск носителей исполнимых желаний — нелёгкая работа. Но ещё сложнее и непонятнее, когда
количество носителей неожиданно увеличивается. Команде мунгов Тринадцатой редакции
надо разбираться с последствиями, а тут ещё визит знаменитого писателя намечается. Да
и у шемоборов не всё просто — возвращение в родной Питер не может пройти бесследно…

ПРИСУТСТВУЮТ
• ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ
• ГЕНИАЛЬНЫЙ АВТОР
• ПИТЕР
ОТСУТСТВУЮТ
• ДОБРО И ЗЛО
• ВАМПИРЫ
• МОСКВА
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ПЕРСОНАЖИ . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . .

П Е Р Е В ОД Н А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Февраль • 2011

ОЦЕНКА МФ
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Романы Ольги Лукас невозможно не сравнивать с ранними книгами Макса Фрая о Ехо. Те же завораживающая лёгкость, непреходящее ощущение необузданной
радости и бестолкового счастья при прочтении, «свои»
герои, каждый из которых воплощает какие-либо
узнаваемые черты характера, только доведённые до
предела. И, конечно, мягкий ситуационный юмор, без
которого невозможно описывать организацию, подобную филиалу издательства «Мегабук».
Но «Тринадцатая редакция» — не плагиат или
косвенное заимствование. В отличие от книг о сэре
Максе, в цикле Ольги Лукас нельзя выделить одного
главного героя. Главные — все: и мунги, исполняющие желание просто так, и шемоборы, подписывающие контракт на бессмертную душу. Шемоборы во
второй книге даже более живые и настоящие. Пожалуй, романы Лукас — это Фрай наоборот. Там, где
вселенная выполняет желания Вершителя Макса,
у автора «Редакции» герои помогают сбыться чужим
желаниям, получая от этого немалое удовольствие.

Ну и, конечно, «Найти и исполнить» — книга
насквозь питерская. Там, где читатель Фрая влюблялся в Ехо, читатель Лукас не сможет не полюбить город на Неве. Показанный буквально отдельными предложениями, несколькими абзацами, он
мгновенно западает в память и зовёт к себе — найти
Мёртвого хозяина дом, пройти по памятным местам
сотрудников редакции и просто остаться там жить.
Но «Найти и исполнить» — вовсе не идеальная
книга. Автора подвёл местами сильно «буксующий»
сюжет. Если бы вместо одного романа были бы две
повести, то текст смотрелся бы более выигрышно,
ведь, несмотря на обилие героев, количество реально значимых событий слишком мало.

ИТОГ

Неглупый роман, восстанавливающий
силы и поднимающий настроение.
Главное, чтобы Ольге Лукас хватило
идей и следующие книги цикла не ушли
в самоповторы.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: МАНГА И КОМИКСЫ
АВТОР

Майк Кэри

НАЗВАНИЕ

Люцифер. Книга 1. Дьявол у порога

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ЦИКЛ

«Эксмо»

«Люцифер», книга 1

Пилигрим и его прекрасная
Брайан Ли О'Мэлли Скотт
маленькая жизнь

«ОЛМА Медиа Групп»

«Скотт Пилигрим», книга 1

Брайан Ли О'Мэлли Скотт Пилигрим против всего мира

«ОЛМА Медиа Групп»

Уолтер Симонсон

World of Warcraft. Книга 1. Багровый круг

«Эксмо»

Проект Манга. World of Warcraft.

CLAMP

Икс. Книга 2. Начало. Часть вторая

«Эксмо»

Проект Манга. Икс

«Икс», книга 2

Каори Юки

Обитель ангелов. Книга 2

«Эксмо»

Проект Манга. Обитель ангелов

«Обитель ангелов», книга 2

Мацури Хино

Рыцарь-вампир. Книга 3

«Эксмо»

Проект Манга. Рыцарь-вампир

«Рыцарь-вампир», книга 3

* Переиздание выходившей ранее книги

«Скотт Пилигрим», книга 2

** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок

«World of Warcraft», книга 1
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Ведущий:
Антон Первушин

Космонавтика — одна из самых
молодых сфер деятельности человечества. Её теоретические основы
заложил калужский учитель
Константин Эдуардович Циолковский: в мае 1903 года вышла его
статья «Исследование мировых
пространств реактивными приборами». В этой работе Циолковский
приводил формулу, впоследствии
получившую его имя. Благодаря
этой формуле удалось доказать,
что космос покорится только ракетам на жидком топливе. Однако
понадобилось свыше полувека,
чтобы идея обрела реальное
воплощение — и 4 октября 1957
года на орбиту вышел советский
искусственный спутник Земли,
созданный под руководством
Сергея Павловича Королёва. С тех
времён человечество изрядно продвинулось в освоении Солнечной
системы: автоматические станции
изучили планеты и добрались до
её окраин, земляне высаживались
на Луну и готовятся к полёту на
Марс. Но многое предстоит ещё
сделать — заря космической эры
только разгорается…

Книжный ряд

Научно-популярная литература

ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!»

Мир фантастики • Апрель • 2011

Сергей Павлов «Лунная радуга»
Классическая дилогия одного из патриархов
советской научной фантастики. Перечитать
никогда не помешает!
Олег Ивановский «Ракеты и космос в СССР»
Под сухим названием скрываются очень
яркие мемуары ведущего конструктора
космических кораблей — Олега Генриховича
Ивановского, непосредственно участвовавшего в запуске корабля «Восток» с Юрием
Гагариным на борту.

Слова «космонавтика», «космонавт» и «космодром» появились
в русском языке только в 1960 году. Их автором по праву считается Арий Штернфельд — эмигрант из Польши, ставший крупнейшим теоретиком космонавтики в послевоенном Советском
Союзе. Начиная с середины 1930-х годов, он последовательно
доказывал, что повсеместно используемый термин «астронавтика» не подходит для описания нового вида деятельности,
ведь в нём указана только одна из возможных целей будущих
полётов (astra — звезда), и это всё равно что назвать мореплаванием «америкаплаванием». Оппоненты, наоборот, считали,
что Штернфельд запутывает вопрос, придумывая новые слова.
И всё же, когда пришло время решать, как же назвать первого
«астронавта», отечественные ракетчики сообразили, что раз СССР стал лидером в освоении Вселенной, логичнее
дать русское название. Так и появилось словосочетание «лётчик-космонавт», которым мы пользуемся по сей день.
Как известно, первым лётчиком-космонавтом стал Юрий Алексеевич Гагарин. Утром 12 апреля
1961 года он облетел Землю на одноместном корабле «Восток». Одновитковый полёт продолжался всего
108 минут, но именно он открыл эпоху космических путешествий. С тех пор в космосе побывали уже свыше
800 человек, земляне шесть раз высаживались на Луну, на орбите находится Международная космическая
станция (МКС), но за всем этим — восклицание Гагарина, произнесённое 50 лет назад: «Поехали!»

На пыльных тропинках
далёких планет…
огда фантасты пишут о космосе, они предпочитают
делать это с размахом. Армады гигантских кораблей,
прыгающие от звезды к звезде; взрывающиеся с оглушительным грохотом планеты; схватки на лазерных мечах;
жуткие обитатели далёких миров — всё это неизменные
атрибуты так называемой «космической оперы» (Space
opera), в которой достоверность описываемых технологий
и даже самой Вселенной не имеет значения.
Писать фантастику, связанную с реальной космонавтикой, неизмеримо сложнее. Но и такие тексты периодически
появляются. К примеру, в своё время был очень популярен
роман Мартина Кэйдина «В плену орбиты» (1964). В нём
описывалось, как в космосе терпит крушение корабль
«Меркурий» с астронавтом на борту, а на спасение к нему
летит советский космонавт. Позднее по мотивам романа был снят
блокбастер «Потерянные» (1969) — в нём по сюжету в аварийную
ситуацию попали сразу три астронавта. Космическое сотрудничество США и СССР затронуто в известных романах Артура Кларка
«2001: Космическая одиссея» (1968), Гарри Гаррисона «Падающая
звезда» (1976) и Нормана Спинрада «Русская весна» (1991).

К

Советском Союзе многие подробности космической
деятельности были засекречены, поэтому авторы,
которые хотели описать экстремальный быт первопроходцев
Вселенной, часто прибегали к выдумкам. К примеру, знаменитый фильм «Укрощение огня» (1972), который называют
«самым правдивым» фильмом о советской космонавтике, на
самом деле целиком построен на вымысле — все персонажи
в нём «собирательные», и даже имя Гагарина не произносится: его называют «надеждой прогрессивного человечества».
Фактически «Укрощение огня» — фильм, снятый в редком для
кинематографа жанре «альтернативной истории». По тому
же канону построен и другой советский фильм «Возвращение с орбиты» (1984), в котором рассказывается о спасении
гибнущего в космосе экипажа орбитальной станции.
Плотная завеса секретности, окружавшая отечественную космическую программу на протяжении всей истории
её существования, стала источником вдохновения для
современных авторов. Фёдор Березин в романе «Лунный
вариант» (2004) раскрыл целый тайный заговор. В нём ракетчики посылают на Луну избежавшего авиакатастрофы Юрия
Гагарина, чтобы тот добыл инопланетный артефакт. А создатели псевдодокументального фильма «Первые на Луне»
(2005) вообще взялись доказать, что первый полёт в космос
состоялся задолго до Гагарина — в 1938 году.
Сегодня космонавтика более открыта, чем раньше. Космонавты ведут блоги, переписываются с поклонниками, за их работой на орбите можно наблюдать по Сети. А значит, у писателей
и режиссёров есть и будет, где черпать новые идеи и сюжеты.

В
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Издательство:
«Книги WAM», 2010
332 стр., 1500 экз.

Что

почитать

о космонавтике?
Сергей Буркатовский

Война 2020

Первая космическая
В форме остросюжетного научнофантастического
романа автор рассказывает о космических
технологиях ближайшего будущего.

Джим Белл

Луна 3-D
Мало кто знает, что астронавты NASA пытались делать стереоснимки, когда высаживались на Луне. Однако специальных камер у них
не было, поэтому они пользовались методом «стерео ча-ча-ча».
Астронавт делал два снимка, поочерёдно отколняясь влево-вправо.
Если при этом он не наклоняет камеру, то изображения вполне
можно использовать для создания стерео. Впрочем, результаты
этой работы оказались надолго забыты, пока поиском таких снимков не занялся Джон Белл — астроном, возглавляющий команду
по работе с панорамной камерой марсоходов. Собрав лучшие из
редких снимков, Белл смонтировал их воедино и получил замечательную галерею, которая и стала основой для книги «Луна 3-D».
Аналога этому сборнику уникальных фото с комментариями автора просто нет (разве что его же книга «Марс 3-D»). Обычному читателю впервые предоставляется возможность взглянуть на места
высадки астронавтов в объёме и цвете. Надо сказать, впечатление
совершенно фантастическое! Кроме того, на страницах книги можно найти краткую историю изучения Луны — из неё вы узнаете, как
менялись представления землян о ближайшем небесном теле.
Итог: необычная книга, с помощью которой можно почувствовать «прикосновение космоса».

2
Jim Bell.
Moon 3-D
Перевод: Ю. Сырбу
Издательство: «Эксмо», 2010
160 стр., 8000 экз.

Майкл Горн

НАСА: Полная
иллюстрированная история

Michael H. Gorn
NASA: The Complete Illustrated
History
Перевод: Ю. Сырбу
Издательство: «Эксмо», 2010
304 стр., 4000 экз.

романа написал Сергей
Буркатовский, и оба получили
широкую известность.
Борис Черток

Ракеты
и люди

Мемуары Бориса Евсеевича
Чертока — советского
инженера-конструктора,
соратника Сергея
Королёва. Пожалуй,
самые подробные
и правдивые воспоминания о непростой
эпохе становления
ракетно-космической
отрасли нашей страны.

100

лет исполнится Борису
Чертоку в марте
следующего года.
Яков Перельман

Занимательный космос.

Межпланетные
путешествия
Познавательная
книга по теоретическим
основам космонавтики,
первое издание которой
увидело свет в 1915
году. Рекомендуется
к прочтению перед
мемуарами Бориса
Чертока.
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переизданий выдержала
книга «Межпланетные
путешествия».

www.mirf.ru

Книгу можно смело считать эталоном, к которому стоит стремиться
официальным пиарщикам отечественных космических достижений. Странно, что до сих пор нет столь же роскошного и рассчитанного на широкую публику фолианта о работе русских ракетчиков.
В современных книгах на эту тему можно встретить только фотографии низкого качества и непростой для восприятия текст. Что ж, пока
готовится (надеемся!) нечто подобное, можно ознакомиться
с вехами славного пути американского агентства. Обычно историю
освоения космоса подают в связке с деятельностью мужественных
пилотов, однако любое большое дело — это сочетание усилий тысяч
людей. ЦУП, конференц-залы, аэродинамические трубы¸ двигательные стенды, лаборатории — всё это запечатлено на превосходных
снимках, снабжённых развёрнутыми комментариями. Из книги
можно узнать, как создавалось агентство, как принимались политические и технические решения, кто стоял за формированием облика
корабля. В заключительном разделе сказано и о перспективе — новых рубежах, которые собирается одолеть NASA.
Итог: иллюстрированный справочник по американской космонавтике, рассчитанный на широкий круг читателей.

Научно-популярная литература

В космической державе, такой как Россия, подобная книга должна
выходить не раз в пятьдесят лет, а ежегодно. Более того, такая книга
должна быть в каждой библиотеке! Когда держишь увесистый том
в руках, листаешь мелованные страницы этого прекрасного издания,
отчётливо понимаешь, чего не хватало советской литературе о космосе. Кстати, издавали её в изобилии: были и детские книги, и книги для
юношества, и сборники, рассчитанные на подготовленного читателя.
Было многое, но не хватало смелости рассказывать о космонавтике
открыто и с учётом влияния, которое она оказывает на приземлённые
дела. В «Космосе…» есть базовый материал — вводная статья Александра Железнякова о ракетно-космическую отрасли. В ней он даёт
беглый обзор истории отечественной космонавтики: от формулы
Циолковского до современных планов экспедиции на Марс. Однако
основное содержание — небольшие статьи, посвящённые конкретным
полётам и помещённые в обрамление из маленьких деталей эпохи:
значков, детских рисунков, кадров из фильмов и даже моделей часов,
выпущенных специально в честь того или иного события. Благодаря
кусочкам прошлого сухая информация обретает особый смысл: космонавтика — это не удел избранных, а наше общее дело.
Итог: уникальная книга-альбом, дающая широкое представление о вехах отечественной космонавтики.

Книжный ряд

Космос.
К 50-летию полёта Ю. А. Гагарина
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Сделай книгу сам?

Книжный ряд

Классика

Ведущий:
Василий Владимирский

На карте не осталось белых пятен:
достаточно зайти в интернет, пару
раз кликнуть мышкой — и любуйся
хоть сверхсекретной базой подводных лодок, хоть джунглями Амазонки. В жанровой литературе ситуация
та же: чудесные острова существуют
либо в роли овеществлённой метафоры, либо в тех книгах, где человек
сам до полной неузнаваемости
преображает окружающий мир.
Никакой тебе Лилипутии, Лемурии и Эльдорадо. Да и Солнечная
система кажется всё более скучной,
предсказуемой, обжитой. Удар нанесён в самое сердце приключенческого жанра. Если хочешь погрузить
героя в непривычное окружение, где
он будет сражаться с невиданными
монстрами и прельщать шестируких синекожих красавиц, придётся
отправить его в далёкую-далёкую
Галактику или, скажем, в параллельный мир. К счастью, фантастам
учёные не указ. Среди писателей
хватает тех, кто плевать хотел на
научные обоснования — или готов
немного слукавить ради высокой
цели. Замкнутое пространство
таинственного острова или затерянный город — прекрасная декорация
драматического действа: с одной
стороны, героям некуда бежать,
волей-неволей повернёшься лицом
к опасности, с другой же — никто
не мельтешит, не вторгается в повествование, не отвлекает от главного. Чрезвычайно соблазнительно
закинуть героев на какой-нибудь
необитаемый остров и посмотреть,
кто в итоге останется в живых.
Почему бы не пожертвовать унылой
правдой жизни ради правды художественной? Да и вообще география —
наука не дворянская, на то, как
известно, извозчики есть.

Олег Дивов «Симбионты»
Необычная и мощная книга, где обыгрывается миф о наноботах. Гораздо более
сложная книга, чем может показаться при
беглом прочтении.
Стивен Книг «После заката»
Новый сборник рассказов и повестей
классика «литературы ужасов». Выход
книги отечественные читатели ждали
с 2008 года.
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ПРОЧИТАЛ В МАРТЕ:

В России всегда были сильны традиции самиздата. Именно в «печатках» ходили по
рукам книги, запрещённые цензурой, издания, предназначенные для узкого круга
читателей (например, фэнзины), или наоборот, как повести Стругацких — слишком
популярные и потому не залеживающиеся на полках магазинов. Наступление эпохи
интернета и общедоступных «электронных версий», казалось бы, должно привести
к смене приоритетов, поставить точку в этой истории, однако бумажный «самиздат»,
как ни удивительно, не сдаёт позиции. Недавно липецкие энтузиасты выпустили тиражом 5 экземпляров две переводные книги, которым в ближайшее время вряд ли светит
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Владислав Крапивин

Дети синего фламинго
Повесть «Дети синего фламинго» — своеобразный ответ Владислава
Крапивина англичанину Джеймсу Барри с его «Питером Пэном».
Сходство налицо: и там и тут — потерявшиеся мальчики, далёкий
таинственный остров, борьба отважных подростков с персонифицированным злом. Героям обеих историй для завершения инициации
приходится пройти через символические смерть и возрождение.
Разница в том, что Барри в первой же строчке своей повести сообщает: «Все дети, кроме одного-единственного на свете ребёнка, рано
Повесть
Год выхода: 1981
или поздно вырастают». Крапивин же всем своим творчеством доИздательство: «АСТ»,
казывает: чтобы научиться брать на себя ответственность, хранить
«Сталкер», 2004
верность убеждениям и друзьям, взрослеть вовсе не обязательно.
Серия: «Любимое чтение»
Скорее наоборот — вечный ребёнок, тот, кому, несмотря на седую
272 стр., 10000 экз.
щетину и пробивающуюся лысину, «всегда двенадцать», более других заслуживает высокого звания человека. Лучшие люди — именно
те, что не повзрослели. На чьей стороне истина? Скорее всего, как
обычно, где-то посередине: дети часто
бывают жестокими и безответственны- ТОЛЬКО ТОТ, КОМУ, НЕСМОТРЯ НА
ми, а взрослые — сентиментальными
СЕДУЮ ЩЕТИНУ И ПРОБИВАЮЩУЮСЯ
и нерешительными. Ко всякому стоит
подходить с индивидуальной меркой — ЛЫСИНУ, «ВСЕГДА ДВЕНАДЦАТЬ»,
эта мораль, увы, слишком сложна,
БОЛЕЕ ДРУГИХ ЗАСЛУЖИВАЕТ
чтобы уместиться в рамках сказочной
повести. Что, впрочем, не отменяет
ВЫСОКОГО ЗВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА.
неоспоримых достоинств этого жанра.
Итог: не самое известное из произведений Владислава Крапивина — до культового статуса, как трилогия «Голубятня на жёлтой
поляне», повесть не дотягивает. С другой стороны, именно «Дети
синего фламинго» принесли автору «Великое кольцо» в 1981 году
и «Аэлиту» в 1983-м, а «Голубятня...» при всей своей популярности
мимо премий как-то пролетела.
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Владимир Обручев

Что

почитать
по теме

Тим Пауэрс

На странных

волнах

Для пиратов, конкистадоров
и мирных европейских
эмигрантов XVII столетия
главной целью путешествия
был Новый Свет, загадочные
и манящие берега Америки.
Там могло ждать что
угодно: фонтан бессмертия,
золотые россыпи, армия
зомби... Пауэрс мастерски
обыгрывает эти ожидания в романе, лёгшем в основу четвёртой части «Пиратов Карибского моря».
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Джонатан Свифт

Гулливера

Парк юрского периода

Michael Crichton
Jurassic Park
Роман
Год выхода на языке
оригинала: 1990
Издательство: «Эксмо», 2001
Переводчик: Е. Шестакова
544 стр., 7000 экз.

раза эта книга выходила
в России.

Путешествия

Майкл Крайтон

2

Книга, без которой
немыслим разговор
о дальних путешествиях
и фантастических странах.
Два с половиной столетия
Гулливер, возрождаясь
в сиквелах и кинопостановках, живёт рядом
с нами — и чувствует себя
удивительно бодро для
250-летнего старца.

спутника Марса, открытые
только в XIX веке, упомянуты
в «Путешествиях Гулливера».
Герберт Дж. Уэллс

Остров

доктора Моро

Остров, на котором засел
гениальный и лишённый
всякого представления
о морали доктор Моро, —
очевидная метафора
вселенной, где старый
вивисектор играет роль
царя, бога и воинского
начальника. Чрезвычайно
смело для поздневикторианской Англии — не зря
Уэллс по сей день остаётся «номером один» среди
классиков мировой фантастики.

1896

год, когда
впервые вышел
этот роман.

www.mirf.ru

Небольшой частный тропический остров посреди Тихого океана —
одно из тех мест, где ткань привычной реальности истончается.
Причём истончается не под влиянием каких-то там иррациональных
сверхъестественных сил, а исключительно по воле человека. Гигантские доисторические чудовища разгуливают на свободе, пугают
туристов и пытаются закусить подростками — сюрреалистическое
видение из кошмарного сна... Или воплощённая мечта палеонтолога.
Никто не преподнесёт нам чудо на блюдечке с голубой каёмочкой,
его надо холить и лелеять — это, пожалуй, главная мысль, которую
можно вынести из романа Майкла Крайтона. Да и то — стоит чутьчуть отвлечься, слегка напортачить, и всё пойдёт наперекосяк. Если
в мире не осталось места для удивительного, небывалого и приводящего в восторг — сделаем это своими руками! Крайтон убедительно
описывает технологию возрождения древних ящеров, но не научная
основа сделала роман бестселлером, а одноимённый фильм Стивена
Спилберга, ставший блокбастером и мировым хитом. Наука, магия,
странная ли причуда эволюции или шутка древних богов — причина
не важна, важен результат: неподалеку от берегов Коста-Рики встретились эпохи, разделённые миллионами лет. Мир сдвинулся с места,
как говорил Стрелок, любимый герой Стивена Книга, — точнее, мир
слегка подтолкнули в одной локальной точке, и он пошёл по новой
колее. А значит, настало время исследовать его заново, открывать новые закономерности, осваивать terra incognita. Безумно интересное
занятие, опасное, конечно, того и гляди — угодишь на зуб к тираннозавру, но за любое удовольствие приходится чем-то платить...
Итог: покойный Майкл Крайтон — вероятно, один из самых
известных научных фантастов конца XX века; причём не столько
благодаря книгам, сколько экранизациям. Его романы как нельзя
лучше подходят на роль основы для фильмов-аттракционов, простых, динамичных и богатых спецэффектами.
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Роман
Год выхода: 1926
В одноимённом сборнике
Издательство:
«Амфора», 2010
Серия: «Коллекция
приключений и фантастики»
320 стр., 46428 экз.

Пожалуй, мало кто из фантастов-современников знал реальные
«таинственные острова» так хорошо, как Владимир Афанасьевич Обручев (1863—1956), геолог и географ, исследователь
и первооткрыватель, академик АН СССР, лауреат Сталинской
и Ленинской премий, первый штатный геолог Сибири. Уникального масштаба личность с богатейшим практическим опытом,
дающим право на любые художественные вольности. Кому ещё
из его коллег по литературному цеху довелось побывать там,
где до них не ступала нога европейца?
Как и «Плутония», роман «Земля Санникова» возник
в результате литературной полемики — правда, на сей раз
не с Жюлем Верном, а с куда менее именитым чехом Карлом
Глоухом.
Первоначально Обручев ставил перед собой скромную цель:
исправить ошибки коллеги и развить выдвинутую им идею
так, чтобы результат полностью соответствовал современным
научным представлениям. Получилось, однако, нечто большее:
история о затерянном во льдах оазисе с почти тропическим
климатом зажила своей жизнью. Бог с ней, с научностью, —
Земля Санникова прежде всего отличная метафора. И, к слову
сказать, метафора очень русская: кругом снег и льды, мороз такой, что железо делается хрупким и крошится в руках, — но посреди этого «белого безмолвия» мы непременно найдём уголок,
где из-под земли бьют целебные горячие ключи, в лесах прячутся первобытные звери, а девушки-туземки готовы открыть
своё сердце загадочному пришельцу. Чрезвычайно позитивная
книга, если вдуматься, — разве что заканчивается не столь
оптимистично. И хорошо отражает судьбу самого Обручева, —
сделавшего главные открытия ещё в царской России, счастливо
пережившего революцию, Большой террор, и прославившегося
уже в Советском Союзе.
Итог: точнее всех суть этой книги, на мой взгляд, выразил
Леонид Дербенёв, автор слов к песне из экранизации 1973 года:
«Призрачно всё в этом мире бушующем, / Есть только миг, за
него и держись, / Есть только миг между прошлым и будущим, /
Именно он называется жизнь».
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Текст: Борис Невский

Законопослушный

юморист
ТТОМ ХОЛТ

Я — живое воплощение Закона Бенчли, гласящего «Всякий
человек способен выполнить любой объём работ при условии, что
речь идёт не о той работе, которую он должен выполнять по
долгу службы». Так и я трачу больше времени, строча е-мейлы
и участвуя в дискуссиях на форумах, нежели сочиняя свои книги.
Том Холт

Бывает, талант передаётся по наследству. Правда, не факт, что дети перенимают
у родителей весь «механизм» с точностью до последнего винтика. Да и какой смысл
копировать полностью? Но бывает, что дети и родители начинают одновременно и идут
по творческому пути рука об руку. Или сами по себе. Ведь истинный успех обычно приходит
к тем, кто стремится выбрать собственный путь. Как наш сегодняшний герой — британец
Том Холт, писатель по наследству, юрист по образованию, юморист по состоянию души.
ВУНДЕРКИНД ПОНЕВОЛЕ

ЯБЛОНЯ ОТ ЯБЛОЧКА?

Томас Чарльз Луис Холт родился 13 сентября
1961 года в Лондоне, где его мать Хейзел работала в Международном институте Африки. Уже
с раннего детства Том отличался разнообразием
интересов, но более всего ему удавались три вещи:
читать книжки «не по возрасту», совать нос, куда
не просят, и с упоением лоботрясничать.
Обилие прочитанного сказалось уже скоро: Том
начал писать сам, едва научившись выводить на
бумаге первые закорючки. Он специализировался
на маленьких рассказах и стихах, причём основной
темой трудов мальчугана была Смерть. Мама, подрабатывающая журналистикой, всячески поощряла
увлечения сына и, когда Тому было двенадцать,
отправила его стихотворные потуги литературному
агенту. Тот, узнав о возрасте начинающего поэта,
пришёл в восторг (учитывая мрачную тематику стихов) и принялся активно «продвигать» Тома Холта.

После Оксфорда Том решил стать адвокатом. Ему
отчего-то показалось, что у юристов есть: а) масса
свободного времени и б) очень много денег. Закончив Лондонскую юридическую школу, Том занялся практикой. Он стал сотрудником адвокатской фирмы в графстве Сомерсет, где протирал
штаны семь лет.
Юмористику Холт начал пописывать именно во время обучения юриспруденции — чтобы
элементарно сохранить мозги на месте. В итоге
свою первую прозаическую книжку, роман Lucia
in Wartime — вольное продолжение цикла «Мапп
и Люсия» классика британской юмористики
Эдварда Бенсона, — Холт опубликовал ещё во
время учёбы, в 1985 году. Написав ещё один роман
о Люсии, Том решил переключиться на юмор фантастический — под влиянием прочитанных им в ту
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ТОМ ХОЛТ ЖИВЁТ В ГОРОДКЕ ЧАРД, ВОЗИТСЯ
В МАСТЕРСКОЙ, СЛУШАЕТ ФОЛК-РОК И ПИШЕТ
ОТЛИЧНУЮ ЮМОРИСТИЧЕСКУЮ ФАНТАСТИКУ, РЕВНИВО
СОПЕРНИЧАЯ С МАМОЧКОЙ В ПОПУЛЯРНОСТИ
К мальчику пришла слава — его книга Poems
вышла, когда Тому едва стукнуло тринадцать.
Одна за другой пошли хвалебные статьи в газетах,
интервью на телевидении. Тома записали в вундеркинды и окрестили надеждой английской поэзии.
Сам Холт вспоминает то время с содроганием,
утверждая, что вся эта шумиха полностью отравила ему детство, особенно жизнь в Вестминстерской
школе. По словам Тома, он начисто уничтожил всю
свою писанину тех лет, однако около трёх тысяч
экземпляров «Поэм» всё ещё где-то скрывается.
После окончания школы Том поступил
в Оксфордский университет, где посещал Уодхэмколледж. Учился он через средненько, проводя
больше времени в бильярдной, нежели в аудиториях. Кроме умения катать шары, в Оксфорде Холт
приобрёл ещё одно хобби: стал фанатом японских
мотоциклов. А так как с детства увлекался кузнечным делом и механикой, то с удовольствием
не только гонял на «Ямахе», но и часами возился
в мастерской, перебирая двигатели. Кстати, хобби
это Холт сохранил и расширил — изготовление
всяких механических штуковин и ковка оружия
до сих пор одни из его любимейших занятий.

■ Проведённые в Вестминстерской
школе годы Холт вспоминает с содроганием. Дети не любят вундеркиндов!
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Г. В. УЭЛЛС И КО
Книжный ряд

• «Переносная дверь» (The Portable Door, 2003)
• In Your Dreams (2004)
• Earth, Air, Fire and Custard (2005)
• You Don’t Have to Be Evil to Work Here, But It
Helps (2006)

• The Better Mousetrap (2008)
• May Contain Traces of Magic (2009)
Единственный цикл Тома Холта в жанре юмористического фэнтези. Сюжеты книг связаны с деятельностью фирмы-на-все-руки, которой управляют маги
и гоблины, проворачивающие свои делишки в мире
людей. А дела компании обычно касаются всяческих
странных вещей. К примеру, начинающие сотрудники Пол и София (люди, между прочим!)
с помощью таинственной «переносной двери»
должны спасти путешественников, застрявших
между мирами. Или Полу, направленному на
стажировку в «отдел вредителей», предстоит разобраться со шкодливыми драконами
и вервольфами. А какой бардак может случиться,
если во взаимоотношения людей и гоблинов
вмешаются надменные красавчики эльфы? Бррр,
аж мороз по коже... Каждый роман — отдельная
история, объединяют их лишь «Г. В. Уэллс и Ко» и её
сотрудники. Описывая нравы и порядки магической компании, Холт явно черпал вдохновение из
своего опыта работы в юридической фирме. Название
«Г. В. Уэллс и Ко» заимствовано из комической оперы
Гилберта и Салливана «Волшебники».
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пору книжек только начинающего восхождение
к вершинам славы Терри Пратчетта. В 1987-м вышел первый роман Тома в этом жанре. Книга была
навеяна «вагнеровскими» мотивами Expecting
Someone Taller.
Занимаясь адвокатурой, Холт выпустил ещё
пару романов. И тут для Тома грянул гром: его
настырная мамочка тоже подалась в литературу, причём её дебютный роман Gone Away стал
бестселлером. В итоге серия детективных книг
Хейзел Холт о вездесущей Шейле Мэллори до
сих пор пользуется успехом, бойко расходясь как
в Британии, так и в США (вышло уже 19 томов).
У Тома появился ещё один стимул к творчеству:
негласное семейное соперничество.
В конце концов, отработав в фирме семь лет,
с 1995 года Том ушёл в профессиональные писатели. Впрочем, годы в юристах не прошли напрасно.
Во-первых, отличаясь работоспособностью (чтобы Том ни говорил о своей лени, он гордится тем,
что ему достаточно четырёх часов сна в сутки),
Холт создал неплохой задел писательской известности, выпустив за эти семь лет 12 романов.
А во-вторых, он всем сердцем полюбил графство
Сомерсет, чему способствовала встреча со своей
второй половинкой Ким. Так что ныне Том Холт
с женой и дочерью живёт в маленьком сомерсетском городке Чард, возится в мастерской, слушает фолк-рок и пишет отличную юмористическую
фантастику, ревниво соперничая с мамочкой
в популярности. Вроде выигрывает...

ФАНТАСТИКА ТОМА ХОЛТА

• Expecting Someone Taller
(1987)
• Who’s Afraid of Beowulf?
(1988)
• Flying Dutch (1991)
• Ye Gods! (1992)
• Overtime (1993)
• «Солнце взойдёт» (Here
Comes the Sun, 1993)
• «Граальщики» (Grailblazers,
1994)
• Faust Among Equals (1994)
• Odds & Gods (1995)
• Djinn Rummy (1995)
• My Hero (1996)
• Paint Your Dragon (1996)
• Open Sesame (1997)
• Wish You Were Here (1998)
• Only Human (1999)
• Snow White and the Seven
Samurai (1999)
• Valhalla (2000)
• Nothing But Blue Skies (2001)
• Falling Sideways (2002)
• Little People (2002)
• Someone Like Me (2006).
• Barking (2007)
• The Blond Bombshell (2010)
• Life, Liberty and the Pursuit of
Sausages (2011)

В результате вот уже многие
столетия бедолаги путешествуют на своём корабле,
мечтая наконец умереть.
Однако, когда Корнелиус, чья
жизнь, благодаря современной системе страхования,
оказалась бесценной, стал
объектом охоты разномастных авантюристов, древние
моряки поняли, что умирать
им ещё рано... Или весьма
странная компания героев
и рыцарей из ордена святого
Грааля, которым предстоит
оправдать своё существование («Граальщики»). Или
бутылочка аспирина, где обосновалось сразу два джинна
(Djinn Rummy), благодаря
чему таблетки приобрели
весьма необычные свойства.
Или Белоснежка, которой
посчастливилось повстречать не гномов, а семерых
самураев (Snow White and
the Seven Samurai)...
Том Холт не прибегает,
как Пратчетт, к философским обобщениям, не
стремится, подобно Джасперу Ффорде, создавать
собственные парадоксальноэксцентрические миры, не
пытается балансировать на
грани трагикомедии, как
это делает Роберт Рэнкин.
Том Холт просто развлекает. Но делает это очень
качественно. К сожалению,
на русский язык переведено
лишь три романа Холта.
Похоже, для отечественного
читателя его юмор слишком
«английский».

www.mirf.ru

Почти всё фантастическое
творчество Тома Холта — отдельные романы, которые
носят «говорящие» названия,
обыгрывая популярные книги
или фильмы. Холт активно использует единый приём: берёт
какую-то известную историю
или архетип и переиначивает
их на свой лад. В этом Том Холт
и Терри Пратчетт очень похожи,
хотя в целом их творчество
имеет мало общего. Холт
вовсе не пытается подражать

Пратчетту — тем более что
писать Том начал ещё до
того, как сэр Терри стал
непререкаемым авторитетом
в жанре фантастической
юмористики. Основное
сходство скорее стилистическое, которое вызвано
тем, что и Пратчетт, и Холт
использовали в качестве
ориентира литературную
манеру классика британского
и мирового юмора Пэлема
Грэнвила Вудхауза. Правда,
Пратчетт пошёл гораздо
дальше очаровательноостроумного зубоскальства
и простого переиначивания
классических сюжетов. А вот
Холта с полным правом
можно назвать «фэнтезийным Вудхаузом». Отсюда,
кстати, и многие недостатки
книг Холта. Они милые, забавные, временами блестяще
остроумные, но какие-то
легковесные, поверхностные
(у многих текстов Вудхауза та
же проблема).
Сюжеты Холта анекдотичны, но не глупы. Временами писатель прибегает
к лёгкому морализаторству,
но старается этим не злоупотреблять. Он берёт всем
известный сюжет и доводит
его до забавного абсурда.
Вот, к примеру, герои романа
Flying Dutch, капитан Корнелиус Вандердеккер и его
команда, которые случайно
отведали в подозрительной
таверне эликсира бессмертия, сгоряча перепутав
его с новым сортом пива.
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Текст: Ксения Аташева

X

Икс

После гибели матери старшеклассник Камуи Сиро возвращается
в родной Токио и оказывается в самом центре битвы за судьбу
мира. Маги, называющие себя драконами Земли, хотят уничтожить человечество. Драконы Неба стремятся им помешать. И обе
группы готовы на всё, чтобы заполучить Камуи на свою сторону,
ведь именно ему суждено решить исход грядущего сражения.

Книжный ряд

Манга

Ведущий:
Арсений Крымов

В апрельском номере мы празднуем
два радостных национальных праздника, которые дороги каждому из
нас: День дурака и День космонавтики. В редакции весело, повсюду
слышны шутки и смех. Пахнет
порохом — это Антон Первушин
демонстрирует коллегам принцип
работы твердотопливного реактивного двигателя (масштаб 1:22).
Густав, стянув у него настоящий
космический шлем с большой красной надписью «СССР», разливает
шампанское, не открывая забрала
и цитируя избранные места из своей
переписки с Уве Боллом. Настроение
праздничное.
Среди всеобщего оживления
апрельский манга-раздел выглядит
угрюмо и сурьёзно. В этом месяце
у нас, так уж получилось, подборка
мистики и ужасов. В первую очередь
это, конечно же, «Икс» — легенда
и столп жанра, добравшийся наконец и до нас. «Бабочка» на его
фоне выглядит бледновато, зато
предлагает свежий (псевдо)научный
подход к неведомому. «Коллекцию
ужасов» старого пакостника Хидеши
Хино хотелось бы приберечь до Хэллоуина — но, боюсь, на обложку его,
как и «Мальчика-личинку», Светлана
не пропустит. А на сладкое — уморительный стрип о дураках земных
и небесных.

Жанр: Мистический боевик
Страна: Япония
Автор: CLAMP
Число томов:
18 (вышло в России: 1)
Порядок чтения:
Справа налево
Переводчик: Т. Белянина
Издательство: «Эксмо»
198 стр, 7000 экз.
Похожие произведения:
аниме «Кровь Триединства»
(2005)
Сергей Лукьяненко «Ночной
дозор»

* * *
Как ни странно, «Икс», в отличие от десятков подобных историй
о борьбе светлых с тёмными, не тянет обвинить ни в банальности,
ни в излишнем драматизме. Пафос у героев CLAMP в крови, стоит
вспомнить хотя бы мгновенно обретший популярность Code Geass.
Там арт-группа, правда, выступала только в качестве дизайнеров,
но выбор пал на них явно не случайно.
Душевные, живые персонажи — главный после роскошного
рисунка козырь «Икса». Злодеи не лишены мотивации, защитникам
рода людского есть за кого сражаться, а уж сколько здесь старых
связей и любовных линий… Единственно, стоит быть готовым к тому,
что конец истории так и останется неизвестным. Публикацию манги
в родной Японии свернули, и авторы так её и не закончили.
Итог: красивая и эмоциональная история о любви, судьбе и долге в жизни людей, которым уготовано решить будущее человечества.

■ На кону стоит судьба мира,
так что герои не пожалеют для
своего дела ни сил, ни жизней.

Butterfly

Текст: Елизавета Крымова

Бабочка

Старшеклассник Гиндзи Исикава терпеть не может оккультные бредни. При виде девочек, обсуждающих гороскопы, его
трясёт, а за упоминание о призраках он может и по лицу
дать. Но по закону подлости нас настигает именно то, чего
мы меньше всего хотим. Гиндзи приходится стать охотником
за призраками, и всё окажется, конечно, совсем не так, как мы
с вами привыкли думать.

* * *

ПРОЧИТАЛ В МАРТЕ:
1917. Разложение армии
Роман в исторических документах — автопортрет гибнущей империи.
Борис Савинков «Воспоминания террориста»
Мемуары утончённого бомбиста Серебряного века, который между терактами
обсуждал с соратниками стихи Блока.

Мир фантастики • Апрель • 2011

Что, если привидения существуют в реальности, вполне зримо
и осязаемо? Но только не в качестве бестелесных сущностейдуш, нежити, а у людей в голове, беря начало из наших страхов,
надежд, идей-фикс? Такой взгляд на вещи (где-то между психосоматикой и мистицизмом) предлагает автор манги. Подход — не
сказать, чтобы абсолютно новый, но и не очень затёртый.
Итог: увлекательная, хотя и суховатая история с детективным уклоном.

Жанр: Мистика
Страна: Япония
Автор: Ю Айкава
Число томов:
5 (вышло в России: 1)
Порядок чтения:
Справа налево
Переводчик: К. Тимошенков
Издательство: «Росманга»
192 стр, 10000 экз.
Похожие произведения:
аниме Ghost Hunt (2006)
Юма Андо, Масаси Асаки
Psychometrer Eiji

■ Не стоит слишком яростно
отрицать сверхъестественное —
недолго и накликать.

Заб
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Текст: Арсений Крымов

The Collection
Добро пожаловать в мастерскую сумасшедшего мангаки Хидеши
Хино. Его кабинет — это целая кунсткамера: тут и странные
черепа, и заспиртованные части тел, и какие-то причудливые
зеркала... За каждым из экспонатов кроется жуткая история —
и художник с радостью расскажет вам любую из них.

* * *
Этот мастер ужасов уже знаком российским любителям манги по
таким книгам, как «Мальчик-личинка» и «Мандала, принцесса ада».
В «Коллекции ужасов» он вывел в качестве главного героя самого
себя — безумного мангаку, собирающего всякие гадости. Его байки
одновременно страшны, тошнотворны и смешны: то из нарывов на
теле старого якудзы начинают лезть убитые им жертвы, то старая
бабка превратится в курицу и начнёт нести яйца, то объявится
призрак, вырывающий встречным глаза... И не скажешь, пугает ли
автор всерьёз, или подшучивает над любителями ужастиков.
Итог: отменный фантасмагорический ужас пополам с доброй
самоиронией.

вперёд

Ночная

школа
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Жанр: Ужасы
Страна: Япония
Автор: Хидеши Хино
Число томов:
2 (вышло в России: 1)
Порядок чтения:
Справа налево
Переводчик: Ю. Китаев
Издательство:
«Фабрика комиксов»
192 стр, 6000 экз.
Похожие произведения:
сериал «Байки
из склепа» (1989)
серия фильмов «Зловещие
мертвецы»

Забегая

Книжный ряд

Коллекция ужасов

По ночам в школах
тоже идут уроки —
для оборотней, вампиров и ведьм. Но теперь в Ночной школе
начинает твориться
что-то невообразимое
даже по ведьминским
меркам.

■ Жу-у-уть и у-у-ужас на грани самопародии.
Жаль, печать подкачала: страницы сильно затемнены.

Автор: Светлана Шмакова
Издательство: «Комикс-Арт»

3

тома было в первой манге Светланы, выпущенной издательством Tokyopop — «Драмакон».

Король-

Sinfest

шаман

Текст: Арсений Крымов

Шаманы — посредники
между миром духов
и миром живых. А ещё
они большие любители
выяснить, чья коллекция призраков сильнее.
К славе рвётся новый
претендент на звание
короля шаманов —
юный Йо Асакура.

Калейдоскоп зарисовок из жизни озабоченного коротышки
Слика, девушки его мечты Моники и вечно накуренного другапоросёнка, мальчика-ботаника и влюблённой в него демонессы, бога, дьявола, Иисуса, Будды, дядюшки Сэма, Барака Обамы
и собаки с кошкой автора.

* * *
Короткие комиксы, раньше бывшие достоянием газет, давно перебрались в интернет и размножились в небывалом количестве:
женские, мужские, геймерские, научные, профессиональные
и любительские, на любой вкус. Sinfest (sinfest.net) не ориентирован на определённую аудиторию — нём можно найти шутки
о религии, политике, женской логике и дурацких аксессуарах
для Nintendo Wii. При этом комикс остаётся светлым и жизнеутверждающим, напоминая о таких обесцененных жизненных
ценностях, как мир и любовь.
Особый шарм комиксу придаёт стиль автора, японца, рисующего для американской компании, сочетающий забавную
мультяшность с нарочитой красотой и драматизмом манги.
Итог: неполиткорректный, пародирующий все возможные
религии, невероятно добрый и жизненный комикс для людей
с широкими взглядами и хорошим чувством юмора.

Жанр: Комедия
Страна: США
Авторы: Тацуя Исида
Число томов: 4
Порядок чтения:
Слева направо
Издательство: Dark
Horse Comics (в России не
издавалось)
Похожие произведения:
Хикару Накамура Saint
Young Men
Лиза Мюре «Nemi. Звездная
пыль и ложь»

Автор: Хироюки Такэй
Издательство: «Комикс-Арт»

15

одних только видеоигр
вышло по вселенной
«Короля-шамана».

Человек-

череп
Римейк сверхъестественного ужастика
1970 года — повести
об убийце в маске
и вредителях в белых
халатах.

■ Дьявол в «Синфесте»
чертовски, адски обаятелен.

Авторы: Сётаро Исимори,
Кадзухико Симамото
Издательство: «Фабрика
комиксов»

www.mirf.ru

1970

год издания
оригинальной
манги.
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Вестерос

в картинках
Наступающая весна пройдёт под знаком «Игры престолов»:
в середине апреля стартует долгожданный телесериал, а вскоре после этого издательство Dynamite Entertainment запустит
серию комиксов по мотивам саги Джорджа Мартина. Адаптацией романов мэтра под новый формат займётся писатель
Дэниел Абрахам, а оформлять серию будет молодой художник
Томми Паттерсон. По расчётам авторов, чтобы охватить события первого тома цикла, потребуется 24 выпуска — впоследствии планируется издать их в виде графического романа.

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий

Книжный ряд

Комиксы

Смерть героя — отличный инструмент
в руках рассказчика, стремящегося
подчеркнуть серьёзность своей
истории, придать ей драматические
интонации. Сценаристы комиксов давно взяли этот приём на вооружение
и, откровенно говоря, бессовестно им
злоупотребляют. Ведь, как показывает
практика, ничто так не поднимает тиражи серии, как грядущая
трагическая гибель протагониста.
Впрочем, высокая смертность среди
супергероев с лихвой компенсируется
их регулярными воскрешениями.
Совсем недавно Marvel и DC Comics
убили Капитана Америку и Бэтмена
соответственно, а сегодня оба легендарных героя снова в строю. Какая уж
тут серьёзность, когда вопрос не в том,
оживёт ли герой вообще, а лишь
в том, как скоро и каким образом он
это сделает?
Выражение «комиксовая
смерть» уже давно стало нарицательным и служит объектом многочисленных шуток и пародий. Что, впрочем,
не мешает сценаристам с упорством,
достойным лучшего применения,
отправлять супергероев в мир иной —
лишь за тем, чтобы через год-другой
вернуть их к жизни. 2011 год ещё
только начался, а Фантастическая четвёрка успела превратиться в тройку —
в расход пустили Человека-факела.
Вскоре следом за ним отправится
Человек-паук из вселенной Ultimate —
стартовал кроссовер Марка Миллара
и Брайана Майкла Бендиса с говорящим названием Death of Spider-Man.
Интересно, чем в этот раз ответят на
очередную похоронную инициативу
издательства Marvel их извечные
конкуренты DC Comics?

Джо Аберкромби The Heroes
Оставив в стороне политику и приключения, Джо написал военный роман —
предельно честный и жестокий. Однако
на сей раз персонажи циника Аберкромби
меняются не только в худшую сторону.
Пол Кирни, пенталогия Monarchies of God
Один из лучших эпиков современности,
который по праву характеризуют как «Игру
престолов» с порохом. Увы, цикл обойдён
вниманием как западных читателей, так
и отечественных издателей.
С. Л. Фаррелл A Magic of Twilight
Многообещающее начало трилогии исторического фэнтези в декорациях, навеянных
эпохой Возрождения.
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ПРОЧИТАЛ В МАРТЕ:

ВТёмной
сетях
стороны
Квай-Гон Джинн станет главным героем новой мини-серии,
озаглавленной Star Wars: Jedi — The Dark Side. Её события
развернутся за 21 год до начала «Призрачной угрозы»:
мастер Джинн отправляется на родину своего падавана
Ксанатоса. На этой планете назревает гражданская война.
Джедаям поручено предотвратить готовый разгореться
конфликт. Однако им предстоит столкнуться не только
с повстанцами, но и с угрозой Тёмной стороны Силы,
жертвой которой станет Ксанатос. Серия стартует в мае
и в случае успеха имеет шанс стать регулярной.

Брайан Майкл Бендис

Зловещая шестёрка

Brian Michael Bendis
Ultimate Spider-Man Vol. 9:
Ultimate Six
Сборник
Годы выхода на языке
оригинала: 2003-2004
Художники: Джо Куесада,
Тревор Хэршин
Издательство:
«Комикс ЛТД», 2011
Серия: «Золотая коллекция
комиксов»
208 стр., 5000 экз.

Всего два года понадобилось недругам Человека-паука, чтобы
смекнуть: поодиночке им не совладать с самопровозглашённым
защитником Нью-Йорка. И уже на заре своей супергеройской
карьеры Пауку пришлось противостоять целой команде — Зловещей шестёрке, собранной Доктором Октопусом. Столкновение со
Зловещей шестёркой стало одним из первых масштабных событий
в биографии знаменитого персонажа Marvel.
Создатель Ultimate-версии Человека-паука Брайан Майкл Бендис
постарался не отставать от темпа, заданного в своё время Стэном Ли,
и, как только на счету юного героя оказалось достаточно побеждённых суперзлодеев, сколотил из них альтернативную Зловещую шестёрку. К Доктору Октопусу, Электро, Крэйвену-охотнику и Песочному человеку, входившим в оригинальный состав команды, примкнул
Зелёный гоблин. Не трудитесь пересчитывать — злодеев в списке
действительно только пятеро, а роль последнего члена команды Бендис отвёл самому Человеку-пауку, хотя, разумеется, присоединился
он к своим врагам не по доброй воле.
Переманив на свою сторону главного противника, Шестёрка бросает вызов Нику Фьюри и «ЗАЩИТЕ», которые держали
злодеев в заключении. Причём действуют беглые преступники
по-современному: не просто атакуют недавних тюремщиков, а угрожают на весь мир растрезвонить о том, как спецслужбы США обращаются с заключёнными и какие эксперименты проводят. Правда,
завершится конфликт всё равно банальной массовой дракой Шестёрки и команды Капитана Америки во дворике у Белого дома.
Несмотря на несколько смазанную концовку, «Зловещую шестёрку» можно смело отнести к творческим удачам Бендиса. Он рискнул
задвинуть на второй план Человека-паука, да и прочим супергероям
уделил минимум внимания, зато сосредоточил взгляд на характерах
отрицательных персонажей и Фьюри, который, в сущности, мало чем
отличается от злодеев — разве что хитрее. Благодаря такому подходу
у Бендиса получилась весьма нетривиальная и серьёзная история.
Итог: хотя сборник входит в линейку комиксов Ultimate SpiderMan и развивает многие её сюжетные линии, «Зловещая шестёрка»
получилась вполне самостоятельной. Её можно смело читать в отрыве от базовой серии.

Марк Миллар

зарубежные
новинки

Action Comics

№ 900

Серия комиксов, подарившая миру Супермена, отмечает очередной юбилей. На
страницах 96-страничного
выпуска-антологии читателей ждёт новая смертельная
схватка «Человека из стали»
и Лекса Лютора, а также
истории от режиссёра
классического «Супермена»
1978 года Ричарда Доннера, сценариста «Бэтмена: Начало» и «Тёмного рыцаря» Дэвида Гойера
и одного из создателей телесериала «Остаться
в живых» Деймона Линделофа.
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Грег Пак

млн долларов заплатил в 2010
году неизвестный коллекционер
за экземпляр первого номера.

Люди Икс. Феникс:
Прощальная песнь

Batwoman № 1

Greg Pak
X-Men: Phoenix — Endsong
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2005
Художник: Грег Лэнд
Издательство:
«Комикс ЛТД», 2011
Серия: «Золотая коллекция
комиксов»
128 стр., 5000 экз.

Когда в середине XX века появились слухи
о неуставных отношениях между Робином и Бэтменом, сценаристы придумали последнему нового
напарника — Бэтвумен, которая заодно стала
и его возлюбленной. Но особой популярности она
в те годы не снискала. В начале XXI века издательство
создало новую Бэтвумен,
отличительной чертой которой стала нетрадиционная
сексуальная ориентация.
Скандал способствовал росту популярности героини,
и вот уже она обзаводится
персональной серией.

52

недели подряд выходила серия под
названием «52», где впервые появилась «современная» Бэтвумен.

The Mighty

Thor №1

В связи со скорым выходом на киноэкраны именного фильма Тор из вселенной Marvel Comics обзаведётся новой персональной комикс-серией The
Mighty Thor. В первой главе
речь пойдёт о противоборстве скандинавского богасупергероя и пожирателя
планет Галактуса. А серия
Thor после 621-го выпуска,
сохранив сквозную нумерацию, вернётся к своему
оригинальному названию —
Journey into Mystery.

83

номер серии Journey into Mystery,
увидевший свет в 1962 году,
стал дебютным для Тора.

www.mirf.ru

Джин Грей — безусловный рекордсмен среди супергероев по количеству смертей и воскрешений. Только в рамках магистральной
вселенной Marvel героиня умирала больше дюжины раз. Последняя на сегодняшний день кончина Джин Грей датируется 2005
годом, когда вышла в свет мини-серия X-Men: Phoenix — Endsong,
события которой начинаются как раз с возрождения любимой
ученицы Профессора Ксавьера.
Казалось бы, подобное событие уже давно должно стать для Людей
Икс чем-то совершенно рутинным, но воскрешение Джин Грей вновь
застаёт их врасплох. Да и радоваться особо нечему, ведь вернулась
она к жизни не в одиночку, а вместе с разрушительной галактической
силой, известной как Феникс, — бороться с которой не раз и не два доводилось Людям Икс ранее. Вот и на сей раз, как бы им ни было больно,
придётся вернуть носительницу инопланетной твари на тот свет.
Несмотря на то, что сюжетная завязка располагает к обилию
экшена, а художник «Прощальной песни» — признанный специалист по динамичным батальным сценам, основной акцент Грег Пак
делает на переживаниях персонажей. Тех, кто давно знаком с Джин
Грей и Росомахой, Циклопом и Эммой Фрост, «Прощальная песнь»
ни за что не оставит равнодушными.
Но в желании сыграть на чувствах преданных поклонников
Людей Икс кроется и основной недостаток «Прощальной песни» —
она ориентирована исключительно на тех, кто достаточно хорошо
знаком с мифологией Marvel. Грег Пак рассчитывает на читателей,
которые в курсе, что собой представляют Феникс и Империя Шиар,
слышали о восстании в Академии Ксавьера и его последствиях,
знают о печальном итоге многолетних отношений Джин Грей и Циклопа. Пересказывать для новичков содержание предыдущих серий
Пак считает излишним. Как следствие, весь пафос повествования попросту ускользнёт от неподготовленного читателя. А если вынести за
скобки драматическую составляющую «Прощальной песни», то рассказанная в ней история покажется весьма пресной, к тому же в глаза начнут бросаться «белые пятна», которыми изобилует сюжет, — его
проработке Пак явно уделил меньше внимания, чем следовало.
Итог: к сожалению, «Комикс» выпускает, по крайней мере пока,
лишь супергеройские истории от Marvel. А в них не так уж и часто
встречаются по-настоящему выдающиеся сюжеты, действительно
заслуживающие издания в серии «Золотая коллекция комиксов».
И, похоже, комиксы для серии отбираются, исходя из красоты
рисунка. В этом отношении, конечно, «Прощальная песнь» — один
из лучших комиксов, выходивших на русском языке.
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Mark Millar
Ultimate X-Men Vol. 5:
Ultimate War
Сборник
Год выхода на языке
оригинала: 2002-2003
Художник: Крис Бачало
Издательство:
«Комикс ЛТД», 2011
Серия: «Люди Икс. Избранные
сюжеты»
96 стр., 10000 экз.

В 2002 году Марк Миллар перенёс в мир Ultimate Мстителей —
классическую команду супергероев Земли, призванную защищать планету от серьёзных угроз. Две мини-серии, посвящённые
осовремененному Милларом супергеройскому спецназу под
названием «Алтимейтс», стали настоящим украшением линейки
комиксов Ultimate.
Параллельно Марк продолжал работать над регулярной серией
Ultimate X-Men и, естественно, не мог отказать себе в удовольствии
свести обе команды под одной обложкой. Когда Магнето вернул
себе память и принялся за старое, Капитан Америка и его команда
восприняли это весьма болезненно. Они объявили войну не только
Братству мутантов, но и Людям Икс.
Томик «Люди Икс против команды «Алтимейтс» стал очередным примером необъяснимой издательской политики «Комикса».
В отличие от многих других кроссоверов, это — не самостоятельная
история, а неотъемлемая часть серии Ultimate X-Men. Остаётся
только гадать, почему у нас его издали не в «Лучших сюжетах», да
ещё и значительно позже тех глав Ultimate X-Men, которые он призван связывать воедино.
Итог: сборник представляет интерес лишь в контексте серии,
к которой примыкает.

Книжный ряд

Люди Икс против
команды «Алтимейтс»
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Текст: Василий Владимирский
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БОРИС ШТЕРН

Борис Штерн сделал, что мог, кто может,
пусть сделает лучше. А кто-нибудь
может — чтобы лучше?
Андрей Валентинов «Памятник,
или Три элегии о Борисе Штерне»

Избыток пафоса
а мешает развиваться
разви
отечественной фантастике. У нас всё или
с надрывом да со слезой, как в цыганском романсе, или торжественно и чинно, словно
на гражданской панихиде. Если же большинство современных российских фантастов
норовит схохмить, часто получается пересказ очередного анекдота, бородатого
и несмешного, где вместо Петьки — эльф, вместо Василия Ивановича — гном, а вместо
Анки с пулемётом — эскадрон конных арбалетчиков.

■ Борис Штерн относился
с юмором не только к миру,
но и к себе.

Нет, конечно, Михаил Успенский и Евгений Лукин
по-прежнему держат планку, не сдаёт позиции
желчный и наблюдательный Виктор Пелевин…
Но это всё-таки писатели другого поколения, ещё
в советские времена наловчившиеся крутить «фигу
в кармане» с виртуозностью, способной запутать
не только простодушного читателя, но и строгого
цензора, тут без артистизма не обойтись. Цензор
самоустранился, но опыт-то никуда не делся. Те же,

кто пришёл в фантастику в девяностых-нулевых
и ещё не успел растерять чувство юмора, равно
как и чувство меры, обходят всё это «ироническое
фэнтези» за семь вёрст.

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ХУЛИГАН
Ещё несколько десятилетий назад Борис Штерн,
остроумец милостью божьей, обратил внимание на
схожие процессы, происходившие в советской фантастике. В одном из писем, адресованных Борису
Стругацкому, он замечает:
«Советской НФ среди прочих недостатков недостает хулиганства и горлопанства (в хорошем смысле).
Полно камерности, полно напускной весёлости. Одиндва хороших хулигана должны быть. А их нету, нету
и нету… Я давно уже осмотрелся и наслушался, и пришёл к выводу, что ближе всех к такой роли подобрался
я. Со вкусом бить горшки и стёкла, эпатировать общественный вкус. Мои рассказы находят грубыми — это
и нужно мне! Потому что это моя программа — добрые
чувства пропустить через грубость (через фильтр)
и посмотреть, что останется. Грубость… Грубость, но
со вкусом, весело, в рамках совершенной формы».
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ИЗ АВТОБИОГРАФИИ БОРИСА ШТЕРНА (1992 ГОД)
«Водолей. Родился в полпервого ночи в День святого Валентина (Международный день
любви, 14 февраля), в год Свиньи (Кабана?), в Матери Городов Русских, то ли накануне,
то ли сразу после сталинской денежной реформы, когда старые деньги уже не «функционировали», а за новые нечего было купить. Нормальное состояние. С тех пор так и живу,
и до сих пор не пойму, почему Киев — именно «мать», а не «отец» городов русских?..
О фантастике (поскольку называюсь «писателем-фантастом»). Моя первая книжка
(которую прочитал) — фантастический детектив с четырьмя покушениями и одним убийством. «Колобок». Восхищён по сей день. Очень советую. Моя первая книжка (которую
издал) — «Чья планета?». Вышла в свет в 1987 году, когда мне стукнуло ровно сорок лет.
Вторую книжку собирался назвать тоже с вопросительным знаком: «Кто там?», но назвал
почему-то «Рыба любви» (1991). Значит, называть третью книгу «Что делать?» уже не
придётся. И слава богу! Вообще, пишу то, что в данный момент хочется писать, — сказки,
фантастику, реалистику, сатиру, иногда стихи. Специализироваться в каком-то одном
жанре нет потребности. Недавно написал одноактовую пиесу. Иногда под плохое настроение утверждаю, что фантастика — не литература, а мироощущение; и что писателейфантастов вообще не существует, а существуют хорошие и плохие писатели».

Разумеется, творчество Бориса Штерна куда
шире и глубже любой умозрительной «программы».
Использовать уточнения, характеризуя жанр, в котором он работал, — «писатель-фантаст», «писательюморист», «писатель-сатирик», — значит принижать
его талант, загонять мощное и разностороннее
явление в понятные, но больно уж тесные рамки.
Солидный взрослый мужчина в коротком матросском костюмчике — зрелище уморительное, но вызывающее чувство неловкости. Не стоит забывать,
что фантастику Штерн не жаловал, чем дальше, тем
сильнее, не стесняясь в выражениях, это отчётливо
видно по той же переписке. Штерн — писатель, так
вернее будет. А уж какие инструменты и приёмы он
использовал в том или ином эпизоде — отдельная
история. Весёлость его произведений отнюдь не от
желания сорвать шквал аплодисментов, позабавить
почтенную публику, пройдясь колесом; она, на мой
взгляд, растёт из совсем другого корня.
Родившийся в Киеве в 1947 году, выросший
в уникальной, ныне безвозвратно утраченной
атмосфере «дворового братства», Штерн всегда
был удивительно открыт жизни во всех её проявлениях — оттого и раним, и желчен, и катего-
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ричен в оценке творчества коллег-писателей. Вся
его биография — сплошные метания в поисках
ускользающей новизны. Учился на филологическом
факультете и терпеть не мог литературоведческие
термины: любые штампы, не исключая штампы,
используемые зубрами академической науки, застят небо, мешают слышать живую музыку слов.
Семнадцать лет прожил в Одессе, которой посвятил
один из лучших своих рассказов, «Дом», потом
вернулся в Киев — и успел за это время облететь
всю Сибирь, где командовал бригадой художниковоформителей, расписывавших детские сады и ясли.
В 1971 году, проходя срочную службу неподалеку
от Ленинграда, ушёл в самоволку, на перекладных
добрался до города, чудом разминулся с патрулём —
и всё для того, чтобы лично встретиться с Борисом
Натановичем Стругацким, которому отослал одну
из первых своих повестей…
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ПЛЯСКИ ПОД АРТОБСТРЕЛОМ
«Неожиданность — вот что должно быть в литературе, в футболе, в жизни. Тогда интересно» — формулирует Штерн своё кредо в переписке с новосибирским писателем Геннадием
Прашкевичем. К сожалению, погоня за этими
самыми «неожиданностями» редко способствует
творческой плодовитости. Литература, конечно,
главное, но как сложно на ней сосредоточиться,
когда вокруг происходит столько всего интересного! За тридцать лет из-под пера Штерна вышло
лишь два романа, «Эфиоп, или Последний из КГБ»
и «Вперёд, конюшня! (Записки Непостороннего
Наблюдателя)», два условных, очень пёстрых
цикла («Приключения Бел Амора» и «Сказки Змея
Горыныча») и полтора десятка внецикловых повестей и рассказов. Почти все его произведения,
включая собственную шуточную автобиографию,
вошли в скромный трёхтомник, выпущенный
в 2002 году издательствами «Сталкер» и «АСТ».
Сыграл не самую благую роль и перфекционизм*:
Штерн, наделённый редким чувством слова,
всегда стремился работать на пределе возможностей, полируя до блеска каждый абзац, каждую
строчку. Главные свои повести и рассказы он
переписывал не один десяток раз, неукоснительно придерживаясь максимы: «Слова надо расставлять так, чтобы они пахли, цвели, звучали,
играли…». В лучшие времена, строя планы на
будущее, он говорил о режиме «одна небольшая
книга раз в три года» как об оптимальном — при
этом не стоит забывать о вечной манере Бориса
Гедальевича переоценивать свои силы и ставить
невыполнимые задачи.
И всё же, несмотря на сравнительно редкие публикации, Штерн работал на износ. Было над чем.

обрывом, поколебавшись, взошла луна, чтобы
понюхать сирень», и философ, и поэт… Как замечает киевский литературовед Михаил Назаренко,
герои Штерна «сродни чеховским неудачникам,
отчасти — шукшинским «чудикам». Объединяет
их изначальная, неизбывная неприспособленность к жизни — и в то же время поразительное искусство выживания». Добавлю от себя,
объединяет их ещё и способность задавать себе
и читателям Главные Вопросы, которые веками
не дают покоя мыслителям — какой бы балаган
ни гремел вокруг. Что такое человек? Какова
природа таланта, от чего он расцветает и когда
угасает? Что важнее — жизнь человеческая или
судьба вселенной?
Неудивительно, что Штерн испытывал особую
тягу к классическим сюжетам — где ещё найдёшь
достойного собеседника, как не на книжной
полке? В «Шестой главе «Дон Кихота» он рассказывает смешную и лиричную историю современного «рыцаря печального образа», тронувшегося
умом не на рыцарских романах, а на научной
фантастике. В «Реквиеме по Сальери» повествует
о судьбе гения, запутавшегося в тенетах «рыночных отношений». В альтернативно-историческом
эссе «Второе июля четвёртого года», приписанном
Сомерсету Моэму, предлагает представить, что
было бы с Россией, доживи Антон Павлович Чехов
не до 1904 года, до 1944-го. Ну а в одном из самых
мощных и ярких своих произведений, повести
«Записки динозавра», главный герой которой, советский академик, продал душу дьяволу, и вовсе
замахивается на «русского Фауста»… Это не гово-

■ В начале
славных дел. Борис
Штерн (второй
справа) на конвенте
«Аэлита-1988». Фото
неизвестного автора
с сайта «Русская
фантастика».

■ Циклов у Штерна
было немного, да
и циклами их можно
назвать очень
условно.

«Мое настоящее Я — юмор, поворот сюжета,
воля и хулиганство. Оно любит мир, людей, лето, осень,
женщин, детей, бабочек, хорошую литературу и вообще
всё на свете, кроме Б. и плохой литературы».
Из письма Бориса Штерна Борису Стругацкому
Но Штерн не просто жизнелюб с тонким вкусом, учившийся ремеслу на книгах обэриутов**
и Салтыкова-Щедрина, Чехова и Лоренса Стерна,
Гоголя и Сервантеса, овладевший колоритными
одесскими оборотами, в бесконечных странствиях и переездах отточивший своё чувство
смешного до бритвенной остроты. Он и тонкий
лирик, способный сразить наповал фразой «Над

www.mirf.ru

* Перфекционизм — в психологии: убеждение, что наилучшего результата можно (и
нужно) достичь.
** ОБЭРИУ (Объединение Реального Искусства) — группа писателей и деятелей
культуры, существовавшая в начале 1930-х годов в Ленинграде (Даниил Хармс,
Александр Введенский, Николай Заболоцкий и другие). Обэриуты декларировали
отказ от традиционных форм искусства, необходимость обновления методов
изображения действительности, культивировали гротеск, алогизм, поэтику абсурда.
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ИЗ ИНТЕРВЬЮ КОРРЕСПОНДЕНТУ «ЛИТЕРАТУРНОЙ
ГАЗЕТЫ» МАРИИ ГАЛИНОЙ (1997 ГОД)
«ЛГ»: Надо избавляться от старых мифов и не создавать новых» — эти слова принадлежат
герою вашей повести «Записки динозавра», мудрому старому учёному. Это и ваше мнение?
Борис Штерн: Это мой главный герой так считает. Интересное мнение, но не моё. Все
земные цивилизации (неземные — не знаю) строились на мифах. Все. От египетской до советской. Когда первая обезьяна сочинила себе Историю, она превратилась в человека. Без
мифов нет культуры. «Солнце всходит и заходит», «Ленин всегда живой», «Если в кране нет
воды, воду выпили жиды» — это мифы; но как без них? А я считаю: от старых мифов надо
избавляться, но при этом создавать новые, более удобные. А без мифов — скучно. «Волга
впадает в Каспийское море» — это верно, но скучно.

ря о многочисленных фольклорных и сказочных
аллюзиях, которыми полны практически все его
тексты.
Что же до весёлости героев Штерна, то она
сродни бесшабашности персонажей Эмира Кустурицы. Это своего рода смех от ужаса, цыганские
пляски под артобстрелом. Когда бытие грозит
вот-вот оборваться, бессознательно стремишься
впитывать его до последней капли, радоваться ему
всей душой и всем телом. Жизнь по определению
трагична — хотя бы потому, что заканчивается
неизбежной смертью главного героя. «Открытый финал» в этой драме, увы, не предусмотрен.
Единственное, что мы можем противопоставить
экзистенциальному ужасу, неуклонно наползающей тьме, — это смех. Ирония, чувство юмора —
тот якорь, который удерживает нас в рамках
здравого смысла, несмотря на все крутые повороты жизненного сюжета. В конечном счёте, именно
ирония помогает героям Штерна уцелеть, в какие
бы испытания ни ввергал их автор.

УЖАС СБЫВШЕЙСЯ МЕЧТЫ
Увы, у истории очень своеобразное чувство юмора, и добрым его не назовешь. Как водится, она
сыграла со Штерном дурную шутку — а заодно
и с остальными представителями «четвёртой
волны» советской фантастики, «малеевцами»
и «дубултовцами», задыхавшимися (как им казалось) в клокочущей пустоте позднебрежневской
эпохи. С этим поколением случилось худшее, что
может случиться с писателями: их мечта сбы-

лась, причём сбылась буквально. На протяжении
долгих лет Штерн пытался примирить жизнь
и искусство. До конца восьмидесятых он страстно мечтал о свободе творчества, «литературного
хулиганства», о возможности публиковать свои
«грубые» и «непечатные» тексты, не выхолащивая
их по требованию бдительных редакторов и придирчивых цензоров.
И вот оно наступило, светлое завтра — печатайся на свой страх и риск, экспериментируй как
угодно, до изнеможения! «Неожиданности» стали
происходить каждый день, как и чаялось — «в литературе, в футболе, в жизни». И главной неожиданностью для Штерна и его сверстников стало
открытие, что обретённая свобода развязала руки
не столько утончённым «хулиганам», влюблённым в Чехова и Сервантеса, сколько реальным
отморозкам, лишённым всякого представления
о вкусе, тем, для кого бить стекла и сморкаться
в занавески — не художественный акт, требующий
фантазии и отваги, а естественная, более того,
единственно возможная стратегия поведения.
«Добрые чувства», пропущенные через фильтр
грубости, на деле отлились во что-то кипучее,
ядовитое, разъедающее основы быта почище
серной кислоты. Мне кажется, именно осознание
того, что он живёт в мире мечты, осуществившейся грубо, топорно, «в лоб», в конечном итоге
и подкосило Бориса Гедальевича. Чувство юмора
перестало служить спасительным щитом, неожиданности уже не радовали. Штерн утратил власть
над переменами: если в восьмидесятых он мог
по собственной воле завербоваться в Сибирь или,
наоборот, бросить работу, на месяц запереться
в пустой квартире и сутками напролёт трудиться над текстом, то теперь неодолимые внешние
силы властно, нахраписто диктовали темп и ритм.
«Хаос жизни» превысил отведённый лимит.

* * *
Бориса Гедальевича Штерна не стало 6 ноября
1998 года — в день празднования иконы Божьей
Матери «Всех скорбящих Радость», в разгар первого российского дефолта, за двенадцать лет до
даты, когда-то предсказанной одесской цыганкой
с Молдаванки.

КНИГИ БОРИСА ШТЕРНА

• «Чья планета?» (1987)
• «Дом» (1989)
• «Рыба любви» (1991)
• «Сказки Змея Горыныча» (1993, переиздана
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с дополнениями в 2002-м)

• «Приключения инспектора Бел Амора» (1994, переиздана с дополнениями, включая новый роман «Вперёд, конюшня!», в 2002-м)

• «Записки динозавра» (1995)
• «Остров змеиный» (1996)
• «Эфиоп, или Последний из КГБ» (1997)
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Ведущий:
Николай Кудрявцев

22 апреля 2011 года состоится
церемония вручения мемориальной
премии имени Филипа К. Дика.
Книги этого знаменитого фантаста при его жизни издавались
преимущественно в мягкой обложке.
В память об авторе в 1983 году
Томас Диш создал мемориальную
премию PKD, которую присуждают
за лучший новый роман, изданный
в предшествующем году именно
в мягкой обложке. Победителя
избирает специальное жюри из
пяти профессиональных писателей,
имена которых не оглашаются до
официального награждения.
В нынешнем году за приз, как
обычно, борются семь номинантов:
Yarn («Пряжа») Джона Армстронга,
The Reapers Are The Angels («Жнецы
суть ангелы») Олдена Белла, Chill
(«Холод») Элизабет Бир, The Strange
Affair of Spring-Heeled Jack («Странная история Джека-Попрыгуна»)
Марка Ходдера, Harmony («Гармония») Проекта Ито, Song of
Scarabaeus («Песня Скарабея») Сары
Кризи и State of Decay («Состояние
распада») Джеймса Нэппа.
Так повелось, что в силу своей
специфики среди номинантов нередко оказываются романы практически
неизвестные, прошедшие мимо
критических и читательских «радаров», не получившие того внимания,
которого, как показывает практика,
вполне заслуживают. Вот о таких
книгах и пойдет речь сегодня.

Dexter Palmer, The Dream of Perpetual Motion
(Декстер Палмер «Мечта о вечном
движении»)
Стимпанк с крайне ненадёжным рассказчиком и отсылками к Шекспиру и Набокову.
Joe Abercrombie, The Heroes (Джо Аберкромби «Герои»)
Почти исторический роман в вымышленном антураже со всеми фирменными
приёмами Аберкромби.
Kevin Brockmeier, The Illumination (Кевин
Брокмейер «Освещение»)
Литературная фантастика про мир, где
нельзя скрыть боль и болезни, так как люди,
испытывающие их, начинают ярко светиться.
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ПРОЧИТАЛ В МАРТЕ:

После неожиданной катастрофы, в которой погибло две трети
населения планеты и которую потомки прозвали Водоворотом,
пришла пора «дивного нового мира». Прежние государства умерли,
на смену им пришли адмедистрации. Высшей ценностью объявлена человеческая жизнь, здоровье — абсолютным благом, а забота
о ближнем — главной добродетелью. Контроль за физическим
и психологическим состоянием населения осуществляется с помощью Наблюдателей, специальных наносистем, устанавливаемых
в человека по достижению совершеннолетия. Естественно, есть недовольные, и главная героиня Туан Кири как раз из таких. В детстве
она и две её подруги пытались покончить жизнь самоубийством,
а теперь Туан работает в «горячих точках», где из-за ослабленного
контроля Наблюдателя может позволить себе пить и курить. Вот
только скоро прошлое настигнет героиню, и мир медицинской
утопии окажется под большой угрозой.
Проект Ито — псевдоним японского писателя Сатоси Ито, который
заканчивал «Гармонию», уже лёжа в больнице, где лечился от рака. До
выхода книги в свет и её триумфа в Японии Ито не дожил. С обстоятельствами создания романа связаны и его очевидные огрехи. Роман
плохо сбалансирован, многое сказано скороговоркой, иногда текст
кажется излишне схематичным. Первые две части, описательные
и психологичные, занимает экспозиция, конец откровенно скомкан,
а последние главы больше напоминают черновик, который надо бы
ещё расписать. Но времени на это у автора уже не оставалось…
Поначалу «Гармония» воспринимается как ещё одна антиутопия в стиле Хаксли, где главное зло — это не государственная репрессивная машина, а скорее всеобщая унификация ради общего
блага. Ито показывает новый мир глазами героини, которая активно его не приемлет, презирая одинаково здоровых людей с одним
и тем же весом, живущих по заранее спланированному стилю, созданному на основе данных Наблюдателя. Она ненавидит мир, где
запрещены произведения искусства, способные вызвать негативные эмоции, каждое здание спланировано так, чтобы не подавлять
людей массивностью, и все заботятся друг о друге — не потому что
хотят, а потому что так надо. А потом сюжет неожиданно делает
резкий поворот, и выясняется, что «Гармония» — ещё один представитель нарождающейся «метцингеровской» фантастики, с представителями которой, «Ложной слепотой» Питера Уоттса и «Нейропатом» Скотта Бэккера, русский читатель уже знаком, и это скорее не
антиутопия, а размышление о цене гармонии и счастья.
Мир адмедистраций построен людьми, видевшими конец света,
с одной-единственной целью — не допустить его повторения. В новом мире у людей мало выбора, но они здоровы и счастливы, тогда
как стремящиеся к свободе одержимы разрушением и смертью.
Ито удаётся удержаться на грани — просто продемонстрировать
ситуацию, показать разные стороны медали, не вынося оценок
и не становясь однозначно на сторону борцов с режимом (в его
антиутопии нет по сути даже аппарата принуждения). В отличие
от большинства антиутопистов, Ито не пустился в размышления,
куда нас заведёт научный прогресс и всеобщее желание меньше
думать и спокойно жить, а сумел поставить собственный вопрос,
заострив его до предела. Что ценнее — счастье или свобода? Стоит
ли бороться за то, чтобы иметь возможность сделать выбор в сторону худшего? И что такое счастье для всех и каждого? И опять
же, в отличие от многих, Ито осмелился дать один ответ: человек
самой природой не создан быть счастливым.
Итог: «Гармония» получилась чистым романом идей. Остаётся
только гадать, насколько сильным получился бы роман, будь у его
создателя достаточно времени, если даже в таком виде текст производит мощное, но крайне неоднозначное впечатление.

Проект Ито
«Гармония»
Переводчик: Александр О. Смит
Роман
Издательство: Haikasoru, 2010
252 стр.

УЖАСНЫЕ ФЕНОМЕНЫ
Харлан Эллисон получил премию Ллойда Итона за выдающийся вклад в развитие научной фантастики на UC
Riverside’s Eaton Science Fiction Conference, главной академической литературной конференции, посвящённой
всем аспектам научной фантастики как литературного жанра и социального феномена.
Также были объявлены лауреаты премии Black Quill Awards известного сетевого журнала Dark Scribe,
посвящённого мистике и ужасам. Примечательно, что в каждой номинации два победителя, один из которых
определяется читателями, а другой — редакторами журнала. Лучшими романами года стали «Тёмная материя»
Питера Страуба (выбор редакторов) и «Спэрроу Рок» Нэйта Кеньона (выбор читателей). Лучшим романом малых
издателей единодушно признана «Книга языков» Джеммы Файлс. Лучшим сборником рассказов — «Затемнение» Лэйрда Бэррона (редакторы) и «Кровь и хрящи» Майкла Луиса Калвилло (читатели).

Sara Creasy

обратить
внимание

Сара Кризи
«Песня Скарабея»
Роман
Издательство:
Harper Voyager, 2010
368 cтр.

David Nickle

Eutopia

Дэвид Никль
«Евтопия»
Исторический роман ужасов в стиле
По и Лавкрафта
об опасностях
евгеники.
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A Tangle

in Slops
Джеффри Барлоу
«Путаница чувств»
Заключительная
книга оригинального цикла «Западные огни».

State оf Decay

Джеймс Нэпп
«Состояние распада»
Роман
Издательство: Roc, 2010
384 cтр.

сольный роман
Дэвида Никля.
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романов Джеффри Барлоу
входят в цикл о викторианской Америке.
Steven Erickson

The Crippled

God
Стивен Эриксон
«Искалеченный
бог»
Автор решил
всё-таки завершить
фэнтезийную эпопею «Малазанская
книга павших».
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Недалёкое будущее. Америка ведёт нескончаемую войну, и всё
общество разделено на «три ряда». Полноценными гражданами
считаются только представители первого ряда. Попасть в него
можно, лишь отслужив на передовой два года. Есть и другой
способ: спокойно работать на «гражданке», но после тело будет
реанимировано и отправлено на поле боя, только уже в виде зомби.
Главный герой, агент Николай Вачоловски, занимается расследованием контрабанды «воскрешённых» и неожиданно нападает на
след крупного заговора. Параллельно его бывшая возлюбленная,
офицер полиции, расследует дело о маньяке, который методично
охотится за представителями первого ряда.
«Состояние распада» — это боевик с оттенком хоррора и дистопии. Нэпп с первых же страниц задаёт бешеный темп действия.
Автор ни на минуту не ослабляет напряжения, закручивает интригу,
выписывая неожиданные сюжетные виражи, умело работает со
штампами боевика, всегда преподнося их с неожиданной стороны.
«Состояние распада» остаётся полностью в рамках жанра со всеми
его положительными и отрицательными чертами, являя собой классический боевик. Тем не менее Нэпп не прост: он играет с отсылками
к классике (компания, воскрешающая мёртвых для службы государству, называется «Хайнлайн Индастриз»), предельно рационально
подходит к надоевшей теме «живых мертвецов», придавая ей новые
краски, и явно любит творчество Филипа Дика. Нэпп работает
с «палповым» сюжетом про зомби и телепатов, выворачивая его чуть
ли не наизнанку, особенно когда ставит под вопрос истинность реальности, и объясняет причины поведения антагонистов, что придаёт роману дополнительную глубину. При этом Нэпп знает, что такой
боевик требует чётких ответов и не терпит недоговоренностей.
Итог: Все вопросы и проблемы «Состояния распада» получают предельно конкретное разрешение, только главным героям от
этого не становится легче, зомби оказываются лучше людей, а на
вопрос «Реальна ли моя жизнь?» звучит ответ: «Нет. С тобой всего
лишь играют».

Книжный ряд

Эди Ша’Ним — шифротехник, одна из лучших специалистов по
управлению модулями терраформирования планет. Она работает
на Колыбель, земную империю, которая контролирует планеты
Границы. Эди похищают пираты, чтобы она помогла им выкрасть
с планеты Скарабей так и не сработавшие по каким-то причинам
модули. Правда, пираты не знают, что установки не отключились,
а из-за изменённого Эди кода создали биосферу, которая не похожа ни на один мир в исследованном космосе.
Обложка и аннотация обещают нам романтическую НФ, где чувствам будет уделено столько же места, сколько и фантастике. К счастью, они обманывают, и «Песня Скарабея» — это своеобразный оммаж классике, вызывающий в памяти скорее Андрэ Нортон, нежели
модные ныне фантастические мелодрамы. Это первая часть будущего
цикла, законченная по сюжету, но с заделом на продолжение. Здесь
найдётся место и суровым подробностям высадки на сам Скарабей,
и любовной линии, которая органично смотрится на фоне перестрелок и выживания в условиях агрессивной биосферы. Интересно
представлена научная составляющая, скупо, но зримо прописаны
взаимоотношения субъектов звёздного государства. В общем, перед
нами хорошо написанная, интересная приключенческая фантастика,
способная подарить читателю немало приятных минут.
Кризи удалось воссоздать атмосферу оптимизма, несмотря на
то, что герои её книги живут в совершенно неприглядном мире.
Колыбель держит Границы в кабале, планеты постоянно воюют друг
с другом, развитие человечества оборачивается желанием изменить
под себя всю Вселенную, экорадикалы, пытающиеся сохранить планеты, действуют террористическими методами, а борцы против системы, — самые обыкновенные бандиты. И именно в этом несовпадении почти восторга космических полётов, и суровой, даже жестокой
действительности, заключается ещё одна особенность романа.
Итог: редко когда на примере одного романа можно в полной
мере почувствовать, насколько поменялось мироощущение писателей, работающих в жанре фантастики.

!

Стоит

Song of Scarabaeus
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Современная интеллектуальная проза

«НОС—2010»
В конце января был назван победитель премии «НОС (Новая словесность)» за
2010 год. Им оказался Владимир Сорокин: за повесть «Метель» он получил денежную премию в размере 700 тысяч рублей. Остальным финалистам вручили по сорок тысяч рублей, а книга «Антре. История одной коллекции» Софии Вишневской
удостоилась приза читательских симпатий.
Но нашим читателям не менее интересен полный список номинаций.
В него, помимо «Метели», вошли: «t» Виктора Пелевина, «Сухановская тюрьма» Лидии Головковой, «Грех жаловаться» Максима Осипова, «Раяд» Всеволода Бенигсена, «Весна» Павла Пепперштейна, «Правый руль» Василия Авченко,
«Хребет России» Алексея Иванова и «Слово и «Дело» Осипа Мандельштама:
книга доносов, допросов и обвинительных заключений» Павла Нерлера. К этим
книгам тоже стоит присмотреться...

Ведущий:
Владимир Пузий

Литература во все времена была
для человека одним из средств
познания, этаким искусственно выращенным придатком. Воссоздавая
и придумывая с нуля, люди с помощью несуществовавшего постигали
существующее. Пытались познать
глобальное и пугающее.
И здесь муза истории Клио
помогала своим сёстрам Мельпомене и Талии. История вторгается
в литературу и преображается поразному. Иногда — как в помутневшем от времени зеркале, застывает
в былинах, сказках, легендах. Там
мы видим, над чем плакали и смеялись и как жили те, кого давнымдавно уже нет.
В историко-приключенческие
романы проникают в первую
очередь знания о нравах и порядках,
о тех, кто творил историю и менял
судьбы. В лучших же историкофилософских книгах авторы предлагают нам не просто свод неких
данных, но и свой анализ того, как
и почему происходило то, что происходило.
В этот раз мы и поговорим
о книгах-зеркалах, в которых
отражается история. Уникальный
сборник «Еврейские народные
сказки» в чём-то похож на окаменелый слепок древней рыбы или
птицы. «Город» Дэвида Бениоффа —
неожиданная проза о блокадном
Ленинграде. И, наконец, «Ученик
чародея» Дмитрия Быкова — романсудьба, мрачная симфония...

Анджей Сапковский «Испанский крест»
«— Я вижу, — оборвала женщина, поднимая на генерала белые глазные яблоки. — Вопреки моему, как господин барон
изволил выразиться, недугу».
Яцек Дукай «Сердце мрака»
«Я лёг спать в колыбели корней огромного
«дерева» и заснул безо всякой химической
помощи... За пару часов моё логово заросло полупрозрачной плёнкой. Разрезал
её ножом. Закричала».
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ПРОЧИТАЛ В МАРТЕ:

Дмитрий Быков

Остромов, или Ученик чародея.
(Пособие по левитации)
...Только невозможность усовершенствовать историю
Британии удерживала Соболевского от постановки «Марии
Стюарт» с финальным триумфом Шотландии над Англией
и обезглавливанием Елизаветы; его вторая жена, прима Госдрамы Алчевская по прозвищу Госдама, давно мечтала о роли
Марии, и Соболевский уже поддавался.

Универсальность Дмитрия Быкова уже стала притчей во языцех.
Роман
С моцартианской небрежностью он пишет стихи на злобу дня, лиИздательство: «ПРОЗАиК»,
2010
тературоведческие статьи, сочиняет длиннейшие поэмы и книги об
768 стр., 7000 экз.
истории русской литературы. Помимо этого, на его счету несколько романов, одинаково интересных и любителям мейнстрима,
и ценителям фантастики.
«Остромов, или Ученик чародея» — третий роман в условной «О»трилогии, куда входят также «Оправдание» и «Орфография».
Главный герой романа, юноша Даниил Галицкий, приезжает
в Ленинград из Крыма и попадает в совершенно чуждую... даже
не среду — эпоху-эон. Эонами у Быкова обозначают не столько
эпохи, а скорее сферы бытования. Попутчиком Дани оказывается
талантливый жулик Борис Васильевич Остромов. Жулики бывают
разных сортов — вот этот предпочитает не «мелочь по карманам
тырить», а дурить людям головы на занятиях эзотерикой. Довольно скоро Остромов создаёт кружок, собирает туда людей, не
вписавшихся в новые условия и не до конца сжившихся с новым
режимом... Они называют себя «бывшими». А Остромов начинает
свою обычную процедуру: занятия коллективные и частные, приём пожертвований.
В «Ученике чародея» есть одноимённая сказка, которую рассказывала Дане его покойная мама. О том, как мальчик искал
себе учителя-чародея, но всё время попадались ему одни шарлатаны. И вот, сражаясь с ними, мальчик постепенно осваивал азы
мастерства. Остромов для Дани оказывается таким парадоксальным учителем, катализатором, который
нужен, чтобы разбудить дремлющие
РОМАН НЕ ТОЛЬКО
внутренние силы. Другим таким катализатором — или, точнее, прессом, выИ НЕ СТОЛЬКО ИСТОРИЧЕН,
жимающим всё лишнее, — оказывается
ОН ЕЩЁ И ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИЧЕН.
само время, эпоха двадцатых годов.
Она-то, по сути, и является третьим
(как бы не первым и главным!) героем романа. Быков очень правдоподобно создаёт ощущение удушливой атмосферы тех лет. Кого-то
такое даже отпугнёт: роман почти беспросветен, редкие вкрапления ярких чувств и настоящих красок только подчёркивают общий
дух умершего, насильно оживлённого государства, страны-трупа.
Это пугает — но такова, по всей видимости, и была цель Быкова. Вместе с тем роман не только и не столько историчен, он
ещё и литературоцентричен. «Остромов» полон скрытых и явных
цитат, текстовых и ситуационных. Паролем служат то имена
крошки Цахеса и его крёстной, то Остромов говорит о знакомстве с неким Остапом Ибрагимовичем; Волошин, Грин, Булгаков
так или иначе упоминаются на страницах книги, напрямую или
опосредованно.
Итог: роман у Быкова получился мощный, несмотря даже на
некоторую словесную избыточность с одной стороны и скудость на
события — с другой. Иные критики добавят: «К тому же злободневный». Но история души — она ведь всегда злободневна, не так ли?
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Дэвид Бениофф

Что

— У нас такой план? Пройдём полсотни километров, переползём линию фронта, найдём птицеферму, которую, может
быть, не сожгли, стырим дюжину яиц и вернёмся?
— Таким тоном всё нелепо звучит.
— Каким ещё тоном? Да я просто спрашиваю!

почитать

Роман
Год выхода на языке
оригинала: 2008
Переводчик: М. Немцов
Издательство:
«Рипол-классик», 2011
Серия: «Тимур Бекмамбетов
представляет»
416 стр., 10 000 экз.

Еврейские народные сказки

Переводчики: В. Дымшиц,
М. Нейсберг
Издательство:
«Симпозиум», 2010
568 стр., 3 000 экз.

«Лёд»
Фантасмагорическая
антиутопия, которая
считается главной
работой Анны Каван
и относится критиками к туманному жанру «слипстрим».
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издание на русском
языке культового
романа
Эмилио Кальдерон

«Карта

Творца»

20

На русском, похоже, это первая
книга Кальдерона —
а вот за рубежом его
приключенческоисторические романы
довольно известны.
В 2008-м за «Еврея
из Шанхая» он даже
получил премию
Фернандо Лара.

стран купили права на
перевод нового романа
Кальдерона
Анджей Мулярчик

«Катынь.
Post mortem»
О Катыни спорят до сих
пор. Теперь на русском
выходит роман, лёгший
в основу одноимённого фильма Анджея
Вайды.

71

год назад произошла
Катынская трагедия
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Сказки сказкам рознь. Серьёзные сборники сказок, — собранных фольклористами, изданных с достойной научной базой, предисловием,
комментариями, глоссарием, — зверь по нынешним временам редкий.
Жаль, поскольку все эти истории, зачастую обманчиво бесхитростные, — та питательная среда, на которой вырастает авторская литература. Не как итог заимствования — как результат переосмысления.
Помимо прочего, сказки ещё и отображают быт и верования народа. Сборник, в основу которого легли записи Ефима Самойловича
Райзе, охватывает полвека: именно столько времени этот учёный
собирал сказки. Помимо волшебных историй о пророке Илье
и о тайных праведниках, сюда вошли повествования о нечистой
силе, народные рассказы о плутах, ворах, разбойниках, о реальных
и легендарных персонажах. В конце книги есть не только глоссарий,
разъясняющий многие культурные и религиозные термины, но и —
что ценнее — обильные комментарии. Всё же еврейская народная
сказка — жанр специфический. Иногда, чтобы разобраться до конца
во всех нюансах, без пояснений не обойтись.
Итог: качественное издание, уникальное по составу и тематике.
Предназначено для широкой читательской аудитории: от учёных мужей до детишек, которым некоторые истории вполне можно читать
наряду со сказками других народов мира.

Анна Каван

Современная интеллектуальная проза

Мало стало прозы о Великой Отечественной войне. Стоит ли
удивляться: «другое поколение, другие дела». Но главный парадокс
заключается в том, что писать о Великой Отечественной с должным отстранением, как о какой-нибудь Столетней, нельзя — слишком мало времени ещё прошло. А писать «изнутри», чтобы не было
ощущения фальшивости, — уже некому. Ушли те, кто мог о ней
рассказывать с позиции очевидца.
И поэтому, конечно, вообразить, что о блокаде Ленинграда мог
написать сорокалетний житель Нью-Йорка... Первым делом думаешь: «Ну что они там могут знать о России? Опять будут медведи
с балалайками да самовары с матрёшками!»
Между тем начинаешь читать — и обнаруживаешь, что всё
очень даже неплохо. И Ленинград не трафаретный, и блокадный
быт описан правдоподобно, и персонажи не картонные...
«Город» — книга атмосферная, чрезвычайно динамичная — тут
сказывается многолетний сценарный опыт Бениоффа. Каждый
эпизод и каждое описание здесь работают, как детальки в часах:
всё тикает, движется, всё ведёт к кульминации.
Главный герой — сын репрессированного поэта Лев Бенёв, вместе с дезертиром-бабником Колей отправляется на поиски дюжины
яиц. Яйца нужны капитану Гречко, на торт к свадьбе единственной
дочери. В блокадном Ленинграде с продуктами вообще тяжело,
а уж со свежими яйцами — и подавно. Так что в этом поиске с кем
только не встретятся наши герои, куда только не попадут.
Роман Бениоффа брутален и жесток, но вместе с тем герои
его на удивление человечны. «Киношность» если и чувствуется,
то самую малость. А фальши нет вовсе. В книгу вложено действительно много труда и любви, события книги для автора в первую
очередь — трагедия, а не просто «повод поприключаться». Он писал
книгу семь лет, приезжал в Питер, бывал в музеях, посвящённых
блокаде, общался с теми, кто пережил её. Читал много классической русской литературы. Может быть, поэтому и не возникает
ощущения, что «Город» написан американцем. Здесь естественные
русские имена и фамилии, невыдуманные улицы, реалистичные
поступки. Пожалуй, единственное, что кажется перебором, — чрезмерные физиологичность и натурализм.
Итог: в переводе на русский оригинальное название «Город
воров» сократилось до «Города» — и совершенно зря. Никакой крамолы в оригинальном названии нет, а есть лишь цитата из Гитлера,
называвшего Ленинград «колыбелью большевизма, городом воров
и червей». Бениофф этот тезис опровергает — конечно, «было всякое», но всё же человечность в итоге побеждает.

Книжный ряд

Город
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Редактор: Александр Киселев

ПОСМОТРЕЛ В МАРТЕ:
«Ночь в музее 2»
Примитивная, но не вызывающая отторжения
семейная комедия.
«Странные дни»
Один из лучших научно-фантастических фильмов
середины девяностых.

Два крупных авторских материала стали украшениями апрельского «Видеодрома».
Во-первых, мы решили рассказать об одном из самых неординарных фантастических сериалов последнего
времени. Здесь нет зомби, пришельцев и романтичных вампиров. Он даже не совсем фантастический, скорее
даже наоборот. В основе «Факт или вымысел: Паранормальные явления» лежат необычные расследования,
выполненные в довольно любопытном ключе. Группа экспертов разной квалификации ищет в интернете всевозможные записи, на которых запечатлено что-то необъяснимое. А затем при помощи всяческих ухищрений пытаются их подделать, чтобы наглядно продемонстрировать возможность фальсификации. Однако порой что-то не
поддаётся объяснению. В общем, это этакие «Разрушители мифов» от фантастики — это уже заслуживает внимания. Помимо описания сериала, в статье присутствует эксклюзивное интервью с двумя героями-экспертами.
Во-вторых, опубликован давно анонсированный материал об экранизациях произведений Айзека
Азимова, ещё одного классика научной фантастики, наряду с Шекли и Хайнлайном. Как всегда, было
проделано настоящие исследование: перебрана уйма всевозможных материалов, просмотрены все ленты,
которые вообще можно отыскать.
Из специальных материалов это всё — на объёмах раздела сказывается огромный поток кинопремьер.
Хочется отдельно отметить, что отсутствующая аниме-колонка Ксении Аташевой обязательно вернётся
в следующем месяце. Помимо традиционных анонсов и рецензий, в конце «Видеодрома» разместился
небольшой материал обо всех полнометражных фильмах о Супермене. Сейчас знаменитый герой снова
на слуху — движется к триумфальному завершению десятый (он же последний) сезон «Тайн Смоллвиля»,
а Зак Снайдер вовсю работает над новым фильмом о знаменитом герое.
Встретимся на страницах «Другого кино».

«Аватар»: сиквел и триквел
Джеймс Кэмерон говорил о возвращении
в мир Пандоры практически со дня премьеры
«Аватара». Рекордные кассовые сборы стали
дополнительным толчком для работы над
продолжениями. Большая часть актёрского
состава сохранится — это Сэм Уортингтон,
Зои Салдана и многие другие. В настоящий
момент Кэмерон работает над сценариями,
поэтому никакой информации нет, кроме той, что, возможно, часть действия
во второй части будет проходить и в океане Пандоры. Оба продолжения будут
сниматься и обрабатываться вместе, и они выйдут на экраны с разницей в год —
на рождество 2014-го и рождество 2015-го. Кроме этого, Кэмерон заявил, что
часть прибыли от новых «Аватаров» уйдёт на решение экологических проблем.

«Повелитель стихий»:
в малиннике
Традиционно за сутки до «Оскара» состоялась церемония вручения
самой знаменитой антипремии — «Золотой малины». Главным героем
вечера стал М. Найт Шьямалан, названный худшим режиссёром. Его
«Повелитель стихий» с триумфом победил сразу в нескольких номинациях, опередив «Секс в большом городе 2»: худший фильм, худшее
использование 3D, худший сценарий, худшая мужская роль второго плана.
Последнюю Джексон Рэтбоун получил ещё и за картину «Сумерки. Сага.
Затмение», в которой засветился в прошлом году.
Как часто бывает, никто из заявленных номинантов на церемонию не явился.

НОВОСТИ ЭКРАНИЗАЦИЙ
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Голливуд усвоил мудрость, что зомби и роботы — это всегда круто. А ещё круче — когда
они вместе. Права на экранизацию комикса «Зомби против роботов» заполучила студия
Sony Pictures. Зреет дорогостоящий трэш-боевик, повествующий о том, как любители
мозгов будут отбивать у механических лакомство — последнюю представительницу рода
человеческого. У комикса есть продолжение «Зомби против роботов против амазонок».
Готовится экранизация романа Стефани Майер «Гостья». Книга была издана в 2008
году (именно тогда вышли в большой прокат «Сумерки»). Это ещё одна любовная
история, разворачивающаяся в недалеком будущем, когда людей ассимилировали
инопланетные паразиты. Режиссёром картины назначена Сузанна Уайт («Моя ужасная няня 2»). За сценарий отвечает куда более опытный Эндрю Никкол, постановщик
«Гаттаки» и сценарист «Шоу Трумана».
Ещё одна культовая серия комиксов приглянулась кинематографистам: режиссёр Ди
Джей Карузо, поставивший «Я — четвёртый», займётся «Проповедником» (Preacher).
Главный герой первоисточника — священник Джесси Кастер, в которого вселилось
сверхъестественное существо Генезис. В компании с алко-вампиром и коллершойподружкой он отправляется в путешествие по Америке в поисках бога. Чернуха
чистой воды — за это народ и любит Vertigo.

НОВОСТИ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ
Многострадальная «Чудоженщина» Дэвида Э. Келли
нашла пристанище на NBC,
и уже известна исполнительница главной роли.
Эдрианн Палики успешно
прошла кастинг, попав под
описание «актриса крепкого
телосложения 28-30 лет
с ниспадающими тёмными
волосами и голубыми глазами, которая может надрать
задницы». Поклонникам
фантастики она известна по
сериалу «Сверхъестественное» и, пожалуй, всё. Кроме этого,
стало известно, кто поставит пилотный выпуск — Джеффри
Рейнер, работавший над «Событием».
Последний эпизод «Тайн
Смолвиля» будет показан
в США на канале CW 13
мая в виде двухчасового выпуска — на этом завершится
эпическая десятисезонная
история о молодости Сумермена. Сюжетные линии
потихоньку закрываются
и остаётся одно — долгожданное перевоплощение
Кларка Кента в самого
известного супергероя современности. Немаловажен
тот факт, что ради такого события в сериал вернётся Майкл
Розенбаум, исполнитель роли Лекса Лютора. Актёр признался, что рад появиться в финале «Тайн Смолвиля».
Боссы канала CW тоже
поняли, что зомби — это
всегда прибыльно и всегда
модно. Вот и решили запустить свой ответ успешным
у взрослой аудитории
«Ходячим мертвецам»
AMC — сериал «Пробуждение» (Awakening). Сеттинг,
как несложно догадаться,
традиционный — зомбиапокалипсис. Главные
герои — две молодые
сестры. В долгий ящик
дело решили не откладывать, и уже заказан пилотный
выпуск. Однако никаких подробностей о кастинге в настоящий момент нет.
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КОРОТКО
Обречённые
на победу

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД

5

Знаменитый режиссёр
Вольфганг Петерсен («Бесконечная история», «Враг
мой») займётся экранизацией дебютной научнофантастической книги Джона
Скальци «Обречённые на
победу» (Old Man’s War). Это
космическая история о том,
как старик записывается в армию, поскольку там обещают
выдать новые молодые тела.

лет прошло с выхода последнего фильма Петерсена.

Дракула

91

В новой трёхмерной версии «Дракулы» в роли
Ван Хельсинга снимется
знаменитый 67-летний
актёр Рутгер Хауэр.
Режиссёром фильма выступает Дарио Ардженто,
хорошо известный
любителям качественных
хорроров. Это будет максимально приближенная
к оригинальному тексту
экранизация. Других подробностей пока нет.

год исполняется мистической
первой экранизации «Дракулы»

The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn

Железный
человек 3

622

* * *
Стивен Спилберг решил порадовать фанатов комикса «Приключения Тинтина» и просто любителей мультфильмов. По словам режиссера, эта экранизация — его давняя мечта, ещё со времен первого «Индианы Джонса».
Созданный бельгийским художником Эрже в прошлом веке, Тинтин и по
сей день один из самых популярных героев комиксов, его приключения
известны на весь мир.
Тому, кто не любит надевать в кинотеатре очки с цветными стёклами, придется разочароваться — Тинин, как и положено дорогостоящему проекту, будет в 3D. Для съёмок была использована технологии
захвата движения, которая добавила графике реалистичности.
Одним из продюсеров «Приключений Тинтина» стал Питер Джексон. Вместе со Спилбергом он будет работать над тремя полнометражными картинами. Надеемся, мультфильм, порождённый таким
творческим тандемом, оправдает ожидания и станет успешным.

миллиона долларов
собрал в мировом прокате
«Железный человек 2»

Текст: Юлия Воронина

НА КИНОЭКРАНАХ
РОССИИ В АПРЕЛЕ

Приключения Тинтина:
Тайна единорога
Молодой репортёр Тинтин вместе со своим другом капитаном Хэддоком находят старинный манускрипт, составленный одним из предков
капитана. Расшифровав загадочную рукопись, герои узнают о сокровищах, припрятанных пиратом по кличке Кровавый Рэкхэм на затонувшем фрегате «Единорог». Начинается увлекательное путешествие,
полное весёлых и опасных приключений.

Marvel нашли режиссёра
третьего фильма о Железном
человеке после того, как
постановщик первых двух
частей Джон Фавро предпочел кинокомиксу диснеевское
«Волшебное королевство».
Новую истории о Тони Старке
расскажет Шейн Блэк («Поцелуй навылет»). Кроме
этого, обозначена дата выхода
триквела: 3 мая 2013 года.

■ С 7 АПРЕЛЯ:
Супер
(Super)
Комедия

Вкус ночи
(Wir sind die Nacht)
Триллер
Жанр: Анимационная комедия
Страна: США, Новая Зеландия,
Бельгия
Режиссёр: Стивен
Спилберг («Война миров»,
«Инопланетянин»)
Роли озвучивают: Джейми
Белл, Саймон Пегг, Дэниэл
Крэйг, Ник Фрост
Прокат в России: WDSSPR
Премьера в России:
27 октября 2011 года

■ С 21 АПРЕЛЯ:
Затаившееся
(Hidden)
Ужасы

Убежище
(Shelter)
Ужасы

Хроники вампиров
(Dylan Dog: Dead of Night)
Триллер

Аполлон 18
(Apollo 18)
Ужасы

■ С 28 АПРЕЛЯ:
Тор
(Thor)
Кинокомикс
Кинопремьеры могут быть перенесены
прокатчиками на другой срок
по не зависящим от редакции причинам.

■ Очевидно, позади меня два известных водопроводчика.

www.mirf.ru

Видеодром
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Съёмочная площадка

Thor

Текст: Кристиан Бодров

Жанр: Кинокомикс
Страна: США
Режиссёр: Кеннет Брана
(«Франкенштейн»)
Сценаристы: Зак Стенц,
Эшли Миллер
Первоисточник: комиксы
Стэна Ли, Ларри Лейберы
и Джека Кирби о Торе (Marvel)
В ролях: Крис Хэмсворт,
Натали Портман, Стеллан
Скаарсгард, Энтони Хопкинс,
Рене Руссо, Том Хиддлстон
Возрастной рейтинг:
Не присваивался
Прокат в России:
«Централ Партнершип»
Премьера в России:
28 апреля 2011 года
Официальный сайт:
thor.marvel.com
Официальный русский сайт:
thor.marvel.com/intl/ru
РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ
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С

кандинавский бог Тор
(Крис Хемсворт), будучи
старшим сыном Одина
(Энтони Хопкинс), всегда
считал себя самым храбрым
воином. Его безрассудство
и высокомерие возродили
древнюю войну в Асгарде. В
наказание Один лишил Тора
божественных сил и отправил
в ссылку на Землю. Живя среди
обычных людей, тот понимает,
что не обязательно обладать
сверхъестественными
способностями, чтобы
помогать слабым и быть
героем. Ему предстоит
доказать отцу, что он
достойный наследник.
Тем временем Локи (Том
Хиддлстон) намеревается
занять трон Асгарда и
посылает на Землю убийц.
Их цель — его брат, Тор.

История Тора

• Первое появление Тора в комиксах состоялось в 1962 году, в
83 выпуске серии Journey into Mystery. В 1966 появился Thor
(известный также как The Mighty Thor).
• В 1963 году Тор примкнул к другим именитым супергероям в
комиксе «Мстители» (The Avengers).
• В 2006 году в ограниченной мини-серии «Гражданская война»
(Civil War) Тор играет важную роль в цепочке событий, приведших к трагическим последствиям.

• Стандартная картина — отец
отчитывает сына.

• Гляди , у нас с тобой даже
плащи похожи.

• Вытащи молот из камня и стань правителем Асгарда.
После того как в Marvel взялись за киноадаптации собственных комиксов,
многое изменилось. Поклонники графических историй получили приближённые к первоисточникам фильмы, в которых можно увидеть сразу несколько
любимых героев. Пока грандиозный и амбициозный кроссовер «Мстители»
находится в производстве, зритель должен познакомиться с его основными героями. «Железного человека» и «Невероятного Халка» мы уже успели оценить
и полюбить. Настала очередь супергероя, созданного по образу и подобию
одноименного бога из скандинавской мифологии.
Тор, в отличие от других борцов за справедливость, — не пользующийся большой популярностью персонаж Marvel. Однако показать его на большом экране ещё в девяностых хотел Сэм Рэйми, будущий режиссёр «Человека-паука». В двухтысячных проектом
заинтересовался Мэтью Вон («Пипец», «Звёздная пыль»), но и ему не удалось далеко продвинуться. По иронии судьбы Вон сейчас
работает над другим кинокомиксом — «Люди Икс: Первый класс».
По-настоящему лёд тронулся после успеха «Железного человека» и «Невероятного Халка». Учитывая, что на горизонте уже
маячили «Мстители», с «Тором» нельзя было тянуть. Постановщиком картины стал Кеннет Брана — известный драматический
актёр и режиссёр. Претендентов на почётную роль Тора было немало: Дэниэл Крэйг, Брэд Питт, Мэтт Дэймон... Однако выбор пал на
малоизвестного австралийца Криса Хэмсворта, знакомого любителям фантастики по роли отца Джеймса Кирка в новом «Звёздном
пути». Ситуация схожа с подбором актёра на роль главного злодея — Локи. Ею был заинтересован сам Джим Кэрри. Но в проекте
оказался «известный в узких кругах» британский лицедей Том Хиддлстон. Для привлечения аудитории на второй план пригласили куда более известных и уважаемых актёров. Так, не нуждающийся в представлении Энтони Хопкинс сыграл Одина, отца
Тора и Локи. Главная женская роль (куда сейчас без любовной линии?) отошла Натали Портман. Странноватый выбор, учитывая,
что актриса — девушка хрупкая и маленькая, тогда как Хэмсворт— высокий и внушительный детина. Тем забавнее и интереснее
смотрится пара.
Занимательная история, немного скандинавской мифологии, масштабные декорации, грандиозные спецэффекты, впечатляющие поединки. Всё это будет в «Торе». Поклонники комиксов с нетерпением ждут премьеры, но студия надеется и на интерес
со стороны обычного зрителя, незнакомого с первоисточником. Именно от последних зависит дальнейшая судьба персонажа —
увидим ли мы его новые одиночные похождения или ограничимся участием во «Мстителях». Что-то нам подсказывает, что встречи
с Тором будут регулярными.

ТРЕЙЛЕР
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Текст: Ксения Аташева

Karigurashi no Arietti
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Ариэти из страны лилипутов
Двенадцатилетний мальчик Сё переезжает к своей двоюродной бабушке, и в её старом
доме встречает Ариэти, представительницу миниатюрного народца, тайком живущего
по соседству с людьми. Лилипуты воруют у своих больших соседей еду и мелкие вещички
вроде булавок, но своё существование держат в строжайшем секрете. Однако ни запреты
родителей Ариэти, ни неверие родственников Сё не в силах помешать их дружбе, которую,
впрочем, ждёт не одно испытание на прочность.
Жанр: Анимационная сказка
Страна: Япония
Режиссёр: Хиромаса
Ёнэбаяси («Рыбка Поньо на
утёсе», «Ходячий замок»,
«Эксперименты Лэйн»)
Сценарист: Хаяо Миядзаки
Роли озвучивают: Мираи
Шида, Рюноскэ Камики,
Томокадзу Миура, Кирин Кики
Возрастной рейтинг:
Не присваивался
Прокат в России:
«Премиум Фильм»
Премьера в России:
24 марта 2011 года
Официальный сайт:
karigurashi.jp

ПРОГНОЗ
Постоянно обещающий уйти на пенсию и, к радости поклонников, вечно нарушающий своё обещание Хаяо Миядзаки приложил руку к созданию
ещё одной анимационной сказки. На этот раз
материалом для ленты послужила первая книга
цикла «Добывайки» (The Borrowers) британской
писательницы Мэри Нортон. Масштаб событий здесь под стать малышке Ариэти: никаких
мировых войн и магических катаклизмов нет
и в помине, всё действо происходит в одном доме.
Прошлой своей лентой, «Рыбкой Поньо на утёсе»,
Миядзаки уже доказал, что сдобренная щепоткой
мистики жизнь в маленьком японском городке
по драматизму может не уступать приключениям
волшебников и древних божеств, так что с Ариэтти
скучно не будет. Студия Ghibli — мастера творить
маленькие, домашние чудеса.

■ Дружба детей
двух разных
миров — любимая
тема в творчестве
Миядзаки.

РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ
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Но не стоит ждать, что «Ариэти» окажется
безоговорочным шедевром. Хаяо Миядзаки давно
задумал этот проект, он же и начал работу над
ним. Но мэтр ограничился написанием сценария, предоставив режиссёрское кресло Хиромасе
Ёнэбаяси, который в свои тридцать шесть лет стал
самым молодым режиссёром студии. И хотя в послужном списке Ёнэбаяси значатся много громких
анимационных проектов, от «Унесённых призраками» до «Оборотней», выступал он исключительно
в роли аниматора. Так что для него «Ариэти» во
многом стала дебютной работой. Да и оригинальные фильмы у Ghibli всегда получались лучше, чем
экранизации, — стоит вспомнить хотя бы сбивчивый финал «Ходячего замка».

■ Красочный, до мельчайших деталей проработанный мир Ариэти завораживает.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Хаяо Миядзаки и Исао Такахата
задумали этот проект более сорока лет назад, но работа началась
только в 2008 году.
• События оригинального романа
разворачиваются в старом английском особняке, местом же действия
мультфильма стал небольшой
городок Коганей, расположенный
к западу от Токио. Именно там
находится студия Ghibli.
• «Ариэти» поборется за звание
лучшего анимационного фильма на церемонии вручения
наград японской киноакадемии 2011 года.
• Книжный цикл Мэри Нортон был экранизирован уже трижды.
В 1973 году вышел американский фильм, в 1992-м увидел
свет британский мини-сериал. Оба они получили прекрасную оценку и критиков, и зрителей, но в России никогда не
издавались. Добрался до нас только фильм «Воришки» 1997
года выпуска — с него и можно начать знакомство с миром
Ариэти, пока аниме и, будем надеяться, книги не появятся на
прилавках и экранах.

■ Девочки остаются девочками, невзирая на крошечный рост.

Как бы там ни было, от очередного путешествия в детство отказаться невозможно. Трогательная история дружбы детей, нарисованная
в тёплой, аккуратной манере, в наши времена клишированных шуток и кричаще яркого 3D выглядит
настоящим сокровищем, а через несколько лет
может заслужить звание классики кино для детей
всех возрастов — от семи до семидесяти.

■ Вредные бабушки для лилипутов особенно опасны.

65
Текст: Пётр Зайцев

Wir sind die Nacht

Лина (Каролине Херфурт) — типичный трудный подросток, промышляющий карманным
воровством. Однажды на закрытой вечеринке она знакомится с Луизой (Нина Хосс).
Эффектная владелица берлинского ночного клуба оказывается древним вампиром
и решает приобщить Лину к своей бессмертной компании. Вместе с Луизой, а также
её компаньонками Норой (Анна Фишер) и Шарлоттой (Дженнифер Ульрих) Лина
погружается в ночной мир гламура, беспредельной свободы и кровавых пиршеств.

РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ
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ПРОГНОЗ
В последние годы не спадает спрос на вампирскую тематику. Но если в Голливуде под кровавым
соусом нам преподносят романтические мелодрамы для подростков, то европейские кинематографисты предпочитают идти своим путём.
Сначала шведы приятно удивили драмой о проблемах детства «Впусти меня», теперь вот немцы
сняли суровый и мрачный триллер, погрузив
вампиров в преступный мир ночного Берлина.
Режиссёр Деннис Ганзель задумал эту историю больше десяти лет назад, но в Германии не
принято снимать развлекательное кино — там
в почёте авторские работы. Так что Ганзелю
потребовалось почти десять лет, чтобы найти
финансирование. Можно сразу провести аналогию с «Ночным дозором» Тимура Бекмамбетова.
Во-первых, схожая стилистика — кровососы на
улицах ночной столицы, будь то Москва или Берлин. Во-вторых, оба фильма отличаются крупным
бюджетом и обилием спецэффектов, что ранее не
было свойственно местным студиям. Насколько
«Вкусу ночи» удастся преобразить весь будущий
немецкий кинематограф, покажет время, но уже
сейчас этот фильм стал ярким событием в европейском кино.

НЕ «СУМЕРКИ»
Создатели «Вкуса ночи» отметают любые попытки провести аналогию между их фильмом и «сумеречной сагой». Первая версия
сценария называлась «Рассвет» и была написана ещё в 2000 году.
Выход «Сумерек», с одной стороны, заставил переписать некоторые сюжетные линии (чтобы избежать даже отдалённого сходства)
и сменить название, но с другой — позволил найти финансирование и наконец-то запустить фильм в производство.
«Конечно, «Сумерки» дали нашему проекту новые крылья, — признаёт продюсер Кристиан Беккер. — Но не забывайте,
что наш сценарий был создан ещё до того, как Стефани Майер
написала первые строчки своей книги».
«Фильмы про вампиров стали чересчур романтичными и сентиментальными, — добавляет режиссёр Деннис Ганзель. — Я хотел
разрушить эту традицию и вернуться к истокам. «Вкус ночи» получился именно таким, каким, на мой взгляд, и должно быть кино
про вампиров: динамичным, сексуальным и полным событий».
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Жанр: Триллер
Страна: Германия
Режиссёр: Деннис Ганзель
(«Девочки сверху», «Академия
смерти»)
Сценаристы: Жан Бергер,
Деннис Ганзель
В ролях: Каролине Херфурт,
Нина Хосс, Дженнифер Ульрих,
Анна Фишер, Макс Римельт
Возрастной рейтинг:
Не присваивался
Прокат в России: «Вольга»
Премьера в России:
7 апреля 2011 года
Официальный сайт:
www.wir-sind-die-nacht.film.de
Российский сайт: volgafilm.ru/
film/we_are_the_night

Видеодром

Вкус ночи

■ Пижамная вечеринка с кровавым оттенком.
■ Берлинские «дозорные» не дремлют.

www.mirf.ru

■ Вампирская версия «Секса в большом городе».

«Вкус ночи» вобрал в себя лучшие черты
«вампирского кино» разных лет. Четыре героини
олицетворяют разные эпохи, в соответствии с тем,
когда они были обращены в вампиров. Лина —
дитя современности, выросшая в берлинских
трущобах, Нора — заядлая тусовщица, навсегда
оставшаяся в атмосфере первого «парада любви», Шарлотта — актриса немого кино двадцатых
годов прошлого века, а Луиза была фрейлиной
при дворе прусского короля Фридриха II. Так что
режиссёр обещает нам своеобразный экскурс
в вампирскую историю, приправленный безбашенными техно-вечеринками и напряжённым
детективным сюжетом.
Фильм уже по достоинству оценили немецкие
зрители, да и содержание картины весьма интригует. Так что нам остаётся лишь дождаться премьеры
и лично хорошенько распробовать «Вкус ночи».
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Текст: Сергей Серебрянский

Факт или вымысел:
Паранормальные явления

Название сериала: «Факт или
вымысел: Паранормальные
явления» (Fact or Faked:
Paranormal Files)
Производство: BASE Productions, SyFy Universal
Жанр: Мистика, реалити-шоу
Страна: США
Режиссёр: Йоанна Вэндерспул
Продюсеры: Джон Бренкус,
Мики Стерн
В ролях: Ларри Колин, Джаэль
Де Пардо, Бен Хэнсен, Чи-Лан
Лию, Билл Мёрфи, Остин Портер
Мировая премьера 1 сезона:
15 июля 2010 года (SyFy)
Мировая премьера 2 сезона:
23 марта 2011 года (SyFy)
Продолжительность: 1 сезон:
12 эпизодов по 40 минут
Сайт: syfy.com/factorfaked

ПОЛНОЕ
ИНТЕРВЬЮ

Легенды о сверхъестественном сопровождали человечество всегда. Байки,
сказки и мифы переходили из уст в уста. Когда в XX веке появились фото
и видео, вместе с ними пришли и подделки. Размытые пятна, весёлые
феи, летающие тарелки и мертвецы, передающие привет в кадр, — всё
это оказывалось результатом фотомонтажа, оптических эффектов или
хитроумных мистификаций. Ну, почти всё… Как понять, где обман, а где
действительно что-то необъяснимое? Можно, как Малдер, лезть, куда не
просят, а можно попытаться воссоздать подделку. Если это возможно.
Бывает, мы со скепсисом кликаем в Сети на просмотр видео с названием «Настоящее привидение
в моей гостиной!», однако где-то в глубине души
теплится надежда — что, если там всё настоящее?
Вдруг всего лишь один клик отделяет от прикосновения к чему-то таинственному? Конечно, это
оказывается очередной розыгрыш — намазанное
белым гримом лицо с резким звуком выскакивает
в кадр. Но даже если это не шутка — не нужно
быть экспертом, чтобы различить низкокаче-

ственную подделку. А что делать: люди хотят
верить в чудеса…
Очень редко видеозаписи и фото ставят в тупик
даже самых циничных экспертов. Это могут быть высококачественные мистификации — такие, в которые
верят десятки лет, пока шутник на смертном одре не
признается в обмане. Это может быть неизвестное
или неочевидное природное явление, заблуждение,
оптическая иллюзия. Это может быть и действительно
нечто необъяснимое. Так что же это на самом деле?
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ЭЛЕКТРОННЫЙ ГОЛОСОВОЙ ФЕНОМЕН
Иногда, когда расследование заходит в тупик, команда прибегает к методу, известному как электронный голосовой феномен (ЭГФ). ЭГФ —
довольно известное и интересное, хотя весьма спорное явление.
Согласно данным некоторых исследователей, с помощью различных
электронно-записывающих устройств (диктофоны, радио, телевизор)
можно связываться с мёртвыми. Первооткрывателем феномена считается швед Фридрих Юргенсон, который в конце 50-х годов XX века
во время записи пения птиц в лесу якобы поймал сигнал с загробного
мира. Позже он посвятил этому феномену несколько книг.
Обычно сеанс ЭГФ проводится следующим образом — в диктофон рядом с загадочным местом задают вопросы, после чего
выдерживают паузу. Впоследствии запись подвергают обработке —
в пропущенных местах нередко проявляются странные помехи, в которых якобы слышны ответы на вопросы. Впрочем, чтобы услышать
в помехах ответ, требуется толика воображения — множество гуляющих по интернету записей не даёт уверенности, действительно ли
это осмысленные ответы с «той стороны» или причудливые наводки.

■ Именно
эти диктофоны
используют эксперты.
■ Эксперты в комнате анализа.

ИНТЕРВЬЮ С БЕНОМ

ХЭНСЕНОМ

ОБОРУДОВАНИЕ

ИНТЕРВЬЮ С БЕНОМ ХЭН

СЕНОМ И ДЖАЭЛЬ ДЕ ПАР
ДО

Случалось ли, что, уже
отсняв эпизод, вы вдр
уг понимали, что
выводы, сделанные
на съёмках, неверн
ы?
Да, такое тоже быв
ало. Думаю, вы увидит
е в новых
эпизодах, что мы
стараемся ко всем
у подходить
непредвзято. Иногда
бывает, что посмот
риш
део, поймёшь, что уже
ь вислышал об этом, и
тически встаёшь на
автомату или иную сторон
у. И вот смотришь
и думаешь, что это
т парень завирается
, или наоборот. От
этих ощущений сло
жно избавиться. В
прошлом сезоне был
как-то такой случай
, когда мне казалось,
что история могла
быть правдивой. Ког
да мы стали все вни
мательно изучать,
моё мнение измени
лось — из-за снявше
го
видео человека, у которого мы брали инт
ервью.

■ Героям придётся нырнуть за ответами.

После этого команда, поделившись по трое,
отправляется на места для расследования. Сначала
опрашивают свидетелей, прежде всего интересуясь,
уверены ли они в том, что видели. Далее с помощью
различных технических приспособлений эксперты пытаются воссоздать исходное видео, и таким
образом доказать возможность подделки. Члены
команды, в зависимости от своей специализации,
предлагают различные способы. В ход идут макеты,
спецэффекты, видеомонтаж. Это самая зрелищная
часть расследования — члены команды не сильно
ограничены в средствах: для воссоздания НЛО они
не раз привлекали летательные аппараты, а для

СЛОВО ТВОРЦОВ

СЛОВО ТВОРЦОВ

Именно на этот вопрос отвечает команда
экспертов телевизионного реалити-шоу «Правда
или вымысел: Паранормальные явления». Ежедневно на YouTube выкладываются сотни разных загадочных роликов, фиксирующих явления, которые
непросто с первого взгляда соотнести с реальностью. Герои шоу не столько ищут ответ на вопрос
«что же это такое?», сколько стремятся доказать,
что всё возможно подделать.
Серии строятся по одной схеме: группа следователей собирается в комнате и начинается
обсуждение шести самых интересных роликов или
фотографий, найденных в Сети. На них могут быть
запечатлены и НЛО, и полупрозрачные силуэты,
и таинственные звери. Отойдя от шока (а многие
видеоролики по-настоящему пугают), эксперты
принимаются трезво анализировать и обсуждать
увиденное. В большинстве случает коллектив
быстро приходит к выводу, что представленный
ролик — неумелая, хоть и эффектная подделка,
однако иногда дела отметаются по другим причинам, например, из-за слишком большой сложности
расследования. Критерием интересного дела служат необычность, наличие надёжных свидетелей
и, естественно, правдоподобное видео. В результате
команда отбирает два дела.

В своих расследованиях команда использует немало высокотехнологичного оборудования.
В полевых исследованиях герои применяют навороченные системы из нескольких камер,
тепловизоров и датчиков движения с централизованным пультом слежения. Для воспроизведения визуальных эффектов на фото и видео эксперты прибегают к различным
способам — от постановки макетов
и светофильтров до привлечения
лёгкой авиации. При расследовании дела озёрного чудища
герои обзавелись сильнейшим
эхосенсором, установленным
на моторной лодке. Также они
прибегают к анализу голосовых записей интервью с очевидцами на
предмет лжи. Впрочем, даже если
свидетели и уверены в увиденном,
это не значит, что у расследуемого
явления нет научного объяснения.

Сери
Се
риал
ал

чить в одной из
вы хотели изу
видео, которые
Были ли такие
в?
оти
нда была пр
серий, но кома
личкакое-нибудь от
а я предлагаю
эти виКонечно. Иногд
НЛО. Ни у кого
но
ова
сир
ик
меня.
ное видео, где заф
узиазма, как у
т столько энт
ающих: не
уж
окр
део не вызываю
ем
ени
риться с мн
те, с которыми
Приходится ми
так похожи на
овидео, которые
момент есть чт
й
ны
дан
в
стоит изучать
и
есл
али ранее, или
мы уже работ
ть нескольресное.
можно вспомни
то более инте
конкретнее, то
ными пираоль
еуг
тр
и
Если говорить
им
с нек
сии, связанных
ация, но мне всё
ко случаев в Рос
была мистифик
х раст быть, это и
ого людей о ни
мн
к
та
мидами. Може
ь
вед
,
разобраться
равно хотелось
сказывало.
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■ Успешно
раскрытое дело.
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е обманы или резульнаблюдения — просто оптически
В большинстве случаев все эти
таты технических сбоев?
можно списать
рыми мы имели дело, вряд ли
Большинство случаев, с кото
засняты на видео.
мум,
мини
как
они,
что
му
на оптический обман, пото
имает — это
т увиденное и за что его прин
А вот как мозг расшифровывае
уже вопрос.
ие неправильно
и, когда просто некое явлен
эти
Действительно, бывают случа
орые люди, которые снимают
некот
,
аете
поним
сами
И,
распознают.
увидев чтовсяких НЛО, привидений… И вот,
ищут
сами
деле
м
само
на
,
видео
чего они искали.
т верить, что это именно то,
то странное, они заранее хотя
к увиденному
дело в том, что люди относятся
Да. Как я уже говорил, нередко
е с большинборемся. Я бы сказал, что в случа
предвзято. Мы с этим постоянно
и есть — это
увидеть в интернете, так оно
обманы.
ством видео, которые можно
сту
попро
или оптические иллюзии, или
в основном природные явления

ПОХОЖИЕ СЕРИАЛЫ

• «Разрушители мифов». Сверхпопулярное шоу телеканала Discovery, в котором двое учё-

www.mirf.ru

ных (в прошлом — специалисты по спецэффектам) пытаются научно подтвердить или опровергнуть различные городские легенды. Желательно — со взрывами и разными трюками.
• «Пункт назначения — правда». Проект телеканала SyFy, из которого вырос «Факт или вымысел». Команда экспертов на протяжении трёх сезонов путешествует по миру, расследуя
сообщения о загадочных случаях, обычно связанных с неизвестными науке видами животных.
В команде сериала участвовала Джаэль де Пардо, одна из экспертов «Факта или вымысла».
• «Пси-фактор». Канадский художественный научно-фантастический сериал о паранормальных
явлениях. Подавался как «основанный на реальных событиях». Каждая серия предварялась небольшим предисловием Дэна Эйкройда — одного из знаменитых «охотников за привидениями».
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зали, что некий случай — выА бывало такое, что вы дока
или, автор не верил и продолмысел, но что бы вы ни говор
да?
прав
была
это
что
ть,
жал уверя
была пара случаев, где
ачах
перед
дних
В после
выдумка, но люди не
я точно знаю, что это была
хотят этого признавать.

Сери
Се
риал
ал

ценится, потому
Да. Я думаю, что шоу особенно
ный ответ, хотя
что в конце получаешь реаль
что снятое на вимногие люди хотят верить,
яем, что на видео
део — правда. И когда мы выясн
явление, то это отвечает
запечатлено не паранормальное
твует множество мошеннина многие вопросы. Но сущес
ют свои истории по несколько
ков, и некоторые раскручива
ь и вдруг измениться, потолет. Они не могут просто взят
разоблачают.
му что тяжело, когда тебя так

БЕН ХЭНСЕН (Ben Hansen)
РОЛЬ: следователь и лидер команды
: twitter.com/BenHansen00
По образования Бен — социолог и криминалист. За его плечами большой опыт
работы по расследованию преступлений — сначала в полиции, а затем в ФБР.
Бен ещё в юности увлёкся паранормальными явлениями, прежде всего, загадкой
НЛО. Именно по его инициативе была создана команда экспертов. Бен подходит
к расследованию дел со всем криминалистическим опытом — ведёт опросы свидетелей, осмотр загадочных мест, пользуется спецсредствами.

■ Инсценировка видео с симпатичной русалкой.
Профессиональный пловец (вверху) и эксперт-следователь (внизу).

ДЖАЭЛЬ ДЕ ПАРДО (Jael De Pardo)
РОЛЬ: журналист
: twitter.com/Jaeldepardo

СЛОВО ТВОРЦОВ
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Джаэль работала в самых разных направлениях журналистики. Ей доводилось
вести репортажи из «горячих точек», готовить сюжеты и о моде, и о повстанческих движениях. Её богатый опыт и наблюдательный склад ума очень пригодились
команде передачи «Пункт назначения — правда» (Destination Truth). Джаэль расследует паранормальные случаи журналистскими методами — собирает максимум
доступной информации из всех возможных источников.

проверки случая с проехавшей сквозь забор машиной устраивали несколько сложных каскадёрских
трюков. С этой точки зрения «Факт или вымысел»
во многом напоминает «Разрушителей мифов», которые для разгадки вопросов проводят зрелищные
опыты и трюки.
Помимо НЛО и подделок фотографий духов,
в шоу расследуют немало интересных случаев,
связанных с загадочными существами. Фотографий
и видео различных лохнесских чудищ и бигфутов
очень много, и почти все — явные подделки. Но
встречаются интересные находки. В одной из серий,
чтобы проверить возможность подделки кадров
с русалкой, эксперт надевает на ноги специально
сшитый рыбий хвост и отправляется плавать по
озеру перед камерой.
Когда же попытки воссоздать загадочное
видео не приводят к результатам, герои выдвигаются на место (как правило, ночью), чтобы выследить загадочное существо. Эксперты серьёзно

БИЛЛ МЁРФИ (Bill Murphy)
РОЛЬ: ведущий учёный
Билл — довольно известная личность в среде исследователей паранормальных явлений. На его счету немало радиопередач, сетевых документальных
фильмов и презентаций, связанных с феноменом НЛО, мифологическими существами и призраками. За 20 лет он накопил огромный запас знаний, что не
раз помогало команде при распутывании дел. Билл отвечает за сложнейшее
оборудование для расследований, в свободное время работает помощником
видеоинженера.

ИНТЕРВЬЮ С БЕНОМ ХЭН

СЕНОМ И ДЖАЭЛЬ ДЕ ПАР
ДО

По поводу расследов
аний: выжидание в
темноте вас поначалу пугало?
Бывало и так. Пот
ому что сначала мы
едем на
место и ищем свидете
лей. Берём интервью
у людей, которые вот так
прямо говорят, что
правда, потому что
всё
они в это верят. Нач
это всё в голове про
ина
ешь
кручивать, а потом
с
ужасом ждёшь
захода солнца. Идёшь
на место — там стр
ашно. А потом
закрываешься в ком
нате и думаешь обо
всём, что тебе весь
день рассказывали.
Так что, безусловно
, да. Вопрос в том, нас
волю фантазии. От
колько даёшь
части думаешь: «Так
. Здесь и правда
происходили какие-т
о паранормальные
явления. Есть
вероятность, что сейч
ас и со мной что-ниб
удь случится».
Подумайте сами, это
и правда страшно. Я
часто пугалась.

ИНТЕРВЬЮ С БЕНОМ ХЭН

СЕНОМ И ДЖАЭЛЬ ДЕ ПАР
ДО

Сложнее ли вам при
держиваться непредв
зятой точки зрения, если это то, во
что вам очень хочетс
я верить, например, НЛО?
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Этот вопрос надо зад
ать Ларри. Встрет
ившись
с каким-нибудь слу
чаем про снежного
человека,
он сразу же автома
тически думает: «Сн
ежный
человек! Это правда
».

экипируются: в ход идёт установка множества камер слежения, тепловизоры и прочие технические
приспособления. И тут начинает происходить чтото непонятное — то вырубит всю электронику, то
кто-то уронит камеру, то тепловизор уловит вдали
непонятный силуэт. Герои обычно смело кидаются к неизвестному… но найти ничего не удаётся — действие переносится в комнату анализа, где
вернувшиеся ни с чем члены команды констатируют, что «там что-то определённо было».
В этом заключается ещё одна приятная сторона
шоу — великолепный, чётко выверенный монтаж.
Каждый эпизод держит в напряжении, каждой
сцене отводится идеально правильный промежуток
времени, порой действие прерывается на самом
интересном месте, когда разгадка уже близка.
Интересен и профессиональный подход героев:
каждый вооружён своим опытом и пытается разгадать загадку своими методами. Бывший детектив
опрашивает свидетелей, фотограф ищет признаки
монтажа записи, специалист по трюкам пытается
инсценировать таинственный случай. Героям предстоит пережить немало волнующих часов, сидя
ночью в засаде, и провести множество интересных
экспериментов. И не всегда их усилия будут вознаграждены разгадкой.
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Иногда встречают
ся случаи, которы
е вызывают огромный энт
узиазм и хочется
заняться
расследованием в
надежде, что он ока
жется
правдой. Но, тем не
мен
ее,
мы
ко всему применяем научный подход.
С нашими эксперимен
там
цесс напоминает мет
и этот проод исключения. И, зна
ете, хотя я и не
могу сказать, что мы
всегда даём точные
ответы, но каждый раз мы к ним всё
ближе и ближе. И, как
обычно бывает
с научным подходом,
мы собираем гипоте
зы, но это ещё не
значит, что в конце
концов мы обязатель
но
придём к однозначному заключени
ю. Как вы знаете, для
нас главным критерием выбора тог
о или иного случая явл
яется его вероятность. Сколько люд
ей это видели? Нас
колько это видео
популярно? Сколько
людей хотят получи
ть ответ? Всё это
вместе нам тоже ино
гда помогает сделать
выбор. Ещё, конечно, играет роль
наше мнение. То ест
ь мы смотрим и думаем: похоже на гра
фику или наоборот
— похоже на чтото реальное, какой-т
о необычный феноме
н.

ОСТИН ПОРТЕР (Austin Porter)
РОЛЬ: специалист по трюкам
: twitter.com/austinrporter
Остин по образованию биолог, но по призванию — настоящий искатель приключений. Всю жизнь увлекается паранормальными явлениями, и сам лично не раз сталкивался с необъяснимым. При расследовании таинственных случаев он использует
строго научный и методичный подход. Остин сильно интересуется криптозоологией — наукой о вымышленных существах. Его познания в биологии позволяют
легко установить принадлежность загадочных существ, снятых на плёнку.

ЧИ-ЛАН ЛИЮ (Chi-Lan Lieu)
РОЛЬ: фотоэксперт
: twitter.com/chilanlieu
В своём отношении к необъяснимому Чи-Лан балансирует на грани здорового
скептицизма и веры в чудо. Её интересуют культурные предпосылки и народные
верования, связанные с загадочными явлениями. В то же время Чи-Лан — профессиональный фотограф, знакомый со всеми технологиями съёмки и монтажа. Её наблюдательность помогает отметать явные подделки на стадии выбора дела, а во
время расследования ей быстро приходят идеи, как добиться нужного эффекта.

* * *
За первый сезон члены команды раскрыли немало
мистификаций, связанных с НЛО, неизвестными
науке видами животных, таинственными духами,
вволю повеселились, проверяя на подлинность
фотографии русалок и доказывая, что лунные
снимки реальны. Однако впереди ещё немало
загадочных и интересных случаев. 23 марта 2011
года на телеканале SyFy стартует второй сезон шоу,
а значит, шесть экспертов ещё не раз нас удивят
и удивятся сами.
■ Героям нередко ради расследования приходится не спать всю ночь.

ЛАРРИ КОЛИН (Larry Caughlin)
РОЛЬ: специалист по эффектам
: twitter.com/larrycaughlan

www.mirf.ru

Ларри вырос в небольшом техасском городке. Расположенное неподалёку от его дома
старое кладбище во многом определило интерес Ларри к необъяснимым явлениям.
Также он утверждает, что видел в детстве снежного человека. Не имея возможности
подтвердить или опровергнуть то, с чем столкнулся, повзрослев, Ларри увлёкся расследованием паранормальных явлений. В команде он отвечает за различные сложные
технические приспособления, позволяющие эффективно собирать улики.
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Текст: Павел Гремлёв

Роботы
АЙЗЕК
АЗИМОВ

в вечности

Фантастические произведения — неиссякаемый
источник сюжетов для киноделов. Нам
показалось интересным понаблюдать, как видят
одного и того же автора разные режиссёры. Айзек
Азимов, один из трёх «отцов» американской
научной фантастики, всю жизнь относился
к кинематографу с некоторым недоверием. Для
столь плодовитого автора его фильмография
крайне скудна. Однако небольшой обзор
экранизаций мы постараемся сделать.
Считается, что американская фантастика стоит на
трёх китах. Своим величием она обязана Роберту
Хайнлайну, Артуру Кларку и Айзеку Азимову. У отечественного читателя последний, по идее, должен вызывать наиболее тёплые чувства. Во-первых, с ранних
советских времён он не был обижен публикациями (в отличие от Хайнлайна). Во-вторых, изначально Исаак Иудович Озимов — наш соотечественник.
В отличие и от Хайнлайна, и от Кларка.
Он родился девяносто лет назад под Смоленском, а в 1923-м переехал с родителями в США,
где получил образование и сделал карьеру — как
научную, так и писательскую.
Первый рассказ девятнадцатилетний Азимов
опубликовал в журнале Amazing Stories. Это было
славное начало: за следующие полвека с лишним
писательской работы (Азимов скончался в 1992 году)
он создал около пятисот произведений — фантастических, научных, публицистических, — был пять раз
награждён премией «Хьюго» и дважды «Небьюлой»
и дал своё имя одному из лучших журналов фантастики: «Научная фантастика и фэнтези Азимова»
(Asimov’s Science Fiction and Fantasy).
Он был очень разноплановым автором. Из-под
его пера выходила юмористическая, детская, детективная и эпическая фантастика. Самыми известными циклами стали «Счастливчик Старр» (приключения космического борца за справедливость), «Норби»
(история для детей о путешествиях маленького
робота), «Стальные пещеры» (серия детективов, где
расследуют дела робот и человек), «Транторианская
империя» (панорама покорения Галактики) и, конечно
же, две главных работы: эпическая многотысячелетняя история будущего «Основание» (в других
переводах — «Академия» или «Фонд») и культовый
цикл рассказов о роботах, в котором были сформулированы знаменитые «три закона роботехники».
Кроме фантастики, Азимов был автором множества научных работ, и тоже получал за них награды
и премии. На его счету Премия фонда Эдисона за
книгу о химических элементах «Кирпичики мироздания», премия Ассоциации американских кардиологов за книгу «Река обетованная», посвящённую

НАУЧНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

■ Журнал Asimov’s Science
Fiction and Fantasy до сих пор
считается одним из самых
известных и авторитетных.

Во множестве фильмов Азимов значится в титрах как научный
консультант. Среди них есть, например, сериал «Звёздный
путь».Тематика консультаций была, конечно, преимущественно
космическая, так как именно космос интересовал киноделов
в первую очередь. Однако Азимову приходилось давать консультации и в физике, и в биологии, и в других областях.

ФАЛЬСТАРТ—46
Первую попытку наладить отношения с киноделами Азимов
предпринял ещё в 1946 году. Он продал права на свеженаписанный рассказ «Улики» знаменитому режиссёру и продюсеру
Орсону Уэллсу, тому самому, который устроил панику среди
радиослушателей, организовав постановку «Войны миров»,
а потом снял знаменитые ленты «Гражданин Кейн», «Процесс»
и десятки других. Сделка принесла Азимову 250 долларов.
Однако, при всей своей плодовитости, к экранизации «Улик»
Орсон Уэллс так никогда и не приступил.

химии крови, премия Американского химического
общества за серию книг о химии и Вестингаузовская
премия за вклад в популяризацию науки.
А вот титула Грандмастера фантастики Азимов
удостоился последним из великой тройки — через
год после Кларка. Хайнлайн опередил обоих коллег
более чем на десятилетие.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ БОЛЬШОГО ЭКРАНА
С экранизациями у Азимова сперва не заладилось.
Предложения телевизионщиков казались ему убогими, так что, даже согласившись на эксперимент
(из цикла о счастливчике Старре поначалу предполагалось делать телесериал), он предпочёл укрыться
за псевдонимом Пол Френч — единственный случай
за всю писательскую карьеру. Это неудивительно:
«первым блином» для него, как и для многих других
фантастов (среди которых были Дэймон Найт,
Джеймс Блиш, Джек Вэнс, Артур Кларк, Сирил Корнблат, Уолтер Миллер-младший и Роберт Шекли),
стал сериал «Капитан Видео и его видеорейнджеры»
(1949-1955). Шоу было во многом революционным,
но это не отменяло его малобюджетности и слабой
актёрской игры. Кроме того, считалось, что зрители
фантастического сериала не любят сложных сюжетов и неоднозначных героев, а это, в свою очередь,
отражалось на требованиях к сценариям.
Азимов написал сценарий только к одному
эпизоду: «Я, Тобор!» (I, Tobor, 1953), в котором молодая девушка получила контроль над гигантским
роботом. Тонкость в том, что «Капитан Видео» стал
первым в мире сериалом, где роботы вообще появились на экране.
В 1962 году был экранизирован рассказ «Как
потерялся робот» (Little Lost Robot). Основанная
на этом сюжете серия появилась в сборнике «За
пределами этого мира» (Out of this World)*. Рассказ
* Подробнее о фантастических сериалах «За пределами этого мира» (Out of
this World), «За пределами неизвестности» (Out of the Unknown) и других было
рассказано в номере 81 за май 2010 года, в статье об экранизациях Роберта Шекли.
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НА ОСНОВЕ СЦЕНАРИЯ
В 1966 году на экраны вышел фильм Ричарда
Флайшера «Фантастическое путешествие»
(«Мозговой штурм»). В титрах имя Айзека
Азимова не стояло, однако чуть ли не за полгода
до выхода киноленты на прилавках появился
одноимённый роман мэтра. С тех пор половина
аннотаций к фильму сообщает нам, что это «экранизация романа знаменитого писателя Азимова».
«Фантастическое путешествие» — не экранизация. Просто Азимову настолько понравилась
идея (точнее, заложенный в ней потенциал популяризации науки) и при этом настолько не понравился сценарий (в котором было
многовато дыр и неточностей),
что он попросил разрешения
написать собственную версию.
Съёмки картины, как это часто
бывает, затянулись, а Азимов
не изменил своей работоспособности, так что книга заметно опередила картину.
Сюжет широко известен.
В фильме события развиваются

■ Научно-популярные
и фантастические
книги Азимова пользуются
у читателей равной популярностью.

■ Питер Кашинг
и Джонни Карсон —
первая экранная версия
Элайджа Бейли
и Р. Дэниэла Оливо.

www.mirf.ru

про робота-потеряшку стал первым (но далеко
не последним) появлением на экране главного
робопсихолога US Robots Сьюзен Келвин. Здесь её
сыграла сорокалетняя Максин Одли. Эпизод «Как
потерялся робот» стал единственным уцелевшим из
всего четырнадцатисерийного проекта. Остальные
до нашего времени не сохранились.
Третий раз азимовский сюжет в 1964 году
появился в цикле «Парад историй» (Story Parade),
редактором которого, как и в предыдущем случае,
была Ирэн Шубик. На этот раз телевизионной
адаптации удостоился роман «Стальные пещеры»
(The Caves of Steel), первый из трилогии детективов
о расследованиях Элайджа Бейли и робота Дэниела Оливо. Роман был перенесён на экран крайне
бережно, все сокращённые и изменённые моменты
можно пересчитать по пальцам. Доктор Джерриджел стал женщиной, а комиссар Эндерби предпочёл
сотрудничеству самоубийство — вот, пожалуй, и всё.
Роль детектива Бейли исполнил Питер Кашинг,
сыгравший в разное время множество знаковых
ролей, в том числе Доктора Кто, Ван Хелсинга и Франкенштейна. В «Звёздных войнах» он пробовался на
роль Оби-Вана Кеноби, но в итоге сыграл адмирала
Таркина. Роботом же стал обаятельный Джон Карсон,
звезда фильмов ужасов шестидесятых и семидесятых.
Именно «Стальные пещеры» изменили отношение
критиков, а следовательно, и продюсеров к фантастическим сериалам. В рецензии Daily Telegraph говорилось: «Теперь видно, что научная фантастика может
быть захватывающей, содержательной и заставлять
думать». К сожалению, полная копия ленты не уцелела. До нас дошло только несколько отрывков.
В 1966 году другой рассказ из цикла о роботах —
«Лжец» (El robot embustero) — был экранизирован
в Испании. Однако, эта короткометражка — работа
режиссёра Антонио Де Лары — тоже не сохранилась.
Зато годом ранее началось сотрудничество
с командой сериала «Пределы неизведанного»
(Out of the Unknown), которую в то время возглавляла всё та же Ирэн Шубик, человек, чей вклад
в развитие западной кинофантастики невозможно
переоценить. С 1965 по 1969 год были экранизированы шесть произведений Азимова: в первом
сезоне появились серии «Мёртвое прошлое» (The
Dead Past) и «Ловушка для простаков» (Sucker
Bait), во втором — «Гарантированное удовлетво-
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■ Максен Одли — первая кинематографическая Сьюзен Келвин.
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В чёрно-белом сериале «За гранью возможного» (The Outer
Limits) в 1964 году также вышла серия под названием «Я робот», однако основой для неё послужила не книга Азимова,
а более ранний рассказ Эндо Биндера. В 1995 году показ
сериала возобновили под прежним названием. Помимо новых
эпизодов, создатели сделали и несколько римейков, в том числе
и новую версию биндеровского рассказа. Так что исследователя,
желающего разобраться, сколько было фильмов с таким названием, ждёт сложная работа.

рение» (Satisfaction Guaranteed) и «Логика»
(The Prophet), в третьем — «Лжец» (Liar!)
и «Обнажённое Солнце» (The Naked Sun).
Из них полностью уцелели только
«Мёртвое прошлое» и «Ловушка для простаков». Из «Лжеца» и «Гарантированного
удовлетворения» остались небольшие отдельные эпизоды, которые время от времени встречаются в разного рода документальных передачах об Азимове или о западной
кинофантастике.
После этого в телевизионных экранизациях надолго воцарилась тишина. Перерыв
закончился только в 1988 году, когда на ABC
запустили сериал «Исследование» (Probe).
Основным режиссёром стал Роб Боуман, который позже успел поработать в «Звёздном
пути» и «Секретных материалах». Сценарную часть работы курировал Майкл Вагнер.
Рассказывалось в сериале об очередном
гении-мизантропе — учёном по имени Остин
Джеймс. Он обладал мощнейшим умом, абсолютной памятью и интересом к самым разным
областям науки: от искусственного интеллекта
до генной инженерии. В каждой серии он решал какую-либо проблему или разгадывал
какую-либо загадку, так или иначе связанную с новейшими научными достижениями.
Эдакий сегодняшний Шерлок Холмс, учёныйсыщик. Две серии из семи (вышел только
один сезон) были сняты по оригинальным
сценариям Азимова: «Компьютерная логика»
(Computer Logic) и «Где не пройдёт человек»
(Untouched by Human Hands).
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безымянного медика-ассистента дебютировал Тим
Бёрд, сыгравший впоследствии в «Пиле», «Обители
зла» и множестве других лент.
Если верить доступным отрывкам, 26-минутному фильму повезло с кастингом, так что его
очевидная малобюджетность не мешает получать
удовольствие от хорошей постановки.

АЗИМОВЩИНА ПО-СОВЕТСКИ
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■ Путешествие внутрь
человека неожиданно
оказалось для зрителя
более захватывающим,
чем экспедиция в другую
галактику.

вокруг попыток спасти жизнь учёного — перебежчика
из соцлагеря. Сложность в том, что обычная операция невозможна и, чтобы уничтожить тромб в мозгу,
нужно внедрить в организм уменьшённую во много
раз команду врачей. Специально оборудованная
«подлодка» по венам и артериям доставит врачей
к тромбу, чтобы провести операцию «на месте». Такие
вот нанотехнологии полувековой давности.
Не обошлось, конечно, без авралов, изменения
планов, преследования чудовищ-лимфоцитов,
счёта времени на секунды и шпиона-вредителя.
Снят фильм был великолепно, свидетельством чему
стали полученные за визуальные эффекты и работу
художника «Оскары». Организм человека впервые
был показан изнутри как отдельный сложнейший
микромир — разумеется, в соответствии с научными
знаниями того времени.
Азимова в меньшей степени интересовал сюжет
(хотя новеллизация вышла не менее увлекательной,
чем исходник) и в большей степени — возможность
рассказать читателю о том, как устроен человек, как
функционируют его системы, за что отвечают те или
иные органы. Как это часто бывает у мэтра, повествование порой граничит с научно-популярной лекцией.
Впрочем, недостатком книги такую дотошность счесть
нельзя, ведь именно в этом автор и видел свою задачу.
В 1987 году Азимов написал продолжение романа: книгу «Цель — мозг», где повторил сюжет, правда,
заметно политизировав его (если в первой книге русские — практически невидимые противники, то во
второй все события происходят в Советском Союзе)
и уделив основное внимание уже мозговой деятельности человека и вопросам исследования телепатии.
Семидесятые годы добавили в список экранизаций лишь один пункт: канадскую короткометражку
по повести «Уродливый мальчуган» (The Ugly Little
Boy). Это трогательная история неандертальского
мальчика, которого выдернули из его времени для
исследований и отдали на попечение пожилой
медсестры. Интересно, что в этой картине в роли

ПЕРЕВОДЧИК С НЕПОНЯТНОГО
Знаменитый французский режиссёр Рене Лалу известен у нас прежде всего по мультфильму
«Властелины времени» 1982 года, который выходил ещё в советском прокате и был чуть
ли не первой для отечественного зрителя фантастической анимационной полнометражкой.
Кроме «Властелинов времени», у Лалу есть ещё полдесятка картин, в том числе мультфильм
«Гандахар» («Световые годы»). Азимов сделал английскую локализацию мультфильма,
получив в своё распоряжение только плохой подстрочник, по которому с большим трудом
можно было понять, о чём идёт речь. На выходе же получился отличный литературный текст,
добавивший мультфильму заслуженной популярности среди англоязычной аудитории.

Следующим азимовским фильмом стала двухсерийная лента «Конец вечности», снятая в СССР
в 1987 году.
Режиссёром выступил Андрей Ермаш, уже отметившийся за три года до этого другой
фантастической кинолентой —
фильмом «Лунная радуга»
по одноимённому роману
Сергея Павлова. Первый опыт
вызывает больше недоумения,
чем удовольствия, а уж как
комментирует эту картину сам
Сергей Павлов, лучше лишний
раз не цитировать.
«Конец вечности» стал вторым фильмом Андрея
Ермаша. Как молодому режиссёру разрешили столь
последовательно заниматься кинофантастикой,
становится понятно, если вспомнить, что должность
председателя Госкомкино в те годы занимал его
отец, а роль семьи в советской партноменклатуре
была традиционно высока.
«Конец вечности» смотрится заметно лучше,
чем «Лунная радуга». Отчасти в этом заслуга блестящих актёров — Сергея Юрского, Георгия Жжёнова,
Веры Сотниковой. Однако не покидает ощущение,
что в бедности визуального ряда виноваты не
только низкие технические возможности, но и некоторый недостаток режиссёрского воображения.
Вплоть до смешного: миллионы лет, от которых
захватывает дух в романе, в фильме «ужаты» до
вполне постижимых разумом ста тысяч. Интеллектуальность и научность первоисточника передаётся
через долгие планы, многозначительные разговоры
и общую нединамичность действия, а главный
гуманистический посыл романа — право человечества в целом и отдельных людей на собственную
судьбу — подменяется в финале мыслью о полном
отсутствии свободы для каждого конкретного человека и невозможности личного счастья.
К достоинствам фильма можно отнести то, что
герои получились на редкость живыми и убедительными, а ведь советское фантастическое кино не
часто баловало зрителя подобными персонажами.
В том же 1987 году в составе двенадцатого выпуска передачи «Этот фантастический мир»* вышла
уже третья (если вспомнить испанскую и американскую версии) телевизионная экранизация рассказа
«Лжец». Режиссёр Тамара Павлюченко собрала три
новеллы: кроме Азимова, в качестве первоисточников выступили Александр Беляев (рассказ «Сезам,
откройся») и Фредерик Чиландер (рассказ «Судебный процесс»). Все три истории повествовали об отношениях роботов и людей, так что выпуск получил
общий заголовок: «С роботами не шутят».
Экранизация «Лжеца» вышла достаточно подробной, почти дословной, благо отечественной цензуре
в этой невинной истории искать было нечего. Зато
трактовка героев вызывает некоторое удивление.
Робот Эрби в исполнении Бориса Плотникова (доктор
Борменталь из «Собачьего сердца») удивляет разве что
своей стопроцентной человекообразностью, но это
можно понять: режиссёр не счёл нужным тратиться
на дорогой антураж, не имеющий принципиального
сюжетного значения. Но вот учёный Питер Богерт
* Подробнее о передаче «Этот фантастический мир» было рассказано
в номере 81 за май 2010 года, в статье об экранизациях Роберта Шекли.
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■ «Конец Вечности»: чтобы создать хорошее фантастическое кино без
серьёзных спецэффектов, нужно приложить несколько большие усилия.

«ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» (1999)

БОГ ТРОИЦУ ЛЮБИТ

■ Долог путь от робота до человека.

«Я, РОБОТ» (2004)
Картина «Я, робот» отличается от других экранизаций прежде
всего отсутствием конкретного первоисточника и восхитительным
футуристическим антуражем. Ну и, конечно, жанром: Пройас
(«Тёмный город», «Ворон») создал боевик со всеми положенными
атрибутами — погонями, стрельбой и искусственным разумом, который хочет захватить мир. Уже из одного этого можно понять, что
от Азимова в фильме осталось довольно мало. Это неудивительно.
Изначально к выходу готовился совершенно иной фильм
с рабочим названием Hardwired («Запаянный») и самостоятельным сценарием Джеффа Винтара. Однако после того, как
в руках продюсеров оказались права на экранизацию Азимова, сценарист Акива Голдсман
скрестил «коня и трепетную лань», обеспечив фильму высокий рейтинг ожиданий за счёт
использования сверхпопулярного имени и названия. Сам Пройас утверждал, что его картина
является скорее приквелом к азимовской книге, чем её экранизацией.
В фильме использованы моменты из рассказов «Как потерялся робот», «Робот, который
видел сны» и «Разрешимое противоречие». Отчасти можно усмотреть реверансы в сторону
«Стальных пещер».
Ну и, конечно, само описанное будущее напичкано роботами, а значит, имеет отношение
к произведениям Азимова. Но ведь то же самое можно сказать и про нашу реальность. В ней
даже существует корпорация U.S. Robotics, которая, хоть и занимается модемами, но названа
именно в честь азимовской, а первый действующий прототип человекообразного робота получил имя Азимо. Так что, честно говоря, стоило бы добавить его имя и в титры реального мира.
В остальном же «Я, робот» — обычный зрелищный и динамичный футуристический
боевик. Чем и хорош.

■ В динамичности картине в любом случае не откажешь.

www.mirf.ru

Сценарист Ричард Клеттер всего пять раз выступал режиссёром. Три из этих работ — экранизации Азимова.
Причём все три — вариации одного и того же сюжета.
Первую попытку Клеттер предпринял ещё в 1988
году, создав 25-минутную короткометражку Feeling
109 («Чувства 109»). Фильм так и остался ученической
работой (это был режиссёрский дебют Клеттера).
Два года спустя он переработал сюжет для сборника
фантастики из трёх фильмов под общим названием
Perverse Destiny («Злой рок» или даже «Хромая судьба»). В этой инкарнации работа Клеттера получила
название «Пособие 109» (Teach 109). И, наконец, в 1995
году режиссёр выпустил для кабельного телевидения
полнометражный фильм The Android Affair («Любовь
андроида» или «Влюблённый робот»).
В полнометражной версии главных героев —
доктора Карэн Гарретт и пациента-андроида —
сыграли Харли Джейн Козак и Гриффин Дан, актёры
далеко не последнего эшелона. Речь в этой истории
(точнее, во всех трёх историях) идёт о суперсовременной медицинской клинике, в которой пособиями для медиков являются специально сконструированные позитронные роботы, максимально
приближённые к человеку. Каждый врач имеет
возможность нарабатывать опыт без риска для
пациентов, «тренироваться на кошечках» вместо
того, чтобы по старой поговорке заполнять своё
персональное кладбище. А андроид, не чувствующий боли, но обладающий мощной самодиагностикой, способен комментировать действия хирурга,
указывая тому на ошибки. Срок жизни каждого
такого «учебного пособия» невелик, ведь болезнь,
требующая операции, заложена в нём конструк-
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в исполнении Александра Дика вызывает недоумение:
Дик играет человека на грани срыва, персонаж, кажется, в любой момент готов кинуться на собеседника
с кулаками. Однако ещё больше досталось Сьюзен
Келвин. Её роль исполнила очаровательная Наталья
Назарова («Неоконченная пьеса для механического
пианино», «Любимая женщина механика Гаврилова»,
«Старый Новый год»), но в новой трактовке железная
леди «Ю-С Роботс» превратилась в истеричного бесполого «синего чулка» самого низкого пошиба.
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Крис Коламбус прославился как режиссёр семейного кино — комедий или сказок. На его счету сверхпопулярный «Один дома»,
первые две части «Гарри Поттера», милые и трогательные
«Мисс Даутфайр», «Девять месяцев» и «Мачеха». И в «Двухсотлетнем человеке» фирменный почерк Коламбуса виден сразу.
Героям сочувствуешь, за них всерьёз переживаешь.
Общая канва рассказа осталась без изменений. В результате случайной ошибки при сборке некий робот (чью роль
блестяще исполнил Робин Уильямс, равно способный и к комическим, и к трагическим образам) стал обладать способностью к «расширенному восприятию
действительности». Что-то не так соединилось в его позитронных цепях. В результате он
сумел стать художником, учёным, научился испытывать чувства и эмоции, обрёл способность
к действиям, не объясняемым логикой. Иначе говоря, стал человеком. Сюжет истории —
долгая борьба робота с косностью и предрассудками человеческого общества за право называться и считаться человеком: от ходячего казуса — «свободного робота», вещи, у которой
нет хозяина, — до известного всему человечеству идеалиста и борца за свободу.
Самое серьёзное отличие фильма от исходной истории в том, что Коламбус в угоду
зрительской аудитории ввёл в фильм романтическую линию. В картине робот Эндрю Мартин
борется за свою любовь, за личное счастье. Это понятно и объяснимо для персонажей-людей,
как противников, так и сторонников героя. В рассказе же люди не понимали, зачем Эндрю
нужен этот дурацкий статус, что от него изменится, у Эндрю же и так есть всё, чего только
можно пожелать... И это непонимание, эта способность Эндрю к идеальным ценностям —
свободе и справедливости в самом что ни на есть высшем значении — делали его куда
большим человеком, чем люди-собеседники. Всего лишь одним дополнением Коламбус во
много раз снизил напряжение и пафос рассказа. Ну и, конечно, финал, в котором главный
герой умирает за секунду до исполнения своей мечты, нельзя объяснить ничем иным, кроме
желания выдавить из зрителей пару дополнительных слезинок. У Азимова этого бессмысленного с сюжетной точки зрения момента, разумеется, не было.
В остальном же фильм производит прекрасное впечатление, а уж как фантастическая
семейная мелодрама он и вовсе выше всяких похвал. Особенно для тех зрителей, которые не
знакомы с оригинальным рассказом.
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тивно. Непонятно одно: зачем
таким пособиям-однодневкам
индивидуальность.
Собственно, с индивидуальности всё и началось. Молодой
доктор вместо того, чтобы
бестрепетно повышать квалификацию, влюбляется в своего
пациента. Девушка рассказывает
роботу о внешнем мире, приносит книги и журналы «с воли»,
а потом и вовсе выводит его из
клиники наружу. Полная профессиональная несостоятельность.
Впрочем, чтобы спасти своего возлюбленного,
у которого уже выходит срок жизни, доктор делает
сложнейшую операцию и — впервые в мире —
успешно справляется с болезнью. Разумеется, за
кадром присутствует злой гений, директор клиники
(в исполнении Оззи Дэвиса), страдающий тем же
недугом и разыгравший этот спектакль, чтобы выпестовать себе хирурга, способного его излечить.
Сложность только одна: у Айзека Азимова нет
рассказа или романа с таким сюжетом. Ричард
Клеттер придумал эту историю сам, взяв у мэтра
только идею позитронных роботов и саму проблематику взаимоотношений человека с роботом.
Впрочем, во всех трёх своих фильмах он неизменно
указывал Азимова среди сценаристов. Так что его
честности, как и упорству, стоит отдать должное.

Мир фантастики • Апрель • 2011

■ Любовь с андроидом:
Азимов о таком не писал.

ПАРЕНЬ И ЕГО РОБОТ
Фильм по циклу о роботах мог появиться ещё в конце семидесятых. Подробный сценарий для такого проекта написал
сам Харлан Эллисон, один из наиболее премированных американских фантастов. Эллисон составил рассказы в новой
последовательности, более подходящей для кинофильма,
а кроме того, продумал свой вариант кастинга: журналистрассказчик — Мартин Шин, Сьюзан Келвин — Джоанн
Вудворд, Донован и Пауэлл — Кинан Уинн и Эрнест Боргнин.
Ознакомившись с работой Эллисона, Азимов сказал: «Это
будет первый по-настоящему взрослый, сложный, достойный научно-фантастический фильм». Однако проект не
состоялся. По официальной версии — из-за недостаточных
технических возможностей и неуверенности продюсеров
в том, что умная и не слишком динамичная лента окупится.
Однако можно предположить, что Харлан Эллисон простонапросто по своему обыкновению разругался с представителями студии.
В 1994 году сценарий Эллисона вышел отдельной
книгой с иллюстрациями Марка Зага. Сейчас это, наверное,
самый известный из нереализованных фантастических
сценариев.

СКОРО НА ЭКРАНАХ
В последние годы Голливуд как с цепи сорвался,
анонсируя один проект, основанный на текстах
Азимова, за другим. Осенью 2008 года были куплены права на экранизацию романа «Конец вечности». Режиссёром называли Кевина Макдональда
(«Последний король Шотландии», «Большая
игра»). Однако о начале производства до сих пор
ничего не слышно.
Права на «Стальные пещеры» тоже выкуплены — на этот раз студией Universal, — но работа над
фильмом ещё не начата.
На 2013 год объявлен выход римейка «Фантастического путешествия». В продюсерском кресле обосновался Джеймс Кэмерон, режиссёром назначили
Шона Леви, автора слабоватой «Ночи в музее 2».
С уверенностью можно сказать только одно: фильм
будет сниматься в 3D с использованием технологий,
использовавшихся в «Аватаре». И верно, иначе не
стоит и огород городить.
Один римейк у «Фантастического путешествия» уже был: в 1987 году Джо Данте («Гремлины», «Солдатики») снял на тот же сюжет комедию
«Внутреннее пространство» с Мег Райан и Дэннисом Куэйдом в главных ролях.
Но главные надежды связаны с экранизацией
«Основания» по сценарию уже упоминавшегося
выше Джеффа Винтара. Columbia планирует посадить в режиссёрское кресло Роланда Эммериха.
Пожалуй, масштабность проекта режиссёру может
оказаться по плечу, но вот как он справится с содержательной частью и оставит ли от неё хоть
что-нибудь — большой вопрос. Ранее начало производства киноэпопеи раз за разом откладывалось
из-за того, что несколько крупных студий не могли
поделить права. В чём кроется причина задержки
на этот раз, остается неизвестным.

ДВА ПРИХОДА НОЧИ

БОЛЬШЕ, ТОЛЩЕ, ПОДРОБНЕЕ

Многократной экранизации удостоился ранний рассказ Азимова Nightfall («Приход ночи»,
1941). В 1968 году он получил признание как «лучший рассказ, написанный до учреждения
премии Небьюла», а сам Азимов не раз называл его «рубежом в моей профессиональной
карьере». Описывалась в рассказе планета, вращающаяся в системе шести звёзд, из-за чего
ночь на ней наступала лишь раз в несколько тысячелетий.
Ещё в пятидесятых, до воцарения телевидения, рассказ дважды ставился в радиопередачах, в семидесятых выходил на виниле, а позже подоспели и фильмы. В 1988-м
появилась полнометражка Пола Майерсберга, режиссёра «Последнего самурая». У него
получился весьма далёкий от оригинала фильм-катастрофа, дружно разгромленный как
критикой, так и любителями фантастики. А в 2000 году свою версию создала Гвинет Гибби,
но признания не получила и эта картина. О новых попытках экранизировать столь сложный
материал пока ничего не слышно.

В последние годы жизни Азимов работал над тремя романами, основанными на трёх самых лучших своих рассказах.
Соавтором в этом проекте стал его более молодой, но тоже
весьма известный коллега Роберт Силверберг. Интересно, что
все три рассказа, о которых идёт речь, экранизировались:
«Уродливый мальчуган», «Приход ночи» и «Двухсотлетний
человек». Причём если первый роман появился после выхода
соответствующего фильма, то второй вышел как раз между
двумя экранизациями, а фильм «Двухсотлетний человек»
с Робином Уильямсом в главной роли был снят, когда роман
уже опубликовали, и, безусловно, учитывал эту «дополненную
версию» текста, хотя в титрах и стояло только имя Азимова.
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Я — Четвёртый
Пятнадцатилетний уроженец планеты Лориен скрывается на Земле под внушающим
доверие псевдонимом Джон Смит (Алекс Петтифер). Он — один из девяти наследников
своей цивилизации, сбежавших от враждебных могадориан на нашу планету. Джона
сопровождает практичный страж Генри (Тимоти Олифант), пугающий разными
рассказами и настаивающий на постоянных переездах, потому что захватчики в прямом
смысле вынюхивают их след. Из девятки юных борцов трое уже убиты, Джон — четвёртый.
Жанр: Молодёжный боевик
Страна: США
Режиссёр: Ди Джей Карузо
(«На крючке»)
Сценаристы: Альфред Гоф,
Майлз Миллар, Марти Ноксон
Первоисточник: роман
Питтакуса Лора
«Я — Четвёртый».
В ролях: Алекс Петтифер,
Тимоти Олифант, Дианна
Агрон, Тереза Палмер, Кевин
Дюран
Возрастной рейтинг: PG-13
(от 13 лет)
Прокат в России: WDSSPR
Премьера в России:
24 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Телепорт» (2008)
«Противостояние» (2001)
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У меня есть сверхвозможности,
а пользоваться ими нельзя?
Герой недоволен тем, что ему
нужно скрывать свою сущность

При очевидном сумеречном заделе — и наделённый сверхспособностями романтик, и тоскующая
школьница, и инфернальное зло в готическом
прикиде, — новый фильм Карузо походит больше на
экранизацию комикса про супергероев, нежели на
произведения в духе романов Стефани Майер. Центральный персонаж пускает лучи из ладоней, почти
как Железный человек, только с противоположным
эффектом, а полицейские машины ворочает на
манер Магнето. Олифант, рановато примеряющийся к ролям стареющих наставников, ненадолго
умудряется выпасть из этого трагичного амплуа
с тем, чтобы минуту спустя в него окончательно
и бесповоротно вернуться. Показательно крутая
Тереза Палмер усиленно и небезуспешно копирует
легендарную позу Меган Фокс на мотоцикле. Ближе
к финалу начинается такая абсурдная феерия
с участием ящериц-гаргантов и собаки-мутанта,
что впору вспоминать комичный экшен масштабов
примерно «Халка» Энга Ли.
Предыдущий фильм Карузо, «На крючке», тоже
являл собой бессмысленный и беспощадный драйв,
но действие в нём было немного размазано по
хронометражу (взрыв здесь, погоня там) и в итоге
не срывало крышу. В новом же проекте режиссёр
решил разложить всё по полочкам: сначала поцелуи
и парк аттракционов, потом строгая концентрация
на безумстве с гигантскими животными и инопланетным оружием красного цвета. И, в общем-то,

■ Что ты сказал, приятель? Вырубить дальний свет?

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Текст: Антон Минасов

• Сначала предполагалось, что у Алекса Петтифера будет
небольшая второплановая роль, лишь позже актёр был
утверждён на главную.
• Роль Генри должен был исполнить Шарлто Копли, звезда
фильма «Район №9», однако он оказался занят на съёмках
ленты «Команда «А», и был заменён Тимоти Олифантом.
• «Я — Четвёртый» — первый фильм в рамках сделки между
DreamWorks и Walt Disney Motion Pictures Group о 30 совместных картинах

не прогадал. К сценарию, при полном понимании
абсурдности данного процесса, имеется ряд вопросов. Зачем, к примеру, аж девять спасителей, когда
уже парочка, улыбаясь, раскидывает врагов целыми
отрядами, тем более что число способностей на
одного персонажа переходит все мыслимые границы. И если причины нумерации героев туманны,
но объяснимы, то для чего этому порядку покорно
следуют и их убийцы, не совсем ясно. Открытие
карт, судя по всему, ещё планируется. Сюжетно
«Я — Четвёртый» заканчивается практически с той
же перспективой сиквела, что и первые «Трансформеры», однако если в успехе противоборствующих
роботов Майкл Бэй как режиссёр мог быть уверен
на все сто, то популярность инопланетных беженцев
он же, в качестве продюсера, гарантировать может
лишь с изрядной долей оптимизма.

ИТОГ

Динамичный молодёжный фильм,
в котором экшен легко вытесняет
мелодраму.

■ Совсем не по погоде одет.

www.mirf.ru
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Текст: Дмитрий Фролов

Vanishing on 7th Street
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Видеодром

Исчезновение на 7-й улице
Таинственная тьма заволокла Детройт, и при первых лучах солнца улицы опустели —
от людей остались ворохи одежд да брошенные автомобили. Вскоре ночь вернулась,
и солнечных лучей уже можно не дождаться — город заселили таинственные тени,
которые, словно живые твари, так и норовят настигнуть последних уцелевших. Горстка
выживших собирается в баре, чтобы выяснить, что происходит и что делать дальше, пока
спасительные источники света не потухли.
Жанр: Ужасы
Страна: США
Режиссёр: Брэд Андерсон
(«Машинист»)
Сценарист: Энтони
Джазвински
В ролях: Хейден Кристенсен,
Тэнди Ньютон, Джон
Легуизамо, Джейкоб Латимор
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со
взрослыми)
Прокат в России:
Top Film Distribution
Премьера в России:
17 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Дело №39» (2009)
«Убежище» (2010)

Мы как последняя часть плёнки — должны
ждать своей очереди.
Умный киномеханик подводит итог

Сюжет апокалиптического ужастика Брэда Андерсона, кажется, сошёл с одной из книг Стивена Кинга: необъяснимое исчезновение людей, пустынные улицы, горстка выживших, пугающее нечто
в тёмных подворотнях. Но, к счастью, знаменитый
писатель не имеет никакого отношения к фильму.
От Брэда Андерсона ждут второго «Машиниста»,
но после провала «Транссибирского экспресса»
режиссёру надо было повнимательнее выбирать
проекты. Трудно объяснить, что заставило его
взяться за бездарный сценарий Энтони Джазвински
о таинственном исчезновении людей и всепоглощающей тьме.
«Исчезновение на 7-й улице» — ничем не примечательный, стандартный до ужаса и нисколько
не страшный фильм со второсортными актёрами.
Хейден Кристенсен, которого помнят по роли
молодого Энакина Скайуокера из «Звёздных
войн», выступает лишь приманкой. Его персонаж
эксцентричен и груб, в то время как остальные
выжившие стараются сохранить спокойствие
и пытаются найти хоть какое-то логическое объяснение происходящему.
■ Даже среди уцелевших можно найти того, кто наставит на тебя оружие.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Одним из продюсеров фильма выступил старший брат
Хейдена Кристенсена — Тоув. Это вторая их совместная
работа, первая — «Афера Стивена Гласса» Билли Рея — вышла на экраны в 2003 году.
• Использование света для отпугивания всякой нечисти на
тёмных улицах можно увидеть в видеоигре Alan Wake
и в фильме Френсиса Лоуренса «Я — легенда». Подобный
способ защиты встречается в фантастике довольно часто.
• Андерсон не впервые использует загадочные тени в качестве пожирателей людей. В эпизоде «Мягкий свет» второго
сезона «Секретных материалов» персонаж Тони Шелуба
в ходе научного эксперимента приобретает энигматичную
тень, при попадании на которую человек вмиг испарялся,
оставляя после себя чёрное пятно.
• Таинственные исчезновения людей можно встретить
и в романе Стивена Кинга «Лангольеры», только жертвы
в книге оставляли после себя не ворох одежды, а личные
вещи: часы, расчёски, кольца и даже зубные пломбы.

Но никаких объяснений не будет, а извечная
темнота надоест уже к середине фильма. Спасительный электрогенератор, как назло, долго не
сдыхает, заставляя терпеть нескончаемые вспышки
и угасания лампочек. Диалоги попавших в западню поражают простотой и наивностью, вот только
раненый киномеханик Пол (Джон Легуизамо)
пытается мямлить что-то умное, но правым всегда
оказывается Люк (Хейден Кристенсен), так как он
громче всех умеет кричать.
И вообще, такая темнота нисколько не пугает, а только навевает скуку. Природа теней так
и остаётся тайной за семью печатями, как и само
стихийное явление. Главным героям не получается
сопереживать. «Исчезновение на 7-й улице» поражает своей простотой и дешевизной, и Брэду Андерсону за него можно смело ставить неуд.

ИТОГ

Безвкусный ужастик, который не
пугает и в котором ничего не объясняется.
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■ Редкая возможность разглядеть опустевший город.
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Текст: Александр Киселев

Never Let Me Go

Альтернативная реальность. Кэти (Кэри Маллиган), Томми (Эндрю Гарфилд) и Рут
(Кира Найтли) выросли в тихом пригородном интернате. После совершеннолетия они
вынуждены совершать пожертвования — отдавать свои органы нуждающимся. Молодые
люди смирились с участью доноров, но справедливо ли это?
Новый фильм известного клипмейкера Марка Романека — экранизация одноимённого романа Кадзуо
Исигуро. В библиографии британского писателя, обладателя Букеровской премии за «Остаток дня», «Не
отпускай меня» — единственный фантастический
роман. Однако для «блестящего стилиста», каковым
Исигуро окрестил Майкл Ондатже, куда важнее
история взросления трёх сирот, нежели необычный
сеттинг. О технологиях искусственного создания людей здесь не сказано ни слова, всё внимание уделено
отношениям молодых людей, которые просто живут
и не борются с системой наподобие героев «Острова»
Майкла Бэя. Исигуро ограничился тем, что рассказал трагическую историю, полную светлой романтики и тоски по навсегда ушедшему детству.
Адаптировать весьма сложный роман, где важен
каждый диалог, каждый эпизод, в формат полнометражного фильма мог только профессионал.
А ещё лучше — коллега, ценящий писательский
труд. Такой как Алекс Гарленд, автор нашумевшего
«Пляжа». Помимо книги о тайском приключении,
британец прославился сценарной деятельностью —
работал с Дэнни Бойлом над «28 днями спустя»
и «Пеклом». Гарленд понимал, что показать постепенное взросление героев, располагая небольшим
бюджетом, невозможно — понадобились бы навороченные технологии, как в «Загадочной истории
Бенджамина Баттона». В результате «Не отпускай
меня» поделили две равнозначные части: первая —
детство в приюте, вторая — взрослая жизнь в городе,
подготовка к донированию. Плавное повествование
резко порвалось, однако все ключевые герои, сцены
и диалоги перенесены на экран. Вот только, чтобы
полностью всё понять, необходимо прочесть книгу,
так как многие эпизоды, оказывающие сильное
влияние на происходящее, не уместились в экранизации. Но в целом здесь ставятся правильные
акценты, и история трогает до глубины души.
Как и сценарист, бережно отнёсся к первоисточнику режиссёр Марк Романек, тонко выстроивший
визуальный ряд. В детском приюте царит викторианский дух, герои носят кэжуал-одежду, декорации
вызывают ассоциации с ретрофутуризмом: с одной
стороны — не показанные зрителю продвинутые
Мы не делали никакой галереи, чтобы проверять
ваши души. Мы делали галерею, чтобы посмотреть,
есть ли она у вас.
Сотрудники интерната своим ученикам

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Перед съёмками Кэри Маллиган не умела водить машину.
Она прошла двухнедельные курсы, но провалила экзамен.

• Французское название фильма — Aupr s de moi toujours, что
переводится как «При мне всегда».

• Романы Кадзуо Исигуро выпускаются на русском языке издательством «Эксмо» в серии «Интеллектуальный бестселлер».
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Жанр: Драма
Страны: США, Великобритания
Режиссёр: Марк Романек
Сценарист: Алекс Гарленд
Первоисточник: роман Кадзуо
Исигуро «Не отпускай меня»
В ролях: Кэри Маллиган,
Эндрю Гарфилд, Кира Найтли,
Иззи Мейкл-Смолл, Чарли Роу,
Элла Пурнелла
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Прокат в России:
«Двадцатый Век Фокс СНГ»
Премьера в России:
10 марта 2011 года
Похожие произведения:
«Остров» (2005)
«Общество мёртвых поэтов»
(1989)

Видеодром

Не отпускай меня

■ Официант, мы не понимаем, где салфетки?

технологии, с другой — спокойный мир то ли 80-х,
то ли 90-x. Альтернативная реальность похожа на
нашу, но кажется чужой. То, что нужно: мир «Не
отпускай меня» отнюдь не настолько враждебный,
чтобы начать силовой биопанковский протест.
И самое главное — не подвели актёры. Кира
Найтли блестяще отыграла стервозную, но раскаявшуюся Рут, будущий Человек-паук Эндрю
Гарфилд — зашуганного паренька Томми, а Кэри
Маллиган — одинокую Кэти, главную героиню истории. Актёры смогли вжиться в роли, что придало
фильму ещё большую реалистичность.
Как результат — придраться практически не
к чему, если не брать в расчёт то, что в полтора часа
невозможно запихнуть одну из лучших фантастических драм прошлого десятилетия. Недопонимание
происходящего, недостаточно ясная мотивация
героев — следствие этого.

ИТОГ

Добротная экранизация нового шедевра
мировой литературы. Рекомендуется
к просмотру всем поклонникам драм.

ПРИСУТСТВУЮТ
• АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ
• БУДУЩИЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК
• ОТКРОВЕННЫЕ
НЕДОСТАТКИ
ОТСУТСТВУЮТ
• ОТХОД ОТ
ПЕРВОИСТОЧНИКА
• ЭКШЕН
• ТРЭШ
ОЦЕНКИ
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■ Кэри Маллиган номинировалась на «Оскар»
за главную женскую роль в фильме «Воспитание чувств».

■ Дорогие дети, не пейте «ягу» —
берегите свои почки. Мы их потом пересадим.

www.mirf.ru
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Текст: Арсений Крымов

The Adjustment Bureau
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Видеодром

Меняющие реальность
Молодой, многообещающий конгрессмен Дэвид Норрис (Мэтт Дэймон) встречает женщину
своей мечты (Эмили Блант) — и тут же теряет её, не узнав даже имени. Отыскать едва
знакомого человека в мегаполисе практически невозможно. Кроме того, их встрече
мешают загадочные люди в серых шляпах, имеющие власть повелевать случайностями.
Ничего личного — просто они обязаны следить за выполнением Плана, в котором нет места
личной жизни Дэвида. Но мужчина решает поспорить с предначертанием.
Жанр: Мелодраматический
триллер
Страна: США
Режиссёр: Джордж Нолфи
Сценарист: Джордж Нолфи
Первоисточник: рассказ
Филипа К. Дика «Бюро
корректировки» (Adjustment
Team)
В ролях: Мэтт Дэймон, Эмили
Блант, Энтони Маки, Майкл
Келли
Возрастной рейтинг: PG-13
(от 13 лет)
Прокат в России:
«Universal Pictures Россия»
Премьера в России:
3 марта 2011 года
Похожие произведения:
«Дом у озера» (2006)
«Особое мнение» (2002)

Мы те, кто следит, чтобы всё шло по Плану.
Ричардсон

Лучшее, что есть в литературном наследии Филипа
Дика, — это его экранизации. Книги мэтра по большей части малочитабельны: грязный язык, рваное,
суматошное повествование... И россыпь блестящих,
подчас гениальных идей и находок. В итоге создатели экранизаций чаще вдохновляются творениями
писателя, чем точно им следуют. Меняются герои,
перекраиваются сюжетные линии — и в итоге идеи,
терявшиеся в наркотическом бреду оригинала, приобретают новый блеск.
От рассказа, вдохновившего создателей «Меняющих реальность», тоже осталась лишь общая
идея: некие существа — не то ангелы, не то инопланетные прогрессоры — управляют развитием
человечества при помощи мелких случайностей.
В фильме на эту идею накладывается целый ряд
обаятельных персонажей и напряжённая интрига
с погонями и поисками. Герой Дэймона вступает
в один из самых древних поединков, которые только
знает история искусств: сражение с судьбой. Люди
в шляпах уговаривают его, угрожают, подтасовывают случайности — всё, чтобы только он не встретил
возлюбленную.
Любопытно, что при обилии диковских мотивов
фильм не по-диковски добрый. Да, он начинается
с кошмара совершенно в духе писателя: ты приходишь в свой офис, а там все застыли, как статуи,
какие-то люди обрабатывают их непонятными
устройствами, а один из них поворачивается к тебе
и командует: «Взять его!». Но на поверку корректировщики оказываются не такими уж жестокими
и совсем не всесильными — ничего похожего на

ИТОГ

А ЧТО В ОРИГИНАЛЕ?
«Когда лес сведут, под ним обнаружатся останки древних людей —
их заранее разместили там. Правительство Канады выкупит эту
землю у Дугласа для научных целей. Найденные там предметы
древней культуры привлекут всеобщий интерес антропологов. Так
будет положено начало сложной цепочке событий. Учёные со всего
мира съедутся в Канаду с тем, чтобы исследовать место раскопок.
Антропологи из СССР, Польши и Чехии не смогут устоять перед
соблазном. Впервые за много лет эти специалисты соберутся вместе... Круги на воде реальности будут расширяться. Ещё большее
число учёных по обе стороны железного занавеса примет участие
в исследованиях. Будет основано новое научное общество...
И угроза войны мало-помалу отступит. Теперь вы понимаете, что
предпринятая нами корректировка жизненно важна».
Филип К. Дик «Бюро корректировки»

■ Постойте, молодой человек! Мы хотим поговорить с вами о Плане...

кафкианский ужас, обычный для автора «Пролейтесь, слёзы» и «Человека в высоком замке». Они всего
лишь бюрократы, действующие согласно инструкциям и желающие несмышлёнышам-людям добра.

Клюнувшие на имя писателя почитатели киберпанка, психоделики и безнадёги могут
почувствовать себя обманутыми. А вот любители фантастики и приключений — лёгких, но не разжижающих мозг, — с удовольствием посмотрят фильм, в одиночку или
с любимым человеком.
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■ Люди в шляпах не так страшны, как кажется.
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Текст: Кристиан Бодров

Drive Angry

Сбежавший прямиком из ада Джон Милтон (Николас Кейдж), готов на всё, лишь
бы уничтожить сатанистов, виновных в смерти его единственной дочери. Ситуацию
осложняет лидер этого культа Джона Кинг (Билли Берк), возомнивший себя правой рукой
Люцифера. Он намерен принести в жертву невинного младенца. Чтобы не допустить этого,
Милтону нужно успеть до полнолуния разобраться с сатанистами, полицией и своим самым
опасным врагом — Счетоводом (Уильям Фихтнер), обладающим сверхъестественной силой.
— Почему они нас не преследуют?
— Потому что знают, что ты прирождённая убийца полицейских. Вот они и боятся.
Милтон отвечает на вопрос

Мы живем во времена перезапусков, сиквелов,
римейков и экранизаций. И каждый фильм, снятый
по оригинальному сценарию и не имеющий под
собой популярного первоисточника, ценится на вес
золота. Тем более, если это фантастический боевик.
От авторов, подаривших нам один хороший триллер
(«Мой кровавый Валентин») и несколько плохих
(«Белый шум 2», «Дракула 2000»), правда, сложно
ожидать чуда. От Николаса Кейджа, в последнее
время только огорчающего своими проектами, —
тем более. И всё же в глубине души теплилась надежда, что мы получим качественный, ураганный,
бескомпромиссный боевик в лучших традициях
первого «Адреналина».
Оправдались ли наши ожидания? Лишь отчасти. Да, в картине преобладает стандартная
для таких фильмов мясорубка. Кровь брызжет,
части тела отлетают, головы взрываются. Но нет
в этом задора, присущего последним работам
Роберта Родригеса, Марка Невелдайна и Брайана Тейлора. Общая предсказуемость и штампы
делу тоже не помогают. Если герой стреляет, то
наверняка. Если злодей выпускает автоматную
очередь в героя с близкого расстояния, то он не
попадает. В плане экшена ничего того, что мы
ранее не видели, также не демонстрируется. Всё,
конечно, качественно и красиво летает, стреляет,
взрывается, но снято это «невкусно» и этого мало
для истинного наслаждения мужским боевиком.
В плюс разве что можно поставить замедленную
секс-перестрелку, но разве мы не видели нечто
подобное в «Пристрели их»? Именно из-за таких
нюансов ощущения после просмотра двойствен-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Авторы картины утверждают, что в их фильме нет ни одного
положительного персонажа.

• Персонаж Счетовода повлиял на решение сценаристов
сделать картину мистической.

• Продюсер Майк де Люка был уверен, что Николасу Кейджу
понравится сценарий, так как актёр является фанатом автомобилей и погонь.
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Жанр: Боевик
Страна: США
Режиссёр: Патрик Люсье
(«Мой кровавый Валентин»)
Сценаристы: Тодд Фармер,
Патрик Люсье
В ролях: Николас Кейдж,
Эмбер Хёрд, Уильям Фихтнер,
Билли Берк
Возрастной рейтинг: R
(до 17 лет — со взрослыми)
Прокат в России:
«Каро-Премьер»
Премьера в России:
3 марта 2011 года
Похожие произведения:
«Мачете» (2010)
«Призрачный гонщик» (2007)

Видеодром

Сумасшедшая езда

■ ФБР! Отдел «Секретные материалы».

ные. С одной стороны, хочется похвалить создателей, а с другой понимаешь, что хвалить-то особо
и не за что. Разве что за интересное визуальное
оформление Ада и злого и беспощадного Николаса Кейджа, который в кои-то веки прекрасно
и уверенно вписался в образ.

ИТОГ

Взрослая версия «Призрачного гонщика» с куда менее проработанной
фантастической частью.
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• ГОРЯЩИЙ СКЕЛЕТ
НА МОТОЦИКЛЕ
• ЛЮБОВЬ МЕЖДУ
ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ
ОЦЕНКИ
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■ Я вернусь.

www.mirf.ru
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Gnomeo & Juliet
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Видеодром

Гномео и Джульетта
На садовой поляне соседних пригородных домов, втайне от людей, враждуют две оголтелые
бригады фарфоровых гномов — синие и красные. Совершенно неожиданно среди лютой ненависти
рождается искра любви — смелый синий гномик Гномео влюбляется в милую Джульетту из
стана красных. Им нельзя быть вместе, пока вокруг все чувства затмевают слепая гордость
и предубеждения заклятых врагов. Однако вскоре жизнь садовых гномиков навсегда изменится
Жанр: Анимационная комедия
Страна: США, Великобритания
Режиссёр: Келли Эсбёри
(«Шрек 2»)
Сценаристы: Келли Эсбёри,
Роб Спрэклинг, Марк Бертон
Первоисточник:
пьеса Уильяма Шекспира
«Ромео и Джульетта»
Роли озвучивают: Джеймс
Макэвой, Эмили Блант, Эшли
Дженсен, Майкл Кейн, Мэтт Лукас
Роли дублируют: Алексей
Иващенко, Владимир Зайцев,
Вячеслав Баранов, Диомид
Виноградов, Ирина Савина
Возрастной рейтинг:
G (для всех возрастов)
Прокат в России: West
Премьера в России:
17 февраля 2010 года
Похожие произведения:
«Артур и минипуты» (2006)
«История игрушек» (1995)

Можно сколько угодно гнобить Люка Бессона за
трилогию «Артур и минипуты», но нельзя отрицать,
что с удешевлением 3D-анимации и стереоизображения такие посредственные продукты, как «Гномео
и Джульетта», будут лишь набирать обороты. Потому что дошкольному возрасту все сборы покорны.
Мультфильм Келли Эсбёри, кстати, довольно
приятен, сюжет вменяем, а на отсылки к произведению английского драматурга особо не обращаешь
внимания. История сложной любви, против которой ополчились родные и друзья влюблённых, —
■ Любимая забава и способ выяснения отношений —
свирепые покатушки на газонокосилках.

утвердившийся канон, коим писатели и кинематографисты будут пользоваться всегда. В свои лучшие
моменты, которые практически полностью уместились в трейлере, «Гномео и Джульетта» выдаёт
почти диснеевский материал для самых маленьких.
Даже специальный саундтрек Элтона Джона входит
в комплект. В остальном — ничего особенного.

ИТОГ

Неплохая детская сказка
для учеников начальных
и средних классов.

■ Периодически любви и войне гномиков мешают люди, не подозревающие, что
вытворяют на поляне за окном их декоративные игрушки.
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Текст: Александр Киселев

Paranômaru akutibiti: Dai-2-shô - Tokyo Night

Паранормальное явление: Ночь в Токио
Путешествуя по США, молодая японка Харука (Норико Аояма) попала в автокатастрофу.
В результате аварии погибла американка Кэти, телом которой завладел коварный демон.
Харука же выжила, угодила в инвалидное кресло и вернулась на родину, в дом к своему брату
(Аой Накамура). Через несколько ночей молодой человек стал замечать, что в комнате
сестры творятся странные вещи, и установил там видеокамеру. С каждым следующим днём
ситуация начала ухудшаться — демон стал действовать более агрессивно.
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Жанр: Ужасы
Страна: Япония
Режиссёр: Тосикадзу Нагаэ
Сценарист: Тосикадзу Нагаэ
В ролях: Аой Накамура,
Норико Аояма
Возрастной рейтинг:
Не присваивался
Прокат в России:
«Каравелла DDC»
Премьера в России:
24 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Последнее изгнание
дьявола» (2010)
«Ведьма из Блэр:
Курсовая с того света» (1999)

После феноменального успеха «Паранормального
явления» вернулся интерес к псевдодокументальным ужастикам, как у зрителей, так и у режиссёров.
Даже в Японии, где всегда умели делать качественные хорроры, обратили внимание на экспериментальный фильм Орена Пели и решили рассказать
свою версию истории.
В сюжетном плане Паранормальное явление:
Ночь в Токио» — вольное продолжение оригинала,
а не римейк. На деле всё наоборот: сюжет строится
строго по разработанной Ореном Пели схеме. Создатели ограничились тем, что перенесли действие
в Японию, поменяли декорации и наняли пяток

местных актёров. В отличие от американского
сиквела, никаких принципиальных нововведений
здесь нет, персонажи напрочь лишены индивидуальности, даже фирменное японское безумие
отсутствует как класс. С другой стороны, фильм достаточно неплохо снят и сможет напугать тех, кто
с оригиналом по какой-то причине ещё не успел
познакомиться.

ИТОГ

Бессмысленное зрелище для видевших
американское «Паранормальное явление» и качественное испытание для тех,
кто по какой-то причине его пропустил.
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■ Орен Пели помогал Тосикадзу Нагаэ советами.

■ Оригинальное «Паранормальное явление» собрало
в японском прокате более 7 миллионов долларов.
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Los cronocrímenes

Гектор (Карра Элехальде) переезжает с женой (Кандела Фернандез) в пригородный дом.
Вокруг ни души. После некоторого спора супруга отправляется в магазин, а любящий муж,
заметив в лесу полуобнажённую девушку (Барбара Гоэнага), выдвигается на разведку.
Немного утолив любопытство касательно девушки, Гектор получает удар острыми
ножницами в плечо от странного мужчины с бинтами на лице. Запаниковав, Гектор
случайно вбегает на территорию научно-исследовательской базы.
Не беспокойся. У нас ещё есть
время, пока не начнётся дождь.
Гектор, успокаивающий жену

«Временная петля» (более правильный перевод
названия — «Преступления в другом времени») —
яркое доказательство того, что за скромные деньги
можно снять крайне динамичный и недурной триллер про путешествия во времени, причём без особых
ухищрений. Всё предельно просто: пяток актёров,
несложные декорации, лёгковесная, но отменная
операторская работа и выразительный саундтрек,
сравнимый по минималистичности разве что с произведениями Эннио Морриконе для «Нечто».
Благодаря европейским корням, в историю,
рассказываемую дебютантом в большом кино Начо
Вигалондо, легко поверить. Главным героем может
быть особо не примечательный лысеющий мужчина
с пивным брюшком, путешествия во времени — еле
заметными, а посыл о прелести испанских бюстов
доносится до зрителя лучше, чем в работах ценителя
женской красоты Педро Альмодовара. При желании
тему «Временной петли» вообще можно обозначить
одним словом-спойлером, но даже после его озвучивания просмотр не станет менее интересным.
К слову, «Временная петля» завоевала престижные премии на фестивалях фантастических фильмов:
в 2007-м году получила главный приз на фестивале
в Остине, а в 2009-м — в Жерармере. Голливуд предпринимает уже вторую попытку поставить римейк,
но дело пока что ограничилось перепиской сценария.

ИТОГ

ПАРАДОКСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ
В ПРОШЛОЕ (3 ВЕРСИИ)

• При возвращении в прошлое человеку придётся заново
пережить те же события, восстановив тем самым историю
в прежнем виде. В этом случае он лишён свободы выбора
и вынужден повторять прошлое в том виде, в каком оно единожды было реализовано. При этом неясно, откуда взялась
первопричина.
• У человека имеется свобода воли и возможность изменять
прошлое, но в ограниченных пределах. Свобода воли работает
до тех пор, пока не создаются временные парадоксы. Стоит
попытаться, например, убить родителей до своего рождения,
и загадочная сила не даст спустить курок. Эту позицию отстаивает российский физик Игорь Новиков.
• В третьем варианте Вселенная расщепляется на две. Люди в прошлом — это копии этих же людей в другом времени, но не сами
эти люди, потому что мы попадаем в параллельную Вселенную.
Именно этот вариант соответствует квантовой теории.
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Жанр: Триллер
Страна: Испания
Режиссёр: Начо Вигалондо
Сценаристы: Начо Вигалондо
В ролях: Карра Элехальде,
Кандела Фернандез, Барбара
Гоэнага, Начо Вигалондо
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Мировая премьера:
20 сентября 2007 года
Выход на DVD в России:
18 февраля 2011 года
(«Новый диск»)
Похожие произведения:
«Пиджак» (2004)
«Жена путешественника во
времени» (2008)

Видеодром

Временная петля

■ Дорогая, это не гольфисты
из «Забавных игр»?

Посмотреть «Временную петлю» —
словно переместиться во времени ради
исправления ошибок прошлого. Равнодушным остаться невозможно.

ПРИСУТСТВУЮТ
• РЕСТАРТЫ
• ОБМАН
• РЕЗЕРВУАР ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЙ ВО
ВРЕМЕНИ
ОТСУТСТВУЮТ
• ВЗМАХ КРЫЛЬЕВ БАБОЧКИ
• ГОСПОДИН НИКТО
• ЭШТОН КАТЧЕР
ОЦЕНКИ

ОЦЕНКА МФ
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■ Этот харизматичный негодяй будет изрядно
доставать героя первую половину фильма.

www.mirf.ru

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . .
• РЕЖИССУРА . . . . . . . . . . . . .
• АКТЁРСКАЯ ИГРА . . . . . . . .
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Death Race 2
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Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив
Опытный водила и правая рука влиятельного мафиози Карл Лукас (Люк Госс) ненамеренно
убивает полицейского и попадает в кутузку. Местная тюрьма превратилась в телестудию —
красотка с личиком Алины Кабаевой (Лорен Коэн) язвительно ведёт шоу о гладиаторских
боях между зеками. Аудитория скучает, и тогда руководство решает кардинально улучшить
систему поединков. Отныне разборки будут происходить на гоночном треке, а Лукас станет
главной звездой — Франкенштейном.
Жанр: Боевик
Страна: ЮАР, Германия, Новая
Зеландия
Режиссёр: Роэль Рейн
Сценаристы: Пол У. С.
Андерсон, Тони Гиглио
В ролях: Люк Госс, Лорен Коэн,
Шон Бин, Дэнни Трехо, Винг
Рэймс, Танита Феникс, Патрик
Листер
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Мировая премьера:
27 декабря 2010 года
Выход на DVD в России:
8 февраля 2011 года
(Universal Pictures Rus)
Похожие произведения:
отчасти — игры серии
Carmageddon
«Смертельная битва 2:
Истребление» (2010)

ПРИСУТСТВУЮТ
• КРОВИЩА
• ДЭННИ ТРЕХО
• ПОДРАЖАНИЕ
ОТСУТСТВУЮТ
• НОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ
ТЮРЬМЫ
• ХОРОШИЕ
РУКОПАШНЫЕ БОИ
• ДЖЕЙСОН СТЭТХЕМ
ОЦЕНКИ
• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . .
• РЕЖИССУРА . . . . . . . . . . . . .
• АКТЁРСКАЯ ИГРА . . . . . . . .
ОЦЕНКА МФ
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Перед вами восемнадцать зеков, которые
сражаются за свободу. Они должны пройти три
круга, чтобы перейти во второй день. Первая
интрига — машин только девять. Три! Два! Один!
Ведущая «Смертельной гонки»

«Смертельная гонка» Пола Андерсона была отличным боевиком про автомобильные гладиаторские бои в лучших традициях «Смертельной гонки
2000» и «Бегущего человека», где лязганье металла
и пулемётная очередь была важнее социальноэкономического подтекста. Режиссёру удалось сделать кино назло массовой публике, чего побоялись
авторы четырёх частей «Форсажа», — бескомпромиссную мужскую потеху с покорёженными машинами, мускусными зеками в майках и сексапильными девушками-штурманами.
Однако потенциально сильные линейки уходят
от Андерсона в руки сомнительных постановщиков («Смертельная битва», «Обитель зла», «Чужой
против Хищника»), в результате зритель получает
второсортные продолжения. Поэтому неудивительно, что сиквел «Смертельной гонки» появился сразу
на видео, несмотря на солидный актёрский состав
и знакомые по первой части декорации.
По сути фильм — довольно топорный приквел,
совсем не обязательный для понимания основной истории с Джейсоном Стэтхемом в главной
роли, но строго блюдущий канон. Даже некоторые
исполнители ролей второго плана (Робин Шоу,
Фредерик Колер) перекочевали сюда из первой
«Смертельной гонки». Появление харизматичного Дэнни Трехо не спасает ситуацию. На фоне
примитивного боевикового сюжета резвые гонки,
кажется, единственное, что не превращает фильм
в рядовой грайдхаус для телеканала «Настоящий
мистический». Так ведь было и в Carmageddon:
какая разница, кто сидит за баранкой или стреляет
из пулемётов? Главное — сама гонка.

ИТОГ

СИКВЕЛЫ ФИЛЬМОВ ПОЛА АНДЕРСОНА
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА»
Статус: в ожидании перезапуска
Сиквел закономерно провалился —
Пол Андерсон открестился от проекта
и не приложил руку ни к сценарию,
ни к продюсированию. Окончательно загнал серию в коматозное
состояние сериал «Смертельная
битва: Завоевание». После недавнего
фан-ролика Mortal Kombat Rebirth
студии сжалились, забыли о триквеле
и задумались о перезапуске.
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
Статус: бесконечные продолжения
Возвращение Пола Андерсона
в кресло режиссёра для съёмок
четвёртой части должно было спасти
сериал. Вместо этого постановщик сотворил полуторачасовое
восхищение своей женой Милой
Йовович и показал, что больше кино
он любит только 3D-ролики. А этот
фильм — изумительная площадка
для подобных экспериментов.
«ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА»
Статус: разделение серий
«Чужой против Хищника» — не
самый успешный фильм Андерсона.
Но после того, как продолжение
истории о потасовках двух самых
колоритных монстров научной фантастики отдали братьям Штраусам
(«Скайлайн»), все внезапно простили режиссёра и поклялись больше
не критиковать его творение.

Приквел «Смертельной гонки» — это
«Смертельная битва: Истребление»
после мастер-класса Пола Андерсона.

Мир фантастики • Апрель • 2011

■ Эфирное время Шона Бина
не столь велико, чтобы блеснуть
своим злодейским обаянием.

■ С саундтреком авторы не ошиблись, выбрав лучшие хиты Celldweller.

■ Редакция «МФ» уже сбилась
со счёту, в скольких проходных
фильмах снялся Дэнни Трехо.
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Текст: Дмитрий Фролов

Loong Boonmee Raleuk Chat

ПРИСУТСТВУЮТ
• ГОВОРЯЩАЯ РЫБА
• ПРИЗРАКИ
• МОНАХИ-БУДДИСТЫ
ОТСУТСТВУЮТ
• ГОМОЭРОТИЗМ
• РАСКРЫТИЕ ДРУГИХ
ЖИЗНЕЙ БУНМИ
• ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ
ПОВЕСТВОВАНИЕ
ОЦЕНКИ
• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . .
• РЕЖИССУРА . . . . . . . . . . . . .
• АКТЁРСКАЯ ИГРА . . . . . . . .
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Я не знаю, как мне найти тебя после моей смерти.
Обращение дядюшки Бунми
к духу своей умершей жены

«Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые
жизни» — ещё один необычный фильм загадочного режиссёра с труднопроизносимым именем
Апичатпонг, который для простоты просит называть
себя Джо. Картина — часть его личного арт-проекта
«Примитив», посвящённого реинкарнации, попыткам вернуться в прошлое и переосмыслить отдельные эпизоды обыденной жизни. Продолжая рассматривать концепцию единения человека с природой,
Джо представляет фильм в виде вневременных
пластов, кажущихся иррациональными и будто вырванными из контекста.
Пожалуй, стоит родиться и вырасти среди
тайских красот, чтобы понять все тонкости картины. Режиссёр не столько рассказывает серьёзную
историю, сколько показывает фантасмагорию из потаённых желаний, пытается предугадать несколько
иных, не выбранных человеком жизненных путей.
Сквозь призму сплетения обыденного и ирреального Джо умудрился внести в фильм и частичку юмора, вот только нашему зрителю ироничные нотки
разглядеть в картине действительно трудно.
Но красивая сказка с непонятным сюжетом, как
и другие работы режиссёра, украшена очаровательными пейзажами. Всё, начиная от мягкого колыхания
ветки дерева до несмолкаемого шума водопада, постепенно превращается в лиричную тайскую мелодию,
так гармонично сливается воедино, что уже не вызывает удивления ни говорящая рыба, ни вышедшая из
зарослей демоническая обезьяна с горящими глазами.
Столь непонятное и загадочное азиатское кино оставляет много вопросов, и ответов на них не найдётся.
Оно не поддаётся рациональному объяснению, оно
должно чувствоваться, как любой другой артхаус.

ИТОГ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Ещё до вручения фильму «Золотой пальмовой ветви» на
Каннском кинофестивале критики признали Апичатпонга
Вирасетакуна одним из самых многообещающих режиссёров
современности. Его «Тропическая болезнь» (2004) получила
в Каннах приз жюри, а «Синдромы и столетие» (2006) возглавил списки лучших фильмов десятилетия и стал первым
тайским фильмом, представленным в конкурсной программе
Венецианского кинофестиваля.
• За основу фильма режиссёр взял книгу настоятеля монастыря
«Человек, который помнит свои прошлые жизни», написанную под впечатлениями от рассказов некоего Бунми, который
утверждал, что во время медитаций мог вспомнить свои
предыдущие жизни.
• По собственному признанию, Джо снимает кино, во многом
основанное на его детских воспоминаниях. Так, его отец, как
и дядюшка Бунми, умер от болезни почек, а дом главного
героя до мелких деталей повторяет дом, в котором провёл
детство сам Апичатпонг.
• Российская премьера фильма состоялась на ежегодном международном фестивале современного кино «2morrow\Завтра»,
который проходил в Москве с 14 по 18 октября 2010 года.
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Жанр: Артхаус
Страны: Таиланд, Германия,
Франция, Великобритания,
Нидерланды, Испания
Режиссёр: Апичатпонг
Вирасетакун («Тропическая
болезнь»)
Сценарист: Апичатпонг
Вирасетакун
В ролях: Танапат Сайсамар,
Сакда Каюбвади, Маттье
Ли, Вьен Пимде, Дзендзира
Понглас
Возрастной рейтинг:
Не присваивался
Мировая премьера:
21 мая 2010 года
Похожие произведения:
«Тропическая болезнь» (2004)
«Синдромы
и столетие» (2006)

В азиатских лесах из-за болезни почек доживает последние дни дядюшка Бунми (Танапат
Сайсамар). Однажды во время ужина к нему являются умершая жена и некогда пропавший
сын в нечеловеческом обличии. В окружении любимых родственников Бунми готов
проститься с жизнью. Он отправляется в глубь пещеры, где, как считает, началась его
первая жизнь и закончится эта.

Видеодром

Дядюшка Бунми,
который помнит свои прошлые жизни

■ Виды природы в каждом фильме Вирасетакуна очаровывают своей красотой.

■ Призрак умершей жены явился проводить
Бунми на порог другой жизни.

Нестандартная видеоинсталляция
о воспоминаниях и мечтах, стирающая
рамки привычного кинематографа.

■ Наверное, они когда-нибудь встретятся.

www.mirf.ru

■ Столь загадочное существо подняло ещё больший интерес
к фильму после первого показа на Каннском кинофестивале.

Текст: Кристиан Бодров
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СУПЕРМЕН
Это самолёт? Это птица? Нет, это Супермен — величайший супергерой всех времён и народов. Борец за
справедливость без страха и упрёка, готовый всегда и везде прийти на помощь. Недавно стало известно, что Зак
Снайдер возродит образ самого сильного супергероя в своей новой картине под чутким присмотром Кристофера
Нолана, и новый «Супермен» обещает стать одним из главных фильмов 2012 года.

Superman

Супермен

Мир фантастики • Апрель • 2011

Жанр: Кинокомикс
Страна: США
Режиссёр: Ричард Доннер
(«В ловушке времени»)
Сценарист: Марио Пьюзо
Первоисточник: комиксы
Джерома Сигела и Джо
Шустера о Супермене
В ролях: Кристофер Рив,
Джин Хэкман, Марлон Брандо,
Марго Киддер
Возрастной рейтинг: PG
(некоторые материалы
могут не подходить для
детей)
Мировая премьера:
10 декабря 1978 года

■ В полёте Супермен старается всегда
вытягивать одну руку
вперёд. Так он выглядит героичнее.

Цивилизация планеты Криптон на грани уничтожения. Пытаясь спасти своего
единственного сына, мудрый учёный Джор-Эл успевает отправить его на Землю
в специальном космическом корабле. Там мальчика обнаруживает семья фермеров.
Не испугавшись сверхъестественной силы, они забирают его к себе и воспитывают как
собственного сына. Спустя годы парень отправляется в далёкое странствие, надеясь
найти ответ на давно мучавший его вопрос: кто он и для чего он здесь?
После фантастического успеха «Супермена» зрители
перестали сомневаться в том, что из экранизации комикса может выйти достойное кино. Ричард Доннер
создал невероятный фильм, полный приключений,
романтики, драмы и эпического боевика. Не забыл
он и про комичность, иногда перерастающую в очаровательную идиотию. Последнее зачастую мешает
адекватному восприятию супергероических фильмов
и нередко производит негативное впечатление, но
здесь подобный цирк воспринимается как должное.

Сюжет разделён на две части. Сначала мы
окунаемся в фантастический мир планеты Криптон
(похвалы достойны все, кто причастен к её созданию),
где Марлон Брандо с умным видом произносит шекспировские фразы, написанные автором «Крёстного
отца» Марио Пьюзо. Далее следует всем уже знакомая,
но от этого не менее интересная история взросления
героя. И вот во второй половине фильма нам показывает Супермена, каким его и хотят видеть. Бесстрашного, доброго, улыбчивого, способного в один момент
остановить на лету вертолёт, а в другой — помочь
снять кошку с дерева. Вот тут-то Доннер и показывает
удивительные спецэффекты, которые и сейчас достойно смотрятся, а уж в конце семидесятых и вовсе не на
шутку впечатляли неподготовленного зрителя.
Особого упоминания достоин Кристофер Рив,
сыгравший двух абсолютно противоположных
персонажей: неуклюжего репортёра Кларка Кента
и величайшего героя Супермена. А ведь для превращения из одного в другого достаточно просто снять очки.
Наблюдая за этой чудесной трансформацией, понимаешь, что Ричард Доннер не прогадал с исполнителем
главной роли и подарил нам человека, чье имя и внешность теперь плотно ассоциируются с Суперменом.

Superman 2

Три межгалактических преступника сбежали из Фантомной Зоны, куда их отправил
Джор-Эл в начале первого фильма. Высадившись на Земле, генерал Зод и его приспешники
начали сеять панику и разруху. Их цель — захват власти на планете и подчинение себе
людей. И лишь Супермен в силах их остановить.
Удивительно, как, вопреки различным неурядицам и проблемам, продолжение «Супермена» не
оказалось провальным. Использовав наработки
Доннера, Лестер развил тему, добавил бодрого
экшена и схваток со злодеями, равными герою по
мощи. Вот только в отличие от оригинала боевиковая составляющая не поражает воображения. Отсутствуют масштабность и эпичность. Все схватки
сделаны скорее для галочки. Но нет худа без добра.
Во второй части образ Супермена и его отношения
с Лоис раскрываются более тонко. Марго Киддер
и Кристофер Рив вновь демонстрируют потрясающую экранную химию. Последний прекрасно донёс

■ Крепость Одиночества. Единственное место, куда Супермен может пригласить девушку.

до зрителя сложность выбора супергероя между
спасением или мира, или возлюбленной. Вообще
актёрский состав — одна из сильных сторон второго «Супермена». Потеряв Марлона Брандо (оказался недоволен предложенным гонораром), зрители
получили харизматичного Терранса Стампа в роли
Генерала Зода.
Несмотря на ряд существенных минусов, «Супермен 2» — достойное продолжение первого фильма.
Отличная операторская работа, в меру лирики, романтики, пафоса, юмора плюс великолепное музыкальное
сопровождение. Особенно выигрышно смотрится
второй фильм рядом со своими продолжениями.
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Жанр: Кинокомикс
Страна: США
Режиссёры: Ричард Лестер,
Ричард Доннер
Сценарист: Марио Пьюзо
Первоисточник: комиксы
Джерома Сигела и Джо
Шустера о Супермене
В ролях: Кристофер Рив,
Джин Хэкман, Марго Киддер,
Терренс Стамп
Возрастной рейтинг: PG
(некоторые материалы могут
не подходить для детей
Мировая премьера:
4 декабря 1980 года
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Супермен 2

В 2006 го
ду Донн
на виде
о своего ер выпустил
«
которы
й на гол Супермена 2»,
ов
версию у превосходит
Лестера
.

■ На колени перед Зодом и его людьми не побрезговал встать сам президент США.

Superman 3

Супермен 3
Безработный недотёпа Гас Горман, открыв в себе недюжинный талант программиста,
решает нелегально зарабатывать деньги. Гас оказывается под пристальным вниманием
супругов Уэбстер, владельцев могущественной корпорации, мечтающих завладеть миром
с помощью суперкомпьютера. Ему поручено остановить Супермена, перепрограммировав
поведение героя в трико.
Жанр: Кинокомикс
Страна: США
Режиссёр: Ричард Лестер
Сценаристы: Дэвид Ньюман,
Лесли Ньюман
Первоисточник: комиксы
Джерома Сигела и Джо
Шустера о Супермене
В ролях: Кристофер Рив,
Аннет О’Тулл, Ричард Прайор,
Марго Киддер
Возрастной рейтинг: PG
(некоторые материалы могут
не подходить для детей)
Мировая премьера:
16 июня 1983 года

По краткому пересказу завязки становится ясно,
что ничего хорошего этот фильм не сулит. Получив
карт-бланш от продюсеров и окончательно избавившись от Доннера, Ричард Лестер решил превратить
героический фильм в праздник абсурда, иногда
скатывающийся в откровенную пародию. Взяв
в команду чернокожего комика Ричарда Прайора,
сыплющего неуместными шутками направо
и налево, Лестер убил всё хорошее, чем радовали
предыдущие фильмы. Сцены явления Супермена народу в самый подходящий момент, которые раньше

■ Злая версия Супермена чрезмерно употребляет спиртными напитками.

вызывали неописуемый восторг, теперь не пробуждают никаких эмоций. Глупости вроде исправления
Пизанской башни и уничтожения олимпийского
огня переходят все мыслимые и немыслимые
границы. Порой кажется, что создатели попросту
издеваются над зрителями.
Конечно, есть и удачные сцены (схватка между
двумя Суперменами и все сцены в Смолвилле),
но они не спасают фильм. «Супермен 3» по праву
заслуживает звание одного из худших триквелов
в истории кинематографа.
■ Под рабочей одеждой всегда может поместиться привычный костюм.

www.mirf.ru
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Superman 4: The Quest for Peace
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Супермен 4: В поисках мира
Сбежав из тюрьмы с помощью племянника-идиота, Лекс Лютор возвращается
в Метрополис в надежде захватить мир. Заполучив волос с головы Супермена и используя
его ДНК, Лютор создаёт суперзлодея Ядерного человека, обладающего голосом Лекса
и беспрекословно ему подчиняющегося. А тем временем не подозревающий скорую беду
Супермен попадает в любовный треугольник.
Жанр: Кинокомикс
Страна: США
Режиссёр: Cидни Дж.Фьюри
Сценаристы: Лоуренс Коннор,
Кристофер Рив
Первоисточник: комиксы
Джерома Сигела и Джо
Шустера о Супермене
В ролях: Кристофер Рив, Джин
Хэкман, Джеки Купер, Марк
МакКлюр
Возрастной рейтинг: PG
(некоторые материалы могут
не подходить для детей)
Мировая премьера:
24 июля 1987 года

После третьего фильма казалось, что хуже уже
быть не может. Но создатели вновь приготовили бедным зрителям и фанатам сюрприз. Особо
не церемонясь, нам подсовывают второсортный
фильм, где один момент (кадр с полётом Супермена) может повториться четыре раза, а в некоторых
сценах видны страховочные тросы. Собственно, фильм сам по себе выглядит очень дёшево.
Спецэффекты откровенно удручают, хотя это

и неудивительно, учитывая, что бюджет составил
всего 17 миллионов, тогда как у создателей второй
части в распоряжении было 54 миллиона. Сюжет
идиотичен, логика хромает, актёры халтурят (что
забыл в картине Джин Хэкман — загадка). Четвёртый фильм окончательно забил гвоздь в крышку
гроба серии. Особенно жалко Кристофера Рива,
для которого этот фильм стал последней работой
в образе Супермена.

■ С помощью кусочка планеты Ядерный человек покажет Супермену приём из рестлинга.

■ Лекс Лутор — величайший криминальный гений своего времени. По его мнению.

Superman Returns

Возвращение Супермена
Возвратившись на Землю после долгого отсутствия, Супермен обнаруживает, что многое
изменилось. Люди научились обходиться без его помощи, а возлюбленная Лоис Лэйн,
которую он оставил, даже не попрощавшись, обзавелась семьёй. А тем временем коварный
Лекс Лютор, чудом избежавший тюрьмы, строит грандиозный план по захвату власти.

Мир фантастики • Апрель • 2011

Жанр: Кинокомикс
Страна: США
Режиссёр: Брайан Сингер
(«Люди Икс»)
Сценаристы: Дэн Харрис,
Майкл Догерти
Первоисточник: комиксы
Джерома Сигела и Джо
Шустера о Супермене
В ролях: Брэндон Рут, Кевин
Спэйси, Фрэнк Ланджела, Кейт
Босуорт, Джеймс Марсден
Возрастной рейтинг: PG-13
(от 13 лет)
Мировая премьера:
21 июля 2006 года

Главная ошибка Брайана Сингера заключалась
в том, что он не стал снимать самостоятельную
версию «Супермена». Будучи поклонником первых
двух фильмов, он выпустил никому не нужное
продолжение «Супермена 2». Конечно, фанаты, подверженные ностальгии, это оценили и поддержали
Сингера долларом, но этого не хватило, чтобы удовлетворить аппетиты боссов студии, надеявшихся
на солидную прибыль и начало новой эпопеи. Ещё
одной причиной провала ленты называют неспешное повествование и малое количество экшена, что
непозволительно для летнего супергероического
блокбастера. Но в тех редких, невероятно масштабных экшен-эпизодах Супермен оправдывает звание
самого сильного супергероя. Сцена падения самолёта поражает воображение — становится понятно,
на что ушёл солидный бюджет.
Принявший у Рива эстафету Брэндон Рут хоть
и не показывает чудес актёрского мастерства, но достойно смотрится в сине-красном трико. Конечно,
упрекнуть режиссёра можно во многом, но совершенно не хочется, ибо отчётливо видно, с какой
любовью он делал фильм. «Возвращение» — кино
очень красивое, тонкое, трогательное, лиричное,
нередко и драматичное. Ещё один недооценённый
фильм, заслуживающий большего.

■ В «Возвращении» легендарный костюм Супермена осовременили
и модернизировали. Но от красных трусов всё равно не избавились.
■ Ни один человек не может распознать в Кларке Кенте
супергероя. А ведь тому достаточно только снять очки.
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Текст: Александр Киселев

Новинки

Видеодром

видео

РУССКОЕ НАЗВАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

РЕЖИССЁР

ИЗДАТЕЛЬ

ЖАНР

Горец
Дикий, дикий Запад
Зелёный Шершень
Зона мертвых
Исчезновение на 7-й улице
Корабль-призрак
Короткое замыкание
Патруль времени
Потерянное будущее
Рапунцель: Запутанная история
Трон: Наследие
Чрево
Шестое чувство

Highlander
Wild Wild West
Green Hornet
Zone of the Dead
Vanishing on 7th Street
Ghost Ship
Short Circuit
Mei loi ging chaat
The Lost Future
Tangled
TRON: Legacy
Womb
The Sixth Sense

Рассел Малкэй
Барри Зонненфельд
Мишель Гондри
Милан Конжевич
Брэд Андерсон
Стив Бек
Джон Бэдэм
Джин Вонг
Микаэл Саломон
Натан Грено
Джозеф Косински
Бенедек Флигауф
М. Найт Шьямалан

Universal Pictures Rus
CP Digital
Видеосервис
Мистерия Звука
New Dream media, Новый диск
CP Digital
New Dream media
Вольга
Lizard Cinema Trade
Уолт Дисней Компани СНГ
Уолт Дисней Компани СНГ
Кармен Видео
Новый диск

Боевик
Комдийный боевик
Боевик
Зомбиапокалипсис
Ужасы
Ужасы
Комедия
Боевик
Приключения
Анимационная комедия
Боевик
Триллер
Триллер

Нови
Но
винк
нки
и ви
виде
део
о

DVD

BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

РЕЖИССЁР

ИЗДАТЕЛЬ

ЖАНР

Город ангелов
Разрушитель
Щелкунчик и Крысиный король

City of Angels
Demolition Man
Nutcracker

Брэд Силберлинг
Марко Брамбилла
Андрей Кончаловский

CP Digital
CP Digital
CP Digital

Мелодрама
Боевик
Сказка

DVD И BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ

ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ

РЕЖИССЁР

ИЗДАТЕЛЬ

ЖАНР

Время ведьм
Медведь Йоги
Паранормальное явление 2
Паранормальное явление: Ночь в Токио

Season of the Witch
Yogi Bear
Paranormal Activity 2
Paranômaru akutibiti: Dai-2-shô — Tokyo Night

Доминик Сена
Эрик Бревиг
Тод Уильямс
Тоcиказу Нагае

CP Digital
CP Digital
Universal Pictures Rus
Кармен Видео

Ужасы
Анимационная комедия
Ужасы
Ужасы

ДИСКИ МЕСЯЦА
Соломон Кейн (2 DVD)

+

–

Скотт Пилигрим против всех (Blu-ray)

■ Киноприквел к циклу рассказов Роберта
Говарда
■ Превосходное изображение
■ Превосходный звук
■ Оригинальная звуковая дорожка и русские
субтитры
■ Присутствует русская озвучка
дополнительных материалов
■ Вступление к бонусным материалам
(1 минута)
■ Фильм о фильме (11 минут)
■ Ролик со съёмочной площадки (1 минута)
■ Интервью с продюсерами (12 минут)
■ Интервью с режиссёром Майклом
Бассеттом (8 минут)
■ Интервью с Джеймсом Пьюрфоем
(8 минут)
■ Интервью с композитором Клаусом
Бадельтом (6 минут)
■ Удалённая сцена
■ Ролик о создании огненного демона
(2 минуты)
■ Галерея
■ Раскадровка эпизода

■ Небольшое количество дополнительных материалов
■ Отсутствует русская озвучка дополнительных материалов

+

■ Экранизация культового комикса Брайана Ли
О’ Мэлли
■ Лучшая комедия 2010 года по версии «Мира
фантастики»
■ Превосходное широкоэкранное изображение
■ Превосходный звук
■ Оригинальная звуковая дорожка
■ Комикс-раскадровка в режиме картинка
в картинке
■ Все бонусы в высоком разрешении
■ 20 удалённых и расширенных сцен
■ Альтернативная концовка
■ Неудачные дубли (10 минут)
■ Фильм о съёмках (50 минут)
■ Альтернативные монтажные версии (12 минут)
■ Дурачество на съёмочной площадке (7 минут)
■ Галерея изображений
■ Комментарии актёров и создателей
(4 дорожки)

–

■ Отсутствуют русские субтитры к фильму
■ Отсутствует русская озвучка бонусов

Чёрная дыра (Blu-ray)

–

■
■
■
■

Хищники (Blu-ray)
■
■
■
■

+

–

■
■
■
■
■
■
■
■

Новый фильм о Хищниках
Превосходное изображение
Превосходный звук
Оригинальная звуковая дорожка
и русские субтитры
Все бонусы в высоком разрешении
Комментарии Нимрода Антала
и Роберта Родригеса
2 анимационных комикса-привела
Фильм о съёмках (40 минут)
Фильм о персонажах (5 минут)
Фильм о спецэффектах (7 минут)
9 удалённых и расширенных сцен
DVD с фильмом (без английской
звуковой дорожки и бонусов)

■ Далеко не самый лучший фильм
о Хищниках
■ Отсутствует русская озвучка бонусов

Не все бонусы в высоком разрешении
Отсутствуют русские субтитры к фильму
Отсутствует перевод бонусов
Скучные бонусные материалы

www.mirf.ru

+

■ Первый фильм о Риддике
■ Один из лучших научно-фантастических
боевиков прошлого десятилетия
■ Превосходное изображение
■ Превосходный звук
■ Оригинальная звуковая дорожка
■ Функция «картина в картинке»
■ Вступление к бонусным материалам
(2 минуты)
■ Трейлер игры The Chronicles of Riddick:
Escape from Butcher Bay (2 минуты)
■ Записи Джона Чейза
■ Фильм о фильме (5 минут)
■ Рассказ о мультфильме «Хроники
Риддика: Тёмная ярость» (1 минута)
■ Видео с рэйв-вечеринки в честь
премьеры «Чёрной дыры» (20 минут)
■ Комментарии создателей (2 дорожки)
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Sanctum

Санктум
Группа дайверов, исследующая глубокую пещеру, попала
в ловушку — путь назад отрезан в результате обвала, вода
стремительно заполняет пространство. Единственный выход
на свободу лежит через подземный лабиринт.

* * *

Главным кинособытием последних
дней зимы стало вручение премии
«Оскар». Героями года на сей раз
стали фильмы «Король говорит!»,
«Боец», «Алиса в Стране чудес»
и «Начало», ухватившие сразу по
несколько статуэток. Все эти картины
по-своему великолепны, однако
мнение академиков по традиции
подверглось жёсткой критике.
Подобная реакция характерна
для вручения любых наград, начиная
от малоизвестных фантастических
конвентов и народных голосований,
заканчивая «Оскаром» и Пулитцеровской премией. Нужно понимать,
что ни один человек не способен
отсмотреть все киноновинки, прочесть все книги и поиграть во все
видеоигры — любая выборка необъективна, независимо от количества
респондентов. К тому же результат
голосования зачастую зависит от самого мероприятия. В Европе критики
ценят одно кино, в США — другое.
Поэтому каждая премия — это
просто рекомендация. Если фильм
«Король говорит!» получил сразу
несколько «Оскаров», это не значит,
что он был лучшим в ушедшем году.
Просто академики настоятельно
рекомендуют его посмотреть. Что
я, к слову, тоже советую всем сделать.

В МАРТЕ…
Прочитал: Арто Паасилинна «Очаровательное самоубийство в кругу друзей»
Жизнеутверждающая финская сатира про
потенциальных суицидников.
Прослушал: A Life [Divided] — Passenger
«Готический Linkin Park» не снижает
планку качества.

■ Фильм основан на реальном событии,
произошедшем с Эндрю Уайтом — соавтором сценария.

Жанр: Приключенческий
триллер
Страны: США, Австралия
Режиссёр: Алистер Грирсон
Сценаристы: Джон Гарвин,
Эндрю Уайт
В ролях: Риз Уэйкфилд,Ричард
Роксбург, Йоан Гриффит, Элис
Паркинсон
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Прокат в России: Top Film
Distribution
Премьера в России:
3 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Вертикальный предел» (2000)
«Открытое море» (2003)

■ Продюсер картины — Джеймс Кэмерон. Поэтому 3D здесь
такое же качественное и глубокое, как в «Аватаре».

Beautiful

Бьютифул
Уксбаль (Хавьер Бардем ) — житель барселонских трущоб, обеспечивающий иммигрантов работой. Внезапно он узнаёт, что смертельно болен и что жить ему осталось совсем немного. Перед тем как
покинуть мир, Уксбаль решает достойно закончить начатые дела.

* * *
Устав от экспериментов со сложными сюжетными структурами,
Алехандро Гонсалес Иньярриту снял драму на родном испанском
языке, с линеарным повествованием и одним главным героем. На
качестве это никак не отразилось.
«Бьютифул» — первосортное европейское кино, лишённое
показушной экспериментальности. Иньярриту показывает другую
Барселону, ту, о которой не пишут в туристических листовках, ту, за
которую стыдно местным властям. Начинающие актёры, набранные буквально с улицы и прошедшие изнуряющий кастинг, идеально вписались в роли жителями трущоб. Оскароносный Хавьер
Бардем прочувствовал своего героя и сыграл не менее убедительно.
В результате родился безмерно жизненный фильм, такой же мощный и запоминающийся, как «21 грамм» и «Вавилон», — нашумевшие голливудские постановки Алехандро Гонсалеса Иньярриту.
Итог: сильная европейская драма, созданная настоящим мастером жанра.
Мир фантастики • Апрель • 2011

Другое кино

Видеодром

Ведущий:
Александр Киселев

«Санктум» — очередной триллер про экстремалов, попавших в природную ловушку, этакий «Вертикальный предел» под водой.
Главная достопримечательность фильма — необычный сеттинг.
Почти всё действие разворачивается под землёй, главные герои — любители опасного пещерного дайвинга. Поскольку лент на
схожую тематику практически не было — «Санктум» выигрышно
смотрится на фоне других триллеров, даже несмотря на отсутствие
именитых актёров. Единственным серьёзным недостатком можно
назвать то, что повествование строится по заезженной схеме: преодолевая препятствия, персонажи поочередно умирают, среди них
находится эгоистичный предатель, главного героя ждёт серьёзное
финальное испытание…. Подобных историй сейчас с излишком.
Итог: хорошо снятый триллер про пещерный дайвинг со стандартной сюжетной структурой.

Жанр: Драма
Страны: Испания, Мексика
Режиссёр: Алехандро Гонсалес
Иньярриту («21 грамм»,
«Вавилон»)
Сценаристы: Алехандро
Гонсалес Иньярриту, Марк
Хейман, Андрес Хайнц, Джон
Дж. Маклафлин
В ролях: Хавьер Бардем,
Марисель Альварес, Ханна
Бушаиб, Гильермо Эстрелла
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Прокат в России: «Вольга»
Премьера в России:
24 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Семь жизней» (2008)
«Субмарино» (2010)

■ Исполнительницу роли жены главного
героя нашли за 3 недели до начала съёмок.

■ Чтобы создать
максимально убедительные
образы, Алехандро Гонсалес
Иньярриту прописал
биографии всех ключевых
персонажей — в том числе
китайца и сенегальца.

Реа
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Unknown

Доктор Мартин Харрис (Лиам Нисон), приехавший в Берлин на научный саммит, попадает в аварию. Через несколько дней он обнаруживает, что паспорт утерян, а место рядом с женой занял другой
мужчина под таким же именем. Никто не признаёт в несчастном
Мартина Харриса. Заговор или сумасшествие?

* * *

факты
Жанр: Детективный триллер
Страны: США, Германия,
Канада, Франция, Япония,
Великобритания
Режиссёр: Жауме Серра («Дитя
тьмы». «Дом восковых фигур»)
Сценаристы: Оливер Батчер,
Стивен Корнвэлл
Первоисточник: роман Дидье
ван Ковелера «Из моей головы»
В ролях: Лиам Нисон, Дайан
Крюгер, Дженьюэри Джонс
Возрастной рейтинг:
PG-13 (от 13 лет)
Прокат в России:
«Каро-Премьер»
Премьера в России:
17 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Забытое» (2004)
«Братство камня» (2006)

Настоящие
127 часов
Арон Ли Ралстон
по образованию
инженер-механик,
1975 года рождения.
Почти всё, показанное
в фильме, — правда.
Ралстон действительно
провёл в каньоне 5 суток и, чтобы спастись,
отрезал кисть правой
руки тупым китайским
ножом.

7
■ Лиам Нисон «проглотил» сценарий в один
присест, не сделав ни одного перекура.

по-барселонски

127 Hours

127 часов
Арон Ральстон (Джеймс Франко) — экстремал-одиночка, путешествующий налегке по пустынному каньону. Пролезая над
расщелиной, он попадает смертельную ловушку — его руку придавливает валун. Вода заканчивается, никто на помощь не приходит — шансы на выживание с каждой минутой уменьшаются.

* * *

Жанр: Триллер
Страны: США, Великобритания
Режиссёр: Дэнни Бойл
(«28 дней спустя»,
«Миллионер из трущоб»)
Сценаристы: Дэнни Бойл,
Саймон Бофой
Первоисточник:
автобиографический роман
Арона Ральстона
«В безвыходном положении»
В ролях: Джеймс Франко
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Прокат в России:
«Двадцатый Век Фокс СНГ»
Премьера в России:
17 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Погребённый заживо» (2010)
«В диких условиях» (2007)

■ Последние
кадры со
здоровой правой
рукой.

Нелегальные иммигранты — постоянная
головная боль
барселонских властей.
Особенно много проблем они доставляли
в начале двухтысячных, когда объявляли
голодовки против нового законодательства,
надолго захватывали
храмы и совершали
другие пакости.

1000

иммигрантов в 2004 году
оккупировали кафедральный собор Барселоны.

Санктум

в реальности
Пещерный дайвинг
(кейв-дайвинг) — один
из самых опасных
видов погружений.
Профессионалы
утверждают, что ни
один дайвер открытой
воды без дополнительной подготовки
не готов нырять
в пещеры. Да и получить разрешение на
подобное развлечение
не так-то просто.

1935

ознаменовался открытием британской «Группы пещерного дайвинга»

www.mirf.ru

■ Главную роль мог
сыграть Киллиан Мерфи.

лет прошло между публикацией книги и экранизацией

Бьютифул

■ За 48 дней было проведены съёмки
на 40 натурных объектах Берлина.

Любитель эффектных историй Дэнни Бойл уловил модный тренд
и удивил нехарактерным для себя минималистичным психологическим триллером. Как в недавнем «Погребённым заживо», главный герой «127 часов» — обычный мужчина, попавший в ловушку, выбраться
из которой поначалу кажется невозможным. Однако демонстрация
мучений здесь затмевается героизмом Арона Ральстона — смелого
экстремала, до конца сохраняющего бодрость духа. Это история о тяге
к жизни, о взрослении, реалистичная и именно поэтому жуткая.
Благодаря узнаваемой режиссуре Дэнни Бойла фильм удачно
выделяется среди сонма аналогов: эффектные песчаные пейзажи,
психологически грамотно выстроенные флэшбеки, филигранная
операторская работа — несмотря на то, что действие происходит
в одном месте, событийный ряд не утомляет. Всё-таки не зря Бойл
нахватал столько престижных наград за «Миллионера из трущоб».
Итог: сильный камерный триллер о настоящем героизме от
одного из лучших режиссёров современности.

Новост
сти
и ки
ино
нои
индуст
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«Неизвестный» — изощрённая история-головоломка, балансирующая на грани американского и европейского кино. Интернациональная команда (испанский режиссёр Жауме Серра, англичанин
Лиам Нисон и немка Дайан Крюгер), холодный Берлин, грамотно
выстроенный сюжет и дорогостоящие спецэффекты — фильм, кажется, вобрал лучшее от всего мирового кинематографа. Отсюда —
качественная съёмка, бодрый экшен и первоклассная игра актёров.
Важнейший элемент любого детективного триллера — логичный и непредсказуемый сюжет. История неизвестного держит в напряжении до самого конца. Предугадать, что же случилось с Мартином Харрисом на самом деле, довольно сложно — настолько
удачно сценаристы смогли заплести клубок тайн. Даже в финале,
когда все карты открыты, мотивация персонажей не вызывает сомнений — придраться практически не к чему. А это дорогого стоит.
Итог: триллер, который придётся по душе многим зрителям.

Реальные

Видеодром

Неизвестный
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ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ

Редактор: Александр Киселев

В МАРТЕ...
Поиграл: Gran Turismo 5
Идеальный автосимулятор, которому сильно недостает адекватной системы повреждений.
Послушал: Covenant — Modern Ruin
Мастера фьюче-попа не выстрелили, но выдали
в целом весьма неплохой альбом.

Ни одна современная видеоигра не обходится без системы достижений. Со временем сформировалось мнение, что
полное прохождение — это получение всех трофеев, а не пробежка от старта до финиша. Иногда выполнить необходимые условия весьма просто, а иногда — практически нереально. Сложность получения всех трофеев зачастую
отталкивает покупателей, привыкших к полному изучению игры.
Возьмём в качестве примера главный хит этого номера — космический хоррор Dead Space 2. В игре есть медалька,
для получения которой нужно пройти одиночный режим на максимальном уровне сложности, сохранившись всего
3 раза. Это когда несколько ударов некроморфов — и ты труп. Когда денег нет, а патронов катастрофически не хватает.
Подобное прохождение — настоящее испытание для нервной системы. Оступился — потерял несколько часов. Забыл купить аптечку — снова потерял несколько часов. А есть места, которые с первой попытки пройти практически нереально.
Впрочем, многие игроки вообще не обращают внимания на трофеи. За пару вечеров пробегают игру на
среднем уровне сложности, проматывая скучные диалоги, после чего убирают её пылиться в шкафчик. Плюсы очевидны: экономятся время и нервы, происходит знакомство с оригинальным сеттингом, всегда можно поддержать
разговор с другими любителями видеоигр. Не есть и минусы: нет азарта, нет эффекта присутствия. Что же делать?
Наиболее оптимальной кажется следующая схема: перед началом прохождения внимательно изучить список
трофеев, найти по ним информацию в интернете. Самые сложные и глупые отбросить, оставить только интересные. Пример из того же Dead Space 2: одним выстрелом отсечь три щупальца одному из некроморфов. Довольно
интересная задача. А вот проходить за 3 сохранения — не для всех.
Впрочем, самое лучшее решение — играть так, как нравится.

Текст: Даниил Спиваков

Главное за месяц
rom Software анонсировала
идейного наследника нашумевшей хардкорной ролевой игры
Demon’s Souls. Не мудрствуя лукаво,
новому проекту дали название
Dark Souls. Игра обещает стать
ещё сложнее и откроет нам новый
уникальный мир. Не будет никаких
ограничений — все локации связаны
друг с другом и доступны с самого
начала. Окольными путями можно
добраться куда угодно. Классы персонажей отсутствуют. Определением
своей роли игрок будет заниматься
сам в процессе прохождения, прокачивая нужные навыки. Выход
Dark Souls состоится в этом году на
PlayStation 3 и Xbox 360.

F

■ Dark Souls

iranha Bytes, авторы серии
Gothic, объявили, что разработка Risen 2: Dark Waters уже
близится к завершению. События
происходят спустя несколько лет после завершения оригинальной игры,
а главный герой теперь полностью
занят делами Инквизиции. Мир
игры стал в несколько раз больше
и разбит на отдельно загружаемые
острова, между которыми можно
перемещаться на корабле. Улучшится анимация, детализация персонажей и монстров, а также впервые
в игре разработчика появится
огнестрельное оружие. Risen 2: Dark
Waters появится на PC и Xbox 360
в этом или следующем году.

P

■ Dark Souls

■ Risen 2: Dark Waters
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■ Dark Souls

■ Risen 2: Dark Waters
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Текст: Александр Киселев, Сергей Серебрянский

КОРОТКО
Dead Island

The 3rd Birthday

Serious Sam 3:
BFE

По заявлениям студии Techland, шутер-долгострой
Dead Island ляжет на прилавки магазинов в этом
году для PC, PlayStation 3 и Xbox 360. Побег с острова
мертвецов можно будет совершить как в одиночку,
так и вчетвером.

В самом начале апреля в Европе и Америке выходит третья часть культовой серии Parasite Eve — эксклюзивно на
PSP. Очаровательная и ничуть не постаревшая Айа Бреа
вновь сражается с мутантами, наводнившими Манхэттен,
а между делом пытается разобраться в себе.

Неожиданно для многих хорваты Croteam анонсировали, что разработка третьей части супердинамичного экшена Serious Sam 3: BFE близка к завершению.
Новые приключения Сэма можно будет оценить уже
этим летом на PC, PlayStation 3 и Xbox 360.

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД

4

года прошло с момента анонса игры.

Mortal Kombat

11

лет назад вышла предыдущая
часть серии.

16

человек могут сыграть в кооперативном режиме.

Текст: Даниил Спиваков

У любого отечественного игрока, попавшего под
влияние аномальной популярности приставок SEGA
и Nintendo в середине 90-х, словосочетание Mortal
Kombat вызывает приятную ностальгию. Можно
сколь угодно пытаться угощать его непонятными,
хоть и очень вкусными заморскими блюдами вроде
Marvel vs. Capcom 3, но всё равно ничего роднее MK
не будет. Когда на экране появляются высокополигональные кумиры детства Саб-Зиро или Скорпион,
никакой взвод супергероев Marvel не заставит
перейти на свою сторону. Ещё теплее на сердце становится от того, что новый Mortal Kombat больше
всего напоминает классические образцы серии.
Приступы дежавю преследуют уже со старта.
Двухмерная классика узнаётся и в жутковатых
аренах, и в таких мелочах, как анимация персонажей. Стоило выбрать любимого героя и взять в руки
геймпад, как в голове будто срабатывает когда-то
заложенный туда код: давно, казалось бы, забытые

приёмы работают в новой игре, как по маслу. По
ощущениям, она не настолько дружелюбна к новичку, как Marvel vs. Capcom 3: специальных раскладок
для новичков и мастеров не предусмотрено. Однако
это вовсе не означает, что неподготовленному игроку можно опускать руки. Большинство комбинаций
не требует слишком многих нажатий, хотя пара
сессий в тренировочном режиме перед выходом на
арену не помешает.
Игра не растеряла фирменную жестокость
и чёрный юмор. Новая рентген-атака, которую
можно применить при наполненной шкале ярости
в течение боя, заставляет сочувственно поморщиться от вида того, как бойцы ломают друг другу
хребты, выкалывают глаза и так далее. Без стеснения показываются разрушающиеся кости, мышцы и внутренности героев — отсюда и название.
В Австралии, что неудивительно, Mortal Kombat уже
успели запретить к продаже.

■ Среди нововведений есть и командные бои 2 на 2.

■ В течение боя персонажи покрываются кровью и принимают совсем брутальный вид.

Тип игры: Файтинг
Разработчик: NetherRealm
Studios
Издатель в России:
«1С-СофтКлаб»
Сайт: themortalkombat.com
Дата выхода:
19 апреля 2011 года

ТРЕЙЛЕР

Next Generation Portable
Sony наконец анонсировала долгожданную наследницу
PlayStation Portable. На данный момент новое устройство известно под кодовым названием NGP — Next
Generation Portable.
В глаза сразу бросается привлекательная внешность нового детища Sony, по сравнению с которой
Nintendo 3DS кажется детской безделушкой. Внушительные размеры самой консоли (18,2 см в ширину,
8,3 см в высоту и 1,8 см в толщину), шикарный
сенсорный дисплей (разрешение - 960x544, диагональ – 127 мм), два аналоговых стика. На прикосновения
ия
будет также реагировать и задняя поверхность устройства.
Внутренняя начинка не отстаёт: работает консоль на четырёхядерном процессоре, за
графику отвечает SGX543MP4+. Для простого игрока это значит, что игры могут

выгляд
выглядеть почти так же, как на PlayStation 3. В это поначалу
не верится, и презентация возможностей консоли шокировала массы. На NGP были показаны демо-версии
портативных Uncharted, Little Big Planet, Resistance
и Killzone. В ближайшем будущем стоит ждать целый
вал анонсов, так как разработчики в один голос признаются в любви к новому устройству, предсказывая
ему светлое будущее. Так, Epic Games уже объявила
о поддержке Unreal Engine 3 в NGP.
Несмотря
Н
на сопоставимые со старшим братом мощности,
Son
Sony отмечает, что прямых портов с PlayStation 3 на NGP не
ббудет, если их не станут оптимизировать под новое управление.
Цена устройства пока не объявлена. Выйдет NGP в конце этого года в двух вариантах: с поддержкой 3G и без неё.

 ПАРОЧКА ДРАКОНОВ ЗАСВЕТИТСЯ

Текст: Даниил Спиваков

УЖЕ В САМОМ НАЧАЛЕ ИГРЫ.

Человек по имени Хоук бежит
из разрушенного Лотеринга вместе
с семьёй в портовый город Киркволле,
надеясь там найти спасение.
Спустя десять лет на допрос
к инквизитору ведут гнома
Варрика чтобы узнать, каким
образом тот человек смог достичь
титула Защитника Киркволла.
Мир на пороге войны, необходимы
проверенные кадры.
Тип игры:
Ролевая игра
Разработчик:
BioWare
Издатель в России:
Electronic Arts
Сайт:
dragonage.bioware.com/da2
Возрастное ограничение:
18+ (для лиц старше 18 лет)
Русский перевод:
Присутствует
Похожие произведения:
серия Mass Effect
серия Baldur’s Gate
Играли на:
РС

Ещё до выхода Dragon Age 2 успели окрестить упрощённой версией первой части для широких масс, сдобренной
наработками из Mass Effect. Казалось, что авторитет
оригинала, благородной ролевой игры старой закалки,
наследница поддержать не сможет. Это отнюдь не так,
и поводов для беспокойств нет. Конечно, свою роль
сыграл опыт BioWare — прохождение сиквела вызывает
исключительно положительные впечатления.
Взять хотя бы диалоговую систему, позаимствованную из Mass Effect 2: появилось так называемое колесо,
вокруг которого расположены общие направления для
продолжения беседы, а внутри отображена эмоциональная составляющая фразы. К примеру, если выбранный
вариант подразумевает подшучивание, внутри будет
отображена маска с улыбкой. Слушать разговоры между
персонажами — одно удовольствие, особенно теперь,
когда главный герой полностью озвучен. У такого подхода есть и свои известные минусы: порой выбранный
вариант и сказанное в итоге между собой не очень
сходится. В любом случае, диалоги стали гораздо живее
и интереснее. Полюбившаяся возможность соблазнить
члена отряда (любого пола) осталась на месте.

Заметно Dragon Age 2 прибавила и в кинематографичности. Иногда кажется, что на экране не игра,
а самый настоящий фэнтези-фильм. Здесь постоянно
что-то происходит, и авторы не стесняются лишний
раз показать происходящее с выгодного ракурса, будь
то атака огнедышащего дракона или сцена с гномом
и городским воришкой. Вся игра стала намного насыщеннее, события сменяют друг друга моментально:
только что мы мирно беседовали с сестрой в городе,
а уже спустя минуту в составе отряда из четырёх
человек наши герои сражаются с полчищами пауков
в подземелье.
Происходящее на экране порой напоминает слэшер
вроде Devil May Cry, если выбрать класс воина в начале
игры (ещё варианты — маг, разбойник). Взмахивая
огромным двуручным мечом, герой с лёгкостью превращает врагов в кровавые ошмётки. Для полноты образа
не хватает прыжков и комбо-ударов. И только стоило
расслабиться, как игра даёт щелчок по носу в виде
первого босса. Чуть что пошло не так — и от отряда
ничего не осталось. Возможно, иногда и получится
повалять дурака в схватках с обычными врагами, но

 МЫ — ПАРТИЯ!



МЕНЕЕ КРОВАВОЙ ИГРА НЕ СТАЛА.
ХОДИТЬ БЕЗ БРЫЗГ КРОВИ НА ЛИЦЕ
ЗДЕСЬ — ПЛОХОЙ ТОН.

ИСКУПЛЕНИЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ УШИ
Следуя последней моде, Dragon Age 2 обзаведётся своим
небольшим веб-сериалом из шести серий. До этого этим уже
успели отличиться Assassin’s Creed и Alan Wake. Выйдет сериал
этим летом под названием Dragon Age: Redemption, а в главной
роли снимется обаятельная Фелиция Дэй — звезда интернетпроекта The Guild. Она же и написала сценарий. По её словам,
были приложены все усилия, чтобы фанаты остались довольны
финальным результатом.
События сериала разворачиваются параллельно второй
части. Таллис, эльфийка-ассасин, должна поймать сбежавшего
мага, чтобы самой остаться на свободе. В одиночку ей это сделать
не получится и, по традициям жанра, придётся собрать партию
верных товарищей.

в критический момент игра заставит думать тактически: применять нужные умения, переключаться между
персонажами, грамотно расставлять их на поле боя
и назначать конкретные функции (например, лечить
в определённой ситуации). Прокачиваться тоже стоит
с умом. Помимо классических атрибутов вроде силы,
ловкости и выносливости, каждый из трёх классов
располагает несколькими древами умений. У воина это:
меч с щитом, топор, двуручный меч и так далее. Решив,
какой из областей посвятить себя, герой будет с каждым
уровнем получать новые, всё более мощные умения.
Про десять лет было выше сказано не зря. Сюжет
занимает именно такой временной отрезок. Перед нами
пройдёт целая эпоха, а принимаемые решения приобретают особый вес. История может быть не самой
лучшей, но невозможно оторваться от того, как она
развивается и подаётся.
ОТЛИЧНОЕ СМЕШЕНИЕ ИДЕЙ ДВУХ ПОЛЯРНО РАЗНЫХ
ИГР СТУДИИ В ОДНОМ ФЛАКОНЕ. ИГРА НЕ РАСТЕРЯЛА
ГЛУБИНУ, СТАВ ПРИ ЭТОМ ГОРАЗДО ЗРЕЛИЩНЕЕ
И НАСЫЩЕННЕЕ.

КАК И В MASS EFFECT, ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОИГРАТЬ ЗА ЖЕНСКИЙ ВАРИАНТ ХОУКА.

ПРИСУТСТВУЮТ
• НЕЛИНЕЙНОСТЬ
• ОТЛИЧНАЯ БОЕВАЯ СИСТЕМА
• ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ
ОТСУТСТВУЮТ
• ШТАМПЫ ФЭНТЕЗИ
• ИЗЛИШЕСТВА
• РАЗНООБРАЗИЕ ЛОКАЦИЙ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . .
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОЦЕНКА МФ

8
8
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8

8
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Текст: Ксения Аташева

LittleBigPlanet 2
Мирная жизнь в Крафтлэнде снова под угрозой: злобный Негативитрон разрушает,
забирает и переделывает для своих недобрых замыслов работы местных мастеров. Творцы
Крафтлэнда решили объединить усилия для борьбы с инопланетными вторженцами. На
помощь им спешит бессменный герой серии, тряпичный человечек — сэкбой. Но, чтобы
встретиться с врагом лицом к лицу, ему предстоит отправиться в долгое и опасное
путешествие по владениям создателей мира.

Тип игры: Платформер
Разработчик: Media Molecule
Издатель в России: Sony
Computer Entertainment
Сайт: littlebigplanet.com
Возрастное ограничение: 7+
(для лиц старше 7 лет)
Русский перевод:
Присутствует
Похожие произведения:
LocoRoco 2 (2009)
Crush (2007)

Чувствуешь, как пахнет? Это запах твоей победы! И моих носков. Извиняюсь.
Ларри Да Винчи

Выбирая игру, часто задумываешься о том, сколько
времени она сможет занять. Есть бойкие приключения,
пролетающие за десяток часов. Есть японские ролевые
игры, в которых можно копаться неделями. Взяв в руки
LittleBigPlanet 2, словно заглядываешь в бездну — так
много поместилось под одной обложкой.
Игра предоставляет обширный инструментарий
для конструирования собственных миров. Времена, когда для создания карты надо было копаться
в десятке редакторов и знать пару языков программирования, ушли в прошлое. Разобраться в этом
процессе, правда, не так просто — полсотни разъяснений полную картину не составят.
Если же внутренний художник просыпаться не
собирается, о конструкторе можно забыть и наслаждаться очаровательной аркадой. Одиночная кампания,
состоящая из тридцати эпизодов, научит тряпичного
человечка стрелять, вести за собой ботов, пользоваться
крюком для захвата и многими другими хитроумными
приспособлениями. Настоящее раздолье открывается
при подключении к интернету, где можно отыскать
множество миров, созданных другими пользователями. Система рейтинга предельно проста, но работает
исправно: найти интересный уровень, прокомментировать и сохранить в избранное не составит труда.
К особенностям местной физики, правда, придётся привыкнуть. Двигается сэкбой несколько
неуклюже, что поначалу раздражает. Но больше
всего отвлекает от игры её богатое оформление.
Книжные полки, картонные домики, гоночные крысы, ездовые пчёлы — всё без исключения смотрится
восхитительно. Мелодичная звуковая дорожка не
уступает видеоряду. Портит её только невыносимо
наигранный русский дубляж.

ИТОГ

СМОТРИ И УЧИСЬ
LittleBigPlanet 2 можно использовать не только для творчества
и развлечения, но и для обучения. Отделение Sony, отвечающее
за образовательные программы, разрабатывает набор инструментов для учителей, с помощью которых можно будет создать
уровни, рассказывающие о таких предметах школьной программы, как физика, математика, история и изобразительное
искусство. Похвальное начинание: наблюдать за объяснениями
тряпичных человечков явно интереснее, чем зубрить учебники.
■ Крафтлэнд многолик: он может выглядеть
уютным и домашним, огромным и фантастиченым
или обернуться безумным неоновым ретро.

Уникальная игра для тех, кто хочет попробовать себя в геймдизайне, снять с десяток
шикарных роликов или просто развлечься, проходя один за одним бесчисленные уровни,
созданные другими. Осторожно: вызывает привыкание и любовь к искусству!

ПРИСУТСТВУЮТ
• КОНСТРУКТОР ДЛЯ
СОЗДАНИЯ
СОБСТВЕННЫХ ИГР
• КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ
ГРАФИКА
• МАССА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
УРОВНЕЙ
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ОТСУТСТВУЮТ
• ПРОСТОТА
В ОСВОЕНИИ ВСЕХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРЫ
• ЛОВКИЙ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ
• ГЛУБОКОМЫСЛЕННЫЙ
СЮЖЕТ
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 9
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . 10
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ОЦЕНКА МФ

9

■ Крысиные бега и выглядят умилительно, и играются здорово.

96
Текст: Антон Минасов
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Crysis 2
Инопланетяне совершили вторжение, посеяв хаос и панику в Нью-Йорке. Кроме
того, какая-то опасная инфекция подкосила население города, а на опустошённых
улицах, помимо пришельцев, орудуют враждебные солдаты таинственной организации
C.E.L.L. Пророк тем временем пускает себе пулю в висок. Предварительно он передаёт
нанокостюм молчаливому мужику с переломанными рёбрами и тюремной кличкой
Алькатрас. Именно ему предстоит найти где-то в Нью-Йорке доктора Гулда, который
может всех спасти.

Тип игры: Шутер с видом от
первого лица
Разработчик: Crytek Studios
Издатель в России:
Electronic Arts
Сайт: crynetsystems.com
Возрастное ограничение: 16+
(для лиц старше 16 лет)
Русский перевод:
Присутствует
Похожие произведения:
Far Cry 2 (2008)
Breed (2004)
Играли на: PC
ПРИСУТСТВУЮТ
• УОЛЛ-СТРИТ
• ТАКСИ
• БУТИКИ
ОТСУТСТВУЮТ
• ДРУЖЕЛЮБНЫЕ
ИНОПЛАНЕТЯНЕ
• БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ
• АРМИЯ КНДР
ОЦЕНКИ
• СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . .
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . .
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ОЦЕНКА МФ
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Это строго человеческий кризис.
Морская пехота обсуждает
события последних дней

Crytek последовали одной народной мудрости:
что хорошо смотрелось в обычных джунглях,
будет ещё лучше смотреться в каменных. До боли
знакомые ещё по GTA 4 проспекты и контуры автомобилей, заваленные железобетонным мусором и
пылью, и совершенно неузнаваемая оптимизация.
В Crysis 2 нет тормозов, вылетов или долгих загрузок. Первая часть тоже славилась стабильностью и
надёжной работой даже на относительно слабых
машинах, однако продолжение и вовсе изумляет,
особенно учитывая мультиплатформенную направленность. Правда, открытых территорий здесь
стало заметно меньше. На уровнях расположено
множество динамичных разрушаемых объектов,
но сами уровни стандартно огорожены неуязвимыми стенами. Узкие улицы, небольшие участки
городских дорог, перекрытые военными строениями и тоннелями, да время от времени пригодные
для перемещений по крышам здания — вот и всё,
что нам предлагает окружающая среда.
По-прежнему позволено оседлать подвернувшееся транспортное средство, но это имеет
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■ Эй, друг, ты тоже их видишь?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• На всех платформах присутствует возможность играть в
стереоскопическом режиме.

• Режим нанокостюма «Мощность» теперь не включается нажатием клавиши, а активируется при беге и прыжках.

• Движок игры CryEngine 3 ориентирован как на PС, так и на
консоли Xbox 360 и PlayStation 3

■ Вчера спецназ разгонял акцию «зелёных» с применением огнестрельного оружия.

смысл, только когда предусмотрено сценарием.
Сюжет здесь не такой патетичный, как в оригинале, а в самой игре заметно прибавилось скриптовых сцен и персонажей. История, как и раньше,
не вываливается на игрока в обязательном
порядке: можно нестись вперёд, сломя голову, ничего не замечая, а можно обращать внимание на
детали, отсылающие к важным событиям. Такой
деталью, в частности, являются радиочастоты,
перехватываемые нанокостюмом. Также его возможности пополнились термографией, столь полезной в сетевых баталиях, и режимом осмотра,
помогающим лучше ориентироваться на местности. Режим невидимости и сопутствующий ему
стелсовый игровой процесс по-прежнему однообразен и заметно уступает по драйву и интересу
динамичным столкновениям лоб в лоб. В теории
предлагается немало тактических возможностей
(например, швырнуть бочку с взрывоопасным топливом под ноги вражескому отряду), но на практике гораздо проще ворваться в гущу противников и двинуть каждому прикладом, потому что ту
же бочку легко взорвут у героя прямо в руках.
Важным аспектом игры является, естественно, мультиплеер. Наиболее популярен режим
командных баталий с использованием различных
классов персонажа и развитием способностей.
Необходимость совместной игры не так очевидна,
как, к примеру, в дилогии Left 4 Dead, и поначалу
на сетевых просторах царит хаос и неразбериха. Зато со временем этот цирк-шапито рискует
превратиться в интересное тактическое противостояние.

Красочное и динамичное продолжение шутера, некогда заметно поднявшего графическую планку для компьютерных игр.
■ Что-то это всё мне очень напоминает…

ИТОГ

Текст: Александр Киселев, Сергей Канунников

Инженер Айзек Кларк просыпается на больничной койке. Повсюду паника, на
медперсонал нападают некроморфы — поражённые инопланетным вирусом
люди. Кошмар, пережитый три года назад на космическом корабле «Ишимура»,
повторяется. Изменилось только место действия: твари заполнили станциюмегаполис «Титан», расположенную на осколке одноимённого спутника Сатурна.
Ладно, некроморфы, но вместе с ними вернулись и галлюцинации — Айзек начинает
видеть свою погибшую возлюбленную Николь.
Санитара Гусетиса уже трижды
укусил пациент номер шесть, которому
теперь приходится каждый день объяснять, почему у него сломана челюсть.
Найденная запись

Тип игры: Шутер с видом
от третьего лица
Разработчик: Visceral Games
Издатель в России:
Electronic Arts
Сайт: deadspace.ea.com
Возрастное ограничение: 18+
(для лиц старше 18 лет)
Русский перевод:
Присутствует
Похожие произведения:
The Thing (2002)
Resident Evil 4 (2005)
Играли на: Xbox 360, PC

Детей придётся
убивать много
и часто.
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Dead Space — один из самых амбициозных проектов
Electronic Arts, компании, славящейся своей спортивной линейкой и играми для всех возрастов. Американский издатель не прогадал, выпустив жестокий
научно-фантастический хоррор: игроки соскучились
по леденящим кровь приключениям и, как следствие,
с удовольствием примерили костюм молчаливого Айзека Кларка. Хорошие продажи, лестные отзывы критиков — появление сиквела стало вопросом времени.
Работая над Dead Space 2, разработчики из
Visceral Games решили ограничиться точечными
Милок, уступи место пожилому некроморфу.

улучшениями. Всем настолько понравилась первая
часть, что делать совершенно другую игру было бы
глупо. Лучший вариант — выдать качественное продолжение: добавить новые уровни, развить историю
и провести работу над ошибками.
Первое, что бросается в глаза, — усиленная драматическая составляющая: Айзек Кларк научился
говорить, материться и обзавёлся характером. Несмотря на то, что сюжет, как и в оригинале, не блещет оригинальностью и даже строится абсолютно
по той же схеме (это главный недостаток всего
Dead Space 2), игра интригует и держит в напряжении до самого конца именно за счёт усиленной
эмоциональной составляющей. Окружение тоже
изменилось в лучшую сторону: поскольку действие
разворачивается не на промышленном корабле,
QTE-сценки сведены к нажатию на одну и ту же кнопку.

РАСЧЛЕНЯЕМ ВМЕСТЕ
Введение мультиплеера стало одной из самых многообещающих новинок Dead Space 2.
Правда, как и можно было ожидать, выглядит он достаточно предсказуемо. На игровой
арене присутствуют две команды — люди и некроморфы. Перед командой людей ставятся
различные задачи, для выполнения которых необходимо перемещаться к различным точкам
на карте. Миссии состоят из нескольких этапов, вроде доставки информации от одного места
к другому или взлома компьютера, на протяжении которого братья по оружию должны прикрывать хакера. Цель некроморфов — мешать людям на их пути к спасению. После истечения
времени или выполнения командой людей всех поставленных задач происходит смена сторон.
Мультиплеер Dead Space 2 построен по современным стандартам: система накопления
опыта, с помощью которой игрок открывает новое обмундирование, несколько классов
монстров с различными способностями (удержаться от сравнения с Left 4 Dead очень тяжело), модный упор на командную тактику и интенсивный темп игры. Благодаря всему этому
сетевая часть на пару вечеров может продлить знакомство с игрой.

Иллюстрация: Александр Орлов

Миссии в условиях
нулевой гравитации
вносят приятное
разнообразие
в игровой процесс.

а на мирной станции, декорации стали разнообразнее — мёртвая детская площадка, кровища
в белоснежном правительственном центре. Жутко
и эффектно? Да, очень. Также приятно обновился
бестиарий. Основу армии некроморфов составляют хорошо знакомые твари, но благодаря новым
экземплярам перестрелки с отстрелом конечностей стали заметно бодрее. Чего только стоят плюющиеся кислотой уродцы, замедляющие движение
Айзека. Ну а интеллектуально продвинутые «девочки», умело прячущиеся за стенами и ящиками,
доставят немало хлопот и заставят игрока их люто
ненавидеть. В завершении улучшена система передвижения в условиях нулевой гравитации — стало
намного удобнее летать, благодаря чему появились
занятные миссии в открытом космосе.
В остальном это старый добрый Dead Space,
страшный, стильный и безумно увлекательный.

Герой бродит по тёмным коридорам, не умеет
прыгать и приседать, на него то и дело вываливаются из вентиляционных шахт некроморфы,
патронов катастрофически не хватает, игровой
процесс представляет собой перебежки от магазина к магазину, от одной точки сохранения
к другой. Монстры не блещут интеллектом —
берут тем, что окружают небольшом помещении. В общем, всё тоже самое, что и раньше
(даже управление), но заметно лучше. Поскольку
качественных хорроров становится всё меньше — Dead Space 2 можно назвать современным
эталоном жанра.

ИТОГ

Достойное продолжение первоклассного научно-фантастического ужастика
в духе «Чужих», разнообразное, бодрое
и не менее увлекательное, чем оригинал.
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Игровой клуб

Текст: Даниил Спиваков

Magicka

Русское название: «Magicka:
Ну очень эпическая игра»
Тип игры: Приключенческий
ролевой экшен
Разработчик: Arrowhead Game
Studios
Издатель в России:
«1С-СофтКлаб»
Сайт: magickagame.com
Возрастное ограничение:
12+ (для лиц старше 12 лет)
Русский перевод:
Присутствует
Похожие произведения:
The Bard’s Tale (2005)
Deathspank (2010)

■ В такие моменты
нужно стараться не
попадать под струю
заморозки, чтобы
не скатиться куском
льда в воду.
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Королевство Мидгард переживает атаку Тёмных сил. Его столица, Хавиндр,
уже находится под осадой агрессивно настроенных магов, заручившихся поддержкой
разношёрстных тварей из скандинавских мифов. В такой ситуации, когда зло побеждает
добро, остаётся надеяться только на отважных ребят из таинственного ордена
волшебников-раздолбаев. По счастливой случайности наш маг — один из них. Поэтому посох
в руки, накидку на плечи — и вперёд, спасать короля и мир!
Не забудь: секретное слово — БАНАН!
Наставление игроку перед обучением

Magicka — вовсе не Diablo-клон в радужной
обёртке, как может показаться на первый взгляд.
Это самый настоящий симулятор волшебника. Никакой прокачки, кучи бесполезного лута
и шмота. Игра позволяет сосредоточиться на
главном — волшебстве. Все инструменты по борьбе
с нечистью доступны с самого начала: из восьми
элементов (огонь, вода, земля, молния и т.д.) наш
маг волен колдовать всё, что взбредёт в голову.
За одно заклинание можно использовать до пяти
таких элементов. Самый простой пример: из огня
и земли получится классический огненный шар,
а из воды, помноженной на холод, выходят отличные сосульки. Если же смешать между собой
элемент молнии и щита, а затем заколдовать это
дело на меч в руке, то при следующем взмахе из
него выльется целая струя молний. Всевозможных
комбинаций — море, главное — успевать соображать и не путаться на поле боя. Доступны и уникальные, самые сильные в игре заклинания, их
рецепты можно отыскать в книгах, разбросанных
на 13 уровнях. Найденные по ходу игры посохи
и другое оружие (кроме разве что пулемёта M60)
сильно игровой процесс не меняют — всё внимание сконцентрировано именно на экспериментах
с волшебством.
Кроме поощрения творчества, авторы активно
подталкивают к кооперативной игре. Несмотря
на то, что одному пройти кампанию можно без
проблем, по-настоящему Magicka раскрывается
именно в сетевой игре. Всё располагает к этому:
и красочная графика, и пародийный сюжет про
спасение фэнтези-мира, и даже дурацкая озвучка
персонажей. Добавьте к этому четырёх маговнедоучек в цветастых робах, через раз случайно
испепеляющих друг друга, — картина, кажется,
складывается воедино. Возрастает не только
количество возможных сочетаний волшебных

У ЛУРКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЁНЫЙ

Достижения в Magicka — это ещё один повод посмеяться.
Зарабатывать их гораздо интереснее, чем в любой другой
игре. Большинство — отсылки к современной культуре, играм
и фильмам. Достижение «И это вся ролевая игра?» (RPG
much?) требует завершения всех побочных квестов, которых
в Magicka ровно одна штука. На картинке — пародия на фильм
«300 спартанцев». Если столкнуть стражника в яму, разблокируется достижение «Это Magicka!» (This is Magicka!).

сил (к примеру, можно скрещивать разные типы
лучей), но также и вариантов преждевременных смертей от рук товарищей. Огонь по своим
доставляет кучу удовольствия, благо вернуть
в игру павшего волшебника можно простым
заклинанием. Также гораздо веселее в компании угадывать очередную пародию или отсылку
к какому-нибудь произведению, будь то фильм
или популярный мем.
Magicka пропитана духом игр конца 90-х.
К сожалению, авторы учли и другую традицию
того славного времени. Играть по Сети на первых
порах из-за уймы багов было невозможно. Разработчики чуть ли не ежедневно выпускали патчи.
К выходу этого номера Magicka можно приобретать без опасений.

ИТОГ

Смешная, инновационная и просто
потрясающая игра, где мы — самые настоящие волшебники.

ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Редактор: Петр Тюленев

ПОИГРАЛ В МАРТЕ:
7 Wonders
Одна из главных новинок Эссена-2010, карточная
«цивилизация» Антуана Баузы выше всяких похвал.
Elfenland
Одна из первых настолок Алана Муна (серия
Ticket to Ride): увлекательный игровой процесс
плюс замечательное оформление Дорис Маттеус
(художник «Каркассона»).

Давным-давно новеллизации настольных игр открыли для меня современное фэнтези. Первые
томики «Саги о Копье», изданные легендарным «Северо-Западом», оказались совсем не похожи
на проглоченные в детстве книги Толкина, Льюиса, Ле Гуин. Настолько, что взять их с наскока не
удалось: пару раз я увязал на первых страницах и откладывал чтение на месяц-другой. Но потом
за бледными персонажами, банальным сюжетом и невыразительным стилем для меня открылся
безграничный мир приключений и магии волшебства, — а там и увлечение ролевыми играми
подоспело.
На первый взгляд новеллизации настолок не сильно отличаются от адаптаций фильмов, сериалов
или видеоигр, однако есть у них и свои особенности. Аудитория у настолок относительно маленькая, поэтому книг по мотивам удостаиваются только самые популярные. Прежде всего это, конечно,
коллекционные карточные игры, ролевые игры и варгеймы — то есть, те настолки, увлечение которыми
обычно растягивается на годы и десятилетия. Понятно, что для новеллизации игра должна обладать
хотя бы зачатками сюжета: например, по сверхпопулярному «Каркассону» ни одной книги так и не
написано. Романы по мотивам настолок — не только способ состричь ещё немного денег с фанатов,
но и дополнительная раскрутка игры. Нередко появление адаптации в списках бестселлеров или на
полках больших книжных вызывает рост интереса к первоисточнику. Яркий пример — серия Роберта
Сальваторе о Тёмном эльфе, читателей у которой в России в разы, если не на порядки больше, чем
игроков в Dungeons & Dragons.

Музыканты против апокалипсиса

Участники шведской метал-группы Therion станут персонажами приключенческой настольной игры 011. Действие 011 происходит в альтернативной стимпанковской Италии начала 19 века, когда мир стоит
на пороге Рагнарёка. В мистический город Турин с севера прибывают
восемь загадочных путешественников, один из которых — Избранный,
в чьих силах отвратить конец света, а другой — воплощение волка
Фенрира и провозвестник апокалипсиса. Прототипами этих персонажей
и стали музыканты Therion. Интересно, что одним из ключевых этапов
игры станет сочинение волшебной песни, призванной усыпить Фенрира.
В июне разработчики игры и шведские металлисты запишут тематический видеоклип, а сама настолка в мультиязычном издании дебютирует
этой осенью на Эссенской выставке.

Крестоносцы
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Хаоса

Этим летом Fantasy Flight Games выпустит свою
четвёртую ролевую игру во вселенной Warhammer
40000. Black Crusade позволит игрокам примерить на
себя роли извечных антагонистов Империума Человека — еретиков, культистов и прочих приспешников
Хаоса, включая тёмных космодесантников. Персонажам, пошедшим по скользкой дорожке вседозволенности и беззакония, предстоит участвовать в бесконечных сражениях с силами Бога-Императора, сеять
чуму и смуту на подконтрольных Золотому Трону
планетах, заключать сделки с демонами и, конечно,
соперничать за благосклонность богов Хаоса. Black
Crusade будет основана на той же игровой механике,
что и три предыдущие игры серии — Dark Heresy,
Rogue Trader и Deathwatch.
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НОВЫЕ НОВЕЛЛИЗАЦИИ
Age of Darkness

5

Новинка в межавторском
цикле книг о Ереси Хоруса
во вселенной Warhammer
40000. Age of Darkness —
это сборник рассказов ведущих авторов серии, в числе
которых Дэн Абнетт,
Грэм Макнил и Джеймс
Сваллоу, охватывающий
семилетний период войны
Хоруса против Императора,
начиная с событий недавно
изданного на русском языуе
романа «Фулгрим».

лет со дня выхода первой книги литературного сериала отметит «Ересь
Хоруса» этим апрелем.

The Sage
of Shadowdale

7

В прошлом году книгой
Elminster Must Die Эд Гринвуд
начал новый, основанный на
Четвёртой редакции Dungeons
& Dragons цикл о величайшем
маге Забытых Королевств. В августе появится продолжение —
Bury Elmister Deep, — в котором
чародей возродится из кучки
волшебного пепла. Первые две
книги об Эльминстере выходили и на русском языке.

романов с учётом новинки полностью
посвящены жизни Эльминстера.

Весело
и быстро
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Футуристический настольный детектив Android
обзаведётся в этом году
книжной версией. Инспектор полиции Нью-Анжелеса
расследует убийство богатого адвоката в мрачном
мире недалёкого будущего,
живо напоминающем
«Бегущего по лезвию».
Автор романа Уильям Кейт
известен нашему читателю
книгами, изданными под
псевдонимом Йен Дуглас.

книг написал Уильям Кейт за
25-летнюю карьеру фантаста —
в среднем по 3,5 книги в год.

Последний
фронтир

Творческая группа Studio 101 выпустит в этом году русское издание Savage Worlds — универсальной ролевой
системы, удостоенной премий Origins и Diana Jones
Award. Девиз системы — Fast! Furious! Fun! — отражает
игровой стиль, который приносит реалистичность
в жертву
р у простоте и увлекательности.
В рам
рамках Savage Worlds игрокам доступны практически любые сеттинги, от Дикого Запада до космической оперы. Базовая книга правил получила в переводе название «Дневник
авантюриста» и будет распространяться как в бумажной,
так и в электронной версии. Помимо этого руководства,
игрокам потребуются набор игральных костей, покерная
колода карт и пара десятков фишек или жетонов. Сроки
выхода и цена книги пока не определены, однако у отечественного издателя уже есть планы на коробочную версию
и ряд дополнений.

Новости со звёзд
Рано или поздно все эти
новинки появятся и на
русском языке.
На февральской
выставке в Нюрнберге
«Звезда» продемонстрировала вторую модель своей
«фантастической» серии (о «Летучем
голландце» «МФ» писал в прошлом
номере) — «Черную жемчужину»
Джека Воробья из «Пиратов Карибского моря». Скоро этот корабль можно
будет приобрести и в России.
Также
Т
е близится к выходу
русская
ская
версия
верс «Расхитителей гробниц»
бниц»
Книции — настольной
н
льной
версии знаменитых
знамени х «Затерянных городов»
для
город
2-4 игроков.

Американский издатель
WizKids, известный линейкой
лёгких варгеймов с миниатюрами HeroClix, выпустит
в июне кооперативную настолку плодовитого Райнера
Книции Star Trek: Expeditions,
в основе которой лежит
недавний полнометражный
фильм Дж. Дж. Абрамса.
Команда «Энтерпрайза» отправляется на планету Нибию, изъявившую желание
присоединиться к Федерации, и обнаруживает, что на
её орбите стоит клингонский
крейсер, на поверхности разгорается гражданская война,
а местное правительство уже
не так жаждет интеграции
в галактическое сообщество.
Разобраться с этими тремя
проблемами, а также сторонними миссиями Кирку, Споку,
Маккою и Ухуре нужно за
30 дней-ходов. В комплект
выходит шесть окрашенных
миниатюр (четыре героя
и два звездолёта), в которых
фирменные Clix-диски
служат для обозначения
разных игровых действий,
а также большое поле,
множество карт, жетоны
и кубики.

www.mirf.ru

На этот год европейское
подразделение отечественной компании «Звезда»
запланировало три новинки под маркой Sirius.
Seven Winds Фредерика
Мойерсоена (рабочее
название — «Семь морей») погрузит
игроков в фэнтезийную вселенную
летающих островов и парусных дирижаблей. Долгожданная «Гегемония»
Германа Тихомирова — античная
стратегия, в которой за
стратег
контроль над Средиземконтро
номорьем
номор
схватятся
схватят
римляне, греки,
римляне
карфагеняне, перкарфагеня
германцы. Monkeyсы и герм
onkeyРайнера Книции
land Райн
иции —
семейная игра на
лёгкая се
запоминание.
з
ание.

Free Fall
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Лучшие

настольные
игры

Текст: Петр Тюленев

Тайный город
Судьба несправедлива. Идеальная настольная игра по «Тайному городу» была создана всего через
год после выхода первых книг Вадима Панова — правда, на другом континенте и совершенно
по иному поводу. Механика появившейся в 2002 году ККИ A Game of Thrones как нельзя лучше
отражала бесконечную историю многомерного противостояния Великих Домов на теневой
стороне современной Москвы. Российская настолка по «Тайному городу» придумана под явным
влиянием «Игры престолов», — но даже самый придирчивый критик не найдёт в ней следов
плагиата или подражания. Скорее — преемственность и дань уважения старшим товарищам.

Тип игры: Карточная игра
Авторы: Сергей Голубкин,
Павел Овчинников
Издатель: «Мир фэнтези»
Сайт издателя: mirfantasy.com
Количество игроков: 2—6
Длительность партии:
60-90 минут
Язык игры: Русский

ПРИСУТСТВУЮТ
• КОРТЕС И САНТЬЯГА
• ДИПЛОМАТИЯ
• КРАСИВЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ
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Каждый игрок выступает за одну из шести фракций
Тайного города: Великие Дома Навь, Чудь и Людь, хванов, масанов и челов под руководством Кары. У каждой фракции восемь карт: «домашняя» территория,
лидер, три героя, два заклинания и один артефакт.
Кроме того, в игре есть карты территорий, колоды наёмников, заклинаний и артефактов. Территории приносят ресурсы — деньги, ману и влияние, — а также
позволяют брать карты из колод и превращать одни
ресурсы в другие. В начале партии каждый игрок берёт по 3 стартовые территории (помимо «домашней»),
а остальные в игре не участвуют.
Партия длится фиксированное число раундов,
которое зависит от состава играющих. Например,
вчетвером рекомендуется играть восемь ходов, но
можно договориться и о другой продолжительности. В ходе игры участники берут на службу героев
и наёмников, разыгрывают заклинания и артефакты, а также сражаются друг с другом. В начале раунда каждый игрок выбирает одну карту стратегии
и решает, против кого из соперников её разыграть.
На стратегии указаны её последствия в случае
победы (отобрать у противника территорию,
деньги, ману, влияние, убить его героя или
наёмника и т. п.), а также один из трёх типов:
оружие, магия или интрига. Нападать и защищаться в рамках стратегии могут только
те персонажи, которые совпадают с ней по
типу: скажем, Красные Шапки предпочитают
оружие, а деловые шасы — магию и интриги.
Выбрав стратегии на текущий ход, получив
доход с территорий и разыграв карты, игроки
по очереди отправляют своих персонажей за
или против выложенных стратегий, а также
применяют на них артефакты и заклинания.
Затем для каждого противостояния подсчитываются суммарные силы сторон, и успешные
стратегии приносят свои плоды. По завершении последнего раунда побеждает тот из игроков,
кто набрал больше влияния.
Ключевая особенность «Тайного города» — узаконенная в правилах возможность помогать или
мешать друг другу. Вы можете отправлять своих персонажей участвовать в любых стратегиях, даже если
они не нацелены на вас, а взамен получать от заинтересованных игроков ответные услуги или ресурсы.
При этом все договорённости в Тайном городе святы,
отказываться от своих слов запрещено. Дипломатия
заставляет внимательно следить за положением
всех игроков, а не только текущего противника по
стратегии, находить общие интересы с соперниками,
а также не позволяет кому-то из участников резко
вырваться вперёд. С другой стороны, если двое-трое
игроков ход за ходом объединяются против одного

ПОД ПРИСМОТРОМ ДЕМИУРГА
В разработке игры участвовал создатель «Тайного города» Вадим Панов. Писатель-фантаст утверждал дизайн и иллюстрации,
вносил предложения по конкретным картам и даже тестировал
игру. Презентация карточного «Тайного города» в клубе «Белый
Единорог» собрала больше 60 участников, которые смогли не
только сыграть в настолку, но и получить автограф Вадима.

из соперников, у того не остаётся шансов выиграть.
Да и раскрывается в полной мере дипломатия
только в компании от четырёх человек. Недостатком
игры можно счесть и оборванность концовки — если
бы не искусственное ограничение на число ходов,
партия могла бы продолжаться до бесконечности.
Впрочем, по духу это вполне соответствует вселенной Панова, ведь в истории Тайного города жирных
точек попросту не существует.

ИТОГ

«Тайный город» — первая российская
игра по мотивам фантастической
вселенной, которую можно рекомендовать и завзятым настольщикам,
и любителям первоисточника.
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Текст: Владимир Сергеев

Берсерк: Катаклизм

ИТОГ

больше у нее стихий. Множество новых
карт обладают преимуществом против
определённых стихий или их сочетаний.
А для переизданий старых карт выбраны
существа, основанные на межстихийном
взаимодействии, например, «Валгор»
и «Тролль-охотник».
Новый тип экипировки — обувь — оказывает влияние на движение
существ. «Сапоги демона» позволят
телепортироваться, «Эльфийские сапоги» дадут дополнительные жизни при
перемещении, а «Портянки тролля»,
напротив, не разрешат заходить на
одну из клеток поля. Новые артефакты в основном предназначены для
небыстрых колод: «Круг силы» поглотит 20 ран с любых бойцов, а «Чёрный фолиант» возродит погибшее
существо. Отдельно стоит упомянуть
единственную местность сета — «Искажённые земли». Эта карта заоблачной
стоимостью в 40 кристаллов позволит
бесплатно набрать в отряд любых
существ, но лишь с одним ограничением — нужно выиграть бой за два хода.
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Тип игры: Коллекционная
карточная игра
Издатель: «Мир Фэнтези»
Сайт игры: berserk.ru
Количество игроков: 2
Длительность партии:
20-40 минут
Язык игры: Русский
Второй сет блока
«Путь Архааля»
Число карт: 98
Распространение: Бустеры
Пре-релиз:
19-20 марта 2011 года
Релиз: Март 2010 года

Карты, обладающие сразу несколькими стихиями, стали
главной новинкой нового выпуска. Как правило, они сильнее
моностихийных собратьев той же
стоимости и обладают комбинированными особенностями. Например,
горно-тёмный «Ревенант» способен закрыть вражеское существо
и вдобавок проклясть его, а болотностепной «Тролль-легионер» обладает
как атакой в авангарде, так и сильной
регенерацией. Дополнительную
стихию можно получить и во время
боя — такими способностями обладают не менее десятка существ. Лучшее
из них — «Мистик койаров» — даёт при
каждой атаке любому существу новую
стихию. Стоит помнить, что наличие
дополнительной стихии — палка о двух
концах, способная как принести победу, так и приблизить поражение.
К примеру, «Болотный див» защищён
от атак карт с менее чем двумя стихиями, а «Заклинатель штормов», напротив, тем сильнее ранит свою цель, чем

Игровой клуб

Всё смешалось в мире «Берсерка». Путь Архааля завершился Катаклизмом, и на
искажённых землях Лаара появились немыслимые ранее плоды странных союзов —
многостихийные существа.

Несмотря на то, что «Катаклизм» невелик и изрядно упрощён по сравнению с прошлогодними «Возмездием» и «Затмением», он стал заметным событием в многолетней
истории «Берсерка».
Текст: Петр Тюленев

Mäusezocken

Лови мышей
«Лови мышей» — не только первая на моей памяти детская настолка «Звезды» без привязки к
мультимедийному первоисточнику, но и дебют российского издателя на европейском рынке
детских игр. Целиком произведённая в России — именитый Райнер Книциа только придумал
правила, а всё прочее, от иллюстраций до коробки, увидело свет среди родных осин, — игра
появилась в Германии ещё прошлой осенью и была тепло принята публикой и журналистами.
Теперь новинка приходит и в отечественные магазины.
отличается от обеих: здесь не надо складывать выпавшие на кубиках значения, а пластиковые мышки
вызывают у детей куда больше восторга, чем карты
с морскими
обитателями.
р

ИТОГ

Доктор Книциа знает, что нужно
вашим детям. Незамысловатая,
азартная и симпатичная игра по разумной цене — выбор любого родителянастольщика.

ОЦЕНКА МФ
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Принцип, лежащий в основе «Лови мышей», можно
определить фразой «главное — вовремя остановиться». Игроки в роли котов, соперничающих за кормовую базу, приманивают и ловят мышей. В свой
ход игрок бросает два кубика с цветными гранями
и ставит рядом со своей карточкой одну или две
фигурки грызунов выпавшего цвета. После этого
можно кинуть кубики снова, снова и снова, — но как
только вам достанется мышь того цвета, которую
вы уже взяли одним из предыдущих бросков, все
приманенные грызуны сбегут и ход перейдёт следующему игроку. Вовремя отказавшись от очередного броска, вы забираете всех приманенных в этот
ход мышей на свою карточку, где они остаются до
конца партии, — хотя соперники могут украсть их
и оттуда, выбросив в свой ход дубль. В конце игры
подсчитываются очки: каждая синяя мышь приносит один балл, зелёная — два и т. п. — и по ним
определяется победитель.
Игровым процессом «Лови мышей» напоминают
другую сверхпопулярную игру Книциа — Heckmeck
am Bratwurmeck, или Pickomino (рецензия — в августовском «МФ» за 2010 год), а также изданную у нас
пару лет назад «Звездой» же «Маленькую рыбку».
Однако в роли детской игры новинка выгодно

Тип игры: Детская игра
Автор: Райнер Книциа
Издатель: «Звезда», Sirius
Сайт издателя: zvezda.org.ru
Количество игроков: 2—4
Длительность партии:
10-15 минут
Язык игры: Русский

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Автор: Сергей Канунников

ПОСЛУШАЛ В МАРТЕ:
K3M 53cK5d11N — [eMerGe-n-EvoLve] (2010)
Бодрый индастриал-рок вперемешку с хип-хопом
и драм-н-бэйсом.
Flogging Molly — Drunken Lullabies (2004)
Душевный фолк-панк.

Очень часто исполнители, имеющие дело с серьёзной фантастической концепцией, не ограничиваются
лишь музыкальным проектом. Литература, изобразительное искусство, даже программирование — круг
интересов разнится, что делает их крайне многогранными личностями и интересными собеседниками.
К тому же, ознакомление, например, с литературной деятельностью зачастую позволяет взглянуть под другим углом и на музыку. Крайне интересно бывает смотреть на «незвуковые» работы участников любимых
групп, чтобы в очередной раз убедиться, что по-настоящему творческий человек может самовыражаться
множеством различных способов. И чем их больше, тем интереснее мировоззрение, увлечения и планы на
будущее. А самое главное — подобные энтузиасты всегда открыты для общения. Кстати, именно поэтому
с ними настолько интересно и приятно сотрудничать — сам процесс доставляет море удовольствия.
С этого месяца в «Музыкальном центре» открывается цикл интервью. Мы проведём серию бесед с музыкантами, чьи работы можно услышать не только на альбомах, но и в фильмах и играх, прочитать на бумаге
и посмотреть в интернете. В наших разговорах будут затронуты не только те направления, с которыми
связана их основная деятельность, но и смежные темы, касающиеся хобби и увлечений, взглядов на музыку
и современные тренды. Пусть в ограниченном объёме музыкального раздела, но мы постараемся донести
самую интересную информацию из первых рук — непосредственно от самих исполнителей.
Нашим первым собеседником стал небезызвестный Роберт Стьярнстрём — вокалист и один из основателей популярной метал-группы Machinae Supremacy, последний диск которой (A View From The End
of The World) получил «выбор редакции» от «Мира фантастики». Кроме того, их авторский саундтрек
к игре Jets’n’Guns был целиком опубликован на DVD-приложении августовского номера «Мира фантастики» за 2010 год.

Текст: Сергей Серебрянский

Главное за месяц
этом году выйдет новый
альбом Nightwish (самый ожидаемый диск года по
версии «Мира фантастики»),
а музыканты уже объявили
о создании фильма на его основе. Картина, как и альбом, получила название Imaginarium. По
форме это будет 13 связанных
диалогами клипов на все песни
пластинки. Поставит картину
режиссёр Стобе Харйу, ранее
снявший для группы клип The
Islander. Создатели обещают
позитивное
сюрреалистическое фэнтези в духе работ Тима
Бёртона и Нила Геймана. По
сюжету пожилой композитор вспоминает свою жизнь
и переносится в мир фантазий
и юношеских мечтаний. Картина выйдет в 2012 году сразу
на DVD, однако возможен показ в кинотеатрах.

В

ка с вокальной партией» победила композиция Baba Yetu
Кристофера Тина — заглавная
тема Civilization IV. Это первый в истории премии случай,
когда игровая музыка получает столь высокое признание.

ультовые металлисты
Cathedral
объявили
о своём распаде. Коллектив,
основанный в 1990 году бывшим участником Napalm
Death Ли Доррианом, успел
записать девять неповторимых альбомов. В 2012 году музыканты обещают выпустить
ещё один диск, на этот раз последний.

К

ДЖОН БЭРРИ
3 НОЯБРЯ 1933 ГОДА —
30 ЯНВАРЯ 2011 ГОДА
Композитор, обладатель 5 «Оскаров», автор музыки к «Кинг-Конгу»
1976 года, «Лунному гонщику» и многим фильмам о Джеймсе Бонде.

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ

Текст: Густав

■ [AMATORY] — СКВОЗЬ ЗАКРЫТЫЕ ВЕКИ

Осознание того, что зомби — это всегда круто, добралось и до популярных питерских рокеров. Мясная рубка тяжёлой музыки сменяется не менее мясной рубкой
ходячих мертвецов. В прямом смысле: топором. Создатели клипа явно уважили
дядюшку Ромеро — те же милые лица в гриме, обильный свекольный сок и рваный
монтаж. А вот финал ролика позаимствован у Максима Горького. Молодёжь надо
просвещать — мозги будут нажористей.
■ LOVETT — EYE OF THE STORM

Другая модная тематика — стимпанк. Заражению подвержены все, даже
музыканты. Собственно, в этом месяце мне попалось целых два примечательных
клипа. В первом капитан воздушного судна отправляется в свой главный полёт.
По дороге нужно скинуть всё, что напоминает о прошлом. И вперёд — прямым
курсом в центр сильнейшей бури. Не понял, зачем, но выглядит круто! Главное —
не уснуть под музыку.

Мир фантастики • Апрель • 2011

■ PA N I C ! A T T H E D I S C O — T H E B A L L A D O F M O N A L I S A

А эти бодрые рокеры в своём стимпанковском клипе не учат, как красиво
убиваться, в отличие от предыдущих товарищей. Музыканты рассказывают, как с
помощью шести нехитрых правил обличить убийцу прямо на похоронах. Если бы
я попытался сотворить что-то подобное — на меня бы косо посмотрели. Впрочем,
если будут такие же весёлые лица и смешные очки, — может, и прокатит. А ещё я
не понял, при чём тут Мона Лиза.

рошедшая в феврале
53-я церемония вручения музыкальной премии
«Грэмми» запомнилась одним интересным событиям.
В номинации «Лучшая инструментальная аранжиров-

П

■ D I S TA N T R E L AT I V E S — PAT I E N C E

Клип небезынтересного регги-проекта одного из множества сыновей Боба Марли также
просвещает своих зрителей. За четыре минуты перед нами пролетит множество неземной
красоты картин, связанных с историей и мифологией. Древний Египет, Индия и два крутых
MC-пророка — всё это под качающий бит. Ничего не понял, зато как красиво — я чуть не
грохнулся с мопеда, когда смотрел клип на «айфоне».
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ЧТО ПО СЛУШАТЬ У ГРУППЫ
Machinae Supremacy

Machinae Supremacy

Jets’n’Guns (2004)

Deus Ex Machinae (2004)

50

Великолепный инструментальный саундтрек к космическому скроллерному
шутеру Jets’n’Guns.
Таинственные «космические» темы,
бодрые восьмибитные боевики — к подобной игре нельзя
представить лучшего
аккомпанемента.

минут музыки записали
Machinae Supremacy для этой
игры.

1000

Deus Ex Machinae —
первый альбом
Machinae Supremacy,
изданный на лейбле.
На группу посыпались
обвинения в коммерциализации, что
качества альбома
не умаляет — это
по-прежнему один из
самых сильных дисков
в истории коллектива.

копий составил
первый тираж
альбома.

Machinae Supremacy
A View from the End
of the World (2010)

43

Один из лучших фантастических релизов прошлого года, подтвердивший мастерство
музыкантов Machinae
Supremacy. Именно
с этим диском группа
отправилась в турне
вместе с ветеранами
европейской тяжёлой
сцены — финнами
Children of Bodom.

города числятся в последнем
туре Machinae Supremacy.

Контакт: Machinae Supremacy
сера «Галактика», «На краю вселенной»,
«Светлячка». Но мы также не прочь поглядеть что-нибудь в духе фильмов «Обитель демонов» и «Сквозь горизонт». Если
говорить о хоррорах, я лично большой поклонник фильмов «Звонок» и «Проклятие».
А при создании музыки мы чем только не вдохновляемся — от новостных сводок до фантастики. А некоторые истории
придумываем сами. Песня Oki Kumas
Adventure — как раз такой случай.
Не секрет, насколько сильно ваша
музыка связана с видеоиграми. Что
думаете о современном рынке видеоигр и тенденциях его развития?
Ну, сегодня игры перестали быть развлечением — и это хорошо. Единственное
только, мне не нравится тенденция ежегодного выпуска новых игр в серии — как
Call of Duty, к примеру. Такой способ выпуска состаривает игру раньше времени,
причём независимо от того, получилось
ли продолжение лучше или хуже. Из-за
этого современные игры никогда не
живут так долго, как, например, CounterStrike. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы
кто-то повторил её историю — улучшать
игру до тех пор, пока она не станет
идеальной (хотя в случае с Counter-Strike
разработчики не смогли вовремя остановиться). Я понимаю, чтобы приносить
прибыль, игры должны выпускаться,
а модель Counter-Strike — не для жадных.
Какие игры или их жанры предпочитаете? Ждёте что-нибудь из
новинок?
Сейчас очень жду Dead Space 2, помимо этого, очень надеюсь увидеть следующие части Zelda и Metroid. Metroid
Prime — одна из лучших серий игр, в которые я вообще когда-либо играл. Кроме
того, скоро выходит новая SSX, и если
Rockstar выпустит что-нибудь — обязательно поиграю. Очень понравилась их
Red Dead Redemption.
Саундтрек к Jets’n’Guns получился
просто отличный. Есть планы поработать над другими саундтреками?

Планы есть. Сейчас ведём переговоры с одной студией насчет создания
музыки к их будущей игре.
Роберт, вы художник и сами делаете оформление дисков, и, в придачу, создаёте множество других
работ. Как давно вы увлекаетесь
рисованием? Влияет ли это увлечение на вашу музыку, или наоборот,
музыка влияет на ваши картины?
Увлекаться рисованием я начал
с 2003 года, меня вдохновил своим
талантом один знакомый. Думаю, всё
моё творчество взаимосвязано. Я могу
нарисовать что-то, основываясь на
текстах своих песен, и напротив, могу
написать какую-нибудь историю по
мотивам собственных рисунков.
Есть ли предложения на концерты от российских организаторов?
Нет, нас очень часто зовут поклонники, но официальных предложений
пока не было.
Под конец — несколько слов для
наших читателей.
Рассказывайте о нас и нашей музыке
друзьям, и однажды мы с вами выпьем
в клубном баре после отличного концерта в России!
Роберт, большое спасибо за ответы и удачи!

www.mirf.ru

Группа Machinae Supremacy была основана
в городе Лулео (Швеция) Робертом Стьярнстрёмом, Калом Хеллмером и Йонасом
Рорлингом. Изначально она распространяла свои песни бесплатно, через интернет, а впоследствии заключила контракт
с одним из крупных звукозаписывающих
лейблов, выпускающим тяжёлую музыку.
С ранними композициями на сборниках
Origin, Arcade и Fury можно и сейчас ознакомиться на официальном сайте группы.
Привет, Роберт! Успех Machinae
Supremacy был достигнут во многом
благодаря интернету. Как думаете,
за каким видом распространения
музыки будущее?
Я думаю, что будущее за облачными
музыкальными сайтами вроде Spotify.
Месячная абонентская плата — и можно
слушать всё, что душе угодно.
Узнаваемое уникальное звучание
Machinae Supremacy и чувство, будто
играешь в старую компьютерную
игру, — вы планируете всегда создавать такую музыку, или намечаются
какие-то изменения?
Думаю, наше звучание очень точно
отражает, кто мы такие и наши вкусы,
так что вряд ли когда-либо отойдём от
него. Конечно, некоторые изменения
неизбежны, но ничего кардинального — только в ключе исследования новых
граней музыки. Даже сейчас наша музыка представляет собой смесь из разных
жанров, таких как металл, панк, музыка
из старых видеоигр, оркестровые саундтреки и так далее. В будущем планируем
попробовать элементы и других жанров,
помимо перечисленных.
Какие научно-фантастические
или фэнтезийные (или вообще нефантастические) книги и фильмы предпочитаете? Может быть, некоторые из них влияют на вашу музыку?
Я предпочитаю научную фантастику.
Также всегда хорошо идут хорроры. Некоторые ребята из группы любят сериалы
вроде «Звёздного Пути», «Звёздного крей-
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Текст: Александр Гагинский

Battlelore

Doombound
Финские металлисты Battlelore всегда были головной
болью для любителей жанровой классификации. Не
играя ничего авангардно-оригинального, они тем
не менее умудрились каким-то образом «зависнуть»
между всеми традиционными ярлыками. Одни их
песни требовали приставки «готик», другие — «фолк»,
третьи — «пауэр» или «мелодик-дэт». Всего-то и надо
в равной пропорции смешать тяжесть и мелодичность,
чистый и брутальный вокал — и вот уже критики ломают головы, на какую полку следует ставить диск.
Новый же альбом Doombound тяготеет
к симфоник-металу. Нет, финны пока не завербовали
оркестр и хор, но их клавишные имитации напрочь
оттеснили тяжёлые гитары на задний план. Роль вокалистки Кайсы стала более значительной — по сравнению с предыдущим альбомом The Last Alliance,
партий у неё заметно больше, чем у рычащего
партнёра, Томи. Меньше агрессии, меньше рокота — больше акустической гитары, поющей девушки
и клавишных, меньше боевых гимнов — больше меланхолии. Вот и все небольшие перемены в звучании
Battlelore. Казалось бы, плавно меняться, не шокируя
поклонников, но и не полностью повторяясь, — грамотный ход. Но чувство новизны отсутствует.
К сожалению, главное, что Battlelore давно
утратили, да так и не смогли вернуть, — это запоминаемость. Первые три альбома финнов уступали в качестве записи, в опыте музыкантов. Зато
мелодии припевов и проигрышей оттуда врезались
в память и могли преследовать целыми днями.
Теперь Battlelore звучит чисто, профессионально…
и пресно. На Doombound нет ни одного припева,

который стоило бы орать на концерте, ни одного
риффа, который хочется разучить. Если финны
решат снять клип, им будет очень трудно выбрать
яркий хит из такого однообразия.
Музыка может стать хуже или лучше, но одно
в Battlelore неизменно: даже если слушатель не
может разобрать, о чём они поют, — это всегда по
Толкину. До выхода альбома Юри Вахванен обещал,
что тексты, наконец, получат больше связи с реальным миром, что их можно будет трактовать как
аллегорию. Но единственное, что группа реально
сделала в этом направлении, — уменьшила количество средиземских имён и названий. Иной раз приходится гадать, о каком эпизоде «Сильмариллиона»
написана та или иная песня.
Концепция Doombound построена вокруг похождений Турина Турамбара. Не секрет, что история
была частично списана Толкином с похождений героя Куллерво из эпоса «Калевала» — возможно, этим
она и близка финским металлистам. Но стремление
Вахванена как можно реже упоминать Средиземье
превращает его тексты в абстракцию, герой в них
обезличен. На обложке написано Battlelore — значит
это по Толкину, а было бы написано Amorphis — нам
бы казалось, что по Калевале. Из песен непонятно,
кому герой угрожает, от чего страдает, красотой каких земель он восхищается. В результате красочная,
пафосная героика выпускает пар в пустоту.

ИТОГ

Невыразительный альбом с расплывчатой концепцией, в котором не за
что «зацепиться ухом».

Стиль: Металл
Издатель: Napalm, 2011
Страна: Финляндия
Число треков: 11
Сайт: battlelore.net

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Дмитрий Злотницкий

Stratovarius
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Elysium
Когда в 2008 году Тимо Толлки, сочиняющий практически всю музыку, а также львиную долю лирики для
Stratovarius, разругался с коллегами и со скандалом
покинул их, судьба знаменитого финского коллектива
оказалась под большим вопросом. Прочие музыканты
поторопились ответить пессимистам и уже через год
выпустили новый альбом: исполнительского мастерства они не утратили, но фантазию и задор, казалось,
успели подрастерять. Впрочем, редкая группа способна безболезненно пережить потерю лидера. Финнам
предстояло заново найти себя, и за минувшие полтора
года им, кажется, удалось это сделать.
Символично, что открывает новый альбом
композиция Darkest Hours, в которой звучат слова
«Я оставляю прошлое за спиной, я устремляюсь
к свету», — похоже, именно это и произошло с группой, сумевшей после многочисленных треволнений
обрести второе дыхание. И недаром тема преодо-

ления препятствий и возрождения после самых
тяжёлых поражений проходит красной нитью через
весь альбом, переплетаясь с традиционными для
лирики Stratovarius размышлениями об иных мирах, бесконечности космоса и тонкой грани между
реальностью и фантазией…
Удался Elysium в значительной степени благодаря
тому, что музыканты впервые за многие годы сумели
соблюсти идеальный баланс между драйвом и помпезностью, задорными боевыми композициями и проникновенными балладами — разве что эпическая заглавная композиция протяженностью в восемнадцать
минут может показаться несколько затянутой.

ИТОГ

Альбом не дотягивает до уровня
лучших работ Stratovarius, но наглядно демонстрирует, что уход Тимо
Толлки они пережили.

Стиль: Пауэр-метал
Издатель: Victor, 2011
Издатель в России: «Союз
Мьюзик», 2011
Страна: Финляндия
Число треков: 9
Сайт: stratovarius.com

ОЦЕНКА МФ

8

109
Текст: Сергей Серебрянский

Roswell Six

Что же касается звучания альбома — Паули
сделал резкий крен в сторону классики тяжёлой
музыки, насколько проверенной, настолько же
и избитой. Тут нашлось место и типичному хард-нхеви (The Crown), и эпичным металлическим полотнам в нескольких актах (Victory). Некоторые песни
похожи на классический прогрессив-рок (Need).
Среди них есть и неплохая баллада (Loyality), но
на фоне Letter in a Bottle с прошлого альбома она
звучит совсем неубедительно. Приятное разнообразие вносят разве что восточные нотки и общий
пафосный настрой — всё же сказывается сеттинг.
А вот вокальная работа на этом диске не столь
удачна, как на прошлом.

ИТОГ

Типичный представитель своего
жанра, интересный лишь как часть
большой истории Кевина Андерсона.

Стиль: Прогрессив-метал
Издатель: ProgRock, 2010
Страна: США
Число треков: 9
Сайт: myspace.com/roswellsix

ОЦЕНКА МФ

Диск
Ди
ски
ск
и но
номе
мера
ме
ра

Новый альбом проекта Roswell Six появился аккурат
к выходу второго тома цикла Terra Incognita Кевина
Андерсона — The Map of All Things. Продолжение получило иное название — A Line in the Sand, дословно
«линия на песке», а в переносном смысле — черта,
дальше которой идти нельзя, или же граница, выйти
за которую не дозволено.
Всю лирику альбома снова написали Кевин Андерсон с женой, а музыку сочинил Хеннинг Паули из
группы Frameshift. Roswell Six — студийный проект,
поэтому музыкант не отказал себе в удовольствии
наворотить сложные многослойные аранжировки
и пригласить множество исполнителей. Сюжет альбома посвящён разгорающемуся противостоянию
жителей двух континентов, соединённых узким перешейком. В отличие от романтического Beyond the
Horizon, второй альбом во многом посвящён войне
и коварной политике. Но это лишь середина истории.

Музыкальный
центр

Terra Incognita: A Line in the Sand
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Текст: Николай Удинцев

AEED

Titles
У российской новой электронной сцены сложились
хорошие отношения с итальянским лейблом Error
Broadcast: там издаётся Pixelord, там же появилась показательная Fly Russia — компиляция от прогрессивных русских продюсеров. Чтобы сделать культурный
обмен равноценным, свою продукцию отечественному FUSELab доверяет подписанный у итальянцев
швейцарец Аид Копельж. Пластинка поначалу
воспринимается как интернациональный продукт, совместный труд непохожих друг на друга людей с разным менталитетом. Однако всё дело в жанровом разнообразии, которое показано не в крайних формах,
когда мысль музыканта сильно плавает в пределах
одного трека, а в коротких зарисовках, которые редко

ИТОГ

длятся больше двух с половиной минут. «Заголовки»
(Titles) в дружелюбной форме знакомят с современным фьюче-битом, а своей эклектичностью отражают
одну из главных тенденций в электронной музыке.
В основе — кислотный ритм-н-блюз, который
местами отдаёт более чистым стилем Guido, но
чаще — детской инфантильностью Gorrilaz. Ритмические структуры не слишком выдающиеся, даже слегка
скучные, и поэтому упор тут делается именно на локальную стилизацию и вкусовые качества. Чаще всего
за помощью AEED обращается к приятной восьмибитной романтике, что как приправа — по делу и очень
в меру. Или к мечтательному синтезаторному звуку
80-х, что дарит композициям трогательные оттенки.

После дебюта годовой давности музыка Копельжа только похорошела: стала сложнее, интереснее и разнообразнее, хотя чувствуется, что до конца свой потенциал он
ещё не раскрыл.

Стиль: Фьюче-бит
Издатель: Error Broadcast, 2011
Издатель в России:
FUSELab, 2011
Страна: Швейцария
Число треков: 20
Сайт: soundcloud.com/aeed

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Сергей Канунников

Mechina

Conqueror
банов (порой переходящего на бласт-биты) и рёва
гитар. Большая часть песен на альбоме — боевики
с плавно меняющимся темпом, а три трека — полностью электронные атмосферные номера. Немного
расстраивает отсутствие цепляющих мелодий,
песни перетекают одна в другую, и весь альбом
слушается очень ровно. Кроме медитативной Non
Serviam, с ходу запомнить ничего не удаётся.
И всё же, как бы ни хотелось обвинить музыкантов во вторичности материала, сделать это невозможно благодаря уникальному подходу к хорошо
знакомой музыке. Взять проверенные временем
идеи, умело их обработать, внести что-то своё — это
тоже требует таланта.

ИТОГ

Атмосферный футуристический
индастриал-метал — свежий взгляд на
старые идеи.

Стиль: Индастриал-метал
Страна: США
Число треков: 9
Сайт: mechinamusic.net

ОЦЕНКА МФ
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Любой слушатель, знакомый с музыкой Fear Factory,
включив второй альбом группы Mechina из Иллинойса,
моментально почувствует дежавю. Жёсткие риффы,
мощные ударные, гроулинг, тягучий чистый вокал
и даже футуристическая лирика выдают источник
вдохновения музыкантов. Правда, у иллинойсцев есть
козырь, без которого они быстро бы слились с массой
современных групп, исполняющих модерн-метал. Этот
козырь — невероятно атмосферная электроника и симфонические аранжировки, которыми украшены все
композиции. Благодаря подобным ухищрениям звучание Mechina обогащается настолько, что о сходстве со
старшими коллегами начинаешь забывать.
Биты, клавишные и неожиданные этнические
вставки создают атмосферу сияющего неоном
мегаполиса из киберпанковских произведений. Получается очень интересное сочетание — медленная
мелодичная электроника на фоне грохота бара-

ВРАТА МИРОВ

Редактор: Арсений Крымов

В МАРТЕ:
Вычитал: Сергей Палий, Александр Пилишвили «Братство»
Удивительное ощущение — читать книгу, ещё не
ушедшую в типографию. Бесплатный бонус: потом
можно дразнить автора обнаруженными ляпами.
Посмотрел: «Девять жизней Нестора Махно» (2007)
Про батьку Махно можно снять яркий «вестерн» с погонями и перестрелками, а можно — глубокую трагедию. Но сняли, как обычно, унылое непонятно что.

В редакции то и дело вспыхивает один и тот же спор: что считать фантастикой ну хоть в каком-нибудь
проявлении, а что не имеет к нашему журналу отношения? Часто граница тонка до неразличимости. Вот,
например, популярнейший в позапрошлом веке приём: всю книгу герои бродят по самым причудливым
местам, имеют дело с удивительнейшими существами, а на последней странице... Просыпаются. Раз —
и никакой фантастики уже нет. Вырвите последнюю страницу — и перед вами, как по волшебству, снова
фантастика.
А как насчёт рассказов о фэндоме? Иногда повседневная жизнь любителей фантастики сливается
с настоящими чудесами, как это было в «Скотте Пилигриме», «В поисках галактики» или Chaos;HEAd. Но как
быть с вещами вроде Genshiken, Fanboys или «Теории большого взрыва», где нет ни магии, ни пришельцев,
зато герои только о них и трещат? Кто-то в редакции считает, что таким вещам место в «другом кино»,
а лучше — вообще в другом журнале. Но кто, кроме любителей фантастики, поймёт такой фильм?
И, конечно, спор разгорается всякий раз, когда дело доходит до «исторических» приключений без явной
мистики. К примеру, «Шерлок Холмс» Гая Ричи так и не попал к нам на страницы: редактор со всей сухостью
и строгостью решил, что раз мистика, с которой сталкиваются герои, по сюжету оказывается подделкой, то
и фантастика тут ни при чём. А по мне, так разницы никакой. Ведь в современном приключенческом кино
«Шерлок Холмс» относится к викторианской Англии, а какие-нибудь «Господа офицеры» к революционной
России точно так же, как «Астерикс» — к древней Галлии. И тут уже нет особой разницы, действительно ли
зелье, которого глотнул герой, волшебное: экранное-то зелье в любом случае забористее любого колдовства.

Информаторий

Текст: Павел Гремлёв

Прислать свои вопросы для информатория вы можете на электронный (911@mirf.ru)
или почтовый адрес «МФ».
Запрос: Известно ли что-то об экранизации книги Сергея Лукьяненко
«Рыцари сорока островов»?

Мир фантастики • Апрель • 2011

■ Концепт-арт к будущему фильму. Увидят ли его зрители, науке
в точности не известно...

Об этой экранизации впервые заговорили в середине нулевых. Инициатива
исходила от некоего украинского бизнесмена, захотевшего получить фильм по
любимой книге. Изначально планировалось, что картина будет совместной, среди
стран-участников назывались Украина,
Россия и США. В 2008 году на конвенте
«Портал» прошла пресс-конференция,
откуда стали известны некоторые подробности. В частности, было объявлено, что
адаптированный сценарий создали супруги Дяченко, продюсерами решили выступить бывший камеди-клабовец Максим
«Ледокол» Бахматов и американец Руби
Зак из Run Entertainment, спродюсировавший до того полдесятка малобюджетных
и не слишком удачных картин.
Бюджет проекта: десять миллионов долларов. Съёмки должны были
начаться в том же 2008 году. Но сейчас
о картине всё ещё не слышно ничего
конкретного. Весьма вероятно, что тем
всё и кончится: в конце концов, у Лукьяненко уже давно выкуплены права
на экранизацию всех его произведений,
а фильмов по ним мы имеем всегонавсего три.

Запрос: Все знают имена Антуана де
Сент-Экзюпери и Ричарда Баха, это
одновременно лётчики и писатели,
причём фантасты, оба с мировой
известностью. А были ли в нашей
стране лётчики-фантасты?
Армянский дворянин Петроний Гай
Аматуни родился в Ростовской области, провёл детство в Ереване, а в 16 лет перебрался
в Москву, где начал работать инструктором
по авиамоделизму и одновременно — учиться летать на планере. Любовь к авиации вела
его в течение всей жизни: во время войны он
попал из кавалерии в истребители, а после
демобилизации не расставался с небом ни
на день: всю жизнь проработал пилотом на
пассажирском ИЛ-16.
Начав с очерков из жизни лётчиков,
почти сразу после войны Аматуни написал
сказочную повесть «Маленький лётчик
Пирр», а с середины пятидесятых его
фантастические и сказочные произведения стали появляться регулярно. Больше
всего известна трилогия «Гаяна» — романы
«Тайна Пито-Као», «Тиунэла» и «Парадокс
Глебова». Это была типичная для пятидесятых фантастика: соперничество капиталистического и коммунистического миров,
инозвёздная цивилизация, шпионы...
Гораздо интереснее сейчас читаются
детские сказки Аматуни: «Чао — победитель волшебников», «Королевство Восемью
Восемь», «Космическая
горошина» и другие. Их, в отличие от
«Гаяны», переиздавали
и в девяностые. Так
что Аматуни, наверное, можно в большей
степени считать не
фантастом, а сказоч■ В 2009 году после
долгого перерыва был издан ником. Как, честно
трёхтомних избранных
говоря, и Баха с Сентпроизведений советского
Экзюпери.
лётчика-фантаста.

Запрос: Когда и с чего началась
вампиромания в российской фантастике?
Первое художественное произведение на вампирскую тему — это,
пожалуй, опубликованный в 1816 году
рассказ Джона Полидори о страшном
лорде Рутвене. Следом (частично — под
влиянием рассказа Полидори) появились «Варни-вампир» Джеймса Раймера,
«Упырь» Алексея Толстого, «Кармилла»
Шеридана Ле Феню, и наконец — уже
под конец века — знаменитый «Дракула»
Брэма Стокера.
В ХХ веке в России первый вампирский роман появился ориентировочно
в 1909-1912 году. Речь о замечательных
«Вампирах» барона Олшеври, изданных в Лейпциге на русском языке. Этот
псевдоним (Б. Олшеври = больше ври)
расшифровывают по-разному, «пряча» за
ним то некую светскую даму из богатой
семьи по фамилии Мочанова-Хомзе, то
писателя Сергея Соломина (псевдоним
Сергея Стечкина), то переводчицу Нину
Сандрову (псевдоним Надежды Гольдберг). Последние двое, что интересно,
имели отношение к «Синему журналу»,
в приложении к которому когда-то был
издан стокеровский «Дракула».
Но революция сделала тему
мистики в литературе непопулярной,
и с новой силой о вампирах стали
писать только в начале девяностых.
Только роман Олшеври в 1991-1992
годах выдержал добрую дюжину переизданий. Однако заметных вампирских
книг отечественных авторов тогда не
появилось — не считать же вампирами
олдиевских варков.
И только с выходом на русском
«Сумерек» Майер и гамильтоновского
цикла про Аниту Блейк наконец настала
пора для всякого рода Кровных братьев
отечественного разлива.
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ГЕРОИ АПРЕЛЯ
Ричардсон
Загадочный человек
в серой шляпе, скромный
работник агентства
Меняющих реальность.
Ангел-хранитель человечества, скрупулёзно
исполняющий План —
и досадующий, когда
глупенькие подопечные
в очередной раз бодро
шагают на грабли, вместо предначертанного
пути упорно прокладывая свой. Одна морока
с этими homo sapiens!

1-я

режиссёрская работа Джорджа Нолфи,
сценариста «Двенадцати друзей
Оушена» и «Ультиматума Борна».

Сакбой

Тряпичный человечек, один из множества
жителей Маленькой Большой Планеты. Внутри у него
вата и почему-то мороженое. Его можно переодевать,
превращая из мальчика в девочку, а то и в Элвиса
или Крюгера. Переделывать можно и мир, в котором
он живёт: мощный редактор уровней позволяет выстроить на планете всё, что угодно.

Камуи Сиро
Его история заставляет вспомнить античных
трагических героев,
таких как царь Эдип —
могучих, но бессильных
перед неумолимым
Роком. Камуи хочет
защитить тех, кто ему
дорог, но в итоге губит
их. Да, Судьба оставила
ему право выбора, на
чью сторону встать. Но
что бы он ни выбрал,
лучший друг займёт
место напротив.

3000000 14
модов сделали фанаты только для первой
части игры.

драконов сойдётся в битве за
будущее мира.

Фантастическая

летопись

9 апреля 2841 родится Хьюберт Дж. Фарнсворт — безумный учёный, дальний потомок
через
разносчика пиццы Филиппа Дж. Фрая из вселенной мультсериала «Футурама», основатель компании Planet Express, старейший из живущих в 2990-х землян (не считая
голов в банках) и просто вреднющий старикашка. Когда его непутёвый пра-пра-пра...
лет
выпал из машины времени в отнюдь не прекрасное далёко, то старик оказался его единственным родственником. Хьюберт взял непутёвого предка на работу курьером — предыдущий экипаж его корабля как раз недавно сожрали космические пчёлы.
Хьюберт — гениальный изобретатель с более чем столетним стажем. Особенно хорошо ему
удаётся конструирование адских машин, угрожающих ему самому, всем окружающим и вселенной в целом. Ещё он создал двигатель на тёмной материи («корабль остаётся на месте, а двигатель перемещает вселенную вокруг
него!»), увеличивающий луч и акулу-Гитлера. Его любимая фраза — «У меня для вас отличная новость!» — как правило, состоящая
в том, что команде предстоит лететь куда-нибудь к чёрту на рога с хорошими шансами сложить там головы. Он бы полетел и сам,
но, к сожалению, уже переоделся в пижаму — так что экипаж, поворчав, отправляется в путь.

830

11 апреля 1982 года простой, но очень любопытный советский школьник Коля Наумов,
герой повести Кира Булычёва «Сто лет тому вперёд», сунул нос в комнату, куда его не
звали. За дверью оказался загадочный механизм, который Коля немедленно включил.
лет
И перенёсся на сто лет вперёд — в мир «Прекрасного далёка», в будущее, где живёт
назад
Алиса Селезнёва. Прогулявшись по Москве 2082 года, Коля насмотрелся на чудеса техники и познакомился с героями других книжек об Алисе — например, капитаном Полосковым
и похожим на одноглазого котёнка профессором космической археологии, специалистом по
вымершим языкам по имени Рррр. А ещё с двумя злобными космическими пиратами по имени
Весельчак У и Крысс, которые, охотясь за драгоценным прибором для чтения мыслей миелофоном,
последовали за Колей в прошлое...
Наверное, можно не рассказывать, чем стала для целого поколения эта незамысловатая история, особенно после того, как по ней вышел фильм «Гостья из будущего» с Наташей Гусевой в роли
Алисы. Вряд ли стоит и напоминать, что случилось с мечтами о светлом будущем. Но у нас ещё
есть время. У нас ещё 71 год, чтобы заставить мечты сбыться и построить-таки мир, где «не станет
обыкновенных людей. На Земле будет жить пять миллиардов исключительных, знаменитых,
одарённых людей».
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14 апреля 1956 года на Землю прибыли послы космической великой организации, точное название которой
осталось неизвестным. Собственно говоря, мы его никогда уже и не узнаем — об этом трагическом недоразумении
рассказал Айзек Азимов в рассказе «Место, где много воды». К несчастью, венерианцы обратились
лет
к первому же встречному представителю власти — им оказался
ся недалёкий шериф Барт Каменазад
рон. Приняв венерианцев за венецианцев, он сказал им, чтобы они
ни проваливали. Что ж, инопланетяне уважили мнение человечества в его
лице. Последний в истории Земли контакт с инопланетным разумом
закончился словами:
«Я вижу в вашем мозгу, что вы в самом деле желаете, и очень
сильно, чтобы вас оставили в покое. Мы не навязываем себя и свою
организацию тем, кто не хочет иметь дела с нами или с ней. Мы не хотим вторгаться к вам насильно, и мы улетим. Мы больше не вернёмся.
Мы окружим ваш мир предостерегающими сигналами. Здесь больше
никто не побывает, а вы никогда не сможете покинуть свою планету».
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Текст: Игорь Край
Текст: Дмитрий Злотницкий

ВСЕЛЕННАЯ
DRAGON AGE

Приступая к разработке Dragon Age, студия BioWare поставила перед своими
сценаристами нелёгкую задачу. С одной стороны, игра должна была стать идейной
наследницей сериала Baldur’s Gate, что подразумевало наличие вездесущих эльфов
и гномов, обилие монстров и спасение мира как итоговую цель героев. В то же время
источником вдохновения для канадцев служила «Песнь льда и пламени», что побуждало
их стремиться к мрачности и реализму, столь востребованным в современном
фэнтези. Несмотря на все трудности, BioWare всё же удалось усидеть на двух стульях
разом: вселенная Dragon Age получилась весьма самобытной, хотя в её основе лежат
привычные всем поклонникам жанра элементы.
Магам эпохи дракона приходится
расплачиваться за ошибки своих древних коллег.

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
Когда мир Dragon Age был ещё молод, его божественный Создатель бродил среди своих смертных
чад, однако уже тогда у него появились конкуренты
в лице таинственных Старых Богов. Им удалось отвратить людей от Создателя и заставить поклоняться
себе — это древнее отступничество стало известно как
Первый грех. Стерпеть подобное оскорбление Создатель не мог и заточил своих соперников в подземные
темницы, а сам покинул материальную реальность.
Первым видом волшебства, который освоили
люди, стала Магия крови. Использующий её чародей
черпает силы для своих заклинаний в самой жизни —
собственной или жертвы, — что наделяет его
огромным могуществом и, в частности, позволяет
подчинять себя окружающих. Ныне Магия крови под
запретом, её адептов практически не осталось.
Мир фантастики • Апрель • 2011
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Однако даже в плену Старые не утратили связи
с людьми и сумели передать им секреты волшебства.
Используя обретённые знания, человеческие
маги сколотили империю Тевинтер, власть которой
вскоре распространилась на весь континент Тедас.
Для этого, правда, пришлось уничтожить королевство
эльфов, а их самих обратить в рабство, — но магистры
империи, определявшие её политику, никогда не
позволяли морали встать на пути у своих амбиций.
А стремились они не только к земному могуществу.
По наущению Старых Богов, мечтавших вырваться из своих темниц, магистры отважились
бросить вызов Создателю в его собственном мире.
Второй грех обошёлся человечеству дороже, чем
первый. Создатель окончательно отвернулся от
своих детей, а осмелившиеся напасть на него маги
стали жертвами собственного тщеславия и вернулись на Тедас в обличии монстров, которые стали
известны как порождения тьмы.

СЕРЫЕ СТРАЖИ
Первый Мор на десятки лет погрузил мир в пучину хаоса,
и выросло не одно поколение людей, не знавших, что
такое мир без войны. Спустя девяносто лет после начала
Мора группа уставших от бесконечных поражений ветеранов основала орден Серых стражей, который был призван
положить конец архидемону и его отродьям.
Вероятно, среди этих ветеранов были и маги — едва
ли простые рубаки сумели бы создать ритуал Посвящения, благодаря которому стражи получили способность
чувствовать своих врагов. В первую свою битву Серые
стражи отправились верхом на грифонах — ныне вымерших, но всё ещё украшающих герб ордена.
За свои заслуги Серые стражи получили право
призывать в свои ряды каждого, кого посчитают полезным, — от смертника до короля, причём это не то
предложение, от которой можно отказаться.

Тот, кто сражается с чудовищами,
рискует стать похожим на них.

Первыми жертвами порождений тьмы стали
гномы Тедаса, но они в большинстве своём считают
эту историю о происхождении своих заклятых врагов
простой выдумкой.

РАСПЛАТА ЗА ГРЕХИ
Настоящий масштаб угрозы, которая исходила от
порождений тьмы, стал очевиден лишь после того,
как они смогли отыскать и освободить одного из
Старых Богов, который сам стал жертвой порчи
и превратился в архидемона — гигантского дракона.
Он возглавил полчища порождений тьмы, которые
всей своей мощью обрушились на империю Тевинтер. Порождения тьмы не только убивали людей
и сжигали их дома, но и распространяли вокруг себя
порчу, которая поражала и животных, и даже землю,
поэтому их нашествия стали именоваться Мором.
Без малого две сотни лет продолжался первый
Мор — пока Серым стражам не удалось наконец
уничтожить архидемона. Без его предводительства
армии порождений тьмы рассеялись, и победа над
ними стала лишь вопросом времени. Правда, извести тварей под корень так и не удалось, и они, движимые врождённым инстинктом, принялись искать
других Старых Богов. Стоило их поискам увенчаться
успехом, как пламя Мора разгоралось с новой силой.
Империя Тевинтер пережила первый Мор, но
значительно ослабла, и этим не замедлили воспользоваться недовольные во главе с бывшей
рабыней по имени Андрасте. Девушка, которую
впоследствии объявят пророком Создателя, вместе
с мужем возглавила армию варваров и мятежников,
задавшись целью раз и навсегда положить конец
безграничной власти магов.
Когда Империя уже стояла на грани гибели, собственный супруг предал Андрасте, и та закончила
жизнь на костре. Но после смерти она обрела даже
большую славу, чем при жизни, и её последователи
воплотили в жизнь мечту Андрасте — гегемонии
империи был положен конец, а маги из хозяев навсегда превратились в слуг.
Спустя полтора столетия после казни Андрасте её
жизнь превратилась в священную легенду, а учение
стало основой новой религии, которая со временем
распространилась по всему континенту. Хотя, кроме
людей, мало кто принял новую-старую веру в Создателя, это не помешало церкви Андрасте превратиться
в самую, пожалуй, влиятельную организацию Тедаса.

ДЕЛА ЛЮДСКИЕ
Некогда могучая Империя рассыпалась — от неё
осталась лишь метрополия, отчаянно борющаяся
за место под солнцем. Бывшие провинции превратились в молодые государства, а новым центром
силы Тедаса стала империя Орлей. Здесь зародилась церковь Андрасте, на протяжении многих
веков процветают культура и искусства, наконец,
Орлей славится армией, не раз принимавшей на
себя основной удар Мора.
Четвёртую победу над порождениями тьмы
многие приняли за окончательную. Серые стражи
и их союзники уничтожили так много монстров, что
о них не было слышно около четырехсот лет. Многие
поверили, что угроза, которую представляли собой
порождения тьмы, окончательно миновала.

Именно от основания церкви Андрасте ведётся
летоисчисление в большинстве стран Тедаса.
«Современную» историю принято делить на эпохи
протяжённостью по сто лет — ныне идёт девятая,
названная веком дракона.
www.mirf.ru

По словам сценариста
Дэвида Гейдера,
прототипом империи
Тевинтер послужила
Византия.

Пятеро из семи Старых
Богов уже переродились в архидемонов
и были повержены.
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КРУГ МАГОВ
С появлением церкви Андрасте для магов Тедаса настали тяжёлые времена. Под чутким надзором священнослужителей был создан Круг магов, призванный регулировать деятельность
всех чародеев — в частности, следить, чтобы никто не использовал запретные виды волшбы.
Кругу разрешается брать на воспитание всех одарённых детей, даже если в их жилах
течёт королевская кровь, а в подростковом возрасте все ученики должны пройти испытание,
выстояв перед демоническими соблазнами. Прошедшие тест становятся полноправными магами, неудачники умирают. В мирские конфликты Круг магов старается не вмешиваться, хотя
некоторые из его членов с сожалением вздыхают о былых временах. Волшебники, которые не
прошли обучение в Круге магов или отвергли его правила, приравниваются к преступникам
категории «вооружён и очень опасен».
За соблюдение законов, установленных церковью, и истребление отступников отвечает орден
храмовников. На заре своей истории храмовники боролись со всем, что, по их мнению, представляло угрозу для человечества — магами крови, одержимыми, всевозможной нечистью. Впоследствии орден стал частью церкви Андрасте, а его рыцари обрели дар ослаблять способности магов.
Впрочем, рыцари выступают не только в роли надсмотрщиков — они ещё и защищают самих
магов от внешнего мира, который уже давно испытывает к ним далеко не самые тёплые чувства.

Существует еретическая теория, что Андрасте была не пророком
Создателя, а всего лишь выдающейся волшебницей.

Особняком среди городов Вольной Марки стоит
Неварра, которая последовательно расширяла свои
владения и влияние и со временем превратилась
в серьёзного соперника для Орлея.

Храмовники — одновременно тюремщики
и телохранители магов.

Вольная Марка станет местом действия
Dragon Age 2. Протагонист по имени Хоук с началом
пятого Мора бежал из Ферелдена, а на новой родине
стал величайшим героем.

ПОДЗЕМНЫЕ ВЛАДЫКИ

Однако в те годы, когда порождения тьмы не
угрожали человеческой цивилизации, Орлей превращался в страну с весьма агрессивной внешней
политикой. Одной из её жертв стало королевство
Ферелден, основанное теми самыми варварами, что
некогда первыми поддержали Андрасте. Империя
не стала считаться с былыми заслугами и покорила
восточного соседа — почти век страна находилась
во власти захватчиков и лишь незадолго до начала
пятого Мора, основная тяжесть которого пришлась
именно на Ферелден, оккупации настал конец.
Об освобождении Ферелдена рассказывает роман
Дэвида Гейдера «Украденный трон», а борьбе с пятым Мором посвящена оригинальная игра «Dragon Age: Начало».

Пока империя Тевинтер одну за другой захватывала земли Тедаса, под поверхностью континента
гномы создали своё, не менее великое государство.
Низкорослые крепыши прорыли сотни километров
туннелей — Глубинных троп — и возвели несколько
грандиозных городов.
Первый Мор положил конец процветанию подземного королевства. Глубинные тропы облюбовали
порождения тьмы, и гномам не удалось сдержать их
натиск — вторжение едва началось, а почти все города лежали в руинах. Гномам пришлось запечатать
туннели, чтобы спасти свой народ от полного уничтожения. Тем не менее соседи никуда не делись,
и если остальные народы Тедаса сталкиваются с порождениями тьмы лишь во время Мора, то гномы
вынуждены вести с ними постоянную войну.
Общество гномов имеет строгую кастовую
систему. На вершине иерархии стоят немногочисленные дворянские кланы и каста воинов, определённым почётом пользуются торговцы, ремесленники
и трудяги-шахтёры. А вот слуги и тем более внекастовые гномы — например, те, которые после Мора переселились на поверхность, — практически бесправны.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕНЬШИНСТВА
Впрочем, разумеется, затронул пятый Мор
и другие земли — в частности, Вольную Марку,
расположенную за морем, к северу от Ферелдена.
Вольная Марка, в сущности, не страна, а просто
конгломерат городов-государств, лишь номинально
состоящих в союзе друг с другом.

Эльфы были одними из первых, кто поддержал восстание Андрасте, и после падения империи Тевинтер
некоторым из них удалось избавиться от рабских
оков и найти себе новый дом. К сожалению, Дол —

ГОЛЕМЫ
Когда во время первого Мора положение гномов было
отчаянней некуда, один из мастеров по имени Каридин
нашёл, что противопоставить бесчисленным армиям
порождений тьмы. Он изобрёл способ создавать големов,
которые действительно помогли переломить ход войны.
Увы, чтобы оживить каменных гигантов, требовались души
живых гномов. Поначалу свои жизни ради общего блага
отдавали только добровольцы, но королю гномов этого показалось мало, и он решил пожертвовать преступниками
и своими политическими соперниками. Каридин отказался
потакать амбициям коронованного мерзавца, и сам был
превращён в голема. Так был утерян секрет производства
големов — многие поколения гномов пытались повторить
достижения легендарного мастера, но безуспешно.
Мощь, оплаченная кровью, заманчива — особенно
если можно кровь отдать чужую, а мощь забрать себе.
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В Круге магов не обращают
внимания на расу или происхождение.
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ВЕДЬМА ДИКИХ ЗЕМЕЛЬ
■
■
■
■
■
■

Настоящее имя: Флемет
Раса: предположительно, человек
Возраст: по меньшей мере, несколько сотен лет
Место обитания: Коркарские пустоши
Класс: маг
Специализация: оборотень (излюбленная форма — дракон)

Далеко не все чародеи признают власть церкви и авторитет Круга магов. Поскольку Орден
храмовников ведёт неустанную борьбу с отступниками, мало кто из них доживает до преклонных лет. Ведьма по имени Флемет — редкое исключение из этого правила.
Легенды гласят, что некогда она была юной девушкой, изменившей своему супругу.
Обманутый муж убил любовника Флемет, а та, чтобы отомстить, заключила договор с духом
и обрела невиданное могущество. Сколько правды в этом рассказе, знает, наверное, лишь
сама Флемет, но нет сомнений, что она — одна из самых могущественных чародеев Тедаса,
и даже храмовники не рискуют с ней связываться. Сама она, впрочем, предпочитает жить
в удалении от цивилизации и лишь изредка вмешивается в конфликты простых смертных —
какие при этом она преследует цели, опять же остаётся загадкой.
Поговаривают, что время от времени Флемет заманивает к себе мужчин, а затем появляется в компании юных спутниц. Если верить «Чёрному гримуару», составленному самой
ведьмой, когда её тело становится слишком старым, она переселяется в тела своих дочерей
и таким образом продолжает жить.
Фу, фу, человечьим духом запахло! Что, добры
молодцы, дело пытаете, аль от дела лытаете?

земля, которая приютила свободных эльфов, — оказалась по соседству с крепнущей империей Орлей.
Лишь немногим более века эльфы наслаждались мирной жизнью — они попытались отгородиться от остального мира и не пришли на помощь
своим былым союзникам во время второго Мора.
Для церкви этого оказалось достаточно, чтобы
объявить священный поход против эльфов, а Орлей
с удовольствием прибрал к рукам новые земли.
Выжившие эльфы стали перед малоприятным
выбором: принять «прощение» церкви, признать Создателя и покориться людям или превратиться в гонимых кочевников. Те, кто избрали первый вариант,
ныне ютятся в гетто на окраинах человеческих городов, влачат нищенское существования и в лучшем
случае довольствуются ролью слуг. А их долийские
собратья странствуют по Тедасу, стараясь сохранить
хотя бы осколки собственной культуры и надеясь
когда-нибудь отыскать себе новое пристанище.
В противоположность эльфам, пришедшие на
Тедас с восточных земель кунари сами грозят по-

Денерим, столица Ферелдена,
согласно приданию был родиной Андрасте.

ставить человечество на колени. Эти рослые рогатые гуманоиды крайне воинственны и фанатично
преданы своеобразному философскому учению,
которое регламентирует буквально каждый
аспект жизни. Свою странную религию без бога
они стараются навязать — пусть даже силой —
«низшим расам». Едва появившись на Тедасе,
кунари попытались завоевать одряхлевшую империю Тевинтер и Вольную Марку — чтобы остановить нашествие, церкви пришлось объявить
новый священный поход. Кунари были отброшены
и сегодня удерживают лишь крохотные анклавы
на севере континента.
Столь большую опасность народам Тедаса кунари
представляют не только благодаря железной дисциплине и слепой верности долгу, но и благодаря таким
достижениям своей цивилизации, как пушки, — люди
с гномами и тем более эльфы в плане технического
развития пока сильно уступают своим новым врагам.
«Dragon Age: Начало» — одна из самых масштабных
и продолжительных игр последних лет: даже одно
прохождение занимает десятки часов, а чтобы
досконально изучить Ферелден, требуется гораздо
больше времени. Тем не менее мы пока познакомились лишь с небольшим фрагментом Тедаса.
Вселенная таит ещё немало загадок и совсем скоро,
с выходом Dragon Age II, подарит нам не одно увлекательное приключение.
Киркволл считается самым величественным, богатым,
опасным и коррумпированным городом Вольной Марки.

МИР ТЕНЕЙ

В этой вселенной мечтать часто
бывает очень даже вредно.

Согласно учению церкви, первым творением Создателя был вовсе не материальный
мир, а Тень — реальность грёз, в которой обитают духи и души умерших. Хотя духи
могли менять окружающую реальность по собственному желанию, у них не было
души, и они оказались лишены способности к созиданию чего-то нового. Создатель
счёл эксперимент неудачным и произвёл на свет Тедас.
Но Тень осталась, а многие её обитатели невзлюбили новых детей Создателя.
Злобные духи, прозванные демонами, не только питаются негативными эмоциями
смертных, но и зачастую стремятся распространить свое влияние на материальный
мир. К счастью, долго в нём находиться или напрямую влиять на него большинство духов не может — чтобы преодолеть это ограничение, им нужен носитель,
которым может выступать как живое существо, так и труп или скелет. Именно Тень
служит источником магии Тедаса, поэтому именно чародеи чаще всего становятся
жертвами духов. Одержимый маг становится марионеткой потустороннего создания и зачастую превращается в жуткого на вид монстра. Впрочем, не все создания
Тени разделяют ненависть к смертным, а некоторые из духов и вовсе стали воплощениями таких понятий, как доблесть или справедливость.
Мир фантастики • Апрель • 2011
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Текст: Игорь Край

Коста,
ПРИРОДА
И ДРЕВНИЕ
ТАЙНЫ ПЕРУ

Самое прекрасное, что мы можем испытать, —
это ощущение тайны. Она есть источник всякого
подлинного искусства и всей науки. Тот, кто никогда
не испытал этого чувства, кто не умеет остановиться
и задуматься, охваченный робким восторгом, тот
подобен мертвецу, и глаза его закрыты.
Альберт Эйнштейн

Сьерра, Сельва

Берега Перу неприветливы. Вместо роскоши тропического леса — серо-жёлтые дюны.
А кое-где нет и их — бурая громада гор нависает над морем сюрреалистическим
пятисотметровым обрывом. Тут и там в волнах видны белые пирамиды. Но это не
айсберги. Это скалы, покрытые гуано — окаменевшим птичьим помётом. Когда-то —
важнейшим экспортным товаром страны.
КОСТА, СЬЕРРА, СЕЛЬВА
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Республика Перу
Площадь: 1,3 миллиона км2
Население: 29,4 миллиона
человек
Столица: Лима

Территория Перу отчётливо делится на три части,
непохожие и будто бы принадлежащие разным
слоям реальности: Косту, Сьерру и Сельву. Сьерра — это Анды. Горное Перу. Сельва — непроходимые джунгли на востоке страны. Коста — побережье Тихого океана. Это пустыня, пересекаемая
от силы десятком неглубоких рек, питающих
плодородные оазисы. Большинство же стекающих
со склонов ручьёв просто теряется в нагретых
солнцем песках. «Дождём» здесь именуют невидимый, тончайший туман, о появлении которого
перуанцы узнают лишь по отсыревшей одежде.
Вместо колодцев используют сети и завесы, собирающие росу.
Но чем дальше к югу, тем реже туманы и росы.
Пустыня Коста постепенно переходит в пустыню
Атакаму, где дождей не случается десятилетиями,
а в некоторых районах и веками. Именно в этих
местах единственный раз в истории метеорологических наблюдений приборы зафиксировали нулевую
влажность воздуха — то есть водяной пар вообще не
был обнаружен в атмосфере.

■ В западной и центральной части Сьерры снежные шапки
на вершинах гор — редкость. Для этого здесь недостаточно воды.
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■ В прибрежных водах озера Титакака обычны сплетённые
из тростника плавучие островки «урос». Тысячи индейцев
живут на них, ловят рыбу и даже разбивают огороды.

Воды озера уносит река Дегусадеро. Это, может
быть, самый необычный на планете поток. Пресная,
полноводная и даже судоходная у истока, река постепенно мелеет и напитывается минералами, проделывая 400-километровый путь по древним солончакам,
оставленным пересохшим некогда «горным морем».
Бессточного озера Поопо, излюбленного пристанища
розовых фламинго, Дегусадеро достигает уже как
мутный и крепко солёный ручей.

■ Песок Косты
настолько мелкий
и сухой, что по
склонам барханов
можно кататься на
сноуборде.
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Титул самой сухой пустыни на Земле оспаривает у Атакамы Намиб. Но в любом случае барханы на побережье Тихого океана намного древнее
африканских. Если Сахара возникла лишь тысячи
лет назад, и кое-где в горах Атласа всё ещё стоят
высохшие на корню леса, то в Атакаме речные
русла не наполнялись 120 тысяч лет. И если древним египтянам пришлось разрабатывать сложную
технику мумификации, то перуанцы не испытывали в этом нужды. В Атакаме трупы высыхают
сами собой. Необработанные, лишь украшенные
покрывалами и золотыми масками, тела тысячелетиями лежат в искусственных подземельях.
Легионы мёртвых жрецов и воинов ждут своего
часа в песках южного Перу. Мумий здесь в тысячи
раз больше, чем на берегах Нила.
Пустыня поднимается вверх по западным
склонам Анд, к вершинам тридцати восьми шеститысячников. На перевалах ветер так жесток, сух
и холоден, что человеческая кожа не выдерживает
и покрывается трещинами, которые тут же прижигает горный ультрафиолет. Отметины, подобные тем, что оставляет оспа, — скромная плата за
возможность увидеть под ногами жёлтую Косту
и синий океан вдали.
За горами же открывается внутреннее плоскогорье Анд, «маленький Тибет» — Альтиплано.
Здесь, в обрамлении горных вершин — чёрных
на западе и голубовато-белых на востоке — тоже
очень сухо. Но ветер со стороны Атлантики иногда приносит дожди. Воды достаточно, чтобы на
высоте более 3800 метров разлилось огромное
озеро Титикака — «Оловянное поле» на языке
индейцев. Серебряные, как расплавленное олово,
волны покрывают свыше восьми тысяч квадратных километров. До экватора здесь — рукой
подать. Но, случается, к рассвету гладь озера
у берега сковывается льдом. Горы…

За самым восточным из трёх великих хребтов
Сьерры картина разительно меняется. К подножью сияющих снежных шапок подкатывается
клубящийся, кипящий молниями вал облаков.
Бесконечные ливни наполняют стекающие по
склонам притоки Амазонки. Бурные ручьи, то
и дело низвергаясь гремящими водопадами,
режут камень молодых гор, протачивая в нём немыслимые — глубиной до 3400 метров — каньоны.
На восток от Анд начинаются перуанские джунгли. На юге страны это Верхняя Сельва — срав-

ЧАСТИЦА ДРЕВНЕГО МОРЯ
Большим сюрпризом для археологов стало обнаружение затопленных руин индейского храма
в крупнейшем южноамериканском озере Титикака. Ведь расположение других древних
построек, казалось бы, говорило о том, что 1500 лет назад уровень воды был не ниже, а намного выше. Значит, либо храм был построен глубоко на дне (что вряд ли), либо вся долина
заметно накренилась и озеро перетекло, обнажив один берег и затопив другой…
Второе предположение очень похоже на правду, учитывая необычную историю водоёма.
Дело в том, что пресное и высокогорное Титикака в прошлом было частью океана. Об этом
свидетельствуют находки на его берегах окаменелостей сугубо морских животных. Да и современная фауна озера явно имеет морское происхождение и включает даже пресноводных
акул. Очень маленьких, впрочем.
С точки зрения науки странности горного озера представляются вполне объяснимыми.
Титикака образовалась так же, как и озеро Никарагуа. Некогда оно было морским заливом.
За миллионы лет растущие Анды постепенно окружили, отрезали, подхватили его и бережно,
не расплескав, подняли на огромную высоту. Но, даже не представляя неразрешимую загадку,
этот случай остаётся уникальным и поразительным.

www.mirf.ru
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нительно сухие экваториальные леса, подобные
африканским. Северная же Сельва именуется
Нижней. Это — Амазония, болотистая страна,
кишащая змеями, насекомыми и крокодилами.
Даже индейцы здесь избегают отходить далеко от
рек, предпочитая общество анаконд и пираний
вечному мраку и невыносимой духоте многоярусного леса.

ТАЙНЫ ПЕРУ

■ Берега Титикака — старинный культурный и духовный центр Перу.

■ «Врата Солнца» созданы около 1500 лет назад. Тиуанако возник (как земледельческое
поселение) в середине II тысячелетия до н. э., но культовым центром город стал только в начале новой эры, а большинство сохранившихся сооружений относится к VI-VIII векам.

КАУЧУКОВЫЙ ЭЛЬДОРАДО

Мир фантастики • Апрель • 2011

К Икитосу — полумиллионной столице перуанской Сельвы — не ведёт ни одна дорога.
Попасть в город можно только по воздуху либо по Амазонке, верховья которой в 3600 километрах от моря всё ещё пригодны для плавания океанских кораблей. До появления авиации
перуанцы плавали к своему изолированному форпосту по реке через территорию Бразилии.
Причём, пока Панамский канал не был построен, путь от пристани Икитоса до Марселя занимал меньше времени, чем до Лимы.
Но зачем кому-то было отправляться в такую глушь? Дело в том, что во второй половине XIX — начале XX века «каучуковая лихорадка» превратила Икитос в настоящий Эльдорадо.
Спрос на млечный, быстро густеющий на воздухе сок местных деревьев в Европе был очень
велик. Не мифическое золото, а серые пружинящие комки ценного сырья привлекали в эти
дикие места толпы искателей приключений.
Город был сказочно богат. Над его украшением трудился сам Густав Эйфель. А камень
и декоративные решётки для строительства дворцов везли в амазонские джунгли из Италии.

Перу — страна с очень древней и недостаточно ещё
изученной историей, запечатлённой не в летописях, а в камне. Именно здесь, под крылами парящих в вышине кондоров, впервые в Америке люди
перешли к земледелию. Возделывать почву оазисов
перуанцы начали даже чуть раньше народов Ближнего Востока. Но потом изоляция и суровые условия
привели к отставанию примерно на 3000 лет. Тем не
менее на американском континенте жители этой
страны оставались лидерами прогресса. Только они
освоили скотоводство, плавили бронзу, а в XV веке
начали применять гончарный круг.
Древние цивилизации Перу оставили после себя
величественные руины. Это постройки инкского
Куско, волшебный Мачу-Пикчу, храмовые комплексы островов Солнца и Луны на озере Титикака,
врезанный в вертикальную скалу некрополь «Окна
Отуско» в провинции Кахамарка, гигантские статуи
Маракауаси и Чан-Чан — столица древней империи
Чиму на плато Трухильо. Некоторые достопримечательности, такие например, как знаменитые
рисунки Наска или стокилометровая «Великая
Перуанская стена», перегораживающая Косту от
моря до гор, были открыты лишь в XX веке (до этого
осевший вал принимали за природный объект).
Но сердце перуанской древности — мистический город Тиуанако, «американская Шамбала» на
плато Альтиплано. Здесь, в такой близости от неба,
среди строгого геометрического камня, помнящего вечность, мудрого спокойствия гор, на берегу
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■ «Камни Ика» — уникальный продукт
сувенирной индустрии Перу. Резьбой по
андезитовой гальке ещё в 1961 году
увлёкся доктор Кабрера. С тех пор предприятие расширилось, и производство
стало поистине массовым. К настоящему
времени известны десятки тысяч работ.

Странные мысли лезут в голову, странные
идеи. Многим здесь начинает казаться, что
400-тонные каменные плиты, из которых сложены
древние пирсы Тиуанако (ныне находящиеся в 20
километрах от воды), не могли быть изготовлены
и доставлены без применения высоких технологий. Но если бы таковые у индейцев имелись,
цивилизация, пожалуй, проникла бы и в другие
сферы жизни. После лазера перуанцы изобрели
бы колесо и додумались бы, что подъёмные краны, изготовленные из железа, окажутся дешевле
и прочнее медных. Почему они не сделали этого?
Никто не знает.
Подвержены воздействию космической, изменяющей разум атмосферы Альтиплано были
и местные жители. Древних перуанцев тоже посещали странные идеи. Иначе как объяснить, что
Виракоча — божество аймара — изображается
с усами и бородой?
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озера, в которое смотрится космос, странные мысли
лезут в голову… Вот, к примеру: боливиец Артур
Познански математически доказал, что постройки
Тиуанако вдесятеро старше, чем есть на самом деле,
так как «Врата Солнца» ориентированы на точку,
где солнцестояние наблюдалось 15 000 лет назад.
Но почему он решил, что арка, именуемая сейчас
«Солнечной» (как её называли строители — неизвестно), имеет астрономическое значение, если его
же расчёты убедительно данную версию опровергают? Наука бессильна ответить на этот вопрос.
Или: откуда на стенах коридоров рукотворных
подземелий, раскинувшихся между Куско, Тиуанако и Мачу-Пикчу, надписи на языке, похожем
на санскрит? Расшифровать петроглифы пока не
удалось, так как их никто не видел. Украшенные
ими тоннели, кстати, тоже не обнаружены. Откуда
же тогда известно про сходство шрифта с санскритским? Тайна.

В пользу данной версии говорит отсутствие на
камне следов применения лазерной или алмазной
техники (поверхность кажется отшлифованной
песком, но это был бы слишком простой путь для
индейцев: так-то все умели). Главным же свидетельством является сохранившийся доныне язык народа
аймара, считающийся некоторыми филологами
искусственным. Это единственный в мире язык
с троичной, а не бинарной («да — нет») логикой. Его
потенциальные возможности избыточны для человека, и могут быть полностью реализованы только
более высоким разумом.
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Видеть в мегалитах свидетельство применения подъёмных
кранов «неизвестными высокоразвитыми цивилизациями» —
очень примитивный подход к проблеме. Куда больше оснований полагать, что индейцы резали и перемещали андезитовые глыбы одним лишь усилием мысли. Относительно низкие
темпы развития цивилизации Анд были обусловлены именно
тем, что перуанцы мало нуждались в технологиях, заменяя их
паранормальными способностями. Именно для усиления оных
здесь была разработана методика деформации черепов,
благодаря которой объём некоторых из них втрое превышал
норму. Трудно даже представить, на что могли быть способны
обладатели столь огромного мозга.

«Если вам что-то не нравится, —
этого у нас много!» — так о своих владениях отзываются демоны Бездны
в сеттинге Planescape. Примерно то
же можно сказать и о Перу. Пустыня,
жажда и мелкий песок, скрипящий
на зубах? Сколько угодно. Сдирающий кожу мороз и высотное удушье?
Извольте. Да и определение «Зелёный
ад» первоначально применялось именно
к перуанской Нижней Сельве.
Но волшебный сплав убийственных крайностей
прекрасен и притягателен. Ещё в древности люди
построили города в Перу — стране тайн, сокровищ
и природных чудес.

?

Что почитать

• Клайв Касслер «Золото инков»
• Карл Май «Завещание Инки»
• Татьяна Семёнова «По следам инков»
• Александр Тюрин «Фюрер Нижнего мира, или Сапоги Верховного Инки»

?
?

Что посмотреть
• Император Перу (1982)
• Великое восстание инков (2006)

Во что поиграть

www.mirf.ru

■ Поразительный комплекс Мачу-Пикчу — по видимости,
недостроенная загородная резиденция Верховного Инки.

• Завоевание Америки (2002)
• Global Operations (2002)
• Rise of Nations (2003)
• Atlantica (2003)
• Age of Empires 3 (2005)
• Empire Earth 2 (2005)
• Civilization 4: Warlords (2006)
• Tom Raider: Anniversary (2007)
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Текст: Дмитрий Злотницкий

Дети
ПОРОЖДЕНИЯ ТЬМЫ

гордыни

С лёгкой руки Толкина бесчисленные полчища жутких на вид, туповатых гуманоидов,
умеющих только убивать и разрушать, стали практически неотъемлемым атрибутом
эпического фэнтези — ведь героям нужны враги, которых можно резать сотнями без
угрызений совести. Во вселенной Dragon Age столь незавидная участь досталась
порождениям тьмы — потомкам самонадеянных магов, рискнувших помериться силами
с самим Создателем.

Мир фантастики • Март • 2011

Вселенная: Dragon Age
Первое упоминание: 2009 год
Создатели: студия BioWare
Ареал обитания: Глубинные
тропы
Религия: поклоняются Старым
Богам

МНОГОЛИКИЙ МОР
Стараниями церкви Андрасте буквально каждый ребёнок Тедаса знает, что маги повинны в появлении
первых порождений тьмы. А вот о чём не рассказывают священники на проповедях, это как несколько
гордецов, лишившихся человеческого сознания
и облика, за считанные годы породили на свет неисчислимые орды монстров.
Столь стремительно размножаются эти твари
благодаря маткам — созданиям, которые некогда
были обыкновенными женщинами, но под влиянием порчи превратились в чудовищ, более всего
напоминающих гигантских слизней. Как именно
проходит процесс превращения и почему порча
убивает одних людей, а других меняет, остаётся загадкой. Зато известно, что матки питаются разумными существами и рожают потомство сотнями,
а то и тысячами.
Кто именно выйдет из чрева чудовищного создания, зависит от того, к какой расе матка принадлежала до преображения. Те из них, что в прошлой
жизни были гномами, производят на свет мелких
коренастых генлоков — это самый многочисленный
вид порождений тьмы, составляющий основу любой их армии. Из генлоков получаются и пехотинцы, и лучники, и даже убийцы.

С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ
Порча, которую распространяют вокруг себя порождения тьмы,
для большинства людей, гномов и эльфов смертельна, однако
иногда контакт с ней не убивает жертву, а изменяет коренным
образом. Кожа несчастных покрывается трупными пятнами, они
начинают слышать зов архидемона и стремятся присоединиться
к ордам порождений тьмы. В их рядах эти деформированные
создания — гули — выполняют функции рабочих.
Лишь Серые стражи, которые принимают на себя порчу во
время обряда Посвящения, способны сопротивляться её влиянию —
и то лишь до поры. Со временем порча либо убьёт стража, либо
превратит его в гуля.
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Четвёртый вид порождений тьмы — шрейки, которые происходят от эльфиек, ставших жертвами порчи. Хотя от знаменитой эльфийской красоты в этих порождениях тьмы не осталось
и следа, заострённые уши монстров всё ещё напоминают об отдалённом родстве.

Во время боя шрейки издают крики, напоминающие клёкот ястреба. Этот звук
способен на время оглушить противника, сделав его уязвимым для нападения.

В отличие от других порождений
тьмы, шрейки практически никогда не
пользуются обычным оружием. Да и зачем
оно, когда порча наделила их острыми
клинками, растущими из предплечий?
Когти шрейков зачастую смазаны ядом,
в качестве которого может выступать даже
их собственная кровь.
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Длинные руки позволяют шрейкам при необходимости перемещаться на всех четырёх
конечностях, развивая при этом скорость, позволяющую им тягаться даже с лошадью. Из-за
такого способа передвижения и врождённой
сутулости они обычно кажутся несколько ниже
своих двух метров. При достаточно внушительном росте шрейки отличаются противоестественной худобой и редко весят более пятидесяти
килограммов.

Врата миров

В отличие от прочих порождений тьмы, шрейки не могут похвастаться особой живучестью. Недостаток физической мощи
они с лихвой компенсируют невероятной ловкостью, быстротой
и умением в мгновение ока исчезать и появляться, словно из
ниоткуда. Эти качества делают шрейков превосходными разведчиками и убийцами.

Излюбленная тактика шрейков — наброситься на противника с разбега или из укрытия, повалить его на землю и, пока враг не пришёл в себя, нанести ему как можно
больше глубоких ран.

КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
Незадолго до начала пятого Мора родился Архитектор — самое, пожалуй, необычное из всех
порождений тьмы. В отличие от большинства своих собратьев, он обладал способностью не
только говорить, но и самостоятельно мыслить, к тому же был наделён магическим даром и умел
подчинять обычных порождений тьмы. Не отличался он и агрессивностью своих соплеменников,
хотя и человеческие эмоции вроде сострадания или жалости были ему незнакомы.
Архитектор задался целью освободить свой народ из-под влияния Старых Богов и примирить его с остальными расами Тедаса. Архитектор добился определённых успехов, создав новую
разумную разновидность порождений тьмы и вернув независимое сознание одной из маток.
Последняя, однако, не разделяла пацифистских устремлений своего «благодетеля», что привело
к гражданской войне между её сторонниками и последователями Архитектора.
■ Во второй части Dragon Age облик порождений
тьмы претерпит серьёзные изменения.

Безусловно, порождения тьмы — самый многочисленный и организованный враг разумных
рас Тедаса. Но всё же далеко не единственный:
демоны, оборотни, нежить, маги-отступники, подлинные драконы… Уж на что-что, а на всевозможные опасности мир Dragon Age необычайно щедр,
а значит, верным клинкам и книгам заклинаний
не придётся пылиться, даже если с Мором когданибудь будет покончено.

■ Эротический
кошмар барона
Харконнена.

www.mirf.ru

Если генлоки опасны лишь в больших количествах, то отпрыски человеческих маток — гарлоки —
даже в одиночку способны причинить врагу изрядные неприятности. Ростом они обычно не сильно
отличаются от людей, но значительно превосходят
их силой и живучестью. Гарлоки предпочитают
ближний бой и славятся необычайной жестокостью.
Однако самыми сильными и редкими порождениями тьмы по праву считаются огры, происходящие от маток-кунари. Эти толстокожие гиганты
выполняют функции живых танков — сходство
с боевой техникой им придают не только размеры
и способность играючи смести с пути разом десяток
врагов, но и привычка швыряться в неприятелей
тяжёлыми предметами, попавшимися под руку.
К счастью, как и сами кунари, огры на Тедасе встречаются достаточно редко.
Несмотря на столь пёстрое разнообразие, всех
порождений тьмы объединяет несколько общих
качеств. Все они подвержены зову, который заставляет их с пчелиным упорством искать Старых Богов.
Большинство порождений тьмы не имеют даже
зачатков личности и сбиваются в группы, которые
обладают чем-то вроде локального коллективного
разума. Верховодят в них самые сильные и сообразительные твари, именуемые альфами, или
эмиссары — порождения тьмы, умеющие колдовать.
И те, и другие чуть более самостоятельны, чем прочие собратья, и могут ими управлять. Но контролировать целую армию порождений тьмы способы
только архидемоны — Старые Боги, попавшие под
воздействие порчи.
В обычное время, лишь блуждая по Глубинным
тропам, можно встретить порождения тьмы — на
солнечный свет они выползают только во время
Мора, когда очередной архидемон гонит их в новый
кровавый поход.

МАШИНА ВРЕМЕНИ

Редактор: Сергей Палий

В МАРТЕ ПОСМОТРЕЛ:
«Я — четвёртый»
Красочная история для подростков в жанре приключенческой фантастики. Разве что любовных
сюси-пуси многовато.
«Путешествия Гулливера»
Джонатан Свифт и сам не дурак был поглумиться
над своими героями, но от некоторых кадров
фильма его бы кондратий хватил.

Апрель у всех порядочных людей ассоциируется с двумя днями: Днём космонавтики и Днём дурака. Хотя в этом
месяце происходило немало и других заметных событий. Но самые известные всё же именно эти два.
Про первый полёт человека в космос повторяют из года в год, набивая историю всё новыми и новыми подробностями. На этот раз дата примечательна юбилеем — 50 лет назад случилось событие, перевернувшее мировоззрение
скептиков, не веривших в торжество науки и техники. Зря они так. Ближний космос мы за полвека более-менее укротили: напичкали околоземное пространство военными спутниками и космическим мусором. Теперь — дело за дальним.
А как же обстоят дела с Днём дурака? Как подшучивали в конце XIV века над теми, кто после перехода на
Григорианский календарь продолжал праздновать Новый год 1 апреля, так и сейчас в этот день мы подкалываем
друг друга. Ну, разве что стёб стал пожёстче. Вместо «дурацких» подарков друзьям мы угоняем для прикола их
машины из двора или сурово мажем спину клейстером. Каждому времени свои забавы.
В этом номере наша «Машина времени» отправится в глубокое прошлое с Игорем Краем, чтобы разобраться, откуда же всё-таки произошли мегалиты. С этим же автором мы выясним занимательные подробности о разных вариантах чудо-оружия, изобретённых человечеством больше для устрашения, чем для участия в реальных
боях. Новый автор «МФ» Вячеслав Грабский попытается разобраться, как было бы устроено магократическое
общество, если б волшебство у нас вдруг стало обыденным явлением.
И, разумеется, припаркуется «Машина времени» на стоянке-эволюции Дмитрия Злотницкого. Раз уж День дурака на носу, то было бы странно не приурочить к нему эволюцию чего-то смешного. Автор расскажет о развитии
карикатур — от незамысловатых античных зарисовок до скандальных иллюстраций, потрясающих весь мир.
А лично от меня вам, друзья, низкий поклон за то, что остаётесь с нами, на перекрёстках времени и параллелях пространства.

Текст: Алёна Митюшова
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Будущее — сегодня
Многофункциональные армейские
КАРТА-ОНЛАЙН
ножи используются везде — разнооДва дизайнера из
бразие дополнительных элементов
Южной Кореи предпозволяет «собрать» нож, идеально
ложили любитеподходящий для конкретного
лям путешествий
человека. Несмотря на основную
вместо привычной
характеристику — армейские —
бумажной карты
эти ножи используются не
вооружиться виртутолько военными. Применеальной.
ние им уже давно нашли
Устройство с гои в стильных офисах, и при
ворящим названием
выездах на природу, а уж
Maptor (оно полудля истинных туристов
чается из слов «map»
они просто незаменимы.
и «projector») проецирует
На выставке CES
полноформатную карту
2011 была представна любую относительно
лена очередная
ровную поверхность. Такой
модель Secure
поверхностью может быть
SSD — армейский
почти всё — от ладони владельнож с твердотеца до стены дома или дороги
лым накопителем.
под ногами. Встроенный GPSФлешка объёмом
навигатор позволяет увидеть не
в 256 гигабайт, как
только «общий» план, но и точку
■ Никаких сложностей
и положено элементу
собственного местонахождения.
в ориентировании.
швейцарского ножа, моОт обычного навигатора гаджет выжить в самой неблагоприятной
жет отличается большим размером
среде. Мало влагостойкости и ударопроецируемой карты и простотой в обпрочности, накопитель ещё и съёмный:
ращении. А при помощи встроенной
при необходимости его можно замеподсветки пользоваться картой можно
нить другим набором «дополнений»
не только днём, но и ночью.
ножа (пилой, отвёрткой и так далее).
Maptor больше всего похож на
Характеристики самого устройства
обыкновенный фонарик. Места в рюктоже на высоте — оно оснащено мизаке он займёт немного. И, конечно,
ниатюрным e-ink-дисплеем, скорость
никаких лишних проводов, так и норовящих запутаться в клубок: для «связи
с внешним миром» и загрузки новых
■ Нож как хранилище информации — почему бы и нет?
карт в гаджет предусмотрительно
встроен Bluetooth.
Увы, пока устройство существует
только в виде концепта, но его массовое
производство явно не за горами.

НОЖ С БАЙТАМИ
Вряд ли можно найти хоть одного
мужчину, предпочитающего активный
образ жизни и не знающего о ножах
швейцарской компании Victorinox.

чтения-передачи данных достигает ста
мегабайт в секунду, а ещё на данный
момент это самый компактный из всех
вариантов твердотелых накопителей.

ТАНК-НЕВИДИМКА —
БЛИЗКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

■ Я тучка, тучка, тучка, а вовсе не… танк.

Оригинальное использование широко
известной электронной бумаги предложили разработчики из Future Protected
Vehicle для оборонной программы
Великобритании.
Специальная технология электронного камуфляжа (e-camouﬂage)
окутывает танк, как мантия-невидимка.
На все внешние поверхности машины наносится тонкая плёнка, которая
основана на той же технологии, что
и уже привычная в современном мире
«электронная бумага» многочисленных
читалок и планшетов. Конечно, сам
принцип изготовления плёнки держится
в строжайшем секрете. Но именно она
совместно с видеокамерами наружного
наблюдения должна обеспечить танку
идеальную маскировку на любой местности. Он просто «впишется» в окружающий пейзаж: камера снимает картинку перед собой и передаёт её, через
бортовой компьютер, на противоположную поверхность. Предполагается, что
использовать такую маскировку будут
не только на танках, но и на другой военной технике, в том числе — полностью
роботизированной.
Экспериментальный образец такого
танка уже существует, а поступление
действующих моделей на вооружение
ожидается в 2013 году.
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СМЕЙТЕСЬ!
О пользе

Кто, когда

и сколько
По одной из версий,
смех возник у общих
предков человека
и человекообразных
обезьян более 10
миллионов лет
назад. Современный
взрослый человек —
даже самый угрюмый — улыбается
или ухмыляется всего-то около 15 раз в день. Из
животных, кроме обезьян, смеяться умеют крысы —
для этого их нужно пощекотать.

6

лет. Именно в этом возрасте у человека наступает «пик весёлости».

и вреде

При сильном смехе воздух вырывается изо рта со скоростью 100 км/ч, человек может хохотать без вреда
для здоровья максимум один час. Смех продолжительностью в 27 секунд по воздействию на сердечнососудистую систему равен трёхминутной гребле.

17

минут в сутки нужно похохотать, чтобы продлить жизнь на
один день.

И смех и грех
Благодаря смеху
происходят полезные изменения
в мозге, которые
позволяют проникать в тело
большему количеству кислорода.
Смех — инстинктивная реакция. Он находится под минимальным
сознательным контролем, и это бросает вызов
гипотезе о том, что люди полностью управляют
своим поведением.

1556

год стал роковым для
итальянца Пьетро Аретино. Он умер со смеху.

Текст: Арсений Крымов

Летопись ● Апрель
3 апреля 1986 года компания IBM выпустила 5140 Convertible — первый доступный широкой публике лэптоп, то есть портативный компьютер, способный
уместиться на коленях. Его предшественник, громоздкая модель 5100, мог
лет
называться портативным разве что благодаря приделанной ручке. Эта же
назад
машинка при весе в пять с половиной килограммов могла похвастаться процессором Intel 80C88 (4.77 мегагерц), 256 килобайтами оперативной памяти, жидкокристаллическим дисплеем с разрешением 640х200 и двумя трёхдюймовыми
флоповодами вместо жёсткого диска, а главное — впервые в истории работала не от
сети, а от заряжаемой батареи. Стоило это удовольствие две тысячи долларов. За отдельные деньги можно было купить портативный принтер с удобным креплением.
Аппарат обладал рядом недостатков: слабый процессор (конкуренты вскоре начали выпускать лэптопы с 80286), отсутствие обычных для того времени портов, маленький и неудобный экран. Продажи шли плохо, но миниатюризацию вычислительной техники было не
остановить: уже в 1989 году Atari выпустила первый в истории наладонник.

25

12 апреля 1976 года была опубликована книга Энн Райс «Интервью с вампиром»,
открывшая цикл «Вампирские хроники» — популярнейшую из литературных
серий о радостях и трудностях вампирской не-жизни. В ней дебютировал
лет
Лестат — один из самых знаменитых фантастических кровососов. Автору
назад
удалось изобразить во всей красе изысканный эстетизм и звериную жестокость, мрачное веселье и бездонную тоску посмертного существования. Книга
быстро набрала популярность, а в 1994 году в свет вышла экранизация с Брэдом
Питтом, Томом Крузом и Антонио Бандерасом в главных ролях. Фильм имел огромный успех, подняв волну моды на вампиров и сделав роман бестселлером: на сегодня
продано уже восемь миллионов книг.
За первым романом последовали продолжения: «Вампир Лестат», «Царица проклятых»
(эта книга тоже была экранизирована), «История похитителя тел»… В 2003 году была опубликована последняя, десятая книга серии — «Кровавый гимн». Она вызвала среди фанатов
крупный скандал. Тираж всего цикла достиг уже восьмидесяти миллионов экземпляров,
писательница переключилась с упырей на ангелов и библейские апокрифы… Ну а новое
цунами моды на вампиров подняла уже Стефани Майер.

35

22 апреля 1908 года родился Иван Ефремов — писатель, учёный, мыслитель, один
из столпов и основоположников советской фантастической литературы. Детство фантаста пришлось на революцию и войну — вначале Мировую, а потом
года
Гражданскую. Оставшись без родителей, Ефремов тяжёлым трудом зарабаназад
тывал себе на жизнь и образование. После школы пошёл во флот, а отплавав
несколько лет, поступил в институт на факультет биологии. Вновь ему не сиделось
на месте: Ефремов побывал во множестве палеонтологических и геологических
экспедиций — от Якутии до пустыни Гоби. В 1941 году он защитил докторскую диссертацию и начал разрабатывать новый раздел палеонтологии — тафономию.
В 1944 году увидели свет первые из его рассказов. А в 1955 был издан роман «Туманность Андромеды» — грандиозная мечта о коммунистическом будущем, о прекрасных
и могучих людях грядущих веков. За ним последовали «Лезвие бритвы», «Час быка» и, уже
посмертно изданная, «Таис Афинская». Увы, реальный социализм был далёк от утопии:
дуболомы-цензоры пытались предать забвению многое из написанного мэтром. Не вышло: книги Ефремова переиздают и запоем читают по сей день.
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Текст: Вячеслав Грабский

ВЛИЯНИЕ МАГИИ НА ОБЩЕСТВО
Создавая собственный мир, автор часто добавляет в него
нечто, не существующее в реальности: например, магию.
Но слишком редко писатель задумывается о глобальных
последствиях вносимых им изменений. Как бы выглядело
настоящее общество, если бы некоторые люди обладали
возможностями, значительно превосходящими человеческие?
Всё, что может быть использовано как
оружие, будет использовано как оружие.
Станислав Лем

ОБЩЕСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ В НЁМ МАГОВ

Мир фантастики • Апрель • 2011

Если уж магия представлена как могущественная сила, дающая обладателю
большие возможности, то следует оговориться, что обладатель этими возможностями пользуется. Обычно магия применяется только для того, что ей
положено по сюжету: например, уничтожение Злых Тёмных Монстров из Бездны. Использовать же волшебство для иных, менее героических целей вроде
захвата власти, обогащения или даже создания личного комфорта почему-то
никому из персонажей (за исключением разве что главного злодея) не приходит в голову. Особенно когда речь идёт о способностях вроде гипноза.
Магия может стать, а значит, станет мощным средством в борьбе за власть
и положение в обществе. Обладатели военной силы часто злоупотребляют этой
силой для получения власти, чему есть не один десяток исторических примеров. Когда Наполеон разгонял парламент и устанавливал диктатуру, какой-то не
в меру храбрый слуга народа поинтересовался: «А по какому, собственно, праву?» Согласно легенде, будущий император ответил: «Вот моё право», — и указал
на сопровождавших его солдат. Так почему то же самое не сделают обладатели
магической силы? Гипноз, телепатия, просто грубая сила и воспетое Макиавелли устрашение неизбежно сделали бы общество магократическим.
Нет, магократия проявлялась бы даже не в виде «маг свергает короля» и уж тем более не «маг-советник нашёптывает королю», как это часто
описывают. Маг и был бы этим королём. Вполне легитимным королём уже
далеко не в первом поколении, которому, в отличие от узурпаторов, не
приходится постоянно прибегать к насилию, чтобы убеждать подданных
в своем праве на власть. Вспомним, что в реальности аристократия вышла

■ Если есть правитель-маг, то это, скорее всего, главный злодей.
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■ Почему в фантастике часто гипнотизёры подчиняются правителям, а не наоборот?
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ЖЁСТКАЯ МАГОКРАТИЯ
Чем сильнее в мире роль волшебства, тем больше
власть мага над обычным человеком. Жёсткая
магократия — это тип общества, где маги — безраздельные хозяева мира, а все остальные — их рабы,
существующие, чтобы служить колдунам. Никаких
прав, никакой защиты от произвола — откуда всё
это у живой собственности?

Рабство немагов воспринималось бы как нормальное и безальтернативное явление. Так, древние
греки, не исключая даже просвещённых философов
вроде Аристотеля, верили, что все, кроме эллинов,
суть рабы по своей природе, и держать их в рабстве
не зазорно.

■ Если бы магия
существовала, наше
правительство могло бы
выглядеть примерно так.
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из воинского сословия, получившего захваченные
земли, а короли — из воевод.
В мире, где существует более грозная сила, чем
сила оружия, наследственную аристократию будут
составлять потомственные маги. Потомственные,
кстати, не только благодаря наследованию таланта
к волшбе, но и по той же причине, по которой в высшей партийной школе СССР учились обычно дети
секретарей обкома партии, а не дети рабочих.
Магократия считалась бы настолько же естественной и неоспоримой для иного мира, как власть
сословия воинов-феодалов была естественна и неоспорима в средневековой Европе. Истоки такого
положения вещей скрыты в веках, когда шаман, чьё
имя история не помнит, впервые научился «брать
силу у духов» и подчинил племя себе.
Мне могут возразить, что другой мир — другой
менталитет, и волшебнику из иного мира не придёт
в голову использовать свой дар в личных целях. Но
не будем уподобляться невежам Средневековья,
верившим, что в Азии живут люди с пёсьими головами и все ходят ногами вверх. Они так полагали
только на том основании, что Азия очень далеко.
Жители волшебного мира как раз будут всецело
за магократию. Обладание колоссальными возможностями сделает волшебников (как в собственных
глазах, так и в глазах простого народа) элитой, немногими избранными, сверхлюдьми. Даже в нашем мире
властители, желая заставить людей верить в священность их власти, убеждают народ в своей способности
творить чудеса. Египетские фараоны управляли разливом Нила якобы с помощью мистических ритуалов,
средневековые монархи исцеляли прикосновением,
а мятежники в Китае называли себя колдунами.
Разница только в том, что в мире фэнтези чудеса
эти были бы настоящими.

В ОТЛИЧИЕ ОТ ЖЁСТКОГО ВАРИАНТА, ПРИ МЯГКОЙ
МАГОКРАТИИ ВОЛШЕБНИКИ ПРЕДПОЧТУТ УПРАВЛЯТЬ
НЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ СТРАХА И ГРУБОЙ СИЛЫ,
НО И ПОЛЬЗУЯСЬ ПИАРОМ.
Один из самых интересных примеров жёсткой
магократии, описанный в фантастике, — это помпилианское общество из трилогии «Ойкумена» Генги
Лайона Олди. Помпилианцы не показаны «злее»
обычных людей, они испытывают те же чувства,
что и мы. Но только не по отношению к рабам. Раб
для помпилианца — инструмент, а не личность.
Характерно, что жестокость по отношению к рабам
отсутствует так же, как и милосердие, — разве возможно издеваться над молотком или табуретом?

МЯГКАЯ МАГОКРАТИЯ

Мягкая магократия возникла бы в мире, где магия далеко не всесильна. Она дает большие преимущества,
но не делает победу немага над магом принципиально
невозможной. В этом мире волшебник не может
в одиночку уничтожить целую роту, а заклинаний,
полностью защищающих от обыкновенных стрел
и пуль, не существует. Маг не способен удовлетворить все свои потребности только с помощью колдовства (например, каждое утро создавать из воздуха
завтрак) и потому обязан поддерживать некую производственную систему. Гипноз, предсказание и телепатия либо отсутствуют, либо действуют слабо, не
всегда, не на всех и с множеством ограничений.

■ Магократия не означает, что править будет
непременно самый
сильный волшебник.
И уж тем более не значит, что право на корону
получают в магических
поединках.

Жёсткая магократия может возникнуть в мире, где
истинно хотя бы одно из этих условий:
• Существуют способности, подавляющие волю или
позволяющие прочесть мысли.
• Существуют способности, дающие полную защиту от
неволшебного оружия.
• Сила мага достаточна, чтобы уничтожать солдатнемагов в промышленных масштабах.

www.mirf.ru

Обычный человек будет восприниматься как
инструмент, игрушка, домашнее животное, рабочая
сила, но только не как личность. И это в лучшем
случае. В худшем же будет реализована цитата из незабвенного фильма «Кин-дза-дза»: «Они будут перед
нами на карачках ползать, а мы на них плевать».
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■ Ещё в древнейшие времена шаманы пользовались
бы в племенах безграничной
властью.
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■ Порой странно видеть
в фэнтези инквизицию,
охотящуюся на магов. Её либо
быстро возглавят те, на кого
инквизиция должна охотиться,
либо она изначально будет
состоять из магов, пусть даже
называющих себя жрецами,
а своё волшебство — божественными чудесами.

При мягкой магократии, как и при жёсткой, власть
безраздельно принадлежит волшебникам — правящему сословию. Так было с начала времён, люди
привыкли к этому и считают естественным порядком вещей. Но в таком обществе обычный человек не
низведён до уровня раба или игрушки, и его жизнь
вовсе не бесконечный кошмар. Даже будучи простолюдином, обыватель может вполне сносно жить.
Каждый немаг был бы подданным кого-то из
сильных магов и находился бы под его защитой. Покушение на подданного считалось бы покушением
на собственность мага и пресекалось соответственно.
Произвол же со стороны мага-сюзерена был бы куда
более частым явлением. До определённой степени маленького человека защищал бы страх правителя перед
восстанием: в мире мягкой магократии волшебник
недостаточно силён, чтобы в одиночку уничтожить
доведённую до отчаяния разъярённую толпу.
Властелин-волшебник в таком мире не может
сделать любой товар из воздуха. Он нуждается в чужом труде. Например, немаги могут добывать некий
нужный для волшебных ритуалов дорогой материал. Потому магократ заинтересован в том, чтобы
страна была сильной и богатой. Морить подданных
голодом и каждый день истязать их — не самый
эффективный способ хозяйствования.

Ещё одна причина, почему мягкая магократия
не превратилась бы в тоталитарную, та же, что
обычно защищает демократические страны от
тирании: грызня и интриги внутри правящей элиты.
В противостоянии друг с другом магократы вынуждены опираться на народные массы, возможно, даже
вооружать их. Если народное «антимагическое»
восстание и возникнет, то организует и возглавит его
какой-нибудь проигравший в колдовских интригах
и потому лишившийся высокого положения маг.
В отличие от жёсткого варианта, при мягкой
магократии волшебники предпочтут управлять
не только с помощью страха и грубой силы, но
и пользуясь, как говорят в наши дни, пиаром. Весьма вероятно, что для массовой пропаганды маги
создали бы религиозный культ вроде средневековой
католической церкви. Благо «божественных» чудес
для народа у них в избытке. Была бы у этой церкви
и своя инквизиция, охотящаяся на ведьм... точнее,
неподконтрольных ведьм. Подобное описал Алексей
Пехов в романе «Под знаком мантикоры».
Также объектами гонений станут люди, иммунные к магии. Они опасны для волшебников, и потому будут объявлены пособниками зла и демонами
в человеческом обличье.
Маги у власти будут стараться держать свои дела
в секрете и не выносить сор из избы. Чем меньше
обыватели знают о свойствах волшебства и слабостях
его обладателей, тем спокойнее сон магократов. Тем
не менее скрыть всё не удастся. Ведь, на беду сторонников теории заговора, всегда найдётся человек, ставящий собственные интересы выше интересов своего
тайного общества. По этой причине мир, которым
управляет тайный магический орден, поддерживающий свое существование в секрете, маловероятен.

МАГОФОБСКОЕ ОБЩЕСТВО
Когда автор статьи смотрел мультсериал «Люди
Икс», он был еще ребёнком, но даже тогда не соглашался с моралью этого мультика. Почему все
антимутантские общественные движения показаны
толпами тупых злобных фанатиков?
Намерения создателей «Людей Икс» понятны:
научить зрителя терпимости и показать, что дискриминация по расе, нации и генетической чистоте — это очень плохо. Вот только мутант во вселенной «Людей Икс» — это не то же, что еврей, негр или
мусульманин в нашем мире. Еврей не умеет выпускать из глаз луч, без труда плавящий железо. Негр
не способен мгновенно перемещаться на большие
расстояния, плюя на любые стены, замки и сигнализации. А мусульманин при всём желании не прочитает ваши мысли. Попробуйте отождествить себя не
с героями-мутантами, а с обычными людьми этого
вымышленного мира. Магия не только опасна, но
и загадочна, а неизвестного мы боимся ещё больше.
А вдруг моими поступками кто-то управляет?
А вдруг все мои тайны для кого-то — как на ладони?
Вдруг брошу девушку, а она в меня — проклятием?
В нашем мире паранойя, а в мире магии — реальность. Обладатели сверхвозможностей опасны
не столько огненными шарами и молниями, кои не
намного страшнее пистолета, а заклинаниями,
действие которых труднее заметить и избежать.
Магофобия — естественная и разумная реакция
обычного человека на присутствие магии в мире.
На любую опасность в природе существует две реакции. Первая: убежать или спрятаться. Но тут далеко
не убежишь. Вторая же: напасть на источник угрозы.
Если бы магические способности существовали
в мире не с древних времён, а внезапно появились
в какой-то момент, и люди бы об этом узнали — такое
общество стало бы магофобским. Общество это было
бы тоталитарным и параноидальным даже больше,
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Типичный волшебник из книг в жанре фэнтези способен:
С помощью хрустального шара или превращения в птицу провести наблюдение за перемещениями противника, а также составить подробную карту местности.
Телепортировать гонцов с важными донесениями и приказами или передать эту информацию телепатически.
Наложить невидимость на отряд диверсантов или отправленного к вражескому генералу
убийцу, а также телепортировать их в тыл противника.
Сделать нужную погоду: вызвать дождь, от которого размокнет почва и конница потеряет
скорость. Изменить направление ветра, что помешает вражеским лучникам стрелять.
Вызвать из потустороннего мира дух кого-то из великих полководцев прошлого в качестве
консультанта по стратегии и тактике.
Воздействовать на разум офицеров неприятеля.
С помощью пророчества или телепатии узнать следующее действие противника.
Помешать вражескому магу сделать всё вышеозначенное.

■ Нет, вы вправду верите, что после обретения сверхспособностей кто-то пойдёт творить добро?
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ВОЙНА

■ Борцы с мутантами из «Людей Икс» выглядят невменяемыми фанатиками. Но настолько ли они неправы?

ПРЕСТУПНОСТЬ И ПРАВОСУДИЕ
Возможности преступника, наделённого волшебной
силой, практически безграничны. Особенно если последствия магического воздействия не обнаружить
без применения волшебства. Но противостоять преступнику так или иначе будет другой маг.
Во-первых, всё, чем может обладать немаг, незначительно для волшебника — истинной ценностью
может стать лишь имущество другого колдуна. Вовторых, каждый немаг — подданный какого-то мага.
Даже в преступных сообществах существуют
законы, не дающие сожрать друг друга. Магократы
вряд ли захотят хаоса и войны всех против всех
и потому установят некие правила. В одиночку
противостоять многим трудно, потому не каждый
маг пойдёт на преступление против коллеги. Тем
не менее средства обмануть следствие наверняка
найдутся, особенно при наличии могущественных
союзников среди стражей порядка.
Целью преступления может стать сильный
артефакт, редкий компонент для ритуала, важный
секрет или жизнь старого врага. Преступник столкнётся с магическим противодействием сначала
жертвы, а потом и колдунов-следователей. Например, нужно телепортироваться в особняк, обманув защитное заклинание, а потом скрыть следы
собственной ауры от будущего сканирования. Кто
окажется более искусным?
У авторов есть много простора для фантазии
в придумывании сугубо магических методов
следствия вроде вызова убитого с помощью спиритического сеанса или гадания по картам таро

■ Если способности к магии
у мужчин и женщин равны, мир
сможет похвастаться отсутствием
хотя бы половой дискриминации.

НАЛИЧИЕ МАГИИ ИЗМЕНИТ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
ТОВАРОВ НАСТОЛЬКО, НАСКОЛЬКО В НАШЕМ МИРЕ ЕГО
ИЗМЕНИЛО ИЗОБРЕТЕНИЕ ПАРОВОГО ДВИГАТЕЛЯ.
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Война — это не только и не столько уничтожение
живой силы противника, но также логистика и разведка, снабжение и диверсии. Разящие врага молнии и файерболы — далеко не самая эффективная
трата драгоценных магических сил. В роли банального стрелка волшебника может заменить баллиста
или взвод арбалетчиков. Куда большую пользу принесёт непрямое воздействие на противника.
Иное дело, будут ли в магическом мире существовать обыкновенные солдаты? Если магия
в мире настолько сильна, что нормального волшебника в принципе нельзя поразить обыкновенным
оружием, то, очевидно, нет. Но даже в более мягком
варианте вопрос «чьё колдовство сильнее?» может
оказаться значительно более важным, чем «чья
армия больше и лучше?». Вложение средств в обучение магов станет более эффективным, чем траты на
усиление обычной армии.

ЭХ, РАЗМАХНИСЬ РУКА...
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чем наше. Пропагандистские плакаты с лейтмотивом
«Товарищ, будь бдителен!» не покажутся анахронизмом, а сенатора Маккарти ни один здравомыслящий
американец не назовет слишком радикальным. Раз
уж существует серьёзная опасность, общество сплотится для борьбы с ней. С одной стороны, государство будет работать эффективнее, хотя бы из страха.
С другой — ложные доносы, погромы и суды Линча
могут повредить не только колдуну.
Что произойдёт с таким обществом дальше?
Зависит это даже не от силы сверхспособностей.
Очевидно, что способности эти должны быть не
сильнее, чем у колдунов при мягкой магократии.
В противном случае, а особенно если существуют
подчиняющие волю заклинания, магофобское общество не возникнет в принципе. Жёсткая магократия воцарится значительно раньше, чем появятся
первые магофобские мысли.
Главный вопрос, определяющий судьбу мира:
сможет ли маг успешно притворяться немагом? Возможно, волшебные существа обладают некой внешней чертой (вроде заострённых ушей) и не могут
скрыть её иллюзией? Или они не переносят чеснок
и яркий свет? А может, учёные изобрели детектор,
который определяет присутствие колдуна? В этом
случае все маги будут очень быстро вычислены.
Спецслужбы — грозная сила, недооцениваемая многими авторами. Официально всех магов уничтожат,
но на самом деле колдунов поставят на службу государству и сильным мира сего. Скорее всего, магов
будут держать взаперти и под строжайшим контролем. Если уровень науки позволяет — почему бы не
поставить над ними пару опытов с целью изучить
и воспроизвести сверхъестественные способности?
Вы можете подумать, что автор статьи слишком
сгущает краски, и всё было бы не так плохо. Скорее
всего, вы так считаете, потому что не верите в магию. А вот предки верили, и по всей Европе пылали
костры. Нет в природе иной реакции на опасность:
либо бежать, либо уничтожить.
Если же маг способен без труда замаскироваться под обывателя, то волшебникам не составит
труда избежать репрессий. Они смогут проникнуть
во власть, в том числе в репрессивные органы. Через
несколько поколений мы получим ту же мягкую
магократию.
Неужели мирное сосуществование магов и обычных людей невозможно? Ну почему же, возможно,
при варианте «очень слабая магия». Такой мир
описан Юрием Нестеренко в романе «Время меча».
Когда-то магия была сильна, и волшебники правили
миром. Но со временем волшебная энергия в мире
истощилась и колдуны потеряли власть. Колдовские
способности стали настолько слабыми, что теперь
они не опаснее способности сапожника ремонтировать обувь. Не удивительно, что колдуны в таком
мире низведены до роли обслуживающего персонала.
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очевидные. Заклинание поиска поможет в добыче
руды, волшебный огонь — в ковке метала. Друид будет способен заколдовать почву, и та станет плодородней. Ещё одна беда реального Средневековья —
плохая инфраструктура. Путь из города в город
долог и полон опасностей, что мешает управлению
страной и торговле. Для мира фэнтези такая проблема неактуальна: дорогие товары можно телепортировать, а информацию передавать телепатически.
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НАУКА И ТЕХНИКА

■ Хрустальный шар
как средство разведки до неузнаваемости
изменил бы правила
ведения войн.

■ Все знают, что маги существуют и все их боятся?
Так почему бы не выдать себя за одного из них? Вряд
ли кто-то захочет проверить, действительно ли его превратят в лягушку, если не отдаст кошелёк.

или рунам. Учтите только, что существование заклинаний, принуждающих говорить правду, очевидно,
ведёт к тоталитаризму, не снившемуся
даже Оруэллу.

ЭКОНОМИКА, ПРОИЗВОДСТВО,
ИНФРАСТРУКТУРА
Если магия не всесильна, то волшебнику всё-таки
легче купить яблоко, чем сотворить его. А значит,
рыночные отношения и производство товаров
возникнут — как и в нашем мире. Самым ценным товаром будут, конечно же, заколдованные
вещи и нужные для ритуалов материалы. Чтобы
отличить настоящий артефакт от фальшивого,
а также чтобы защитить дорогой товар от вораволшебника, успешный торговец должен сам быть
немного магом или хотя бы «опытным пользователем» волшебных предметов.
Интересно, кстати, за какую валюту можно будет
купить плащ-невидимку или кольцо регенерации?
Если алхимик способен превратить в золото грязь
под ногами, миру грозит хроническая инфляция.
Для денег должен быть использован материал, не
воспроизводимый алхимиком. В противном случае
развитие экономики может остановиться на натуральном обмене.

■ В компьютерной игре «Аллоды
онлайн» можно
отыскать работающие на магической
энергии заводы.

Наличие магии изменит способ производства
товаров настолько, насколько в нашем мире его изменило изобретение парового двигателя. Примеров
можно придумать множество, назову лишь самые

Могут ли соседствовать магия и технология?
При жёсткой магократии — нет, ведь магам
наука не нужна, а всем остальным — не
поможет. В случае мягкой магократии
возможен некоторый технический
прогресс. Тем не менее следует понимать принципиальную разницу между
наукой и магий: последняя доступна
лишь немногим избранным, техническими же открытиями способен пользоваться
каждый, от правителя до крестьянина.
Потому волшебники будут пытаться запреОбычно волшебство подаётся как древнее знание,
слабеющее с веками. Но ведь можно не только
изучать достижения далёких предков, но и делать
собственные открытия. А что, если вместо глаза
василиска использовать хвост виверны? Возможно,
зелье будет действовать дольше. Почему бы не
применить научные термины вроде «эксперимент»,
«гипотеза», «контрольная группа» и «критерий
фальсифицируемости» к магическим ритуалам?

тить некоторые области исследований (особенно если
это касается оружия), чтобы сохранить свою власть. По
этой же причине в Средние века пытались запретить
арбалеты как «неблагородное» оружие.
Не надо думать, что мир фэнтези стал бы утопией,
миром доброй сказки, куда можно сбежать от серой
действительности. Всё, что мешает эскаписту жить
в нашем мире, в мире фэнтези не исчезнет.
Магия способна воссоздавать многие вещи,
которые в нашем мире делает техника, потому
волшебный мир будет во многом напоминать привычный нам. Но магия элитарнее техники. Многих
благ нашего мира простолюдинам из мира волшебного не видать. Можно, конечно, надеяться на
внезапно открывшиеся магические способности, но
без обучения талант — ничто, а найти учителя для
подозрительного чужака без рода-племени и без
поручительства — та ещё задача.
Уповающим же на иной, не такой суровый, как
в нашем мире, менталитет, следует этот иной менталитет для начала придумать. Что даже фантастам
почему-то удаётся редко.
Короче говоря, если вам плохо тут, то там уж
точно не будет лучше.

?
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ЧУДО-ОРУЖИЕ
В ИСТОРИИ
И ФАНТАСТИКЕ

— Чёрт побери, что это за штука? — вдруг изумился
Танг. — Она слишком велика для такой скорости
и слишком шустра для такой величины.
Даже не разглядев корабль как следует, Майлз узнал
его по энергетическому спектру.
— Это «Принц Зерг».
Лоис Макмастер Буджолд «Игра форов»

Чудо-оружие — распространённая тема фантастических произведений. Подобно
пресловутому «богу из машины», вопреки неблагоприятному соотношению сил, оно
позволяет восстановить справедливость (или реже — установить несправедливость)
в далёких, иногда волшебных мирах.
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■ Драконы — стандартное чудооружие в фэнтези. В самом деле,
что может сделать против них
средневековая армия, не имеющая ПВО? Тем не менее, герои
как-то справляются с летающими
чудовищами.

Во вселенной Ника Перумова чудесным образом
влиять на исход борьбы между расами способны
волшебные мечи. В Вестеросском цикле Джона
Мартина эту функцию выполняют драконы. В фантастике научной «последним аргументом» могут
служить автоматические винтовки, переправленные в мир, где огнестрельное оружие неизвестно
(«Хроники Амбера» Желязны), либо гигантский
космический корабль, подобный «Звезде смерти»
из «Звёздных войн».
В реальности к категории «вундерваффе»
можно отнести любое оружие, применение
которого само по себе способно предопределить
исход войны или хотя бы сражения. Оружие,
обеспечивающее обладателю качественный
перевес, компенсировать который даже «ассиметричными» мерами (например, противопоставив
защищённости пробивную силу) противник не
будет способен.
Вот только существовало ли оно?

■ Идея повышения боевых качеств оружия путём увеличения количества стволов лежит на поверхности. Но не работает. При равном весе
огневая производительность одноствольной системы даже выше.
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■ Согласно легенде
(вполне, впрочем,
правдоподобной),
в XIII веке в Германии
реечный домкрат
рассматривался как
секретное оружие. Им
выдавливали ворота.

ЧУДО ПРИ ОТУМБЕ
В древности и в средние века надежды на победу
редко связывались с преимуществом в вооружении. Залогом успеха считались милость богов, сила
и храбрость воинов, их число и умение, а также выбранная тактика и талант полководца. Оружие же
было примерно равным у всех. Кроме того, каждый
боец подбирал его себе самостоятельно.
Появление артиллерийских орудий, в особенности гигантских бомбард, способных единственным
выстрелом решить исход трудной осады, несколько
изменило ситуацию. Но огнестрельные трубы были
слишком непредсказуемыми. Во время Столетней
войны случалось, что ядра французских пушек не
причиняли вреда англичанам, зато грохот выстрелов повергал в панику французскую же конницу...

ДЕЛО БЫЛО НЕ В ЛОШАДЯХ, А В ТОМ, ЧТО АЦТЕКИ
НЕ ЗНАЛИ, КАК БОРОТЬСЯ С КАВАЛЕРИЕЙ.
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Тем не менее известны и исключения. Как минимум в одном случае судьба империи с многомиллионным населением оказалась решённой именно новым,
неизвестным в этой части света вооружением.
Производство которого, кстати, не требует развитых
технологий. Лошади размножаются сами по себе.
...Начатая в 1519 году Эрнаном Кортесом кампания
по завоеванию Мексики складывалась на редкость удачно.
Располагая силами просто смехотворными, авантюрист
сначала сумел обзавестись мощным союзником в лице
враждебного ацтекам города Тласкалы, затем захватил
в плен и превратил в заложника императора Монтесуму.
Наконец, крупный отряд испанцев, посланный с Кубы для
ареста Кортеса, вместо того чтобы выполнить поручение, организованно перешёл на его сторону.
И тут разразилась катастрофа. Ацтеки восстали.
Войско из 1400 испанцев и нескольких тысяч тласкланцев оказалось осаждено в цитадели Теночтитлана
более чем стотысячной армией. Попытка прорыва из
города обернулась «ночью печали» — разгромом и почти
полным истреблением конкистадоров. В ночном бою на
разрушенной дамбе потеряны были пушки, обоз и награбленные сокровища. Спаслось менее трети европейцев,
и все они были ранены.
Несмотря на то, что союзники оставили их,
испанцы ещё надеялись найти убежище в Тласкале. Но
у селения Отомба ацтеки настигли беглецов. Кортес,
у которого оставалось около 400 человек, 20 раненых
лошадей и 7 аркебуз без пороха, вынужден был дать бой.
И разбил двухсоткратно превосходящего противника.
Как говорят, индейцы настолько боялись всадников,
принимая их за единые двухголовые шестиногие существа, что все сто тысяч ацтеков бежали от двадцати
конных испанцев...
История эта обычно считается полностью вымышленной либо изрядно приукрашенной испанцами. Между тем усомниться в точности описания

сражения трудно. Ибо хроникёры в данном случае
не могли ни преуменьшить свои силы, ни преувеличить вражеские. Логика войны подсказывает, что
ацтеки должны были преследовать и нагнать конкистадоров. Причём на основании того, что известно
о демографии и военной организации Теночтитлана, вполне можно допустить, что индейцев было сто
тысяч. И даже если втрое меньше, то всё равно их
преимущество было подавляющим.
Что мог Кортес противопоставить такой силе?
Пушки... не помогли в «ночь печали». И уже не было
пушек. Доспехи? Их тоже не имелось. К ношению
морионов и кирас, в которых обычно изображают
конкистадоров, не располагали ни климат Мексики,
ни длительные пешие переходы.
Лошадей? Так ведь то-то и оно, что иррациональный страх, внушаемый этими животными
индейцам, — миф. Ацтеки уже убили восемьдесят
коней на дамбах Теночтитлана. А нескольких взяли
живыми и принесли в жертву своим богам, как прочих пленников.
Но одно дело лошадь, и совсем другое — кавалерия. Во время уличных боёв верховые животные
были лишь мишенями для стрелков. А мексиканским охотникам и до появления испанцев случалось
убивать крупных копытных. На открытой же местности атакующую строем конницу можно поражать
только спереди. Оружие, которым располагали
ацтеки, — стрелы и дротики с каменными наконечниками, пращи, «деревянные мечи» маканы и палицы «вороны», — не годилось для этого. Индейцы
побежали, потому что не могли сражаться с врагом.
Успех обеспечили не сами лошади, а то, что ацтеки
не знали, как отражать кавалерийскую атаку.
Чудо-оружие не обязательно должно быть
необычным или сверхъестественно мощным. Успех
предопределяют не его собственные качества,
а умелое применение.
■ Предтечей броненосцев считается корейский кобуксон.
К сожалению, внятных описаний этого чуда восточной техники
не сохранилось. В XIX веке корейцы пытались реконструировать
кобуксон с железной бронёй, и он ключом пошёл ко дну. С тех
пор принято считать, что броня была деревянной.

■ С точки зрения современников «Монитор» выглядел фантастически: сплошная масса
гладкого железа (деревянного дна видно не было). Особенно сильное впечатление производила механизация. Даже якорь матросы отдавали изнутри, не появляясь на палубе.
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■ Российским конструкторам тоже не были чужды оригинальные идеи. Броненосцы типа «Новгород» отличались
идеально круглой формой. Если стрельба велась только из
одного орудия, корабль начинал вращаться на месте, приводя противника в полное замешательство.
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ПЛАВУЧИЕ ТОПОРЫ
После промышленного переворота, благодаря стремительно развивающимся технологиям, оружейники
открыли новые возможности, одновременно неопределённые и пугающе обширные. Казалось, что теперь
достичь качественного перевеса будет легко. Требовалось лишь понять, в чём он должен заключаться.
Вплотную к статусу чудо-оружия в середине XIX
века приблизились броненосцы, сделавшие первые
залпы во время Крымской войны. Хотя торжество
стальных пароходов европейцев над технически
отсталым русским парусно-деревянным флотом
относится к разряду мифов. К началу войны Россия,
Англия и Франция располагали эскадрами парусных
линейных кораблей со вспомогательной машиной,
паровых фрегатов и канонерок. Другой вопрос, что
союзники имели пятикратное превосходство в силах
на море, поэтому русский флот укрылся в портах
и боя не принял. Что же касается трёх плавучих батарей типа «Девастасьон», то они появились только 17
октября 1855 года под Кинбурном — Севастополь же
пал ещё 9 сентября. Военные неудачи нередко пытаются оправдать техническим перевесом неприятеля,
но фактически причиной поражения стали тактические ошибки и такой прозаический фактор, как отсутствие железной дороги к театру боевых действий.
Тем не менее эффект применения броненосцев
был велик, и впечатление они произвели ошеломляющее. Причём не столько на русских и на построивших
эти корабли французов, сколько на англичан, увидевших, что борьбу за господство на морях придётся
начинать с нуля.

и трёхчасовой поединок двух монстров, во время
которого некоторые выстрелы были произведены
буквально в упор, оказался безрезультатным. Наблюдатели с ужасом убедились: броненосец вообще
нельзя уничтожить.
Но как такое могло случиться? Ведь если задача
решается на одном и том же технологическом уровне, снаряд всегда одолеет броню.
«Неуязвимость» первых броненосцев была
обусловлена их редкостью и, как это ни странно,
несовершенством. Подобно «импортированному из
будущего» чудо-оружию в фантастике, они появились раньше своего срока. В то время верфи даже
самых развитых стран не были готовы строить сталь-

АДСКАЯ МАШИНА
В середине XIX века эффективность индивидуального оружия возросла, и глубокие колонны
гренадёров на полях сражений сменились стрелковыми цепями. Несмотря на увеличение
скорострельности, дальнобойности и точности пушек, потери от артиллерийского огня значительно снизились. Но уже в период Гражданской войны в США появилась новая угроза —
многоствольные пулемёты Гатлинга с ручным приводом.
Нужно заметить, что «гатлинги» оставили глубочайший след в массовой культуре. Их можно встретить в играх легендарной серии Fallout, в фильмах, где они часто исполняют роль чудооружия, позволяющего герою одолеть толпы врагов (ручной версии Гатлинга не было и быть не
могло, но кого это волнует?).
В реальности картечницы Гатлинга заслужили массу
лестных (для оружия) эпитетов. Их
именовали «машинами смерти»
или «адскими машинами» и предлагали подвергнуть запрету как
чудовищное даже по меркам
войны орудие истребления. Но
испытания пулемётов этой системы
в европейских армиях (в частности,
в русской), произвели удручающее
впечатление. По массе и габаритам
картечницы приближались к пушкам, но уступали им в дальности
стрельбы, и легко подавлялись артиллерией с безопасной дистанции.

www.mirf.ru

Даже импровизированная — всего из двух слоёв
перекрещенных раскованных рельсов — железная броня гарантировала кораблю мистическую
неуязвимость. Так, во время первого сражения на
Гемптонском рейде 8 марта 1862 года, когда броненосец конфедератов «Мерримак» («Виржиния»)
атаковал пять принадлежавших северянам фрегатов, огонь был открыт южанами лишь на втором
часу сражения. Весь первый час экипаж из трёхсот
добровольцев, в числе которых только несколько
были моряками (гражданскими) и ещё несколько
солдатами (сухопутными), потратил на то, чтобы постичь принцип действия механизмов, позволяющих
поднять крышки портов и выдвинуть в боевое положение многотонные пушки. К тому времени, когда
это наконец удалось, оказалось, что два корабля
противника уже выведены из строя. Пытаясь сблизиться с «Мерримаком», они сели на мель. Выдержав
десятки попаданий, таранив шлюп и расстреляв два
фрегата, броненосец ушёл невредимым.
Когда на следующий день «Мерримак» вернулся, чтобы довершить разгром неприятеля, на
рейде был обнаружен странный цилиндрический
бакен, внезапно выдвинувший пару 280-мм стволов
и оказавшийся стальным «Монитором» северян. Но
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■ На случай встречи
с советским танком КВ
немецкое командование рекомендовало
облить его бензином
из ведра и поджечь
спичками. Подвиг
вознаграждался двухнедельным отпуском.
Посмертно.

ВОЕННЫЕ НЕУДАЧИ НЕРЕДКО ПЫТАЮТСЯ ОПРАВДАТЬ
ТЕХНИЧЕСКИМ ПЕРЕВЕСОМ НЕПРИЯТЕЛЯ.
ные корабли. Добиться сколько-нибудь приемлемых
характеристик удавалось лишь благодаря тому,
что в жертву защищённости приносились и мореходность, и вооружённость судна. В эпоху низких
точности и скорострельности артиллерии всего две
пушки на «Мониторе» смотрелись просто смешно.
Моряков смущало и отсутствие парусов. Ведь паровая машина тогда справедливо считалась двигателем
ненадёжным, опасным (пожары и взрывы котлов
происходили постоянно) и слишком маломощным. Даже «плавучей батареей» броненосец можно
было считать лишь с некоторой натяжкой. Именно
с плавучестью дела обстояли особенно плохо. И легендарный «Монитор», и его наследник «Уихаукер»,
одолевший «рабовладельческий» броненосец
«Атланта»,
помоАтланта , затонули даже без помо
А
щи
и противника. Та же участь, кстати, постигла и «Мерримак».

Ведь корпус его оставался деревянным. Броня-то
выдержала, но открывшиеся в результате сотрясений
течи привели корабль в полную негодность.
Не всё так просто было и с «бессилием» артиллерии. На вооружении кораблей и береговых фортов
в то время состояли преимущественно короткие, подобные гаубицам, бомбические пушки. Они использовали низкоскоростной разрывной снаряд, предназначенный для разрушения деревянного борта. Для
стрельбы по железной броне полые чугунные сферы
не годились. Но ещё на этапе конструирования
первых плавучих батарей времён Крымской войны
было установлено, что сплошное ядро из длинноствольной пушки пробьёт их защиту.
Естественно, орудия, специально рассчитанные
на борьбу с броненосцами, не могли появиться
прежде самих броненосцев. И «первые ласточки» не
встретили достойного отпора. Но ситуация менялась
стремительно. Уже «Монитор» готовился применить
против «Мерримака» стальные бронебойные ядра.
Стрельба оказалась неэффективной лишь потому, что
второпях установленные в его башне пушки Дальрена благодаря частым взрывам заслужили ужасную
репутацию, и моряки опасались закладывать в ствол
полный заряд в сочетании с тяжёлым снарядом.
Даже ценой применения новых технологий и революционных конструкторских решений нельзя создать
боевую машину, неуязвимую вообще. Ведь оружие,
способное уничтожить её, окажется менее технологичным и обойдётся противнику намного дешевле. Но
не так уж трудно сделать корабль «непробиваемым»
для пушек, которые уже существуют. Особенно если
не предъявлять к нему никаких иных требований,
кроме максимальной защищённости. Эффект будет
кратковременным. Тем не менее вундерваффе, применённое внезапно и на решающем участке, вполне
может оправдать себя
себ за счёт фактора внезапности.
А потом пусть себе тонет
в штиль у причала.
т

«ЖЕЛЕЗНЫЙ КАПУТ»
«Ж

■ «Пантеру» обычно сравнивают со
средними танками СССР и союзников.
Между тем это был типичный тяжёлый
танк, весивший больше «Черчилля»
и лишь на одну тонну меньше ИС-2.
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БОЛЬШОЙ—БОЛЬШОЙ
ОЛЬШОЙ СЕКРЕТ
В старину государственной тайной могли считаться стратегические планы, схемы
крепостных укреплений, дислокация войск, но не оружие. Что может быть секретного в ружье
или пушке? Все знают, как они устроены. Исключения, тем не менее, случались. В середине
XVIII века в поход на Пруссию русская армия двинулась, принимая необычные предосторожности. Стволы некоторых орудий были постоянно зачехлены (хотя обычно в походе их лишь
затыкали пробкой). Приставленные часовые бдительно следили за тем, чтобы к «секретным
гаубицам» никто не приближался.
Секрет заключался в том, что ближе к дульному срезу цилиндрический
канал ствола превращался в сплющенный раструб. Предполагалось, что такая
сверловка обеспечит разлёт картечи по
более широкому фронту. Но расчёт был
ошибочным, а комиссия на испытаниях
приняла желаемое за действительное.
В бою новые гаубицы показали
себя не лучше обычных единорогов.
Конфуз усугубился тем, что в первом же
сражении почти половину из 50 орудий
захватили пруссаки. На улицах Берлина
■ Для того чтобы картечь разлеталась плоским конусом,
«большой секрет» был выставлен на
нужно не горизонтальное расширение, а «напор» — сужеобщее обозрение. Город пришлось взять,
ние створа в вертикальной плоскости. Само собой, в этом
случае стрельба ядром будет невозможной.
а пушки вернуть.

Защиту от снарядов всех
З
наиболее массовых орудий
уже состоящих на вооружении потенциального
противника действительно
обеспечить можно. Так в начале Великой Отечественной
на статус «вундерваффе» мог
н
претендовать советский танк
пр
КВ,
КВ очень хорошо по меркам
1941 года
год вооружённый, но при этом
фактически неуязвимый для немецких
ф
танковых и противотанковых пушек. Игнорируя
ураганный обстрел, презрительно не открывая
огонь, неторопливо и величественно полз он
через германские позиции, пока, наконец, не
скрывался вдали. «Померещилось», — думали
немцы. «Куда ж фрицы-то подевались?» — думали
советские танкисты, силясь разглядеть врага че■ Так и не найдя достойного применения 800-миллиметровому
орудию «Дора», немцы употребили пушку для дел заведомо
недостойных. В 1944 году она обстреливала восставшую Варшаву.
Этим же занимались и 615-миллиметровые «Карлы».
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Применение вундерваффе, обладающего исключительной мощью и исключительной же ценностью,
может быть оправдано лишь в исключительных
случаях. Так, снаряды германской 615-миллиметровой мортиры «Карл», безусловно, обладали
потрясающей эффективностью. Достаточной для
того, чтобы одним или двумя выстрелами (включая пристрелочный) уничтожить любое здание
либо поразить самый укреплённый бункер. Но
280- или 305-миллиметровые снаряды тоже могли
разрушать любые здания и бункеры. Почти любые — за считанными исключениями. На практике между пушкой «чудесной» и просто очень
большой в 99% случаев не было разницы. Целесообразность создания отдельного вида оружия для
оставшегося единственного процента вызывает
большие вопросы.

■ Знатокам остаётся
лишь теоретизировать на
тему возможного исхода
поединка «Королевского
тигра» с русским ИС. Не
известно ни одного достоверного случая, когда такая
дуэль состоялась бы. Немцы просто не принимали
бой с противником равной
весовой категории.

?

Что почитать
• Лоис Буджолд «Игра форов»
• Роджер Желязны «Хроники Амбера»
• Джон Мартин «Пир воронов»
• Ник Перумов «Алмазный меч, деревянный меч»
• Аркадий и Борис Стругацкие «Попытка к бегству»

?
?

Что посмотреть
• «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
• «Дикий, дикий Запад» (1999)

Во что поиграть
• Master of Orion 2 (1996)
• Fallout 2 (2006)
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Ещё одной характерной для чудо-оружия
слабостью является узость сферы применения.
Согласно жестоким и прагматичным принципам
войны ценная боевая единица не должна использоваться в операциях, которые могут быть проведены без её участия. Но боевые задачи, которые
можно решить только чудом (пусть и оружейным), слишком редки. Если же они редкостью
быть перестают — это признак уже свершившегося поражения.

24 мая 1941 года в Датском проливе, разделяющем Гренландию и Исландию, германский
линейный корабль «Бисмарк», пытавшийся прорваться на атлантические коммуникации
англичан, был перехвачен британской эскадрой в составе линейного крейсера «Худ» и быстроходного линкора «Принц Уэльский». Англичане первыми открыли огонь. Но немецкие
морские артиллеристы превзошли британских коллег. Уже на шестой минуте боя флагман
британского флота «Худ» взорвался. Скоро и «Принц Уэльский», получив семь попаданий,
собрался покинуть поле боя.
«Бисмарк» также был повреждён, но всё ещё имел возможность преследовать англичан.
Учитывая, что на «Принце» из десяти орудий главного калибра в строю осталось только
два, исход поединка не вызывал сомнений. Но, имея приказ не подвергать свой корабль
опасности (так как его гибель могла негативно сказаться на боевом духе нации), немцы сами
обратились в бегство. В итоге именно безоружный «Принц Уэльский» до ночи гнался за «Бисмарком», указывая его положение
британским эскадрам. Естественно,
победитель «Худа» далеко не ушёл.
Формально счёт стал «одинодин». Но на самом деле в этом бою
были уничтожены оба германских линкора. Потеряв «Бисмарк», Гитлер решил сохранить однотипный «Тирпиц»
любой ценой — неизвестно зачем.
Как следствие, за всю войну корабль
дал лишь несколько залпов. И то — по
белым медведям на Шпицбергене.
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Корабли, существующие всего в одном или двух
экземплярах, имеют лишь престижное значение.
Они могут являться предметом национальной
гордости, но не покроют себя славой в боевых
операциях. Ведь необходимые качества боевой
единицы — разменность и заменимость. Чудооружие, которое командование боится потерять,
устрашает, соответственно, только своих. Врагу
же опасаться нечего. Монстр останется глубоко
в тылу. Как фига в кармане.

СЛАВНОЕ БЕГСТВО
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рез несовершенную оптику. Благодаря странной
тактике и полному иммунитету к немагическому
оружию танк получил конспиративную кличку
«Призрак».
Как известно современным историкам, никакого влияния на плачевный для Красной армии
ход боевых действий в 1941—1942-м несомненные
достоинства КВ не имели. Точно так же, впрочем,
преимущества «Тигров» и «Пантер» никак не сказались на неутешительных для Вермахта итогах
сражений 1943—1945-го. Здесь даже можно усмотреть определённую систему: побеждает тот, у кого
танки... хуже. Во всяком случае, хуже по совокупности формальных характеристик.
Несмотря на кажущуюся абсурдность вывода,
закономерность вполне реальна. Но не потому,
естественно, что плохие машины дают какое-то
преимущество, а потому, что сторона, проигрывающая в войне или гонке вооружений, стремится
поднять эти самые формальные характеристики
до заоблачных высот. Если нет возможности поставить против десяти вражеских танков столько
же своих, примерно равных, возникает мысль
о строительстве всего, может быть, одной боевой
машины, но зато с непробиваемой бронёй и орудием, которое всё пробьёт.
Добиться качественного
перевеса — особенно «экстенсивным» путём, ценой увеличения
еличения боевой массы, — всегда реально. И это намного
амного дешевле, чем
состязаться с неприятелем в количестве машин.
Попытки воевать не числом,
м, как все, а чемнибудь другим, закономерно привели к появлению
«Тигров», затем, «Королевских тигров», «Ягдтигров»
со 128-мм пушкой и встроенным
ым зарядом самоликвидации и, наконец, «Маусов»,, неуязвимых наглухо,
так что немцы уж и сами не знали,
унинали как их уни
чтожить, чтоб не достались врагу. Руководствуясь
аналогичными соображениями, японцы создали
гигантские — вдвое больше обычных — линкоры
«Ямато». Если уж нельзя догнать Соединённые
Штаты по количеству кораблей, почему бы не обойтись всего парой, но таких, чтобы стоили двадцати
американских?
Но, как легко заметить, замысел, вполне
осуществимый и на первый взгляд здравый, не
сработал. Немногочисленные, но сверхмощные
машины не оправдали себя. Ни в одном случае их
превосходные качества не сыграли роли. Частенько враг даже не замечал их. Так, об исключительности «Ямато» в США узнали лишь после войны,
когда оба японских колосса уже нашли покой на
дне морском.
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Текст: Игорь Край

Памятник
неизвестному строителю
МЕГАЛИТИЧЕСКИЕ
СООРУЖЕНИЯ

В каменном кругу древнего кладбища, в пульсирующем древней магией
и мощью месте культа старых, забытых и вечных богов Стенолаз поднял
руки и окровавленный нож. И закричал. Ликующе. Дико. Нечеловечески.
Всё вокруг замерло в ужасе.
Анджей Сапковский «Божьи воины»

Среди ветреных пустошей, над вереском, под низким неспокойным небом — иероглифы
на сером камне. Истёртые временем, потерянные, чуждые нашему миру, заброшенные
в него из другой, неизвестной реальности, отделённой бездной веков. Несущие печать
вечности обломки забытых эпох, пережившие не одно поколение легенд, в которых уже
нет ни капли правды. Но по-прежнему исполненные странной силы и непобедимого
величия. Вызывающие трепет даже сейчас. Мегалиты.

Мир фантастики • Апрель • 2011

Мегалитами («большими камнями») обычно именуются доисторические сооружения из огромных каменных блоков, соединённых без применения раствора.
Но это определение очень неточно. Значительная
часть археологических памятников, относимых к мегалитам, в строгом смысле не являются сооружениями
вообще, так как состоят из единственного монолита
или нескольких не соединённых друг с другом плит.

Кроме того, камни мегалитических построек не всегда
велики. Наконец, к мегалитам зачастую относят и некоторые здания, построенные уже в историческое
время, но либо с использованием циклопических глыб
(храм Юпитера в Баальбеке), либо без применения раствора (Мачу-Пикчу в Перу, XVI век).
Что же тогда объединяет мегалиты? Пожалуй,
монументальность и ореол тайны. Мегалит — творение ушедшего, часто уже безымянного народа. Это
послание из невообразимо далёкого «долегендарного» прошлого. Памятник неизвестному строителю.

ВЕЧНЫЕ КАМНИ

■ Древнейшие, предшествующие даже менгирам,
мегалиты сейды представляют
собой оставленные ледником
валуны, поднятые на природный же «постамент». Иногда их
покрывали петроглифами.

Чуждый, сюрреалистический, противоречащий
всем известным принципам архитектуры облик
мегалитов подпитывает обширнейшую «современную мифологию», полную атлантов, гиперборейцев
и прочих представителей канувших в Лету высокоразвитых цивилизаций. Но есть минимум две причины не принимать всерьёз подобные спекуляции.
Во-первых, вразумительного объяснения появлению
мегалитов они всё равно не дают. Во-вторых, действительные тайны истории интереснее мнимых.

■ Менгир Шпелленштайн до XVIII века служил «межевым знаком» на границе одного
из немецких княжеств. Не исключено, что именно таково и было его первоначальное
назначение. Многотонный камень, вертикально воткнутый в землю, сразу показывал
захватчикам, что территория занята, а её хозяева хорошо организованы.

■ Самые разные
функции, от культового сооружения
либо надгробия до
дорожного указателя,
могла выполнять
пирамидальная куча
камней — каирн или
гурий.

ОПРЕДЕЛИТЬ ДАТУ ПОЯВЛЕНИЯ ДОЛЬМЕНА, КАК ПРАВИЛО,
МОЖНО ЛИШЬ С ТОЧНОСТЬЮ ДО НЕСКОЛЬКИХ ВЕКОВ.
С определённостью можно сказать одно: появление первых мегалитов связано с переходом населения к осёдлому образу жизни. У бродячих охотников не имелось желания ворочать встреченные во
время миграций глыбы. Да и группы людей были
слишком малочисленными для осуществления масштабных работ. У первых же земледельцев возможность заняться капитальным строительством появи-

ПУТЬ В ЛАБИРИНТЕ
Особую категорию мегалитов составляют плоские каирны — выложенные из небольших камней линии или рисунки. К ней относятся многочисленные «каменные ладьи» — захоронения
викингов, выполненные в форме обозначенного валунами контура корабля, и уникальный
«каменный орёл» — изображение птицы с распростёртыми крыльями, созданное неизвестным племенем североамериканских индейцев.
Но самые знаменитые плоские каирны — «лабиринты», встречающиеся в Скандинавии,
Финляндии, Англии, на севере России и даже на Новой Земле. Ряды камней образуют запутанную,
свивающуюся спиралью тропу. Это наименее заметные и, одновременно, чрезвычайно эффектные
мегалиты. Ибо лабиринт — мощный символ, сплетающий реальность. Путь в страну духов извилист.
Кто оставил эти каменные печати, неразгаданные знаки на северной, скудной земле?
Как и большинство мегалитов, лабиринты анонимны. Иногда их связывают с племенами
протосаамов, но сами саамы ничего не знают о спиралях. Кроме того, лабиринты распространены далеко за пределами границ расселения предков этого народа. Отдельное мнение
по данному вопросу у ненцев, считающих плоские каирны делом рук сиртя — низкорослого
коренастого народа кузнецов, давно ушедшего под землю.
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С дольменами, как, впрочем, и с остальными
простейшими мегалитами связана масса загадок.
Например, их никогда не удаётся связать с какой-то
определённой археологической культурой — то есть
с древним народом, миграции которого отслеживаются учёными по характерной керамике, наконечникам и другим находкам. Камень не выдаёт
возраста постройки, ничего не сообщает о создателях. Определить дату появления дольмена, как
правило, можно лишь с точностью до нескольких
веков. А за такой срок население страны сменялось
не раз. Артефакты же, обнаруженные в сооружении
и вокруг него, ни о чём не говорят, так как известно,
что мегалиты, переходя из рук в руки, оставались
«в эксплуатации» тысячелетиями.
Изрядно озадачить может и то обстоятельство,
что похожие, почти идентичные мегалиты разбросаны по огромной площади — от Кавказа до
Португалии и от Оркнейских островов до Сенегала.
В связи с этим выдвигалась даже версия о некой
«культуре дольменов», представители которой некогда населяли все эти территории. Но гипотеза не
подтвердилась. Следов такого народа найдено не
было. Более того, обнаружилось, что возраст двух
одинаковых, расположенных рядом дольменов
может различаться на пару тысяч лет.

На самом деле сходство дольменов разных стран
объясняется тем, что лежащая на поверхности идея
закономерно приходила в голову многим людям.
Любой ребёнок мог сделать «домик», поставив на
ребро четыре плоских камня и положив на них
пятый. Либо накрыть ямку в камне плоским блоком
(корытообразный дольмен). Восхитившись своим
творением, юный архитектор вырастал, становился
вождём и подвигал соплеменников на строительство
сооружения уже в натуральную величину.
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Уже в древности люди стремились к разнообразию и не боялись экспериментов. Эпохальным шагом
вперёд, настоящим прорывом в каменной архитектуре стали таулы — конструкции из большого
камня, водружённого на маленький. Затем появились
трилиты — арки из трёх камней — краса и гордость
Стоунхенджа. Устойчивость и долговечность этих
сооружений навела первобытных строителей на
мысль о сооружении дольменов — первых каменных
зданий в истории человечества.
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К простейшим мегалитам, тем самым, которые
не могут ещё считаться сооружениями, относятся
священные камни сейды и менгиры — вертикально
воткнутые в землю продолговатые, грубо обработанные блоки, отколотые от скалы. Чуть позже они
сменяются ортостатами, отличающимися плоской
формой и наличием как минимум одной тщательно
сглаженной грани, на которой чертились или высекались магические знаки.
Одиночные менгиры и сейды, как правило, служили предметами поклонения. Возле крупнейшего
в Англии Радстонского монолита высотой 7,6 метра,
украшенного окаменевшими следами динозавра,
приносились жертвы. На равнинах ледниковые глыбы всегда привлекали внимание и, вполне вероятно,
могли считаться домом духа либо оружием первопредка. Менгиры помельче обычно служили надгробиями вождей. Во всяком случае, именно с этой
целью последний из них под камеру был установлен
в начале прошлого века в Индонезии. Крупнейшее
скопление из 3000 ортостатов — Карнакские камни
в Бретани — доисторическое кладбище.
В некоторых случаях менигиры размещались
группой, образуя обозначающий границы культового
места — круг кромлех. Нередко в центре декоративной ограды обнаруживалась выложенная камнем
платформа, на которой сжигались тела умерших
либо приносились в жертву животные и пленники.
Здесь же могли проводиться церемонии, собрания,
празднества и прочие общественные мероприятия.
Культы менялись. Кромлехи долговечнее религий.
Не исключено и использование мегалитических
сооружений в качестве обсерваторий. Для точного
определения положения Луны и Солнца (по тени)
требовались незыблемые ориентиры. Расставленные по кругу менгиры выполняли эту роль. Нужно
отметить, что и в Средние века у обсерваторий было
сходное устройство.
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■ Классические дольмены
из необработанных плит со
временем сменились прогрессивными: составными и
плиточными, собранными
из обтёсанных и даже
шлифованных блоков весом
до 20 тонн.

лась. Отсутствовал только опыт. И ничего лучшего,
нежели вкопать в землю два камня и водрузить на
них третий, им долго не приходило в голову.
Судя по всему, дольмены были склепами. В некоторых из них найдены останки сотен людей. Истлевшие
кости образовывали слой за слоем, и новые могилы
выкапывались прямо в образовавшейся массе. Другие
дольмены совершенно пусты. Вероятно, за прошедшие
тысячелетия кто-то взял на себя труд вычистить их.

СВОИМ ТРУДОМ СТРОИТЕЛИ ПРОСЛАВЛЯЛИ БОЖЕСТВО,
И НЕМНОГО — САМИХ СЕБЯ.
Но рано или поздно строительство простых каменных коробок переставало приносить удовлетворение. Дольмен достаточно эффектен для прославления
отдельного клана, но маловат, чтобы стать гордостью
и культовым центром целого племенного союза. Люди
уже хотели большего. Хотя бы просто по размеру.
Отдельные дольмены начали выстраиваться
в длинный коридор, часто с боковыми ответвлениями. Иногда строились два соединённых переходами

БАШНИ ТИТАНОВ
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Шотландские борхи и средиземноморские нураги — мегалиты относительно поздние, относящиеся уже к веку бронзы. Представляют они собой башни, сложенные из небольших необработанных камней без применения раствора. И то, что многие их этих сооружений, скреплённых
лишь весом материала, стоят до сих пор, вызывает огромное уважение к строителям.
Создание борхов приписывается пиктам, а нурагов — шарденам. Но обе версии не бесспорны. Кроме того, от самих этих народов остались лишь имена, данные им иностранными
летописцами. Происхождение и обычаи пиктов и шарденов неизвестны. И это ещё более
затрудняет разгадку назначения многочисленных (лишь на одной Сардинии было построено
больше 30 000 нурагов), но нефункциональных сооружений.
Брохи напоминают укрепления, но едва ли использовались для обороны, потому что не
имели бойниц и не могли вместить достаточное количество защитников. В них не разводили
огонь, не жили, не хоронили усопших и не хранили припасы. Найденные же в башнях предметы
принадлежат почти исключительно кельтам, столетия спустя заселившим Шотландию и пытавшимся придумать башням какое-то применение. Однако преуспели они не больше археологов.

коридора. Естественные плиты трудно было подобрать по форме, и для строительства «стен» стала
применяться кладка, как в составных дольменах,
либо цельные шлифованные блоки, как в плиточных.
Но и в таком случае строение не казалось достаточно величественным. Поэтому поверх «многосерийных» дольменов насыпался колоссальный каирн —
искусственное сооружение в виде груды камней. Для
того же чтобы пирамида не оседала, по периметру
её «подпирали» кольцом ортостатов. Если пояс был
не один, получалось что-то подобное зиккурату.
О масштабах неолитической гигантомании можно
судить уже по тому, что подобные сооружения, давно
принявшие вид покатых холмов, в новое время десятилетиями эксплуатировались как каменоломни, прежде
чем рабочие обнаруживали внутренние камеры.
Самые внушительные из памятников неолита
именуются ныне «коридорными гробницами» либо
«мегалитическими храмами». Но одно и то же сооружение могло совмещать функции или изменить их со
временем. В любом случае курганы плохо подходили
для совершения ритуалов. Внутри было слишком
тесно. Поэтому каирны продолжали сосуществовать
с кромлехами до тех пор, пока люди не научились
строить настоящие храмы, под сводами которых могли бы поместиться не только жрецы, но и верующие.
Эра мегалитов, начавшаяся в доисторические
времена, не имеет чётких границ. Она не завершилась, а лишь, по мере того как совершенствовались
технологии строительства, постепенно сходила
на нет. Даже в сравнительно поздние эпохи, когда
способы возведения арки стали известны, а здания
строились из тёсаного камня и кирпича, спрос на
гигантские блоки не исчез. Их продолжали использовать, но уже скорее как декоративный элемент.
И даже умея скреплять камни раствором, зодчие не
всегда находили нужным это делать. Ведь шлифованные камни, пригнанные друг к другу, снабжённые выступами и пазами, смотрелись лучше. Наконец, даже
необработанная глыба иногда оказывалась к месту.
Валун, служащий основанием для конной статуи
Петра I в Санкт-Петербурге, — типичный мегалит.

ТАЙНЫ БОЛЬШОГО КАМНЯ
Остается вопрос «как». Как без тяжёлой техники
люди доставляли огромные камни, как поднимали
их, как обтёсывали? Именно эти загадки вдохновляют авторов альтернативных гипотез. В основе
которых, впрочем, лежит банальное отсутствие
воображения. Неподготовленному человеку трудно
представить, как варвары каменными орудиями обтёсывают гигантский блок и вручную устанавливают
его на место. Представить же, как всё это неизвестно
зачем неизвестным способом проделывают неизвестно куда подевавшиеся атланты, по силам любому.
Но альтернативные рассуждения содержат
фундаментальную ошибку. Располагая подъёмными
кранами и алмазными пилами, мы не используем
огромные каменные монолиты. Это же нерационально. Сейчас доступны более удобные материалы.
Мегалиты сооружались людьми, просто не способными ещё строить иначе.
Камень действительно трудно обрабатывать
другим камнем или медью. Поэтому лишь в век
железа строить начали из сравнительно компактных
тёсаных «кирпичей». Ведь чем меньше блок, тем
больше его относительная поверхность. Так что египтяне вовсе не стремились осложнить себе работу,
используя для возведения пирамид полутора- и двухтонные глыбы, которые, конечно же, нелегко было
перевозить и поднимать. Напротив, они облегчали её,
насколько возможно. Ведь с уменьшением блоков затраты на их изготовление резко возросли бы, транспортные же расходы сократились бы незначительно.
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■ Шотландские мегалитические землянки построены народом, ценящим
комфорт и долговечность. Не только стены, но и мебель в них каменная.

Переправлять-то пришлось бы прежний вес. Так же
рассуждали и создатели мегалитов.
Оценка сложности задачи «на глаз» часто приводит к ошибкам. Кажется, что труд строителей
Стоунхенджа был огромен, но, очевидно, затраты на
сооружение самых малых из египетских и месоамериканских пирамид были несравненно выше. В свою
очередь, на все пирамиды Египта, вместе взятые,
ушло вчетверо меньше труда, чем на один только канал — 700-километровый «дублёр» русла Нила. Вот это
действительно был масштабный проект! Пирамиды
же египтяне возводили в свободное время. Для души.
Трудно ли было обтесать и отшлифовать 20-тонную плиту? Да. Но каждый крестьянин или охотник
в каменном веке за свою жизнь между делом, вечерами изготовляя необходимые инструменты, доводил
почти до зеркального блеска около 40 квадратных метров камня, по возможности выбирая самые твёрдые
из горных пород: обработке откалыванием и шлифовкой о мокрый песок не поддаётся только алмаз.
Сложной представляется доставка огромных
камней не только без техники, но и без лошадей, даже
без колеса. Между тем, при Петре I фрегаты именно
так переправлялись по маршруту будущего Беломорканала. Крестьяне и солдаты тянули корабли по
деревянным рельсам, подкладывая деревянные же
■ По просьбе Тура Хейердала несколько десятков аборигенов острова Пасхи каменными молотами вырубили из спрессованного вулканического пепла 12-тонную статую,
отволокли её к берегу на катках и установили там с помощью рычагов. Во время же
реконструкции, действуя «по уму», 20-тонной моаи манипулировали всего 17 человек.

катки. Причём груз не раз приходилось втаскивать на
многометровые утёсы. В таких случаях приходилось
сооружать намёт, а иногда и использовать противовесы в виде клетей с камнями. Но, отдавая приказ,
царь, вероятно, думал недолго, так как речь шла об
операции вполне заурядной. Испанцам тоже казалось
и быстрее, и безопаснее перетаскивать галеоны из
Карибского моря в Тихий океан через Панамский
перешеек, чем перегонять их вокруг мыса Горн.
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Мегалитические сооружения Скара-Брей уникальны в первую
очередь тем, что они — жилые. Обычно люди неолита строили
из вечного камня дома только для мёртвых. Но Шотландия
в ту пору была северным форпостом земледелия. Так что удивительно низкорослому, меньше пигмеев, народу, решившему
обосноваться на этой суровой земле, пришлось окапываться на
совесть. Сказывалась и нехватка дерева. «Хоббиты» могли рассчитывать лишь на брёвна, принесённые морскими волнами.
Другая интересная особенность данных мегалитов — в их
кладке немного того, что заслуживало бы эпитета «мега». Камни,
в большинстве, невелики. Дома явно строились силами одной семьи, не способной доставить на место и водрузить на сооружение
монолитную плиту дольмена. Крыши «хоббиты» сооружали из
дерева и дёрна. Зато в каждой комнате было несколько мегалитов в миниатюре — каменных табуретов и этажерок.
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■ Для минимизации затрат
на доставку материалов египтяне прокапывали судоходный
канал к стройплощадке. Как
считается, и блоки Стоунхенджа
большую часть пути от каменоломни транспортировались
по воде.

ХОББИЧЬИ НОРЫ

Ценную информацию дало исследование мальтийских мегалитических храмов, один из которых был
внезапно заброшен в процессе строительства. Всё,
что рабочие обычно забирали с собой, — каменные
катки и салазки — осталось на месте. Сохранились
даже чертежи, имевшие вид миниатюрного макета
сооружения (именно так — по модели, а не по бумаге, — строили до XVIII века). Кроме того, на Мальте,
а позже и в других богатых мегалитами регионах,
были обнаружены «каменные рельсы» — параллельные
борозды, оставленные многократным прокатыванием
круглых камней под тяжёлыми салазками.

Но всё-таки — не слишком ли велик был труд? Так
ли уж нужно было безвестным варварам осложнять
свою и без того нелёгкую жизнь доставкой и подъёмом 50-тонных глыб Стоунхенджа? Причём не выгоды
ради, а для красоты, для славы. Понимая, что арки
культового центра вполне можно сделать и из дерева.
Жители неолитической Англии думали, что не
слишком. Точно так же полагали и римляне, используя в Баальбеке рекордные, немыслимые 800-тонные
блоки, хотя вполне могли обойтись и обычными.
С ними были согласны инки, вырезая из камня
прихотливые пазлы, чтобы собрать из них стены
Мачу-Пикчу. Мегалитические постройки поражают
воображение даже сейчас. Поражали они его и тогда. Намного сильнее поражали. Своим трудом строители прославляли божество, и немного — самих себя.
А учитывая, что цели они достигли, — хотя имена их
забыты, слава, пережив рождение и конец многих
цивилизаций, гремит сквозь тысячелетия, — можно
ли говорить, что труд был слишком велик?
Напротив, это было очень экономичное решение.

?

Что почитать
• Питер Браун «Загадки мегалитов»
• Антон Платов «Мегалиты Русской равнины»
• Анджей Сапковский «Божьи воины»

?

Во что поиграть

www.mirf.ru

• Rise of Nations (2003)
• Age of Empires 3 (2005)
• Civilization 4 (2005)

144
Машина времени

Эволюция

Эвол
Эв
олюц
юция
ия

Текст: Дмитрий Злотницкий

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
Они безжалостно клеймят наши недостатки и способны даже
ИЛЛЮСТРАЦИИ
(В КАЖДОМ НОМЕРЕ)
великого человека превратить в посмешище. По ним можно изучать
историю политической борьбы и пропаганды последних столетий. Они не признают
авторитетов и потому вселяют страх и ненависть в души тиранов и религиозных
фанатиков. С их помощью можно беззлобно подшутить над другом или в самое сердце
поразить врага. Они искажают черты человека, но подчёркивают в нём самое главное...

Карикатуры

Слово «карикатура» имеет итальянское происхождение и означает «преувеличивать» или «нагружать».
И действительно, хотя античная карикатура зародилась ещё в Древней Греции, расцвета она достигла
именно на Апеннинском полуострове — нравы,
царившие среди высших слоёв Римской империи, давали богатейшую почву для фантазии насмешников.
Примечательно, что одно из древнейших изображений, связанных с христианством, — римская
карикатура, на которой распятый Иисус изображён
с ослиной головой.

Весьма болезненно воспринимал карикатуры
на себя Наполеон Бонапарт, и его главные противники — англичане — вовсю пользовались этой слабостью французского императора. Особенно досаждал
великому корсиканцу Джеймс Гилрей, который и по
сей день считается одним из величайших мастеров
политической карикатуры. Впрочем, доставалось от
Гилрея не только Бонапарту, но и местным политикам во главе с королём Георгом III.

С наступлением тёмных веков европейцам стало
не до смеха, и искусство карикатуры на несколько
столетий пришло в полнейший упадок. Лишь к закату
Средневековья недовольные царящими порядками
осмелели настолько, чтобы высмеивать сильных мира
сего — в частности, священников. С началом Реформации сатирические рисунки впервые превратились
в пропагандистский инструмент и средство борьбы
с политическими оппонентами, а папы римские стали
частыми героями протестантских карикатур.

1762

год. В Англии вышла первая книга-сборник карикатур за авторством Мэри Дарли — A Book
of Caricaturas.
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В эпоху Возрождения рисованной пародии отдали должное многие известные художники. Даже
Леонардо да Винчи, Ганс Голбейн и Альбрехт Дюрер.
Однако формально родоначальником современной карикатуры считается итальянец Аннибалле
Карраччи. Именно он в конце XVI века ввёл в обиход
этот термин и способствовал превращению карикатуры в самостоятельное направление живописи.

Художник Алексей Венецианов в 1808 году создал первый в России «Журнал карикатур», однако
просуществовал он совсем недолго и вскоре был
закрыт по цензурным соображениям. Однако уже
спустя четыре года талантам Венецианова и его
коллег нашлось одобренное государством применение — по примеру англичан высмеивать Наполеона
и его великую армию.
В 1830 году французский художник и журналист
Шарль Филиппон основал одну из первых в Европе
газет, специализирующихся на карикатурах, La
Caricature. За острую политическую сатиру и изображение короля Луи-Филиппа в образе груши
Филиппон даже ненадолго угодил в тюрьму, после
чего стал несколько сдержаннее. Вскоре он создал
вторую иллюстрированную юмористическую
газету — Le Charivari, специализировавшуюся на
общественной, а не политической тематике.

В XVIII веке карикатуристы начали с жаром
обличать изъяны общества — к примеру, безудержное пристрастие к роскоши французских модниц,
прославившихся совершенно безумными нарядами,
причёсками и головными уборами.

год. Впервые была вручена Пулитцеровская премия в номинации «Карикатура». Первым её удостоился американец Роллин Кирби за карикатуру под названием «Дорога на Москву».

В середине XIX века выделяется отдельное направление в юмористической живописи — шаржи.
Комический эффект в них достигается за счёт непропорциональных размеров головы и тела, а также
гипертрофированных черт лица персонажа. В отличие от карикатур, шаржи обычно добродушны
и не заостряют внимание зрителя на пороках или
недостатках изображённого человека.
Во время Второй мировой войны карикатуристы
стали одними из главных бойцов идеологического
фронта, а искусство рисованной политической
сатиры достигло своего пика. Её влияние было
настолько велико, что Гитлер планировал казнить
издевавшихся над ним советских художников.

В августе 1952 года вышел первый номер юмористической серии комиксов MAD, однако уже через
несколько лет он превратился в сатирический журнал, который на многие десятилетия стал эталоном
американского чёрного юмора. Одной из излюбленных тем авторов и художников журнала всегда была
популярная культура в целом и фантастика в частности, а символ MAD’а — улыбающийся рыжеволосый мальчуган Альфред Ньюман — появлялся на его
обложке в образе десятков популярных персонажей:
Дарта Вейдера и Супермена, Шрека и агента Смита...
На протяжении большей части своей истории —
вплоть до 2001 года — на страницах MAD’а не публиковалась реклама, и журнал существовал лишь за
счёт продаж.
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Пожалуй, никто не демонстрировал могущество
юмористических рисунков так наглядно, как «отец
американской карикатуры» Томас Наст. Первую известность он получил во время Гражданской войны,
и сам Линкольн отмечал, что никто не привлёк под
знамёна северных штатов больше новобранцев, чем
Наст своими работами. Впоследствии Наст выбрал
мишенью для своего едкого юмора одного из самых
продажных политиков в истории США — Уильяма Твида, который даже пытался откупиться от
художника-обличителя
ля взяткой в полмиллиона долларов. Не помогло —
стараниями Наста коррупционер
ррупционер
лишился власти и провёл
овёл
остаток жизни в тюрьме.
ьме.
Кроме того, с лёгкой
кой
руки карикатуриста слон стал
символом Республиканской партии,
и именно Наст создал современный
образ Санта-Клауса.

Машина времени

1922
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В сентябре 2005 года датская газета JyllandsPosten напечатала серию из дюжины карикатур,
изображающих пророка Мухаммеда. Небольшая
группа местных мусульман посчитала, что газетчики оскорбили их религиозные чувства, и раздула из
публикации, которая в ином случае прошла бы совершенно незамеченной, скандал мирового масштаба. Узнав о карикатурах, правительства Саудовской
Аравии, а следом и других исламских государств,
объявляют бойкот датским товарам, в этих странах
проходят акции протеста и погромы, направленные
против Дании и других стран ЕС. Наиболее радикальные из них и вовсе назначают цену за головы
карикатуристов, да и в самой Европе правоверные
выходят на улицы под лозунгами в стиле «обезглавим считающих ислам религией насилия». Напугать
европейскую прессу, впрочем, оказалось не так
просто, и, отстаивая свободу слова, многие издания
перепечатали скандальные рисунки.
Отголоски «Карикатурной войны» слышны
и поныне: в начале 2010 года на одного из карикатуристов Курта Вестергора было совершено вооружённое нападение, а той же осенью он удостоился
Потсдамской премии СМИ.

1933

год. В Советском Союзе была издана «Антирелигиозная азбука» — сборник едких карикатур,
направленных против религии и церкви.

www.mirf.ru

Пожалуй, звания самого известного карикатуриста от фантастики заслуживает англичанин
Пол Кидби, уже более пятнадцати лет оформляющий романы Терри Пратчетта. За это время Кидби
создал юмористические версии таких полотен, как
«Мона Лиза» Леонардо да Винчи и «Ночной дозор»
Рембрандта, а также десятки комичных образов
обитателей Плоского мира.
В 2004 году вышел художественный альбом
Кидби The Art of Discworld.
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Борис ШТЕРН

С казано, что рукописи не горят. Максима сомнительная, и тем приятнее, когда она оказывается верной. У рассказов Бориса Штерна была непростая судьба. Как и все авторы, пришедшие в литературу в середине семидесятых, Штерн пробивался к читателю с трудом, к тому
же жизнь Бориса сложилась так, что ему пришлось много переезжать с места на место.
А, как известно, три переезда равны одному пожару. Неудивительно, что, вернувшись после долгих скитаний в родной Киев, Боря не досчитался многих рассказов, потерянных в сутолоке вахтенной работы. По счастью, кое-что сохранилось у друзей. У меня тоже лежала дома папочка
с несколькими рассказами Бориса Штерна, и когда Боря пожаловался, что нигде не может
найти свои старые вещи, я передал папку хозяину. Проглядывая рукописи, Боря отложил одну из
них в сторону и сказал: «Это можешь выбросить, рассказ устарел».
Я не выбросил рассказа, распечатка осталась у меня и, недавно, разбирая бумажные завалы,
я наткнулся на неё. Теперь, по прошествии пятнадцати лет, ясно, что устарел антураж рассказа,
а блестящая проза Бориса Штерна не устарела ничуть, в чём читатель может убедиться сам.
Святослав Логинов
авод носил звучное название «Алитет»; оно произошло из
двух слов — «Алюминиевое литьё». Начальник главного литейного цеха Яков Яковлевич Ворчаловский сидел в своём кабинете;
перед ним стоял тридцатипятилетний литейщик Валера Гладун.
Серьёзный разговор между ними не получался.
— Стыдно, товарищ Гладун, — опять сказал Ворчаловский и замолчал.
Валера Гладун мялся посреди кабинета в мятом костюме, в руках
вертел шляпу — стояла тёплая весна. Светило солнышко в окне. Ворчаловский должен был завестись перед серьёзным разговором.
— Очень, очень стыдно, товарищ Гладун. Очень, очень, — сказал
Ворчаловский. (Он заводился, как мотоцикл, не сразу). — Вы думаете,
вам стыдно? Нет, это мне стыдно за вас, мне за вас очень, очень стыдно! До каких пор? Лопнуло моё терпение! Зачем вы ко мне пришли?
— Вы меня вызвали, — удивился Гладун.
— Вы мне не нужны. Я начальник для хороших рабочих, а вы позорите честь марки. Я весь день гоняю по заводу, чтобы в нём хорошо
было, и план заводу, а вы хам, товарищ Гладун, и никаких больше
отношений с вами я не хочу иметь. Я увольняю вас по сорок седьмой
статье. Надоело. Не хочу. Всё. Пишу черновик приказа... за систематические пьянки и прогулы... чтоб и другим неповадно было. Решено.
Можете явиться в отдел кадров за расчетом. Честь имею.
Валера расстроился и, забыв попрощаться, пошёл из кабинета.
— Куда ты? — удивился Ворчаловский.
— В отдел кадров, — промямлил Гладун.
— Подожди... садись.
Ворчаловский уже завёлся и начинал серьёзный разговор.
— Я тебя не понимаю, Валера. Мне бы твои золотые руки, я бы
не сидел начальником, я бы сразу на твоё место. Поверь мне. Не раздумывая. Но зачем ты пьёшь, Валера? Я тебе не говорю — не пей. Пей.
Но с умом, да? Сначала дело, потом пиво. Я же тебе ничего не говорю.
Смотри, какой цех отгрохали! Зарплата какая! На пенсию в пятьдесят
лет... всё для тебя, Валера. Но зачем ты пьёшь? Вот где ты пропадал
всю неделю, скажи мне?
— У тётки в деревне, — охотно признался Валера. — Сестра женихалась.
— Почему же ты меня не предупредил? Разве я бы не дал тебе отпуск на три дня? Разве я не понимаю?
— Так это было потом, — загрустил Валера. — А перед тёткой...
— Что перед тёткой?
— Подобрали меня, черти. Как они меня заприметили, ума не приложу! Устал я, ну и прилёг под кустом в Центральном парке, а они,
самовары такие, нашли!
— В вытрезвителе был! — ахнул Ворчаловский. — Негодяй! Нет,
я тебя выгоню. Вон! По сорок седьмой!
Валера поплёлся из кабинета, но на этот раз разгневанный Ворчаловский не вернул его.

З

— Опаздываете, Лев Яковлевич, — сказал директор «Алитета» Сергей Михайлович Осколик, когда Ворчаловский последним пришёл на
планёрку.
Лев Яковлевич виновато развёл руками.
— Тогда вам слово. Опоздавшему первый кнут, — пошутил Осколик..

Лев Яковлевич вынул из нагрудного кармашка блокнот, надел
очки и ровным голосом повёл такую речь:
— Товарищи, положение с планом крайне серьёзное. Прошла половина мая, а всего по цеху 23% выполнения плана. После позавчерашней планёрки положение, как видите, не улучшилось.
— В чём же дело? — нудным голосом спросил недавно назначенный зав производством товарищ Лебедев. — Вам что, алюминия не
хватает? Зимой завезли алюминия из Зауральска по полгода вперёд.
Ворчаловский хотел ответить своему бывшему подчинённому,
что таким тоном тот может говорить дома с женой, но передумал
и вежливо ответил, что товарищ Лебедев, бывая часто в длительных
командировках, немного оторвался от жизни завода и не совсем понимает сложившуюся обстановку.
— А что, собственно, за обстановка? — спросил сибирский командировочный. — В мае мало рабочих дней? Так и в прошлом году май был.
— В прошлом году были другие обстоятельства. Майский план
прошлого года мы выполнили на 300%, — рассердился Ворчаловский и скосил глаза в сторону Осколика. Помнит ли он весну прошлого года?
Осколик помнил. Ещё бы! Неоднократно после рокового выстрела
являлся к нему во сне незнакомец, весь жёлтый, вздыхал, говорил
два слова «хорошо живёте», и вдруг исчезал, а вместо него приходил
приличный господин с ножом и вилкой, повязанный салфеткой,
и спрашивал, не видел ли Осколик незнакомца?
— Знает ли товарищ Лебедев, что наш месячный план сегодня
в три раза больше плана прошлого года? — продолжал Ворчаловский. — Что начиная с января мы выполняли план за счёт прошлогодних резервов и огромного фонда заработной платы, который
нам срезали после первого квартала? В марте, например, бригадир
литейщиков товарищ Григорьев заработал... как вы думаете? — Семьсот пятьдесят рублей чистых денег, а в апреле уже двести двадцать.
В общем, товарищи, поймите меня правильно, за майский план
я спокоен. Больше чем на 50% плана не будет. Литейщики разбегаются, многие идут на кабельный.
— И вы об этом так спокойно говорите? — спросил Лебедев.
— Могу порвать на себе последние волосы, — ответил Ворчаловский и вспомнил Валеру Гладуна. — На сегодня хватит потрясений.
— Яков Яковлевич, — сказал Осколик. — Идёмте в цех. Будем говорить с литейщиками. Алюминий есть, станки есть, все условия есть.
Попросим их поработать в субботу, в ночную, бросим на подмогу
людей из подсобных цехов.
— Как говорится, аврал, — сказал Ворчаловский.
Страшное слово было произнесено.
— Ну, ребята, прощевайте, — говорил Валера Гладун, переходя от
станка к станку, в парадном мятом костюме и всё той же гуцульской
шляпе. — Выгнал меня старпер по сорок седьмой.
— Так тебе и надо, — сочувственно отвечали старые кадровые
рабочие, и Валера соглашался на это. Молодые ученики с уважением
поглядывали на Валеру и не решались заговорить.
Лишь бригадир, товарищ Григорьев понёс в ответ какую-то околесицу — и что Валера позорит звание, и что ему не место, — будто
в стенгазету писал.
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— Ты что, Макар Филипыч? — удивился Валера. — Мы ведь с тобой вместе тогда, в парке... меня потом будка забрала!
— Придурок ты, — ответил Макар Филипыч. — Я-то домой пошёл,
а ты пошёл позорить весь наш коллектив. Вот придёт из вытрезвителя бумага, и все наши передовые показатели ишаку под хвост. Из-за
тебя одного.
— Да ну тебя! — ответил Валера. — Никак не пойму, что за фигню
ты несёшь? Чего это он, ребята?
— И правда, — удивились ребята, — чего это ты, Макар Филипыч?
Не на собрании. Чего это ты такие слова?
— Чего? — переспросил Макар Филипыч, — Сейчас объясню. А ну,
кидай на две минуты работу, сейчас объясню.
— Сейчас у нас какой месяц? — спросил Макар Филипыч, когда
все собрались. — Май. Лето когда будет? На носу. На рыбалку с ночёвкой по субботам и воскресеньям кто собирался? Мы.
— Лето на носу. Рыбалки с ночёвкой. Собираемся мы, — подтвердили литейщики. — А Валера причём?
— А с кем у нас соцсоревнование?
— С механическим цехом.
— А приходит завтра бумага из вытрезвителя, кому первое место?
— Механическому. А дальше что?
— Дурни вы, — повысил голос Макар Филипыч. — Двести пятьдесят рублей премии за первое место, тех, что нам не хватает на
лодку с мотором, получит тоже механический, и будут они ездить
на нашей лодке с мотором на пикник со своими бабами, а мы будем
лапу сосать. Из-за него одного.
Литейщики заскучали.
— Ребята, я не хотел! — пролепетал Валера. — Я, когда Филипыч
ушёл домой, я тоже собрался, но тут подошёл Серёга из механического... Ах он гад! Он нарочно меня споил, чтобы им лодка досталась!
Ребята, гадом буду, я его самогоном так обпою, что он три дня из
вытрезвителя не выйдет. Я все эти показатели выровняю!
— Да, заварил ты кашу, — сказали литейщики и обиженные разошлись по рабочим местам.
Валера, осуждённый коллективом, ещё какое-то время послонялся по цеху, вконец расстроился и ушёл в бытовку к своему шкафчику.
Там он вынул из кармана шкалик с тёткиным самогоном, перелил
в кружку, выпил, слёзы душили его.
Он разделся, надел свои резиновые тапочки и с горя отправился
в душевую, — помыться в последний раз на работе.

— Кидай работу на пару минут!
Что такое сегодня? Опять?
— Директор с Ворчаловским припёрлись, чего-то скажут.
Собрались в красном уголке.
— Товарищи! — начал Осколик. — Я пришёл к вам сегодня не как
директор, не как официальное лицо... (давай, давай, рассказывай)...
а как бывший литейщик, как ваш товарищ... (к чему бы это?)... Вы помните, чем был наш завод ещё год назад, и вы видите, какие изменения
произошли... (газированной воды вторую неделю нет)... Но в этом месяце завод попал в очень неприятное положение. Срезан фонд заработной платы, план в три раза больше прошлогоднего, не хватает рабочих
в основных цехах. У меня к вам большая личная просьба... (в субботу,
что ли, поработать?)... взять на себя повышенные обязательства, поработать, если надо, в оставшиеся субботы и вывести завод из прорыва.
Никто ничего не ответил. Осколик с надеждой посмотрел на
Ворчаловского. Встал Ворчаловский.
— Так, ребята. Директор вам этого не скажет, а я могу. Оплата
в субботу по двойным расценкам, в начале месяца всем отгулы, премии в порядке вещей, ну и... на вашу майскую зарплату администрация закроет глаза. Так что пользуйтесь случаем.
Все молчали.
— Что вам ещё надо, ребята? — удивился Ворчаловский.
Все молчали, а соседи подталкивали Макара Филипыча.
— Я хочу от коллектива сказать, — сказал он.
Осколик и Ворчаловский радостно закивали.
— Я насчёт первого места. Мы присмотрели баркас с мотором... не
сможет ли завком премировать нас за первое место этим баркасом?
— Сколько же стоит этот баркас? — осторожно спросил Осколик.
— Деньги у нас есть. Не хватает... триста рублей.
— Даю пятьсот, — твёрдо сказал Осколик. — Половину из завкома,
половину из своего фонда. Занимайте первое место, дело за вами.
— Но... — Макар Филипыч с тоской посмотрел на Ворчаловского.
— В чём дело? — спросил Осколик.
Ворчаловский рассказал всё про Гладуна. Один из лучших литейщиков. Попал в вытрезвитель. Выгнал, иначе дисциплины не будет.
Придёт бумага, и первого места не видать.

— Всё в наших руках, — сказал Осколик. — Давайте сюда вашего
Гладуна.

— Ребята, я в последний раз, я эти показатели выровняю, — стал
каяться Гладун, хлопая глазами, — он заснул под душем.
— Что будем делать, товарищи? — спросил Осколик. — Целую
неделю товарищ Гладун не являлся на работу, попал в вытрезвитель,
поставил под угрозу выполнение государственного задания. Что
будем делать? По-моему, я должен подписать приказ об увольнении
Гладуна. Или будут другие мнения?
— Нашлись и другие мнения: оставить Валеру с испытательным
сроком. Пусть докажет ударным трудом.
— Что скажет сам товарищ Гладун?
— Товарищ директор... — заныл Валера. — Виноват перед коллективом. Макар Филипыч домой пошёл, а тут Серёга из механического...
— Ты по существу говори! — рассердился Макар Филипыч.
— Докажу! — бил себя в грудь Валера. — Не подведу. Наш литейный на первое место.
— Так тому и быть, — подвёл черту Осколик. — Так и запишем:
оставить в цеху с испытательным сроком. А сейчас — по коням!

— Прямо сейчас? — удивился Валера. — Может, я в ночную выйду?
— Знаю я твою ночную, — отвечал Макар Филипыч. — С полночи
в красный уголок и картуз под голову. Делов не будет.
— Так я ж это, не в форме... — пробовал отвертеться Валера, надевая мокрую шляпу на мокрую голову и поправляя нарядный костюм.
— А роба где?
— Спёрли. В шкафчике замок сорвали и спёрли.
— Врёшь.
— Вру.
— Иди, переоденься.
— А футбол, Макар Филипыч? — вспомнил Валера. — Идём на
футбол, а прямо со стадиона я в ночную. — И оглядевшись добавил: —
Слышь, Макар Филипыч, я от тётки бутыль самогона привёз, ведро
влазит, ей богу... прихвачу с собой.
Макар Филипыч задумался было, но тут к ним подошёл Ворчаловский.
— На самую паршивую работу, — сказал он, тыча пальцем в Валеру. — На самый паршивый станок. Пока не выполнишь полторы
нормы, не выйдешь из цеха. Хоть до утра сиди.
— В ночную прошусь! — застонал Валера. — Не в форме я сегодня.
— Что значит не в форме? А ну-ка, дыхни.
Валера сделал обиженный вид и отвёл дыхание в сторону:
— Не ел с утра. Дома ещё не был. Как приехал, сразу на завод.
— Может, в ночную пускай выйдет? — засомневался Макар Филипыч.
— Знаю я вашу ночную, — отвечал начальник. — Вот тебе рубль,
иди обедай. Чтоб через полчаса стоял у станка.
Что правда, то правда: Валера ничего не ел с утра, хотя и побывал
дома. Он оставил там бутыль и сразу поспешил на завод, от жены подальше. И насчёт формы он не соврал. После всех треволнений ему хотелось спать, впрочем, он подумывал ещё об одном стаканчике. Удрать
из цеха ему не удалось, а вот со стаканчиком дело было поправимо.
Валера пошёл в бытовку переодеться, долго рылся в шкафчике и подозрительно громко нюхал воздух. Что-то обо что-то звякнуло. Потом под
присмотром Макара Филипыча Валера посетил столовую и отобедал.
Закончился обеденный перерыв, и Валера Гладун, чисто вымытый, заморивший червячка и под хорошей мухой стоял у третьего
самого паршивого станка и ожидал Макара Филипыча с самым
паршивым дневным заданием.
По участку автоматов литья под давлением дефилирует Макар
Филипыч. Он бригадир, но в этом месяце замещает сменного мастера, который в отпуске. Он что-то записывает в блокнотик.
Он подходит к третьему станку и пишет мелом на заградительном щите: «Втулка для проектора. План 1500 шт. Смен. Задание 750
шт.» и, не глядя на Валеру, собирается уходить.
— Ты что, Макар, с крыши свалился! — взрывается Валера, прочитав написанное.
— Полторы нормы. Ворчаловский приказал, — бурчит Макар. Он
сам чувствует несправедливость.
— Так ты дай мне работу, я и две нормы сделаю.
— А это что, не работа?

148

— Так это же втулки, Макар! — пытается объяснить Валера. — Они
ж по ноль-две копейки за штуку. Я до ночи буду рогом упираться,
а заработаю рубль восемьдесят!
— Ты мне о деньгах не говори. Забыл уже про испытательный
срок?
— Несправедливо, Макар, — обижается Валера. — Всегда эту работу делили поровну или ученикам отдавали.
— Вот и учись. С какой радости хорошим ребятам втулки давать,
когда у нас свой алкаш есть?
Уходит. Потом возвращается. Снимает с себя ответственность:
— Причём тут я, Валера? Слыхал, что сказал Ворчаловский —
полторы нормы самой паршивой работы, и пусть честным трудом
искупает вину.
События, которые происходили на «Алитете» после обеда вряд
ли поддаются какому-либо научному объяснению и даже достойны недоверия, если бы не сотни свидетелей, видевших всё своими
глазами.
Прошёл час послеобеденной работы.
— Слушай, Спиридон... — окликнул Валера грузчика, возившего
на автокаре литьё из цеха на обрубку. Спиридона звали не Спиридоном, и он готов был уже обидеться, но голос Валеры прозвучал очень
жалостно.
— Чего? Плохо тебе? — удивился Спиридон.
Валера неуклюже отошёл от станка и подтвердил, что ему плохо.
У него в глазах темнеет, и плывут жёлтые круги.
— Привезти водички? — предложил Спиридон.
— Нет, не водички. Макара Филипыча.
Спиридон уехал и сообщил Макару Филипычу, что там человеку
плохо.
Тот помчался к третьему станку и обнаружил там Валеру с выпученными глазами.
— Ты что, пьяный? — спросил Макар Филипыч.
— Есть немного, — признался испуганный Валера. — Не в том
дело. Глянь, Макар Филипыч в контейнер... или мне снится?
— А чего глядеть? — спросил Макар Филипыч, взглянув мельком
на контейнер. — Втулки твои в контейнере. — И вдруг до Макара
Филипыча дошло... что?
— Не может этого быть, — сказал Макар Филипыч.
— Я тоже так говорю, — подтвердил Валера.
Постояли, соображая. Поглядели на электрические часы под
потолком.
— Час назад контейнер был пустой, — сказал Макар Филипыч.
— Пустой, — подтвердил Валера.
— Сколько в контейнер втулок влазит?
— Штук семьсот, — прикинул Валера.
— Сколько за час можно отлить?
— Штук сто, если рогами упираться.
— Верно, — сказал Макар Филиппович. — Чтобы заполнить контейнер нужно работать всю смену без перекура. А ты его за час заполнил.
— Идём на футбол, что ли? — неуверенно предложил Валера.
Не такой был Макар Филипыч, чтобы сидеть дураком на футболе
и терзаться сомнениями.
— Проведём эксперимент. Посмотрим, что получится, — решил
Макар Филипыч.
Позвали Спиридона. Тот увёз полный контейнер и вернулся
с пустым.
— Начали, — скомандовал Макар Филипыч.
Валера подвёл поршень к штампу, набрал из печи ковшик алюминия, залил, нажал кнопку и отскочил в сторону. Станок тяжело
ухнул и плюнул раскалённой струёй алюминия в заградительный
щит. На Валеру и Макара Филипыча посыпались горячие капли. Оба
запрыгали, отряхнулись. Валера выдернул щипцами готовую втулку,
осмотрел и бросил в контейнер.
— Так и работаешь? — покачал головой Макар Филипыч. — Минута на втулку.
Затем он решил осмотреть втулку, заглянул в контейнер и ахнул.
На дне валялось по крайней мере десять втулок.
— Давай ещё!
Станок плюнул, вторая втулка полетела вслед за первой. Звон на
дне контейнера показался Макару Филипычу подозрительным. Он
нагнулся и не увидел дна. Оно было усеяно втулками.
— Давай!

Третья втулка летит в контейнер, чуть не задевая голову Макара
Филипыча, и он видит, как в полёте она раздваивается на две втулки,
каждая из двух новых раздваивается ещё на две, а те в свою очередь
ещё...
Макар Филиппович хватает щипцы и начинает считать втулки,
передвигая их щипцами по дну.
— Восемьдесят штук. За пять минут, — сказал Макар Филипыч. —
Я больше считал, чем ты делал.

— Зову начальника, — сказал Макар Филипыч, когда стало невмоготу ворочать мозгами.
Пришёл Ворчаловский. Посмотрел, как раздваиваются, расчетверяются втулки в полёте от станка к контейнеру. Все в цеху побросали
работу, пришли смотреть.
— Зову директора, — сказал Ворчаловский. — Зачем мне такая
ответственность?
Пришёл Осколик, за ним, как тень, Лебедев. Стояли. Смотрели.
Считали. Хронометрировали. Проверяли качество.
Через полчаса контейнер наполнился. Трёхсменное, самое паршивое задание было выполнено Валерой Гладуном играючись.
Сергей Михайлович Осколик обвёл хмурым взглядом толпу. Все
шарахнулись от него по рабочим местам.
Валера с трудом держался на ногах. Ему надо было или заснуть,
или выпить очередной стакан.
Привезли очередной контейнер. Лебедев заглянул, проверил —
пустой ли?
— А контейнер у вас не с двойным дном? — подозрительно спросил он у Ворчаловского.
Тот оскорбился, и не придумав ничего умнее, постучал себя
пальцем по лбу, а потом кулаком по контейнеру. Несколько станков
ухнули, но не заглушили хохот коллектива главного литейного.
— Яков Яковлевич! — примирительно сказал Осколик. — Разве
можно так? Извинитесь скорее.
— Я извиняюсь за грубый жест, — тут же извинился Яков Яковлевич. — Но впредь прошу моего бывшего заместителя не оскорблять меня
дурацкими подозрениями. Я одной ногой на пенсии, и у меня нет высшего образования, но это не значит, что каждый молодой специалист...
Тут Лебедев пришёл в себя от потрясения и завопил: — Я на вас
рапорт директору напишу! — и быстро зашагал из цеха писать рапорт.
— Двойное дно! — передразнил Ворчаловский и поглядел на
Осколика, ища сочувствия.
— Разбирайтесь теперь сами, — сочувственно ответил Соколик
и повернулся к Гладуну. — Продолжим с товарищем.
Но товарищ сидел на цементном полу, прислоняясь к станку, накрывшись картузом, и спал.
В кабинете директора началось экстренное совещание... или,
скорее, консилиум... впрочем, похоже, допрос.
— Как ты это делаешь? — спросил Осколик Гладуна.
Опять мокрый после душа Гладун ничего не смог ответить.
— Выкладывай свой фокус, — сказал Ворчаловский. — Пока ты
спал, мы проверили станок и контейнер, а Макар Филипыч лично работал на нём и сделал за час восемьдесят штук. Так что всё дело в тебе.
— Товарищи, я не знаю, — чистосердечно отвечал Валера.
— А может быть... — сказала главбух Лариса Владимировна
и взглянула на Осколика.
— Глупости, — отрезал Осколик.
Ещё в прошлом году Осколик оповестил всех по неофициальным
каналам, что оторвёт голову тому, кто вспомнит при нём о четвёртом
измерении.
— Я попросила бы повежливей, — отвечала ему жена.
— Пишите на меня рапорт, — отрезал Осколик.
Лебедев, который до слова «рапорт» тихо сидел в стороне, прибежал к столу:
— Кстати, Сергей Михайлович, вот рапорт на грубое поведение
товарища Ворчаловского. Вы сами были свидетелем.
Осколик начинал нервничать, но усилием воли он заставил себя
прочитать рапорт и вынести объективное решение:
— Приказом по заводу объявляю Ворчаловскому строгий выговор. Всё с этим вопросом. А вы... — он кивнул Лебедеву, — вы одевайтесь потеплее. Поедете в Сибирь. За алюминием. Завтра утром.
— Зачем?! — ужаснулся Лебедев. — Есть алюминий...
— На всякий случай, — прошипел, еле сдерживаясь, Осколик. —
В Сибирь.
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— Я буду жаловаться! — с этими словами Лебедев ушёл жаловаться.
Кому?
Он пошёл звонить первому секретарю райкома.
Через пять минут тот уже знал, что директор «Алитета» своевольный волюнтарист, что его подчинённые не дают развернуться молодым специалистам, и, что самое главное, на заводе разворачивается
какая-то подозрительная возня вокруг выполнения государственного плана. Возня очень напоминает прошлогоднюю историю с этим...
четвёртым измерением.
— Кто со мной говорит? — спросил секретарь.
— Это не суть важно.
— Это вы... с лошадиной фамилией?
— Да я... Лебедев.
Все опять подступились к Гладуну и разбудили его.
— Давай так, — сказал Осколик. — Что ты чувствовал, когда работал на станке? Что думал?
— Что чувствовал? — повторил Гладун. — В груди как бы душно,
в глазах темно и жёлтые круги. А думал я о том, что эти втулки мне
вот где сидят. — Валера постучал себя по загривку.
— Нехорошо, — сказал Осколик и зашагал по кабинету.
Что происходило у третьего станка? Где следствия, где причины?
Где внутренняя связь?
— Валера, а почему у тебя круги? — вдруг спросил Макар Филипыч. — Ты сам мне говорил, что бутыль самогона от тётки привёз. Ты,
случайно, не выпил сегодня?
— Когда бы я успел? — отозвался Валера.
— Признавайся! — вдруг страшно закричал Ворчаловский, напугав всех. — Сколько стаканов ты выпил?
— Кружку, — признался перепуганный Валера. — В бытовке.
Интересная мысль посетила Осколика.
— Сейчас круги видишь? — спросил он.
— Никак нет. Голова болит, — доложил Валера своё самочувствие.
— Вот сейчас мы и проверим, что это за круги, — сказал Осколик.

Они вернулись в цех и продолжили дневной эксперимент. Привезли пустой контейнер, поставили Валеру к третьему станку. Станок
плюнул, Валера схватил щипцами втулку и швырнул в контейнер.
Все склонились над втулкой. Она одиноко лежала на дне.
Обозначились причины и следствие, появилась внутренняя связь.
Исчезли круги — не стало высокой производительности труда.
Абсурд, но факт налицо.
Круги появлялись от тёткиного самогона, — это не вызывало
сомнений.
— Где самогон? — спросил Осколик тоном следователя. — На работе?
— Дома, — пробормотал Валера. — Могу принести.
— С завода ты сегодня не выйдешь. Кто знает, где он живёт?
— Я! — вызвался Макар Филипыч.
— Конфисковать всю бутыль, немедленно, — приказал Осколик. —
И принесите в кабинет. Упаси вас бог...
— Ясно, отрава! — ужаснулся Макар Филипыч и заспешил к проходной.
В приёмной директор сказал секретарше:
— Ко мне: врача, инженера по технике безопасности и инженера
по НОТу. Как можно скорее.
Началось бурное совещание.
— Я протестую против подобных экспериментов! — сказал врач.
— Стакан самогона ему не повредит, — парировал Осколик. — Что
скажет научная организация труда?
— Жёлтые круги в глазах и повышение производительности
труда? Это антинаучно.
— У нас есть факты, — отмахнулся Осколик. — Техбезопасность?
— Пьяный человек за литейным станком? Впрочем, если вы берёте ответственность на себя...
— Беру. Главбух?
— С финансовой точки зрения эксперимент не вызывает возражений.
Телефонный звонок.
— Осколик у телефона.
— Сергей Михайлович! Она мне чуть глаза не выцарапала!
— Что? Кто говорит?

— Григорьев говорит, Макар Филиппович. Ни за что не отдаёт
бутыль. Она думает, что Валерка меня подослал, а сам на улице поджидает. Уговорите её. На, дура, говори с директором.
Женский голос: — Кто там ещё?
Осколик: — С вами говорит директор завода «Алитет», где работает ваш муж...
Женский голос: — Алкаши проклятые! Меня вздумали обдурить!
Гудки, гудки...
Осколик дрожащим пальцем набрал номер участкового оперуполномоченного.
— Степан Ильич... с вами Осколик... Такая просьба... устройте наряд милиции по адресу... (Ворчаловский даёт адрес).
Немного терпения, и в кабинет входят два милиционера, Макар
Филипыч и молодая цветастая особа. В руках у неё бутыль, полная
зеленоватой жидкости. Все встают, Гладун пытается выскользнуть из
кабинета.
— Стой! — говорит особа. — Из-за тебя я нагавкала на товарища
директора. Сейчас я тебе эту бутыль на голове разобью.
Минуту продолжается переполох, Макар Филипыч ловит бутыль,
милиционеры закрывают собой Валеру Гладуна.
Супругов разводят. Тишина... более-менее.
Осколик вызывает секретаршу:
— Валенька, то что я просил, принесли?
Валенька приносит гранёный стакан и тарелку с котлетами.
Валера с тревогой наблюдает. Он трезвый, и у него болит голова.
Осколик, обняв бутыль, наливает Гладуну полстакана.
— Пей, Гладун!
У непосвящённых в замысел эксперимента вытягиваются лица.
Гладуну уже всё равно. Он опрокидывает сто грамм в глотку.
— А закусывать кто будет? — только и спрашивает жена.
— Круги в глазах видишь? — спросил Осколик.
Валера с полным ртом объяснил, что для кругов в глазах надо бы
подбавить, это процесс сложный.
Ещё полстакана.
— Ну как?
— Рано, товарищ директор.
— Может ещё закусишь?
— Нет, закусь в нашем деле кругов не производит. Тут постепенность нужна. Разрешите, я сам налью. (Наливает полный стакан).
— Сколько тебе для кругов стаканов надо? — рассердился Осколик.
— Точный расчёт отсутствует, — забормотал Валера. — Поразному... иногда звёздочки в глазах, иногда зелёные круги. А если по
морде дадут, так и красные тоже.
Валера опьянел, и Осколик с ужасом начал понимать, что затеяв
этот рискованный в этическом отношении эксперимент, он рискует
схлопотать крупные неприятности.
Несколько мгновений он раздумывал. Стоит ли остановить пьяный бред, подписать приказ об увольнении Гладуна и выгнать всех из
кабинета? Или разрешить ему выпить ещё стакан? Что, собственно,
он, Осколик, пытается выяснить?
Он пытается выяснить, каким-таким образом этому недисциплинированному литейщику удалось выполнить трёхсменное задание
за полчаса. Вот, что он пытается выяснить.
Зачем ему, Осколику, это нужно?
— Это нужно затем, — уговаривал себя Осколик, — чтобы «Алитет»
выполнил месячный план.
На тёткином самогоне?
Так он раздумывал, пока время на раздумье не истекло. Открылась дверь. На пороге кабинета стоял первый секретарь райкома и не
мог понять, куда это он... ошибся, что ли?
— Что у вас происходит? — спросил первый секретарь.
Осколик сумел вывести упирающегося секретаря в приёмную
и прикрыл дверь в кабинет, где продолжал вакханалию Валера
Гладун.
— Ну? — сказал секретарь райкома. Такого зловещего «ну» Осколик отродясь не слышал.
Осколик молчал. Если не молчать, то что говорить? Рассказывать
собачий бред про ударника во хмелю?
— Ну? — повторил секретарь.
— Снимайте меня с должности, — сказал Осколик.
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—- Я тебе сейчас... — начал секретарь, сжимая кулак...
...сжатый кулак, призванный обрушиться на карьеру Осколика,
остановился на полпути, ибо из кабинета выбежал выпученный
Макар Филипыч и заорал:
— Действует!
— Что действует? — спросил помертвевший Осколик.
— Эксперимент действует!!!
Из кабинета послышался такой ужасающий грохот, будто с колокольни рухнули все колокола. Оттуда выбегали бледные участники
совещания, за ними шёл Валера Гладун. Он никак не мог попасть
в открытую половину двери. Но не в том дело, как он шёл, а в том,
что шло за ним.
Осколик опустился на стул. Только буйному клиенту психолечебницы могла привидеться такая картина. Валера выходил из
кабинета, а за ним валил... месячный план алюминиевого литья. Вал
алюминиевого литья. В ассортименте.
Кабинет погиб. Стулья, столы и телефоны были раздавлены падающими неизвестно откуда алюминиевыми картерами, корпусами,
крышками, катерками, втулками, трубками, шестерёнками, крылатками
и всякими деталями вообще без названия, а только с буквенным обозначением. Вся эта алюминиевая лавина грохотала следом за Валерой.
Завпроизводством Лебедев чуть не погиб, выходя из техотдела,
и только чудом успел скрыться за дверью бухгалтерии. Все, кто не успел
выйти из здания до окончания рабочего дня могли теперь работать
сверхурочно — все выходы в коридоры были замурованы алюминием.
Валера нетрезвой походкой вышел на территорию, а за ним из
административного здания валил уже не месячный, а как видно,
квартальный план литья. Никто не пытался его остановить, все разбегались от него — уж такая силища алюминия грохотала за его спиной.
Осколик и секретарь райкома успели скрыться в кабинет
главного инженера и не могли теперь выйти в коридор. Из окна они
наблюдали за ходом событий. Всё пространство перед зданием загромождала, сверкающая в лучах заходящего солнца, алюминиевая
продукция. Гладуна не было видно, но грохот металла выдавал его
местонахождение, — похоже Валера направлялся к механическому
цеху, выравнивать показатели.
Осколик глядел и не мог наглядеться, не мог поверить, что внизу,
под ним, на территории лежал годовой план, выполненный! Лежал
и грелся на солнышке.

— Сейчас же возьмите власть в свои руки, — посоветовал секретарь.
Он уже понял, что на «Алитете» опять совершается трудовой подвиг незаконным путём... или лучше сказать, необычным путём.
Осколик бросился к телефону.
— Его нельзя остановить, — отвечал Ворчаловский спокойным
голосом. — Да и нужно ли форсировать события? Григорьев ведёт
с крыши наблюдение. По нашим подсчётам Валера уже выдал продукцию в счёт февраля будущего года. Один за весь завод. Пусть
гонит дальше. Пусть кончает пятилетку.
— Его надо остановить, — твёрдо сказал Осколик. — Он разнесёт
мне завод. Я назначаю вас временно исполняющим обязанности
директора.
— Я не могу бросать людей под эту лавину алюминия! — отвечал Ворчаловский, польщённый повышением в должности. — Одна
надежда на то, что у него пройдут круги в глазах. Минутку... тут мне
его жена подсказывает: она подойдёт поближе с бутылью самогона
и выведет его с территории на улицу.
— Выпускать его в город?! — крикнул Осколик. — Этого пьяного
дурака с неуправляемыми жёлтыми кругами? Это будут сплошные
жертвы и разбитые гастрономы!
— Тогда вот что... — сказал Ворчаловский, входя во вкус директорских полномочий. — Мои ребята раскатают пожарные рукава
и попробуют его отрезвить.
— Мысль верная, действуйте, — одобрил Осколик.
Случилось непредвиденное. Валера с полдороги раздумал идти
в механический цех, а собрался домой, спать. Он развернулся вправо
и направился к проходной.
Ворчаловскому с крыши пришло донесение об этом новом
маневре Гладуна. Он хотел позвонить на проходную тёте Даше, но
телефонная связь была повреждена. Противопожарные дружинники

только-только помчались к пожарному гидранту. Спасибо Макару
Филипычу, — он проявил смекалку, отвлёк Валеру на себя и этим выгадал несколько драгоценных минут, которые всё и решили.
— Валера! — завопил Макар Филипыч с крыши.
Валера и алюминиевая гора за его спиной остановились.
— Чего ты туда залез? — удивился Валера.
— Идём на футбол, Валера!
— Не хочу. Я по телевизору, — ответил Валера, заикаясь.
— Ну, тогда на танцы!
— К-какие танцы, Макар! В твоём в-возрасте?
Он внимательно зашагал, как канатоходец, к проходной.
Тётя Даша успела выскочить и отбежать в сторону, а лавина алюминия снесла проходную, выломала ворота и высыпалась на улицу.
Хорошо, трамвай успел проскочить.
— Во, даёт «Алитет»! — удивились прохожие, те, что были подальше от завода. Те, кто поближе, разбегались кто куда. — Даёт стране
угля!
Тут-то и настигли Валеру пожарные активисты. Они пробрались
кружным путём, минуя лавину, и, как только Валера оказался в зоне
поражения, включили насос. Мощная струя воды уже на излёте
дотянулась до Валеры и слегка толкнула его. Валера упал, и пока
поднимался, к нему успели подбежать двое с вёдрами.
Вскоре случилось ещё одно событие, печальное, но закономерное. По мере того, как Валера трезвел, а жёлтые круги в его глазах
сменялись зелёными, лавина годового плана начала уменьшаться,
постукивая и позвякивая. Вскоре вся территория «Алитета» и прилегающая к нему часть улицы были завалены серебристой алюминиевой трухой, никому не нужным шлаком, призраком годового плана.
Валера спал в луже посреди трамвайных путей.
На заседании райкома через неделю слушали персональное дело
товарища Осколика С.М. Директор кабельного, личный враг Сергея
Михайловича читает протокол:
«Возглавляемая мной комиссия на следующий день установила:
1) Директорский кабинет с третьего этажа рухнул на второй.
2) По ходу движения лавины сорваны с петель 8 (восемь)
дверей.
3) Лестничные пролёты в аварийном состоянии.
4) Выбиты все стёкла в окнах второго этажа.
5) Нарушены заводская электросеть и телефонная связь.
6) Уничтожено более ста единиц зелёных насаждений.
7) Разрушена проходная и заводские ворота.
8) Разбита асфальтировка территории.
9) Трамвайно-тролейбусное управление требует возмещения
убытков за нарушение движения городского транспорта
на 2 (два) часа.
10) Пожарная служба налагает штраф за использование пожарного инвентаря не по назначению.
11) Санэпидстанция готовит доклад по поводу антисанитарного состояния заводской территории.
12) Близживущему населению причинён невозместимый
психологический ущерб.
13) В комиссию поступила жалоба без подписи на недостойное поведение некоторых служебных лиц, в частности на
товарища Осколика.
Выводы комиссии на основании вышеприведённых фактов:
проявление товарищем Осколиком недальновидности, субъективизма, партизанских замашек, слабого контроля за производственной
дисциплиной, нарушения трудового законодательства, финансовой
дисциплины, надуманное антинаучное экспериментирование, несоблюдение техники безопасности, зажим молодых специалистов, и наконец, прямое поощрение алкогольного дурмана, — всё это поставило
коллектив завода перед фактом срыва государственного плана.
Комиссия рекомендует: привлечь товарища Осколика к ответственности, удержать с него определённую сумму на покрытие
убытков, и наконец...

Всех собак навешали, — думал Осколик. — Надо каяться.
Вдруг он вздрогнул
И секретарь райкома удивился:
— Это вы уже загнули! Лебедева директором?!
Тут он поднялся и начал заканчивать заседание словами:
— Товарищи, стране нужно реальное алюминиевое литьё, а не его
проекция с пьяных глаз. Завод «Алитет» в этом отношении...
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Текст: Татьяна Луговская

Зона развлечений

Вы нам

писали

…медленно таяли последние отблески
раскаленного добела, за истекший день
солнечного диска (тщательно пытаемся
представить себе раскалённое добело)
…диван, с неубранным пастельным
бельём (особую нежность придаёт добавление акварели)
…ее платье весело в шкафу (точка.
Заставляющая гадать, что именно порадовало этот весёленький ситец)
…или завораживающей (особенно для непосвящённых читателей)
первой фразой:
Однажды жил мидзуномибякусе Мусо
(Следующие полчаса читатель будет пытаться это прочесть, произнести и рассказать всем друзьям о свеженайденной
прекрасной проверке на опьянение)
Среди авторов явно есть наследники Льва Толстого (порой забывавшего
к концу фразы, что было в начале):
Темная масса межпланетного корабля вспарывало пространство по гигантской дуге, устремленной к определённой
точке Вселенной, по достижению которой
будет остановлен этот неистовый бег.
Но чаще авторы радуют нас оригинальным образным мышлением:

Дэлариус вскочил, рука услужливо
подставила зубам ногти (под ноги?)
Серая масса, точно фекалии, сползает
с висков, плеч (действительно, что же
ещё делать фекалиям?)
Взор ясный, очищен от мозгов (чудится тут нечто кулинарное)
Одна дверца гардероба, стоящего
в этой комнате, распахнута, демонстрируя полупустое содержимое (рубашку,
в которой находится половинка тела
хозяина? Скажем, левая?)
У него и мысли не возникло задаться
вопросом, вопящим с экрана телевизора
(от такого вопроса и мы бы держались
подальше)
Будучи молодым, свободным
человеком с ярким полётом души
(и тусклым приземлением тела?)
Волосы, будто знамя будущих побед,
флаг мести, развивались назад, распыляясь на ароматные рыжие нити (героиня
по совместительству не является
протуберанцем? Хотя… ароматные…
ароматным протуберанцем?)
Она кидала крошки хлеба, возбуждая
воробьиное племя (эротично ловили…
так, это уже было!)

Ее срочный вызов безжалостно
вырвал Оласа из объятий многочисленных друзей и швырнул на жесткий
ковер кабинета неулыбчивой руководительницы группы (а вот и БДСМ!)
И, конечно, нельзя не процитировать наших пиитов:
И нежным светом волосы лаская
Парила в небе полная луна.
Не говоря ни слова, как немая, (тонко!)
Плыла она над улицей одна.
И он следит за лунным перелетом.
(по осени луны собираются в стаи…)
***
Умеренной, уверенной походкой
Он быстро шел по темной мостовой (умеренной — но быстро. Фантастика!)
К горящей вывеске летел своей
наводкой, (луна плывёт, мужчина летит. Наводкой)
К ночному клубу под названием «Изгой»
Резные двери клуба открывая
Мужчина думал только об одном:
Сегодня он найдет частичку рая,
Чтоб усыпить мертвецки длинным сном.
(нестандартное использование рая, вы
не находите?)
***
Он посмотрел на всех без исключенья,
Как будто оценил простой товар.
И резко победив свои сомненья
Огромным шагом двинулся сквозь жар.
(это дискотека, а не преисподняя,
что характерно!)
***
В прекрасном платье, длинном, темно-алом,
Которое сливалось с цветом губ
(потому что покрой такой!)
***
Он мать мою извел еще до смерти.
(мама — неупокоенная? Зомби?)
Мне было помню девятнадцать лет.
Ударом кулака по некой круговерти
(причём, похоже, зомби сферической
формы…)
Ее задел. И мамы больше нет.
***
Смертельный вальс уж начался
Улыбка есть, но не моя (Чеширский кот
одобряет)
Клинки звенят и гром гремит
Вот мой удар и он кричит!!! (возможно, из
телевизора. А возможно, от радости…)
Оставайтесь с нами — мы всегда
найдём, чем вас порадовать!

www.mirf.ru

В одну прекрасную ночь, когда
с неба падали бриллианты снежинок
и умирали в черно-прозрачном бархате
зимней ночи, у большого окна в башне
старинного замка стояла прекрасная
молодая женщина, в ее длинных черных
волосах играли краски морозных узоров,
а в прозрачных голубых глазах отражались дальние огоньки города… Щелкнув
задвижкой, она распахнула окно и позволила северным ветрам ласкать свою
тонкую бледную кожу и целовать яркие
ягодные губы… Набухали винные капли
крови и ледяные потоки уносили их
прочь. (Какие краски у морозных узоров?
Насколько прозрачен бархат? В крови
так много алкоголя, что капли — винные? Ягодные губы… хм, морошка? Чер-

ника? Или, паче чаяния, арбуз, который
тоже ягода?)

Иллюстрация: Александр Ремизов

Иногда присылающие радуют
совсем невинной вещью — например,
орфографией и пунктуацией:

Вы нам
Вы
м пис
и али
и

Нам в редакцию приходит немало писем от начинающих авторов. Естественно, то, что публикуется на
диске — лишь малая часть этого вала писем. Но и среди остальных порой встречаются очень интересные
произведения, которые можно растащить на цитаты.
Не обижайтесь, уважаемые авторы, если ваши творения попали под ехидный прицел, — в конце концов,
на ошибках действительно учатся, и лучше всего это делать смеясь. Орфография и пунктуация оригиналов
бережно сохранены! Примечания редакции — в скобках, курсивом.
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Культпросвет

Колумнист: Густав

Я не понимаю, почему в этом
номере меня заставили писать не
только почту, но ещё и в «Музыкальный центр», — а времени дали ровно
столько же. Из-за этого мне пришлось
пропустить несколько важных культурных мероприятий. Скандалил, пока не
сказали, что увеличат получку. Правда,
я её тут же спустил на подорожавший
бензин и новые приложения
из AppStore, поэтому сижу на растворимой картошке до конца месяца.
И всё же, я очень рад, что меня
повысили. Вообще, вести другие рубрики мне очень понравилось. Но я не
буду останавливаться на достигнутом,
напишу пятиполосник о столичной
культурной жизни, запущу на диске
«Культурно-просветительское приложение», поиграю в настолку перед
камерой, и, самое главное, добьюсь,
чтобы к журналу в каждом номере
прилагали, помимо диска, запчасти от
мопеда — очень люблю этот экологически чистый транспорт.
Ох, только что звонила рекламный менеджер, прямо с собственной
свадьбы, сказала, чтобы я пересчитал
рекламные полосы. Почему именно
я должен это делать? Но такое внимание к моей персоне — это здорово!
Начали ценить.

Мантикора

Жанр: Машина-зебра
Страна: Россия
Режиссёр: Вл. Китт, Ева Белова
Сценарист: Вл. Китт
В ролях: Катя Каренина,
Алексей Завьялов,
Софья Ледовских
Возрастной рейтинг:
Не присваивался
Прокат в России: «Каропрокат»
Премьера в России:
11 февраля 2011 года
Похожие произведения:
«Цветок дьявола» (2010)
«Тёмный мир» (2010)
ПРИСУТСТВУЮТ
• РЕКЛАМА ЛЕДЕНЦОВ
• МАШИНА С БЛЕСТЯШКАМИ
• ТУХЛЫЕ ПОМИДОРЫ
•
ОТСУТСТВУЮТ
• ИДЕЯ
• ЭКШЕН
• АКТЁРСКАЯ ИГРА

■ Машина со стразами — мечта
Пэрис Хилтон.

■ Чудеса российской
компьютерной графики.

В МАРТЕ:

Посмотрел: «Я — четвёртый»
Адский сенокос.
Купил: приятный плед с рукавами
Теперь могу лёжа в кровати играть
в айфон и не замерзать.
Купил: Игрушечный вертолётик
В редакции стало заметно веселее.
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Прочитал: Сергей Палий и Александр
Пилишвили «Братство»
Сергей Палий меня недавно обидел.
Не буду высказывать своё мнение.

«Как вы вошли?»
Не люблю
такие вопросы.

Инструктор автошколы «в стиле BMW» Катя (Катя
Каренина) тёмной ночью забирается в богом забытое место,
гладит стену с выколотыми изображениями мистических
уродцев, а те после её ухода оживают. Твари вырываются
из стены и отправляются на дороги Москвы — отлавливать
стритрейсеров, жаждущих погонять на крутых тачках.
Теперь лихачам придётся поездить наперегонки со смертью.
И только Катя на пару со своим говорящим котом способна
остановить силы зла в решающей гонке на выживание.

* * *
Я люблю истории о страшных тварях, пожирающих несчастных людей. Это очень эмоциональные, яркие и пугающие
фильмы. Вот, например, лет 5 назад было снято грамотное кино
о том, как древняя Мантикора пробудилась прямо посреди
Ирака. Наверное, это было то самое секретное оружие, которое
искали американцы (их, кстати, в фильме немало). Владимир
с очень странной фамилией Китт решил развить тему. Он занял
сразу несколько должностей (одной получки, что ли, мало?), —
режиссёра, продюсера, сценариста, художника и монтажёра — после чего снял кино для личного просмотра. О чём оно,
сказать трудно. Видимо, многое оставлено для домысливания
зрителю. Правда, я ничего не понял. Единственное, что вынес
после показа, — основная роль здесь отведена занимательному
3D, подчёркивающему выпуклости фигуры Кати Карениной.
Ещё показалось, что «Мантикора» — помесь «Мастера
и Маргариты» и «Двойного форсажа». Постер второго даже
присутствует на футболке главной героини, но кто говорил, что
подобного рода переосмыслений не бывает? Воланд со свитой
и профессор Преображенский вроде бы штурмуют экран, но
Китт оставляет для зрителя право определить их сущность
и принадлежность к силам зла и отцовству Булгакова.
Ещё запомнилось следующее: как звезда гонок по имени Зимняя Сказка появляется на украшенной блестяшками
машинке. Нечисть тоже запала в душу. Во-первых, это демонического вида доктор, который пациентам и за таблетками
бегает, и за продуктами ходит, и отрезанную ногу из саквояжа
вытаскивает. Во-вторых, некое животное — этакий облысевший
и одичавший лев из «Хроник Нарнии». В-третьих — горящий по
контуру человек-невидимка с 3D-грудью огромного размера.
В-четвёртых — огромная огненная рука с неба. Плюс два адских
питомца. Они то люди-идиоты, то живые чёрные машины
с больным желудком, то зубастые летающие драконы.
В общем, по традиции отечественного кино, денег хватило
только на трейлер в полторы минуты. К этим минутам добавили два часа энтузиазма команды стритрейсеров, которые
сыграли предельно неестественно, и дешёвые спецэффекты.
Итог: начинаю ненавидеть русскую кинофантастику.

Шмели

Андрей Посняков

Демоны крови

ВОКРУГ
Это не крапива!

Как известно, самый
главный враг ЧеловекаПаука — Человек-Тапок.
Но в новое время
приходят новые герои.
Младший сын Боба
Марла Зигги (не тот, о
котором я рассказывал
в «Музыкальном центре») создал концепт
графического романа
про Человека-Марихуану. По утверждению Зигги,
это совсем не то, что вы подумали, — герой прибыл на Землю, чтобы помочь людям объединить
силы в спасении планеты. Его противником,
видимо, будет Человек-Наркоконтроль.

10

лет — верхний предел наказания за
хранение наркотических веществ
в особо крупном размере по
российскому законодательству.

Со всей сухостью

Юриспруденция —
смешная отрасль.
Можно отсудить
триллион чужих
долларов за ущерб,
причинённый самому
себе, можно получить
двадцать пожизненных
сроков, можно жить за
счёт рассказа, придуманного дедушкой. В этот
раз отличился индийский суд, который отклонил
иск, требующий признать астрологов лжецами.
«Астрология, — мотивировал судья, — уважаемая
наука, которая практикуется более 4 тысяч лет».
Уже пишу иск с требованием признать каннибализм законным.

13

зодикальных созвездий на
небе. Про Змееносца всё
время забывают.

Не найти

на карте…

Я вот стараюсь не терять
документы. Один раз
потерял важные бумаги на
мопед — пришлось две недели на метро кататься, где
на меня странно косятся.
А вот власти небольшого
островного государства
Фиджи недавно признались, что уже 5 лет не могут найти в государственных архивах копию Указа о независимости
от Великобритании и уже запросили документ у
бывшей метрополии. Главное, чтобы британцы
нашли эту страну на карте.

1970

год, 10 октября — дата
объявления независимости
Фиджи от Великобритании

www.mirf.ru

Когда-то вождь мирового пролетариата товарищ
Ульянов-Ленин прозорливо призывал молодёжь
«учиться, учиться и учиться!». А я вот недавно
просёк, что надобно для каждого желающего добиться успеха на ниве окучивания народа хорошо
продаваемой фантастикой другой завет молвить — работать, работать и работать! Особенно
если автор не может похвастать богатой фантазией и лёгкостью стиля.
Вот работоспособности Андрея Поснякова
можно подивиться: десяток романов ежегодно
ваяет человек. Герои большинства из них — всякие
нашенские оболтусы, которые с мальчишеским
пылом носятся по странам и эпохам, сражаются
с рыцарями, индейцами, ордынцами и пиратами.
В цикле «Ратник» герой, коммерсант средней
руки Михаил Ратников, попадает в XIII век — там
есть где разгуляться и показать молодецкую
удаль. Нет, Михаил и рад бы посидеть дома
Роман
с любимой женой, которую когда-то спас из лап
Издательство: «Ленинградское издательство», 2010
средневековых угнетателей, да только некогда ему 400 стр. 8550 экз.
баклуши бить. Враги не дремлют! После недолгого «Ратник», часть 3
затишья в местечке, где живёт герой, внезапно начинают пропадать дети, а вот поголовье всяких мутных личностей растёт пугающе
быстро. Нити заговора тянутся в другие эпохи, а значит, пора Мишке вновь натянуть
потёртую кольчугу и достать из чулана верный меч…
На этот раз автор решил не ограничиваться Средневековьем — нелёгкая занесла
Михаила аж в довоенную Прибалтику, вернее, на один из островков под названием
Проклятая Мыза. Ох, не зря это место получило столь зловещее название, потому
что врагов здесь не меньше, а может даже и больше, чем во времена Александра
Невского.
Истории Поснякова очень похожи на мыльные оперы — столь же длинные, сколько и предсказуемые. И роли в них давно распределены: сразу известно, кто плохой,
а кто хороший. С сюжетом тоже ясно — как бы злодей ни притворялся и ни юлил, всё
равно рано или поздно он покажет свою гадскую сущность, за что и получит по всем
частям тела.
Итог: всё наивно и простенько, а как иначе может быть, если выпускать
в среднем по одной книге в месяц-два? Зато читатели не забудут, а уж издатели и подавно… А это самое главное!
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Посмотрел я на днях музыкальный раздел в «Мире
фантастики» и кое-чего не понял. Нет, музыка
там встречается довольно хорошая. Но почему
тексты всё время про каких-то викингов, драконов,
демонов… Почему бы не увидеть фантастическое
в самых обыденных вещах? Вот я, например, когда
стою в пробках на Ярославке, часто начинаю разговаривать со своим мопедом. Чем не сюжет для
фантастического романа?
Таким же заядлым мотоциклистам, как я, будет очень интересен новый альбом группы Шмели — «Топливо». Если кто не помнит, группа в своё
время отметилась жизнеутверждающим хитом
«Бритоголовые москвички». Но «Топливо» о другом: Издатель: Gravitator, 2010
Страна: Россия
альбом практически полностью посвящён машиСтиль: Индастриал-метал
нам, агрегатам, топливу и прочим индустриальным Число дорожек: 16
вещам. Тема девушек здесь тоже есть, но подчинеСайт: shmely.ru
на общей идее: про девушек за рулём — «Брюнетки
и блондинки любят автомобили», «Зачем даме тормоза?»
Альбом действительно фантастический! Интересно, например, узнать, что нефть
готовят из человеческих душ маленькие гномики в глубине Земли. Скрипящие голоса «Шмелей» буквально гипнотизируют — наверное, кто-то из них обучался нейролингвистическому программированию. Теперь каждый раз, садясь за руль, поневоле
начинаю напевать: «Уедем, уедем, за 666 миль — только я и мопед!». Не в рифму,
конечно, но получки колумниста не хватает на автомобиль.
Итог: «Шмели» подают отличный пример! Надеюсь, следующий альбом будет
посвящён мопедам.
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Топливо
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Фантастическая

викторина

Предлагаем вашему вниманию традиционный конкурс: «Фантастическую викторину». Тема нашей нынешней викторины —
драконы. Десять победителей, верно ответивших на вопросы викторины, получат приз: новые фантастические книги издательства
«Альфа-книга».
Ответы присылайте по адресу otvet@mirf.ru или на почтовый ящик редакции. Ответы должны быть в виде «1-а, 2-б, 3-в…»,
в теме письма укажите «Викторина — апрель». Обязательно пишите полностью фамилию, имя, отчество, адрес и почтовый индекс (а если вы живёте в Москве — и телефон), чтобы мы смогли с вами связаться и вручить или отправить фантастические призы.
Если вы не сможете получить приз сами — указывайте данные того человека,
который получит его за вас.
Ответы можно также прислать с мобильного телефона.
Отправьте SMS на короткий
номер 1121. В начале сообщения обязательно наберите
#mfvict (без этого сообщение
до нас не доберётся), поставьте пробел и пишите ответы по
приведённому выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.
Итоги викторины мы
подведём в июне. Желаем
удачи всем нашим читателям!

Благодарим издательство «Альфа-книга» (armada.ru) за предоставленные призы.

1. В греческом языке drakon означало:
А) «тот, кто летает»;
Б) «тот, кто видит»;
В) «тот, кто дышит огнём»;
Г) «тот, кто приносит страх».
2. Из памятки «Красноармейцу о драконах»
(опубликованной в «МФ») известно, что
дракон — оружие:
А) наступательное;
Б) оборонительное;
В) устрашающее;
Г) запрещённое международными
конвенциями.
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3. Реально существующие драконы относятся
к семейству:
А) агамовых;
Б) игуанообразных;
В) хамелеонов;
Г) варанов.
4. Драконовы горы находятся:
А) в Индонезии;
Б) в Чили;
В) в Австралии;
Г) в Южной Африке.
5. Драконом звали первого законодателя:
А) Афинской республики;
Б) Римской республики;
В) Древнего Египта
Г) Месопотамии.
6. Альфа Дракона носит название:
А) Этамин;

Б) Тубан;
В) Кума;
Г) Растабан.
7. Кавалерийские части драгунов были названы
в честь «дракона». Так назывался:
А) пучок перьев на шлеме;
Б) золотистый шнур на форме;
В) короткий мушкет;
Г) элемент упряжи лошадей.
8. Самого известного «Дракона»-корсара звали:
А) Томас;
Б) Уолтер;
В) Фрэнсис;
Г) Генри.
9. «Голова дога, кошачьи глаза, уши филина,
нос борзой, брови льва, виски петуха и
шея водяной черепахи» — так описывал
дракона:
А) Плиний Старший;
Б) Франциск Ассизский;
В) Леонардо да Винчи;
Г) Геродот.
10. Дракон Смог, с которым пришлось
столкнуться Бильбо Бэггинсу, был:
А) белым;
Б) сине-зелёным;
В) красно-золотым;
Г) костяным.
11. Сильнейшего дракона Средиземья
Анкалагона Чёрного смог уничтожить
только:

А) Эарендил;
Б) Берен;
В) Гэндальф;
Г) лично Эру Илуватар.
12. Вселенную DragonLance описывает
множество книг. Среди них, однако,
нет книги:
А) «Кодекс Драконида»;
Б) «День предательства»;
В) «Драконы пропавшей звезды»;
Г) «Кровавый прилив».
13. Символами бога Маджере (к нему
восходит фамилия рода Маджере,
откуда вышли известнейшие в DragonLance Рейстлин и Карамон)
являются:
А) алмаз и стрекоза;
Б) богомол и роза;
В) ветка вишни и бабочка на ней;
Г) горящее сердце и звезда.
14. Компьютерная ролевая игра Dragon Age
была разработана в:
А) США;
Б) Японии;
В) Германии;
Г) Канаде.
15. В королевстве Ферелден правят:
А) эльфы;
Б) люди;
В) кунари;
Г) драконы.
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Предлагаем вниманию наших читателей конкурс «Фантастическое травести». Ниже вы увидите три отрывка из
различных фантастических книг, но все имена собственные
мы подменили. Полагаем, вам будет нетрудно снять маски
и узнать настоящие имена героев, значимые реалии, а также
авторов и названия произведений, откуда были взяты отрывки. Ответы в виде «1. Кристофер Робин — Дзирт До’Урден,
2. Пухова опушка — Мензоберранзан, книга — «Тёмный эльф»,
автор — Роберт Сальваторе» присылайте на otvet@mirf.
ru или на почтовый адрес редакции с пометкой «Травести —
апрель» на конверте или в теме письма. Обязательно пишите
полностью фамилию, имя, отчество, адрес и почтовый
индекс (а если вы живёте в Москве — то и телефон), чтобы
мы смогли с вами связаться и вручить или отправить фантастические призы. Если вы не сможете получить приз сами,
указывайте данные того человека, который получит его за
вас.
Ответы можно также прислать с мобильного телефона.
Отправьте SMS на короткий номер 1121. В начале сообщения
обязательно наберите #mftrav (без этого сообщение до нас
не доберётся), поставьте пробел и пишите ответы по приведённому выше шаблону. Стоимость SMS — приблизительно
3 рубля.
Из всех правильных ответов редакция выберет один.
Жеребьёвку проведёт лично главный редактор «Мира фантастики». Победитель получит ценный приз — Blu-Ray+DVD
копию фильма авантюрного боевика «Команда-А».
Итоги конкурса мы подведём в июне. Желаем удачи!

Благодарим компанию «Двадцатый Век Фокс СНГ» (www.foxrussia.com) за предоставленный приз.
Прочитав телефонограмму, Векшин (1) тяжело вздохнул и аккуратно положил
листок на стол.
— А при чём тут я? — вяло запротестовал он,
ни на что, впрочем, не надеясь. — Пасюк (2) дежурит, он пускай и пойдёт.
— Так ведь его вызвали на Пушкинскую,
там старушка газом отравилась!
— Самоубийство? — машинально поинтересовался, Векшин, собирая бумаги со стола.
— А кто его знает, может, и самоубийство, —
жизнерадостно улыбаясь, ответил Глеб Жеглов (3).
— Веселый ты человек, Глебушка, — мрачно
сказал Векшин. — И суждена тебе долгая жизнь
и долгая молодость, поскольку ничего ты близко к сердцу принимать не желаешь.
— Ну, это как когда! — уточнил Жеглов. —
А ты-то чего такой кислый? Отпускные настроения одолели?
— А что ты думаешь? — сочувственно отозвался Шарапов (4), глядя в окно на промытую
утренним дождём майскую зелень. — Мне
лично уже за неделю до отпуска работать
становится ну просто невмоготу. Полнейшая,
понимаешь, психологическая невозможность
наступает.
— Ну, и как же ты выходишь из положения? — поинтересовался Жеглов. — Бюллетень,
что ли, тебе дают по случаю этой самой невозможности?
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Он спустился к служебному
входу в тот самый момент,
когда Стеллочка (1), молодая
героиня сегодняшних «Белок»,
закончила милый разговор с вахтёром и провела через вертушку
долговязого, сияющего от радости
парня. Модест (1) остановился,
оперся о дверной косяк и с удовольствием подождал, пока
Стеллочка его заметит.
Она заметила. Улыбка улетучилась с её лица, смылась, будто
плохая косметика. Парень ещё
сиял — он ещё не знал Модеста
Камноедова. Ничего, узнает.
Выждав паузу, Модест обернулся к вахтеру:
– Господин Мерлин (3)?..
Вахтер забормотал оправдания; Модест не стал его слушать:
– Я настоятельно просил бы
вас помнить, что пребывание
любой посторонней особы в служебной части театра чревато для
вас взысканием по службе. Лично
для вас… Повторять я не стану,
господин Мерлин. Вас, молодой
человек, попрошу покинуть помещение.

3
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Каа (1) один раз попробовал
отдохнуть днём, но заснуть не
смог. Вечером у него был по этому
поводу разговор с Балу (2). Нет, не
ссора, и Балу не кричал и не приказывал, они просто поговорили о том,
что простые парни, гоняющие тачки,
не должны делать глупости, а должны спокойно трудиться и не забивать
себе голову всякими замыслами.
Но Каа — это Каа, и переубедить
его трудно.
Я в жизни своей не воровал — разве что в детстве, пока ещё
бегал голый. Но на сей раз пришлось — я стянул у господина Шерхана (3) пузырёк с маковой настойкой, которую он пил на ночь, потому
что его часто допекала бессонница.
Для этого я выбрал подходящий
день — господин сказал нам так:
— Пользуйтесь моей добротой,
земляные черви, вечером вы мне не
нужны, я буду на третьем ярусе. Вот
вам «кувшин», купите себе пива. Табаки (4), если меня будут искать —
спустишься и всё расскажешь.
Я понял — та дверь, которую
показала мне Багира (5), будет открыта!
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Почтовая станция

Здравствуйте, дорогой читатель!
Помнится, несколько лет назад,
когда я только начинала заниматься
«Почтовой станцией», читатели
советовали мне найти напарника.
Желательно красивого и умного
блондина. Но можно и не очень
красивого, и даже не очень умного,
и вообще брюнета — пусть бы давал,
так сказать, альтернативные ответы
на вопросы. А то я всё ласково да
дипломатично, а надо иногда и топором рубануть. Чисто по-мужски, без
сантиментов и прочей лирики. Был
вопрос? Хрясь — и нет вопроса!
Желающего взять топор в руки не
находилось до тех самых пор, пока мы
не приняли на работу Густава. Он мне
сразу заявил, что почта ведётся не так,
как надо, но он уж так и быть по доброте душевной покажет мне высший
класс. Я довольно долго опасалась
густавьей доброты, но редакторы всё
же уговорили меня попробовать.
С некоторой дрожью в коленках
передаю слово. Густав, теперь твоя
очередь поприветствовать читателей!

Я не понимаю, почему я
вторым, а не первым, должен приветствовать читателей, хотя идея отдать
мне почту была моя. Ну да ладно.
Я считаю, что письма в редакцию пишут те люди, которым нечего
делать. Вот мне, к примеру, есть чем
заняться, поэтому я не сижу и не
пишу письма во всякие редакции. Но
если уж вы написали, пожаловались,
или задали очень умный вопрос,
будьте готовы, что отвечать вам
будут редакторы, которым есть чем
себя занять. Несмотря на высокую занятость, я нашёл время, чтобы пообщаться с вами. Потому что я уважаю
читателей «Мира фантастики».
Кстати, здравствуйте.

Почта

Мир фантастики • Апрель • 2011

Зона развлечений

ВАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ РАССМ

АТРИВАЕТСЯ
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Света: В «Мире фантастики» принята
такая же схема работы с приходящими
текстами, как в подавляющем большинстве
издательств. Когда литературный редактор
принимает рассказ, автору приходит автоматическая рассылка о том, что его шедевр
благополучно добрался до редакции.
Если рассказ будет опубликован на диске,
редактор связывается с автором. Если рассказ не прошёл планку отбора — ответом
будет молчание. В месяц обычно приходит
до сотни читательских рассказов, для
публикации отбирается 5-8 самых удачных. Если вы получили стандартный ответ,
что рассказ получен, далее просто ждите.
Срок ожидания обычно не меньше пары
недель и не больше пары месяцев. Явный
ответ (если молчание вас категорически
не устраивает) вы всегда можете получить,
позвонив в редакцию.
Когда-то, когда самотёк в почте журнала не был столь велик, редакторы отвечали
каждому автору. Но вскоре мы выяснили,
что даже стандартная фраза вроде «ваш
рассказ не принят» для очень многих
становится поводом грозно переспросить — а почему?! Что это вас не устраивает
в моем шедевре? Объём? Давайте я допишу
(сокращу). А может, тема неактуальная?
Так вы сами виноваты, не сказали гениальному мне, о чём модно писать в этом
месяце. Так вы скажите, я же напишу! И это
ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ

ещё не самый плохой вариант развития событий. В худшем на голову бедного литредактора сыпались обвинения в предвзятости; в том, что его вкус никуда не годится;
в продажности и ещё сотне смертных
грехов. При переписке с двумя-тремя абонентами в месяц это ещё как-то терпимо —
пытаться среагировать на недовольство,
объяснить свою позицию, рассказать «как
надо», дать практический совет. Переписка
с сотней недовольных читателей грозит
закончиться в психбольнице.
Густав: Эх, Анна, это ещё что! Я вот,
помню, когда только-только согласился
работать колумнистом в «МФ», сразу же
предложил главному редактору несколько
своих ранних рассказов.
До сих пор молчит. Как только увидит
меня, сразу молчать начинает, старательно так.
Я придумал вот что: с верстальщиками договорился, что они мои рассказы
сверстают, а потом я свои художественные тексты вставлю вместо какой-нибудь
статьи перед самой отправкой в типографию. Верстальщики сказали, что помогут.
Правда, улыбались как-то странно, но это
они всегда так.
Впрочем, это я. У вас, Анна, так всё
равно не получится сделать. Так что сидите и ждите ответа.

ВИКТОРИНА («МФ» № 90, ФЕВРАЛЬ 2011)

Правильные ответы: 1 — Г, 2 — А, 3 — Г, 4 — Б, 5 — Б, 6 — В, 7 — А, 8 — Б, 9 — Б, 10 — А, 11 — А, 12 — Г.
В редакцию пришло 43 правильных ответа. Победителями по результатам жеребьевки становятся: Антон
Полевский (г. Тверь), Евгений Нунчаткина (г. Омск), Алексей Пестряков (г. Ростов-на-Дону), Марина Стрепетова
(г. Воронеж), Кирилл Гаврилов (г. Елец), Иван Симонов (г. Аша), Дмитрий Шестопалов (г. Нижний Новгород),
Роман кузнецов (г. Москва), Андрей Добряков (г. Санкт-Петербург), Антон Щекочихин (г. Москва). Каждый из этих
читателей получает DVD с расширенным изданием игры Dead Space 2. Поздравляем!

ГЛАС НАРОДА

Каждые 2 недели на сайте «Мира фантастики» объявляется новое голосование. Результаты самых интересных
опросов публикуются на страницах «Почтовой станции». Для участия в текущем голосовании зайдите на mirf.ru.

З А КО Г О Б Ы В Ы П Р О Г ОЛ О С О В А Л И Н А П Р Е З И Д Е Н ТС К И Х В Ы Б О РА Х ?

1. Арагорн («Властелин колец»)
2. Палпатин («Звездные войны»)
3. Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»)
4. Корвин («Хроники Амбера»)
5. Пол Атрейдес («Дюна»)
6. Гесер («Дозоры»)
7. Джон Шеридан («Вавилон-5»)
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Всего голосов: 2663

Добрый день!
Люблю читать «Почтовую станцию». Особенно меня «радуют
» письма
а-ля Юрия. Витальевича. Афонина. (я, кстати, тоже нашла
парочку его рассказов в инете.. . а что, его письмо, по сравнению с ними,
не так уж и плохо).
Так вот, я помню несколько подобных писем, что вы напеча
тали, и, если я не
ошибаюсь, все они были написаны лицами мужского пола.
Поэтому мне вдруг
стало интересно, а пишут ли вам такие письма девушк
и и женщины? Под
словом «такие» я имею в виду, такие самоуверенные, гордели
вые, необразованные и безграмотные. Или мы в этом плане более скромн
ые?
Я вот сама пишу книгу, но ради неё я стала заново изучат
ь русский язык,
с которым до этого вообще не дружила. Поэтому я отказы
ваюсь понимать
таких заносчивых личностей, которые не могут даже предлож
ения толком
составить, а уже задирают нос выше потолка. Может
, они думают, что раз
они умеют печатать на клавиатуре (или держать в руках
ручку), то этого
уже достаточно?
И ещё в тему «Почтовой станции»: я смотрю, вас кажды
й второй читатель пытается научить «издавать журнал правильно».
Взять хотя бы
письмо Поэта К. со страницы 157. Поэтому следующий вопрос:
вам это ещё не
надоело? Ладно бы вам давали советы знающие люди, ваши
коллеги, например. Но иногда люди пишут такие письма, от которых
создаётся впечатление, что они даже и жизни-то не знают, а туда же — дают
советы! Я вот до
сих пор не поняла смысл паники со сменой дизайна у журнал
а. Если бы в журнале не было новшеств: новых рубрик, нового оформления
— то мне бы такой
журнал надоел уже за первый год!
Вот, пожалуй, и всё. Удачи вам и счастливо!
Анастасия
Света: Страсть к самолюбованию
свойственна людям вне зависимости от
пола, возраста, социального положения,
роста, веса и объёма головного мозга.
Разница лишь в том, как человек её выражает. Крайние положения — показное
бахвальство («Я великий писатель! У меня
ничего ещё не опубликовано, но я творец,
я возжигатель пламени в сердцах, я пророк») и подчёркнутая скромность («Да
я так… да я кто? И всего-то пятнадцать
книжек написано… ах, не надо, не надо,
не говорите мне, что я состоявшийся писатель, ах, я только начинаю…»). В скобках, кстати — цитаты из реальных писем.
Адекватный человек, писатель он или
электрик, мужчина или женщина, обычно в состоянии оценить свое творчество
объективно — будь это книга или новая
схема проводки. К счастью, подавляю-

щее большинство писем в нашей почте
приходит все-таки от нормальных людей.
Как женщин, так и мужчин.
Густав: Насчёт электрика — это
верно. Редкий случай, когда я соглашусь
с главным редактором. Ко мне однажды
пришёл сантехник: целый день гремел
своими инструментами, стучал по
батарее, мешал сосредоточиться. Из-за
этого я не успел вовремя сдать колонку
и в редакции на меня ругались.
Что касается самомнения — я считаю,
что человек должен быть скромным вне
зависимости от того, чего он добился.
Возьмите хотя бы меня. Я разбираюсь
в культурных событиях, и ещё я посещаю мероприятия, и пишу своё мнение
в журнальной колонке, но я же не «якаю»
постоянно.
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Тарас Ковтун

И ещё. Вам, преданный читатель, по
всей видимости, кажется, что по страницам журнала должна постоянно течь
сладкая патока. В таком случае, спешу вас
разочаровать: вы ошиблись журналом.
Вам нужен «Вестник пчеловода».
Света: Приезжайте, я вас познакомлю.

Плакат из ноябрьского номера с фото
«Космических вершин» висит у меня на
стене. Когда его увидела моя девушка,
то подумала, что это нарисованная
картина. Я долго убеждал её, что это
реальное изображение туманности, но
она всё не верит. Прошу — убедите её в
обратном!
Артем Квитка
Света: В правом нижнем углу плаката
маленькими буквами написано, что это
за снимок.
Густав: Не надо убеждать вашу девушку
ни в чём, купите уже ей очки.

А если помечтать, вот скажите — что еще
появилось бы в журнале, если бы вам
сейчас добавить 20 страничек?
Оксана
Света: Появилось бы несколько новых
рубрик — например, давно разрабатываемый цикл «Теории 20 века». Перестал бы
постоянно переезжать «Комикс о комиксе».
Статьи со снимками Хаббла выходили бы
почаще. Стало бы больше рецензий и рассказов о писателях, авторах, режиссёрах. И
статьи об аниме и манге появлялись бы не
раз в полгода.
Густав: А моя рубрика занимала бы шесть
полос. Нет, лучше десять. Пора вообще
расширяться до раздела.

Кто круче — Перумов или Лукьяненко?
Паша
Света: Смотря что вы хотите почитать.
Густав: Круче всех ансамбль песни и
пляски имени Н. Бабкиной.

Почему фантастики так много, а хорошей
фантастики — так мало?
В каждом письме
Света: Вполне достаточно, чтобы читать,
смотреть и играть до конца жизни. Даже
если сейчас вам всего 20.
Густав: Почему денег в мире так много, а
моя получка такая маленькая?

Как-то вы пугаете насчёт диска. Хочу чтобы
там всегда был фантастический фильм. А
передачи и так влезут, к фильму в довесок.
Не убирайте фильм с диска!
Настя
Света: В текущем году столь существенных изменений не планируется.
Густав: И в следующем году не планируется. У меня наладился плодотворный
творческий контакт с Уве Боллом. Так что
в 2012 мы будем выкладывать на DVD его
фильмы. До самого конца света.

www.mirf.ru

Густав: В таком случае, я не понимаю,
кому начисляют мою получку, кто сидит
на моём редакционном пуфике, играет
на моём «айфоне» и торчит в пробках на
Ярославке на моём мопеде? Если всё так
плохо, и я не заметил подмены, то можете
не утруждать себя приездом: я сам проведу тут своё расследование.
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Света: Произведение, использующее
переработанные куски других. Например,
«Гордость и предубеждение и зомби».
Густав: Веб-приложение, объединяющее
данные из нескольких источников в один интегрированный инструмент. Светлана, позор.
Матчасть надо изучать по «Википедии».

По какому принципу на обложке появляются
то фотографии, то рисованные картинки? Вам
самим больше нравятся фотки или картинки?
Петр
Света: Обложка номера в 99% случаях
подбирается под одну из сквозных тем.
Если эта тема связана с книгой, то обложка почти всегда рисованная. Если с
фильмом — то это обычно фотография
актера. Мне больше нравятся фотографии.
Густав: Мне больше всего нравятся фотографии девушек. Я всегда предлагаю
Памелу Андерсон на обложку. Но меня
почему-то каждый раз игнорируют.

Я постоянно слежу за новинками книжного
рынка (касательно только фантастики).
Мне в этом помогает ваш журнал, а также
пара сайтов, но я бы хотел узнать есть ли
какой-то централизованный источник или
подписка на рассылку такого рода, чтобы я
мог знать обо всех новинках.
Александр
Света: Централизованного источника
такой информации нет. Чтобы составить
таблицу выхода книг, мы каждый месяц
собираем планы всех российских издательств и сводим их воедино.
Густав: Надо же, оказывается, есть люди,
которые правда читают эту дурацкую
табличку.

Доброго времени суток! Есть желание попасть на страницы вашего чудесного журнала в виде фантастического рассказа.
Александр
Света: Не берусь даже представить, как
это должно выглядеть.
Густав: Вам поможет устройство, которое
Филип Дик описал в рассказе «Сохраняющая машина». Звоните в Сколково и
скандальте, пока вам её не изобретут.

Мир фантастики • Апрель • 2011

ВЫЛОЖИТЬ ВСЁ

Как вы можете делать целый журнал (!),
посвященный фантастике! Вы же не понимаете, что молодежь вам верит. И чему
вы её учите? Тому, что на свете есть тролли
и феи? Молодцы...
О. П.
Света: Фантастика не исчерпывается
троллями и феями. Если бы вы внимательно читали «МФ», то нашли бы в нём
много чего другого. Доброго, светлого и
вечного.
Густав: Например, колонку Густава.

Света: Первые серии аниме на диске
«МФ» выкладываются для тех, кому интереснее один раз увидеть, чем сто раз прочитать.
Обычно уже по пилотнику можно судить
об общем антураже фильма и качестве его
картинки, ну и с какой-то долей вероятности — о сюжете и всем сериале в целом. Наш
договор с компанией-правообладателем
в любом случае составлен таким образом,
что выкладывать мы имеем право только
первую серию. Если она вам понравилась,
найти сериал предстоит самостоятельно.
Эта практика сродни той, что используют писатели-фантасты, когда выкладывают в сетевых дневниках первые главы ещё
не вышедших книг. Если вы прочли первые
двадцать страниц и они вам понравились —
вы же не будете ждать, что через пару
дней автор выложит ещё двадцать, и ещё,
и ещё… книжку всё-таки придется купить!

то так и не разрешили. Посоветовали поискать на каких-то «торрентах». Как только
найду телефон начальства этих «торрентов»,
обязательно позвоню и договорюсь о выкладывании на диск целых сериалов.

Густав: Аниме я смотрю редко, и только
самые избранные вещи, не для средних
умов. Вот первая серия «Дочерей Мнемозины» мне понравилась — есть в ней
что-то от «Суперпираньи». Позвонил в MC
Entertainment и долго скандалил, но выложить на диск остальные серии нам почему-

ФАНТАСТИКА КАК ПРИВИВКА ОТ ЖАДНОСТИ
Человек стремится к стяжательству зачастую так, как будто осязает
реальный мир только в определённых границах, обозначенных надписью из трёх
букв на заборе: «Моё». Всё, что вокруг, он различает так: это должно быть у меня,
а это ерунда. Горизонт его взглядов обычно ненамного превосходит расстояние
до зримого горизонта. Вот только кайф (превосходство) настоящей реальности
в том, что горизонт всё время отступает от исследователей. Не в даль, так в
высоту, а ещё вглубь, в детали.
Для человека, ограниченного потребительством, бестолковость этой линии
неочевидна, потому что для него за видимым горизонтом — пустота! Он даже и
не стремится к нему — Зачем?! Он, наоборот, тянет побольше к себе — здесь, под
рукой, вещи приобретают для него ценность и значимость. Но в том-то и дело,
что тащить можно только вещи. Стратегия «имею, значит хорошо» провальна,
когда непроизвольно «всплывает» в отношениях на работе и в корявых попытках
завести семью. Человек вырастает, выходит за пределы песочницы, но из всего
многообразия жизни успешно усваивает только товарно-денежные отношения.
И через какое-то время, в лучшем случае, он сидит в большой собственной песочнице, с кучей игрушек, горами разноцветных камушков и пр.
Возможно ли, что ощущение мира в виде островка в пустоте является необходимым условием, на котором держатся подобные стереотипы? Но тогда эта
конструкция достаточно хрупкая, чтобы настойчиво пытаться разрушить её.
Неэффективно стучаться в ворота и прыгать вдоль забора с криками о том, что
в мире много нуждающихся, с которыми следует делиться, — забор и ворота у
таких домов, как правило, самое капитальное и подобраны с большей тщательностью, чем всё, что внутри.
Гораздо надёжнее будет вышибить подпорку из-под «облачного замка» стяжательского мироощущения. Если есть возможность показать то, чем невозможно обладать, или то, что в мире огромное разнообразие драгоценного (великолепного), то, возможно, забор отпадёт сам, за ненадобностью. Хотя и не сразу.
Абракадавр

159

5

В продаже с 19 апреля

 ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЛЕГЕНДЫ

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ
ЛЕГЕНДА ПРЕКРАСНАЯ И ЖУТКАЯ,
КАК САМ ОКЕАН

 ЕСЛИ БЫ

ОЖИВШИЕ ПРЕДМЕТЫ
В ФАНТАСТИЧЕСКИХ
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАША СТИРАЛЬНАЯ
МАШИНА ОЖИЛА, ОБРЕЛА РАЗУМ,
И ТЕПЕРЬ ВАМ ПРИХОДИТСЯ КАЖДЫЙ
РАЗ УГОВАРИВАТЬ ЕЁ ПОСТИРАТЬ БЕЛЬЁ?
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

D

Контакт: Ник Перумов
Сериал: «Выжившие»
Фантастические профессии: Наёмники
Вперёд в прошлое: Торговля и купечество
Эволюция: Терроризм
Художники: Макс Бертолини
Врата миров: Семь зверей Райлега
Комикс о комиксе: Черепашки-ниндзя
более 100 книжных, игровых
и кинорецензий и множество
других материалов
АЕ

VD

«
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М
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ВМ

Психоделическое
путешествие внутрь
разума серийного убийцы

ЕН

Александр: Должен отметить, что
есть ещё четвертый кит: это редактор,
труженик невидимого фронта, чьи заслуги и достижения не видны, а зачастую
именно редактор вытягивает и спасает
перевод. Но давайте представим, что
сейчас мы говорим о хороших переводчиках, то есть о людях, которые отвечают
чуть ли не за каждую букву своего текста.
Таких людей крайне мало, и учиться тут,
наверное, бесполезно. Надо изначально
обладать какой-то искоркой, которую
потом нужно раздувать — с помощью той
самой учебы. И таким образом можно
действительно стать хорошим переводчиком. Конечно, хороший переводчик
должен обладать вдохновением. Именно
поэтому хороший переводчик не возьмется за любую книгу. Каждый переводчик
специализируется на «своей литературе». Кому-то лучше даются стилизации,
кто-то лучше справляется с современной
прозой, кому-то нравятся наукообразные
тексты, кто-то обладает поэтическим даром. Поэтому под хороших переводчиков
мы стараемся подбирать тексты. Иногда
книга может по году ждать «своего» переводчика.
Критерии оценки перевода могут
быть самыми разными. На мой взгляд,
главное — это дух автора. Смог переводчик передать этот дух или нет? Именно
с этой точки зрения нужно оценивать
перевод. И уже второй критерий — это
точность. Именно в таком порядке. Многие переводчики старой школы стреми-

лись прежде всего передавать дух, ибо
переводчик есть глашатай автора — он
должен вобрать в себя авторский текст,
а затем изложить его на другом языке,
которому почти всегда свойственная
иная ритмика. Поэтому точность частенько страдает. Посмотрите классические переводы. Смогла ли Райт-Ковалева
передать дух Сэлинджера? Безусловно,
её перевод — шедевр переводческого
мастерства. Но точен ли он? Нет.
«Штатных» переводчиков не существует, все они свободные художники,
поэтому вольны работать на кого угодно,
хотя частенько переводчик выбирает себе
издательство и чаще сотрудничает с ним,
чем с кем-либо еще.
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На этот вопрос мы попросили
ответить Алексадра Жикаренцева,
директора издательства «Домино».

Читайте в

ОТ
Р

Здравствуйте!
Переводная литератур
а стоит на трех китах:
автор, художник и переводчик. Первые двое на ваш
их страницах хорошо пре
дставлены, но нет ни одн
колонки про переводчиков
ой
. А интересно узнать, как
им работается, какие
возникают трудности,
какой необходим объём
зна
ний, где этому учат, и вообще: перевод — это тво
рчество (нужно ли вдохно
вение) или просто ремесл
Какими критериями мож
о?
но оценить работу перево
дчика? Только ли «нрави
ся — не нравится»? Скольк
то переводчиков может
позволить себе издатель
держать в штате? И ско
ство
лько остаются «свобод
ными художниками», пре
гая свою работу (как и
длаавторы) разным издат
ельствам?
С форума mirf.ru
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Почтовая станция

ТРЕТИЙ КИТ ЛИТЕРАТУ

Густав: В следующей «Почтовой станции» мне нужно больше места. И переГустав
станьте, наконец, вырезать куски моего мнения, всё равно я их выставлю в своём
уютном бложике. Напоминаю: goostuff.livejournal.com.
Густав
Весенний фей
КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
Если вы хотите написать нам письмо, в вашем распоряжении есть три основных способа.
1. Электронный адрес pochta@mirf.ru. В теме письма напишите: «Письмо в «Почтовую станцию»! Ваше послание обязательно будет 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.

Редакция может перенести
нести
анонсированные материалы
ериалы в один
из последующих номеров
ров журнала.

Света: Прощаюсь с вами ровно на месяц, остаюсь всё так же искренне ваша —
Светлана Карачарова
Весенняя фея

А ТАКЖЕ:
• трейлеры к новым фантастическим
фильмам и лучшим играм
• Киноляпы и интересные факты: «Без лица»
• Движущиеся картинки:
«Как приручить дракона»
• Работы Геннадия Тищенко
• Первая серия аниме-сериала «Код Ангела»
• Новый выпуск «Литприложения «МФ»
• Отрывок новой книги Ника Перумова
и другие материалы
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Комната смеха

