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Здрав ствуй те, 
уважаемый чи та тель!

Н

а мой взгляд, су щес т ву ет три
этап ных про из ве де ния о вам -

пи рах: «Дра ку ла» Брэ ма Сто ке ра, пе -
ре несший ми фо ло ги чес кий об раз
упы ря в ло но ми ро вой куль ту ры;
«Интер вью с вам пи ром», в ко то ром
Энн Райс рас кры ла пе ред чи та те лем
чёр ную без дну бес смер т ной и про кля -
той ду ши; и ро ле вая иг ра Vampire: The
Masquerade — ис точ ник на ших но вей -
ших пред став ле ний об об щес т ве кро -
во со сов и их мес те в кар ти не со вре -
мен нос ти. Кла ны, ты ся че ле ти я ми ве -
ду щие под ко вёр ную борь бу, до го вор о
том, что бы скрыть ся от смер т ных глаз
на са мом вид ном мес те — сре ди лю -
дей, не за мет ные, но не пре мен но эф -
фек тив ные ма ни пу ля ции че ло ве чес т -
вом, — всё это «Мир Тьмы». Все лен -
ная го тик-пан ка, уже в де вя нос тые
став шая куль то вой на За па де, в на -
шей стра не из-за сво е го на столь но-
иг ро во го про ис хож де ния оста ёт ся
уде лом уз ко го кру га по свя щён ных, —
не смот ря на то, что до оте чес т вен но го
лю би те ля фан тас ти ки та ки до бра лись
и до воль но по сред ст вен ный се ри ал-
эк ра ни за ция Kindred: The Embraced, и

со вер шен но ве ли ко леп ная ком пью -
тер ная иг ра Vampire: The Masquerade
— Bloodlines. В то же вре мя со мне -
вать ся во вли я нии «Мас ка ра да» на со -
вре мен ную нам фан тас ти ку не при хо -
дит ся: идея про ти во сто я ния вам пи ров
и обо рот ней на шла во пло ще ние в ки -
нот ри ло гии «Дру гой мир», по узна ва е -
мым ле ка лам скро е на все лен ная
«Кин д рэт» Пе хо ва, Быч ко вой и Тур ча -
ни но вой (ре цен зия на тре тий том цик -
ла — в этом но ме ре), а на стра ни цах
«Тай но го го ро да» Па но ва дей ст ву ют
кла ны Мал ка ви ан и Нос фе ра ту.
Обнов лён ный «Мир Тьмы», рас сказ о
ко то ром вы най дё те на стра ни цах
июнь с ко го «МФ», по ка ещё в ди ко вин -
ку для рос сий ских иг ро ков, и, чес т но
го во ря, у не го ма ло шан сов стать
столь же по пу ляр ным у нас, как «Дру -
гой мир», «Кин д рэт» или «Тай ный го -
род». По доб но соб ст вен ным ге ро ям,
ему суж де но оста вать ся в те ни, ис -
под воль опре де ляя об лик со вре мен -
ной фан тас ти ки о вам пи рах.

С

овер шен но дру гая судь ба у
вто рой глав ной все лен ной пер -

во го лет не го вы пус ка жур на ла. С шу -
мом вор вав шись в сер д ца пост со вет -

ских зри те лей, «Тер ми на тор» про пи -
сал ся там на дол го: мы охот но при ня ли
и, мяг ко го во ря, стран ную тре тью часть
ки ноф ран ши зы, и не дав ние «Хро ни ки
Са ры Кон нор» (рис кую на влечь на се бя
гнев бо жес т вен но го по кро ви те ля рос -
сий ских про кат чи ков, но на зы вать се -
ри ал «Бит вой за бу ду щее» у ме ня язык
не по во ра чи ва ет ся). Те перь на по ро ге
— но вый фильм, но вый ре жис сёр и но -
вый глав ный ге рой. Швар це нег ге ра в
лен те поч ти не бу дет, по это му поль зуй -
тесь шан сом на смот реть ся на на шу об -
лож ку пе ред по хо дом в ки но.

К

ста ти, о ки но. На вер ное, все
лю би те ли фан тас ти чес ких

филь мов уже при вык ли, что на каж -
дом дис ке «Ми ра фан тас ти ки» пуб ли -
ку ют ся за ме ча тель ные ви део ра бо ты
Ма рии Кус тов ской «Ки но ля пы» и
«Дви жу щи е ся кар тин ки». На этот раз
их, к со жа ле нию, не бу дет: по при чи -
нам, не свя зан ным ни с кри зи сом, ни с
не хват кой мес та, мы пе ре нес ли за пла -
ни ро ван ные ма те ри а лы на сле ду ю щий
но мер. Там и уви дим ся.

Петр Тюленев
Глав ный редактор

БРА ТЬЯ ПО КРО ВИ
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На Земле 2058 год, а ресурсы планеты 

почти исчерпаны — их хватит еще на пару 

десятков лет. Ученые находят планету, 

пригодную для жизни, и отправляют к ней 

космический корабль с семьёй Робинсо-

нов на борту, чтобы те установили гипер-

ворота для моментальной колонизации. 

Но на борт космического корабля попа-

дает наемник-экстремист (Гари Олдман), 

чьи действия приводят к неприятным по-

следствиям: команду уносит в неисследо-

ванные космические дали.

Стоит сразу отметить, что «Затерян-

ные в космосе» — это в первую очередь 

семейное кино, и только потом — фанта-

стическое приключение. Отсюда следует, 

что достоверности ждать не стоит: диало-

ги героев примитивны, научная составля-

ющая абсурдна, местные девушки носят 

специально сшитые забавные костюмы с 

фиксированным объёмом груди, а млад-

ший сынок Робинсона оказывается толко-

вым компьютерщиком, гением робототех-

ники и разработчиком машины времени в 

одном флаконе. При этом продюсеры не 

испугались вложить в ленту 80 миллионов 

долларов, искренне надеясь, что в киноте-

атры пойдет то поколение, что выросло на 

популярном в США одноимённом телеви-

зионном сериале, а за ними подтянутся и 

их дети. Результат оказался неутешитель-

ный: зрители отметили отличные спецэф-

фекты, которые и сейчас, что удивитель-

но, выглядят внушительно, но не смогли 

вынести откровенно детский сюжет. То, 

что было позволительно в 60-е, нельзя 

было повторять через тридцать лет. Два 

героя (жена Джона Робинсона и его дочь 

Пэнни) присутствуют исключительно для 

галочки. Всё обаяние фильма держится 

на пилоте — не обезображенном интел-

лектом Доне Весте в исполнении Мэтта 

Лебланка, до этого известного разве что 

по роли Джо Триббиани в популярнейшем 

ситкоме «Друзья». Гари Олдман не дотя-

гивает до роли Зорга в «Пятом элементе», 

хотя лучше сыграть бестолкового доктора 

Смита, наверное, невозможно.

Если же закрыть глаза на откровенно 

примитивный сюжет, забыв ещё и о перво-

источнике, то мы получим отличное поп-

корновое зрелище без пошлых шуток, де-

шёвых спецэффектов и навязанной мора-

ли. На «Затерянных в космосе» не обидно 

потратить два часа свободного времени.

● ● ●

Кино, которое не требует вниматель-

ного и вдумчивого просмотра, но при 

этом держит в напряжении и радует от-

личной картинкой. Один из последних эк-

земпляров полнометражной космической 

фантастики. Любителям ненавязчивого 

лёгкого фантастического кино — про-

смотр обязателен.

Космическая фантастика в современном кинематографе — зверь 

редкий, дикий и кусачий. В основе большинства полнометражных 

лент лежат раскрученные сериалы прошлого, и «Затерянные в 

космосе» — не исключение. Тридцать лет — солидный разрыв 

между первоисточником и работой Стивена Хопкинса. Недавно 

вышел похожий по реализации «Звёздный путь», а мы также ре-

шили вспомнить приключения семейки Робинсонов.

Затерянные в космосе
Спасти Робинсонов

Затерянные 
в космосе
Lost in Space

ПРОИЗВОДСТВО• : Irwin Allen Productions, 

New Line Cinema, Prelude Pictures

ЖАНР• : Фантастические приключения

РЕЖИССЁР• : Стивен Хопкинс («Хищник 2»)

СЦЕНАРИСТЫ• : Ирвин Аллен, Акива Голдс-

ман

В РОЛЯХ• : Уильям Хёрт, Гари Олдман, 

Мэтт Лебланк, Мими Роджерс, Лэйси 

Чэберт, Хэзер Грэм

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ• : 130 минут

ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ• : PG-13 (некоторые 

материалы могут не подходить для лиц 

младше 13 лет)

БЮДЖЕТ• : 80 миллионов долларов.

КАССОВЫЕ СБОРЫ• : 136 миллионов долла-

ров.

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА• : 3 апреля 1998 года

НАШЕ ДОСЬЕ

Александр Киселев

Неоднозначная концовка и не до конца • 
раскрытые персонажи — чем не намёк на 

сиквел? Актёры подписали контракты на 

три фильма, но низкие кассовые сборы 

поставили крест на продолжениях.

Действие оригинального сериала «Зате-• 
рянные в космосе» происходило в 1997 

году. Мечты о межзвёздных полетах так и 

остались мечтами. Зато именно в этот год 

начали снимать полнометражный римейк.

Гари Олдман упомянут в титрах дважды. • 
В роли кого — раскрывать не будем, дабы 

не портить впечатление от просмотра.

Актёры оригинального сериала отыграли • 
в римейке небольшие роли: учительницы 

(Маурин), военного командира (Вест), ре-

портёрш (Пэнни и Джуди) и голоса Робо-

та (актёр Дик Тюфелд, исполнитель роли 

Робота). Джонатан Харрис, исполнивший 

роль доктора Смита в сериале, отказал-

ся от роли заказчика-террориста.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Так выглядели герои одноимённого сериала 60-х.
Понятно, почему Дон смотрит на неё так пристально: ге-

рои на протяжении всего фильма ни разу не поели.

А теперь дружно вспоминаем фильмы и видеоигры, где 

это уже видели!

Без Пэнни картина ничего бы не потеряла. Совсем ничего!
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«Материалы «МФ» — рубрика, посвященная эксклюзивным материалам, которые вы найдете на диске в формате 

DVD-видео. Диапазон их крайне велик: видеоролики, интервью с известными людьми, короткометражные фильмы, фан-

фильмы и многое другое. На этой же странице вы найдете информацию о тех материалах, которые мы по той или иной 

причине посчитали необходимым выделить на фоне остальных.

Джей Джей Абрамс и актеры отвечают на вопросы москов-

ских журналистов о продолжении, вселенной «Звёздного пути», 

монстрах и планах на будущее.

Автор: Александр Киселев

Пресс-конференция: 
«Звёздный путь»

Frozen Plasma
Touching Ground (Prognosis)1

Хит фьюче-поперов в рамках 

российского эксклюзива Artificial 

Evolution.

МАТЕРИАЛЫ «МФ»

МУЗЫКА НА DVD
sToa
Broken Glass2

Немецкий представитель 

неоклассики. Рецензия в 

следующем номере «МФ».

Gothminister
Darkside3

Мрачный готический индастриал-

метал из холодной Норвегии.

Noise Angels Machine
Back of Beyond4

Молодой российский проект, 

играющий TBM в стиле Combichrist.

Candlemass
Dead Angel5

Отцы дум-метала вернулись 

с новым альбомом и новым 

вокалистом.

Straftanz
Industrieschnee6

Электронный проект Straftan 

исполняет композицию вместе с 

[:SITD:].

Blackguard
In Time7

Канадский фолк-метал, 

напоминающий работы финских 

коллег Finntroll.

Alien Vampires
Hell Descent8

Итало-британский дуэт, 

соединяющий всё самое мерзкое, 

что есть в TBM.

Александр Бачило рассказывает о литературной практике, 

работе на телевидении и «Ночном базаре» — авторском смеш-

ном переводе «Ночного дозора».

Производство: «Точка отсчёта»

Видеоинтервью: 
Александр Бачило

Благодарим компании Gravitator Records (треки 1, 2, 6, 8) и 

Irond (треки 3, 5, 7) за предоставленные композиции.
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Здесь располагаются разнообразные материалы, так или иначе связанные с киноиндустрией: трейлеры, фильмы о 

съёмках, отрывки, постеры, обои, фан-арт и многое другое. В большинстве своем сюда попадают фильмы, показ которых 

в России запланирован на ближайший месяц, а также самые громкие премьеры ближайшего будущего.

Трансформеры 2: 
Месть падших
TRANSFORMERS 2: REVENGE OF THE FALLEN

Забавная беседа с Бамблби.

Премьера: 24 июня 2009 года.

Трейлер 

ВИДЕОДРОМ

Ледниковый период 3: 
Эра динозавров
ICE AGE: DAWN OF THE DINOSAURS

Крысобелка и компания.

Премьера: 1 июля 2009 года.

Трейлер 

Бригада «М»
G-FORCE

Животные на службе правительства.

Премьера: 20 августа 2009 года.

Трейлер 

Тема для рабочего стола

Книга мастеров
Disney представляет свой первый рос-

сийский фильм.

Премьера: 29 октября 2009 года.

Трейлер 

Тема для рабочего стола

Могучий атом
ASTRO BOY

Переделка классики манги и аниме 60-х.

Премьера: 23 октября 2009 года.*

Трейлер 

Постеры

Обои

Указана мировая премьера. Показы в России не анонсированы.

Там, где живут чудовища
WHERE THE WILD THINGS ARE

Экранизация одноимённой иллюстриро-

ванной книги Мориса Сендака.

Премьера: 19 ноября 2009 года

Трейлер 

Постеры

СТР. 61

И сотворил бог человека
YEAR ONE

Первобытная комедия с Джеком Блэком.

Премьера: 3 сентября 2009 года.

Трейлер 

Постеры

Тема для рабочего стола

Даты выхода и названия фильмов могут быть изменены 

издателями по не зависящим от редакции причинам.
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Основное наполнение раздела составляют демонстрационные видеоролики. Также мы продолжаем выкладывать на диск видеорецен-

зии, предоставленные братским журналом «Лучшие компьютерные игры». Посмотрев эти материалы, вы можете решить, насколько та 

или иная игра достойна вашего ожидания и что в ней будет интересного. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочесть.

ВИДЕОИГРЫ

Braid
Соскучившимся по платформерам по-

свящается.

Дата выхода: 6 августа 2008 года.

Видеорецензия 

The Last Remnant
Ролевая игра компании Square Enix те-

перь и на PC.

Дата выхода: 20 ноября 2008 года.

Видеорецензия 

The Path
Инновационный взгляд на приключения 

Красной Шапочки.

Дата выхода: 18 марта 2009 года.

Видеорецензия 

Обои

Prototype
Видеоролик, приуроченный к выходу 

долгожданного экшена Prototype.

Дата выхода: 9 июня 2009 года.

Трейлер 

Assassin's Creed 2
Первый видеоролик.

Дата выхода: не определена.

Трейлер 

The Secret World
Многопользовательская онлайновая ро-

левая игра в жанре городского фэнтези.

Дата выхода: конец 2009 года.

Трейлер 

Даты выхода и названия игр могут быть изменены 

издателями по не зависящим от редакции причинам.
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Здесь сосредоточиваются все большие тексты и статьи, размещаемые на диске. «Библиотека» технически устроена иначе, чем осталь-

ные разделы, и позволяет разворачивать материалы на весь экран, что повышает удобство чтения.

БИБЛИОТЕКА

ЗАКРОМА ФАНТАСТИКИ

Многих людей занимает вопрос бессмертия — ну или, как минимум, продления жизни. А на самом деле — почему люди так 

немного живут — да и так немного успевают сделать за жизнь, если уж на то пошло? Действительно ли с этим ничего нельзя 

поделать (Александр Шкудун «Последний секрет»)? А если уж вышли на контакт с действительно бессмертными существа-

ми — то тут надо ну как минимум соблюдать нормы вежливости! Потому что иначе — исключительно в целях самообороны и 

восстановления общественного порядка — они ведь и ответят! А кто бы на их месте терпел-то (Лидия Проничева «Остановись, 

мгновенье! Мы ошиблись!»)? Вот и правоохранители Харбина — не потерпят расхитителей! Хорошо жить в Великой Державе, 

Всемирном Союзе Социалистических Республик! Там памятники Ленину и Вэй Жон Куну, там порядок и спокойствие, и даже 

дети прекрасно знают, как надо отвечать на вопрос: «Кого ты больше любишь?» — конечно же, действующего президента. А на 

вопрос: «Кем ты хочешь стать?» — какой правильный ответ? Дети — знают, а как же тут не знать (Алекс Сергеев «Дон Бо»)... 

А уж чего точно не потерпит Великий инквизитор Кнут Ангер, прославленный экзорсист, изгнавший больше демонов и умерт-

вивший на кострах больше еретиков, чем кто-либо за всю историю Церкви, — и что он найдёт в заброшенном городке, помимо 

Клинков охотничьего отряда Святой Инквизиции, истреблявших демонов и магов-ренегатов по секретным предписаниям Кон-

клава, — кто это знает? Хотя общее направление, конечно, понятно — ведьмы, демоны (Константин Аникин «Провинциальное 

правосудие»)... Да, кстати, о ведьмах. Когда-нибудь — если вашей любви вдруг станет домогаться уродливая горбатая старуха-

волшебница — вы просто подумайте о том, кто она на самом деле, ага (Ингвар Доменейо «Ведьмы во сне и наяву»)?

Как влияет наблюдатель на наблюдаемое? А уж если это не просто наблюдатель, а путешествующий на машине време-

ни — то каково от этого времени? (Ян Ваховский «Не судьба»)... Где оно, это твоё время? Или время твоих сыновей, играю-

щих в странные игры, носящих странные причёски и не желающих вести себя так, как положено приличному подрастающему 

поколению (Вячеслав Шторм «Мечтатели»)... А то и другая — такая соблазнительная в неограниченной власти над людь-

ми — реальность. Ведь, казалось бы, чего проще: мешаешь одну ложку с небольшим количеством жидкости, даёшь выпить 

человеку — и он уже там, где никогда тебе не сможет помешать (Максим Колпачёв «Под серыми небесами»)... Или же 

желанная реальность будет обретена совершенно неожиданно — благодаря разгерметизации грузового отсека и неполадкам 

в прямоточном тахионном ускорителе, в нескольких тысячах километров от какой-то планеты №2011 (Кирилл Берендеев 

«Свет одинокой звезды»)?

«О драконах ни слова» — это не наш метод. И в этот раз несколько слов о драконах мы всё-таки скажем. И радостных — о 

маленьком (Рина Дэль «Найдёныш»), и грустных — об очень старом (Кирилл Берендеев «Смерть дракона»)... Вернёмся к 

теме демонов. Видите, кто по дороге едет? Вам кажется, что это просто рыцарь? Хех. Ему — тоже. Но гоблины-то лучше знают 

(Сумеречный Макс «Рыцарь и гоблины»)!

Почтовый ящик для художественных работ: art@mirf.ru.

Почтовый ящик для музыки и видеоматериалов: disc@mirf.ru.

В письме убедительно просим указывать обратный почтовый адрес, а также настоящие имя и фамилию получателя, так как 

в конце каждого месяца мы выбираем лучшую работу, автор которой награждается призами.

Победителем этого номера «Мира фантастики» стал наша читательница Ирина Мамаева. Поздравляем её с победой и да-

рим фантастические книги.

Данный раздел содержит всевозможные материалы, по какой-либо причине не попавшие в другие разделы диска. Обычно 

это дополнительная информация по настольным играм, художественные и музыкальные работы наших читателей, видео-

клипы, журнал «Легион», аудиорассказы проекта «Модель для сборки», архив номеров «МФ», а также материалы, непо-

средственно связанные с журнальными статьями.

А также:
Июньские номера «Мира фантастики» за 2004—2008 годы.• 
Работы наших читателей.• 
Аудиорассказ Александра Бачило «Дом на холме». Выпуск • 
программы «Модель для сборки», записанный специально 

для Samsung MP3 Club.

Обновлённый календарь ролевых игр и конвентов.• 
Эволюция спичек в картинках. • [СТР. 152]
Видеоролик из архива литературно-фантастического фэндо-• 
ма и первый номер фэнзина «Оверсан». [СТР. 44]
Галерея, обои и видеоролики, посвящённые автомобилям бу-• 
дущего. [СТР. 130]
Изображения робота ST-2 Steambot и радиоуправляемой ма-• 
шины Weddinger 901 Automatica, а также видеоролик о Rubik’s 

Touch Cube. [СТР. 128]
Видеонарезка CoollStalker'а «Комбинатор Карибского моря».• 
Dungeons & Dragons: отрывки и галереи из руководств E1 • 
Death's Reach, Arcane Power и Practical Guide to Faeries, первая 

глава новеллы Downshadow, обои для рабочего стола.

Видеообзор «Игры престолов».• 
Галерея и материалы по настольной игре «Кингсбург». • [СТР. 97]
Обои для рабочего стола и галерея по игре Anima: Shadow of • 
Omega.

Подборка изображений по настольной игре «Да, Тёмный вла-• 
стелин!». [СТР. 98]

Российские 
аниме-фестивали
Видеоролики с воронежского 

аниме-фестиваля, «Ватанага-

ши», Animatrix  и других.

Терминатор
Большая коллекция обоев для рабоче-

го стола.
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Анатолий Гусев, Борис Невский

К списку лауреатов «Аэлиты» 

присоединился Владимир 

Васильев. Писатель из Никола-

ева стал двадцать пятым обла-

дателем старейшей отечествен-

ной фантпремии, присуждаемой 

за вклад в русскоязычную фан-

тастику решением жюри экспер-

тов. Торжественное вручение 

состоится в Екатеринбурге на 

фестивале «Аэлита», который 

начинается в день выхода этого 

номера «МФ» из печати, 26 мая.

Терри Пратчетт награждён 

Skylark Award — Мемориаль-

ной премией Эдварда Элмера 

Смита, которая присуждается 

Научно-фантастической ассо-

циацией Новой Англии (NESFA) 

за высокохудожественную фан-

тастику.

31 марта были впервые вручены медали имени Гоголя 

«За сказочную литературу», учреждённые Советом 

по фантастической и приключенческой литературе при Союзе 

писателей России и общественным фондом «Родина». Облада-

телями наград стали шесть фантастов и сказочников из России, 

Белоруссии и Украины: Константин Арбенин, Андрей Белянин, 

Николай Басов, Виталий Зыков, Ольга Громыко и Игорь Чёрный.

Юношеская фантазия Нила Геймана The Graveyard Book про-

должает собирать награды. Роман получил John Newbery 

Medal — одну из наиболее престижных премий в области детской 

литературы (присуждается Американской библиотечной ассоциа-

цией с 1922 года). Также Гейман получил приз сразу в двух номи-

нациях Chronic Rift Roundtable Awards: за лучший роман и как 

лучший автор.

25апреля в Лос-Анджелесе прошла очередная церемония вру-

чения премии «Небьюла». В категории «роман» лучшим был 

признан «Прозрение» Урсулы Ле Гуин (заключительный том трило-

гии «Легенды Западного побережья»). Лучшей повестью оказалась 

The Spacetime Pool Кэтрин Азаро, лучшей короткой повестью — 

Pride and Prometheus Джона Кэссела. Среди других призёров от-

метим Эндрю Стэнтона и Джима Рирдона, взявших «Небьюлу» за 

лучший сценарий (Wall·E), и Гарри Гаррисона, которому в этом году, 

наконец, было присуждено звание Грандмастера.

Два романа разделили Philip K. Dick Award — премию, вручае-

мую за первое издание в мягкой обложке (многие книги Дика 

выходили поначалу именно так). Авторитетное жюри во главе с Дэ-

ниелом Абрахамом не могло выделить однозначного победителя, 

потому лауреатами стали романы Emissaries from the Dead Адама-

Троя Кастро и Terminal Mind Дэвида Уолтона.

«РАЗДАЧА СЛОНОВ»

Издательство Harper Collins анонсировало выход двух новых 

книг покойного Майкла Крайтона. В полностью завершённом 

романе Pirate Latitudes Крайтон с присущей ему дотошностью 

повествует о пиратах Карибского моря 17 века. Роман выйдет 24 

ноября стартовым тиражом в 1 миллион экземпляров. А вот для 

выпуска безымянного пока НФ-романа издательство планирует на-

нять какого-нибудь известного автора — ведь книга написана лишь 

на две трети. Речь идет о продолжении технотриллера Next.

Роман британца Сета Грэма-Смита Pride and Prejudice and 

Zombies (пародийная смесь зомби-треша с текстом класси-

ческой книги Джейн Остин) ожидаемо стал бестселлером: за 

две недели после выхода на родине писателя было распродано 

более 120 тысяч экземпляров! Ничего удивительного в том, что 

издательство Grand Central Press заплатило Грэму-Смиту аванс 

в 575 тысяч долларов за новую книгу. Роман Abraham Lincoln: 

Vampire Hunter — подробная биография 16-го президента США 

Авраама Линкольна, который мало что освободил Америку от 

рабства, так и ещё, согласно Грэму-Смиту, был крупнейшим в 

мире охотником на вампиров. Голливудские студии уже точат 

зубы, мечтая заполучить права на экранизацию. Честный Эйб с 

серебряным крестом в одной руке и осиновым колом в другой... 

Баффи удавится от зависти!

На 3 ноября издательство Tor Books анонсировало выпуск ро-

мана The Gathering Storm, первого тома трилогии A Memory 

of Light — заключительной части монументальной фэнтезийной 

эпопеи Роберта Джордана «Колесо Времени». После смерти 

Джордана его цикл по сохранившимся черновикам и подробному 

плану дописывает Брендон Сандерсон. Материала так много, что 

одним томом никак не ограничиться! В России эпопею Джордана 

выпускает «АСТ».

Известный автор юноше-

ской фантастики Скотт 

Вестерфельд порадует по-

клонников новым романом 

Leviathan, выход которого 

анонсирован на 6 октября. 

Это альтернативная история, 

действие которой происходит 

в годы Первой мировой вой-

ны, показанной в стилистике 

стимпанка. Герой романа, 

открывающего трилогию, — 

сын эрцгерцога Австрийско-

го Франца-Фердинанда, влю-

бившийся в шотландскую 

девушку. Сложно сказать, 

что за книга получится, но 

промоарт у неё шикарный... 

Книги Вестерфельда печата-

ются у нас в «Эксмо».

С МИРА ПО КНИЖКЕ

Владимир Васильев.
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Русская фантастика станет одной из глав-

ных тем польского конвента Avangarda, 

который состоится 2—5 июля в Варшаве. В 

числе почётных гостей фестиваля — писате-

ли Ник Перумов, Владимир Васильев и Генри 

Лайон Олди, разработчики коллекционной 

карточной игры «Берсерк», фэны и перевод-

чики. Запланированы встречи с авторами, до-

клады и лекции, выставка работ отечествен-

ных художников-фантастов.

Avangarda — один из крупнейших польских 

конвентов, собирающий сотни любителей 

фантастики со всей страны, — проводится 

уже в пятый раз. В прошлом году он был при-

знан лучшим фантастическим фестивалем 

страны. В сферу интересов Avangarda входят 

не только литература, но и кинематограф, те-

левидение, настольные и компьютерные игры, 

музыка, живопись — полный спектр фан-

тастических искусств. В рамках фестиваля 

пройдут живые ролевые игры, мини-конвент 

поклонников «Звездного пути», турниры по 

видеоиграм — всего более 500 часов разноо-

бразных мероприятий.

Узнать подробнее о конвенте и подать 

заявку можно на сайте ava.waw.pl. Участие 

и проживание в двухместном номере обой-

дутся всего в 70 злотых — около 700 рублей. 

По мнению редакции «Мира фантастики», 

Avangarda — идеальная возможность по-

знакомиться с европейским фантастическим 

конвентом.

БРАТЬЯ-СЛАВЯНЕ

Определены сро-

ки проведения и 

предварительная про-

грамма санкт-петер-

бургского фестиваля 

фантастики «Фан-

тОР». В этом году он 

пройдёт в эксперимен-

тальном формате, со-

четающем элементы фэндомских конвентов 

и более привычных широкой аудитории твор-

ческих фестивалей.

«ФантОР» стартует 29 июня на двух го-

родских площадках: на книжной ярмарке в ДК 

имени Н. К. Крупской и в клубе «Книги и кофе» 

при Центре современной литературы и книги. 

Здесь запланированы встречи с писателями, 

доклады, киносеминар с участием молодых 

режиссёров, рок-концерты. По расчётам ор-

ганизаторов, эта часть «ФантОРа» будет ин-

тересна в том числе и далёким от фэндома 

любителям литературы, кино и музыки. Вход 

на большинство мероприятий  свободный.

2 июля участники переместятся в петер-

гофский пансионат «Знаменка» на южном 

берегу Финского залива. Здесь конвент при-

мет более традиционный облик: дискуссии, 

семинары, презентации и, разумеется, не-

формальное общение. Участие в выездной 

части обойдётся в сумму от 2000 (без про-

живания и питания) до 8000 рублей. Завер-

шится конвент 5 июля.

Прошлогодний «ФантОР» прошёл в нача-

ле мая и собрал около 60 участников. В его 

рамках были вручены премии «Бронзовый 

Икар» и «Астрея». Современный «ФантОР» 

считается преемником одноименной конвен-

ции клубов любителей фантастики 1989 года.

«ФАНТОР 2009»

Джеймс Грэм Баллард
15 ноября 1930 — 19 апреля 2009

Британский фантаст, один из активистов 

«Новой волны»,  автор классических ро-

манов о глобальных катастрофах

18 апреля в зале Учёного совета РГГУ 

состоялись Ефремовские чтения 

— фестиваль, в программу которого вош-

ли доклады, видеопрезентации, выставка 

фантастической живописи, танцевальные 

и вокальные выступления. А неделей 

позже, 25 апреля, на родине писателя в 

поселке Вырица Ленинградской области 

начали работу 12-е Ефремовские чтения, 

посвящённые на сей раз историческому 

роману Ефремова «Таис Афинская».

Находящийся в английском графстве 

Сомерсет городок Винкантон ещё с 

2002 года официально числится «побра-

тимом» Анк-Морпорка — центра Плоского 

мира из книг сэра Терри Пратчетта. Для 

закрепления дружеских связей муниципа-

литет Винкантона назвал парочку новых 

улиц на окраине города в честь своего ве-

ликого собрата. Писатель предложил 14 

вариантов названий, из которых жители 

Винкантона путем голосования отобрали 

два: Treacle Mine Road и Peach Pie Street 

и торжественно открыли их в присутствии 

самого Пратчетта.

СОБЫТИЯ ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Дмитрий Скирюк и Владимир Ларионов на прошло-

годнем «ФантОРе».
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На протяжении почти де-

сяти лет имя Робин Хобб 

ассоциировалось лишь с ци-

клом романов о мире Шести 

Герцогств. Конечно, ещё до 

выхода в свет «Саги о Ви-

дящих» писательница успе-

ла хорошо зарекомендовать 

себя, публикуясь под именем 

Меган Лидхольм, но звания 

мэтра фэнтези она добилась 

лишь под мужским псевдони-

мом. Глубокий психологизм и 

оригинальный сюжет трило-

гии о королевском бастарде, 

ставшем убийцей, вознесли 

трилогию о Фитце на верши-

ны популярности. А трилогия 

о Живых кораблях, события 

которой разворачивались в 

том же мире, но с иными ге-

роями, окончательно закре-

пила успех Хобб.

Однако навсегда оста-

ваться автором одного цикла 

Робин не пожелала. В начале 

двадцать первого века она 

взялась за работу над абсо-

лютно новым фэнтезийным 

циклом с необычной маги-

ей, огнестрельным оружием, 

конфликтом цивилизаций и 

главным героем, которого пи-

сательница подвергла самым 

изощрённым мучениям. С 

одной стороны, написав три-

логию «Сын солдата», Хобб 

убедительно доказала, что не 

разучилась создавать новые 

миры и оригинальные исто-

рии. С другой — эта самая 

история получилась уж слиш-

ком неторопливой, тяжёлой и 

безрадостной. В общем, цикл 

получился на любителя.

После окончания «Сына 

солдата» — на Западе заклю-

чительный роман трилогии 

вышел в 2007 году — Хобб до-

статочно неожиданно объяви-

ла о своем возвращении в мир 

Шести Герцогств. Поскольку 

история королевского убийцы 

Фитца исчерпана до дна, у 

Хобб было два варианта: либо 

перенести действие в неизве-

данную доселе часть мира и 

познакомить нас с абсолютно 

новыми героями, либо поста-

раться развить сюжет «Саги о 

живых кораблях».

Однако в итоге Робин от-

дала предпочтение «золотой 

середине». События романа 

развернутся в хорошо нам 

знакомых по «Саге о живых 

кораблях» декорациях, но ста-

рых героев мы если и увидим, 

то лишь на вторых ролях. На-

верняка Хобб не откажет себе 

в удовольствии хотя бы вкрат-

це рассказать, как сложились 

судьбы Альтии, Брэшена и 

Малты, тем более что именно 

их поступки заложили фунда-

мент интриги «Хранителя дра-

кона». Благодаря им морские 

змеи смогли достичь мрачных 

и опасных Дождевых Чащоб, 

где их ждало перерождение 

в прекрасных драконов. Все 

ожидали, что теперь наступит 

эпоха всеобщего мира и бла-

годенствия.

Но не тут-то было. Да, дра-

коны вернулись к жизни, но 

долгожданного покоя смерт-

ным это не принесло. Новое 

поколение крылатых ящеров 

мало походит на тех благород-

ных и умных созданий, память 

о которых сохранилась в древ-

них преданиях людей. Моло-

дые Повелители Трёх Стихий 

слабы, не могут летать, их 

тела, а зачастую и разум иска-

лечены, и некоторые уже ведут 

себя подобно зверям, угрожая 

обитателям Дождевых Чащоб; 

последние меж тем уже поду-

мывают, как бы избавиться от 

опасных соседей.

Юные драконы, сохранив-

шие остатки разума, считают, 

что решение всех их проблем 

находится в городе под на-

званием Келсингра. Однако 

тут-то и кроется загвоздка: 

он не отмечен ни на одной 

карте. Кто знает, можно ли 

верить легендам, утверждаю-

щим, что он затерян где-то в 

глубине Дождевых Чащоб? 

Драконам туда путь вроде 

бы заказан, да и для людей 

это место не самое приятное 

— ядовитые воды, странные 

создания, местные жители, 

постепенно утрачивающие 

человеческий облик...

На счастье летающих реп-

тилий, многие двуногие на-

столько очарованы легендами 

о драконах и рады их возрож-

дению, что ради них готовы 

буквально на любые подвиги. 

На поиски древних секретов 

предстоит отправиться группе 

самопровозглашённых хра-

нителей драконов. Уродливая 

девушка из Дождевых Чащоб, 

которая должна была умереть 

еще в младенчестве, женщина 

из Удачного, посвятившая всю 

свою жизнь изучению исто-

рии драконов, капитан живого 

корабля — этим людям пред-

стоит стать главными героями 

нового романа Робин Хобб 

и сыграть решающую роль в 

судьбе драконов.

Очевидно, «Хранитель дра-

кона» будет гораздо более 

динамичным произведением, 

нежели трилогия «Сын солда-

та», но до выхода книги нам 

остается только гадать, дей-

ствительно ли Хобб осталось 

что сказать о мире Шести 

Герцогств или она просто не 

устояла перед соблазном про-

должить популярный цикл.

Робин Хобб никогда не 

страдала лаконичностью и 

всегда предпочитала работать 

с циклами, а не с отдельными 

романами. Не изменит себе 

она и на этот раз — роман 

«Хранитель дракона» положит 

начало «Хроникам Дождевых 

Чащоб». Правда, на этот раз 

Хобб планирует ограничиться 

всего двумя томами, которые, 

по её словам, не более чем 

одна книга, разбитая на две 

части. История должна завер-

шиться в романе «Рай драко-

на», выход которого заплани-

рован на будущий год.

Писательница не раз уже 

возвращалась к оставленным 

героям и историям, и надо 

признать, что вторая трилогия 

о Фитце и Шуте была значи-

тельно слабее оригинальной 

«Саги о Видящих». Издатель-

ские синопсисы наводят на 

малоприятные размышления 

о том, что Робин начинает по-

вторяться. Завязка сюжета 

слишком похожа на типичный 

фэнтезийный квест. Однако 

это тот самый случай, когда 

нам очень хотелось бы оши-

баться в мрачных прогнозах.

Дмитрий Злотницкий

Робин Хобб
Dragon Keeper
РОМАН
ДАТА ВЫХОДА: 25 июня (в Великобри-
тании и Австралии)

ИЗДАТЕЛЬСТВА: HarperVoyager, 
HarperCollins

Всё дальше в лес

САЙТЫ ИЗДАТЕЛЬСТВ
voyageronline.com.au
harpercollins.co.uk

САЙТ РОБИН ХОББ
robinhobb.com

ЖАНР Приключенческое фэнтези

Помимо «Хроник Дождевых Чащоб», в планах писательницы на 

ближайшие годы — подготовка сборника малой прозы, написанной 

ею под обоими псевдонимами. В основном в антологию войдут уже 

знакомые читателям произведения, но Хобб обещала порадовать 

нас как минимум парочкой новых текстов.

СОЮЗ ХОББ И ЛИДХОЛЬМ
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«Читал всё, 
что попадало 
под руку»
Начнем с самого традиционного во-

проса. Как вы пришли в фантастику, 

почему выбрали именно этот жанр?

Я с детства был большим любителем 

фантастики. Читал все, что попадало 

под руку, без разбора. Поэтому, когда 

появилось желание попробовать самому 

что-то написать, я, естественно, обратил-

ся к тому, что было мне ближе всего, что 

я лучше всего знал. Позже я понял, что 

фантастика — это наиболее свободный 

жанр, позволяющий работать с любыми 

темами и формами и решать самые слож-

ные литературные задачи. Я чувствую 

себя в этом жанре очень комфортно и 

пока не собираюсь его оставлять.

Изменилась ли отечественная фан-

тастика за последние полтора десяти-

летия?

Изменилась, и весьма заметно. По 

сути, за этот срок российская фантастка 

преодолела весь тот путь, на который у 

англо-американской ушло полстолетия, а 

то и больше. Теперь у нас, как и у аме-

риканцев, есть фантастика-литература 

и фантастика-чтиво. Непонятно только, 

почему издатели упорно продолжают 

валить эти два, по сути, совершенно про-

тивоположных направления в одну кучу. 

И обидно, что чтива становится гораздо 

больше, чем литературы. Хотя, возможно, 

так оно и должно быть? Производители 

чтива старательно, но неумело делают 

кальки с зарубежных книг и фильмов, а 

авторы, пишущие литературу, пытаются 

искать новые пути. Что, конечно же, сто-

крат труднее.

Как вы думаете, наша современная 

«звездолётная» фантастика пробуж-

дает у читателей интерес к реальной 

космонавтике или, напротив, отталки-

вает? Ведь большая часть космоопер 

относится к тому направлению, кото-

рое Урсула Ле Гуин называла «фэнте-

зи в скафандрах»...

Трудно сказать, насколько сильно от-

талкивает, но то, что интереса не подо-

гревает, это уж точно. Помимо «фэнтези 

в скафандрах», у нас ещё здорово на-

брал обороты так называемый «фанта-

стический боевик». Большинство произ-

ведений этого направления я бы лично к 

фантастике вообще не относил. На мой 

взгляд, о произведении можно говорить 

как о фантастике только в том случае, 

если в нём присутствует некая стержне-

вая фантастическая идея. Убери ее — и 

книги не станет. В «фантастических бое-

виках», как правило, никакой движущей 

сюжет идеи нет вообще. По сути, это кри-

минальные романы про бандюковские 

разборки, в которых действие перенесе-

но в космос или на другие планеты и где 

совершенно бессмысленно и беспощадно 

эксплуатируется фантастическая атри-

бутика. Вряд ли подобное чтиво может 

пробудить интерес к космонавтике и ис-

следованию других планет. Хуже того, 

пустые книги с тупым месиловом и кое-

как прописанным сюжетом формируют 

стойкое представление о фантастике как 

о низкопробном чтиве. Наверное, я и сам 

никогда не стал бы любителем фантасти-

ки, если бы в свое время мне в руки по-

пались бы такие книжки.

Какие жанры и направления для вас 

абсолютно неприемлемы?

Если речь идет о литературе, то я не 

могу назвать что-то, что изначально вну-

шало бы мне какую-то антипатию. По-

моему, нет жанров плохих и хороших, вы-

соких и низких, достойных и ущербных. 

Дело не в жанре как таковом, а в автор-

ском подходе к нему. В любом направле-

нии можно создать шедевр, а можно на-

писать что-нибудь такое, что ещё долго 

будут поминать как образец пошлости и 

«Фантастика — 
свободный 
жанр»
Беседа с Алексеем Калугиным

С писателем разговаривает Василий Владимирский

Алексей Калугин — из тех отечественных фан-

тастов, что возжелали «странного». С одной сто-

роны, он — автор немалого количества боевиков, 

участник межавторской серии игроновеллизаций 

S.T.A.L.K.E.R., книжек вроде бы насквозь коммерче-

ских, попсовых. В то же время Калугин искренне пы-

тается писать фантастику литературную, с идейно-

смысловым наполнением. Судя по его репутации 

среди коллег, критиков и поклонников — вполне 

удачно. Как же Калугин дошёл до жизни такой?

Калугин и его звёздные коллеги Олег Дивов и Алексей Бессонов.
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глупости. Примеры, я думаю, приводить 

не требуется. Сам бы я, наверное, никог-

да не взялся за сентиментальный роман. 

Исключительно потому, что чувствую — 

не вытяну, не смогу выдержать весь текст 

в нужном стиле. А вот в детской литерату-

ре давно хочу себя попробовать.

Есть ли писатели, которым вы хоте-

ли бы подражать?

Несомненно. Я очень высоко ценю та-

ких авторов, как Фармер, Желязны, Элли-

сон. Но совершенным образцом писателя-

фантаста для меня служит Филип Дик. То, 

что он делал, — это просто что-то неверо-

ятное! Фантастическая психоделика! Па-

раноидальные сюжеты с парадоксальны-

ми концовками, переворачивающими всё 

с ног на голову. Мне кажется, несмотря 

на наличие мемориальной премии имени 

Филипа Дика, частую и почти всегда удач-

ную экранизацию его произведений, под-

линный вклад Дика в литературу всё ещё 

не оценен по достоинству. Для меня же 

Дик — всегда недостижимая планка пи-

сательского мастерства, до которой тем 

не менее очень хочется допрыгнуть.

Что ж, у Калугина губа не дура! Фи-

лип Дик в качестве примера для подра-

жания — это серьёзно. Но, может, если 

как следует подпрыгнуть, есть надеж-

да дотянуться до Солнца?

«Я терпеть 
не могу циклы»
Вы начали публиковаться в середи-

не девяностых, когда западная фанта-

стика только-только начала уступать 

место на прилавках книгам отечествен-

ных авторов. Как складывались ваши 

взаимоотношения с издателями?

Поначалу — непросто. Первые мои 

книги выходили в издательстве «Ар-

мада». Главным требованием, которое 

предъявлялось там к авторам, было пи-

сать быстрее и больше. А качество тек-

ста вроде как никого и не интересовало. 

Когда я говорил, что мне надо бы сделать 

ещё одну правку, на меня смотрели как 

на законченного идиота: «Какая еще 

правка? Есть редактор, который всё, что 

надо, поправит!». Кроме того, в «Арма-

де» хотели только боевики и непременно 

увязанные в длинные сериалы. При этом 

мне даже никто толком объяснить не мог, 

что они понимают под словом «боевик»: 

«Ну, чего тут объяснять, сам понимать 

должен!» Как начинающий, я особенно не 

выступал, старался писать то, что требо-

валось. Но в какой-то момент понял, что 

больше так не могу. Взял под мышку руко-

писи четырёх книг, от которых «Армада» 

отказалась, и отправился с ними в другое 

издательство. Которым по счастливому 

стечению обстоятельств оказалось «Экс-

мо». Вот там уже не было никакого прес-

синга. Напротив, мне была предоставле-

на полная свобода выбора — что, как и 

о чем писать. Единственным пожеланием 

было: «Тщательнее работай над текстом. 

Так, чтобы после тебя редактору делать 

было нечего». И мне такое отношение к 

делу нравится. Зато в издательстве «Ар-

мада» я познакомился с замечательным 

человеком Андреем Саломатовым и ещё 

в рукописи прочитал первый роман Олега 

Дивова «Мастер собак». Который, кстати, 

«Армада» так и не опубликовала.

Вы частенько увязываете свои 

произведения в циклы. Трудно рас-

ставаться с полюбившимися героями 

— или это происходит по просьбам 

читателей?

А вот в этом вы ошибаетесь. Я тер-

петь не могу циклы. Только давайте 

сначала договоримся о понятиях. Я счи-

таю циклом серию романов, каждый из 

которых начинается с того места, где 

закончился предыдущий. Или, может 

быть, лучше назвать это сериалом? При 

этом я не отношу к циклам или сериа-

лам сюжетно не связанные между собой 

романы, в которых действуют одни и те 

же герои или присутствует одинаковый 

антураж. Право же, язык не поворачи-

вается назвать сериальщиками Агату 

Кристи или Сименона. Собственно, я на-

писал только две полноценные трилогии 

— «Лабиринт» и «Резервация». Исклю-

чительно по требованию издательства. 

И возвращаться к ним я не собираюсь. 

Третий условный цикл, «Точка Статуса», 

выходивший в трёх книгах, изначально 

был задуман как одно большое произве-

дение. Позже оно так и было издано — 

одной толстой книгой, из текста которой 

были убраны все связующие моменты, 

необходимые, когда три части романа 

печатаются порознь. В принципе, сюжет 

можно тянуть до бесконечности. Но ка-

кой в этом смысл, если любую идею мож-

но реализовать в рамках одного романа? 

Может быть, циклы как раз и начинают 

расти, когда в тексте нет даже намёка на 

какую-либо мысль?

Значительная часть ваших романов — 

авантюрно-приключенческая «боевая 

фантастика». Как правило, произведе-

ния этого направления укладываются 

в довольно жёсткий формат. Есть ли у 

вас свои секреты: как не повторяться, 

как не уйти с головой в однообразный 

и бессмысленный «экшен»?

Алексей Калугин родился 11 июля 1963 года в 

городе Москве. Закончив 8 классов средней школы, 

поступил в медицинское училище, где получил специ-

альность фельдшера-лаборанта. Отслужив в армии, 

в 1985 году поступил в Институт инженеров пищевой 

промышленности, параллельно работая в Институте 

биологической и медицинской химии. К периоду учё-

бы относятся многие рассказы, позднее вошедшие в 

сборник «Не сотвори себе врага». Первой публикаци-

ей стал роман «Лабиринт» (1996). С 1997 года — про-

фессиональный писатель. На сегодняшний день на 

счету Алексея Калугина более трёх десятков романов 

(один из которых написан в соавторстве с Геннадием 

Прашкевичем) и множество произведений «малой» и 

«средней» формы. Участник мультимедийного про-

екта S.T.A.L.K.E.R., составитель антологии «Новые 

марсианские хроники». Член Союза писателей Рос-

сии и Союза литераторов Российской Федерации, 

член-корреспондент Международной академии духов-

ного единства народов мира. Лауреат премий Бориса 

Стругацкого «Бронзовая улитка 2005» за рассказ «В 

саду» и Сергея Павлова «Лунная радуга 2006» за ро-

ман «Линкор «Дасоку».

ДОСЬЕ: АЛЕКСЕЙ КАЛУГИН

«Так называемый фантастический боевик».



18

Фокус очень простой. 

Я начинаю работу над 

новым романом не с сю-

жета, а с идеи. Причём 

идея эта должна быть 

очень конкретная, сфор-

мулированная буквально 

в одном предложении. 

И только после того, как 

мне самому становится 

абсолютно ясно, о чём я 

хочу написать, я начинаю 

обдумывать антураж, 

подбирать героев. Ну а 

закрутить вокруг этого 

сюжет — это уже самая 

простая задача.

Вы немало работали 

в жанре юмористиче-

ской фантастики. Ка-

кие условия, на ваш взгляд, должны 

быть соблюдены, чтобы книга оказа-

лась по-настоящему смешной?

Как ни парадоксально это прозвучит, я 

считаю, что главное — не стараться рас-

смешить читателя. В противном случае 

получится набор бородатых анекдотов и 

всем хорошо известных хохмочек. Нужно 

не пытаться острить в каждом предложе-

нии, а создавать ситуацию, из которой 

шутки будут сыпаться сами собой, как 

горох из прохудившегося мешка. Этим 

приёмом виртуозно владел Вудхауз*.

Несмотря на популярность ваших 

романов, вы упорно не расстаетесь и с 

«малой формой». В 2005 году именно за 

рассказ «В саду» вы получили премию 

Б. Н. Стругацкого «Бронзовая улитка». В 

чем причина этой неувядающей любви?

Я считаю, что написать хороший рас-

сказ во много раз труднее, чем роман. 

Именно поэтому рассказ является той 

формой, на которой писатель должен от-

тачивать свое мастерство. Я, например, 

предпочитаю знакомиться с новым авто-

ром именно с рассказов. И если рассказы 

его мне не нравятся, вряд ли возьмусь за 

его романы, как бы их ни нахваливали. Все 

дело в том, что в романе под нагроможде-

нием фраз очень легко спрятать как глу-

пость, так и неумение работать со словом. 

В рассказе это сделать невозможно. Тут 

всё на виду. Я бы привёл такое сравнение. 

Роман — это долгий поединок на тяжёлых 

двуручных мечах, где всё решает выносли-

вость и сила. А рассказ — это фехтование 

на шпагах, где на первое место выходят 

мастерство, техника и виртуозность.

Среди ваших проектов особое место 

занимает антология-трибьют «Новые 

марсианские хроники», которую вы со-

ставляли к пятьдесят пятой годовщине 

с момента выхода знаменитой книги 

Рэя Брэдбери. Вы удовлетворены ре-

зультатом? Не было 

ли желания повторить, 

отталкиваясь от дру-

гих классических НФ-

произведений?

О да! «Новые марси-

анские хроники» я ещё 

долго буду вспоминать! 

Результатом же скорее 

недоволен. Сборник, как 

мне кажется, получился 

очень неплохой, вполне 

представительный и, что 

самое главное, ориги-

нальный. Поэтому для 

меня оказалась неожи-

данной ситуация, когда 

все издательства, за-

нимающиеся выпуском 

фантастики, будто сгово-

рившись, отказывались его публиковать. 

В конце концов сборник вышел в «Рипол-

Классик», которое до этого дела с фанта-

стикой не имело. Там начались какие-то со-

вершенно невообразимые накладки — от 

крайне неудачного, на мой взгляд, оформ-

ления до каким-то совершенно непости-

жимым образом потерянного предисловия 

Владимира Ларионова. Как результат — 

сборник остался практически незамечен. 

Так что если у меня и возникнет идея по-

вторить подобный эксперимент — а, соб-

ственно, почему бы и нет! — то для начала 

я хотел бы иметь твердую договорённость 

с издательством, которое возьмёт на себя 

публикацию сборника.

Алексей Калугин — автор многогран-

ный и разносторонний, что для немало-

го количества отечественных фанта-

стов редкость. Да и издателям слишком 

часто нужно что-то попроще и попри-

вычней. Так что Калугину повезло — 

он нашел понимающих издателей.

«До экстрима 
пока не дорос»
Вы принимаете активное участие в 

книжном проекте S.T.A.L.K.E.R., выпу-

стили уже три книги. Нравится ли вам 

работать в жёстких рамках формата, 

когда и мир, и часть героев придумана 

не вами?

Нравится. И именно потому, что ни-

каких рамок нет. Первую книгу из серии 

S.T.A.L.K.E.R. я написал более чем за год 

до её официального релиза. Тогда изда-

тельство «Эксмо» отправило меня и ещё 

двух авторов в Киев, где разработчики 

продемонстрировали нам имеющиеся у 

них на тот момент материалы и почти на 

пальцах объяснили, что там и как будет. 

Все остальное пришлось придумывать 

самим, благо игра предоставляет самые 

широкие возможности для введения как 

новых героев, так и новых сущностей. 

Единственное непременное требование, 

предъявляемое к авторам: действия долж-

ны происходить в мире игры. Все осталь-

ное — на своё усмотрение. Я, например, 

охотно заимствую из игры местных мон-

стров. Но при этом и своих придумывать 

не забываю. Одним словом, работа не ру-

тинная и совсем не скучная. В противном 

случае я бы не стал этим заниматься.

Чем вы, человек, взглянувший на 

этот проект изнутри, объясняете успех 

серии S.T.A.L.K.E.R.? Подобной попу-

лярности пока не добилась ни одна от-

ечественная книжная серия по мотивам 

компьютерных или настольных игр.

Сама игра предоставляет практически 

бесконечное число степеней свободы, как 

для игроков, так и для авторов. Поэтому пи-

сатель не зажат в тесных рамках сюжетно-

го однообразия. Авторам и разработчикам 

игры удалось создать мир, в котором почти 

в оптимальных пропорциях сплавлены ре-

альность и вымысел. Мир «Сталкера» од-

новременно фантастический и реальный, 

близкий и недоступный, населяющие его 

герои мужественны и харизматичны, а сю-

жет насыщен самыми невероятными при-

ключениями. При этом главным является 

не поиск неких условных сокровищ, а путь 

духовных и нравственных исканий. Это 

истории, которые интересны всем и всегда. 

Книги серии S.T.A.L.K.E.R. заняли странным 

образом пустовавшую у нас издательскую 

нишу фантастико-приключенческой лите-

ратуры в духе Хаггарда и Конан Дойля.

А вообще как строятся взаимоот-

ношения с игровой индустрией? Во 

что играете? Не собираются ли делать 

игры по вашим книгам?

* Пэлем Грэнвил Вудхауз — выдающийся английский 

юморист, автор знаменитого цикла «Дживс и Вустер».

Чёртовы страсти.

Премии — дело наживное.

«Экстремальный» боевик.
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Я не слишком увлекаюсь компьютер-

ными играми. Меня в них интересует не 

столько игровой момент, сколько визу-

альная эстетика мира игры. Порой встре-

чаются очень интересные, как в игре 

American McGee’s Alice. Последняя игра, 

которую прошёл от начала до конца, — 

всё тот же S.T.A.L.K.E.R. И не потому, 

что по работе было нужно, а потому, что 

реально захватило. Как правило, играю 

только в компании с детьми, да и то по 

большей части выступаю в роле зрителя.

Игры по моим книгам, насколько мне из-

вестно, никто делать пока не планирует. Пару 

лет назад одна из компаний-разработчиков 

обратилась ко мне с предложением напи-

сать оригинальный сценарий для игры, дей-

ствие которой разворачивалось бы в мире 

Dungeons & Dragons. Результатом этого со-

трудничества с моей стороны стала книга 

«Подземелья Эйтана» — первая для меня 

проба пера в жанре фэнтези. А вот работа 

над игрой застопорилась на каком-то этапе, 

да так и осталась незавершённой.

В последние два-три года в России 

наблюдается некий ренессанс массово-

го интереса к книгам братьев Стругац-

ких. Выходят многочисленные компью-

терные игры по их повестям, фильмы по 

«Обитаемому острову», «Трудно быть 

богом», «Гадким лебедям», издаются 

книги, посвящённые творчеству АБС. 

Положа руку на сердце, и S.T.A.L.K.E.R. 

вырос из «Пикника на обочине»... С чем 

это, на ваш взгляд, связано?

Я не могу говорить о ренессансе по 

одной простой причине — я и упадка ни-

какого не заметил. Книги Стругацких ре-

гулярно переиздаются и пользуются ста-

бильным спросом. Интерес к их творче-

ству никогда не увядал. В отечественной 

фантастике Стругацкие — совершенно 

уникальные авторы, равных которым нет 

и, скорее всего, уже и не будет. Не по-

тому, что нынешние пишут хуже, — про-

сто чтобы писать, как АБС, нужно было 

жить в ту эпоху, дышать воздухом того 

времени. На авторов моего поколения 

творчество Стругацких оказало огром-

нейшее влияние. Наряду с такими зару-

бежными классиками, издававшимися в 

советские ещё времена, как Брэдбери, 

Гаррисон, Азимов, Хайнлайн, Саймак, 

Кларк. И, честно признаться, я не знаю, 

кого ещё из отечественных фантастов 

можно было бы поставить рядом. Каждая 

новая книга Стругацких была настоящим 

событием. Не знаю даже, с чем это мож-

но сравнить. Сейчас к месту и не месту 

принято употреблять слово «культовый». 

Так вот, Стругацкие в советские времена 

действительно были культовыми автора-

ми. Их знали все, в том числе и те, кто 

не читал. Для многих они и по сей день 

остаются таковыми.

А вот с экранизациями Стругацким ка-

тастрофически не везет. «Трудно быть бо-

гом» Германа я, как и большинство, пока 

ещё не видел. А «Гадкие лебеди» и «Оби-

таемый остров», на мой взгляд, совер-

шенно провальные фильмы. Сравнение 

же проекта S.T.A.L.K.E.R с «Пикником» 

мне кажется неправомерным. Между 

произведением Стругацких и проектом 

S.T.A.L.K.E.R. огромнейшая пропасть, 

определяющаяся в первую очередь смыс-

ловым наполнением и силой эмоциональ-

ного воздействия. Ну не тянет ни один из 

чернобыльских сталкеров на нового Рэда 

Шухарта! Эксплуатация знакомых всем 

любителям творчества АБС слов «зона» и 

«сталкер» в проекте, несомненно, присут-

ствует. Но не она ведь является определя-

ющей. Истории о неких аномальных зонах, 

губительных для простых людей, можно и 

у Лавкрафта найти. Я, например, работая 

над книгами проекта S.T.A.L.K.E.R., изо 

всех сил старался, чтобы у читателя не 

возникало никаких ассоциаций с «Пик-

ником». Потому что, как известно, нельзя 

мешать божий дар с яичницей.

Чем увлекаетесь, кроме литературы 

— кино, музыкой, экстремальными ви-

дами спорта?

Что удивительно, постоянно имея дело 

с собственными текстами то на экране 

компьютера, то на бумажных листах, я всё 

же не утратил вкус к чтению. Последнее, 

от чего получил истинное удовольствие, — 

трилогия Филипа Пуллмана «Тёмные на-

чала». А после литературы — кино и му-

зыка. Мои предпочтения никак не связа-

ны с конкретными жанрами — я смотрю и 

слушаю то, что доставляет мне удоволь-

ствие. Например, Эд Вуд мне кажется ин-

тереснее Бергмана. Спилберга я вообще 

считаю мелким ремесленником, неумело 

пытающимся изображать из себя масте-

ра. А самый великий фильм всех времён 

и народов по моей шкале ценностей — 

это «Праздник святого Йоргена»*. Ког-

да в музыкальном магазине я набираю 

пачку самых разных дисков, продавец, 

как правило, начинает странно на меня 

посматривать. Чтобы привести его в чув-

ства, приходится говорить, что это не 

только для меня, а ещё для жены, детей, 

бабушки и соседа напротив, который во-

обще ничего не понимает в музыке. На-

верное, действительно трудно предста-

вить себе человека, который сразу после 

Заппы стал бы слушать АВВА. Ну а по-

скольку я не приемлю сжатые форматы, 

коллекция моя разрастается до угрожаю-

щих размеров. А вот до экстрима я пока 

ещё, видно, не дорос.

Чем порадуете читателей в ближай-

шее время?

Сейчас работаю над романом с рабо-

чим названием «Вторсырьё». Это история 

людей, после смерти получивших возмож-

ность прожить новую жизнь. Вот только не 

ту, какую они для себя хотели бы. Началь-

ные главы романа можно уже прочитать у 

меня на сайте. После этого, возможно, зай-

мусь новым романом о частном детективе 

Каштакове и его друге-чёрте, занимавших-

ся уже совместными расследованиями в 

романах «Не так страшен чёрт» и «И чёрт с 

нами». Это опять же будет отдельная исто-

рия, сюжетно никак не связанная с двумя 

предыдущими. Ну и рассказы для нового 

сборника потихоньку подбираются.

Алексей Калугин старается не быть 

поставщиком фантастического чтива. 

И в этом стремлении мы его искренне 

поддерживаем! 

* Знаменитая советская немая комедия, вышла в 1930 

году.

У каждого есть хобби.

То ли циклы, то ли нет.
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Обычно чем старше становится чело-

век, тем больше в нём проявляется 

консерватор. Что уж говорить о суще-

ствах, живущих сотни, а то и тысячи лет, — 

у вампиров страсти к переменам вовсе не-

откуда взяться. Стоит ли удивляться, что 

внезапное возрождение полулегендарного 

Основателя, который многие тысячелетия 

назад создал первых кровных братьев, не 

вызвало у большинства их современных 

потомков никакого энтузиазма?

Основатель вернулся на Землю не про-

сто проведать своих расплодившихся и пе-

рессорившихся отпрысков — вселившийся 

в тело нашего старого знакомца Дарэла, 

он начинает наводить в Столице свои по-

рядки, ломая вековые традиции кровных 

братьев. Естественно, мало кого из вампи-

ров радует перспектива оказаться пешкой 

в игре древнего прародителя: кто-то, как 

благородные некроманты во главе с Кри-

стофом, готов встать на защиту родного 

мира, для других же назревающая война 

станет прекрасным поводом под шумок 

избавиться от старых недругов... Кому 

улыбнётся удача, мы вам, конечно, не ска-

жем, но обещаем, что скучно не будет.

Динамики, боевых сцен и драйва в 

романе, кажется, больше, чем в двух 

предыдущих книгах цикла, вместе взя-

тых. Безумный калейдоскоп событий не 

даёт ни секунды передышки и заставляет 

вспомнить, что все три автора «Основа-

теля» прославились на ниве более-менее 

традиционного фэнтези, а вовсе не город-

ского. Путешествия в магические миры, 

сражения с чудовищами, поиски древних 

артефактов — может показаться, что всё 

это не слишком уместно на страницах ро-

мана о вампирах, пусть даже выписаны 

эти сцены с изрядным мастерством. Од-

нако соавторам удалось не 

только поднять градус экше-

на до запредельных высот, но 

и сохранить целостность своего 

мира. История приняла эпический 

размах, и героям приходится пустить в ход 

весь доступный им магический арсенал.

Из-за этой особенности порой забы-

ваешь, что события романа развиваются 

в мире, очень похожем на наш. Этим пре-

жде всего и отличается «Основатель» от 

предыдущих частей цикла — в особенно-

сти от романа «Кровные братья», в кото-

ром дружба между человеком и вампиром 

стала центральной темой. В «Основателе» 

столь доминантного мотива уже не найти, 

скорее это роман о сильных людях в эпо-

ху жестоких перемен. Ну ладно, пусть не 

о людях — их-то в цикле совсем немного, 

но, словно бы компенсируя это, соавторы 

сделали большинство кровных братьев 

невероятно человечным. Они подвержены 

самым простым эмоциям вроде любви или 

ненависти, могут совершить безумство 

ради дружбы и раздражаться, когда при-

ходится идти наперекор своим привычкам. 

Впрочем, человечность — далеко не всег-

да комплимент по отношению к вампирам, 

среди которых встречаются не только ры-

цари без страха и упрёка, подобные Кри-

стофу, но и циничные негодяи вроде Ми-

клоша Бальзы, который лишь оказавшись 

на грани поражения вынужден сотрудни-

чать с недавними противниками. 

Событийная насыщенность «Основате-

ля» не помешала писателям углубиться в 

историю кланов на тысячелетия. Органично 

вписанные в ткань повествования флешбэ-

ки придали роману глубины. Похоже, удо-

вольствие от книги получат не только по-

клонники магического экшена, но и те, кто 

полюбил в первую очередь 

яркую, хоть и не слишком 

оригинальную вселенную Киндрэт.

Как ни странно, персонаж, чьё имя вы-

несено в заголовок романа, не стал его 

главной звездой — более того, большую 

часть книги Основатель и вовсе остаётся 

едва ли не на вторых ролях. Он выступает 

катализатором конфликта, но его моти-

вы, прошлое и прежде всего характер не 

раскрыты в полной мере. 

Итог: «Основатель» оставляет очень 

сильное ощущение недосказанности — за-

метно, что лишь в последний момент соав-

торы отказались от мысли закончить исто-

рию уже в третьем томе. Те же чувства мы 

испытывали, когда вышли «Жнецы ветра»; 

однако ж, заставив читателей несколько 

месяцев кусать локти в томительном ожи-

дании финала, Пехов блестяще завершил 

цикл. Вряд ли что-то помешает Алексею, 

теперь уже вместе с Еленой и Натальей, 

повторить этот успех и с «Киндрэт».

Алексей Пехов, 
Елена Бычкова, 
Наталья Турчанинова
Основатель
РОМАН ● ХУДОЖНИК: В. Бондарь ● ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО: «Альфа-Книга», 2009 ● СЕРИЯ: «Фанта-

стический боевик» ● 442 СТР. ● 40000 ЭКЗ. ● 
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Вадим Панов, цикл «Тайный город»• 
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ОЦЕНКА «МФ»

магические сражения• 
иные миры• 
древние тайны• 

ПРИСУТСТВУЮТ

Параллельно с работой над «Основа-

телем» Алексей успел потрудиться и над 

очередным сольным произведением. Ро-

ман «Пересмешник» должен быть опубли-

кован уже в ближайшие месяцы, а вот о 

новых сольных работах Елены и Натальи 

пока ничего не слышно — судя по всему, 

сейчас все их творческие силы отнимает 

работа над финалом «Киндрэт».

ВМЕСТЕ И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

ЦИТАТА

«Вампиры — это олицетворение всех тём-

ных сторон человеческой души. Нашей злоб-

ности, агрессивности, скрытности, презрения 

к слабым. Их бессмертие — наш страх перед 

смертью. Необходимость пить кровь — наша 

потребность тянуть жизнь, силы, эмоции из 

других. Жестокость и ночной образ жизни 

— воплощение человеческого стремления 

маскировать любые собственные зверства 

под маской спасения ближнего или восста-

новления справедливости» (Белла).

эротика• 
полицейские расследования• 
финал истории• 

ОТСУТСТВУЮТ
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Не дают покоя Анджею Сап-

ковскому лавры Генрика 

Сенкевича, вот уже третью 

книгу не дают. Масштабный 

литературный триптих, по-

свящённый опустошительным 

гуситским войнам, удался хоть 

куда. Хоть в фантастику его 

записывай, хоть в «альтерна-

тивку», хоть в исторический 

роман. Везде за своего сой-

дёт. Это на первый взгляд. Од-

нако если присмотреться...

Несмотря на то, что фан-

тастические элементы в при-

ключениях бедового чародея 

Рейневана присутствуют как 

бы априори и в большом ко-

личестве, их значение не 

слишком велико по сравне-

нию с историческими событи-

ями. Приведённые в романе 

фантастические допущения 

не способны отклонить сю-

жетную магистраль, являясь 

по большей части антураж-

ными элементами. 

Что до альтернативного 

толкования отдельных аспек-

тов истории, то, в общем и 

целом, ситуация в восточной 

Европе к концу третьей книги 

не расходится с официальны-

ми источниками. То есть в ито-

ге альтернативка не «играет».

По форме же «Свет веч-

ный», как и предыдущие две 

книги — авантюрный боевик, в 

котором отлучённый от церкви 

и утративший доверие гуситов 

Рейневан мечется по Силезии 

и Чехии в поисках своей воз-

любленной Ютты. Бешеный 

темп, в котором одна ситуа-

ция сменяет другую, начина-

ет утомлять уже к середине 

романа... Несмотря на бурную 

динамику, книга выглядит тя-

желовесной, избыточно пере-

груженной событиями и пер-

сонажами. Восприятие затруд-

няется также за счет большого 

количества цитат на латыни, 

в соответствии с желанием 

автора — далеко не всегда 

снабжённых подстрочником. 

В результате роман преодо-

левается, как протяжный тём-

ный коридор, в конце которого 

ожидает искупительный свет 

неизбежного финала.

Итог: монументальное исто-

рическое произведение, деко-

рированное эзотерическими 

и фэнтезийными вставками. 

Книга определённо не рассчи-

тана на массового читателя, но 

своего, безусловно, отыщет.

Предыдущий роман Леонида 

Алёхина «Падшие ангелы 

Мультиверсума», фантастиче-

ский боевик в киберпанковских 

декорациях, вышел в 2003 году. 

С тех пор писатель ограничи-

вался публикацией рассказов в 

сборниках и периодике, а также 

сотрудничеством с разработчи-

ками настольных игр и сочине-

нием текстов для комиксов. Но-

вая книга, которую пришлось 

ждать целых шесть лет, написа-

на на стыке паропанка и фэнте-

зи. С одной стороны — боевые 

машины на паровом ходу, под 

завязку заправленные флоги-

стоном, бомбардировщики и 

скорострельные пищали, с дру-

гой — могущественные лорды-

хранители, носители Камней, 

начинённых магией древних, 

давно ушедших народов. Есть 

тут, разумеется, и Всеобщий 

Враг, многократно битый, но 

всякий раз возрождающийся 

из пепла — или, точнее, изо 

льда. Для разнообразия это 

не привычный Чёрный Власте-

лин, неудачливый подручный 

демиурга, а пришельцы с иной 

планеты, погибшей в результа-

те оледенения. Перед этим они 

успели изрядно повоевать друг 

с другом, до блеска отточить 

искусство убийства и утратить 

большую часть качеств, делаю-

щих человека человеком.

Местные, впрочем, тоже не 

лыком шиты: кто огнём управля-

ет, кто силовое поле ставит, кто 

с ветром разговаривает... При-

ятное впечатление производит 

богатство авторской фантазии 

в сочетании с железной логи-

кой, не дающей развалиться на 

части миру, в котором продви-

нутые технологии уживаются 

со средневековой экономикой 

и феодальным общественным 

укладом. Среди героев романа 

почти нет проходных персона-

жей, каждый чем-то необычен, 

каждый может рассказать соб-

ственную историю. Естествен-

но, это не могло не повлиять на 

объём произведения: «Сердце 

чёрного льда» — только первая 

часть планируемого цикла, со-

стоящего как минимум из двух 

книг. Так что ждём продолже-

ния!

Итог: роман, разумеется, 

на любителя — вряд ли он вы-

зовет восторг у поклонников 

социальной или философской 

прозы. Но тот, кто предпочита-

ет динамичные приключенче-

ские сюжеты, полагаю, оценит 

книгу по достоинству.

Роман «Падшие ангелы 

Мультиверсума» лёг в основу 

настольной стратегической 

игры «Диктатор: Контроль», 

разработанной студией «13 

рентген». В качестве худож-

ника над этим проектом тру-

дился известный иллюстра-

тор, лауреат премии «Евро-

кона» Роман Папсуев. Он же 

оформлял и книгу «Сердце 

чёрного льда».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Леонид Алёхин
Сердце чёрного льда
РОМАН ● ХУДОЖНИК: Р. Папсуев ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Эксмо», 2009 ● СЕРИЯ: «Рус-

ская фантастика» ● 448 СТР. ● 5500 ЭКЗ. ● «СЕРДЦЕ ЧЁРНОГО ЛЬДА», ЧАСТЬ 1

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Илья Новак и Лев Жаков «Аквалон», «Бешенство небес»• 

Фэнтези на паровом ходу

ЖАНР Фэнтезийный стимпанк

Василий Владимирский
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ОЦЕНКА «МФ»

Анджей Сапковский
Свет вечный
Andrzej Sapkowski. Lux Perpetua

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: В. Фляк ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2009 ● СЕРИЯ: «Век 

дракона» ● 637 СТР. ● 20000 ЭКЗ. ● «САГА О РЕЙНЕВАНЕ», ЧАСТЬ 3

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Генрик Сенкевич «Огнём и мечом»• 
Гарри Гаррисон, Джон Холм «Молот и крест»• 

Свет в конце романа

ЖАНР Историческое фэнтези

Николай Калиниченко
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ОЦЕНКА «МФ»

ЦИТАТА

«Этот грех я беру на свою со-

весть. Ради моей веры и ради от-

чизны. Ради Божьего мира. Ради 

Будущего...» (епископ Збигнев 

Олесницкий, сокрушающий ико-

ну Богородицы).
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Конец 1970-х. Самый пик брежневско-

го «застоя». Время стоит как вкопан-

ное, серые будни сменяют друг друга. 

Давка в магазинах и продуктовые наборы 

к праздникам, профорги и комсорги, тре-

скучие лозунги и глухой страх перед КГБ, 

взятки и дефицит. На фоне всего этого 

в порту небольшого приморского города 

тихо и незаметно работает провинциаль-

ный филиал организации, известной под 

аббревиатурой СЭС-2. Только зараза, с 

которой борются сотрудники этой конто-

ры, ничего общего не имеет с привычны-

ми вирусами и микробами, грибками и па-

разитами. Задача СЭС-2 — не допустить 

проникновения на сушу тех, кого непро-

свещённые средневековые экзорцисты, 

не владеющие основами диалектическо-

го материализма, безответственно име-

новали когда-то демонами или бесами...

В первой части романа Мария Галина 

проделала то, на что лишь замахнулся 

в «Ночном смотрящем» Олег Дивов: по-

казала профессиональных «охотников за 

нечистью», живущих той же жизнью, что 

и вся огромная советская страна. Писа-

тельница рисует эту картину без сатириче-

ской гиперболизации, мягкими и точными 

мазками. Герои романа постоянно имеют 

дело с созданиями из потустороннего 

мира — но в то же время остаются самыми 

обычными людьми, рождёнными в СССР. 

Строящими карьеры на чужом горе и наи-

вно гордящимися польскими туфлями, до-

ставшимися «по случаю», слушающими 

по ночам «вражеские голоса» и искренне 

верящими в вездесущих американских 

шпионов, пасующими перед тупым безраз-

личием бюрократической системы и в то 

же время являющимися её «винтиками». 

Иногда умными и гордыми, иногда — до 

обидного слабыми и глухими. Смертель-

но уставшими от такой жизни, но другой 

просто не представляющими. Никаких 

тайных кланов и древних орденов, никаких 

плечистых мачо из законспирированного 

 «13 отдела» КГБ. Всё очень буднично и ре-

алистично — и от этого куда более жутко.

Мария Галина не очерняет советскую 

действительность, она просто показыва-

ет без прикрас те её стороны, о которых 

нынешние авторы, романтизирующие 

СССР, обычно забывают. Книга 

напоминает ранние тексты Пе-

левина: потустороннее, мисти-

ческое и повседневное, рутин-

ное переплелись здесь так тесно, 

что уже не разберёшь, где заканчивается 

одно и начинается другое. Граница между 

ними постепенно размывается — Галина 

показывает гибрид магического и реаль-

ных 1970-х с чёткостью документалиста.

Вторая часть романа (собственно «Ма-

лая Глуша», печатавшаяся первоначально 

на страницах журнала «Новый мир») сюжет-

но почти не связана с первой. Её действие 

разворачивается восьмью годами позже и 

совсем в иных декорациях, среди приволь-

но раскинувшихся полей и лесов. На сей 

раз границу между мирами преодолевают 

двое людей, не ищущих битвы, но прося-

щих великой милости. Кто помнит рассказ 

Виктора Пелевина «Бубен верхнего мира», 

тому не придётся долго ломать голову, в ка-

кую такую Малую Глушу идут эти мужчина и 

женщина. Автор играет на контрастах: если 

приморский городок из первой части — ме-

сто, где человек не может чувствовать себя 

спокойным и вечно ждёт удара в спину, то 

буколические, малонаселенные пейзажи 

вызывают у Галиной явную симпатию. Как 

замечает один из героев, «в отличие от го-

рода, с его необязательной манерой жиз-

ни, тут всё было вещественным и важным, 

словно обладало каким-то дополнительным 

качеством — скажем, плотностью».

Вопрос о необходимости соблюдения 

ритуалов — ещё одна тема, прочно связы-

вающая обе части романа. Придерживай-

ся правил, и будешь вознаграждён, убеж-

дают нас с детства — дома, в школе, на 

работе, с экранов телевизоров, с газетных 

страниц. Но что, если пойти против тече-

ния, плюнуть на предписания и директивы, 

на одобренные министерством процедуры 

и сложившиеся за века фольклорные тра-

диции — может, тогда путь к 

цели окажется проще? Или обе эти дороги 

ведут к одной и той же пропасти? Вот чи-

новница средних лет, честная и несчастная 

женщина, всю жизнь строившая строго по 

инструкциям и неписанным правилам со-

ветского общежития, а в результате про-

фукавшая и карьеру, и семью. Вот смелый 

и яркий «молодой специалист», работаю-

щий под её началом, всегда плевавший на 

нелепые правила, но в результате потер-

певший не менее сокрушительное пораже-

ние. Вот женщина, скрупулёзно придержи-

вающаяся законов сказки — и её спутник, 

искренне не видящий в этом необходимо-

сти, — оба по большому счёту остаются 

у разбитого корыта... Галина не внушает 

читателю ложных надежд: в какую сторону 

ни сверни от этого придорожного камня, 

тебе так или иначе придётся сложить голо-

ву. Жизнь, впрочем, вообще болезнь неиз-

лечимая: от неё неизбежно умирают...

Итог: Мария Галина, обладающая 

равным авторитетом у любителей фанта-

стики и постоянных читателей «толстых» 

литературных журналов, в очередной раз 

подтвердила свой статус сильного про-

заика, балансирующего на грани между 

фантастикой и фантасмагорией с изяще-

ством заправского канатоходца.

Мария Галина
Малая Глуша
РОМАН ● ХУДОЖНИК: Ф. Барбышева ● ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО: «Эксмо», 2009 ● СЕРИЯ: «Лучшая современ-

ная женская проза» ● 480 СТР. ● 3000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Виктор Пелевин «Бубен верхнего мира»• 
Олег Дивов «Ночной смотрящий»• 
Сергей Лукьяненко «Ночной дозор»• 

Рождённые в СССР

ЖАНР Литературная фантастика, фэнтези

Василий Владимирский
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ОЦЕНКА «МФ»

бусэ• 
вендиго• 
диббуки• 

ПРИСУТСТВУЮТ

«Малая Глуша» рассчитана на взрослого читателя, это роман местами дискомфортный, 

он может сделать больно, сделать грустно и даже противно, что выгодно его отличает от 

слащаво-сопливо-бравурного фантастического ширпотреба. Главное, роман написан не так, 

как кому-то надо, — а так, как автор счёл нужным, и шли бы вы все лесом. То есть вполне в 

традиции большой прозы.

ОЛЕГ ДИВОВ О РОМАНЕ МАРИИ ГАЛИНОЙ

ЦИТАТА

Москвич плясал у тотемного столба, при-

чём, надо отдать ему должное, плясал он 

здорово, чистый Махмуд Эсамбаев, един-

ственный в стране человек, которому, по 

слухам, официально разрешили многожён-

ство. Всё было каким-то одновременно и на-

стоящим и фальшивым, и от этого Вася чув-

ствовал себя неуютно. Кровь, которой выма-

зан был тотемный столб, была настоящая, 

но со станции переливания крови, убор во-

ждя был настоящий, но из музея, сам вождь 

ненастоящий, но танец настоящий, и музыка 

настоящая, но музыканты ненастоящие...

лётчики-космонавты• 
шахтёры-стахановцы• 
пионеры-герои• 

ОТСУТСТВУЮТ
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Уилбур Смит и Африка — вещи неразрыв-

ные. Писатель посвятил Чёрному конти-

ненту более трёх десятков книг, среди которых 

для любителей фантастики особенный интерес 

представляет «древнеегипетский цикл».

В «Чародее» Смит вновь отмотал время на 

несколько тысячелетий назад. Сменились поко-

ления, ушли из жизни прежние герои, остался 

только могучий чародей Таита. Сюжет — набор 

штампов: дворцовые интриги, предательства, изгнание, любовь, 

трагедия и пара эпических сражений под занавес. Спасает «Ча-

родея» неповторимый стиль писателя — видно, что он не просто 

читал детские энциклопедии о быте африканских народов, но и 

жил среди этих людей. Герои прописаны до мелочей, их действия 

логичны, даже магия Таиты воспринимается как забытое челове-

чеством знание. Конечно, перед нами не учебник истории — Смит 

использует лишь антураж. В остальном получился вольный пере-

сказ «Дюны», только без Арракиса, фрименов и Шаи-Хулудов.

Итог: в плане динамики, подачи сюжета и идеи роман замет-

но уступает основным книгам Смита, составившим 

ему славу. С другой стороны, в «древнеегипетском 

цикле» писатель смог неспешно воспеть оду Африке и 

традициям некогда мощнейшего в мире государства.

Уилбур Смит
Чародей
Wilbur Smith. Warlock

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: О. Колесников ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2008 ● 

640 СТР. ● 7000 ЭКЗ.

Из глубины веков

ЖАНР Приключения, мистика

Александр Киселёв

7
ОЦЕНКА «МФ»

Если вы — юный преступник, отправленный 

в странный замок, что находится в сосед-

нем мире... Если ваше одиночное заключение 

то и дело прерывают посетители, в основном 

жаждущие стереть вас вместе с замком с лица 

земли... Если ваша память дырява, как реше-

то, и вы даже не помните, за что именно сюда 

попали, — значит, вы наследник Тёмного вла-

стелина. А дальше всё будет как обычно: не-

смешной юмор, немного интриги, новые друзья (как вариант — 

слуги), первая любовь, которая, конечно же, вначале встретит 

героя в штыки и т. д., и т. п.

Тема сыновей Владык тьмы последнее время приобрела жут-

кую популярность у отечественных авторов. Романова далеко 

не первая и явно не последняя, кто за неё взялся. Другое дело, 

что даже столь благодатную идею надо бы уметь раскрыть. А с 

этим как раз и проблема. Герой книги — глупая и совершенно 

бесчувственная скотина. Волей автора этому юнцу наплевать на 

то, что его зомби убивают сотни людей и эльфов, наплевать на 

то, что из-за него погибли родственники, он вообще не задумы-

вается об этом, играя в полководца и повелителя.

Итог: за подобное «творчество» надо лишать ав-

тора права писать что-либо длиннее сочинения «Как 

я провела лето».

Галина Романова
Наследник Тёмного Властелина
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альфа-книга», 2009 ● СЕРИЯ: «Магия фэнтези» ● 

442 СТР. ● 7000 ЭКЗ.

В чёрном-пречёрном замке

ЖАНР Ироническое фэнтези

Андрей Зильберштейн

3
ОЦЕНКА «МФ»

Вам не надоел активно ис-

пользуемый приём пере-

носа нашего современника 

в прошлое, магический мир 

или на иную планету? Мне — 

до чёртиков. Дело даже не в 

приёме — уж больно всё пред-

сказуемо: перенесся Пупкин, 

легко окрутел до неприличия, 

навесил всем по шеям, поучил 

уму-разуму...

Владимир Коваленко ре-

шил разнообразить набившую 

оскомину штамповку. Его ге-

рой с самых первых страниц 

лишен намёка на самоиден-

тификацию — даже имени у 

него нет! Анонимный игрок в 

виртуальную РПГ в ипостаси 

эльфийской жрицы под услов-

ным прозвищем Клирик вме-

сте с товарищами по «партии» 

становится невольным участ-

ником пари двух... Сущностей. 

Фактически это всемогущие 

боги, каковым (видно, с ди-

чайшей скуки) стало любопыт-

но — что это людишки находят 

в РПГ? Сущности запросто 

создали четыре карманные 

вселенные — точные копии 

Земли разных исторических 

эпох. И перенесли туда роле-

виков — в телах привычных им 

аватар и с кое-каким хабаром. 

Оговорка — реплики Земли 

реалистичны, никакой магии-

шмагии. Ну и куда прикажете 

податься эльфийке с огромны-

ми остроконечными ушками? 

Ответ очевиден: Клирик от-

правляется в кельтскую Бри-

танию раннего средневековья. 

Так начинаются приключения 

сиды Немайн среди кельтов, 

саксов и прочих скоттов.

Автор умело совмещает 

авантюрную составляющую 

с познавательной: много 

истории, толика мифоло-

гии, бытовые подробности, 

качественная проработка 

психологии персонажей. Ко-

валенко явно начитался спе-

циальной литературы, и текст 

это весьма красит. Правда, 

иногда автора заносит. Не-

которые эпизоды можно было 

бы и подсократить  для пущей 

динамики. Ещё один минус — 

сны-флешбэки героя. Образу 

его ничего особого не дают, 

на сюжет не влияют — выки-

нуть бы их...

Итог: автор попытался скон-

струировать реалистичную си-

туацию из штампа «наши где-

то там». Правда, выдержать 

задумку до конца не удалось. 

Представьте мужчину в жен-

ском теле, это же шок! В кусти-

ки сбегать — и то проблема. А 

Клирику — хоть бы хны... Фан-

тастика!

Владимир Коваленко
Кембрийский период
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альфа-книга», 2009 ● СЕРИЯ: «Фантастический 

боевик» ● 471 СТР. ● 10000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
по задумке — Лео Франковски «Инженер средневековья»• 

Игра в РПГ по-научному

ЖАНР Авантюрная историческая фантастика

Борис Невский
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ОЦЕНКА «МФ»

ЦИТАТА

Норманны признали в де-

вице оборотня. Такое «колдов-

ство» обычаями хольмганга 

дозволялось, в праве поедин-

ка берсерку никто отказать не 

мог. Почему должно было ли-

шать его росомаху?
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Представьте: приезжает после долго-

го отсутствия любимый дядюшка. 

Его маленькая племянница узнаёт об 

этом загодя, ждёт и волнуется. И вот 

он — на пороге, в руках — свёрток, бле-

стящий, таинственный, многообещаю-

щий. Большой. Дядюшка молча вручает 

его племяннице, и девочка, развернув 

несколько слоёв красивой подарочной 

бумаги, обнаруживает там... всего лишь 

бусы и зеркальце. Красивые бусы, сим-

патичное зеркальце. И при других обсто-

ятельствах девочка приняла бы подарок 

с радостью, но... слишком уж велики 

были ожидания и слишком уж большим 

и красочным был свёрток.

Это я не о завязке нового романа 

Андрея Лазарчука. Это я о впечатлении, 

которое остаётся от «Аборигена».

Бусы и зеркальце. Ладно сделанные. 

Многообещающие — и в этом смысле об-

манчивые.

Ни для кого не секрет, что последние 

несколько лет Андрей Геннадьевич не ба-

ловал нас своим сольным творчеством. 

Да и те книги, что выходили, в основном 

были связаны с кинопроектами: «Жара», 

«Параграф 78»; кажется, он и сам отно-

сится к ним довольно прохладно. И вот, 

наконец, впервые за столько лет!..

«Абориген» действительно напомина-

ет того, прежнего Лазарчука — писателя 

умного, требовательного к читателю, уме-

лого стилиста и талантливого рассказчи-

ка. В романе перед нами разворачивает-

ся мир, в чём-то похожий на анти-«Дюну»: 

планета Эстебан знаменита прежде всего 

пыльцой орхидеи Ван Слипа, но эта же 

пыльца — проклятие Эстебана. Она — 

очень сильный антиаллерген, уникаль-

ный, больше нигде не производящийся. 

Необходимый Земле и другим планетам 

содружества. И Земля по праву сильного 

берёт пыльцу в обмен на самое необхо-

димое для жизни на планете, устроив при 

этом Эстебану, по сути, энергетическую 

блокаду. Биосистема планеты тоже напо-

минает «Дюну», только здесь вместо пу-

стыни — местный аналог тайги, «таига», 

а вместо червей — драконы. Жизненный 

цикл Цветов связан с жизненным циклом 

драконов, так что последних местным жи-

телям поневоле приходится терпеть: не 

будет драконов — не будет и пыльцы. Точ-

но так же приходится им терпеть и «зем-

люков». После попытки бунта, названного 

«Войной тысячи бессмертных», деваться 

«аборигенам» некуда, они зависят от 

Земли, а сил на второе восстание уже 

нет. Да, кажется, и желающих рискнуть 

для этого собственной жизнью — тоже.

Главный герой романа — ветеран вос-

стания, странный персонаж по имени Се-

вер Гардус. Кто он такой? Поди разбери: 

то ли школьный учитель, то ли поверен-

ный в делах фермера Игната Снегиря, то 

ли затаившийся до поры до времени агент 

не пойми каких сил. Его клиента аресто-

вывают по ложному обвинению, и вот уже 

Север мчится на своём небольшом верто-

лёте в Ньёрдбург, чтобы спасать Снегиря. 

А дальше — выстрелы, скитания по пла-

нете, появление всё новых и новых тайн 

и раскрытие прежних (которое лишь вы-

свечивает очередные загадки)...

Чем ближе к финалу, тем с большим 

недоумением читаешь роман. По стили-

стике «Абориген» напоминает те самые 

вещи Лазарчука, которые и сделали его 

знаменитым. Яркость и образность языка, 

точность каждого слова... Каждого сло-

ва — да. Картинки в целом — увы, нет.

И чем больше начинаешь анализиро-

вать, тем больше нестыковок находишь. 

Вот хотя бы самое начало, где Север гово-

рит о том, что лишь после смерти Снегиря 

он понял, «кого я потерял и кого мы все 

потеряли». Но нигде в романе ни словом, 

ни намёком так и не сказано о масшта-

бе этой потери, в чём она заключается. 

Почему, останься Снегирь в живых, «это 

много значило бы для всех».

Огромное количество метаний туда-

сюда по планете оказывается как бы и 

неважным. Некоторые из них вызывают у 

рассказчика ассоциации с прошлым — и 

благодаря этому автор нам выдаёт ту или 

иную информацию. Но и она зачастую 

оказывается несущественной. А постоян-

ные намёки, дескать, ну, это относится к 

другой истории, может быть, когда-нибудь 

расскажу и о ней... — они попросту раз-

дражают. Создаётся впечатление, что 

перед нами либо демоверсия будущего 

сериала, либо растянутая до формата ро-

мана неплохая авантюрная повесть.

Разумеется, мы все привыкли к тому, 

что проза Лазарчука — непростая, в ней 

есть вторые-третьи скрытые смыслы, ко-

торые открываются лишь при вниматель-

ном перечитывании. Складывая отдель-

ные детали головоломки, в «Аборигене» 

можно отыскать немало рассеянных тут и 

там намёков. Но на картину в целом они 

не влияют, увы. Или очень многие чита-

тели Лазарчука, судя по отзывам в Сети, 

вдруг и разом поглупели.

Итог: если любите книги Лазарчука — 

прочтите, пусть даже «Аборигену» далеко 

до «Опоздавших к лету» или недавних 

«Урус-хаев». Если же вы только собирае-

тесь начать знакомство с творчеством 

автора — выберите что-нибудь из более 

ранних его вещей.

Андрей Лазарчук
Абориген
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Эксмо», 2009 ● СЕРИЯ: 
«Русская фантастика» ● 352 СТР. ● 9100 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Фрэнк Герберт «Дюна»• 
Роберт Шекли, рассказ «Особый • 
старательский»

Бусы и зеркальце

ЖАНР Авантюрно-фантастический боевик

Владимир Пузий
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ОЦЕНКА «МФ»

дуэль на вертолётах• 
намёки и тайны• 
задел на несколько томов продолжений• 

ПРИСУТСТВУЮТ

В конце марта в своём блоге Андрей 

Лазарчук сообщил, что закончил новый 

роман. И добавил, что это было «то, что 

не давало написать» книгу «Семён по 

прозвищу Пётр», роман на новозаветную 

тематику — давний замысел писателя.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

разгадка большинства тайн• 
многостраничные описания природы• 
магические артефакты и герои-избранные• 

ОТСУТСТВУЮТ

ЦИТАТА

Почему от окрестностей Замка ферма 

«Гевьюн» отправилась в почти трёхсуточное 

плаванье на юг, хотя до самого Ньёрдбурга 

было чуть больше двухсот километров на 

запад, а до острова Ленский и того мень-

ше, я, в общем, догадываюсь. Не в ветрах 

дело, ветра позволяли. Скорее всего, где-то 

среди кондиционной пыльцы была припря-

тана пыльца недозрелая, так называемый 

грюнсанд, сырьё для мощнейшего систем-

ного галлюциногена, который существует 

под множеством псевдонимов, например: 

«вздох», «блинк», «дольчавита», «каин» 

или «царь обезьян». Сейчас об этом не при-

нято вспоминать, но его в своё время ис-

пользовали правительства терминальных 

планет — не для того, чтобы адаптировать 

человеческое тело (в основном иммунную 

систему) к сосуществованию с внеземной 

микрофлорой и микрофауной (как это дела-

ют препараты, получаемые из зрелой пыль-

цы), а для того, чтобы адаптировать челове-

ческое сознание к нечеловечески тяжёлым 

условиям жизни...
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Обстоятельства застав-

ляют бывшего сталкера 

Штопора вернуться к полной 

опасностей жизни в Зоне. За 

два года, что он отсутствовал, 

здесь многое поменялось. 

Территории вокруг АЭС стали 

ещё опаснее: количество банд 

и их агрессивность возросли 

в разы, монстры стали более 

активны и многочисленны, а 

подобие порядка кануло в не-

бытие. Штопор для реализа-

ции секретной миссии берёт 

в помощники двух охотников 

за артефактами — Инока и Гу-

рона. Вместе они прорывают 

кордон военных и углубляют-

ся в запретные земли. Начало 

путешествия совпадает с оче-

редным выбросом на ЧАЭС, 

и пространство Зоны стреми-

тельно расширяется. А вот в 

чём загадка этого явления и 

почему здесь всё так круто ме-

няется в последнее время — и 

предстоит узнать бесстраш-

ной тройке.

Книга Ливадного не про-

сто боевик, но и психологиче-

ский триллер. Завоевав по-

пулярность как автор экшен-

романов, писатель пробует 

себя в новом качестве. Пере-

стрелки, погони, рукопашные 

схватки никуда не делись, они 

стали лишь фоном (впрочем, 

мастерски выписанным) для 

раскрытия тайн заражённой 

области. «Боёвка» сменяет-

ся красочными и подробными 

описаниями Зоны — места 

страшного, но притягательно-

го. Автор дал свою интерпрета-

цию версии появления мутан-

тов в окрестностях Припяти, 

а также причин и интересов, 

из-за которых здесь до пол-

ного уничтожения бьются раз-

личные группировки, вмеши-

ваются военные, специальные 

службы и ученые. Драматиче-

скую составляющую сюжета 

дополняет личность Штопора, 

который ведёт свою игру.

Итог: серия получила до-

стойное продолжение — оста-

нутся довольны как любите-

ли боевиков, так и те, кто не 

прочь погрузиться в мир зло-

вещих тайн. Для фанатов игры 

книга к чтению обязательна.

Андрей Ливадный
Контрольный выброс
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Эксмо», 2009 ● СЕРИЯ: S.T.A.L.K.E.R. ● 384 СТР. ● 

95000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аркадий и Борис Стругацкий, «Пикник на обочине»• 

С чего начинается Зона?

ЖАНР Остросюжетная фантастика, постапокалипсис

Виталий Шишикин
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Вот такая философия... Инок не осуждал Штопора. Сам ведь тоже 

поддался, перестал удивляться, привык к постоянной опасности и со-

седству необъяснимых явлений. Тоже — артефакты собирал, с анома-

лиями смертельную рулетку крутил да жизнь свою с оружием в руках 

защищал. Как говорили древние? Постоянное чувство опасности вы-

рабатывает презрение к ней? А заодно разум удобненько так приспоса-

бливается к данности. Действительно, зачем себя лишней информаци-

ей перегружать? Выжил, и ладно. Артефактов набрал — хорошо. Потом 

вон как Штопор, плюнуть на всё и ноги отсюда, на райские острова.

Чёрная полоса в жизни сменяется белой, 

несчастье — удачей. Вот и главный герой 

лишается в одночасье всего: отца, родового 

замка, имени, титула и... зрения. По счастливой 

случайности полуживого юношу подбирает ле-

гендарный воитель, который даёт несчастному 

новое имя — Каэхон, обучая его жить и сражать-

ся заново. Каэхон оказывается прекрасным уче-

ником, и вот уже он узнает причину своих не-

счастий — это фиолетовые глаза, обладатели которых нещадно 

уничтожаются королевскими войсками. Почему? Ответ на этот 

вопрос и предстоит найти протагонисту и его верной команде.

Сюжет не назвать оригинальным: типичный роман о героях 

на тернистом пути возвышения «из грязи в князи». Скоро мир 

оказывается в смертельной опасности. И кто же его спасет?..

Автор старается скрупулёзно описать жизнь придуманно-

го им мира, быта персонажей, развития их взаимоотношений. 

К сожалению, иной раз чувство меры Бражскому изменяет и с 

«высокого штиля» он скатывается на современный жаргон, на-

чинает откровенно любоваться героями, наделяя их пышным 

букетом нечеловеческих возможностей.

Итог: среднее фэнтези, где присутствует полный 

джентльменский набор подобных книг: герои, магия, 

любовная линия, эпические битвы, нехитрый юмор.

Максим Бражский
Каэхон
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альфа-книга», 2009 ● СЕРИЯ: «Магия фэнтези» ● 

384 СТР. ● 8000 ЭКЗ.

Слепая ярость

ЖАНР Героическое фэнтези

Виталий Шишикин
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Галактической Империи легко удавалось 

подчинять более слабых соседей, пока 

она не столкнулась с расой энергов. Люди 

оказались не готовы к натиску инопланетян, 

что обернулось для них серией жестоких 

поражений. На фоне глобального катаклиз-

ма разворачиваются приключения героев: 

сосланного в отдалённый гарнизон пилота 

Мартина Клэя, разрабатывающего новое 

оружие научника Алексея Вольского и актёра, исполняюще-

го роль императора, Тадеуша Лапека. Их судьбы причудливо 

переплетаются, коренным образом меняя расстановку сил в 

космической войне.

Автор попытался построить многослойное повествование с 

закрученным сюжетом, наполненным фантастическими идеями, 

с большим числом персонажей, да ещё с неожиданным фина-

лом. Что из этого получилось? Самородов явно перестарался, 

излишне усложнив сюжет и тщетно пытаясь связать все нити 

воедино. От обилия имён, нагромождения событий и смысловых 

пластов рябит в глазах, теряется общая целостность текста.

Итог: невыразительный по исполнению боевичок о 

войне землян с пришельцами, где акценты смещены 

в сторону многоходовых интриг, закулисной борьбы, 

предательств и заговоров.

Денис Самородов
Главный ресурс Империи
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2008 ● СЕРИЯ: «Звёздный лабиринт» ● 288 
СТР. ● 3000 ЭКЗ.

Человеческий фактор

ЖАНР Фантастический боевик

Виталий Шишикин
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Если верить писателям, 

жизнь книгочея гораздо 

опаснее, чем, например, ра-

бота шахтёра: приходится то 

искать редкую средневековую 

книгу, продиктованную дьяво-

лом, то противостоять само-

званым тамплиерам, то меся-

цами скитаться по гигантской 

подземной библиотеке... Жуть 

пробирает до костей!

Немецкая писательница 

Корнелия Функе, по роману ко-

торой Йен Софтли снял недав-

но фильм «Чернильное серд-

це» (рецензия — в этом номере 

«МФ»), в данном вопросе со 

своими коллегами полностью 

солидарна. Виртуозный пере-

плётчик Мортимер и его дочка 

Мегги обладают удивительным 

даром «вычитывать» из книг 

персонажей, воплощать в на-

шей реальности вымышленных 

персонажей, а заодно и разные 

предметы, придуманные авто-

рами. Разве это не мечта лю-

бого книжника — поговорить 

по душам с любимыми героя-

ми, подробно расспросить их 

о житье-бытье? Увы, не всё 

так просто: далеко не каждый 

книжный персонаж сумеет при-

способиться к современному 

миру с его мегаполисами, ав-

томашинами и компьютерами. 

А многих из тех, кто на это 

способен, глаза наши здесь 

не видели бы! Мортимер выяс-

нил это на собственном опыте, 

когда случайно «вычитал» из 

книги «Чернильное сердце» 

злодея по прозвищу Козерог, а 

свою молодую жену, наоборот, 

перенёс на страницы этой кра-

сивой и жуткой сказки. Девять 

лет спустя переплётчику и его 

двенадцатилетней дочке при-

ходится вновь встретиться с 

книжным злодеем, решившим 

прочно обосноваться в реаль-

ном мире...

Итог: складывается впе-

чатление, что современная не-

мецкая сказочно-фэнтезийная 

литература для детей и под-

ростков — от Михаэля Энде до 

Вальтера Моэрса — заметно 

превосходит взрослую немец-

кую фантастику не только по 

литературному уровню, но и 

по критерию увлекательно-

сти. «Чернильное сердце» в 

очередной раз это подтверж-

дает. Не знаю уж, что тому 

причиной, своеобразие вку-

са отечественных издателей 

или немецкая национальная 

традиция, но для читателя 

выбор между книгой Функе и 

громоздкими сочинениями, к 

примеру, Урсулы Цейч, на мой 

взгляд, очевиден.

Корнелия Функе
Чернильное сердце
Cornelia Funke. Tintenherz

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИКИ: В. Болотникова, А. Кряжимской, Н. Кушнир, Н. Хаки-

мова ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Махаон», 2009 ● 496 СТР. ● 20000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Вальтер Моэрс «Город мечтающих книг»• 
Артур Перес-Реверте «Клуб Дюма»• 

Приключения переплётчика

ЖАНР Детское фэнтези

С 
первых страниц дебют-

ный роман Лейн Робинс 

подкупает атмосферой недо-

брого мира, который оставили 

боги. Прошло всего несколько 

десятилетий, и ещё живы те, 

кто помнит их вмешательство, 

ещё остались те, кто верит, 

что молитвы действуют, но 

жизнь уже идёт своей чередой 

без участия высших сил.

История начинается, ког-

да граф Ласт силой забирает 

Януса, своего бастарда, вы-

росшего в трущобах. Жела-

ние иметь наследника доро-

го обошлось графу: подруга 

Януса поклялась убить Ласта 

и вернуть возлюбленного. 

И ненависть её была столь 

сильна, что привлекла вни-

мание богини любви и мести, 

даровавшей девушке часть 

своей силы и меч в придачу. 

Так Миранда стала Мале-

диктом — юношей, которому 

надо попасть ко двору, чтобы 

добраться до Ласта...

Из такой завязки можно 

было сделать всё что угод-

но — от кровавого триллера 

до интриганского дворцового 

фэнтези, но результат ока-

зался ближе всего к любов-

ному роману. 

Вся троица основных пер-

сонажей, Маледикт, Джилли 

и Янус, получилась малоубе-

дительной, а вот второстепен-

ные персонажи удались. Выпи-

санные не слишком подробно, 

их образы, однако, мгновенно 

встают перед глазами. Король-

учёный, пытающийся провести 

промышленную революцию 

вопреки желанию народа; без-

умная придворная, жаждущая 

вначале денег, а потом по-

мощи богини; начальник го-

родской стражи, получающий 

море удовольствия от рассле-

дований; барон-сластолюбец, 

ставший пропуском Мале-

дикта к королевскому дво-

ру, — каждый из них достоин 

отдельного романа, а не пары 

абзацев в книге. Но вместо 

этого приходится продираться 

сквозь слёзы и сопли, читая в 

...надцатый раз о том, как Ма-

ледикт хочет убить Ласта, а 

Янус — стать графом.

Итог: стильный, хорошо 

переведённый роман, который 

порадует скорее любителей 

женской прозы, чем поклонни-

ков тёмного фэнтези.

Через два года после выхода «Маледикта» Лейн Робинс анон-

сировала прямое продолжение романа. Главным героем «Королей 

и убийц» станет Янус, достигший немалых высот при королевском 

дворе, но так и не забывший Миранду.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Лейн Робинс
Маледикт
Lane Robins. Maledicte

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: О. Гаврикова ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2009 ● СЕРИЯ: 
«Век дракона» ● 542 СТР. ● 3000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
отчасти — романы Кэрол Берг• 
отчасти — Стив Кокейн «Странники и Островитяне»• 

Месть — не женское дело

ЖАНР Тёмное женское фэнтези

Андрей Зильберштейн
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Люди странно относятся к 

писателям: большинство не мо-

жет себе представить, что книги 

пишут такие же люди, как они. Василий Владимирский
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Романы Салливан, соз-

данные в жанре нео-

киберпанка, хорошо известны 

на Западе, и вот один из них 

наконец переведён на русский 

язык. Что сразу бросается в 

глаза — так это авторское же-

лание любой ценой эпатиро-

вать читателя. Откровенный 

пролог, где главная героиня 

занимается мастурбацией 

при помощи пистолета, сразу 

привносит определённый на-

строй, и дальнейшее кажется 

уже не столько диким, сколько 

непривычным.

Мир под властью женщин. 

После эпидемии Y-чумы боль-

шинство мужчин погибли, а 

оставшихся используют как 

поставщиков спермы. На пер-

вый взгляд, книга радикально 

феминистская, но так лишь ка-

жется. Если присмотреться, то 

хорошо видно, как Салливан 

разрушает изнутри основные 

постулаты этого движения. 

Перевернув с ног на голову 

привычную систему доми-

нирования, она моделирует 

матриархат, каким он может 

быть, если женщин станет на 

порядок больше, чем мужчин. 

Картинка, прямо скажем, по-

лучается неприглядная.

Все сюжетные линии внача-

ле идут параллельно и вроде 

бы никак между собой не свя-

заны. Одна из них — написан-

ный от первого лица сумбурный 

боевик с молоденькой главной 

героиней, устроившей пере-

стрелку в торговом центре. Её 

историю Салливан использует, 

чтобы лучше показать нравы и 

структуру нового общества, а 

заодно задать бешеный ритм 

сюжета. Ещё одна линия сю-

жета, по-настоящему научно-

фантастическая, рассказы-

вает о странном пациенте, на 

котором ставят эксперименты 

с введением в его тело видо-

изменённых вирусов чумы. 

Угадать, к чему это приведёт, 

не способен даже самый въед-

ливый читатель. Третья линия, 

связанная со второй, — борь-

ба отдельно взятого мужчины 

за свои права. Ближе к финалу 

все линии пересекутся, а чи-

татель получит хотя бы часть 

объяснений происходящего.

Итог: сильный, умный, не-

стандартный НФ-триллер, ло-

мающий представление о том, 

как можно писать фантастику 

ближнего прицела.

Триша Салливан
Битва
Tricia Sullivan. Maul

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: Н. Фирсова ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2009 ● СЕРИЯ: 
Science Fiction ● 477 СТР. ● 3000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
отчасти — Уильям Гибсон «Нейромант»• 

Мужчина, женщина и вирусы

ЖАНР Триллер, феминистская НФ

Заглянуть в бесконечность 

легко, достаточно всего 

двух зеркал, поставленных 

друг напротив друга. Но глу-

бина зеркального коридора — 

всего лишь видимость. И от 

книги Аласдера Грея остаётся 

ощущение такой же хрупкой 

иллюзии, обманки для читате-

ля, заблудившегося в лабирин-

те, состоящем на самом деле 

всего лишь из двух зеркал.

Сам «Ланарк» состоит из 

четырёх книг. Вторая и тре-

тья — это история взросле-

ния шотландского мальчика 

по имени Тоу Дункан, история 

осознания им своего дара 

художника, история одиноче-

ства, история, в которой не мо-

жет быть счастливой концовки. 

Автор не скрывает, что здесь 

много автобиографических 

элементов, как будто наме-

ренно подчеркивая реалистич-

ность рассказа. Этот уровень 

сюжета заключён в рамку ил-

люзорности, фантасмагорич-

ности первой и четвёртой книг, 

действие которых разворачи-

вается в сюрреалистическом 

мире, где после самоубийства 

оказался Дункан-Ланарк.

Был ли дан Дункану второй 

шанс: попробовать добить-

ся того, чего он был лишён 

в своей первой жизни? Или 

зеркальность событий специ-

ально подкинута Греем лишь 

ради того, чтобы запутать 

читателей, создать иллюзию 

большой значимости произве-

дения? Я склоняюсь ко второ-

му предположению. В истории 

Ланарка не чувствуется ис-

кренности, серьёзности реа-

листических книг. Этот дикий 

постмодернистский калейдо-

скоп событий: временные и 

пространственные прыжки, 

обрывистость и фрагментар-

ность происходящего, в кото-

ром невозможно разобраться 

до конца, — всего лишь спо-

соб автора продемонстриро-

вать богатые возможности 

своей фантазии...

Итог: двойственность рома-

на требует и двойной оценки. 

Реалистическая часть — явная 

авторская удача, а фантастиче-

ская только ей мешает. В целом 

сложность романа не совсем 

адекватна его содержанию.

Аласдер Грей
Ланарк: жизнь в четырёх книгах
Alasdair Gray. Lanark: A Life in Four Books

РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», «Домино», 2009 ● СЕРИЯ: «Интеллектуаль-

ный бестселлер» ● 784 СТР. ● 4000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Джеймс Джойс «Портрет художника в юности»• 
Франц Кафка «Америка»• 

Портрет художника в дурмане

ЖАНР Сюрреализм, психологический роман

Илья Суханов
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ОЦЕНКА «МФ»

ЦИТАТА

— Почему бы тебе не при-

менить силу, если уж так не-

втерпёж?

— О, типичный ответ мужи-

ков. Властвовать и подчинять, 

верно? Именно так вы себя и 

вели бы, если бы всем заправ-

ляли. В отличие от мужчин, 

женщины не насилуют, Карре-

ра. Когда мы принимаем зако-

ны, то они служат для вашей 

защиты, для вашего же блага. Андрей Зильберштейн
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ОЦЕНКА «МФ»

ЦИТАТА

— Тепло, создаваемое те-

лом, легко перемещается в 

нем, переполняя — во время 

актов великодушия и самосо-

хранения — поры, пенис, анус, 

глаза, губы, конечности и кон-

чики пальцев. Многие, однако, 

боятся холода и пытаются удер-

жать больше тепла, чем отдают. 

Если хотя бы один орган или 

конечность перестают отдавать 

тепло, последнее скапливает-

ся и превращает поверхность 

органа в изолирующую броню. 

Какая часть тела у вас покры-

лась драконьей кожей?
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Создавать фэнтези на сты-

ке разных направлений в 

последнее время стало мод-

ным. Всем надоели как много-

численные эпигоны Толкина с 

их эльфогномами и Могучим 

Тёмным и Злым, так и попыт-

ки написать что-нибудь «реа-

листичное» в духе Мартина, 

когда под реалистичностью 

начинают понимать тоталь-

ную, на грани болезненной 

патологии жестокость описы-

ваемого мира, а вовсе не глу-

бину проработки характеров 

персонажей.

И очень редко попадают-

ся книги, где автору удаётся 

одновременно создать «жи-

вых» героев, придумать яркую 

вселенную, описав так, что её 

чудеса встают перед глазами, 

и добавить достаточно мно-

го серьёзных мрачных сцен, 

чтобы роман не превратился 

в сказочку. Элизабет Хэйдон 

всё удалось. Смешав воедино 

романтическое женское фэн-

тези и эпик, она задала очень 

высокую планку для авторов, 

которые пойдут тем же путём.

Вот только читателю, чтобы 

насладиться циклом, надо бу-

дет приложить некоторые уси-

лия. Книги построены таким 

образом, что пролистать затя-

нутый эпизод (а такие время от 

времени встречаются) нельзя. 

В его середине вполне может 

оказаться очередной ключик к 

интриге романа, без которого 

мотивация героев может стать 

совершенно непонятной.

Мир, созданный талантом 

Элизабет Хэйдон, основывает-

ся на мифологии разных стран 

и народов. Другое дело, что 

перемешано всё так, что даже 

знакомые названия означают 

что-то новое (как те же фир-

болги — у Хэйдон дикий народ 

вроде орков). Но заимствова-

ниями дело не обошлось.

Вселенная Рапсодии удиви-

тельна и не похожа ни на один 

из известных фэнтезийных 

миров. Здесь корни Мирового 

древа пронизывают насквозь 

всю планету, а путешествен-

ник, пересекая нулевой мери-

диан, становится бессмертным. 

Здесь драконы считают своим 

сокровищем не золото, а целые 

народы, здесь можно менять 

прошлое, переклеивая участки 

волокон времени. И, конечно, 

есть те, кто угрожают самому 

существованию планеты.

Мир был создан из пяти 

стихий, и самые страшные 

враги его — дети одной из 

них. Ф’доры, создания огня, 

нечеловеческая раса, которая 

с самого момента появления 

на свет жаждет, чтобы Землю 

поглотило пламя. У них нет 

тел, а потому они занимают 

чужие, и никто не может быть 

уверен, что его друг или воз-

любленная не стали пристани-

щем ф’дора. 

Те, кто встанет на пути 

ф’дора, — ещё более необыч-

ная компания. Выбор главных 

героев определяет в книге 

очень многое, и Хэйдон безо-

шибочно сыграла на контрасте 

Троих, о ком говорит древнее 

пророчество (клише, конечно, 

но и оно обыграно не самым 

стандартным образом). Ак-

мед, последний из охотников 

на ф’доров, лучше всех пред-

ставляющий, с чем придётся 

столкнуться друзьям, а по-

тому не доверяющий никому. 

Амбициозный и смелый, он 

станет прекрасным правите-

лем. Рапсодия, Певица Неба, 

обладающая талантом давать 

имена, меняющие суть пред-

мета. Получив в дар незем-

ную красоту, она тем не ме-

нее не верит в неё и считает, 

что мужчины смотрят на неё 

как на диковинку. Готовая по-

могать другим даже в ущерб 

себе, нежная и ранимая, она 

постепенно становится всё 

сильнее, но достанет ли даже 

её сил, чтобы противостоять 

ф’дору и его слугам? И, нако-

нец, Грунтор — здоровенный 

фирболг, армейский сержант, 

с классическим солдафонским 

юмором и добрейшим серд-

цем. Грунтор связывает Троих 

вместе, и пусть он не столь хи-

тёр, как Акмед, не столь могу-

ществен, как Рапсодия, но на 

него можно положиться.

Сюжет полон хитросплете-

ний и интриг, героев много, и 

все они, от драконицы и бес-

смертных людей до высших 

священников и слуг ф’дора, 

совершенно не похожи друг на 

друга. Кто из них друг, а кто 

враг, неясно до самых послед-

них страниц. Из минусов стоит 

отметить слишком сильный ак-

цент на страданиях Рапсодии, 

а также затянутость любовных 

линий. Сократи Хэйдон текст 

на четверть, книги бы только 

выиграли. Но даже в том виде, 

как она есть, «Симфония ве-

ков» мало кого сможет оста-

вить равнодушным.

Итог: красивое эпическое 

фэнтези, местами излишне 

затянутое, местами слишком 

«женское», но в целом — одно 

из лучших в своем роде. Оста-

лось только дождаться окон-

чания...

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
отчасти — Кэрол Берг «Песнь зверя»• 
отчасти — Роберт Джордан, цикл «Колесо времени»• 

Музыка земли и крови
ЖАНР Романтико-эпическое фэнтези

Элизабет Хэйдон
Рапсодия
Elizabeth Haydon. Rhapsody: Child of Blood

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИКИ: В. Гольдич, И. Оганесова ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», 

«Домино», 2009 ● СЕРИЯ: «Мастера меча и магии» ● 720 СТР. ● 4000 ЭКЗ. ● 

«СИМФОНИЯ ВЕКОВ», ЧАСТЬ 1

вечная любовь• 
драконы• 
проработанный мир• 

ПРИСУТСТВУЮТ

Изначально «Симфония 

веков» планировалась как 

трилогия: «Рапсодия», «Про-

рочество» и «Судьба». Эти 

три романа образуют логи-

чески завершённый подцикл. 

Но положительные отзывы и 

многочисленные просьбы 

читателей не прошли даром, 

потому Хэйдон продолжила 

цикл дилогией «Реквием по 

Солнцу» и «Элегия погибшей 

звезды». А в конце 2006 года 

на свет появился «Король 

убийц» — роман, откры-

вающий новую трилогию с 

теми же героями. И в том же 

2006-м вышел первый роман 

нового цикла подростковой 

приключенческой фэнтези 

«Потерянные дневники Вена 

Полефема», действие кото-

рого разворачивается в том 

же мире, но задолго до со-

бытий «Симфонии веков».

НЕ ТОЛЬКО МУЗЫКА

ЦИТАТА

Огонь силён. Но прежде 

всех стихий был рожден звёзд-

ный огонь; он — самая могу-

щественная стихия. Звёздный 

огонь очистит тебя и мир от 

ненависти, овладевшей нами... 

(внутренний голос Рапсодии).

глупые враги• 
большие сражения• 
магия в привычном виде• 

ОТСУТСТВУЮТ

Элизабет Хэйдон
Пророчество
Elizabeth Haydon. Rhapsody: Child of Earth

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИКИ: В. Гольдич, И. Оганесова ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», 

«Домино», 2009 ● СЕРИЯ: «Мастера меча и магии» ● 704 СТР. ● 4100 ЭКЗ. ● 

«СИМФОНИЯ ВЕКОВ», ЧАСТЬ 2

Андрей Зильберштейн
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ОЦЕНКА «МФ»
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Сборник, выпущенный из-

дательством «Север» и 

оргкомитетом независимой 

литературной премии «Де-

бют», включает произведения 

трех авторов: Ольги Онойко (в 

этом году писательница отме-

чена премией «Еврокона» как 

лучший молодой автор Украи-

ны, хотя живёт в Москве — та-

кой вот парадокс), Тимофея 

Скоренко и Алексея Соколо-

ва. Однако заглавныцй роман 

Онойко затмевает рассказы 

напрочь — хотя имена их ав-

торов тоже неплохо знакомы 

любителям фантастики.

Действие «Хирургического 

вмешательства» начинается в 

городе, чрезвычайно похожем 

на современную Москву. Но, в 

отличие от нашего мира, на его 

улицах запросто можно встре-

тить шаманов, работающих со 

стихиями, жрецов, приносящих 

жертвы антропогенным богам, 

кармахирургов, специалистов 

по анатомии тонкого тела... 

Одни служат в министерствах 

и ведомствах, другие рабо-

тают в частных фирмах, кое-

кто занимается научными ис-

следованиями в НИИТТ или 

ведёт собственную практику. 

Всех «контактёров» объеди-

няет одно: способность видеть 

«тонкий план» и тем или иным 

способом на него воздейство-

вать. Сложная интрига романа 

начинается со знакомства ша-

мана по прозвищу Ксе и юно-

го бога войны Жени Воинова, 

круглого сироты, преследуе-

мого собственными жрецами. 

Но это только одна из сюжет-

ных ниточек, которые соз-

дают многоцветное полотно 

повествования. Удивительно, 

но молодая писательница от-

лично справилась с задачей, 

которая оказалась бы не по зу-

бам многим её более зрелым 

и опытным коллегам, ловко 

сводя воедино истории очень 

разных людей и богов из двух 

параллельных вселенных.

Итог: безусловно, в «Хи-

рургическом вмешательстве» 

редактору есть где пройтись 

красной ручкой («Волосы... со-

сульками липли по шарфу и 

плечам»), однако Ольга Оной-

ко необыкновенно ловко вяжет 

сюжетные узелки и сплетает 

судьбы героев. Написано ярко, 

живо, без пошлостей и баналь-

ностей, уверенной и твёрдой 

рукой. Пожалуй, среди текстов, 

отмеченных премий «Дебют» 

за все время её существования, 

это действительно один из са-

мых мощных — причём не толь-

ко в номинации «Фантастика».

«Хирургическое вмеша-

тельство» — первый роман 

Ольги Онойко, вышедший 

под её собственным именем. 

До этого под псевдонимом 

«Олег Серёгин» в издатель-

стве «Лениздат» уже были 

опубликованы две книги пи-

сательницы, составившие 

дилогию — «Доминирующая 

раса» и «Дикий порт».

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ольга Онойко
Хирургическое вмешательство
РОМАН (В СБОРНИКЕ «ХИРУРГИЧЕСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО») ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: 
ИД «Север», 2009 ● 384 СТР. ● 1000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra»• 

Битва жрецов и шаманов

ЖАНР Городское фэнтези

Роман начинается как са-

мые обычные «школьные 

истории»: провинциальный 

городок, книжная девочка 

Агата, ехидные одноклассни-

цы, несправедливый учитель, 

Школьный Бал... Даже то, что 

в обычной школе изучают 

историю магии, а на 1-й Вол-

шебной улице можно заказать 

волшебные духи, кажется 

естественным, обыденным и 

совсем не важным по срав-

нению с тревогами «серой 

мышки» Агаты Мортимер, вы-

тянувшей жребий идти на бал 

с первым парнем школы. Но 

вдруг оказывается, что вокруг 

обычной школьницы слишком 

много загадок и недомолвок, 

да и сама она... а вот кто она 

такая, выяснится далеко не 

сразу. Пока же Агата должна 

выжить в мире, обернувшемся 

страшной стороной, в мире, 

где на неё идет охота лишь по-

тому, что в давно окончившей-

ся войне её родители были 

вождями проигравших... Но 

чего хочет сама Агата? 

На первый взгляд, «Про-

гулки по крышам» — всего 

лишь прекрасное чтение для 

романтических девиц любого 

возраста. Герой, откровенно 

похожий на Северуса Снейпа, 

вампиры, тайны, первая лю-

бовь... Но есть в книге и более 

серьёзный слой. Ответствен-

ность ученого, ставящего без-

умные эксперименты, память 

войны, до сих пор приходящая 

в ночных кошмарах, отноше-

ния взрослых и детей, право 

личности и права государства, 

и много чего ещё, и всё это — 

ненавязчиво, между делом, 

ничуть не мешая сюжету.

Мешает другое. Ещё по 

дебютной книге Колесовой, 

«Картам судьбы», можно было 

заключить, что автор уверен-

но себя чувствует скорее в 

объёме повести, нежели рома-

на. Видно это и в «Прогулках 

по крышам»: первые две ча-

сти независимы друг от друга, 

фактически это две отдельные 

повести, и лишь третья сводит 

их воедино.

Итог: любителям крутого 

экшена или оригинальных идей 

вряд ли придётся по вкусу, а 

вот для тех, кто ценит сочета-

ние действия, мыслей и отно-

шений, кому нравятся разноц-

ветные миры и симпатичные 

герои, литературные игры и 

постмодернистские штучки, — 

будет в самый раз.

Любовь, магия 
и немножко звёзд

Наталья Колесова
Прогулки по крышам
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2009 ● СЕРИЯ: «Заклятые миры» ● 416 СТР. 
● 3000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Рувим Фраерман «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви»• 
Сергей Лукьяненко и Владимир Васильев, цикл «Дозоры»• 
Джоан Ролинг, цикл о Гарри Поттере• 

ЖАНР Городское фэнтези, роман воспитания

Алла Гореликова
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ОЦЕНКА «МФ»

ЦИТАТА

Мортимер, существуют во-

просы, которые не следует 

задавать. Потому что вам мо-

гут ответить — а вы не будете 

знать, что с этими ответами де-

лать (Келдыш — Агате).

Василий Владимирский
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Феномен книг Оксаны Пан-

кеевой заключается не в 

том, что половина читателей 

считает их мечтой скучающей 

домохозяйки и подсчитывает 

количество использований 

слова «трахать» на квадрат-

ный сантиметр текста. И даже 

не в том, что её новые романы 

выходят приличным тиражом, 

а старые переиздаются. Са-

мым удивительным фактом 

является то, что у Панкеевой, 

при её огромной популярно-

сти, нет ни одного подражате-

ля. Скажем, у Ольги Громыко, 

чья известность ничуть не 

меньше, их десятки.

Попробуем разобраться, 

что же такое в текстах Пан-

кеевой не позволяет плодить 

эпигонов. Первое, что сра-

зу бросается в глаза, — это 

стиль повествования и язык 

персонажей. Если очень крат-

ко — он русский, но не литера-

турный, каким обычно пишут 

книги, а разговорный. Таким 

языком рассказывают байки 

вечером с друзьями за рюм-

кой чая. Отсюда и «пошевелил 

мордой», и «последние мозги 

выплакал», и то самое пре-

словутое «трахание», ставшее 

фирменным знаком цикла.

Другая особенность — слож-

ная структура мироздания, с 

кучей измерений, множеством 

организаций, действующих друг 

против друга, разными магиче-

скими системами и тому подоб-

ным. Но не своими! Ничего но-

вого Оксана Панкеева не приду-

мывала, а вместо этого собрала 

с бора по сосенке, хорошенько 

перемешала и получила вполне 

симпатичную и разнообразную 

вселенную. А с учетом несе-

рьёзного авторского отношения 

ко всему происходящему, такой 

мир просто не мог не прийтись 

по вкусу читателям.

«Поступь Повелителя» в 

полной мере демонстрирует 

все вышеупомянутые черты. 

Но есть и отличия. Панкеева 

рискнула отказаться от при-

вычных бытописаний в пользу 

масштабных событий на уровне 

государств. На этом поле Пан-

кеева, естественно, проигрыва-

ет более опытным авторам. Ко-

личество логических нестыко-

вок огромно, боевые действия 

смехотворны и бессмысленны, 

а вся история производит впе-

чатление пионерской зарницы.

Итог: очередная часть бес-

конечной истории о жизни 

мира Дельта.

Изначально «Судьба ко-

роля» должна была состоять 

из восьми частей, но вышел 

уже девятый роман, а конца-

края не видать. Вдобавок, 

чтобы подогреть читатель-

ский интерес, «Альфа-книга» 

с апреля месяца начинает 

переиздание цикла по два 

романа в томе, под общим 

названием «Хроники стран-

ного королевства».

ЧИТАТЬ, НЕ ПЕРЕЧИТАТЬ

Оксана Панкеева
Поступь Повелителя
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альфа-книга», 2009 ● СЕРИЯ: «Магия фэнтези» ● 

475 СТР. ● 20000 ЭКЗ. ● «СУДЬБА КОРОЛЯ», ЧАСТЬ 9

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
отчасти — Кристофер Сташефф, цикл «Чародей поневоле»• 

Топ, топ, топает злодей

ЖАНР Ироническое дамское фэнтези

Андрей Зильберштейн
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Роман Харви Джейкоб-

са основан на реальных 

событиях: в октябре 1869 

года газеты написали о бед-

ном фермере, нашедшем на 

своей земле окаменевшие 

останки человека гигантского 

роста. Обнаруженный арте-

факт подтвердил безумную 

теорию одного из американ-

ских священников, согласно 

которой библейские события 

на самом деле разворачива-

лись на территории Соеди-

нённых Штатов. Именно тут 

бродили древние исполины, 

тут были получены Скрижали 

Завета и распят Спаситель. А 

переводчики, вступившие во 

всемирный заговор, исказили 

первоисточник!..

Джейкобс рассказывает 

историю людей, вовлечённых 

в эту грандиозную афёру, 

лишь слегка приукрашивая 

факты. Роман построен на 

сильной метафоре: Кардифф-

ский исполин — квинтэссенция 

американского духа, очевид-

ная мистификация, обретает 

чудотворную силу, исцеляя 

от бесплодия, возвращая на-

дежду и вселяя веру в серд-

ца американцев, измученных 

братоубийственной Граждан-

ской войной. Традиционных 

фантастических элементов 

тут кот наплакал: никогда не 

ошибающийся лозоходец Аа-

рон Бапкин, внутренние моно-

логи каменных гигантов да не-

сколько чудес, которые можно 

списать на массовую истерию. 

Слабость фантастической со-

ставляющей, однако, не поме-

шала книге в 1998 году выйти в 

финал престижной Всемирной 

премии фэнтези и получить 

лестные отзывы таких замет-

ных фигур жанра, как Майкл 

Муркок и Говард Уолдроп.

Итог: не совсем понятно, 

откуда в цитатах, вынесенных 

на обложку, взялись сравне-

ния с Марком Твеном и Кур-

том Воннегутом. При всей 

сатирической заостренности 

«Американский Голиаф» на-

писан в иной манере. Что 

ничуть не умаляет литератур-

ных заслуг Харви Джейкобса, 

разумеется.

«Американский Голиаф» — первый роман Харви Джейкобса, 

переведённый в России. Однако в западном фэндоме этот писа-

тель известен давно. С 1974 года его повести и рассказы появля-

ются на страницах антологий, составителями которых были Хилари 

Бейли, Гарднер Дозуа, Элен Датлоу и другие авторитетные редак-

торы фантастического жанра.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Харви Джейкобс
Американский Голиаф
Harvey Jacobs. Аmerican Goliath

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: Ф. Гуревич ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Азбука-классика», 2009 
● 400 CТР. ● 10000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
фильм «Хвост виляет собакой»• 
Марк Твен «Человек, который совратил Гедлиберг»• 

Американский гигант

ЖАНР Литературная фантастика, авантюрный роман

Василий Владимирский
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Первые романы цикла не 

отличались оригинально-

стью ни в плане описываемого 

мира, ни сюжета. А вот третья 

книга с первых страниц оказа-

лась иной. Король Кейрон по-

дозревает, что его сын Герик, 

сбежавший в предыдущем ро-

мане от лордов Зев’На, выдаёт 

все планы врагам и сам явля-

ется тёмным лордом. С этого 

факта неторопливо разворачи-

вается увлекательная интрига, 

построенная по всем правилам 

эпического фэнтези. И до са-

мого финала не получится пол-

ностью предугадать мотивы и 

последствия поступков геро-

ев. Многоходовые комбинации 

сменяют друг друга, запутывая 

читателя, чему немало способ-

ствует смена рассказчика в са-

мый интересный момент.

Кэрол Берг — не первая, 

кому пришло в голову писать 

эпические истории от лица ге-

роев, но только у неё получа-

ется совмещать глубокие вну-

тренние переживания рассказ-

чиков с холодно-отстранённым 

стилем повествования. В дан-

ном случае, это производит 

ещё большее, чем обычно, впе-

чатление из-за сути конфлик-

та. Отец, считающий отпрыска 

предателем, мать, которая в 

это не верит, но не понимает 

странностей поведения сына, 

и сам Герик, знающий о своей 

невиновности, но не способный 

что-либо кому-нибудь объяс-

нить, — вот трое из четверых 

главных героев. Ещё один — со-

ветник Вен’Дар, чьими глазами 

Берг показывает отношения в 

королевской семье со стороны. 

Линии поначалу кажутся прови-

сающими, но к финалу все ру-

жья выстрелят, каждая деталь 

окажется на своём месте.

Вообще, роман произво-

дит впечатление работы над 

ошибками. Всё, в чем можно 

было упрекнуть первые романы 

цикла, доведено до ума. Даже 

строение вселенной — и то под-

верглось доработке. Не сказать 

что сама идея Пропасти между 

мирами нова, но её хаотичная 

природа удачно контрастирует 

с фэнтезийным миром, полным 

самых разных клише.

Итог: несмотря на неудачу 

предыдущего романа, «Спле-

тающий души» ясно показы-

вает, что Кэрол Берг не зря 

считается одним из ведущих 

авторов женского фэнтези. 

Ждём окончания цикла!Будет ли финальный ро-

ман, «Дочь древних», пере-

ведён на русский язык — 

пока неясно, ведь серия «Ко-

роли Fantasy», где издавался 

цикл, ныне закрыта, а пере-

изданий начальных томов 

цикла не предвидится.

ОСТАЛСЯ ТОЛЬКО ОДИН

Кэрол Берг
Сплетающий души
Carol Berg. The Soul Weaver

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: Н. Щербакова ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», «Домино», 2009 
● СЕРИЯ: «Короли Fantasy» ● 560 СТР. ● 3000 ЭКЗ. ● «МОСТ Д’АРНАТА», ЧАСТЬ 3

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
романы Андре Нортон, созданные в соавторстве• 
отчасти — романы Робин Хобб• 

Семейные тайны

ЖАНР Женское эпическое фэнтези

Андрей Зильберштейн
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Бытует заблуждение, что ро-

ман по мотивам «Звёздных 

войн» провалится, если в глав-

ных ролях не будет Люка, Хэна, 

Леи, а лучше — всех скопом. 

Майкл Стэкпол первым опро-

верг эту чушь, написав тетрало-

гию о пилотах Повстанческого 

альянса во главе с Веджем Ан-

тиллесом, в фильмах появляв-

шемся минут на пять от силы.

Романы о Разбойном эска-

дроне стали хитами, а герои 

Стэкпола — новыми куми-

рами поклонников Саги. Но 

знаете, что случается, когда 

автор сказал уже всё, что хо-

тел и мог, а издатели с чита-

телями едва ли не клещами 

тянут из него продолжение? 

Естественно, такой опытный 

фантаст, как Стэкпол, на 

одном лишь профессиона-

лизме выдал увлекательный 

роман с фирменным юмо-

ром и красочными описания-

ми космических баталий, но 

притянутая за уши завязка и 

предсказуемый вялотекущий 

сюжет всерьёз портят впечат-

ление от книги.

Литературная серия по 

мотивам далёкой галактики 

никогда не славилась удач-

ными переводами — ну кто 

мог додуматься обозвать 

эскадрилью эскадроном, хотя 

среди пилотов Повстанческо-

го альянса кавалеристов от-

родясь не водилось? Но если 

к слабым переводам поклон-

ники «Звёздных войн» уже 

привыкли, то такого чудовищ-

ного количества опечаток, как 

в «Мести Исард», мы ещё не 

видели. Похоже, рука коррек-

тора к тексту романа даже не 

прикасалась.

Итог: Стэкпол входит в 

число лучших писателей, 

связавших свое имя с бес-

смертной сагой Лукаса. К со-

жалению, «Месть Исард» не 

так хороша в плане интриги 

и развития персонажей, как 

ранние книги Майкла о Раз-

бойном эскадроне, но это и 

неудивительно — ведь роман 

стал, по сути дела, лишь мас-

штабным эпилогом ко всему 

циклу.

Ещё до того, как в 1996 году вышел дебютный роман Стэкпола 

по мотивам «Звёздных войн», писатель успел поработать над далё-

кой галактикой, сочинив сценарии для комиксов, о ранних приклю-

чениях всё того же Веджа сотоварищи. Таким образом, к книжному 

циклу Стэкпола примыкает серия комиксов X-wing: Rogue Squadron, 

насчитывающая тридцать пять выпусков.

НЕ ТОЛЬКО НА СТРАНИЦАХ КНИГ

Майкл А. Стэкпол
Месть Исард
Michael A. Stackpole. Isard’s Revenge

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИКИ: Я. Кельтский, Е. Чеховская ● ХУДОЖНИК: П. Юлл ● 

ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», Terra Fantastica, 2009 ● СЕРИЯ: «Звёздные войны» ● 

512 СТР. ● 5000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Аарон Оллстон «Эскадрилья-призрак»• 
Тимоти Зан, трилогия о Трауне• 

Вот и сказке конец

ЖАНР Боевая фантастика

Дмитрий Злотницкий
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Канадец Гай Гэвриэл Кей пишет редко 

и по существу. Первый его роман — 

начало трилогии «Гобелены Фьонава-

ра» — вышел в 1984-м. Самый последний 

пока — в 2007-м. За 23 года — десять 

романов. И это в то время, когда у дру-

гих выходит по два-три в год! Однако и 

уровень романов Кея намного выше, чем 

у большинства его коллег. Писатель ак-

тивно прорабатывает исторический фон, 

мифологические и религиозные мотивы.

До выхода «Изабели» всё творчество 

Кея можно условно разделить на два пери-

ода. Ученическая трилогия о Фьонаваре во 

многом была инспирирована работой над 

архивами Толкина (напомним, что именно 

Кей помогал Кристоферу Толкину редак-

тировать черновики «Сильмариллиона»), в 

ней было много пафоса, предсказуемости 

и схематичности. В своих следующих рома-

нах Кей всё дальше уходил от классическо-

го фэнтезийного мира с магией, волшебны-

ми существами и прочими, казалось бы, не-

пременными атрибутами. «Тигана» (1990) 

была переходным звеном, в ней уже отчёт-

ливо узнаётся «новый» Кей: автор романов, 

которые в равной степени можно назвать и 

фэнтезийными, и условно-историческими 

(кстати, именно так — по-разному — их по-

зиционируют издатели Кея за рубежом).

Выбрав некую поворотную точку в 

истории той или иной культуры, Кей вы-

страивал вокруг неё сюжет своей очеред-

ной книги. Но если в романах, которые 

можно отнести ко второму периоду его 

творчества, узнаваемые исторические де-

корации всё же были явно выдуманными, 

относящимися к некоему альтернативно-

му миру с двумя лунами, то в «Изабели» 

действие происходит на Земле. Круг зам-

кнулся, Кей словно бы совместил нарабо-

танное за всё это время. С одной сторо-

ны — есть явные отсылки к «Гобеленам 

Фьонавара», вплоть до появления поста-

ревших героев трилогии; с другой — сно-

ва высокая трагедия, столкновение двух 

по-своему правых людей, а в их лице — и 

двух цивилизаций, двух культур...

«Изабель» — книга для Кея во многом 

экспериментальная. Ещё никогда он не 

писал от лица современного подростка. 

Ещё никогда не работал на стыке жанров, 

переплетая мистику, городское фэнтези и 

роман взросления.

Главный герой «Изабели» — Нед Мар-

ринер, пятнадцатилетний канадец, кото-

рый приехал вместе со своим отцом, зна-

менитым фотографом, в Прованс. Отец 

работает над новой книгой, его команда 

помогает в этом, а Нед... ну, Неду про-

сто выпало несколько счастливых недель 

вдали от школы. И всё-таки он раздражён 

и встревожен... сперва мы думаем, что 

из-за отца, который слишком увлечён 

работой, или из-за его секретарши, кото-

рая чересчур заботится о Неде, — но по-

том понимаем: дело в матери мальчика, 

уехавшей по программе «Врачи без гра-

ниц» в Африку, в одну из горячих точек. 

Чтобы не думать о матери, Нед заходит в 

собор, фасад которого готовится снимать 

его отец. Там Нед сталкивается с Кейт 

Уэнджер — своей сверстницей из Аме-

рики. А потом они оба встречают лысого 

человека в серой кожаной куртке, кото-

рый зачем-то спускался в подземелье под 

баптистерием. Человека с кинжалом в 

руках. Человека, с которого начинается и 

которым заканчивается вся эта история.

Он, разумеется, предлагает ребятам 

держаться подальше и не лезть, «в этом 

нет для них роли». Можете представить 

более убедительный путь вовлечь в про-

исходящее пятнадцатилетнего мальчиш-

ку? К тому же у Неда обнаруживаются не-

кие сверхъестественные способности, от 

которых он совершенно не в восторге. По-

неволе он выясняет, что вовлечён в исто-

рию, которая длится вот уже больше двух 

тысяч лет! И это бы ещё ничего, но не-

вольной жертвой его, Неда, неосторожно-

сти становится секретарша отца, бойкая и 

умная Мелани. Теперь остаётся лишь три 

дня на то, чтобы найти её и спасти...

«Изабель» читается легко и с интересом. 

Пожалуй, роману не хватает той глубины 

накала чувств и страстей, которая харак-

терна для поздних вещей Кея. Противосто-

яние двух древних противников, их длящая-

ся веками дуэль очень быстро отходят на 

второй план. По-другому и быть не могло: 

выбор главным героем подростка обеспе-

чил Кею соответствующую точку зрения. В 

итоге у него получился скорее роман взрос-

ления с элементами детектива и квеста. 

Героям нужно отыскать храм, святилище, 

где когда-то совершались жертвоприноше-

ния, — и львиную долю книги они занима-

ются поисками. Я бы сказал: несколько в 

ущерб смысловой составляющей романа. 

А вот что Кею безусловно удалось — это 

пейзажи Прованса и диалоги. Отношения в 

команде Эдварда Марринера и в его семье, 

то, как они развиваются, — сделано безу-

пречно. К тому же Кей почти избавился от 

этакой основательной тяжеловесности, ко-

торая не всегда шла в плюс его книгам.

Традиционно перевод Ибрагимовой 

оставляет желать хотя бы более внима-

тельного редактора, который убрал бы 

полёты сов через живую изгородь и бес-

конечное кивание головами. Однако он 

вполне читабельный и общего впечат-

ления не портит. Радуют внесерийное 

оформление и красивая обложка, идеаль-

но отвечающая содержанию книги.

Итог: до вершинных вещей Кея «Иза-

бель» не дотягивает, однако это хороший, 

интересный роман, который безусловно 

достоин читательского внимания. Под на-

строение — можно и перечитать.

Гай Гэвриел Кей
Изабель
Guy Gavriel Kay. Ysabel

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: Н. Ибрагимова ● ИЗДА-
ТЕЛЬСТВА: «Эксмо», «В. Секачев», 2009 ● 432 
СТР. ● 4000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Роберт Маккамон «Жизнь мальчишки»• 
романы и повести Чарльза де Линта• 

Шерше ля храм

ЖАНР Мистика, роман взросления

призрак друида• 
красочные описания природы• 
экскурсы в историю• 

ПРИСУТСТВУЮТ

Кей никогда до завершения книги не 

рассказывает, о чём будет его новый ро-

ман или как он будет называться. Вот и 

сейчас ясно только одно: Кей его пишет.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЦИТАТА

Человек слева ничего не отвечал не-

сколько секунд, потом прошептал:

— Ты сам внутри этой ночи. По-своему. 

Будь очень осторожен, Нед Марринер.

— Как мне это сделать?

— Уходи. Это имеет значение. Бельтейн 

может тебя изменить. Что бы это ни значило.

Мужчина вновь отвёл глаза в сторону. 

Когда он заговорил снова, его голос снова 

изменился.

— Но смотри. Теперь смотри. Вот свет-

лый спутник всех моих дней.

Это Нед Марринер тоже запомнит. Эти 

слова и как они были произнесены. Он по-

смотрел в сторону входа в город.

Кто-то шёл по тропинке.

карта• 
необходимость продолжения• 
постельные сцены• 

ОТСУТСТВУЮТ

Владимир Пузий
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Потерявший родителей 

детдомовец Кирилл по-

гибает от шальной пули. Но 

под опытными руками ино-

планетных врачей воскресает, 

открывая для себя новый мир, 

не зажатый пределами одной 

маленькой планетки и не огра-

ниченный рамками бренного 

человеческого тела. Теперь 

андроид с мозгами и чувства-

ми земного мальчугана учится 

воевать, выживать и выбирать 

между эмоциями и истиной.

Перед нами мастерски сби-

тая космическая опера. Полный 

набор: боевые звездолёты, меж-

галактические политические 

интриги, сражения... И, конечно, 

добрые и верные друзья!

Пафоса в книге столько, 

что можно хлебать ботинком. 

Вы представляете себе под-

ростка, который расстраивал-

ся бы, потому что внезапно об-

рёл суперспособности и стал 

практически неуязвим? В тек-

сте явно наблюдается перебор 

самокопания и философство-

вания главного героя — это 

для четырнадцатилетнего-то 

мальчишки! Кирилл постоянно 

ищет подвох и роет землю но-

сом — даже там, где, казалось 

бы, всё абсолютно ясно. И, бы-

вает, докапывается до таких 

глубин, о которых поначалу и 

мечтать не приходилось.

Верный своим традициям, 

автор уже в которой подряд 

книге «грешит» излишними 

описаниями. Впрочем, не будем 

забывать, что его произведе-

ния — литература для подрост-

ков в традициях классической 

приключенческой околонауч-

ной фантастики. Динамично 

развивающийся сюжет вкупе 

с прекрасным слогом не даёт 

читателю оторваться от книги и 

завлекает в самую гущу текста, 

не выпуская из своих цепких 

лап до самого конца. Редко в 

наше время встретишь роман, 

прочитав который расстраива-

ешься, что прямо сейчас нельзя 

взяться за продолжение. Впро-

чем, «Жизнь после смерти» — 

лишь первая часть дилогии, и 

нам ещё предстоит продолжить 

путешествие по просторам кос-

моса вместе с буйной фантази-

ей автора. А уж с фантазией у 

Сергея Садова всё в порядке!

Итог: роман в лучших тра-

дициях советской юношеской 

фантастики. Не без недостат-

ков. Но, обнаружив его в руках 

сына-подростка, можно только 

порадоваться.

Сергей Садов
Жизнь после смерти
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Лениздат», 2008 ● СЕРИЯ: «Боевая фантастика» ● 

449 СТР. ● 7050 ЭКЗ. ● «ГОРЕ ПОБЕДИТЕЛЯМ», ЧАСТЬ 1

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
фантастические книги Владислава Крапивина• 

«И вечный бой...»

ЖАНР Космическая опера

Дмитрий Фенченко
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Оливер Баскомб родился, 

что называется, с сере-

бряной ложкой во рту: богатая 

семья, высокооплачиваемая 

работа, умная и красивая не-

веста — живи и радуйся! Так 

почему же зимним вечером 

накануне свадьбы Оливер 

стоит на обрывистом берегу и 

раздумывает: а не сигануть ли 

ему в океан?

С обывательской точки зре-

ния всё ясно: герой просто бе-

сится с жиру. С другой стороны, 

романтичный молодой человек, 

обожающий читать русского 

писателя Чехоффа, не слиш-

ком годится на навязанную ему 

отцом роль хваткого адвоката.

И вдруг происходит Чудо: 

Оливер спасает человека, а 

вернее, оживший архетип — 

Джека Фроста, злобного духа 

зимы, некогда послужившего 

прототипом Санта-Клауса. Так 

молодой адвокат оказывает-

ся в центре противостояния 

мифологических существ. 

Спасаясь от гибели, Оливер 

проникает за Завесу, разделя-

ющую наш мир и резервацию, 

где наяву обитают легендар-

ные создания...

Кристофер Голден — ав-

тор противоречивый и зага-

дочный. От его книг остается 

двоякое впечатление. С одной 

стороны — бездна фантазии 

и явное литературное ма-

стерство. С другой — изоби-

лие сюжетных штампов. Как 

будто автор, с начала книги 

демонстрируя образное мыш-

ление, эрудицию, даже интел-

лигентность, вдруг к середине 

спохватывается — чего ж я 

делаю-то, а? Это же фэнтези, 

коммерческий жанр! Ежели 

слишком умно и тонко будет 

написано — критики рассы-

плются в комплиментах, кол-

леги даже какую-нибудь пре-

мию подкинут, но народ-то 

покупать не будет! И в борьбе 

между самоутверждением и 

наживой победу одержива-

ет чековая книжка... Не зря 

Кристофер Голден проходит 

в Штатах под заветным для 

многих грифом «автор бест-

селлеров» — ох, не зря!

Итог: качественная фэнте-

зийная авантюра на тему «наши 

в мире магии». Захоти автор — 

встал бы вровень с Блэйлоком 

и Вандермеером. Но зачем? На-

род платит за развлечения — и 

Голден их обеспечит!

Кристофер Голден
Охотники за мифами
Christopher Golden. The Myth Hunters

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: З. Джандосова ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», «Домино», 

2008 ● СЕРИЯ: «Мистика New» ● 464 СТР. ● 3000 ЭКЗ. ● «ЗАВЕСА», ЧАСТЬ 1

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
отчасти — Клайв Баркер «Имаджика»• 

Слава или деньги?

ЖАНР Авантюрное мифологическое фэнтези

Борис Невский
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ЦИТАТА

Отчаянный визг тормозов, 

стук, облако дыма, вырываю-

щееся из-под капота машины... 

С трудом мне удалось убедить 

себя, что это всё уже прошло. 

Но помогло плохо. Нет, умом я 

понимал, что авария была уже 

давно. Почти полгода назад. Но 

почему я снова переживал её и 

снова слышал крики людей: «Го-

рит! Смотрите, там ребёнок!!! Да 

помогите же кто-нибудь!!!»

ЦИТАТА

Зимний человек стоял, гор-

до вскинув подбородок, и не 

сводил с Оливера холодного, 

жестокого взгляда. Потом ше-

вельнулся, двинулся по полу 

тяжёлой ледяной поступью; 

его острые черты изменились. 

Бледно-голубые глаза сузились 

от изнеможения и боли, и Оли-

вер увидел, что на левом боку 

у него изъян, точно кто-то отко-

лол большой кусок льда.
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Великие воины различных эпох продолжают 

свою миссию, стремясь через пустыню к 

космодрому, где их ждёт долгожданное спа-

сение и шанс передать сигнал о начале коло-

низации. Разношёрстную компанию не могут 

сдержать ни враждебно настроенные банды, 

ни мутанты, ни природные стихии. Вскоре в 

дело включаются властелины пустыни, одина-

ково опасные для обоих отрядов. Смертельный 

круг замкнулся, и неизвестно, кто выйдет из него живым...

Выходцы из разных эпох — словно близнецы. Их фактиче-

ски невозможно отличить друг от друга, действуют и думают 

они совершенно одинаково. У Андреева получилась не разно-

шёрстная компания солдат удачи, а дракон о многих головах, 

у каждой из которых есть свое имя, но нет индивидуальности. 

Автор не позаботился даже о том, чтобы минимально разно-

образить реплики героев, показать различие в менталитете. 

Все говорят рублеными фразами, изредка задавая друг другу 

тупые уточняющие вопросы. Главное для них — убийство про-

тивников, которые попадаются на пути в больших количествах 

и погибают пачками.

Итог: невразумительный боевик, где стычки героев 

с врагами прерываются лишь на еду и сон. Быстро чи-

тается, ещё быстрее забывается.

Николай Андреев
Яд для живых
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «АСТ», «Северо-Запад», 2008 ● СЕРИЯ: «Звёздный 

лабиринт» ● 320 СТР. ● 3000 ЭКЗ. ● «ВОСКРЕШЕНИЕ», ЧАСТЬ 2

Универсальные солдаты

ЖАНР Фантастический боевик

Виталий Шишикин

5
ОЦЕНКА «МФ»

Через десять лет после чу-

десного спасения империи 

в ней продолжаются разброд и 

шатания. Несмотря на то, что 

адепты учения Восхождения 

старательно поддерживают 

мир, многие жители Эстореи 

относятся к «проклятым ере-

тикам» с недоверием, чему 

активно способствует местное 

духовенство — орден Всеведу-

щего. Восходящих поддержи-

вают Адвокат Конкорда Эрин 

Дел Аглиос, несколько высших 

чиновников и военных. Однако 

даже у верхушки Конкорда не 

выдерживают нервы, когда 

слывший умершим отступник 

Восхождения обрушивает на 

империю орды воскрешённых 

мертвецов. Это уже ни в какие 

ворота! Ату этих магических 

ублюдков, ату!..

Джеймс Барклай продол-

жает (и завершает?) свою 

эпическую историю о кризисе 

великой империи и появлении 

местных «люденов», «детей 

индиго» — в общем новом 

эволюционном витке челове-

чества. Получается это у Бар-

клая несравнимо удачнее, чем 

в его предыдущих книгах о Во-

ронах, также знакомых отече-

ственному читателю. Эпопея 

вышла монументальная — ещё 

бы, в дилогии под две тыщи 

страниц! Особую страсть ис-

пытывает Барклай к «военке», 

детализировано демонстрируя 

масштабные сражения эсто-

рийцев против полчищ зомби. 

Не просто «мочилово» стенка 

на стенку, о нет! Поэма!

В остальном Барклай тоже 

не подкачал: оригинальная 

магия, тщательно проработан-

ные персонажи, живописные 

локации, даже «моралите»... 

Все просто замечательно. Но 

не цепляет.

Итог: образчик ремеслен-

ной работы. Выше среднего 

уровня, безусловно, но ремес-

ленной. Потому что есть такая 

почти неуловимая вещь, как 

талант. Россказни, что «упор-

ство и труд всё перетрут» — 

чепуха, и в литературе это 

особенно заметно. Есть та-

лантище — и со временем ты 

Джордж Мартин (не без труда 

и удачи, естественно). А еже-

ли имеются лишь способно-

сти, упорство, усидчивость — 

выше Джеймса Барклая не 

прыгнешь, хоть тресни!Хотя магистральная линия 

дилогии завершена, осталось 

немало «хвостов» для про-

должения. Но вряд ли очень 

скорого — планы Барклая на 

два ближайших года анонси-

рованы, и «Восходящим...» в 

них места не нашлось.

КОНЕЦ — ДЕЛУ ВЕНЕЦ?

Джеймс Барклай
Призыв мёртвых
James Barclay. Shout for the Dead

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: В. Волковский ● ИЗДАТЕЛЬСТВА: «Эксмо», «Домино», 

2008 ● СЕРИЯ: «Короли Fantasy» ● 816 СТР. ● 3000 ЭКЗ. ● «ВОСХОДЯЩИЕ ЭСТО-
РЕИ», ЧАСТЬ 2

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Р. Скотт Бэккер, цикл «Князь Пустоты»• 
Стивен Эриксон, цикл «Малазанская Книга Павших»• 

Битва за будущее

ЖАНР Эпическое фэнтези

Борис Невский
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Новый фильм из культовой вселенной «Се-

кретных материалов» многочисленные 

почитатели ждали терпеливо, но с некоторой 

опаской. Увы, опасения подтвердились: войти 

дважды (точнее, если вспомнить предыдущий 

кинофильм, то трижды) в одну и ту же реку из-

менчивого времени не удалось. Картина полу-

чилась предсказуемой, напоминающей растя-

нутый эпизод сериала — к тому же не лучший 

эпизод. Фильм с грехом пополам отбил бюджет, Дэвид Духовны 

и Джиллиан Андерсон засветились на первых полосах мировых 

киножурналов, фанаты в очередной раз оттянулись, судача об 

отношениях Фокса и Даны. А когда пыль улеглась, появилась 

новеллизация. На удивление, удачная.

Роман Коллинза чётко показывает преимущества литерату-

ры над кино. Из унылой, вялотекущей киношки вырос стандарт-

ный, но довольно бодрый триллер, заставляющий вспомнить 

Томаса Харриса (хотя, конечно же, не дотягивающий до уровня 

«Молчания ягнят»). Коллинз сполна использовал весь антураж 

американского кровожадного триллера, также под-

робно показав мысли и чувства как Малдера и Скал-

ли, так и второстепенных персонажей.

Итог: крепкая новеллизация среднего фильма.

Макс Аллан Коллинз
Секретные материалы: Хочу верить
Max Allan Collins. X-Files: I Want To Believe

РОМАН ● ПЕРЕВОДЧИК: М. Левин ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2008 ● 253 СТР. 
● 20000 ЭКЗ.

Надежда умирает последней

ЖАНР Фантастический триллер

Борис Невский
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После долгой разлуки два 

брата Бойко, Лис и Вла-

димир, встречаются в день по-

лучения последним рыцарских 

шпор, знака успешного окон-

чания военной академии. Как 

водится, закатывают пирушку 

сказочную. Но случайная ду-

эль на боевых самолётах, ору-

жии благородных, проигранная 

младшим братом Владимиром, 

омрачает праздник и подрыва-

ет благосостояние семьи Бой-

ко. Братьям приходится хва-

таться за выполнение самых 

трудных, тайных и опасных 

поручений правительства, что-

бы заработать денег на новый 

самолёт. Вместе с верными 

друзьями они перегоняют ис-

требители вражеского государ-

ства, воюют с тайной полицией, 

спасают прекрасных девушек 

из плена... И добывают-таки 

себе «летучий корабль». А тут 

и война подоспела, и братья 

отправляются на неё в первых 

рядах защитников отечества...

Сочинявший раньше кибер-

панк Олег Макушкин удивил. 

По-хорошему удивил! При-

ятно всё же читать добрую 

книгу про «смелых и больших 

людей», классических «геро-

ев былых времён». В наше 

поверхностно-скорое время 

фэнтэзи-квестов и кровавых 

боевиков не хватает как раз 

чуть-чуть человечности, тепла 

и света, которыми пронизаны 

«Крылья и честь». В романе 

есть всё, чтобы юные Ромео 

и Ассоли зачитывались и дру-

зьям подсовывали под подуш-

ку. Романтика, патриотизм, 

честь, дуэли. Герои, как на 

подбор, красавцы и смельча-

ки, героини — прекрасные и 

сильные духом девушки. Лю-

бовь чистая, светлая, война 

благородная и только справед-

ливая (с нашей стороны), а Ро-

дина — одна и самая лучшая!

Редкая нынче, и оттого ещё 

более ценная фантастика для 

семейного чтения. Написана 

стильно, красочно, уверенно. 

При всём вышесказанном — 

ни разу не занудно и не поу-

чительно, а лишь интересней 

и увлекательней развивает-

ся сюжет, подобно шустрой 

пружине, выпрыгивающей из 

автоматической ручки, да и 

конец романа совсем не одно-

значный: сиквел вполне воз-

можен и даже ожидаем.

Итог: книга в лучших тра-

дициях классического при-

ключенческого романа: Жюль 

Верн и Дюма, Сабатини и Сен-

кевич. Писать пытаются мно-

гие, получается у единиц.

На счету Олега Макушкина пока немного книг: НФ-романы 

«Кристаллическая решётка» да «Иллюзион». Романтическая фан-

тазия «Крылья и честь» — пока лучшая книга писателя.

НЕ СЛИШКОМ ИЗВЕСТЕН... ПОКА?

Олег Макушкин
Крылья и честь
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Эксмо», 2009 ● СЕРИЯ: «Русская фантастика» ● 480 
СТР. ● 7100 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Александр Зорич, цикл «Завтра война»• 
аниме «Порко Россо» Хаяо Миядзаки• 

«Романтизьму» хватает!

ЖАНР Приключенческая фантастика

Дмитрий Фенченко
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Начали некогда люди войну против других 

рас, но проиграли. И одновременно вы-

купом и заложниками стать должны восемь 

принцесс человеческих. Первую забрали дра-

коны, спасли от фобий, что мучили её, и полю-

била она спасителя своего, и стали они жить-

поживать. Вторую забрали эльфы, помогла 

она побить эльфийского некроманта, полюби-

ла принца и стали они жить-поживать. Третью 

забрали... Ну, вы поняли. Всё так и есть. Восемь похожих, как 

две капли воды, историй о том, как забрали, полюбили, и стали 

жить-поживать. Ну и конечно, это всё неспроста. Эти принцессы 

спасут мир. Наверное. Потом. В продолжениях. Потому что есть 

пролог, а в нём — злобный враг, три из четырёх стихийных ми-

ров подчинивший. Но это потом, а пока они за мир во всём мире 

и против войны, и за межрасовое сотрудничество.

Читать эту историю скучно. Неимоверно. Все восемь нечелове-

ческих рас друг от друга отличаются только названиями. Общего 

сюжета нет. Героини будто бы разные по характерам, но это совер-

шенно не важно — финал для всех един: влюбиться и под венец.

Итог: если вы разуверились, что есть на свете лю-

бовь, — возьмите эту книгу, почитайте. Повторение, как 

говорится, мать учения, и, быть может, к финалу ваша 

вера вернётся. Если, конечно, вы до него дотерпите.

Яна Алексеева
Принцессы Огненного мира
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альфа-книга», 2009 ● СЕРИЯ: «Магия фэнтези» ● 

384 СТР. ● 12000 ЭКЗ.

Повторение — мать...

ЖАНР Романтическое фэнтези

Андрей Зильберштейн

3
ОЦЕНКА «МФ»

Альтернативная Россия 1990-х годов: стра-

на напоминает большую клоаку, где насе-

ление делится на богунов (служителей культа), 

братков (право имеющих) и прочих граждан 

(тварей дрожащих). В это непростое время на-

чинает просыпаться древнее зло — металличе-

ские изделия, впитывающие человеческую не-

нависть и обращающие ее против людей. Для 

разъяснения ситуации в захолустный городок, 

где и зародилось проклятье, отправляют группу героев — воина, 

барда и эльфийку. Им, а также еще нескольким приключенцам 

придется распутать весь клубок.

Алексей Молокин решил показать всю оригинальность задумки 

своего городского фэнтези не сюжетом, а антуражем. Не преуспел. 

При чтении складывается ощущение, что в руках не образчик со-

временной фантастики, а затасканный томик второсортного кри-

минального чтива. Автор вставил в текст кучу песен, для пущей 

важности подсыпал ругательств, сдобрил все это народным фоль-

клором, плоскими шутками, парой «глубоких» псевдофилософ-

ских и религиозных идей... Получилась редкостная тягомотина.

Итог: странное произведение в жанре «необычно-

го» фэнтези — настолько странное и необычное, что 

покупать и читать себе дороже. Но если уж взялись — 

держитесь...

Алексей Молокин
Злое железо
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2009 ● СЕРИЯ: «Звездный лабиринт» ● 320 
СТР. ● 3000 ЭКЗ.

Как закалялась сталь

ЖАНР Городское фэнтези

Виталий Шишикин

4
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На уныло предсказуемом ландшафте 

отечественной фантастики с его го-

родами, в которых давно обосновались 

варвары, с руинами прежних святилищ и 

непроходимыми трясинами сериалов кни-

ги Александра Зорича (да и сам он) вы-

глядят парадоксально: естественно и в то 

же время инаково. Казалось бы, многоли-

кий и двухголовый Зорич слишком обра-

зован, чтобы вписаться в этот ландшафт. 

Но вместе с тем он достаточно умён, что-

бы не оказаться на обочине.

Второй авторский сборник Дмитрия и 

Яны — яркое тому подтверждение. Зорич 

второй половины двухтысячных — это 

автор для всех. Младые геймеры пора-

дуются очередным «аддонам» к трилогии 

«Завтра война», любители фэнтезийных 

миров — возвращению в сармонтазарские 

края, продвинутые читатели из тех, кому 

за тридцать, оценят мистические и реали-

стические рассказы. Большей частью эти 

тексты уже публиковались в межавтор-

ских сборниках и периодике, но есть три 

«эксклюзивных» — с них и начнём.

«Превращения» — самый свежий и 

очень характерный для Зоричей рассказ. 

Мистика переплетается с сочными зари-

совками современной глянцевой псевдо-

жизни; яркие герои; фирменный стиль 

изложения — чуть ироничный, колеблю-

щийся от цинизма до тонкой поэзии; на-

конец, неотчётливая кульминация и почти 

оборванный финал... Написано настолько 

хорошо, что не хочется ставить занудных 

вопросов: какую, к примеру, смысловую 

нагрузку несут некоторые эпизоды?

Пожалуй, самая главная для Зоричей 

тема: тоска по настоящей жизни, по непод-

дельным чувствам и поступкам. Видимо, 

она занимает их намного сильнее, чем, к 

примеру, возрождение России, — поэтому 

и рассказы на эту тему выходят не такими 

плакатно-прямолинейными. С трудом ве-

рится, что одни и те же соавторы могли на-

писать, скажем, лубочных «Четырёх пило-

тов» и щемящие «Похороны крокодила».

«Похороны...» — второй из «эксклю-

зивных» рассказов сборника. Казалось 

бы, совершенно бесхитростная история 

в духе рязановских комедий: под Новый 

год в аквариуме супермаркета издох кро-

кодил, и двое — он и она — 

едут хоронить гада. И сно-

ва сквозь сугробы, иней на 

окнах, патину на душах про-

ступают искры чуда. Недолгого, 

безнадёжного, но настоящего...

«Ноги Эда Лимонова» — пожалуй, 

самый неоднозначный рассказ сбор-

ника. Это как бы антитеза «Похоронам 

крокодила», здесь случайный проблеск 

настоящего теряется, безнадёжно то-

нет в пучине тухлой и мерзкой рутины. 

И символом фальшивой жизни оказы-

вается родной город Александра Зори-

ча — Харьков. Разумеется, повествова-

тель в рассказе и его автор — персоны 

не тождественные, но все-таки, читая 

этот рассказ, поневоле испытываешь 

неловкость. И главным трагическим ли-

цом, героем страдающим, оказывается 

как раз не наивный Иван, приехавший в 

Харьков искать случайную знакомую, а 

автор-рассказчик, который в уста Ивана 

вложил презрение к Украине и к этому 

искусственному городу. Создается впе-

чатление, что, подобно Перумову, кото-

рый живет в Америке, при этом считая 

её враждебным государством, Зоричи 

тоже разрываются между желаемым и 

необходимым. Наверное, и правда на-

стоящий писатель должен страдать (не 

телом, так душой), иначе ничего толко-

вого создать не сумеет?..

Вообще Зоричам всё 

больше удаётся именно то, 

что называют «душевными 

метаниями», игры не плоти, а 

духа. Таковы и заглавный рассказ сборни-

ка «У солдата есть невеста», и «Королева 

Кубков, Королева Жезлов», и «Пасифая.

doc». Да и в откровенно фэнтезийных 

вещах вроде «Раш-Раша» или «Брана» 

интерес Зоричей к полутонам, к непро-

говариваемому (может, только поэтому и 

остающемуся искренним) сильнее, чем к 

хрестоматийным «хребтовым» для любой 

истории «завязке-кульминации-развязке». 

Последняя, как правило, чуть затушёвана, 

дана намёком — как приглашение читате-

лю подумать и прочувствовать самому.

Итог: пожалуй, только одно несомнен-

но: Зоричи не намерены почивать на лав-

рах. Работа в игрострое не лишила их язы-

кового чутья и оригинального взгляда на 

жизнь, воображение у писателей работает 

отнюдь не по шаблонным схемам. Из две-

надцати рассказов сборника откровенно 

проходными, на мой взгляд, можно назвать 

только «Четырёх пилотов» да «Бронено-

сец инженера Песа» — вещи, которые по-

радуют только заядлых любителей космо-

оперного цикла Зоричей. Остальные — да, 

местами спорные, но это тот случай, когда 

есть предмет для спора, чего о 

преобладающем большинстве 

современных отечественных 

рассказов, увы, не скажешь.

Александр Зорич
У солдата есть невеста
СБОРНИК РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ ● ИЗДАТЕЛЬ-
СТВО: «АСТ», 2009 ● СЕРИЯ: «Звёздный лаби-

ринт» ● 480 СТР. ● 10000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
сборники рассказов Михаила Веллера и • 
Роджера Желязны

Тоска 
по искренности

ЖАНР Фэнтези, космоопера, мистика

откровенные выражения и сцены• 
связь с другими произведениями автора• 
изящный литературный стиль• 

ПРИСУТСТВУЮТ

Некоторые из рассказов сборника 

знакомы читателям «Мира фантастики»: 

впервые они были опубликованы имен-

но в нашем журнале («Повесть о юном 

королевиче Зигфриде» в самом первом 

номере «МФ», «Дети Онегина и Татьяны» 

в «МФ» №32, апрель 2006 г.).

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЦИТАТА

Он хотел замять неловкость рассказом про жрецов Себека, поинтересоваться, известно ли 

ей про распространенное египетское имя, которое на русский переводится как «Себек радует-

ся» или «Себек доволен», но язык не послушался, спросил совсем другое.

— Извините, Арина... У вас мужчина есть? Ну, там муж, или что...

— Есть, конечно. Он работает в «Интерфуд плюс», мы через них фрукты закупаем, финди-

ректором. Про таких говорят «хороший человек». Больше добавить практически нечего. Мы 

поженимся следующим летом. Или осенью. Когда достроят дом, где мы проплатили двухком-

натную. Если бы меня кто-нибудь спросил, счастлива ли я, я сказала бы «почти да». Только 

сейчас никто не задает таких вопросов. Как будто слово «счастье» — оно...

— ...Табуированное, — подсказал Саша. Недавно он уже размышлял об этом, когда листал 

в гостях у племянницы брошюру «Темы для сочинений, 10 класс». Абстрактные темы вообще 

куда-то подевались, вместе с большими красивыми словами «добро», «правда», «справедли-

вость». Может, схоронились на время, а потом, через десяток лет, вылезут, исхудавшие, но 

непобеждённые, из своих катакомб?

(«Похороны крокодила»)

киберпанковские мотивы• 
откровенная халтура• 
солдатские свадьбы• 

ОТСУТСТВУЮТ

Владимир Пузий

8
ОЦЕНКА «МФ»
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Продолжается тотальная 

война между двумя ветвя-

ми человечества — обычными 

людьми и генетически изменен-

ными форсерами. В конфликт 

вмешивается абсолютно чуж-

дая людям раса Строителей…

Роман Казакова можно на-

звать показательной новелли-

зацией настольной игры — и 

в этом его главная слабость. 

Ведь в чем глубинный смысл 

настолки — вне зависимости 

от её внешней формы: от под-

кидного «дурака» и домино до 

«Монополии» и «Звёздного де-

санта»? Не участие, а победа! С 

получением в процессе дости-

жения оной интеллектуально-

адреналинового экстаза! Ду-

эль, обмен ударами и хитроум-

ными комбинациями! Ты — вот 

так, а я — эдак! На, на, на!!! 

Выкусил, голубчик?! Утрись и 

умри! Победа моя!

Сюжет и сама форма книги 

Казакова копируют игровой 

расклад. В чередующихся гла-

вах то могучие форсеры мочат, 

мочат, мочат мерзких людишек, 

то доблестные человеки мочат, 

мочат, мочат гнусных мутантов. 

И по новой. И опять. Ударом на 

удар — кто сильнее, точнее, 

больнее! Однако книгу на таком 

принципе не построишь. Пони-

мая уязвимость схемы поша-

говых контрударов, автор пы-

тается спасти ситуацию разра-

боткой «игрового бэкграунда». 

И допускает ошибку… Мир, 

описанный Казаковым, отвра-

тителен: подлые правители, от-

дающие преступные приказы; 

безмозглые идиоты-герои, тупо 

эти приказы исполняющие; 

блёклая реальность, щедро по-

литая «красненьким»… У нас 

за окном почти то же самое! 

Иллюзорная реальность долж-

на затягивать, пленять разум 

и душу. «Виртуалка» же книги 

способна лишь оттолкнуть. Ка-

кой тут эскапизм? 

Если бы в основании романа 

лежала выстраданная автором 

идея, например антимилитари-

стический пафос,  такой анту-

раж мог бы сработать. Анало-

гичных примеров в фантастике 

немало. Но в сердцевине книги 

— настольная игрушка, не бо-

лее и не менее…

Итог: не слишком убеди-

тельная, зато профессиональ-

но сделанная иллюстрация к 

настольной игре. Вряд ли три-

логии Казакова светит триумф 

книг по «Молоту войны», но 

игроков в «Звёздный десант» 

эти книги заинтересуют.

Дмитрий Казаков написал три романа по игре «Звёздный де-

сант»: «Встречный бой» (см. рецензию в «МФ» №1(53), январь 

2008), «Вторжение Химеры» и «Вопрос верности». Сроки выхода 

заключительного тома трилогии неизвестны.

ВОЙНА НИКОГДА НЕ КОНЧАЕТСЯ?

Дмитрий Казаков
Возвращение Химеры
РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Эксмо», 2008 ● СЕРИЯ: «Звёздный десант» ● 384 
СТР. ● 10000 ЭКЗ. ● «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ», ЧАСТЬ 2 ● ИСТОЧНИК: Настольная 
игра «Звёздный десант»

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
новеллизации Warhammer 40000• 

Пошаговая война

ЖАНР Фантастический боевик

Борис Невский
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Даниэль Клугер известен сво-

им постоянным читателям в 

нескольких ипостасях. Он — автор 

детективов, исторических книг, 

фантастики. Он же — вдумчивый и 

кропотливый исследователь, напи-

савший книгу «Баскервильская ми-

стерия» о сакральных корнях детек-

тивного жанра. Кроме того, Даниэль 

пишет стихи и нередко исполняет их 

под гитару. Это не обычные песни, 

а легенды, в которых есть что-то от 

древнего эпоса, где сюжет был не менее важен, чем форма.

В своих балладах Клугер естественным образом соединил 

художественный талант с дарованием исследователя. Каждое 

стихотворение — это, по сути, поэтически переосмысленная 

история: легенда, байка, быль или небыль, которую Даниэль 

отыскал и с которой отряхнул налетевшую за века пыль заб-

вения. В «Разбойничьей ночи» есть баллады на исторические 

и авантюрные темы, есть мистические и, разумеется, разбой-

ничьи (в том числе — оригинальный вариант перевода стихов 

Франсуа Вийона).

Итог: отличный сборник, самобытный и необычный, с отчёт-

ливым, узнаваемым авторским стилем.
Владимир Пузий

Нелегко, наверное, быть женой 

известного писателя. Тем бо-

лее если и сама принадлежишь к 

категории творческих людей. Любой 

твой шаг обязательно воспримут 

как попытку самоутверждения за 

счет второй «половинки». Но выска-

заться, выкричаться, исповедаться-

то хочется. Поэтический сборник 

Натальи Беляниной, изданный до-

садно небольшим тиражом, по сути, 

и есть не что иное, как исповедь. 

Лирическая, предельно открытая. Перед нами предстает лич-

ность той самой знаменитой «жены-ведьмы», вдохновляющей 

астраханского фантаста Андрея Белянина на создание его по-

пулярнейших романов. Стихи написаны профессионально, по-

скольку это отнюдь не первая книга поэтессы, выпустившей уже 

четыре сборника. Автору удалось передать оттенки и перепады 

настроения лирической героини, создать иллюзию творимого на 

глазах читателя волшебства.

Итог: думается, появление сборника в свободной продаже 

произвело бы настоящий фурор. Изюминка роскошно изданной 

книги-альбома — фотографии, сделанные самой поэтессой в 

стиле «фэнтезийного ню».

Наталья Белянина
Твоя жена ведьма...
СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Альфа-книга», 2009 ● 69 СТР. 
● 300 ЭКЗ.

Ведьмины напевы

ЖАНР Поэзия

Игорь Черный

Даниэль Клугер
Разбойничья ночь
СБОРНИК СТИХОТВОРЕНИЙ ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Текст», 2009 ● 160 СТР. ● 

1500 ЭКЗ.

Бандитские песни

ЖАНР Поэзия
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В 
знаменитой научно-фантастической 

эпопее Фрэнка Герберта куда боль-

ше вопросов, чем ответов. Новая книга 

продолжателей саги о планете Дюна — 

Брайана Герберта и Кевина Андерсона — 

пытается ответить на часть из этих вопро-

сов. Каким образом Муад’Диб, пожалуй, 

самый почитаемый фанатами персонаж 

«Дюны», превратился в тирана? Что чув-

ствовала отверженная принцесса Ирулан, 

разрываясь между долгом по отношению 

к своей семье и преданностью мужчине, 

которого полюбила? Как проходил галак-

тический джихад Свободных?

«Пол с Дюны» — первая книга нового 

цикла, которым авторы начинают рассказ 

о самых известных персонажах класси-

ческой серии. Сам роман разделён на 

семь частей, поочередно повествуется то 

о джихаде Пола Муад’Диба, то о его дет-

стве. Таким образом, книга одновременно 

становится и сиквелом «Дюны» Фрэнка 

Герберта, и рассказом о том, что произо-

шло между событиями «Дома Коррино» и 

«Дюной». Похоже, авторы не собираются 

выпускать отдельную трилогию о похожде-

ниях маленького Пола Атрейдеса (и как это 

они отказались от мысли наварить лишних 

деньжат? Поразительное бескорыстие).

На счету Брайана Герберта и Кевина 

Андерсона уже больше книг о Дюне, чем 

у самого демиурга серии. Столь долгая 

работа над вселенной предполагает, что 

авторы могли бы уже отточить стиль и 

написать нечто по-настоящему яркое, ин-

тересное, у них мог получиться отличный 

роман об одном из самых занимательных 

моментов в жизни Муад’Диба. Мог бы. Но, 

к сожалению, не получился. «Пол с Дюны» 

содержит всё те же недочёты, к 

которым мы, увы, привыкли в 

предыдущих работах автор-

ского дуэта: и слишком ма-

ленькие главки, и неодно-

кратное пережёвывание од-

них и тех же фактов. А ещё роману 

катастрофически недостаёт того яркого 

литературного стиля, которым мог похва-

стать Фрэнк Герберт.

Но всё это, разумеется, можно было 

бы спустить авторам с рук. Если бы не 

главное — фактические ошибки и несоот-

ветствия событиям классического цикла!

Помните, как в «Дюне» молодой Пол 

был взволнован своим первым межзвёзд-

ным перелётом на хайлайнере Гильдии? 

А его отец герцог Лето рассказывал ему о 

кораблях и его навигаторах? Забудьте! Со-

гласно Герберту-младшему и Андерсону, 

свой первый полёт на другую планету Пол 

совершил в двенадцать лет, когда герцог 

Лето с семьёй отправились на Эказ. И для 

такого очевидного несоответствия у ав-

торов нашлось даже объяснение, причём 

дали они его в самом романе. Оказывает-

ся, текст «Дюны» был «написан» принцес-

сой Ирулан, которая либо не знала всех 

деталей, либо сознательно исказила неко-

торые факты. Ладно, если бы упоминание 

о первом путешествии Пола содержалось 

в эпиграфах к главам, «сочинённым» Иру-

лан, но ведь Фрэнк Герберт поведал об 

этом в основном тексте своего знаменито-

го романа! Непонятно, зачем вообще надо 

было отправлять Пола на другую планету — 

соавторы вполне могли обойтись и без это-

го сюжетного хода.

Вывод напрашивается лишь один: 

Брайан и Кевин слишком хорошо понима-

ли, что просчётов в их текстах уже много, 

а будет ещё больше, и заранее озаботи-

лись этакой «индульгенцией» на все слу-

чаи жизни. Случись чего — вали всё на 

Ирулан! Это она, змеюка, виновата! При 

таком подходе получается, что фактиче-

ски оригинальная «Дюна» стала... менее 

каноническим произведением, чем все 

последующие «фанфики», 

созданные на её основе! 

Подлинные фанаты Фрэн-

ка Герберта негодуют, но 

что здесь можно сделать?

При таком количестве мину-

сов единственное, что можно сказать дей-

ствительно увлечённым людям, — не чи-

тайте эту книгу (либо прочтите лишь затем, 

чтобы посмеяться над изворотливостью 

авторов и посчитать количество ошибок). 

Порекомендовать её можно лишь менее 

ортодоксальным поклонникам, которым 

пришлись по душе прочие книги Герберта 

и Андерсона и которых не пугают несоот-

ветствия с каноном. Со своим предназна-

чением нового вояжа по вселенной Дюны 

книга вполне справляется. Сюжет в меру 

увлекателен — хотя, конечно, уступает 

работам Фрэнка Герберта. Повествование 

более-менее ровное, хотя в первой поло-

вине книги динамика сильно провисает. 

Ну а финал и так известен из классиче-

ских романов Герберта-старшего.

Итог: ещё один боевик во вселенной 

Дюны. Может развлечь, но в памяти оста-

ется только благодаря связи с оригина-

лом. Абсолютные фанаты и совершенно 

не интересующиеся пройдут мимо (по 

разным причинам), а вот для людей «не-

много в теме» — в самый раз.

Небрежный 
джихад

Brian Herbert, 
Kevin J. Anderson
Paul of Dune
Брайан Герберт, Кевин Андерсон. 
Пол с Дюны

РОМАН ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: A Tor Book ● 512 СТР. 
● «ГЕРОИ ДЮНЫ», ЧАСТЬ 1

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Кевин Дж. Андерсон, цикл «Сага семи солнц»• 

ЖАНР Научная фантастика

Александр Натаров
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Пряность• 
несоответствия с оригиналом• 
любимые персонажи• 

ПРИСУТСТВУЮТ

«Легенды Дюны»

«Батлерианский Джихад»• 

«Крестовый поход машин»• 

«Битва за Коррин»• 

Прелюдия к «Дюне»

«Дом Атрейдес»• 

«Дом Харконнен»• 

«Дом Коррино»• 

«Герои Дюны»

«Пол с Дюны»• 

«Ветра Дюны» (выйдет в 2009)• 

«Престол Дюны» (в планах)• 

«Лето с Дюны» (в планах)• 

ПРИКВЕЛЫ И СИКВЕЛЫ «ДЮНЫ»

ЦИТАТЫ

«Вселенная — это древняя пустыня, она • 
как огромная пустошь с редкими обитае-

мыми планетами в роли оазисов. Мы, фри-

мены, привыкшие к пустынной жизни, сей-

час отважно шагнём в другую» (Стилгар, 

«Из сиетча к звёздам»).

«Что в легендах о Муад’Дибе является ис-• 
тиной, а что суеверным мифом? Так как 

я собирала информацию и работала над 

историей, я знаю это наверняка. В любом 

случае, правда о Муад’Дибе поразительна» 

(принцесса Ирулан, отчёт для Валлах IX).

Безмятежный океан песка протягивался так • 
далеко, что его конца не было видно. Он был 

тихим и застывшим, несущим в себе скры-

тую угрозу ужасной бури. Арракис — свя-

щенный мир Дюны — стал центром урагана 

галактического размаха, кровавого джиха-

да, который пронесётся по планетам разру-

шающейся Империи. Пол Атрейдес предви-

дел это, и теперь он положил этому начало.

дух оригинала• 
непредсказуемый финал• 
желание прочитать продолжение• 

ОТСУТСТВУЮТ
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Клиффорд Саймак вошёл в историю 

американской и мировой фантастики 

как автор блестящих романов, относящих-

ся к «мягкой», гуманистической НФ. Од-

нако уже на позднем этапе творчества он 

решил попробовать силы в непривычном 

для себя жанре героико-приключенческого 

фэнтези. Конечно, ещё в 1968-м вышел 

один из лучших его романов «Заповедник 

гоблинов» (рецензия — в «МФ» № 1 (29), 

январь 2006), где кишмя кишели всевоз-

можные волшебные существа. Однако при 

ближайшем рассмотрении магические пер-

сонажи оказывались то инопланетянами, 

то продуктами генной инженерии — так что 

к «чистому» фэнтези этот отличный роман 

можно отнести только с большой натяжкой.

Иное дело три книги, написанные значи-

тельно позже, которые можно счесть даже 

своеобразной трилогией — столько в них 

общих чёрточек. На первый взгляд, дей-

ствие происходит в разных мирах, однако 

если посмотреть внимательнее, становит-

ся ясно — сюжетных и смысловых пере-

сечений слишком много для простой слу-

чайности. Возможно, перед нами три грани 

одного и того же магического зеркала на-

шего мира (параллельные альтернативы?). 

Сознательно ли действовал писатель? Ко-

нечно, Саймак, сочиняя свои волшебные 

сказки, мог превратить их в лабиринт для 

любителей литературных игрищ. Хотя всё 

может быть гораздо проще — маститый 

писатель попросту пытался придумать 

идеальное для себя фэнтезийное приклю-

чение, трижды повторяя один сюжет. От-

вет на некий вызов? Кто знает...

Все романы выстроены по единой схеме 

классического фэнтезийного квеста. Есть 

герои, которые произвольным образом 

формируются в партию «приключенцев». 

У каждого из них могут быть собственные 

устремления и мотивы, однако надо всей 

командой довлеет некая Миссия, Поиск.

Студент Марк Корнуолл находит ману-

скрипт с рассказом о Пустынном Крае и его 

легендарных обитателях. Мучимый жела-

нием узнать Истину, Марк отправляется в 

путешествие, в котором его сопровождают 

девушка Мэри, гном Плакси, болотник 

Джиб, гоблин Оливер и лесовик Хэл 

(«Паломничество в волшебство»).

Сквайр Данкен Стэндиш пытается 

переправить в Оксенфордский уни-

верситет рукопись, где содержатся воз-

можные доказательства подлинного суще-

ствования Христа. В путешествии к нему 

присоединяются разные люди (и нелю-

ди!), а противостоит героям Орда тварей-

разрушителей («Братство талисмана»).

Лорд Чарлз Харкорт отправляется в 

Брошенные Земли, где гнездится Не-

чисть, с целью добыть призму Лизандры, 

в которой заключена душа святого. Надо 

ли говорить, что его сопровождает целая 

толпа? И девушка, обязательно красивая 

девушка! («В логове нечисти»).

Пересечений не счесть. Феодально-

магический мир — в «Паломничестве», 

похоже, постапокалиптический, в осталь-

ных романах — Англия 20 века, застыв-

шая в летаргическом средневековье. 

Молодые герои — студент, сквайр и лорд, 

у каждого непременная «дама сердца». 

Спутники героя — симпатичные сказоч-

ные существа. Непременная нечисть, 

обитающая в пустынных, брошенных и 

выжженных землях. Поиск, в котором 

многое оказывается не тем, за что его 

принимают. И почти одинаковый финал.

Фэнтезийные квесты Саймака не по-

ражают сюжетной изощренностью или 

невероятно увлекательным действием. 

Да и с идейной стороны они довольно 

просты. Главное — атмосфера, в созда-

нии которой Саймак был большой мастак. 

Особенно уютно выглядит «Паломниче-

ство в волшебство», в котором видятся 

отблески классики — то «Хоббита», то 

«Ветра в ивах».

«Братство талисмана» — более жёст-

кая, временами мрачная книга. Однако 

Саймак умел создавать потрясающую ат-

мосферу оптимистической грусти, смеха 

сквозь слезы. Жестокость мира для него 

не самоцель, и когда герои гибнут, это вы-

зывает своеобразный всплеск душевного 

очищения, на грани катарсиса. «Братство 

талисмана» — не лучший роман Саймака, 

но его мастерски выписанный грустный 

оптимизм пронизывает насквозь.

«В логове нечисти» — предпоследняя 

книга Саймака, уделившего здесь зна-

чительное внимание сотворению мира, 

в котором до очередного воплощения 

«средневекового» 20 века дожила Рим-

ская империя. Отлично передана атмос-

фера увядания — но, возможно, за ним 

последует не гибель цивилизации, а её 

возрождение? Впрочем, герои просто жи-

вут и любят: наверное, этого достаточно.

Итог: эти подчёркнуто неторопливые 

книги могут показаться занудными, осо-

бенно поклонникам стремительного дей-

ствия. Но атмосферные квесты Саймака 

так и тянет перечитать. Таких книг на са-

мом деле немного — потому и запомина-

ются они надолго. Может быть, навсегда...

Клиффорд Саймак
Волшебный квартет
РОМАНЫ «ЗАПОВЕДНИК ГОБЛИНОВ», «ПАЛОМ-
НИЧЕСТВО В ВОЛШЕБСТВО», «БРАТСТВО ТАЛИС-
МАНА», «В ЛОГОВЕ НЕЧИСТИ» ● ПЕРЕВОДЧИКИ: И. 

Гурова, К. Королев, А. Иорданский ● ИЗДАТЕЛЬ-
СТВА: «Эксмо», «Домино», 2008 ● СЕРИЯ: «Ше-

девры фантастики» ● 944 СТР. ● 4000 ЭКЗ.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Джеймс Блэйлок, цикл «Приключения • 
Джонатана Бинга»

Нил Гейман «Звёздная пыль»• 
Дж. Р. Р. Толкин «Хоббит»• 

Всё, что вам нужно...

ЖАНР Авантюрное фэнтези

любовь• 
мягкий юмор• 
трогательные моменты• 

ПРИСУТСТВУЮТ

Клиффорд Саймак — один из ярчай-

ших авторов «Золотого века» американ-

ской фантастики. Его первый роман «Кос-

мические инженеры» вышел в 1939 году, 

последний — «Магистраль Вечности», в 

1986-м. На счету Саймака знаменитые НФ-

романы «Город» (1952), «Кольцо вокруг 

Солнца» (1953), «Что может быть проще 

времени?» (1961), «Почти как люди» (1962), 

«Пересадочная станция» (1963), «Вся плоть 

— трава» (1965). В 1976 году Саймак полу-

чил титул Грандмастера фантастики.

ЗВЕЗДА «ЗОЛОТОГО ВЕКА»

ЦИТАТА

— Ты и так принцесса, — проговорил он, 

— безо всякого платья с золотым шитьем. Я 

сильнее всего люблю тебя такой, в этом ста-

ром платьишке, от которого до сих пор пах-

нет Зверем Хаоса, пускай оно все драное и 

в жирных пятнах. Поклянись, что никогда не 

станешь мыть им пол.

Мэри обвила его руками за шею. Он при-

жал девушку к себе.

— Всё образуется, Марк, — прошептала 

она. — С платьем или без платья, всё об-

разуется.

«Паломничество в волшебство»

масштабные битвы• 
общий сюжет• 
крутые герои• 

ОТСУТСТВУЮТ

Борис Невский
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Наверняка любой мыслящий человек 

раньше или позже задумывался: а 

что, в сущности, означают названия стран 

и континентов, имена окружающих людей, 

научные термины, которыми мы пользуем-

ся в повседневной жизни и которые звучат 

одинаково почти на всех языках мира? Во-

прос вроде бы странный, но ответ на него 

может оказаться весьма необычным.

Виктор Рязанцев задался этим во-

просом, и в результате на свет появился 

своеобразный именной указатель, в котором вкратце расска-

зывается история происхождения общеизвестных имён и назва-

ний. Кто такой был Атлант, в честь которого назвали океан и 

мифическую страну? Почему Америка названа Америкой, а не 

Колумбией? Кто дал названия Киеву, Ярославлю, Владимиру и 

Львову? Что на самом деле означают слова «академия», «эспе-

ранто», «валентинка», «фонтан», «силуэт», «лазарет» и «дрези-

на»? Какой изначальный смысл вкладывался в такие термины, 

как «нониус» и «верньер», «ремингтон» и «патефон», «гобелен» 

и «конгрев»? Теоретически об этом нам должны были расска-

зать ещё в школе, но мало кто может похвастаться, что помнит 

многое из школьной программы.

Итог: справочник по эпонимам, ориентированный на самый 

широкий круг читателей: от школьников до их родителей.

Виктор Рязанцев
Тайны имён и названий
ИЗДАТЕЛЬСТВА: «АСТ», «Зебра Е», 2008 ● СЕРИЯ: «Все тайны Земли» ● 223 
СТР. ● 5000 ЭКЗ.

Что в имени твоём?

Антон Кадман

«Море уберёт обломки, мёртвых 

пусть хоронит враг», — пелось в 

стародавнем фильме о пиратах. Однако 

подвиги морских бродяг вовсе не ограни-

чивались деяниями под чёрным флагом. 

Резать глотки на мокрых от крови палубах 

умели и другие лихие ребята...

Перед нами — семь беллетризирован-

ных жизнеописаний морских воителей, 

ударным приёмом которых был абордаж, 

самый отчаянный способ добиться побе-

ды: лицом к лицу, клинок к клинку. Явных пиратов среди них нет: 

Фемистокл, Марк Агриппа, Андреа Дориа, Нильс Юэль, Хуан Ав-

стрийский, Жан Барт и Джон Поль Джонс (двое последних, впро-

чем, прославились как каперы).

Книга написана на грани исторической биографии и аван-

тюрной прозы — достаточно грамотно. Протест вызвал лишь 

очерк, посвящённый победителю при Лепанто. Автор упорно 

именует его Доном Жуаном, что противоречит сложившейся в 

России традиции (да и грамматически неверно, ведь герой был 

испанцем, а не португальцем). Шигин также пытается навязать 

побочному сыну императора Карла V роль прототипа великого 

обольстителя — что является полным историческим бредом.

Итог: достаточно вменяемая компиляция фактов из других 

источников в авторской обработке.

Владимир Шигин
Короли абордажа
ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Вече», 2009 ● СЕРИЯ: «Морская летопись» ● 448 СТР. ● 

4000 ЭКЗ.

Подвиги морских бродяг

Борис Невский

Перевести подзаголовок этой книги 

(«История хоррора в кино») правильнее 

было бы «История хоррора в культуре» (или 

«Культурная история хоррора»). Автор при-

глашает читателей на увлекательную экс-

курсию по фантасмагорической вселенной 

киноужасов с многочисленными заходами 

на сопредельную территорию. Театр, балет, 

фотоискусство, литература, цирк — повсюду 

Скал ищет (и находит!) отголоски всё той же 

полифонической симфонии страха. Амери-

канский культуролог делает упор на фрейдистское толкование об-

разов знаменитых киномонстров — от Дракулы до Ганнибала Лек-

тера. Порой эта навязчивость раздражает, но эрудиция и степень 

погружённости автора в материал дают ему право и не на такие 

обобщения. Дэвид Скал относится к «хоррору» без высокомерия, 

как к серьёзному культурному феномену. Мастерски увязывая 

воедино разрозненные факты, он рисует яркую картину расцвета 

и эволюции этого сложного и противоречивого жанра, первый пик 

популярности которого в Америке пришёлся на 1930-е годы.

Итог: одно из основополагающих исследований жанра, из-

данных в России. Поклонникам «хоррора» — штудировать от 

корки до корки, невзирая на опечатки и неизбежные погрешно-

сти перевода.

Дэвид Дж. Скал
Книга ужаса
David J. Skal. The Monster Show

ПЕРЕВОДЧИКИ: А. Альбинский, А. Андреев, А. Стареченков ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: 
«Амфора», 2009 ● СЕРИЯ: «Фильмография» ● 319 СТР. ● 5000 ЭКЗ.

Шоу ужасов

Василий Владимирский

Традиция беллетризированных биогра-

фий насчитывает не одну сотню лет. В 

конце концов, те же жития святых — чем не 

предтеча серии «Жизнь замечательных лю-

дей»? Существует два основных подхода к 

написанию таких биографий. Автор может 

скрупулёзно следовать фактам или осо-

знанно идти на компромисс с изменчивой 

дамой по имени «непреложная истина».

Эммануэль Каррэр пошёл по второму 

пути — книга о Филипе Дике больше напо-

минает не документальное исследование, а роман. Жизнь Дика 

была полна мучительных поисков себя и не менее мучительных 

взаимоотношений с матерью, жёнами, друзьями. Это и легло в 

основу сюжета книги: Дик предстаёт перед читателем как болез-

ненный человек, который реализовывал в романах собственные 

фобии. Поневоле сравниваешь книгу о Дике с вышедшей в этой 

же серии биографией Лавкрафта, обладавшего не меньшим ко-

личеством тараканов в голове. Но её автор Де Камп, ничего не 

выдумывая, сумел показать живого и разнопланового человека. 

Каррэр же то и дело прибегает к нелепому фантазированию.

Итог: немного фактов о Дике, изрядное количество фанта-

зий, пересказы романов. Труд любопытен в первую очередь для 

«диколюбов» и тех, кто предпочитает пересказы самим книгам.

Эммануэль Каррэр
Филип Дик
Emmanuel Carrere. Philip K. Dick 1928—1982

ПЕРЕВОДЧИК: Е. Новожилова ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Амфора», 2008 ● СЕРИЯ: 
«Главные герои» ● 352 СТР. ● 3000 ЭКЗ.

Жизнь как диагноз

Владимир Пузий
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Какой должна быть хорошая энци-

клопедия? Не слишком заумной, 

чтобы её мог воспринять читатель-

неспециалист. Ёмкой и исчерпываю-

щей. И, крайне желательно — хорошо 

иллюстрированной.

«Музыкальные инструменты мира» 

полностью соответствуют этим требо-

ваниям. На трёх сотнях страниц уме-

стилось порядка четырёх тысяч ориги-

нальных иллюстраций, плюс прелюбо-

пытнейший текст. Вы узнаете не только о видах музыкальных 

инструментов, но и об их происхождении, о принципе их работы, 

о том, как видоизменялся тот или иной тип инструмента с тече-

нием времени. Масса интересных фактов: что такое песочный 

барабан, как сделать гитару на основе консервной банки, как 

рождается звук в классическом органе... 

Отдельные главы посвящены известным композиторам и ис-

полнителям, музыкальным ансамблям, истории инструментов в 

разных странах.

Итог: подозреваю, в этой книге есть факты, которые неиз-

вестны даже заядлым специалистам-меломанам с консерватор-

ским образованием. А уж для простого читателя «Музыкальные 

инструменты мира» — отличный путеводитель по волшебному 

миру звуков и мелодий.

Музыкальные инструменты мира
Musical Instruments Of The World

ПЕРЕВОДЧИК: В. Венюкова ● ИЗДАТЕЛЬСТВО: «АСТ», 2009 ● 320 СТР. ● 

3000 ЭКЗ.

Вся музыка мира

Владимир Пузий

Профессиональные литературове-

ды в России фантастику не жалу-

ют. Маргинальный жанр, стоящий на 

обочине Большой Литературы, что тут 

изучать — так рассуждали и в 1960-х 

годах, и в 1980-х, и в 2000-х. Редкий 

современный филолог отважится по-

святить статью или монографию от-

дельному направлению в фантастике 

или некоему крупному писателю. Что 

же касается учебных пособий для сту-

дентов и аспирантов, то в этой области книга доктора фило-

логических наук, профессора МГУ Елены Ковтун — едва ли 

не первая ласточка. 

Особый интерес представляет шестая глава, в которой автор 

пытается обобщить свежий опыт, обретённый восточноевропей-

ской фантастикой во второй половине 20 века и на рубеже 21 

столетия. Что это — случайное отступление от академической 

традиции или фантастиковедение действительно становится на-

конец серьёзной научной дисциплиной? И впрямь давно пора: 

в западных университетах читается не один десяток курсов по 

SF&F — чем Россия хуже?

Итог: «Художественный вымысел в литературе XX века» — 

книга, после которой можно смело говорить: «Смотрите-ка, жур-

нал «Мир фантастики» уже в учебники вошёл!»

Елена Ковтун
Художественный вымысел 
в литературе XX века
ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Высшая школа», 2008 ● 406 СТР. ● 1500 ЭКЗ.

Учебник по фантастике

Василий Владимирский

Разоблачённый Тибет
Андрей Васильченко
Тибетская экспедиция СС
ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Вече», 2009 ● 352 СТР. ● 4000 ЭКЗ.

Андрей Васильченко дав-

но прославился среди 

любителей исторических рас-

следований своими книгами, 

посвящёнными тайным стра-

ницам истории Третьего рей-

ха. На эту тему сегодня напи-

сано более чем достаточно, 

но большинство книг пред-

ставляют собой или компиля-

ции на основе малодостовер-

ных источников, или просто 

вымысел, который не сделал 

бы чести даже авторам 

«жёлтой» прессы. 

Тем выгоднее 

на этом фоне смо-

трятся книги Ва-

сильченко, кото-

рый работает пре-

имущественно с не-

мецкими исторически-

ми источниками и докумен-

тами. В центре его исследо-

ваний находятся оккультные 

изыскания нацистов, которые 

проводились под патронажем 

рейхсфюрера СС Генриха 

Гиммлера. Об этом опубли-

ковано множество небылиц, 

вплоть до утверждения, что 

эсэсовцы вступили в контакт 

с инопланетянами, построили 

по их чертежам «летающие 

тарелки» и улетели на се-

кретную базу в Антарктиде. 

Таинственным заклинанием 

звучит и название главной 

оккультной организации Тре-

тьего рейха — «Аненербе» 

(настолько таинственным, 

что однажды разработчики 

некоей компьютерной игры 

умудрились, вынеся это слво 

в название игры, сделать в 

нём ошибку). На содержание 

и развитие этой самой базы, 

по утверждению ряда авто-

ров, тратилось рейхсмарок 

больше, чем на всю немец-

кую ракетную программу.

Васильченко же в своих 

книгах на основе большого 

количества фактов доказы-

вает, что никаких особенных 

оккультных экспериментов 

в Третьем рейхе не прово-

дилось, а «Аненербе» была 

всего лишь достаточно скуч-

ной бюрократиче-

ской организаци-

ей, координиро-

вавшей деятель-

ность отдельных 

учёных и групп, 

занимавшихся архео-

логическими и антропологи-

ческими исследованиями. 

В новой книге Васильченко 

последовательно разоблача-

ет ещё один миф — о том, что 

«Аненербе» пыталось устано-

вить контакты с легендарной 

страной мудрецов Шамбалой, 

для чего организовала экс-

педицию в Тибет. На самом 

деле организатор и руководи-

тель экспедиции Эрнст Шеф-

фер был географом, которого 

прежде всего интересовали 

весьма прозаические во-

просы: разведка местности, 

составление карт, изучение 

местных обычаев, поиск ред-

ких животных и растений. В 

качестве главного документа 

в книге впервые на русском 

языке полностью опубликован 

дневник самого Шеффера. К 

сожалению, книгу портит пре-

дисловие, в котором некто А. 

Кондратьев всё-таки попы-

тался «вскрыть» мистическую 

подоплеку изысканий наци-

стов в Тибете. Впрочем, пре-

дисловие можно и не читать.

Итог: интереснейшая и 

прекрасно иллюстрирован-

ная книга о малоизвестных 

страницах истории изучения 

Тибета. Реальной, а не вы-

мышленной.
Антон Первушин
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ЗАРУБЕЖНАЯ ФАНТАСТИКА

АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Новая космическая опера ** «Азбука-классика» «Лучшее» Космоопера, научная фантастика Тематический сборник

Уэйн Барлоу Демон Господа «АСТ» Фэнтези, мистика

Дэвид Билсборо Сказание о страннике «АСТ» «Век дракона» Фэнтези
«Хроники Линдормина», 

часть 1

Рэй Брэдбери Марсианские хроники * «Эксмо»
«Фантастика & Фэнтези: 

The best of»
Научная фантастика

Лоис Макмастер 
Буджолд

Разделяющий нож: В пути «АСТ» «Век дракона» Романтическое фэнтези
«Разделяющий нож», 

часть 3

Скотт Вестерфельд Инферно: Армия ночи ** «Эксмо» «Сумерки» Подростковая вампирская фантастика

Скотт Вестерфельд Полуночники: Прикосновение тьмы * «Эксмо» «Сумерки» Подростковая фантастика «Полуночники», часть 2

Скотт Вестерфельд Полуночники: Черный полдень «Эксмо» «Сумерки» Подростковая фантастика «Полуночники», часть 3

Гарри Гаррисон К звёздам! * «Эксмо» «Отцы-основатели» Научная фантастика
Романы «Дома», «На 

колёсах», «Возвращение»

Гэри Гибсон Крадущие свет «АСТ» Science Fiction НФ, космоопера

Майкл Грубер Долина костей «Эксмо»
«Книга-загадка, 

книга-бестселлер»
Мистический триллер «Джимми Паз», часть 2

Диана Гэблдон
Стрекоза в янтаре. Книга 1. 

Раздёленные веками *
«Эксмо» «Книга на все времена» Романтическая фантастика, хроноопера

«Чужестранка», 
часть 2, том 1

Диана Гэблдон
Стрекоза в янтаре. Книга 2. Время 

сражений *
«Эксмо» «Книга на все времена» Романтическая фантастика, хроноопера

«Чужестранка», часть 
2, том 2

Дрю Карпишин Mass Effect: Открытие ** «Азбука-классика» Mass Effect
Космическая фантастика, новеллизация 

компьютерной игры
«Mass Effect», часть 1

Дэниел Киз Цветы для Элджернона * «Эксмо»
«Интеллектуальный 

бестселлер»
Фантастика

Джефф Лонг Преисподняя «Эксмо»
«Книга-загадка, 

книга-бестселлер»
Мистический триллер

Карен Миллер Невинный маг «АСТ» «Век дракона» Фэнтези
Kingmaker, 

Kingbreaker, часть 1

Гарт Никс
Самый зверский зверь 

и другие истории
«АСТ» «Внеклассное чтение» Детская фантастика Авторский сборник

Энн Райс
Мумия, 

или Рамзес Проклятый *
«Эксмо»

«Энн Райс. Королева 
мистики»

Мистика

Рик Риордан
Перси Джексон 
и Море чудовищ

«Эксмо» «Люди против магов» Подростковая фантастика «Перси Джексон», часть 2

Роберт Силверберг Понтифекс Валентин * «Эксмо»
«Фантастика & Фэнтези: 

The best of»
Планетарная фантастика «Маджипур», часть 3

Дэн Симмонс Лето ночи * «Эксмо»
«Книга-загадка, 

книга-бестселлер»
Ужасы

Гарри Тартлдав Мост над бездной ** «Азбука-классика» Gold Collection Историческое фэнтези «Видесский цикл»

Тэд Уильямс Война цветов * «Эксмо» «Мастера меча и магии» Приключенческое фэнтези

Джон Уиндем День триффидов * «Эксмо» «Шедевры фантастики» Научная фантастика Авторский сборник

Питер Уоттс Ложная слепота «АСТ» «Твёрдая» научная фантастика

Линн Флевеллинг Луна предателя * «Эксмо» «Мастера меча и магии» Приключенческое фэнтези «Ночные странники», часть 3

Алан Дин Фостер Терминатор. Да придёт спаситель «Азбука-классика»
«Экранизированный 

бестселлер»
Фантастический боевик, новеллизация

Джаспер Ффорде
Тайна выеденного яйца, 

или Смерть Шалтая
«Эксмо»

Приключенческое фэнтези, детектив, 
юмор

Nursery Crimes, часть 1

Джо Хилл Коробка в форме сердца * «Эксмо»
«Книга-загадка, 
книга-мистика»

Мистика

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

АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЖАНР

Ночной дозор. Выпуск 1 «АСТ» Городское фэнтези

Хикару Акено Проклятье Сирин ** «Маглатроникс» Мистика

Наруми Какиноути, Тосихиро Хирано Принцесса вампиров Мию. Том 1 «Фабрика комиксов» Готическое фэнтези

Титэ Кубо Bleach. Книга 3. Воспоминания под дождем «Эксмо», Comix-Art Городское фэнтези

Элис Легроу Бизенгаст. Книга 5. Потерянные души «Эксмо», Comix-Art Готическое фэнтези

Акино Мацури Магазинчик ужасов. Том 7 ** «Фабрика комиксов» Городская мистика

Сон Сун Пак Кафе Таро. Том 3 «Фабрика комиксов» Городская мистика

МАНГА
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АВТОР НАЗВАНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО СЕРИЯ ЖАНР ЦИКЛ

Возвращение в Арканар «Азбука-классика»
«Миры Стругацких: 

Время учеников XXI век»
Научная фантастика Тематический сборник

Лучшее за год. Российская фантастика, 
фэнтези, мистика

«Азбука-классика» «Лучшее за год» Фантастика, фэнтези, мистика Антология

Сергей Арно Отец монстров
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика» Фантастический боевик

Михаил Бабкин Слимпериада * «Эксмо» «Русские звёзды» Юмористическая фантастика
Романы «Слимп», 

«Слимпер», «Слимперия»

Фёдор Березин Пентагон должен быть разрушен! «Эксмо» «Война на пороге» Альтернативная история «Война 2030»

Андрей Бондаренко Логово льва «Крылов» «Историческая авантюра»
Альтернативная история, 

остросюжетная фантастика
«Седое золото», часть 2

Кир Булычёв Алиса и крестоносцы * «Эксмо» «Гостья из будущего» Детская фантастика «Алиса Селезнёва»

Андрей Буревой Охотник. Замок Древних «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое фэнтези «Охотник», часть 1

Сергей Буркатовский Вчера будет война * «Эксмо» «Абсолютное оружие» Альтернативная история

Юлий Буркин, 
Станислав Буркин

Остров Русь 2, или Принцесса Леокады «АСТ» «Звёздный лабиринт» Юмористическая фантастика «Остров Русь», часть 2

Виктор Бурцев Вечное пламя «Эксмо» «Русская фантастика» Альтернативная история

Андрей Валентинов Око силы. Книга третья. Несущий Свет * «Эксмо» «Стрела времени» Фантастика, криптоистория «Око Силы», часть 3

Антон Вильгоцкий Зло не дремлет «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое фэнтези «Хроники Схарны», часть 2

Максим Волосатый Воины Клевера «АСТ» «Создатели миров» Боевое фэнтези «Мир Клевера», часть 2

Мария Гинзбург Погасить черное пламя «Эксмо» «Эпоха доблести» Приключенческое фэнтези Приквел к циклу «Мир Мандры»

Роман Глушков Меч в рукаве. Эксперт по уничтожению * «Эксмо» «Русские звёзды» Боевая фантастика «Меч в рукаве», части 1 и 2

Роман Глушков Ярость Антея «Эксмо» «Русская фантастика» Фантастический боевик

Василий Головачёв По ту сторону огня * «Эксмо» «Грандмастер» Остросюжетная фантастика

Василий Головачёв Подземная птица * «Эксмо» «Стальная крыса» Остросюжетная фантастика

Ольга Голотвина Привычное проклятие
«Ленинградское 
издательство»

«Классическое фэнтези» Фэнтези «Постоялый двор», часть 1

Елена Горелик Лев и ягуар
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика» Фантастический боевик «Не женское дело», часть 4

Ник Горькавый Теория катастрофы «АСТ», «Астрель»
«Фантастика настоящего и 

будущего»
Подростковая 

научно-популярная фантастика
«Астровитянка», часть 2

Ольга Громыко Год крысы. Видунья «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Романтическое фэнтези

Евгений Гуляковский Планета для контакта * «Эксмо»
«Ради славы Вселенной. 

Боевая фантастика»
Приключенческая фантастика

Евгений Гуляковский Сила Прометея ** «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Остросюжетная фантастика «Прометей», часть 4

Олег Дивов След зомби * «Эксмо»
«Большая серия 

русской фантастики»
Фантастический боевик

Романы «Мастер собак», 
«Стальное сердце», «Братья по 

разуму»

Алексей Доронин Чёрный день «Крылов» «Фантастическая авантюра» Постапокалиптика, боевик

Валерий Елманов Иоанн Мучитель «Крылов» «Историческая авантюра»
Альтернативная история, 

остросюжетная фантастика
«Царское проклятие», часть 3

Иван Ефремов Туманность Андромеды * «Эксмо»
«Большая серия русской 

фантастики»
Научная фантастика, утопия

Романы «Туманность Андромеды» 
и «Час быка», рассказы

Василий Звягинцев Одиссей покидает Итаку * «Эксмо» «Русская альтернатива» Альтернативная история
«Одиссей покидает Итаку», 

часть 1

Александр Зорич Беглый огонь «АСТ» S.T.A.L.K.E.R. Остросюжетная фантастика Межавторский цикл S.T.A.L.K.E.R.

Александр Зорич У солдата есть невеста «АСТ» «Звёздный лабиринт» Фантастика Авторский сборник

Алексей Калугин Резервация * «Эксмо» «Сталкер» Приключенческая фантастика «Резервация», часть 1

Елена Картур Эльф и вампир «Альфа-книга» «Юмористическая фантастика» Ироническое фэнтези

Владимир Коваленко Крылья империи «Альфа-книга» «Фантастический боевик»
Альтернативная история, 

боевая фантастика

Ярослав Коваль Магия госбезопасности
«Ленинградское 
издательство»

«Магия спецназначения»
Городское 

остросюжетное фэнтези
«Магия спецназначения», часть 3

Владимир 
Контровский

Забытое грядущее
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика» Фантастический боевик «Забытое грядущее», часть 1

Павел Корнев Межсезонье «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Фантастика, фэнтези Авторский сборник

Павел Корнев Приграничье. Клинок стужи * «Альфа-книга» «В одном томе» Остросюжетное фэнтези Романы «Лёд» и «Скользкий»

Владислав Крапивин В глубине Великого Кристалла * «Эксмо» «Гиганты фантастики» Подростковая фантастика «Великий Кристалл»

Андрей Круз Эпоха мёртвых. Начало «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Постапокалиптика, зомби-хоррор «Эпоха мёртвых», часть 1

Вячеслав Кумин Кольцо
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика» Фантастический боевик

Олег Курылев Убить фюрера * «Эксмо»
«Военно-историческая 

фантастика»
Альтернативная история

Олег Ладыженский, 
Дмитрий Громов

Герой должен быть один * «Эксмо» «Без маски» Мифологическое фэнтези

Олег Ладыженский, 
Дмитрий Громов

Нопэрапон * «Эксмо» «Без маски» Мифологическое фэнтези

Ален Лекс Пепел сгорающих душ «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Тёмное фэнтези «Ловец», часть 1

Андрей Ливадный Ксеноб-19 * «Эксмо»
«Ради славы Вселенной. 

Боевая фантастика»
Остросюжетная фантастика «Иной Разум», часть 3

Андрей Ливадный Первый мир «Эксмо» «Абсолютное оружие» Космическая фантастика, боевик «Экспансия. История галактики»

Михаил Луговой Горячая весна 2015-го «Эксмо» «Абсолютное оружие» Фантастический боевик

Евгений Лукин С нами бот «АСТ» «Звёздный лабиринт» Ироническая фантастика Авторский сборник

Сергей Лукьяненко Недотепа «АСТ» «Звёздный лабиринт» Подростковое фэнтези

Евгений Малинин Час Чёрной звезды «Эксмо» «Боевая магия» Приключенческое фэнтези

Cергей Малицкий Печать льда «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Героическое фэнтези «Кодекс предсмертия», часть 3

Дмитрий Мансуров Настоящие охотники за галлюцинациями «Альфа-книга» «Юмористическая фантастика» Ироническая фантастика

Руслан Мельников Орден. Тайный рыцарь *
«Ленинградское 
издательство»

«Историческое фэнтези» Боевик, альтернативная история «Орден», часть 2

Игорь Огай Уровень атаки * «Эксмо» «Стальная крыса» Остросюжетная фантастика

Генри Лайон Олди
Бездна Голодных Глаз. 

Том 3. Восставшие из рая *
«Эксмо» «Стрела времени» Философское фэнтези

«Витражи патриархов», «Войти в 
образ», «Восставшие из рая»

Алекс Орлов Одиночный выстрел «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Остросюжетная фантастика

Гай Юлий Орловский Ричард Длинные Руки — гауграф «Эксмо»
«Баллады 

о Ричарде Длинные Руки»
Авантюрное фэнтези

«Баллады о Ричарде 
Длинные Руки», часть 21

Оксана Панкеева
Хроники странного королевства. 

Взгляд в грядущее *
«Альфа-книга» «В одном томе»

Приключенческое 
юмористическое фэнтези

Романы «Поспорить с судьбой», 
«Люди и призраки»

Вадим Панов И в аду есть герои * «Эксмо» «Тайный Город» Городское фэнтези «Тайный Город», часть 5

Вадим Панов Запах страха * «Эксмо» «Тайный Город» Городское фэнтези «Тайный Город», часть 13

Вадим Панов Ребус Галла «Эксмо» «Тайный Город» Городское фэнтези «Тайный Город», часть 14

Надежда Первухина Ты в гадалки не ходи «Альфа-книга» Юмористическая фантастика Ироническое фэнтези «Попробуй её сжечь!», часть 5

Дмитрий Подоксёнов Служба Равновесия ** «Эксмо» «Русская фантастика» Юмористическая фантастика

Андрей Посняков Стальная Империя «Крылов» «Историческая авантюра» Альтернативная история «Орда», часть 3

Вадим Проскурин Золотой цверг * «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Остросюжетная фантастика «Золотой цверг», часть 1

Игорь Ревва Марсианский патруль «Эксмо» «Русский фантастический боевик» Остросюжетная фантастика

Юрий Рудис Хроники Порубежья
«Ленинградское 
издательство»

«Белый дракон» Героическое фэнтези

Сергей Садов Наследник Ордена * «Эксмо» «Боевая магия» Приключенческое фэнтези «Рыцарь Ордена», часть 1

Владимир Свержин Время наступает. Фехтмейстер * «АСТ» «Звёздный лабиринт: коллекция»
Альтернативная история, 
ироническая фантастика

«Институт экспериментальной 
истории», части 11 и 12

Мария Семёнова, 
Феликс Разумовский

Ошибка «2012». Джокер «Азбука» Фантастический триллер «Ошибка «2012», часть 2

Виталий Сертаков Демон-император «АСТ»
«Фантастика 

настоящего и будущего»
Остросюжетная фантастика «Проснувшийся демон», часть 8

Андрей Стерхов Атака Неудачника «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Городское фэнтези «Быть драконом», часть 2

Александр Сухов Обречённые на битву «Эксмо» «Русская фантастика» Остросюжетное фэнтези

Александр Сухов Танец на лезвии ножа * «Эксмо» «Стальная крыса» Приключенческое технофэнтези «Танец на лезвии ножа», часть 1

Вадим Тарасенко Прыжок волка
«Ленинградское 
издательство»

«Боевая фантастика» Фантастический боевик

Кира Филиппова Главное правило принцессы «Альфа-книга» «Юмористическая фантастика» Ироническое фэнтези
«От принцесс добра не ищут», 

часть 2

Алексей Фомичёв За гранью восприятия * «АСТ» «Боевая фантастика» Остросюжетная фантастика «Оборотень», часть 4

Денис Чекалов Книга мёртвых имен «АСТ» Фэнтези «Хроники Танаиса»

Денис Чекалов Дольмен «АСТ» Фэнтези «Хроники Танаиса», часть 3

Дмитрий Янковский Правила подводной охоты. Третья раса * «Эксмо» «Русские звёзды» Остросюжетная фантастика
«Правила подводной охоты», 

части 1 и 2

РУССКАЯ ФАНТАСТИКА

* Переиздание выходившей ранее книги
** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок
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В 1966 году Виталий Бугров сделал 

на пишущей машинке два выпуска сто-

страничного журнала «Гусли кота Ва-

силия». В этом первом отечественном 

фэнзине печатались статьи и рассказы 

членов клуба молодых фантастов име-

ни Ийона Тихого. Вскоре Бугров получил 

печатную площадку в «Уральском сле-

допыте», и на протяжении двух после-

дующих десятилетий отдел фантастики в 

этом журнале был настоящей отдушиной 

для советских авторов и почитателей 

жанра. Именно свердловчане придумали 

первую в СССР жанровую премию «Аэ-

лита», вручаемую за лучшую фантасти-

ческую книгу на одноименных ежегод-

ных слетах поклонников фантастики.

Сборники, подобные «Гуслям...» Бугро-

ва, спонтанно возникали тут и там. Клубы 

любителей фантастики стремились со-

брать «пробы пера» своих членов в одну 

машинописную пачку и снабдить обло-

жкой, чтобы можно было взять в руки не-

кое подобие книги, пусть и изданной ми-

зерным тиражом от одного до пяти-шести 

экземпляров. Впрочем, фэнзинами никто 

эти сборники не называл — скорее их 

можно классифицировать как альманахи.

«Перестройка» середины 1980-х мало 

изменила ситуацию с жанровым жур-

налом, но подвигла энтузиастов к идее 

фэнзина, издаваемого регулярно и для 

более широкого распространения. Двад-

цать один год назад свет увидел первый 

настоящий фэнзин на русском языке — 

«Оверсан».

Прыжок через 
невозможное
«Оверсан» — искусственное словеч-

ко, запущенное в обиход Аркадием и 

Борисом Стругацкими. Оно означает осо-

бый космический маневр — прыжок над 

Солнцем. И тогда, и позднее фэнзинеры 

активно использовали фантастическую 

терминологию, придуманную Стругацки-

ми, чтобы подчеркнуть принадлежность 

своих изданий к фантастическому цеху.

Предтечи
Краткая история 
советско-российских 
фэнзинов

Антон Первушин

Молодому любителю 

фантастики, наверное, 

трудно себе представить, 

что на протяжении всей 

истории существования 

Советского Союза в этой 

огромной стране нигде и ни 

разу не издавался журнал, 

полностью посвященный 

фантастике. Фантастику 

писали и печатали, она 

переживала взлеты и падения, 

возникали школы и целые 

«волны» авторов, — но 

журнала не было. Оставалось 

лишь вопросом времени, 

когда энтузиасты возьмут 

дело в свои руки и займутся 

выпуском любительских 

журналов, именуемых 

на западный манер 

«фэнзинами». Виталий Иванович Бугров, первый фэнзинер Советского 

Союза.

Во всех странах, от США, Франции, Швеции, Германии до Австрии, су-

ществуют <...> любительские журналы, издаваемые фанатами научной фан-

тастики. Тиражи их бывают очень скромными: от нескольких десятков до 

нескольких сотен. <...> Можно только удивляться уровню этих журналов: лю-

бительские публикации, напечатанные на плохой бумаге, сброшюрованные 

настолько плохо, что страницы часто рассыпаются, оказываются иногда как 

бы лучами яркого света, островками хорошего вкуса и верными указателями 

в потёмках научной фантастики.

Станислав Лем «Фантастика и футурология»
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Чтобы выпустить в свет первый фэн-

зин, нужна была определенная сме-

лость. Дело в том, что начало 1980-х в 

СССР отмечено гонениями на клубы 

любителей фантастики и ожесточенной 

борьбой с «самиздатом». Когда, к при-

меру, в 1983 году Александр Коклюхин 

из клуба «Зодиак» в городе Сенгилей 

Ульяновской области напечатал в типо-

графии небольшим тиражом первый и 

единственный номер фантастической 

газеты «Великое Кольцо», на него сра-

зу обратил внимание КГБ.

Поэтому Сергей Бережной и Андрей 

Чертков, члены севастопольского клуба 

«Сталкер», поначалу даже не помыш-

ляли об издании собственного фэнзина, 

ориентированного на широкий круг лю-

бителей фантастики. Толчком послужили 

поездки в летний фэн-лагерь «Комари-

ная плешь» на острове Тузла близ Керчи 

и на запрещенный властями конвент «Но-

вомихайловский-87», проходивший под 

Краснодаром. Именно там впервые все-

рьез обсуждались перспективы издания 

фэнзинов в Советском Союзе. Чертков 

привез и показал участникам информа-

ционный бюллетень «Бластер», который 

он выпускал раз в две недели, освещая 

в нем текущие дела клуба «Сталкер». 

Объем бюллетеня никогда не превышал 

12 машинописных страниц, тираж — один 

экземпляр. Получив одобрение любите-

лей фантастики, севастопольцы преодо-

лели робость, основали новый клуб «Ат-

лантис» и приступили к выпуску фэнзина 

«Оверсан». «Фэнзин мы печатали на двух 

пишущих машинках — моей «Оптиме» 

и Серёжиной «Москве». Конспирирова-

лись, и от родителей тоже, времена были 

еще суровые, и ведь я совсем недавно, 

в 84-м, был исключен из комсомола за 

свою фэн-деятельность в Николаеве. Ра-

ботали по плану, определили постоянные 

рубрики: статья от редактора, новости 

фантастики, новости фэндома, интер-

вью с писателями, литкритика, кинозал и 

даже рекламная полоса. Материалы для 

номера написали я, Бережной и Влади-

мир Шелухин из Николаева» (вспоминает 

Андрей Чертков).

Машинописный тираж первого номе-

ра составил 16 экземпляров, вышел он 

в апреле 1988 года. Дополнительный ти-

раж, больше сотни экземпляров, сделал 

Сергей Боровиков — член ленинградско-

го клуба «Полгалактики». Он имел до-

ступ к ЭВМ с алфавитно-цифровым пе-

чатающим устройством, набирал фэнзин 

на магнитную ленту, распечатывал и от-

сылал бумажные рулоны в Севастополь, 

где их резали, сшивали, снабжали фото-

обложкой и потом уже распространяли. 

Например, часть тиража попала на фе-

стиваль фантастики «Аэлита-88», и там 

фэнзин пользовался большим спросом.

Параллельно с севастопольцами в 

Ленинграде в том же апреле 1988 года 

стартовал литературно-художественный 

фэнзин «Измерение-Ф», издаваемый 

Андреем Николаевым и Леонидом Рез-

ником. Так и повелось — ленинградцы и 

севастопольцы надолго стали лидерами 

фэнзинерской деятельности в стране.

Ближе 
к литературе
Ленинградцы пытались создать не про-

сто фэнзин, а журнал фантастики, который 

когда-нибудь станет профессиональным 

и многотиражным. У них были основания 

надеяться на это, ведь в их городе функ-

ционировал Семинар молодых писателей-

фантастов под руководством Бориса На-

тановича Стругацкого. Расчет фэнзинеров 

оправдался — члены Семинара, позднее 

ставшие известными писателями, охотно 

предлагали свои рукописи для публикаций.

«Измерение-Ф» выходило ежеквар-

тально при поддержке ленинградского 

клуба любителей фантастики «МИФ-

XX», главой которого был Александр 

Сидорович. Первые номера, как и поло-

жено, делались на пишущей машинке и 

имели ограниченный тираж, более позд-

ние — ксерокопировались. Всего вышло 

восемь номеров. В начале 1990 года 

Леонид Резник эмигрировал в Израиль, а 

«Измерение-Ф» действительно стало мно-

готиражным изданием, но не литературно-

художественным журналом, как мнилось, 

а информационно-литературным бюлле-

тенем под эгидой комсомольской органи-

зации. В начале 1990 года его отпечатали 

тиражом в 70000 экземпляров! Редакто-

ром газетного варианта стал журналист 

Андрей Согрин, а Андрею Николаеву 

пришлось сменить название своего фэн-

зина на «Сизиф». Сам он вспоминает об 

этом так: «Измерение-Ф» ставило своей 

основной задачей стать изданием про-

фессиональным, то есть многотиражным, 

массовым. «Сизиф» же перед собой та-

кой цели не ставил. Более того, не желал 

этого. «Сизиф» задумывался как журнал 

для фэнов. Это отнюдь не означало, что 

мы, редакционная коллегия, собирались 

относиться к себе и к предлагаемым ру-

кописям халтурно или менее строго, чем 

раньше, — нет! Но мы все же не рассчи-

тывали на широкого читателя, хотя были 

бы рады, если наше издание заинтересу-

ет не только фэнов-профессионалов. Мы 

искали неординарные рукописи, новые 

имена и новые формы».

Создатели «Сизифа» старательно 

подчеркивали, что их фэнзин ориенти-

Андрей Чертков и Борис Натанович Стругацкий.

«Оверсан» — первый настоящий фэнзин Страны Советов.

Встреча друзей-фэнзинеров: Сергей Бережной, Андрей Чертков, Андрей Николаев.
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рован на узкий круг посвященных: тираж 

его, отпечатанный на ротапринте, обычно 

не превышал 100-150 экземпляров и рас-

ходился среди «своих». Андрей Николаев 

даже определённым образом бравировал 

этим, давая в номера текущую «горячую» 

полемику по тем или иным, порой очень 

специфическим вопросам и утверждая 

тем самым фэнзинерскую оперативность 

(тут следует вспомнить, что публикации в 

советском журнале приходилось ждать от 

года до нескольких лет). Однако с самого 

начала заданный очень высокий литера-

турный уровень — а в «Сизифе» печа-

тались такие мастера советской фанта-

стики, как Марианна Алферова, Андрей 

Измайлов, Леонид Кудрявцев, Святослав 

Логинов, Вячеслав Рыбаков, Андрей Сто-

ляров, Александр Тюрин, Александр Ще-

голев, — превращал фэнзин в заметное 

явление литературной жизни города.

В 1991 году «Сизиф» все-таки превра-

тился в полноценный литературный жур-

нал. Однако первый типографский номер, 

выпущенный тиражом в 10 тысяч экзем-

пляров, стал последним: из-за проблем с 

финансированием журнал был закрыт.

Из любителей 
в профессионалы
2—3 февраля 1990 года в ленинградском 

Дворце молодежи состоялся Первый все-

союзный семинар по фэн-прессе, положив-

ший начало ежегодным конвентам «Интер-

пресскон». На семинар съехалось более 

шестидесяти фэнзинеров со всей страны. 

Оказалось, что за полтора года в стране 

появились разнообразные фэнзины, спо-

собные удовлетворить самый экзотический 

спрос. В Москве начали выходить специ-

фический военно-фантастический еже-

годник «Бойцовский кот» и литературно-

художественный фэнзин «Пикник на 

обочине», в Краснодаре — «толстый» ли-

тературный фэнзин «Гея», в Николаеве — 

литературно-информационный фэнзин 

«Мэд Лэб», ориентированный на поклон-

ников «ужастиков», в Саратове — инфор-

мационный бюллетень «АБС-Панорама», 

посвященный творчеству Стругацких, в 

Омске — пародийно-юмористический фэн-

зин «Страж-птица». Участники семинара 

подвели промежуточный итог фэнзинер-

ской деятельности: получалось, что коли-

чество вот-вот перейдет в качество и лю-

бительские журналы обретут тиражи и ши-

рокий круг читателей. Первые «ласточки» 

действительно появились: вышли из типо-

графий журналы «Visions», «512», «Zero», 

«Солярис», но дальше стартовых номеров 

дело, к сожалению, не двинулось — сокру-

шающий экономический кризис, вызван-

ный распадом СССР и либерализацией 

цен, похоронил многообещающие проекты.

Однако фэнзинеры не сложили руки. 

Переехавший из Севастополя в Ленин-

град Андрей Чертков вместе с писателем 

Николаем Ютановым попробовали сде-

лать из «Оверсана» полноценный жур-

нал, увеличив его объем за счет прозы и 

комиксов. Чертков потратил целый год на 

подготовку макета, но первый номер так 

и не появился. Впрочем, из того давнего 

сотрудничества выросло целое издатель-

ство — Terra Fantastica, а фантастиче-

ский термин «Оверсан» был использован 

как фирменное название для серии книг.

В тот же период времени Андрей начал 

выпускать совсем новый фэнзин «Интер-

комъ». Он был чисто информационным, 

представлял собой фактически аналог 

американского «Локуса». В течение 1991 

года вышло два номера: за апрель и ав-

густ. Первое время «Интеркомъ» размно-

жался на ксероксе тиражом 300 экземпля-

ров и распространялся среди издателей, 

фантастов и фэнов. Затем издательство 

Terra Fantastica выпустило его в типограф-

Фэнзин «Сизиф», где печатались лучшие фантасты Ленинграда. Задуман как любительский журнал, но стал про-

фессиональным.

Писатели и фэнзинеры в феврале 1990 года: Александр Сидорович, Вячеслав Рыбаков, Андрей Николаев, Андрей 

Столяров, Андрей Чертков.

«Пикник на обочине» издавал москвич Александр Ко-

клюхин.

«Страж-птица» — самый весёлый фэнзин Советского 

Союза.
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ском качестве тиражом в 4 тысячи экзем-

пляров, вышло еще два номера, но проект 

оказался убыточным и был закрыт.

В 1995 году «Интеркомъ» выходил раз 

в квартал в качестве вкладки в москов-

ском журнале фантастики «Если». Можно 

без преувеличения сказать, что посред-

ством своего фэнзина Андрей Чертков 

открыл российским читателям творчество 

писателей-киберпанков, привлек внимание 

отечественных издателей к величайшему 

НФ-роману «Гиперион» Дэна Симмонса 

и книгам Лоис Макмастер Буджолд. Хотя 

прошло много лет, «Интеркомъ» до сих пор 

перечитывается с интересом, потому что 

делался с любовью, став настоящим про-

изведением журналистского искусства.

Не оставил фэнзинерскую деятель-

ность и Сергей Бережной. После «Оверса-

на» он взялся выпускать еще два фэнзина. 

Тонкий новостной «Оверсан-Информ» 

выходил регулярно с 1989 по 1991 годы, 

всего тридцать один выпуск. В мае 1990 

года Бережной затеял «Фэнзор» — «лю-

бительский журнал по проблемам фан-

тастики и фэндома», на деле же в нём в 

основном обсуждались аспекты прошлых 

и настоящих литературных «войн». Всего 

он выпустил три номера и даже составил 

один для многотиражного типографского 

варианта, полностью посвящённого твор-

честву известного фантаста Андрея Ла-

зарчука. В итоге материалы из этого но-

мера вошли в «нулевой» и единственный 

номер альманаха фантастики Z.E.T.

Вскоре Сергей Бережной последо-

вал примеру Черткова, перебравшись в 

Санкт-Петербург. Дадим слово Сергею: 

«В декабре 1990 года мы на пару с Ан-

дреем Николаевым и в подарок старо-

му другу Черткову сделали пародийный 

фэнзин «Оберхам». Выпустили мы его 

в единственном экземпляре, но потом 

Александр Сидорович попросил его раз-

множить, и это хулиганство пошло в на-

род. Хохмили мы в нём по-страшному. Но 

потом, весной 1994 года, мы вдруг осо-

знали, что переросли формат пародии, 

что появились новые темы и тексты для 

обсуждения, что нам с Николаевым сно-

ва хочется выпускать серьёзный фэнзин, 

рассчитанный на знатоков фантастики. 

Так возник замысел фэнзина «Двести».

Название «Двести» указывало на пред-

полагаемый максимальный тираж. Со-

ответственно, поскольку число было вы-

несено в заголовок, порядковые номера 

выпусков обозначались буквами русского 

алфавита: А, Б, В и так далее. Фэнзин до-

жил до апреля 1996 года и номера Ж. Ти-

раж к тому моменту уже был в два раза 

больше заявленного, а распространялся 

он через структуру генерального спонсо-

ра — московский книжный магазин «Сто-

жары». Издание могло бы, конечно, про-

должать свое существование сколь угодно 

долго, но тут закрылись «Стожары», соре-

дактор Андрей Николаев ушел в литера-

турное творчество, и Бережной отказался 

от дальнейшей работы над фэнзином. Од-

нако «Двести» не исчез навсегда, породив 

последний классический фэнзин 1990-х 

годов — «Анизотропное шоссе».

Два питерских любителя фантастики, 

Василий Владимирский и Вячеслав Гон-

чаров, планировали продолжить издание 

фэнзина «Двести», но выпускать при этом 

новый, по сути, журнал, унаследовав-

ший от предшественника лишь основную 

структуру и тематику разделов. Название 

«Анизотропное шоссе» молодым фэнзи-

Информационный фэнзин «Интеркомъ» — аналог американского «Локуса».

«Zero» — дальше нулевого номера дело 

не пошло.

«521» печатал только англоязычных ав-

торов.

«Солярис» должен был стать периоди-

ческим, но вышло всего два номера.

«Visions» был совместным студенческим 

российско-американским проектом.

Фэнзин «Двести» стал площадкой для ведения литературных «войн».
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нерам подарил Андрей Чертков, который 

приберегал это многозначительное сло-

восочетание, почерпнутое из романа бра-

тьев Стругацких «Трудно быть богом», для 

фэнзина, который собирался выпускать 

вместе с главным фэном страны Борисом 

Завгородним. Анизотропное шоссе — до-

рога, по которой можно двигаться только в 

одном направлении. Название как нельзя 

более подходило для журнала, посвящен-

ного новым веяниям в фантастике вообще 

и литературе в частности. «С февраля 1998 

года по май 2000 года нам удалось напеча-

тать десять выпусков, включая пилотный. 

Тираж постепенно рос, поднявшись с 30 

до 100 экземпляров. Но потом внезапно 

мы оказались в ситуации, когда просто не 

смогли выпускать необходимый тираж. И 

фэнзин закрылся. Мы, конечно, рассчиты-

вали когда-нибудь, поднабравшись опыта, 

начать издавать на основе «АШ» толстый 

литературно-публицистический журнал о 

фантастике, но в начале нового века это 

оказалось не слишком актуальным...» (Ва-

силий Владимирский).

Из всех профессиональных журналов 

фантастики, появившихся в перелом-

ном 1991 году, выжили только минский 

«Фантакрим-МЕГА» (редактор Ефим 

Шур) и московский «Если» (редактор Алек-

сандр Шалганов), причем минский журнал 

закрылся в 1995 году, и только москвичи 

устояли, пережив все кризисы, и продолжа-

ют радовать своих читателей до сих пор.

Кузницы кадров
Сегодня профессиональные журналы 

фантастики в нашей стране имеются — и 

один из самых ярких вы держите в руках. 

Однако с появлением многотиражных пе-

риодических изданий история фэнзинов 

не закончилась.

В 1990 году Борис Натанович Стру-

гацкий (ныне, кстати, возглавляющий 

журнал фантастики «Полдень. XXI век») 

пророчески заявил, что число фэнзинов 

со временем будет только расти вне зави-

симости от появления новых многотираж-

ных журналов, поскольку любительские 

издания являются практически идеальной 

площадкой для пробы молодых сил.

Такие любительские журналы суще-

ствуют и процветают — например, в рам-

ках ролевого движения. Качество макетов 

и печати выросло с начала 1990-х на по-

рядки, и современный фэнзин стало при-

ятно взять в руки. Мы не можем сказать, 

получат ли авторы, печатающиеся в них, 

широкую известность и читательское при-

знание, но те энтузиасты, которые тратят 

время и свой творческий потенциал на 

издание любительской периодики, ско-

рее всего, никогда уже не уйдут из этой 

профессии. Живые примеры перед гла-

зами. Андрей Чертков ныне придумывает 

интернет-проекты, связанные с кинемато-

графом и составляет сборники «Миры бра-

тьев Стругацких: Время учеников». Сергей 

Бережной и Александр Сидорович высту-

пают как редакторы крупных издательств. 

Андрей Николаев (под псевдонимом Ан-

дрей Легостаев) стал профессиональным 

литератором. Андрей Голова — книготор-

говцем. Василий Владимирский известен 

как критик и один из создателей журнала 

«FANтастика». На творчестве этих энтузи-

астов выросла современная российская и 

украинская фантастическая периодика, но 

и они через ошибки и победы заработали 

бесценный опыт, который присущ только 

настоящим профессионалам.

При написании статьи использовались оригинальные материалы Сергея Соболева и Андрея Черткова.

«Анизотропное шоссе»: только вперед!

Василий Владимирский — извест-

ный критик и соредактор фэнзина 

«Анизотропное шоссе».

Вячеслав Гончаров — любитель фантастики и альтернатив-

ной истории, соредактор фэнзина «Анизотропное шоссе».

Первый номер журнала «Фантакрим-МЕГА» — настоя-

щий «глянец»!

Самый первый номер журнала «Если».

Хулиганский фэнзин «Оберхам».

Z.E.T. — единственный номер много-

тиражного журнала Сергея Бережного.

«Фэнзор» — любительский жур-

нал по проблемам фантастики и 

фэндома.
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Когда в 1995 году мы задумывали и на-

чинали «Конец Эпохи» — старейший на 

сей момент отечественный фэнзин, — у 

советских и постсоветских «самодеятель-

ных изданий» уже сформировался некий 

стандарт, своя классика.

Рискну утверждать, что большая 

часть фэнзинов «эпохи расцвета» (если 

грубо — я имею в виду десятилетие 

1988—1998) оказывалась при рассмо-

трении «клубными листками». Их были, 

без преувеличения, сотни. Такие изда-

ния содержали материалы разного тол-

ка, но равно порождаемые и потребляе-

мые одной и той же компанией, да и, по 

большому счету, только этой компании 

и интересные. Пересказ старых анекдо-

тов, личные воспоминания с мероприя-

тий, невысокого уровня художественные 

произведения… Срок жизни у них, как 

правило, был небольшой: похоже, вы-

пуск такого журнала — нормальная ста-

дия развития клуба.

И даже когда такие фэнзины выходили 

на «широкую аудиторию» (межклубную 

или конвентную), их поджидала опасность 

рухнуть в транслирование политической 

текучки развивающегося сообщества — 

новости, «горячие» скандалы, оператив-

ная полемика почти форумного формата, 

распри между возникающими и распада-

ющимися группировками и течениями… 

Сейчас они представляют разве что ар-

хеологический или ностальгический (для 

очевидцев) интерес. Впрочем, это судьба 

почти любой периодики.

Делая «Конец Эпохи», мы сразу попы-

тались выйти за этот стандарт. Под ма-

ской фэнзина мы выпускали литератур-

ный альманах, в котором не было ново-

стей, отчетов, споров, интервью, а были 

только художественные тексты и немного 

критических и литературоведческих ста-

тей, были иллюстрации, за которые не 

стыдно до сих пор. Мы старались, чтобы 

каждый выпуск можно было читать и че-

рез год, и через пять.

Ведь «Интеркомъ», «Оверсан» или 

«Анизотропное шоссе» потому и запом-

нились, что публиковали тексты, которые 

были интересны всем любителям фанта-

стики и не устаревали спустя месяц. Поч-

ти каждая статья в этих изданиях (исклю-

чения есть, как же иначе, но они редки) 

будет интересна читателю даже сейчас, 

через двадцать лет.

«Золотой век» фэнзинов завершился 

в конце 90-х, когда стал широко доступен 

интернет.

Знаменитый сервер «Русская фанта-

стика» (rusf.ru) появился в 1996 году, и 

всего за пять лет число его посетителей 

подобралось к отметке в 10000 человек в 

день. Скажите, какой фэнзин сравнится 

тиражом с этой аудиторией? Не говоря 

уже о скорости доставки информации к 

читателю... И ведь «Русская фантастика» 

— далеко не единственный фантастиче-

ский ресурс: сайты и форумы множились 

в то время как грибы.

Смысла возиться с полиграфией и 

рассылкой как-то сразу не стало. Десят-

ки проектов ушли в Сеть. Десятки закры-

лись. Остались самые стойкие.

«Конец Эпохи» остался. Мы печатали 

то, что нам самим хотелось бы поставить 

на полку, перечитывать. Давать друзьям. 

Мы старались, чтобы каждый номер полу-

чался пусть небольшим, но произведени-

ем искусства. Интернет тут ничем помочь 

не мог. Поневоле приходилось продол-

жать «бумажную» традицию. Впрочем, я 

ни секунды не жалею о потраченных тог-

да силах и времени.

К тому же тогда начал набирать вес 

всесильный ныне «формат». Все чаще 

в издательских отзывах звучало что-

нибудь вроде «эта книга не вписывается 

в концепцию серии». У самобытных, не 

похожих на «канон» текстов становилось 

все меньше шансов дойти до читателя. 

Книга постепенно становилась товаром, 

книгоиздание — индустрией. А один из 

основных законов индустрии — узнавае-

мость продукта. У гамбургера всегда дол-

жен быть один и тот же вкус. Каждая кни-

га должна быть похожа на предыдущие. 

Так что пережившие те годы фэнзины, в 

том числе «Конец Эпохи», невольно ока-

зались еще и площадкой для публикации 

неформатной прозы.

Однако интернет сделал свое черное 

дело, и в 2000-х малотиражной фантасти-

ческой периодики было немного. Исклю-

чим «тяжеловесов» вроде «Если», «МФ», 

«Полдня», «FANтастики», приостановлен-

ной «Реальности фантастики», покойной 

«Звёздной дороги» или новорожденной 

«Серебряной стрелы». В секторе «изда-

ний до 1000 экземпляров» остается всего 

несколько названий. Их нетрудно пере-

числить.

В 2003 году вторую жизнь обрел вол-

гоградский клубный фэнзин «Шалтай-

Болтай», его «взяло на борт» волгоград-

ское издательство «Принт-Терра». К 

сожалению, получив глянцевую обложку 

и почти тысячный тираж, «ШБ» остался 

региональным изданием: основу каждого 

номера неизменно составляют местные 

авторы. С 2005 выходит альманах «Фан-

данго» — тоже региональное крымское 

издание. С 2005 по 2007 просуществова-

ла «Безымянная звезда» — было сделано 

15 выпусков. И, кажется, все...

Для «Конца Эпохи» двухтысячные 

оказались переломным временем. Хоть 

тираж остается небольшим, альманах 

получил профессиональное признание. 

Главная премия ролевого сообщества 

«Дюрандаль», звание лучшего фэнзи-

на Европы от EFSF, предложения о пу-

бликации от множества авторов, в том 

числе весьма известных и вроде бы не 

обиженных вниманием издателей. Мы 

выдвигаем авторов на литературные 

премии, организовываем литвечера и 

художественные выставки, ведём семи-

нары. Жизнь бурлит, скучать решитель-

но некогда.

Да и в целом ситуация с малотиражной 

фантастической периодикой сейчас ста-

ла иной. Количество интернет-ресурсов, 

как положено, перешло в качество — но 

со знаком минус. Интернет-текст обесце-

нился. Сетевых дискуссий стало слишком 

много. Чтобы твою реплику всерьез за-

метили и отозвались на нее, снова стали 

нужны другие площадки: семинар на кон-

венте или «бумажное» издание.

Публикация текста в интернете прак-

тически ничего не стоит — я говорю 

даже не про деньги, а про время и уси-

лия публикатора. И чтобы прочесть её 

тоже немного надо. Понятно, что на этом 

фоне текст, опубликованный на бумаге, 

вызывает уважение: на него потрачены 

силы и ресурсы издателя, деньги читате-

ля... Значит, его сочли достойным. Зна-

чит, он стоит внимательного, не беглого 

прочтения.

Иначе говоря — несравнимо возрас-

тает авторитетность «бумажной» публи-

кации. Любому автору такое издание 

греет душу несравнимо сильнее, чем 

страничка на самом известном сайте. 

Несмотря на то, что читателей у сайта в 

сотни раз больше.

Я не готов утверждать, что грядет 

время нового расцвета фэнзинов. Но что 

«Конец Эпохи» будет продолжать выхо-

дить — гарантирую.

Лев Лобарёв, издатель и главный 

редактор литературного альманаха 

«Конец Эпохи» (лучший фэнзин 

Европы 2008 года по версии ESFS)

Комментарий 
эксперта
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Италия встретила нас отличной по-

годой. От Рима до курортного городка 

Фьюджи — час езды на рейсовом автобу-

се. За окнами тонули в голубоватой дымке 

мохнатые, покрытые лесом горы Эрники.

Фьюджи и сам расположился то ли на 

крупном холме, то ли на небольшой горе. 

Он состоит из двух частей — верхней и 

нижней. В нижнем Фьюджи, а точнее — 

в уютном отеле Аmbasciatori и проходил 

европейский конвент, тут же поселилось 

большинство гостей фестиваля.

Программа «Еврокона 2009» была до-

вольно насыщенной: дискуссии и доклады 

на разные темы, презентации, встречи. В 

нескольких комнатах раскинулась ярмар-

ка, где все желающие могли приобрести 

книги на английском и итальянском, а так-

же немалое количество «сопутствующих 

товаров»: маек, значков, постеров... Одна-

ко складывалось впечатление, что на этом 

«Евроконе» самое главное происходило 

за столиками кафе и в номерах: конвент 

напоминал слёт старых друзей, которым 

есть о чём вспомнить и поговорить.

Где-то в отдельной комнате прохо-

дило собрание Великих Каменщиков 

членов Европейского общества научной 

фантастики, которые составляли списки 

претендентов в основных номинациях и 

обсуждали ряд рабочих вопросов. А тем 

временем в основном зале проходили ме-

роприятия, собиравшие наибольшее ко-

личество народу, — встречи с почётными 

гостями фестиваля.

Для киноманов нынешний «Еврокон» 

был интересен прежде всего участием 

трёх актёров, сыгравших в культовых се-

риалах. Почётными гостями во Фьюджи 

приехали Марина Сиртис (Диана Трой 

из Star Trek: The Next Generation), Энто-

ни Симко (Ка Д’Арго из Farscape) и Макс 

Гроденчик (Ром из Star Trek: Deep Space 

Nine). Звёзд фантастического телевиде-

ния во Фьюджи встретили на «ура».

Ну а для читателей ключевым событи-

ем «Еврокона» стал визит Сергея Лукья-

ненко, Брюса Стерлинга и Йена Уотсона. 

Кстати, здесь-то стало заметно, насколько 

отличается формат «встреч с читателями» 

у нас и у них. Сергей Лукьяненко рискнул 

провести встречу по традиционному сце-

нарию: немного рассказал о себе и пред-

ложил задавать вопросы. Их задавали, но 

сперва не очень уверенно: видимо, не при-

выкли к такому подходу. Однако в конце 

концов зал «раскочегарился», увлечённо 

спрашивал о том, не планирует ли Сергей 

На склонах 
Фьюджи
Eurocon 2009

Владимир Пузий

Автор репортажа был в ударе...

Вершители судеб за трудами праведными.

КОНВЕНТ: Eurocon 2009

СТАТУС: 31-й европейский конвент научной фантастики; 

35-й национальный итальянский конвент фантастики 

Italcon; 10-й итальянский конвент фантастики Deepcon

ГДЕ: Фьюджи, Италия

КОГДА: 26—29 марта 2009 года

СОБРАЛОСЬ: Около 450 участников

Брюс Стерлинг (родился 14 апреля 1954) — один 

из родоначальников киберпанка. Автор неожидан-

ных, во многом хулиганских романов и целого ряда 

полемических работ, посвящённых теории массовых 

коммуникаций, информационным технологиям и т. п. 

Полагает, что «киберпанк мёртв, а мы ещё нет». Если 

поначалу Стерлинг работал в созданном им же (вместе 

с Уильямом Гибсоном) жанре, то потом неоднократно 

менял свои жанровые предпочтения: в его активе есть 

футурологические романы «ближнего прицела», мас-

штабные картины эволюции человечества, наконец, 

написанная в соавторстве всё с тем же Гибсоном стим-

панковская «Машина различий». Несколько лет назад 

Стерлинг переехал в итальянский Турин, где и живёт со 

своей супругой.

ПОЧЁТНЫЙ ГОСТЬ: БРЮС СТЕРЛИНГ

Книги и не только — обязательная часть конвента.

Сергей Лукьяненко блистает эрудицией...
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написать роман в духе русской литера-

туры 19 столетия, есть ли шанс увидеть 

«Итальянский дозор» и — разумеется! — 

о чём будет его следующая книга.

А вот Брюс Стерлинг и затем Йен Уот-

сон со своим соавтором Роберто Квальей 

подобные встречи превратили в полновес-

ные шоу. Стерлинг выступил с едким и глу-

боким докладом, в котором прошёлся и по 

засилью американизированной фантасти-

ки, и по особенностям современного кни-

гоиздания. Среди прочего, он рассказал, 

что сам сейчас живёт в Турине, изобрёл 

себе «альтер-эго» — итальянского писа-

теля Бруно Ардженто, от имени которого 

уже создал два рассказа. Выступление 

Стерлинга, по мнению многих участников 

конвента, оказалось гвоздём программы.

С неменьшим успехом выступили Йен 

Уотсон и Роберто Квалья, которые пре-

зентовали свою новую книгу. Это сбор-

ник, каждая из вещей которого построена 

на языковых ошибках и вообще на игре с 

английским языком. Соответственно, и вы-

ступление соавторов выглядело как непре-

кращающаяся добродушная буффонада, 

жонглирование словами, эпатаж зрителей, 

которые охотно включились в эту игру.

Помимо рабочей, организаторы пред-

усмотрели и культурную программу, кото-

рая, признаться, лично для меня оказалась 

самым большим сюрпризом. Всё дело в 

том, что Фьюджи расположен в регионе, 

где находится огромное количество зна-

менитых монастырей; вот только попасть 

туда без экскурсовода почти нереально... 

Каково же было удивление гостей конвен-

та, когда их привезли в монастырь Свято-

го Бенедикта! Обитель, прилепившуюся 

к горному склону, основал в шестом веке 

святой Бенедикт Нурсийский. Монастырь 

по-прежнему действующий, в нём сохра-

нилось огромное количество уникальных 

фресок, в частности — единственный пор-

трет другого святого, Франциска Ассизско-

го, который написан «с натуры». Уже сам 

факт того, что нам позволили посетить 

обитель, — маленькое чудо, но для нас про-

вели очень содержательную, подробную, 

действительно интересную экскурсию.

А вечером в субботу — после ужина, 

когда все подобрели и расслабились, — 

началась раздача призов! Выяснилось, 

что итальянцы относятся к этому делу 

ещё спокойнее, чем наши соотечествен-

ники. Каждый приз вручался кем-нибудь 

из почётных гостей, счастливчики получа-

ли грамоты и стеклянные статуэтки мол-

ча и быстро уходили в зал. Закончили за 

полночь — и отправились по номерам... 

нет, не отсыпаться, а снова праздновать 

и говорить о фантастике.

Одной из самых больших интриг «Евро-

кона» всегда бывает то, кому выпадет честь 

через год принимать у себя гостей со всей 

Европы. Правда, на сей раз соревнования 

не получилось. В нелёгкой борьбе с сами-

ми собой (больше претендентов не было) 

шведы выиграли у шведов — и «Еврокон 

2011» будет проходить в Стокгольме.

В следующем же году гости отпра-

вятся в городок Чешин, расположенный 

на границе между Польшей и Чехией. В 

его истории было немало тяжёлых стра-

ниц, так что этот «Еврокон» — ещё одна 

ступенька к общему миру и взаимопони-

манию. Ну а для наших читателей один 

из аргументов поехать туда — почётный 

гость Стивен Эриксон, автор цикла тём-

ного фэнтези об империи Малазан.

В целом, вспоминая нынешний «Ев-

рокон», можно сказать, что он удался 

на все сто процентов. Было интересно 

и весело, содержательные доклады со-

седствовали с яркими выступлениями, 

а погода и гостеприимство итальянцев 

оказались на высоте. 

Монастырь Св. Бенедикта словно сошёл со страниц 

«Имени розы» Умберто Эко.

ЛУЧШИЙ ПИСАТЕЛЬ• : Роберто Квалья (Италия)

ЛУЧШИЙ ХУДОЖНИК• : Франко Брамбилла (Италия)

ЛУЧШИЙ ПЕРЕВОДЧИК• : Флора Стаглиано (Италия)

ЛУЧШИЙ ИЗДАТЕЛЬ• : Metropolis Media (Венгрия)

ЛУЧШИЙ ЖУРНАЛ• : Nova SF (Швеция)

ЛУЧШИЙ ФЭНЗИН (ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ЖУРНАЛ): • Andromeda Nachrichten (Германия)

ЛУЧШИЙ ПРОМОУТЕР (ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ): • Борис Сидюк (Украина)

ЛУЧШАЯ ПОСТАНОВКА: • «Театральный роман», авторы сценария — Марина и Сергей Дяченко 

(Украина)

ЕВРОПЕЙСКИЙ ГРАНДМАСТЕР: • Кристофер Прист (Великобритания)

По традиции делегации европейских стран отметили лучших начинающих авторов. От Рос-

сии эту премию получил Дмитрий Колодан, а от Украины — Ольга Онойко.

НАГРАДЫ ESFS 2009

НАСЕЛЕНИЕ: 9000 человек.

ДАТА ОСНОВАНИЯ: 367 год до нашей эры.

РАСПОЛОЖЕНИЕ: Центральная Италия, регион Лацио, провинция 

Фросиноне.

О ГОРОДЕ: Курортный городок, знаменитый своими термаль-

ными водами. Был основан во времена Римской Империи, 

первоначально назывался Фелчиа, однако наибольшей из-

вестности достиг в 13 веке благодаря тому, что Папа Рим-

ский Бонифаций VIII лечился здесь — и успешно. Фьюджи 

расположен на высоте 700 метров над уровнем моря и всего 

в часе езды от Рима.

САЙТ ГОРОДА: comune.fiuggi.fr.it

ДОСЬЕ: ФЬЮДЖИ

Фотографии Николая Пегасова, Сергея Пальцуна и Владимира Пузия.

...А Йен Уотсон и Роберто Квалья устраивают шоу.

«Картинки с выставки»: было информативно и весело.
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Историк, критик и писатель 

Андрей Валентинов 
поднимает на страницах «МФ» 

острые проблемы современной 

отечественной фантастики.

В 
старом бородатом анекдоте 

некий глубоко отрицатель-

ный персонаж на возмущён-

ный вопрос: «Да есть ли у вас 

хоть что-то положительное?!» с 

редким достоинством отвеча-

ет: «Разумеется! Реакция на...» 

(именование болячки зависит 

от возраста и воспитания рас-

сказчика). Фантастику, и «во-

обще», и нынешнюю, критику-

ют все кому не лень, причём 

в выражениях совершенно не 

стесняясь. И авторы плохи, и 

читатели, и книги, и издатель-

ства. Всё плохо, всё! Но ежели 

прислушаться к хриплому ору 

хулителей, можно заметить, 

что некая важная составляю-

щая нашей Фантастики оста-

ётся практически вне критики. 

Какая? Разумеется, конвенты. 

Причина этого очевидна: среди 

«своих» конвенты, то есть ре-

гулярные встречи любителей 

Фантастики, вслух критиковать 

не принято, посторонние же 

(тупые критики из боллитры*, 

к примеру) о конвентах знать 

не знают и ведать не ведают, 

что во всех отношениях весьма 

отрадно. Приятно сознавать, 

что направлений в литературе 

уйма, пишущих и читающих — 

тьмы и тьмы, а вот конвенты 

имеются только у нас, фанта-

стов. Не будь даже всего про-

чего, одно только конвентное 

движение наглядно бы свиде-

тельствовало, что содержание 

литературы влияет на ея фор-

му и, шире, на самое жизнь. 

Да простит меня Гёте, но после 

его «Вертера» народ толпами 

бежал вешаться. Серьёзное 

же чтение Фантастики почти 

неизбежно приведёт на кон-

вент, что не в пример оптими-

стичнее. Как выразился иной 

классик: «Выпил как следует, 

закусил, хорошо!»

Абзац. Проницательный чи-

татель наверняка уже сделал 

стойку. Ежели не критикуют, 

значит, будут, причем прямо 

сейчас. Самые же вумные (не 

исправлять! «вумные»!), поди, 

и логическую конструкцию 

выстроили. Мол, автор — из 

города Х, а городе том есть 

конвент ЗМ, значит, без «пиа-

ра» не обойдется. Все конвен-

ты плохи, везде водка второй 

свежести, только у нас...

Не-а, не буду — ни хулить, 

ни «пиарить». Второе хороше-

му конвенту и не требуется, на-

счет же ругани-критики вопрос 

не столь очевидный. Конвенты 

действительно не принято ху-

лить вслух. Случается, конеч-

но, но звучит эта хула крайне 

неубедительно. На один жал-

кий взвизг на тему водки вто-

рой свежести или отсутствия 

биде в «нумерах» сразу же 

откликается пара сотен здо-

ровых глоток с воплем: «Ух, 

хорошо было!» Всё это можно, 

конечно, приписать здоровому 

стремлению выпить-закусить 

в славной компании, но... Не 

всё так просто. Выпить все лю-

бят, а на конвенты съезжаемся 

только мы. Фантасты.

Дальнейшее пишется не 

столько для седогривых вол-

ков Фэндома, помнящих всё 

и вся, даже что такое «первая 

штерновская рюмка». Впро-

чем, им тоже прочесть полез-

но, хотя бы на предмет крити-

ческого угрызания автора. Но 

есть, и очень много, тех, кто 

только входит в загадочную 

жизнь Фэндома, великого, ни-

кем не признанного — и никем 

не побеждённого Сообщества 

Фантастов. Что есть такие 

«конвенты», народ, конечно, 

слыхал. Кое-кто даже успел 

разок побывать, вдоволь на-

глядевшись и наслушавшись. 

Но видимость — не всегда 

есть сущность, пьяный же рёв 

заблудившегося в трёх кори-

дорах писателя — ещё не го-

лос Фэндома.

Объединяются не от хоро-

шей жизни. Во времена укром-

ные, для нынешней молодежи 

— почти былинные, фантасты 

(и авторы, и читатели) чувство-

вали себя не слишком уютно. 

Бог с нею, с метафизикой, но 

не хватало элементарного — 

книг и возможности их обсу-

дить. Ответом стало создание 

десятков клубов любителей 

фантастики. Движение КЛФ 

набрало обороты, между клу-

бами шла интенсивная пере-

писка, самые активные ездили 

в гости, проводили толковища, 

организовывали визиты писа-

телей. От всего этого был один 

шаг до «больших» встреч. Его 

удалось сделать благодаря 

умным и преданным Фантасти-

ке людям из Свердловска — и 

в 1981 году в бывшем-будущем 

Екатеринбурге состоялся пер-

вый конвент «Аэлита». Авто-

ру этих строк довелось лично 

слышать рассказ одного из 

организаторов — Игоря Геор-

гиевича Халымбаджи — о том, 

чего это стоило. Пересказы-

вать не стану — всё равно не 

поверят.

Когда, наконец, пришла 

швабода (не исправлять! «шва-

бода!») и Старая Фантастика 

умерла, конвенты — это было 

единственное, что объединяло 

поредевший Фэндом. Собира-

лись на последние гроши, вспо-

минали, мечтали, надеялись...

Новое время — новые пес-

ни. Прежнего Фэндома уже 

нет, но кое-что он успел пере-

дать наследникам. В этом на-

следстве конвенты — пожалуй, 

самое яркое и заметное. Они, 

впрочем, тоже стали иными. 

Ещё не так давно шла охота 

за головами. К «ним» приеха-

ло триста? У «нас» все пять-

сот будет. Шестьсот! Семьсот! 

Пять тыщ, как в Штатах! Кто 

больше?!

Сейчас поумнели. Мало ли 

чего в Штатах бывает? «Пять 

тыщь» — простите, кого? Чем 

больше конвент, тем чаще по-

падают туда те, кто, мягко гово-

ря, ошибся адресом. Конвенты 

хороши небольшие, уютные. 

Давеча вернулся мой коллега 

с когда-то «самого-самого» 

конвента-монстра, нахвалить-

ся не мог. Хорошо, мол, ду-

шевно, ни одного бандерлога 

не встретил. Тенденция, одна-

ко — и, как по мне, весьма по-

ложительная. Умнеем!

Так почему не принято ру-

гать конвенты? Потому что не 

за что. При всех возможных не-

достатках (отсутствие того же 

биде в «нумере») позитив всё 

равно перевешивает. И органи-

заторов ругать не надо. Только 

тот, кто был на их месте, пой-

мёт, сколько трудов требует 

устройство самого скромного 

фантастического сонмища. А 

ежели услышите от кого-нибудь 

визг и плач, то сразу фиксируй-

те: не наш это человек, лишний. 

Таких не берут в космонавты 

— и с такими о Фантастике по 

душам не беседуют.

Резюме? Волкам Фэндома 

оно не требуется, ничем их, 

седогривых, не удивишь. А вот 

юношам (и де'вицам), обдумы-

вающим житьё, искренне сове-

тую: езжайте на конвент, благо 

много их теперь, на всякий вкус, 

на любой выбор. Хороший шанс 

прикоснуться к Фантастике — 

вначале робко, пальчиком, по-

том смелее, смелее... 

Хвала 
конвентам

Мнение автора колонки может не совпадать с позицией редакции «Мира фантастики».

* Жаргонное обозначение «большой 

литературы», мейнстрима (прим. ред.)





Земля без 
авторского права

Мнение оратора может не совпадать с позицией редакции «МФ».

Николай Пегасов
издатель 

«Мира фантастики»

Интернет породил массовое пре-

небрежение авторским правом. Всё 

можно скачать из Паутины бесплат-

но: книгу, фильм, игру, музыкальный 

альбом, программное обеспечение и 

даже свежий номер «Мира фантасти-

ки». Пиратские фильмы, музыка, игры 

продавались на контрафактных носи-

телях и до интернета, но для пользова-

теля такие продукты не были бесплат-

ными. А полная халява, предложенная 

интернетом, превратила пиратство в 

кошмар правообладателя. С сетевым 

пиратством пытаются бороться юри-

дическими и силовыми методами, но 

это менее эффективно, чем транспор-

тировка жидкостей в решете.

Всё идет к тому, что принципы за-

щиты авторского права изменятся. В 

интернете можно будет легально взять 

любой продукт творчества, вне зависи-

мости от того, хотел ли автор сделать 

его общественным достоянием. Как 

следствие, изменятся принципы оплаты 

авторского труда и способы заработка 

на распространении произведений.

Литература некогда возникла у 

шумеров и египтян. Три тысячелетия 

человечество обходилось без автор-

ского права, и только последние две-

сти лет можно назвать столетиями, 

когда действовал копирайт. Отсут-

ствие правовой защиты не помеша-

ло Чосеру, Рабле и Эразму Роттер-

дамскому создать хрестоматийные 

произведения мировой литературы. 

Петроний, Авиценна и Афанасий Ни-

китин никогда не видели гонораров.

В России первым известным лите-

ратором, который мог бы кормить се-

мью только писательством, стал Алек-

сандр Пушкин, и было это меньше, чем 

200 лет назад. Но вы вспомните, как 

много писал Пушкин! Михаил Заго-

скин, автор самого тиражного 

романа того периода («Юрия 

Милославского» читала даже жена 

гоголевского городничего), служил 

театральным чиновником — одних 

гонораров ему не хватало. Наверное, 

можно утверждать, что все литерато-

ры до Пушкина жили не с гонораров. 

Ближе всего к «профессиональному 

писательству» подошли драматурги: 

Шекспира и Мольера содержали теа-

тры, где ставились их пьесы. В общем, 

литературная работа, как правило, не 

приносила барышей, но это не оста-

навливало авторов.

За 200 лет люди привыкли, что ав-

торский труд оплачивается. Некоторые 

начинающие писатели, радующиеся 

одноразовым «авансам», не подозре-

вают, что в мировой практике давно 

утвердилось понятие «роялти» (автор-

ские отчисления). Писатель получает 

фиксированный процент от стоимости 

экземпляра книги, и чем выше тираж, 

тем больше денег он зарабатывает. 

Феномен Джоан Ролинг, первого че-

ловека, при жизни заработавшего 

миллиард долларов на отчислениях 

за публикации и использование своих 

литературных произведений, стал воз-

можен только в 21 веке. Только 20 век 

гарантировал деньги двум поколениям 

авторских наследников. Одни из самых 

богатых — наследники Толкина — сде-

лали состояние всего на двух завер-

шенных произведениях Профессора.

Свобода воспроизведения, откры-

тая интернетом, ударит в первую оче-

редь по издателям. Сейчас издатель 

(иначе называемый кинодистрибью-

тором, музыкальным лейблом и т. д.) 

зарабатывает в основном на потреби-

теле, продавая ему копию творческой 

работы. Теперь издателям придется 

искать иные формы заработка.

Самое простое решение — пусть 

потребитель платит за факт потребле-

ния, а не за копию продукта. В неко-

торых сегментах индустрии развлече-

ний это уже внедрено. Кинопрокатчик 

берет деньги за билет на киносеанс, 

издатель онлайновых игр — за время, 

проведенное потребителем в игре. Му-

зыканты зарабатывают концертами. 

Но можно ли придумать подобный спо-

соб для писателей и книгоиздателей?

Сложное, но более перспективное 

решение — зарабатывать не на по-

требителе. Еще 50 лет назад такой 

вариант казался невозможным. А ныне 

— значительная часть печатной и вся 

онлайновая пресса, все телеканалы и 

радиостанции живут с рекламы, а не за 

счет потребителя. Не платит зритель и 

за просмотр сериалов: их финансиру-

ют телеканалы. Первые шаги сделаны 

в кино и играх (продакт-плейсмент и 

прямая реклама), но шаги робкие — по-

требитель пока платит куда серьезнее, 

чем рекламодатель. Появился продакт-

плейсмент и в литературе. Одна из его 

форм — беллетризации игр. Игровые 

компании готовы финансировать напи-

сание книг по мотивам их продукции, 

потому что книги должны привлечь 

новую аудиторию. Приходит в голову 

и такая возможность: писатель, добив-

шийся популярности, переквалифи-

цируется в «звезду» и начинает вести 

телепередачу или нахваливать йогурт.

В будущем писатель, видимо, не 

сможет так же легко получать гоно-

рары, как сегодня. Но остановится 

ли развитие литературы? Едва ли. 

Интернет породил огромное количе-

ство авторов, которых не интересуют 

не только гонорары, но даже факт пу-

бликации на бумаге. У нас будет дру-

гая литература, другие направления и 

жанры станут популярными. Возмож-

но, коммерческой макулатуры станет 

меньше, возможно, наоборот. Писать 

станут лучше или больше? Мне ка-

жется, вырастет число тех, кто пишет, 

потому что не может не писать.

Готовых рецептов я не предлагаю, 

я рисую векторы — куда двинется 

Земля без авторского права. Возмож-

но, движение начнется не завтра, по-

тому что остаются читатели, которые 

предпочитают бумажный экземпляр 

книги или журнала, а не бесплатный 

электронный. Вопросы можно зада-

вать десятками. Кто будет финансиро-

вать фильм или игру, если известно, 

что они сразу окажутся в бесплатном 

доступе? Если рекламодатель, то ска-

жется ли это на бюджете и качестве?

В современных принципах копирай-

та есть заметные перегибы. За преде-

лами СНГ дети не могут увидеть муль-

тики Хитрука о Винни-Пухе. Правом на 

экранизацию произведения Милна об-

ладает Walt Disney, а потому советские 

мультики считаются пиратскими. И 

никто не снимет экранизацию «Гарри 

Поттера» или «Хоббита», кроме Warner 

Brothers: у этой компании исключитель-

ные права. Мы не увидим аниме про 

Хогвартс или другое, неджексоновское 

Средиземье, пока жизнь не пересмо-

трит закон об авторском праве.
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
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Вера Камша
Сердце Зверя. 
Книга 1. 
Правда стали, 
ложь зеркал
Финал всё ближе, 

ближе. Трупов всё 

больше, больше. 

По словам автора, 

чуть ли не поло-

вина персонажей 

эпопеи под зана-

вес отправится в Закат. Кто сле-

дующий?

РЕЦЕНЗИЯ в №2(66) за 2009. 4РЕЙТИНГ 9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Прилавки книжных магазинов завалены фан-

тастикой — от пестрых обложек просто рябит 

в глазах. Которые из книг стоит прочесть в обя-

зательном порядке, а без чего можно спокойно 

обойтись? Дабы облегчить вам выбор, и созда-

на эта рубрика. В каждом номере журнала мы 

представляем двадцать одну фантастическую 

книгу — две трети из них выбраны читателями 

на нашем сайте (mirf.ru), еще треть рекомендуют 

специалисты «МФ». Среди книг найдется место и 

издательским новинкам, и проверенной временем 

классике. Фантастические книги сгруппированы 

по жанрам, чтобы каждый из вас мог подыскать 

себе чтение по душе. Не прячьте ваши денежки по 

банкам и углам — лучше купите настоящую фан-

тастику! В добрый путь, друзья!

Джо Аберкромби
Кровь и железо
Образчик совре-

менного фэнте-

зийного эпика. 

Мир мрачен, ге-

рои жестоки. Про-

шлое  темно, на-

стоящее  призрач-

но, а будущее те-

ряется в кровавой 

дымке. Фантазия, 

максимально приближенная к 

реальности!

РЕЦЕНЗИЯ в №2(66) за 2009. 12 — 13РЕЙТИНГ 9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Джордж Мартин
Игра престолов
Интересно, за-

кончит ли Мартин 

свою эпопею на 

нашей памяти — 

или дочитать её 

смогут лишь наши 

дети?! Фанатов 

у писателя всё 

больше, переры-

вы между томами 

всё длиннее... Джордж, поторо-

питесь!

РЕЦЕНЗИЯ в №2(66) за 2009. 9
ОЦЕНКА 

«МФ»
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Владимир 
Коваленко
Кембрийский 
период
Очередной про-

стой русак в про-

шлом? Но автор 

приложил макси-

мум усилий, дабы 

блеснуть эруди-

цией. Историк, 

может, и найдет 

огрехи, но написана книга весь-

ма увлекательно.

РЕЦЕНЗИЯ в этом номере «МФ». 2РЕЙТИНГ 8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Генри Лайон 
Олди, Андрей 
Валентинов
Механизм 
времени
То ли историче-

ская фантастика, 

то ли фантасти-

ческая история. 

Олди с Валентино-

вым верны себе — 

подогнать под при-

митивный жанровый шаблон не-

возможно!

РЕЦЕНЗИЯ в №3(67) за 2009. 12 — 13РЕЙТИНГ 9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Гарри Тартлдав
Агент Византии
Мы все ошиба-

лись. Не наука, не 

торговля, а шпио-

наж — двигатель 

прогресса! Не 

будь герой, агент 

в и з а н т и й с к о й 

разведки, таким 

дошлым малым 

— глядишь, и мир 

наш выглядел бы совершенно 

иначе.

РЕЦЕНЗИЯ в №5(45) за 2007. 8
ОЦЕНКА 

«МФ»
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StarCraft 
Том 1. 
Передовая
От одноимённой 

игры в этой ман-

ге made in USA 

остались рожки 

да ножки. Перед 

нами — стандарт-

ная космическая 

драка, простень-

кая, но достаточ-

но грамотно сработанная. Так и 

просится в Голливуд.

РЕЦЕНЗИЯ в №5(69) за 2009. 14РЕЙТИНГ 7
ОЦЕНКА 

«МФ»

Сергей Палий
Санкция на 
жизнь
Когда нам Родина 

прикажет, у нас 

героем становится 

любой! Вот и про-

стой космический 

д а л ь н о б о й щ и к 

Стас взял и безо 

всяких затей спас 

Галактику… Ну и 

себя любимого с девушкой — в 

придачу!

РЕЦЕНЗИЯ в №3(67) за 2009. 16РЕЙТИНГ 8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Аркадий и Борис 
Стругацкие
Обитаемый 
остров
Отличный НФ-

роман. Фильм по-

лучился слабова-

тым, но если благо-

даря ему молодые 

читатели откроют 

для себя книгу, бу-

дем считать, что 

Фёдор Бондарчук со своей зада-

чей справился.

РЕЦЕНЗИЯ в №6(46) за 2007. 10
ОЦЕНКА 

«МФ»
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ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ
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Андрей Круз
У Великой реки. 
Битва
Русский Следопыт 

в стилизованной 

Сибири охотится 

за золотом и пре-

ступниками. Ат-

мосфера вестерна 

передана удачно. 

Да и народ явно 

соскучился по 

простым, как сибирский вале-

нок, героям.

РЕЦЕНЗИЯ в №4(68) за 2009. 10РЕЙТИНГ 7
ОЦЕНКА 

«МФ»

Чайна Мьевиль
Нон Лон Дон
Девочка попада-

ет в Волшебный 

Город, становит-

ся Избранной и 

борется со Злом. 

Сколько прими-

тивной штамповки 

довелось читать 

на эту тему! Но 

книгу написал 

Мьевиль — и новый, и странный, 

и просто талантливый.

РЕЦЕНЗИЯ в №2(66) за 2009. 35 — 37РЕЙТИНГ 9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Джон Райт
Последний 
страж Эвернесса
Не просто аван-

тюра, а поэтико-

мифологическая 

сказка о пробле-

ме выбора и о том, 

как легко оши-

биться, даже став 

на сторону Света. 

И почему действи-

тельно интересных книг на эту 

тему пишется так мало?

РЕЦЕНЗИЯ в №9(50) за 2007. 9
ОЦЕНКА 

«МФ»
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Глеб Дойников
«Варяг» — 
победитель
Врагу не сдался 

наш гордый «Ва-

ряг». И не просто 

не сдался, а по-

лучил шанс из-

менить ход такой 

неудачной для 

Империи войны 

с Японией. Гля-

дишь — следующим ударом и 

кайзера в нокаут отправят?

РЕЦЕНЗИЯ в №4(68) за 2009. 7РЕЙТИНГ 7
ОЦЕНКА 

«МФ»

Антон Первушин
«Гроза» в зените
Три повести о со-

ветском космосе 

и Земле. Ах, но-

стальгия по ве-

ликой «красной» 

империи! Когда мы 

перекрывали Ени-

сей, были впереди 

планеты всей в об-

ласти балета и бал-

листических ракет... Вспомним 

великое время с Первушиным.

РЕЦЕНЗИЯ в №4(68) за 2009. 68 — 85РЕЙТИНГ 8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Джаспер 
Ффорде
Беги, Четверг, 
беги, или 
Жестокий 
переплет
О р и г и н а л ь н ы й 

сплав альтерна-

тивной истории, 

л и т е р а т у р н о й 

игры, детектива и 

британского юмо-

ра. Скоро у нас выйдет очеред-

ной том цикла — не пропустите!

РЕЦЕНЗИЯ в №2(54) за 2008. 9
ОЦЕНКА 

«МФ»
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Василий 
Звягинцев
Ловите 
конский топот
«Одиссея» в про-

странстве и вре-

мени продолжает-

ся. Новые враги, 

иные годы. Герои 

добывают золото, 

участвуют в англо-

бурской войне и 

философствуют. Всё это уже 

было, но читателям нравится...

РЕЦЕНЗИЯ в №3(67) за 2009. 6РЕЙТИНГ 7
ОЦЕНКА 

«МФ»

Алан Мур
Хранители
Наконец-то и мы 

познакомились 

с героями леген-

дарного графи-

ческого романа, 

расследуя вместе 

с ними готовящее-

ся преступление 

века. «Храните-

ли»  доказали, что 

игнорировать «какие-то» комик-

сы в наше время нельзя!

РЕЦЕНЗИЯ в №5(69) за 2009. 38 — 41РЕЙТИНГ 9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Роджер 
Желязны
Хроники Амбера
Образчик аван-

тюрного фэнтези, 

где есть место не 

только захваты-

вающим приклю-

чениям героев 

и экзотическим 

локациям, но и 

философии дзэн. 

Приключения Корвина и сейчас чита-

ются на ура!

РЕЦЕНЗИЯ Статью о Р. Желязны читайте в «МФ» №1(53) за 2008.

М
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К
А

Стивен Кинг
Дьюма-Ки
Призрак бродит по 

Америке! Призрак 

Стивена Кинга! А 

ведь обещал му-

жик, что больше 

писать не будет. 

Не утерпел — а 

почему бы и нет? 

Ведь чего бы не 

накатал «король 

ужаса» Стивен, публика всё про-

глотит и попросит добавки!

РЕЦЕНЗИЯ в №4(68) за 2009. 9РЕЙТИНГ 8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Тетрадь смерти
Комиксы насту-

пают на Русь. В 

авангарде гра-

фического наше-

ствия — манга. 

Перед натиском 

хитроумных япон-

цев не устояла 

даже закалённая 

комиксами Аме-

рика! Вот только 

если бы вся манга была похожа 

на «Тетрадь смерти»...

РЕЦЕНЗИЯ в №3(67) за 2009. 15РЕЙТИНГ 8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Александр Зорич
Римская звезда
Ссыльный поэт 

Овидий мечтает 

вернуться в Веч-

ный город. Старая 

история? Очень. 

Но рыскают по 

страницам рома-

на мистические 

звери, мелькают 

странные тени... 

Это же Александр Зорич — зна-

чит всё не просто!

РЕЦЕНЗИЯ в №7(47) за 2007. 9
ОЦЕНКА 

«МФ»

1. Василий Головачев «Сердце грозы» 7.9%
2. Владимир Коваленко «Кембрийский период» 7.6%
3. Андрей Круз, Мария Круз «Земля лишних. Исход» 5.4%

4.
Вера Камша «Сердце Зверя. 
Книга 1. Правда стали, ложь зеркал»

5.0%

5. Дмитрий Глуховский «Метро 2034» 4.8%
6. Василий Звягинцев «Ловите конский топот» 3.4%
7. Глеб Дойников «Варяг» — победитель» 2.8%
8. Николай Андреев «И маги могут быть королями» 2.5%
9. Стивен Кинг «Дьюма-Ки» 2.4%

10. Андрей Круз «У Великой реки. Битва» 2.2%
11. Андрей Круз «У Великой реки. Поход» 2.0%

12-13. Джо Аберкромби «Кровь и железо» 1.9%

12-13. Генри Олди, Андрей Валентинов «Механизм времени» 1.9%
14. «StarCraft. Том 1. Передовая» 1.8%
15. «Тетрадь смерти» 1.7%
16. Сергей Палий «Санкция на жизнь» 1.5%

17-18. Роман Буревой «Олимпиец» 1.4%
17-18. Сергей Щепетов «Воины снегов» 1.4%

19. Вадим Панов «Ручной привод» 1.3%
20-21. Стефани Майер «Рассвет» 1.2%
20-21. Айзек Азимов «Ночь, которая умирает»  1.2%
22-25. Анна Гурова «Земля оборотней»  1.1%
22-25. Андрей Белянин «Жениться и обезвредить»  1.1%
22-25. Роберт Джордан «Нож сновидений»  1.1%
22-25. Макс Фрай «Ключ из желтого металла»  1.1%

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ 
АПРЕЛЬ 2009

В голосовании на сайте mirf.ru 

приняло участие 1095 человек. 

Всего был отдано 2752 голоса 

(один читатель может проголосо-

вать максимум за три книги).



ФРАНКЕНШТЕЙН VS. ДРАКУЛА

СУПЕРГЕРОИ ИЗ КАНАЛИЗАЦИИ

РУССКАЯ ГАЛАКТИКА!

В ДВУХ СЛОВАХ

ПРОФЕССОР ЛУЧШЕ ЗНАЕТ!

Мастеру спецэффектов Патрику Татопуло-

су понравилось снимать фильмы о мон-

страх. Режиссёр «Восстания ликанов» экра-

низирует комикс I, Frankenstein издательства 

Darkstorm Comics.

Действие происходит в альтернативном 

мире, где бок о бок обитают чудовище Фран-

кенштейна, Горбун из Нотр-Дама, Человек-

невидимка, Дракула, «сиамские близнецы» 

Джекил и Хайд. Литературные знаменитости 

здорово изменились. Так, искусственный че-

ловек, взяв имя своего создателя (Франкен-

штейн), научился контролировать гнев и рабо-

тает частным сыщиком. Дракула переквали-

фицировался в главаря мафии, а Невидимка 

стал шпионом-фрилансером.

Комикс пропитан терпкой атмосферой готи-

ческого нуара, ожидаем весьма стильное кино. 

Автор комикса Кевин Гревье пишет сценарий с 

прицелом на трилогию. Производством ленты 

ведает компания Death Ray Films.

Компания Mirage Group, в чьих цепких лапах бес-

помощно трепыхаются «Черепашки-ниндзя» (The 

Teenage Mutant Ninja Turtles), приняла решение не раз-

мениваться на всякие мультики и сделать новый полно-

метражный игровой фильм. Потенциальный блокбастер 

поведает о том, как заурядные мелкие черепашки стали 

супергероями-мутантами.

Исполнительный продюсер Питер Лэйрд обещает 

экранизацию оригинального комикса в духе «Бэтмена: 

Начало». При создании ленты о Леонардо, Микеландже-

ло, Донателло, Рафаэле и их крысином сэнсее Сплинтере 

будет использована технология цифровой замены, при 

которой у компьютерных персонажей появятся «живые» 

человеческие лица.

Непосредственным производством займётся Legendary 

Pictures, фильм стоит ожидать на экранах в 2011 году. 

Российское под-

разделение NBC 

Universal Global 

Networks наконец-то 

официально позна-

комит отечественно-

го зрителя с самым 

знаменитым (пока!) 

космическим НФ-

сериалом «Боевой 

крейсер «Галактика». Некогда шоу с тем же 

названием не смогло потягаться со «Звёздным 

путём», зато его римейк, сделанный SCI FI 

Channel, побил все рекорды популярности, за-

воевав тучу жанровых наград.

Зрители NBC Universal Global Networks смо-

гут увидеть все сезоны «Галактики». Подробно-

сти российского телерелиза изложены по адре-

су scifichannel.ru/battlestar. 

Матёрые Питер Джексон и Гильер-

мо Дель Торо решили, что лучше 

Толкина может быть только Толкин. 

Именитые киноделы не будут зани-

маться мазохизмом, пытаясь переплю-

нуть отца фэнтези на его поле. Гряду-

щий «Хоббит» всё-таки выйдет в двух 

частях — но обе будут основаны только 

на оригинальном тексте. Никакой пла-

нируемой фантазии на тему «что-было-

за-полвека-от-Хоббита-до-Властелина-

Колец» — как обещалось ранее.

А что? Если взяться с умом да 

талантом (и внушительной суммой 

долларов в придачу)! Гномы, орки, 

волки, орлы, пауки, эльфы, Горлум, 

дракон... Весёлое путешествие, 

опасные приключения, живописные 

локации... И масштабная битва под 

занавес! Часов на пять весьма насы-

щенного экранного времени вполне 

хватит. И никакого рискового рас-

хождения с классикой!

Мягкий и пушистый главный герой.

Значит так, пацаны: всё берем на 
себя!

Фильм должен быть только обо мне!

• ...Компания Dark Castle экранизирует комикс Уитли Стрибера The Nye Incidents об охоте на 

серийного убийцу, который уничтожает людей, некогда похищенных и затем возвращённых 

инопланетянами...

• Малоизвестные канадские компании Kinetic Productions и StrømHaus Productions приоб-

рели права на экранизацию романа «Изабель» (Ysabel) знаменитого автора фэнтези Гая 

Гэвриела Кея...

• Продюсер Лоренцо ди Бонавентура и студия Paramount Pictures экранизируют детский комикс 

Lions, Tigers and Bears о путешествии мальчика Джоуи по Королевству плюшевых игрушек...

• Основой нового фильма о Людях Икс станет комикс 2006 года X-Men: First Class — об уча-

щихся школы профессора Ксавьера...

• Компании Fox Searchlight и Film4 снимают НФ-триллер Never Let Me Go на основе однои-

мённого романа мастера «интеллектуальной» фантастики Кадзуо Исигуро...

• Студия Warner Bros. произведёт полнометражный фильм на основе популярного британско-

го ТВ-сериала Primeval — о спецотряде, ликвидирующем последствия «дыр во времени»...

• Известный писатель, лауреат Пулитцеровской премии и множества иных наград Майкл Чабон 

(«Союз еврейских полисменов») напишет сценарий для фильма Эндрю Стэнтона John Carter 

of Mars — экранизации цикла Эдгара Райса Бэрроуза...

• Студия Universal Pictures экранизирует супергероический комикс Umbrella Academy рок-

музыканта Джерарда Вэя...

• Майк Ньюэлл перенесёт на экран классическое детское фэнтези 1930-х годов The Box of 

Delights Джона Мейсфилда, чей герой становится обладателем шкатулки, позволяющей пу-

тешествовать во времени...

• Студия MGM поручила испанцу Хуану Карлосу Фреснадильо («28 недель спустя») снять ри-

мейк классического НФ-фильма 1963 года X: The Man With the X-Ray Eyes…
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Сюжет

Поздравляем с новым 2018 

годом. Хромированные 

ноги терминаторов топчут-

ся по грудам черепов, в воз-

духе барражируют «хантер-

киллеры», а дело Джона Кон-

нора живет и побеждает. Вер-

нее, стремится к этому. Джону 

33 года*. Он подозрительно 

похож на Бэтмена, дерётся не 

хуже его и способен в одиноч-

ку одолеть терминатора (уро-

ки мамы не прошли даром). 

Джонни хочет возглавить 

Сопротивление и победить 

Скайнет, но на пути к тому, 

что обязательно должно про-

изойти (хотя кто его знает — 

может, события предыдущих 

серий радикально изменили 

будущее?), стоят некоторые 

проблемы. Главная из них — 

человек по имени Маркус. От-

личный боец с подозритель-

ной амнезией. Такого можно 

брать и в разведку, и в бой, но 

вот стоит ли ему доверять?

Прогноз

Конечно, Маркус Райт — ки-

борг. Это секрет Полиши-

неля, известный любому по-

исковику. Задолго до выхода 

фильма его концовку «слили» в 

Сеть (Джон Коннор погибает и 

соратники натягивают его кожу 

на Маркуса, чтобы тот принял 

на себя эстафету лидерства), 

поэтому Макджи был вынужден 

переснять её в нечто, по его 

словам, «диаметрально про-

тивоположное». Надо думать, 

погибнет Маркус, и его кожу на-

тянут на Джона Коннора.

Ожидания от нового «Терми-

натора», честно говоря, завы-

шенные. Макджи — не супер-

режиссёр, а дипломированный 

психолог, ранее снимавший 

рекламу для Coca-Cola и Gap. 

Марио Кассар и Эндрю Вайна 

тоже не просто так продали 

права на фильм молодой сту-

дии Halcyon Pictures — старики 

отлично чувствовали, что из 

ленты про то, как из будущего 

прилетает голый робот-убийца, 

больше нельзя выжать ни цен-

та (особенно после пародий-

ной третьей части Мостоу).

С другой стороны, Макджи 

клянётся, что основной акцент 

он сделает на персонажах 

Коннора и Маркуса, поразив 

нас дивной актерской игрой 

и глубиной характеров. Нале-

гать на спецэффекты он якобы 

не будет. Хотя непонятно, куда 

режиссёр собирается потра-

тить бюджетные 200 миллио-

нов долларов. На характеры?

Остается надеяться лишь на 

Кристиана нашего Бейла. Он, 

как никто другой, умеет играть 

мутных чудиков со странными 

взглядами на жизнь. В послед-

нее время мы видели лишь, 

как он дрался в ушастой ма-

ске. Пора снимать комиксо-

вый чёрный латекс и показать 

киборгам настоящую ган-кату. 

Скайнет, может, и супермозг 

с технологиями перемещения 

во времени, но разве он знал, 

что ему придётся иметь дело 

не с наркоманом-Ферлонгом, 

а с Бэтменом — клириком те-

траграмматона?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
terminatorsalvation.com

РУССКИЙ САЙТ:
terminator-film.ru

САЙТ КОМПАНИИ SKYNET RESEARCH:
skynetresearch.com

Terminator Salvation

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Halcyon Company, 
IMF Internationale, Intermedia Films

СТРАНА: США

ПРОКАТ В РФ: BVSPR CIS

РЕЖИССЁР: Макджи («Ангелы Чарли 
1-2»)

СЦЕНАРИСТЫ: Джон Д. Бранкато, 
Майкл Феррис

В РОЛЯХ: Кристиан Бейл, Сэм Уортинг-
тон, Антон Ельчин, Мун Бладгуд, Брайс 
Даллас Ховард, Хелена Бонем Картер, 
Майкл Айронсайд

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 4 июня 2009

Почти как на фреске Микеланджело. Будет много дневных сцен. Хотя в предыдущих частях люди действовали только ночью.

Терминатор: Да придёт 
спаситель

 Михаил Попов

*Инициалы John Connor совпадают с инициалами Иисуса Христа, как и его возраст. Это, естественно, неспроста.

● Хелена Бонем Картер пришла в проект ради своего бой-

френда Тима Бёртона — фаната «Терминаторов». Но во время 

съёмок она потеряла четырёх членов семьи в автокатастрофе, 

из-за чего работу над фильмом пришлось остановить.

● Сэма Уортингтона порекомендовал сам Джеймс Кэмерон, 

ранее снявший его в «Аватаре».

● Это первый «Терминатор» без доктора Сильбермана (Эрл Боэн).

● Киборга Т-800 (роль исполнил австрийский бодибилдер Ки-

кингер) озвучил сам Шварценеггер.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Культовое I’ll be back скажет уже Коннор.

ЖАНР Фантастический боевик
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Сюжет

Битва за Землю, может 

быть, и выиграна, но 

битва за Вселенную только 

начинается. Десептиконы на 

Кибертроне планируют новое 

вторжение, останки Мега-

трона выкрадены с военной 

базы и воскрешены, а Опти-

мус Прайм собирает армию, 

чтобы дать злодеям достой-

ный отпор.

И вот что интересно — 

на большинстве интернет-

ресурсов повторяется одна и 

та же волшебная фраза: мол, 

Сэм Уитвики узнал страшную 

тайну о происхождении транс-

формеров, за что его украли 

Десептиконы. Кинообозрева-

тели тиражируют этот «синоп-

сис», даже не задумываясь 

о том, что во время съёмок 

фильма хитрый и недобрый 

Майкл Бэй обещал сливать 

в интернет дезинформацию, 

чтобы выставить таких вот 

любителей копирования ново-

стей круглыми дураками.

Достоверно известно лишь 

одно: Сэм действительно на 

некоторое время попадёт в 

лапы к злым железякам. И, 

возможно, за новой атакой 

Десептиконов стоит иная, 

куда более опасная сила.

Прогноз

Чудес не будет: нас ждут всё 

те же цифровые чудеса, что 

и в первой части. Майкл Бэй 

явно решил разыграть старую 

выигрышную комбинацию: гра-

фика на двести тысяч машино-

часов для суперкомпьютеров 

из Силиконовой долины, два-

три актёра на переднем плане 

бегают и кричат что-то про эле-

менты средневековой военной 

экипировки (в основном про 

щит), взрывы, ещё раз взрывы, 

много взрывов.

Сценаристы пытаются со-

хранить лицо, заявляя, что 

они-де сумели сделать из 

безмозглого летнего блок-

бастера драматическую 

конфетку, сконцентрировав 

сюжет вокруг переживаний 

Сэма, пошедшего в колледж, 

и трудностей роботов, пытаю-

щихся прижиться на Земле. 

Рекламные заявления в духе 

«у нас сценарий, ориенти-

рованный на персонажей» 

очень характерны для филь-

мов, где половина персона-

жей рисованные, а те, что 

живые, умеют лишь орать и 

бегать, выпучив глаза.

Когда же нам, наконец, 

честно скажут: ребята, берите 

попкорн с карамелью, купите 

что-нибудь попить, вытяните 

ноги в кресле, глубоко вдох-

ните и отключитесь на пару 

часов? Не думайте ни о чем, 

кроме хватательных движе-

ний руки и глотательного реф-

лекса. Моргать глазами не 

рекомендуется — пропустите 

пару сотен кадров, каждый из 

которых стоит тысячи долла-

ров. Вас ждет чистое перво-

бытное зрелище — декалитры 

адреналина, за которые древ-

неримская чернь в Колизее 

прощала все причуды своих 

императоров. Аве, трансфор-

меры! Все славят Мегатрона! 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
transformersmovie.com

Tranformers: Revenge 
of the Fallen

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Di Bonaventura 
Pictures, DreamWorks SKG, Hasbro, 
Paramount Pictures

СТРАНА: США

ПРОКАТ В РФ: «Централ Партнершип»

РЕЖИССЁР: Майкл Бэй («Скала», «Арма-
геддон», «Остров», «Трансформеры»)

СЦЕНАРИСТЫ: Элен Крюгер, Алекс 
Курцман, Роберто Орчи

В РОЛЯХ: Меган Фокс, Шайа Лабёф, 
Хьюго Уивинг, Джон Туртурро, Райн 
Уилсон

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 24 июня 2009

Неужели в фильме будут и Инсектиконы?

Дизайн некоторых машин был изменен для придания им более агрессивного вида.

Если верить блокбастерам, «Абрамс» против инопланетян не полезнее кирпича в руке.

Трансформеры 2: Месть 
падших

 Михаил Попов

● Майкл Бэй, по его собственным словам, очень привязался 

к этой франшизе и не хочет отдавать её никакому другому 

режиссеру.

● Во время съёмок Шайа Лабёф разбился на машине и повре-

дил руку. Это пришлось обыграть в сценарии, поранив руку 

его персонажа.

● В некоторых массовках участвовали настоящие моряки 

ВМФ США.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Во время съёмок в Египте Джон Туртурро забрался на пирамиды. Что в общем-то 

опасно.

ЖАНР Фантастический боевик
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Сюжет

У Бритни Спирс есть песня 

Womanizer — то есть, на-

учно выражаясь, «промискуи-

тетчик». Так вот, Коннор Мид 

(Макконахи) — король про-

мискуитета, исповедующий 

принцип «со всеми женщинами 

отношений не заведёшь, но к 

этому нужно стремиться».

Однажды он приезжает на 

свадьбу своего младшего бра-

та Пола. Здесь ему внезапно 

начинают являться призраки 

его подружек: одной прошлой, 

одной настоящей (его помощ-

ницы) и будущей (подружки не-

весты брата). Благодаря такой 

вот феминистической мистике 

плейбой и ловелас Коннор на-

чинает понимать, что беспоря-

дочные половые связи ещё 

никого не делали счастливым.

Прогноз

Романтическая комедия по 

мотивам «Рождественской 

песни» Чарльза Диккенса. То 

есть нравоучительных при-

зрачных историй про жадину 

Скруджа (не диснеевского 

Макдака, а его прообраза). 

Фильм, будь он снят в зимних 

декорациях, отлично смотрел-

ся бы под Рождество, но выпу-

скают его почему-то летом.

Вероятно, потому, что, кроме 

перевоспитывающих призра-

ков и идеи о том, что излишняя 

любвеобильность — такой же 

смертный грех, как и жадность, 

данная картина больше не име-

ет к Диккенсу никакого отноше-

ния. Режиссер отлично умеет 

снимать истории с современно-

потусторонним душком, и если 

бы не конкуренция со стороны 

названных выше блокбасте-

ров, фильм вполне мог бы вы-

трясти из зрителей миллионов 

70-80. Тем более что снят он 

не на студии Диснея, как ранее 

планировалось, и имеет вполне 

жизненный рейтинг PG-13. По-

смотреть стоит — по крайней 

мере, на нем не заснёшь. Но, 

кроме бодрствования, иных по-

следствий не обещаем.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
ghostsofgirlfriendspastmovie.com

САЙТ МАККОНАХИ:
matthewmcconaughey.com

В анонсе фильма «СМЕРШ 

XXI» (апрельский номер за 

2009 год) допущена ошибка. 

Действительности соответ-

ствует следующая информа-

ция о создателях картины:

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: «Русь-Медиа», 
PS TVC

СТРАНА: Россия

ПРОКАТ В РФ: Данных нет

РЕЖИССЁР: Константин Максимов

СЦЕНАРИСТ: Василий Головачев

В РОЛЯХ: Игорь Петренко, Александр 
Балуев, Любовь Толкалина, Владимир 
Вдовиченков

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: Октябрь 2009

The Ghosts of 
Girlfriends Past

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: New Line Cinema

СТРАНА: США

ПРОКАТ В РФ: «Каро-Премьер»

РЕЖИССЁР: Марк С. Уотерс («Спай-
дервик: Хроники», «Между небом и 
землёй», «Чумовая пятница»)

СЦЕНАРИСТЫ: Джон Лукас, Скотт Мур

В РОЛЯХ: Эмма Стоун, Мэттью Макко-
нахи, Дженнифер Гарнер, Лэйси Че-
берт, Майкл Дуглас, Кристина Милиан

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 30 июля 2009

То ли адские муки, то ли райские наслаждения.

Майкл Дуглас сыграет старого плейбоя — «учителя» Коннора. Привидение. Жуткое, но симпатичное.

Призраки бывших подружек

 Михаил Попов

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЕД

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: «ТРИТЭ»,

Walt Disney Company

РЕЖИССЁР: Вадим Соколовский

ПРОДЮСЕР: Леонид Верещагин

РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ: Леонид Курав-

лёв, Валентин Гафт, Гоша Куценко, 

Михаил Ефремов, Ольга Аросева

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 29 октября 

2009 года

Книга 
мастеров

зываются в одной, как это 

принято теперь говорить, 

«вселенной». Нам обещают 

захватывающую историю о 

всепобеждающей силе люб-

ви. В центре сюжета — не-

кая Книга мастеров, дающая 

безграничное могущество 

тому, кто её прочтёт. Есте-

ственно, герои и злодеи это-

го фильма пытаются опере-

дить друг друга и заполучить 

этот артефакт.

Старые сказки на но-

вый лад. Знакомые нам с 

детства персонажи ока-

НА КИНОЭКРАНАХ 
РОССИИ В ИЮНЕ

 с 4 июня:   
●  Терминатор: Да придёт спаситель

(Terminator Salvation)

Фантастический боевик

●  Призраки в Коннектикуте
(The Haunting in Connecticut )
Ужасы

 с 11 июня:   
●  Затерянный мир

(Land of the Lost)
Приключенческая комедия

●  Тайна Мунакра
(The Secret of Moonacre)
Фэнтези

●  Человек, который знал всё
Драма

 с 24 июня   
●  Трансформеры 2: Месть падших

(Transformers 2: Revenge of the 

Fallen)
Фантастический боевик

с 30 июля                                               
●  Призраки бывших подружек

(The Ghosts of Girlfriends Past)
Романтическая комедия К
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ЖАНР Романтическая комедия

Прогноз: уникальный про-

ект студии Никиты Михалко-

ва и Уолта Диснея. Фильм, 

который давно пора было 

снять — пока живы ещё 

легендарные актеры. Если 

наши любимые сказки не 

опошлят, то получится кар-

тина, по новизне сравни-

мая со «Шреком», но наша, 

родная и самобытная. «Мир 

фантастики» ждёт этот 

фильм с нетерпением.
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Сюжет
Археолога-неудачника Рика 

Маршалла (Феррелл), его 

помощницу Холли и не-

отёсанного туристического 

гида-выживальщика Уилла 

Стэнтона засосало в меж-

пространственный портал. 

Звучит так же глупо, как вы-

глядит на экране. Вся эта 

честная компания оказалась 

в затерянном мире, населён-

ном динозаврами и прочими 

экзотическими тварями, ин-

теллекта которых не хватает 

даже на решение дарвинов-

ской дилеммы: откусить ли 

вам сперва ноги или голову?

У нашего злополучного трио 

есть единственный, если так 

можно выразиться, друг — 

обезьяноподобное существо 

по имени (или кличке) Чака. 

Вернее, Ча-Ка, если это важ-

но для кого-нибудь, кроме 

неё самой. Сможет ли док-

тор Маршалл найти путь до-

мой и стать знаменитым? И 

в какие идиотские ситуации 

ему нужно попасть, чтобы 

добиться этого?

Прогноз
Уилл, прости Господи, Феррел 

взялся за римейки. На этот 

раз донором для очередной 

реализации его образа добро-

го кудрявого недотёпы стал 

молодежный сериал 1974 

года Land of the Lost. Его явно 

подвергли серьёзной перера-

ботке, ведь в оригинале речь 

шла о семье исследователей, 

попавших в иное измерение 

через гигантский подземный 

водопад и на протяжении це-

лых 43 эпизодов знакомящих-

ся с реалиями и мифологией 

неизвестного мира. Сериал 

был довольно высокого каче-

ства (достаточно сказать, что 

сценарии к нему писали Лар-

ри Нивен и Теодор Старджон, 

плюс команда сценаристов 

«Звёздного пути»), не имел 

ничего общего с комедиями и 

был ближе всего к жанру «при-

ключений на выживание».

Первоисточник шёл в эфире 

два года, за которые пред-

ставляемый им вымышлен-

ный мир успел обрасти бо-

гатой мифологией и стать 

популярным среди зрителей. 

«Затерянный мир» (в ориги-

нале название было связано 

с сюжетом: «Земля потерян-

ных», но нынешний русский 

перевод следует признать бо-

лее узнаваемым и понятным) 

был напичкан загадочными 

высокими технологиями и 

имел весьма странную гео-

графию, чем-то напоминая со-

временный сериал «Остаться 

в живых». Этот мир — без 

кавычек — был не доистори-

ческой эрой Земли или иным 

измерением, а скорее некоей 

особой зоной в пространстве 

и времени, назначение кото-

рой оставалось неизвестным.

О новоделе мистера Сибер-

линга всего этого не скажешь. 

Типичный для комедии по-

ложений безмозглый сюжет 

обильно приправлен спецэф-

фектами (ходят слухи о бюд-

жете в районе 100 миллионов 

долларов). Комедии крайне 

редко собирают крупную кас-

су (недавнее исключение — 

лишь «Ночь в музее»), и по-

добные расходы могут загнать 

фильм в финансовый гроб.

В 1991 году уже предприни-

малась попытка римейка се-

риала на канале ABC с каче-

ственными спецэффектами, 

однако тот выдержал лишь 2 

сезона. Студия Уолта Диснея 

хотела запустить полноме-

тражный фильм в 1995-м. Но 

пока суть да дело, Universal 

Pictures перекупила права и 

попыталась усадить в режис-

сёрское кресло Роберта Ро-

дригеса. Тот мог бы снять не-

что легкомысленно-семейное 

в духе «Детей шпионов», но 

не захотел, поэтому фильм от-

дали на растерзание Силбер-

лингу и Ферреллу со всеми 

вытекающими.

Судя по всему, первоисточ-

ник будет использован лишь в 

качестве шашлычного шампу-

ра: сюжетное «мясо» он удер-

живает, но вы вряд ли захоти-

те его есть. Следует признать, 

что переделка старого попу-

лярного сериала в комедию 

— идея странная. С таким же 

успехом можно пытаться пре-

вратить «Семнадцать мгнове-

ний весны» в зомби-хоррор. 

По всем признакам нас ждёт 

нечто легкомысленное и до-

рогое. В худшем случае по-

лучится очередной «Лемони 

Сникет» (чуть-чуть смешной и 

очень провальный). В лучшем, 

надеемся, случае — клон 

«Ночи в музее». Такой же лег-

комысленной комедии, три-

умф которой стал маленьким 

коммерческим чудом.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ:
landofthelost.net

СТРАНИЧКА СЦЕНАРИСТА 
И ПРОДЮСЕРА:
myspace.com/krofft

Land of the Lost

ПРОИЗВОДИТЕЛИ: Mosaic Media Group

СТРАНА: США

ПРОКАТ В РФ: UPI

РЕЖИССЁР: Брэд Силберлинг 
(«Лемони Сникет: 33 несчастья», 
«Город ангелов», «Каспер»)

СЦЕНАРИСТЫ: Крис Хенчи, Дэннис 
Макниколас, Сид Кроффт

В РОЛЯХ: Уилл Феррелл, Дэнни Мак-
брайд, Анна Фрил, Йорма Такконе, 
Ив Мауро

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 11 июня 2009

Из фильма 1974 года были позаимствованы злые рептилии Слистаки.

Чака (Йорма Такконе).

Уилл Феррел готовится выдать доисторическое кунг-фу.

Затерянный мир

 Михаил Попов

ЖАНР Приключенческая комедия



Джей Джей Абрамс — талантливый продюсер. Сначала 

создал «Шпионку», потом взорвал телеэкраны сериалом 

«Остаться в живых», затем удивил неоднозначным, но стильным 

«Монстро». Но режиссёр полнометражных лент из него, мягко 

говоря, не выдающийся. «Миссия невыполнима 3» и «Звёздный 

путь» во многом похожи: безостановочный экшен, лёгкий стиль 

повествования, обаятельные герои, удачные шутки и отличная 

картинка. Но то, что легко дается Майклу Бэю, Абрамс будто вы-

давливает силой: оба его фильма не западают в душу и не вызы-

вают каких-либо эмоций. Думается, если б Абрамс ограничился 

креслом продюсера, результат был бы более впечатляющим.

Вообще, надо признать, снять внятный фильм по «Звёздному 

пути» — сложная задача. С одной стороны поджимают поклон-

ники, которых у этой вселенной не просто много, а очень много. 

С другой — нужно понимать, что в кинотеатр пойдут и простые 

зрители: те, кому чужды «Энтерпрайзы», Спок, Дейта и всяче-

ские клингоны. Надо, чтобы визжали от счастья поочерёдно — 

сначала одни, потом другие.

У Абрамса почти получилось. Почти. Как кусок истории «Звёзд-

ного пути» фильм удался (хотя есть несколько нареканий отно-

сительно канона, вроде уничтожения Вулкана), но как самостоя-

тельное произведение — едва ли. Набор «роялей в кустах» можно 

заносить в учебники по киноискусству: высадка Кирка на ледяную 

планету — кладезь абсурдных ситуаций. Второе слабое место — 

проработка персонажей. В первом сериале подбор экипажа носит 

политический характер: афроамериканка Ухура и русский Павел 

Чехов на капитанском мостике — ответ проблеме дискриминации 

чернокожих и холодной войне соответственно. Перед Абрамсом 

стояла задача собрать команду воедино, но экранного времени 

на проработку каждого персонажа оставалось катастрофически 

мало. Третий минус — в выборе временного отрезка: очень хо-

телось увидеть знаменитых боргов. Но канон этого не позволил.

Если вы не упёртый треккер — будет проще. Ровный ритм и 

яркая картинка способны удержать у экрана до финала. Взры-

вы в космосе, ужасный плотоядный монстр (его делал тот же 

человек, что рисовал кракозябру в «Монстро»), несколько на-

пряжённых сцен с рукопашным боем, злобный шахтёр из буду-

щего в качестве главного злодея. И всё это не выглядит клини-

ческим маразмом!

Итог: кусок длинной истории «Звёздного пути», выдранный из 

неё буквально с мясом и кровью. Зрелищный, красивый, бестол-

ковый — выберите прилагательное по вкусу. Фанаты узнали, «что 

было раньше», все прочие получили очередную зарядку для глаз. 

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Затерянные в космосе» (1998)

ЦИТАТА:
— Запишись в «Звёздный флот»!

— Не можете выполнить месячный план по призыву?

(Капитан Пайк агитирует Кирка пойти в армию)

Звёздный путь
Star Trek

ДЕВИЗ: «Будущее начинается»

ПРОИЗВОДСТВО: Bad Robot, Paramount Pictures, Spyglass Entertainment

РЕЖИССЁР: Джей Джей Абрамс («Миссия невыполнима 3», «Остаться в живых»)

СЦЕНАРИСТЫ: Роберто Орси, Алекс Куртцман

ПРОДЮСЕРЫ: Джей Джей Абрамс, Брайан Берк, Джеффри Чернов, Алекс Куртцман, 
Дэймон Линделоф, Роберто Орси, Дэвид Уитц

В РОЛЯХ: Крис Пайн, Дженнифер Моррисон, Закари Куинто, Саймон Пегг, Эрик 
Бана, Карл Урбан, Вайнона Райдер

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 7 мая 2009

ПРОКАТЧИК В РОССИИ: «Централ Партнершип»

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: PG-13 (детям до 13 лет просмотр нежелателен)

«Непреодолимый» забор и предупредительная табличка — надёжная защита для стро-

ящегося «Энтерпрайза».
Вулкан засосала опасная... воронка.

Галактика в безопасности
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ОЦЕНКА «МФ»

Александр Киселев

В ходе рекламной кампании «Звёздного пути» столицу посетили режиссёр фильма 

и актёры. Главной звездой стал, конечно же, Джей Джей Абрамс — весь день он был 

в центре внимания. Прокатчики заранее предупредили журналистов, что о концовке 

«Остаться в живых» спрашивать актёра бесполезно — не ответит. Зато мы узнали о 

разработке продолжения «Звёздного пути» (проект стартует в случае успеха первой 

ленты), о любви режиссёра к «Звёздным войнам» и тонкостях работы с известной 

вселенной. Помимо этого, ажиотаж вызвал приезд нашего соотечественника Антона 

Ельчина, исполнителя роли Павла Чехова. Молодому актёру жутко повезло: уже со-

всем скоро на экраны выйдет четвёртый полнометражный «Терминатор», где ему 

досталась роль Кайла Риза, отца Джона Коннора. Летом двадцатилетнему парню 

придется учиться мастерски прятаться от папарацци и назойливых поклонниц.

Видео с пресс-конференции смотрите на нашем диске.

КОСМИЧЕСКИЕ ГОСТИ

Эрик Бана, Зои Салдана, Антон Ельчин и Джей Джей Абрамс в Москве.

ПРИСУТСТВУЮТ

● вулканцы

● ромуланцы

● два Спока

ОТСУТСТВУЮТ

● борги

● клингоны

● внятный сюжет
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Добро пожаловать в мир сиквелов, нелепых трёхэтажных 

заголовков и неопытных режиссёров. Развелось их в по-

следнее время просто море, и каждый с напором босоногого 

африканского мальчонки норовит стрясти с вас деньги за вся-

кие безделушки вроде пиротехнических взрывов, спецэффектов 

и каскадёрской акробатики. Хотя такие ли уж это безделушки? 

Речь-то на этот раз о вполне успешной серии дорогих киноко-

миксов, да и Гэвин Худ не совсем новичок: его «Цуци» в 2005 

году получил «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностран-

ном языке». Как режиссёр справляется на поприще экраниза-

ций? Ну, если сравнивать по КПД с шинкующим врагов Росома-

хой, то преимущество будет явно на стороне Логана: все-таки он 

живодёрствует аж с 1974 года. Однако и Худ не дурак: шустро 

смекнул, куда дует ветер кинокомиксовой моды, и сделал един-

ственный правильный вывод — нужно подражать Джону Фавро. 

«Железный человек» — эталон для переноса в киноформат про-

дукции Marvel. Поиск иных вариантов неуместен, так как лучшее — 

враг хорошего и предвестник коммерческого фиаско.

Результат налицо, вернее — на экране. «Росомаха» макси-

мально реалистичен и при каждом удобном случае делает серьёз-

ную мину, стараясь нивелировать художественные условности 

первоисточника. Срабатывает это далеко не всегда: такое ощу-

щение, что в нескольких эпизодах режиссёр забыл проконсульти-

роваться со здравым смыслом. Он внимателен ко многим дета-

лям, но зачем-то пропускает в готовую картину откровенно мараз-

матичные эпизоды с Дедпулом. Выглядит тот глупо, а управляется 

ещё глупее — при помощи клавиатуры и мышки. Худ был крепко 

связан обязанностями перед фанатами, которые шаг влево, шаг 

вправо воспринимают как личные оскорбления. Зачем, спрашива-

ется, нужно было городить огород? Превращение одного из самых 

харизматичных мутантов вселенной «Людей Икс» в безротого ки-

борга ещё аукнется режиссёру в каком-нибудь тёмном переулке, 

где его подкараулит толпа оголтелых комиксофилов.

Впрочем, борьба между Росомахой и Саблезубом за возмож-

ность раскатать друг друга тонким слоем по асфальту должна убе-

дить их сменить гнев на милость. Фильм выглядит очень достойно, 

несмотря на пару-тройку сомнительных решений и персонажей 

(вроде чудаковатой пожилой пары). Режиссёр демонстрирует ува-

жение к потребностям публики и умение работать с масштабными 

сюжетами. Он залихватски скачет от одной сцены к другой, не за-

бывая при этом о важности плавных переходов; насыщает действо 

большим количеством героев, но соблюдает меру, чтобы у зрите-

лей не пошла кругом голова. Пусть картина слегка провисает в пер-

вые полчаса, но не успеет вам надоесть Хью Джекман в роли за-

конопослушного лесоруба, как он уже на пару с Ливом Шрайбером 

разносит атомную электростанцию. Возникает только впечатление, 

что режиссёр ещё не определился с предпочтениями в деле поста-

новки боёв: камера то чётко следует за действующими лицами, то 

начинает метаться и трястись, предвещая клиповый монтаж сцен.

Ещё одну плошку мистической субстанции под названием 

«зрительское уважение» Худ заработал за выбор актёров: кро-

ме небритого австралийца, там нет звёзд первой величины, но 

большая часть лиц вполне узнаваема, а Шрайбер бесподобен в 

образе инфернального злодея. На восприятии фильма это ска-

зывается самым положительным образом.

Итог: определённо не «Тёмный рыцарь», но и не слезливая 

галиматья вроде «Сорвиголовы». Гэвин Худ честно выполнил 

домашнее задание, с достоинством отстоял, образно выража-

ясь, у доски и, похоже, готов к поступлению в мир высокобюд-

жетных блокбастеров.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Железный человек» (2008)

ЦИТАТА:
— Умирать не страшно.

— Откуда ты знаешь?

(Многообещающий диалог Брэдли с Саблезубом)

Люди Икс: Начало. Росомаха
X-men: Origins. Wolverine

ПРОИЗВОДСТВО: Twentieth Century-Fox Film Corporation, Marvel Enterprises, Donners‘ 
Company, Seed Productions, Dune Entertainment

РЕЖИССЁР: Гэвин Худ

СЦЕНАРИСТЫ: Дэвид Биньоф, Скип Вудс

ПРОДЮСЕРЫ: Ави Арад, Хью Джекман, Стэн Ли, Кевин Фейдж, Лоурен Шуллер 
Доннер

В РОЛЯХ: Хью Джекман, Лив Шрайбер, Доминик Монахэн, Лин Коллинз, Райан 
Рейнолдз, Кевин Дюран

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 30 апреля 2009

ПРОКАТЧИК В РОССИИ: «Двадцатый Век Фокс СНГ»

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: PG-13 (некоторые материалы могут не подходить для 
лиц младше 13 лет)

Э-эврика!
Учитывая, сколько компаний участвовало в производстве, фильм собирали по принци-

пу «с мира по нитке».

Встретились две электрички...

О пользе маникюра
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ОЦЕНКА «МФ»

Олег Гаврилин

ПРИСУТСТВУЮТ

● когти

● мечи

● пистолеты

ОТСУТСТВУЮТ

● Патрик Стюарт

● Магнето

● Шторм

ЖАНР Кинокомикс
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Генри Селик называет «Коралину» «фильмом для 

храбрых детей любого возраста». Банальный реклам-

ный трюк. Конечно же, Селику, режиссёрский стаж которого пре-

вышает 20 лет, но послужной список насчитывает лишь несколь-

ко крупных фильмов, страсть как хотелось завлечь в кинотеатры 

основной источник кассовых сборов — мальчишек и девчонок от 

4 до 18 лет, а также их родителей (вспомните нищенскую кассу 

«Хранителей», на которых не пускали молодёжь всех возрастов).

На самом деле «Коралина» — ужастик для детей младшего 

школьного возраста. Нынешнее поколение, выросшее на теле-

новостях с отрезанием голов в лагерях «Талибана», фонтанами 

крови не испугаешь. Их в «Коралине» и нет. Фильм загоняет дет-

скую душу в пятки сюжетом и способом его подачи, поэтому для 

всех остальных возрастов это не ужастик, а очень стильное фэн-

тези в духе Льюиса Кэрролла с мрачными нотками Тима Бартона.

К числу достоинств «Коралины» автоматически причисляют 

тот факт, что это экранизация одноименного романа Нила Гей-

мана — автора, сделавшего себе имя на общекультурных реми-

нисценциях и аллюзиях и специализирующегося на стильных ко-

миксах. Визуализировать его яркие миры несложно, но неторо-

пливая заумь Геймана на экране будет попросту скучна. Поэтому 

«Коралина» — фильм «по мотивам». К примеру, в сюжет ввели 

нового героя — Вайборна Ловата, спутника Коралины, чтобы, по 

словам Селика, «зрителю не было скучно смотреть на девочку, 

которая ходит туда-сюда и разговаривает сама с собой».

Девочка, кстати, не простая, а... плохая. Плюшевых персонажей 

у Геймана не бывает. Коралина умна и храбра, но постоянно всем 

недовольна, плохо себя ведёт и с трудом заводит друзей. Дверь в 

другой мир, странные родители с пуговицами на глазах, чудакова-

тый русский гимнаст-чернобылец, говорящая кошка, две престаре-

лые актрисы сомнительного жанра — весь этот театр абсурда мы 

уже видели в одной известной сказке. Её переосмысление Гейма-

ном напоминает ювелирную работу нейрохирурга: если найти пра-

вильную точку в мозгу и пустить туда лёгкий ток, то пациент за-

кричит от ужаса и два часа будет бегать по комнате от самого себя.

Впрочем, кукольно-трёхмерная графика вряд ли является 

самым выразительным средством для фильмов ужасов. Селик 

прекрасно понимал это и не пытался создать цирк чахоточных 

уродцев наподобие бартоновского «Трупа невесты». Проделан-

ная им работа не просто кропотлива (450 человек в съёмочной 

группе, около 150 декораций в гигантском ангаре, 2 года подго-

товки и 1,5 года съёмок) — подобный вид анимации никогда не 

был синекурой. Селик заслуживает аплодисментов за то, что 

он понял визуальный характер творчества Геймана и нашёл 

для него идеальную форму. Выбранный им стиль кукольного 

квази-реализма и шикарная музыка создали атмосферу — то, 

чего не смогли бы достичь ни живые актёры, ни высокотехноло-

гичная трёхмерная графика.

Итог: лучшая на сегодняшний день экранизация Гейма-

на (ранее на экраны выходили, напомним, «Звёздная пыль» и 

«Зеркальная маска»). Американцы называют такие вещи «eye-

candy» — действительно, эдакая конфетка для глаз с сюжетны-

ми витаминами, полезными для мозга, завораживающая фан-

тасмагория с семейными ценностями и гигантскими насекомы-

ми. Штучное произведение киноискусства.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Льюис Кэрролл «Алиса в Стране чудес» (1865)
«Кошмар перед Рождеством» (1993)
«Труп невесты» (2005)

ЦИТАТА:
Меня зовут Удивительный Бобински! Но вы можете звать меня мистер Би, 

потому что — и это удивительно! — я прекрасно знаю, как меня зовут!

Коралина в стране кошмаров
Coraline

ДЕВИЗ: «Будь осторожен в своих желаниях»

ПРОИЗВОДСТВО: Laika Entertainment, Pandemonium

РЕЖИССЁР: Генри Селик («Обезьянья кость», «Джеймс и гигантский персик», 
«Кошмар перед Рождеством»)

СЦЕНАРИСТЫ: Нил Гейман, Генри Селик

ПРОДЮСЕРЫ: Клер Дженнингс, Гарри Линден, Билл Мекэник

РОЛИ ОЗВУЧИВАЮТ: Дакота Фаннинг, Тери Хэтчер, Дженнифер Сондерс, Доун 
Френч, Кит Дэвид

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 30 апреля 2009 года

ПРОКАТЧИК В РОССИИ: UPI

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: PG (некоторые материалы могут не подходить для детей)

Другая мама. Добродушная (слева) и не очень (справа).

«Пуговицы» — от слова «пугать»
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ОЦЕНКА «МФ»

Михаил Попов

● На сегодняшний день это са-

мый длинный фильм, снятый 

покадрово (1 час 40 минут).

● Мистер Бобински носит 

медаль за ликвидацию по-

следствий аварии на Черно-

быльской АЭС.

● Профиль на долларе, дан-

ном на чай, принадлежит 

режиссёру.

● Всего было изготовлено 

28 кукол Коралины, самая 

крупная из которых дости-

гает 25 см в высоту.

● Снег был сделан из супер-

клея и пищевой соды.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Режиссёр и его героиня.

ПРИСУТСТВУЮТ

● альтернативная вселенная

● злые двойники

● кукольные страхи

ОТСУТСТВУЮТ

● жестокость

● чёткое следование оригиналу

● стилистические недостатки

ЖАНР Фэнтези
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В российском кинематографе автор произведения обычно 

бесправен. Всё, что он может, — подписать контракт и мо-

литься на то, что кромсающие его тексты продюсеры, сценари-

сты и режиссёры читали их хотя бы по диагонали. Хочешь де-

нег? Молчи! Ведь книжные гонорары ни в какое сравнение не 

идут с оборотами киноиндустрии.

«У них» всё иначе. За право экранизировать сказку-

бестселлер «Чернильное сердце» Корнелии Функе (рецензия — в 

этом номере «МФ») билось несколько студий. В результате не-

мецкая писательница оказалась одним из продюсеров картины 

и на экраны вышла аккуратная киноадаптация, скрупулёзно вос-

производящая оригинал. Сценарий писал обладатель Пулитце-

ровской премии Дейвид Линдси-Эбейр, и хотя некоторые сюжет-

ные ходы книги были заметно изменены, дух произведения вос-

произведён очень хорошо. Писательница призналась, что когда 

писала книгу, уже представляла в качестве главного героя актёра 

Брендана Фрейзера и даже слышала его голос в устах протагони-

ста. Так что о другом исполнителе просто не шло речи.

Фильм способен вызвать отцовские чувства даже в сам зако-

ренелом холостяке. Кому не хотелось, чтобы наши дети унасле-

довали дарования родителей? Вот и в фильме кровное родство 

выступает единственным способом передать уникальный дар. А 

если дар этот не приносит ни владеющему им, ни окружающим 

людям никакой пользы, а только создаёт серьёзные, если не ска-

зать смертельные, проблемы? Спорно, конечно, но зато как хоро-

шо на этом фоне можно показать сплочение и укрепление семьи!

Трогательная и возвышенная история «Чернильного сердца» 

начинается с обычного семейного вечера. Папа читает сказку 

трёхлетней дочурке, и вдруг у него просыпается дар, благодаря 

которому из книги в человеческий мир переносятся её персо-

нажи: откровенный мерзавец и бандит Козерог, а также Пыль-

норук — человек не вредный, но эгоистичный и слабовольный. 

В этот же момент в сказку попадает мама девочки. Сказочный 

мир, понятное дело, не так уж миролюбив, а быть заточённой в 

художественном произведении по всем приметам не самого вы-

сокого пошиба — не лучшая участь для нормального человека.

Материализация вымышленных персонажей даёт возмож-

ность поиграть в хорошо всем известную игру на узнавание. 

В замке Козерога главные герои видят хрустальные туфельки, 

пряничный домик, единорога, Минотавра, летающих обезьян 

Бастинды, а персонаж из сказки о сорока разбойниках даже 

играет заметную роль. Закручено лихо — и раскручивается 

достаточно динамично. Однако же в книге финал куда более 

мрачен: там мама, утратив дар речи, так и остается немой. В 

фильме всё мило и по-доброму. Тому, кто не читал первоисточ-

ник, общая идея ленты ещё может понравиться, а вот тому, кто 

читал, — навряд ли. Все особенности оригинального текста по-

пали под каток. А вместе с ними и характеры героев, которые 

сложно характеризовать иным словом, чем «плоские».

Фильм усиленно позиционируется как семейный и ходить на 

него рекомендуют с детьми и второй половинкой. Однако брать 

в кинотеатр подростков, которые хотя бы немного знакомы с 

теорией эволюции, не стоит. Иначе замучают вопросами — как 

мог сохраниться в поколениях дар, который приносит исключи-

тельно вред, почему не вымерли все его носители и что сказал 

бы на это дедушка Дарвин?

Итог: фильм еле-еле отбил в мировом прокате свою стои-

мость — и то лишь благодаря удачному кастингу: зритель явно 

шёл посмотреть не на экранизацию некой К. Функе, а на игру 

Энди Серкиса, Пола Беттани и Брендана Фрейзера. А теперь 

внимание, вопрос: стоит ли так уж расстраиваться нашим фан-

тастам от того, что их зачастую «забывают» подключить к кино-

производству? Как видим, даже наличие в списке продюсеров 

автора текста — не гарантия идеальной экранизации.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Бесконечная история» (1984)
«Зеркальная маска» (2005)
«Звёздная пыль» (2007)

ЦИТАТА:
«Я сплю! Главное — ни с кем не разговаривать во сне!»  (Фарид)

Чернильное сердце
Inkheart

ДЕВИЗ: «Каждая написанная история ждёт, чтобы стать реальностью...»

ПРОИЗВОДСТВО: New Line Cinema, Internationale Filmproduktion Blackbird Dritte

РЕЖИССЁР: Айэйн Софтли («Ключ от всех дверей», «Планета Ка-Пэкс», «Хакеры»)

СЦЕНАРИСТ: Дэвид Линдси-Эбейр

ПРОДЮСЕРЫ: Айэйн Софтли, Корнелия Функе, Тоби Эммерих

В РОЛЯХ: Брендан Фрейзер, Сиенна Гиллори, Элиза Беннетт, Энди Серкис, Пол Бет-
тани, Хелен Мирен, Джим Броадбент, Рафи Гаврон

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 19 марта 2009

ПРОКАТЧИК В РОССИИ: «Каро Премьер»

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: PG (некоторые материалы могут не подходить для детей)

Буря здесь тоже книжная — она вызвана из «Волшебника Страны Оз».

Бойтесь книг, а особенно 
сказок!
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ОЦЕНКА «МФ»

Андрей Щербак-Жуков

● Трилогия Корнелии Функе ранее издавалась на русском 

языке, но из-за отвратительного перевода и неудачной дис-

трибуции была не замечена. После выхода фильма первая 

книга, по сути, вышла как новая — её перевод готовился в 

контакте с прокатчиками картины, все имена и прозвища 

специально приводились к единообразию.

● Писательница ещё в 2003 году отправила один экземпляр 

книги «Чернильное сердце» Брендану Фрейзеру со следую-

щей запиской: «Спасибо за то, что вдохновили меня на созда-

ние этого персонажа. Надеюсь, что вам понравится эта книга 

и однажды вы захотите прочесть её вслух своим детям». Тог-

да он не знал, как отреагировать, — только поблагодарил.

● В книге Пыльнорук — жонглёр. Причем лучший в своем фан-

тастическом мире! Но актёр Пол Беттани не смог овладеть 

этим искусством в должном совершенстве, поэтому жонгли-

рование было заменено «пои» — развлечением местного на-

селения Новой Зеландии, танцем с мячами, привязанными к 

рукам льняными верёвками.

● Персонажи, которых переносит со страниц книг Дариус, не 

только ущербны в чём-то физическом — их лица и тела ис-

пещрены неразборчивыми каракулями. Этот ярчайший об-

раз — слова, вырванные из контекста, — придуман художни-

цей по костюмам Верити Хокс.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПРИСУТСТВУЮТ

● простые семейные ценности

● ненавязчивый постмодернизм

● счастливый конец

ОТСУТСТВУЮТ

● научная фантастика

● кровавые сцены

● мрачная мистика

ЖАНР Фэнтези
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Смотреть «Драконий жемчуг» придут зрители двух типов. Во-

первых, это, конечно, фанаты манги и аниме Dragon Вall, 

отсмотревшие не одну сотню серий эпической саги о героях-

рукомашцах, знающие каждого из них по имени и биографии, 

разбирающиеся в их запутанных отношениях и с нетерпением 

ждущие возможности выяснить, будет ли в фильме исторический 

вопль «свыше девяти тысяч». Во-вторых, это остальные девяносто 

девять процентов зрителей, ни о какой манге знать не знающие.

Если вы относитесь к первой категории, разочаруем вас сра-

зу: вопля нет. И супер-саян нет. Герои и злодеи из оригинала, 

правда, есть, но общие с оригиналом у них только имена да 

отдельные черты внешности и характера. Увы, но уважение к 

первоисточнику не числилось в списке голливудских добродете-

лей никогда: экранизация не оставила от аниме камня на камне. 

Знаменитое название — не более чем этикетка: драконьи жем-

чужины без потери для повествования можно было бы заменить 

на ежиные изумруды или козьи горошины.

Теперь, когда фанаты оригинального аниме, стеная и раз-

дирая на себе сэйлор-фуку, удалились, задам крамольный 

вопрос: ну и что? Будем честны: изначально Dragon Вall пред-

ставлял собой яркое, не омрачённое раздумьями зрелище с 

боевыми искусствами, взрывами и красивыми девушками. Так 

вот, в голливудской версии это яркое, не омрачённое разду-

мьями зрелище с боевыми искусствами, взрывами и красивы-

ми девушками. Снятое на такие деньги и при помощи такой 

техники, о которых создатели оригинала в своё время могли 

только молить бога-дракона.

В своём «низком» (а другого никто и не обещал) жанре 

фильм близок к идеалу. Красивое кунг-фу с прыжками и ог-

непыханием, миловидные девушки как европеоидной, так и 

азиатской наружности, площадной юмор в духе «ха-ха-ха, учи-

тель проглотил муху!» и избитый уже в кровавое месиво сюжет 

о пробуждении древнего зла, которое ищет семь жемчужин, 

чтобы уничтожить мир, и юном герое, пресекающем это без-

образие. Фильм проскакивает как глоток пепси-колы, нигде не 

раздражая и ничем не запоминаясь.

Итог: смертельный номер — ведро с попкорном ценой в сто 

миллионов долларов. Бюджет не ушёл впустую. Ведро вышло 

размером со стадион, сам попкорн — высшей пробы: вкусный, 

красивый, поджаристый. Публика в восторге. Хотя, конечно, 

вообще-то это цивилизационная катастрофа.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Трансформеры» (2007)
«Двойной дракон» (1994)

ЦИТАТА:
«В ту пору, о которой никто и не помнит, на нашу планету обрушились 

величайшие испытания. Из бескрайней звёздной дали явился воитель по 

имени Пикколо и вверг наш безмятежный мир во тьму и хаос...» (В этом 

месте у зрителя появляется стойкое ощущение дежавю).

Драконий жемчуг: Эволюция
Dragonball Evolution

ПРОИЗВОДСТВО: Dune Entertainment, Star Overseas, Twentieth Century Fox

РЕЖИССЁР: Джеймс Вонг («Секретные материалы», «Другие», «Пункт назначения»)

СЦЕНАРИСТЫ: Бен Рэмси, Акира Торияма

ПРОДЮСЕРЫ: Стивен Чоу, Родни М. Либер, Хосе Лудлоу, Рич Торн, Тим Ван Реллим

В РОЛЯХ: Джастин Чэтвин, Юнь-Фат Чоу, Эмми Россам, Джеми Чунг

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 2 апреля 2009

ПРОКАТЧИК В РОССИИ: «Двадцатый Век Фокс СНГ»

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: PG (некоторые материалы могут не подходить для детей)

«Пыщ-пыщ» — наверное, очень плохая подпись к картинке. Но никакая другая тут не годится.

Вот и познакомились.

Запоминай секретную технику: вперёд-вниз-вперёд-удар ногой!

Чемпион-драконоболец
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ОЦЕНКА «МФ»

Арсений Крымов

Что осталось в фильме от оригинальных персонажей?

● В аниме Гоку не только не ходил в школу, но и вообще не 

знал никаких людей, кроме своего «дедушки» Гохана, до са-

мой встречи с Булмой. Было ему тогда одиннадцать лет.

● Булма почти не изменилась: как была авантюристкой со 

множеством хитрых изобретений, так ей и осталась. Толь-

ко цвет волос ей сделали человеческий, оставив на память 

одну-единственную синенькую прядь.

● Ямча и Булма действительно встречались, но в аниме она 

в конце концов вышла замуж за отсутствующего в фильме 

инопланетного принца Вегету, который прославился своим 

воплем про девять тысяч.

● Мастера Роси в фильме очень омолодили, зато оставили за 

ним общую эксцентричность и любовь ко всякой «клубнич-

ке». Коллекция порножурналов — вполне в его духе.

● Злодей Пикколо пострадал больше всех: от него только и 

осталось, что внешность. Правда, отца анимешного Пикколо 

мастер Роси действительно на какое-то время заточил... В 

электрическую рисоварку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

А в аниме все поверженные вражины, включая Пикколо, раскаивались и станови-

лись на сторону добра...

ПРИСУТСТВУЮТ

● споры, чьё кунг-фу лучше

● бог-дракон

● красивые спецэффекты

ОТСУТСТВУЮТ

● цветные волосы

● связь с оригинальным сюжетом

● глубокие мысли

ЖАНР Боевые искусства, фэнтези
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О течественный кинематограф и кинопрокат — филиалы рая 

для любителей позубоскалить. Вывел из себя блокбастер 

«талантливого российского режиссёра»? Обливаем его грязью 

в тридцати личных блогах, даём негативную установку друзьям, 

агитируем ещё несколько десятков человек и — вуаля! Картина 

проваливается в прокате, режиссёра клеймят позором, а одним 

пасмурным утром к нему заявляются кредиторы с древним, как 

банковская система, вопросом: «Где деньги?»

С «Обитаемым островом» — почти такая история. Увы, 

большая часть предъявленных первому фильму претензий ока-

залась обоснованной. Причем обоснованной настолько, что 

в рекламные ролики продолжения добавили надпись «другой 

фильм» — для привлечения терзаемой сомнениями публики. Да 

и кредиторы, опять же, не дремлют. Такой ли уж фильм «дру-

гой»? Представьте, да — в хорошем смысле.

На наш взгляд, главное достижение второй части фантасти-

ческого эпика Фёдора Бондарчука в том, что её хочется досмо-

треть до конца. Первый фильм при всех его достоинствах (о су-

ществовании которых редакция «МФ» просит все-таки не забы-

вать) навевал скуку отсутствием чётко выраженной цели у глав-

ного героя. «Схватка» выгодно отличается куда более внятным 

повествованием. Её изюминка не в удвоившемся количестве 

взрывов: нам наконец-то показывают всю картину творящего-

ся на Саракше бардака — проясняется мотивация персонажей, 

адекватно нагнетается атмосфера безнадёжности и апатии, в 

конце концов, диалоги похожи на обычные разговоры, а не на 

обмен революционными лозунгами.

Остановившись на отбытии Максима и Гая в гости к мутан-

там, история продолжается с того же места, а герои кидаются во 

все тяжкие: от полёта на гротескном бомбовозе до диверсион-

ного подрыва Центра. Поскольку действие разворачивается вне 

городской черты, в кадр попадает мало картонных декораций, 

что положительно сказывается на убедительности картины. Не-

суразностей, конечно, хватает, зато они не так сильно привле-

кают к себе внимание. Пусть дотошные зрители недоумевают, 

откуда взялось давление в трубах полуразрушенной субмари-

ны, отчего ржавые танки смертников пляшут, будто напуганные 

газонокосилкой овцы, и почему их грозная армада атакует фак-

тически одну-разъединственную пушечку. Важно то, что суть 

фильма не теряется за режиссёрскими просчетами... Хотя пу-

шечку всё-таки жалко.

Если говорить о самых явных недостатках, то их всего два. 

Большая часть времени в «Схватке» посвящена героям в ис-

полнении молодых актеров, лицедейство которых варьируется 

от умеренно хорошего до совершенно невменяемого. Полёт на 

бомбовозе, например, напоминает игру в лётчиков под столом с 

парой больших папиных наушников. Скрежет зубов вызывает и 

качество сведения звука. Второй «Обитаемый остров» фырчит, 

пыхтит и скребёт гвоздём по стеклу порой так громко, что речь 

актёров перестает быть понятной, а уши так и просят, чтобы их 

заткнули. Любители похрустеть на сеансе попкорном должны 

быть готовы, что съеденная воздушная кукуруза будет отпля-

сывать лезгинку, раззадоренная оплеухами, которые Мак Сим 

раздаёт половине встреченных персонажей.

Итог: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. 

Второй «Обитаемый остров» получился интереснее перво-

го, но он слишком неряшлив, чтобы претендовать на место в 

высшей лиге фантастических фильмов. Зато его просмотр не 

вызывает ощущения, будто вас обманули: в конце тёмного тон-

неля, по которому бредёт отечественная кинофантастика, все-

таки брезжит свет. А мы уж было испугались, что его решили 

отключить — в целях экономии электроэнергии.

ЦИТАТА:
«Надо вставать... Надо работать. Надо, дорогой...»  (Умник в исполне-

нии Фёдора Бондарчука мотивирует самого себя. Подозреваем скрытый 

подтекст).

Обитаемый остров: Схватка

ЖАНР: Фантастический экшен

ПРОИЗВОДСТВО: Телеканал СТС, Non-Stop Production, Art Pictures Studio

РЕЖИССЁР: Фёдор Бондарчук

СЦЕНАРИСТЫ: Эдуард Володарский, Марина и Сергей Дяченко

ПРОДЮСЕРЫ: Александр Роднянский, Сергей Мелькумов

В РОЛЯХ: Василий Степанов, Петр Фёдоров, Юлия Снигирь, Алексей Серебряков, 

Фёдор Бондарчук, Михаил Евланов, Сергей Гармаш, Гоша Куценко, Анна Михалкова, 

Андрей Мерзликин

ПРЕМЬЕРА В РОССИИ: 23 апреля 2009

ПРОКАТЧИК В РОССИИ: «Каропрокат»

Что, студент, завалил сессию? Всё в кино снимался, да? Такие излучатели в маршрутках бы поставить — летать будут на первой космической.

Не волнуйся, мой сладкий, с кетчупом ты ещё вкуснее.

Приключения студента
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ОЦЕНКА «МФ»

Олег Гаврилин

ПРИСУТСТВУЮТ

● мутанты

● пляшущие танки

● замороженная Рада

ОТСУТСТВУЮТ

● вычурная гламурность

● оптимистичный Максим

● счастливый финал

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Хроники мутантов» (2008)
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Метрополис. Город будущего, сделанный из фанеры и сня-

тый на чёрно-белую пленку. На его верхних уровнях — 

светлых и просторных — живёт знать. Внизу, в промышленном 

аду, обитают рабочие — придатки огромных машин.

Сын одного из самых влиятельных людей Метрополиса слу-

чайно встречает девушку с нижних уровней и влюбляется в неё. 

Он отправляется на «дно», чтобы ознакомиться с жизнью его 

обитателей. И знакомится ближе некуда — меняется местами с 

рабочим номер 11811, который, освободившись от проклятого 

капиталистического гнета, в лучших традициях пролетариата 

немедленно отправляется в бордель.

Тем временем на секретных подземных уровнях под городом 

происходят полурелигиозные собрания рабочих, ожидающих 

своего Спасителя («Посредника» между низом — «руками» и 

верхом — «головой»). А полубезумный доктор Ротванг создаёт 

киборга, маскирующегося под живых людей не хуже Т-1000, и 

мечтает ввергнуть весь Метрополис в хаос.

Немой фильм Фрица Ланга считается вершиной немецкого 

экспрессионизма в кино. Он длится чуть меньше двух часов (из-

начально лента шла 153 минуты, но была перемонтирована, по-

сле чего оригинал пропал — недостающий метраж обнаружили 

лишь год назад и сейчас восстанавливают). И при этом смотрится 

как пятичасовая лента. Никакой беготни, всё очень неторопливо, 

с картинными жестами (настолько выразительными, что фильм 

можно осознанно смотреть даже с немецкими титрами) и выпучи-

ванием накрашенных глаз. Много музыки, передовые для первой 

трети 20 века спецэффекты и мастерский дизайн — в комплекте.

Не стоит судить «Метрополис» строго. Он — родоначальник 

кинофантастики, первый блокбастер с революционными спец-

эффектами. Представьте себе, как будут смотреться, например, 

вторые «Трансформеры» шестьдесят лет спустя. Скажем прямо 

— смотреться они не будут вовсе, потому что это зрелище на 

один раз, а в 1927 году кино было в новинку, поэтому его пыта-

лись сделать умным, невзирая на бюджет и эффекты. Основная 

идея (актуальная для того революционного времени) была тако-

ва: «Посредником между головой и руками должно быть серд-

це». Её и вынесли в заголовок фильма.

Итог: не дайте себя обмануть — этот фильм действительно 

гениален. Вдумайтесь: впервые появившийся в нём образ ме-

гаполиса с мостами через ущелья улиц, над которыми снуют 

летающие машины (тогда ещё самолёты) и сегодня воспроиз-

водится чуть ли не под копирку! Работа Ланга невоспроизводи-

ма: он часами держал статистов в ледяной воде и жег главную 

героиню настоящим огнём. Чтобы действительно насладиться 

фильмом, зритель должен смотреть, а думать уже после титров. 

Снимаем шляпу: перед нами — предтеча всего фантастическо-

го кинематографа.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Эквилибриум» (2002)
«Бразилия» (1985)
«Бегущий по лезвию» (1982)
«1984» (1949)
«Когда Спящий проснётся» (1899)

Метрополис
Metropolis

ПРОИЗВОДСТВО: Universum Film

РЕЖИССЁР: Фриц Ланг

СЦЕНАРИСТЫ: Теа фон Харбоу, Фриц Ланг

В РОЛЯХ: Альфред Абель, Густав Фрёлих, Бригитта Хельм, Рудольф Кляйн-Рогге, 
Фриц Расп, Теодор Лаос, Эрвин Бисвангер, Генрих Джордж

ДАТА ВЫПУСКА: 10 января 1927 года

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 117 минут

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ВОЗРАСТУ: Не присваивались

В массовках участвовало 37 тысяч человек. 1100 из них согласились побриться налысо 

для сцены с Вавилонской башней.
Вавилонская башня Метрополиса.

Город-сказка
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ОЦЕНКА «МФ»

Михаил Попов

●  Один из любимейших фильмов Гитлера.

●  Съемки длились 2 года.

●  С учетом инфляции бюджет фильма был равен 200 миллио-

нам долларов (самая дорогая картина своего времени), что 

едва не разорило студию.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Облик дроида С3PO из «Звёздных войн» был смоделирован по мотивам робота 

из «Метрополиса».

ПРИСУТСТВУЮТ
● старомодное 

переигрывание

● музыка и титры вместо слов

● мрачное будущее

ОТСУТСТВУЮТ
● сексуальность 

в современном понимании

● высокие технологии

● драйв

ЖАНР Фантастическая антиутопия
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Пока на экраны готовит-

ся выйти долгожданный 

«Терминатор: Да придёт спаси-

тель», прокатчик «Юниверсал 

Пикчерс Рус» выпустил на DVD 

первый сезон сериала «Тер-

минатор: Битва за будущее», 

также известный как «Хроники 

Сары Коннор». Создатели не 

принимают во внимание собы-

тия спорного третьего фильма, 

так что по содержанию сериал 

продолжает работы Кэмерона.

Будущему спасителю чело-

вечества Джону Коннору снова 

угрожает опасность — из бу-

дущего «Скайнет» послали ки-

борга Крамарти, чтобы тот убил 

тинэйджера. На помощь парню 

приходит любящая мать и сим-

патичная ровесница Кэмерон, 

которая также оказывается тер-

минатором. Троица прыгает во 

времени на восемь лет вперёд, 

чтобы предотвратить захват 

планеты машинами, уничтожив 

определённые компьютерные и 

технические разработки — бу-

дущую основу «Скайнет».

Перед создателями се-

риала открылось богатое 

поле для манёвров: есть рас-

крученная вселенная, про-

блема «мать-сын», конфликт 

«человек-машина» и, конечно 

же, сюжетная свобода. Им уда-

лось расширить оригинальную 

историю (например, историю 

лечения Сары), оригинально 

закрутить сюжет (ввод Дерека, 

старшего брата Кайла Риса) 

и поставить ряд актуальных 

вопросов. Правда, некоторые 

эпизоды немного провиса-

ют, а сюжет порой лишается 

логики (тяжёлая или лёгкая 

наша Кэмерон?), но это не 

лишает «Битву за будущее» 

шарма первоисточника. Чело-

векоподобные машины, погони 

(основа фильмов Кэмерона), 

перестрелки, эпизоды в буду-

щем, путешествия во времени, 

научно-фантастические разра-

ботки и агенты ФБР ждут всех 

жаждущих продолжения бан-

кета. Из-за расширенного хро-

нометража пришлось прибег-

нуть к некоторым ухищрениям, 

которые часто не вяжутся с 

каноном. Правда, сам Макджи 

заявляет, что после третьего 

«Терминатора» канона как та-

кового уже и нет. Так что смело 

закрываем глаза на многочис-

ленные несуразности «Битвы 

за будущее» и получаем один 

из лучших фантастических се-

риалов последних лет.

На девять серий ушло 3 

диска, и идеальная ши-

рокоэкранная картинка радует 

отменным качеством. Переве-

дённые субтитрами бонусы ак-

куратно раскиданы по разным 

DVD: тут три познавательных, 

а не рекламных фильма о соз-

дании серий, удалённые сцены, 

подборка небольших, но забав-

ных роликов и, к сожалению, 

оказавшиеся без сопроводи-

тельного текста аудиокоммен-

тарии. Русский дубляж выпол-

нен на удивление качественно, 

не хватает разве что шести-

канальной звуковой дорожки. 

Издание безо всяких натяжек 

можно назвать коллекционным.

Итог: один из лучших сери-

алов последних лет в отличном 

DVD-издании. Не обращайте 

внимания на несколько вялые 

первые серии, сюжет ещё рас-

крутится. Да так, что под конец 

вы будете думать только о том, 

где бы достать второй сезон.

Количество слоев: DVD9 (3 диска). 
Изображение: 16:9. Звук: Dolby 
Digital 2.0 (русский, итальянский, 
венгерский), Dolby Digital 5.1 (ан-
глийский). Субтитры: русские, ан-
глийские, украинские, итальянские, 
венгерские, хорватские, сербские, 
словенские. Бонусы: комментарии 
создателей, удалённые сцены, 3 
фильма о фильме, смешные дубли, 
запись проб актёров, запись репе-
тиции танца Саммер Глау, анимиро-
ванная раскадровка эпизода первой 
серии, расширенная версия 7 серии 
«Рука Дьявола».

Terminator: The Sarah 
Connor Chronicles

СТРАНА: США, 2008—2009

РЕЖИССЁРЫ: Чарльз Бисон, Джеффри 
Дж. Хант, Дэвид Наттер, Дж. Миллер 
Тобин, Брайан Спайсер, Гай Норман 
Би, Джефф Вулнаф

В РОЛЯХ: Лена Хиди, Томас Деккер, 
Саммер Глау, Ричард Т. Джонс, Брайан 
Остин Грин

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 10 марта 2009

ДИСТРИБЬЮТОР: «Юниверсал Пикчерс 
Рус»

Кэмерон всегда отлично выглядит. Терминаторы научились восстанавливать органи-

ческую оболочку.

Эти железные ребята всегда славились 

здоровыми зубами.

Терминатор: 
Битва за будущее (1-й сезон)

• Хорошего терминатора назвали Кэмерон в честь Джеймса Кэмерона, 

создателя первых двух фильмов.

• В Германии есть популярная певица Сара Коннор. Во избежание 

путаницы c названием немецкие прокатчики пустили сериал как 

Terminator: S.C.C.

• В первой серии Кэмерон сбивает машиной Крамарти и говорит Джону: 

«Садись, если хочешь жить!» (Come with me if you want to live). В схожих 

обстоятельствах эта фраза звучала в первых двух «Терминаторах».

• Во втором сезоне роль Т-1000 досталась вокалистке Garbage Ширли 

Мэнсон.

• На сегодняшний день дальнейшая судьба сериала не определена — 

в FOX недовольны рейтингами второго сезона. Возможно, «Битву за 

будущее» прикроют уже в начале июня этого года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Терминаторов продолжают причислять к киборгам. Грамотнее называть их ан-

дроидами.ЖАНР Фантастический боевик
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Словно панически боясь 

сбить детишек с тол-

ку, режиссёры СССР редко 

брались за сложные фанта-

стические сюжеты. Если уж 

снимали про космические 

странствия, то в основном с 

присущей обладателям парт-

билетов прямолинейностью: 

слетали к звёздам, полюбо-

вались вакуумом и верну-

лись. Всё — титры, занавес. 

«Большое космическое пу-

тешествие», однако, прочно 

обосновалось в списке ис-

ключений. Фильм уделяет по-

разительно много внимания 

личностям главных героев и 

может похвастаться какой-

никакой интригой. Он целост-

ный с композиционной точки 

зрения и не ставит зрителей 

в тупик сомнительными сце-

нарными ходами. На удивле-

ние хорошо подобраны актё-

ры. Ребятам достались гра-

мотно прописанные диалоги, 

но и сами они оказались не 

лыком шиты: в их игре при-

сутствует естественность и 

непринуждённость, за кото-

рые можно простить фильму 

многие огрехи. В первую оче-

редь, технический кретинизм 

— устройство звездолёта с 

дизайнерской точки зрения 

просто никакое. Странно, 

ведь консультировали съё-

мочную группу специалисты 

по космическим полётам.

«Большое космическое 

путешествие» — одна из от-

ечественных фантастических 

лент, которые достаточно 

высоко оценили на западе. 

Неудивительно: в фильме 

есть великолепные песни, не 

засорённая спецэффектами 

чувственность — и  главное, 

чем подкупал советский ки-

нематограф, — напутствие 

верить в мечту.

Что тут скажешь: фильм 

есть, и то хорошо. Кар-

тинка неплохо почищена, 

звуковое сопровождение не 

фонит. На этом достоинства 

издания, увы, заканчиваются. 

К месту пришёлся хотя бы ко-

ротенький рассказ о съёмках 

и дальнейших судьбах юных 

актёров. Но бонусов, увы, нет.

Итог: экранизация утопи-

ческой пьесы 1970 года. Эта-

кое советское аниме, разве 

что сделанное в форме игро-

вого кино. А что, фабула под-

ходящая: «Они были обычны-

ми школьниками, но прошли 

тяжёлые испытания и стали 

космонавтами».
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Есть фильмы, рецензи-

ровать которые — всё 

равно, что судить бегунов на 

стометровке. Странно ждать 

здесь какой-то интриги, не-

предсказуемого развития со-

бытий, как в футболе. Марш-

рут строго определён и прям, 

как стрела, участники извест-

ны, само действо начинается 

и заканчивается, как вдох и 

выдох. Какая, казалось бы, 

разница между одним бегу-

щим и другим? Но почему-то 

один стоит на пьедестале, а 

другой забывается, как толь-

ко покидает стадион.

Сюжет «Драконьего жем-

чуга» неловко даже переска-

зывать. Он настолько прост, 

что издатель не постеснял-

ся вынести в описание сю-

жетный поворот, который 

в теории должен был стать 

неожиданным: лохматый 

школьник, разыскивающий 

в компании авантюристки-

изобретательницы волшеб-

ные драконьи жемчужины, 

чтобы победить пробудивше-

еся древнее инопланетное 

зло, оказывается, сам был 

им создан. Поднимите руку, 

кто удивился.

А впрочем, не станем 

ворчать: оригинальности от 

«Жемчуга» никто и не ждал. 

Фильм сделан строго по из-

вестной всем формуле, но 

сделан отменно. Герои обая-

тельны, спецэффекты до-

роги и красивы, кулачные 

бои элегантны. Внимание, 

не ошибитесь! Если вме-

сто школьников и карате на 

экране школьники и большие 

роботы, то вместо «Жемчу-

га» вам продали «Трансфор-

меров». Ничего страшного: 

если не присматриваться, 

разницы никакой. 

Диск издан без особых 

излишеств или безоб-

разий. Картонная коробочка, 

полный и качественный ду-

бляж на русском и украинском 

(оставлять на диске англий-

скую дорожку запрещает, 

видимо, религия). Бонусы от-

сутствуют в принципе, если не 

считать чахлой фотогалереи.

Итог: яркое, красивое и бес-

толковое зрелище как раз для 

самого большого ведра поп-

корна. Отличный фон для ве-

чера с друзьями или отдыха по-

сле тяжёлого рабочего дня. Не 

самый высокий жанр, но в его 

рамках фильм близок к идеалу.

Количество слоев: DVD5. Изображе-
ние: 2,35:1 (16:9). Звук: Dolby Digital 
5.1 (русский), Mono (русский). Суб-
титры: русские, английские.

Количество слоев: DVD5. Изобра-
жение: 16:9. Звук: Dolby Digital 5.1 
(русский, украинский) Субтитры: 
русские, украинские, казахские.

СТРАНА: СССР, 1974

РЕЖИССЁР: Валерий Селиванов 
(«Петля Ориона»)

В РОЛЯХ: Мила Берлинская, Сергей 
Образов, Игорь Сахаров, Люсьена 
Овчинникова, Павел Иванов

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 
12 марта 2009

ДИСТРИБЬЮТОР: RUSCICO

Dragonball Evolution 

СТРАНА: США, 2009

РЕЖИССЁР: Джеймс Вонг

В РОЛЯХ: Джастин Чэтвин, Юнь-Фат 
Чоу, Эмми Россам, Джэми Чунг

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 30 апреля 
2009

ДИСТРИБЬЮТОР: «Двадцатый Век 
Фокс СНГ»

Фильм портят лишь отвратительные декорации: безумно любили наши киношники ми-

гающие лампочки и хаотично склеенные друг с другом спидометры.

Булма. Добрым словом, пистолетом и десятком хитрых изобретений можно добиться 

больше, чем одними добрым словом и пистолетом

Большое космическое 
путешествие

Драконий жемчуг: Эволюция

ЖАНР Боевые искусства, 
азиатское фэнтези
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ЖАНР Фантастика
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В 
каких только местах не рож-

далась кинофантастика на 

гигантских просторах СССР. 

Вот и студия «Таллинфильм» 

(прекратившая свое существо-

вание девять лет назад) в 1979 

году экранизировала произве-

дение едва ли не самых вос-

требованных в то время на тер-

ритории страны авторов жанра.

Стоило написанной в кри-

зисное для Стругацких время 

повести обзавестись экран-

ным воплощением, как она из 

достаточно легкомысленного 

детектива превратилась в гне-

тущую драму чуть ли не с вкра-

плениями хоррора. Быть мо-

жет, фильму малость не хвата-

ет юмора первоисточника, да 

и роль горничной Кайсы была 

сведена фактически на нет, 

однако у него есть чем завлечь 

зрителей. Оператор Юри Сил-

ларт и художник-постановщик 

Тыну Вирве сумели мастерски 

передать чувство клаустрофо-

бии и накал эмоций в душах 

героев. Толика психоделично-

сти в некоторых сценах, вроде 

дискотеки в баре с —  её без у-

мными танцами, мыльными пу-

зырями и музыкой эстонского 

композитора Свена Грюнберга 

оказалась идеальным удобре-

нием для подпитки ощущения 

нереальности происходяще-

го. Фильм получился, как ни 

странно, динамичным, несмо-

тря на то, что действие разви-

вается достаточно неторопли-

во. Чувствуется, так сказать, 

национальный колорит.

Портит впечатление лишь 

стремление авторов картины к 

морализаторству. Похвально, 

конечно, что они столкнули обы-

денность и сверхъестествен-

ность, заставив героев (а соот-

ветственно, и зрителей) заду-

маться над догмами привычной 

жизни. Но зачем потребовалось 

делать это столь навязчиво?

Если бы у слова «пу-

стышка» было двадцать 

синонимов, мы бы посвятили 

эти строчки их перечислению. 

У DVD-издания нет ровным 

счетом ничего, чем оно могло 

бы похвастаться, — несколько 

высокопарных фраз о зарабо-

танной фильмом награде на 

обложке не в счёт.

Итог: достойная адаптация 

не самой интересной повести 

Стругацких, снятой по их же 

сценарию. В очередной раз 

доказав наличие у себя вкуса, 

Григорий Кроманов умело ис-

пользовал некоторые западные 

приёмы создания кинодетек-

тивов. Атмосфера фильма на-

гнетается без использования 

сложных спецэффектов, что по 

достоинству оценили поклонни-

ки фантастики того времени.

Генуя — небольшой пор-

товый городок на севе-

ре Италии. Море, солнце, 

изящные узкие улочки, 

старинные домики и го-

степриимные люди. Роди-

на Христофора Колумба и 

Никколо Паганини приняла 

убитую горем семью: две 

сестры лишились матери, а 

отец, работающий препода-

вателем, решил переписать 

жизнь с чистого листа, сме-

нив место проживания. И у 

каждого из трёх героев своя 

уникальная Генуя с особен-

ными соблазнами и разоча-

рованиями.

Мастер авторского кино 

Майкл Уинтерботтом компо-

зиционно выстроил фильм в 

виде «среза жизни»: у карти-

ны нет как таковой интриги, и 

все перипетии — всего лишь 

вырванный кусок повседнев-

ной реальности. При этом 

режиссёру удалось удачно 

выстроить сюжетную линию, 

закрыв к концу фильма все 

вопросы: нельзя утверждать, 

что он подсунул зрителю не-

завершённый полуфабрикат; 

скорее, одну из типичных 

историй, что мы слышим от 

знакомых за чашкой кофе. 

Фильм легко смотрится, он по-

нятен, доступен и изящен.

Что «Генуя» делает на 

страницах «Мира фантасти-

ки»? Фантастическое допу-

щение здесь, казалось бы, не-

существенно, однако с точки 

зрения стилистики — это одна 

из лучших находок фильма. 

При особенном рвении при-

зрак матери в глазах малень-

кой Мэри можно списать на 

детскую фантазию, ведь мы, 

взрослые, уже никогда не по-

верим в волшебство.

На коробке с диском 

указаны шестиканаль-

ные звуковые дорожки, но на 

самом деле зрителя ждет до-

вольно примитивное стерео. 

Картинка грязная, озвучка 

посредственная, а бонусов и 

вовсе нет. Выпуск подобных 

недоделок — сомнительное 

дело, ведь ценители авторско-

го кино предпочитают макси-

мально качественные издания.

Итог: простой сюжет 

скомпенсирован искренно-

стью и великолепной игрой 

актёров. Любителям шумных 

блокбастеров и тонких автор-

ских работ «Генуя» вряд ли 

понравится: смысла здесь не 

больше, чем в семейной по-

вседневности.

Количество слоев: DVD9. Изображе-
ние: 1,78:1 (16:9). Звук: Dolby Digital 
5.1 (русский), Mono (русский).

Количество слоев: DVD5. Изобра-
жение: 16:9. Звук: Dolby Digital 2.0 
(русский, английский).

СТРАНА: СССР, 1979

РЕЖИССЁР: Григорий Кроманов 
(«Новый нечистый из преисподней»)

В РОЛЯХ: Улдис Пуцитис, Юри Ярвет, 
Лембит Петерсон, Микк Микивер, Карл 
Себрис, Сулев Луйк

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 
24 марта 2009

ДИСТРИБЬЮТОР: RUSCICO

Genova

СТРАНА: Великобритания, 2008

РЕЖИССЁР: Майкл Уинтерботтом

В РОЛЯХ: Колин Ферт, Кэтрин Кинер, 
Моника Бенатти, Хоуп Дэвис

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 
16 апреля 2009

ДИСТРИБЬЮТОР: «Супер Мьюзик»

Некоторые эпизоды похожи на нарко-

тический бред. Забавно, но это поло-

жительно сказывается на восприятии 

фильма.

Я вижу мёртвых людей! Суп был какой-то странный.

Отель «У погибшего 
альпиниста»

Генуя

ФИЛЬМ.  .  .  .  .  .  .  ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚  7
ДИСК  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚  5

ОЦ
ЕН

КА
 «

М
Ф

»

Олег Гаврилин

ФИЛЬМ.  .  .  .  .  .  .  ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚  7
ДИСК  .  .  .  .  .  .  .  .  .  ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚  5

ОЦ
ЕН

КА
 «

М
Ф

»

Александр Киселев

ЖАНР Драма

ЖАНР Мистический детектив

❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚  7
❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚  5
Александр Киселев
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Ваша жизнь похожа на ку-

сок заплесневелого сыра, 

семья медленно разваливает-

ся, а в один прекрасный день 

вас убивает сиденьем от уни-

таза со станции «МИР». Ду-

маете, отмучились? Мечтайте! 

Теперь в ваших обязанностях 

— сбор душ людей за несколь-

ко мгновений до их смерти, 

поскольку вы — жнец. Мёрт-

вый, как Джордж Лас — герой 

блистательного сериала, про-

жившего ровно два сезона, а 

потом заглохшего на пять лет.

Смерть, как известно, — 

только начало. Стараниями фа-

натов «Светлячок» завершился 

полнометражной «Миссией 

«Серенити», «На краю вселен-

ной» — «Войнами миротвор-

цев». Почему бы не повторить 

фокус с «Мёртвыми, как я»? 

Ой, лучше бы не повторяли. 

«Жизнь после смерти» топчется 

на том же месте, что и сериал, 

даже не предпринимая попыток 

эволюционировать. Никто и не 

думает завершать сюжетные 

линии или отправлять героев 

на покой. Талантливые актеры 

быстро вернулись в образы, но 

некоторые из них за прошед-

шие годы банально растеряли 

обаяние. Знаете, разочарова-

ние от повзрослевшей сестры 

Джорджии соизмеримо лишь 

с тем, которое мы испытывали 

при виде того, в кого преврати-

лась девочка, сыгравшая Ньют 

в «Чужих». А за привлечение  

новой актрисы, изображаю-

щей Стейси, ответственных за 

кастинг нужно пороть — жела-

тельно публично и очень долго.

По привычке ожидая 

худшего, мы с удивле-

нием обнаружили на диске не 

только оригинальную звуко-

вую дорожку, но и субтитры на 

множестве языков. Нашлось 

место и ряду любопытнейших 

бонусов. Проверили прокат-

чика: вроде все правильно, 

«Двадцатый Век Фокс СНГ». 

С чего вдруг такая щедрость?

Итог: отвратительный фи-

нал умеренно гениального се-

риала. Активно паразитируя 

на достоинствах первоисточ-

ника, якобы ориентированная 

на фанатов полнометражка не 

расставляет никаких точек ни 

над чем. Циничному пафосу ре-

жиссер предпочёл бестолковую 

сентиментальность, старым ак-

терам — придурковатых нович-

ков. Позор на его седины!

Неформальные 

тинэйджеры 

женского пола — 

вот целевая ауди-

тория композици-

онно примитивно-

го вампирятника 

«Сумерки», идей-

ного продолжателя 

фильмов «Кровь и 

шоколад» (хоть и 

про оборотней) и 

подзабытого «Ин-

тервью с вампи-

ром». В городском 

транспорте девуш-

ки от 14 до 19 зачи-

тываются далеко 

не выдающимися 

книгами Стефа-

ни Майер, а дома 

пересматривают 

р о м а н т и ч е с к у ю 

историю любви 

вампира Эдварда 

и обыкновенной 

девушки Беллы. 

Теперь в их кол-

лекцию может по-

пасть на редкость 

удачный DVD: 

помимо самого 

фильма (широкоэ-

кранная идеальная 

картинка и отлич-

ный звук) есть вто-

рой диск, который 

полностью отдан 

под бонусы. Все 

дополнительные 

материалы техни-

чески превосходно 

исполнены, озву-

чены, коммента-

рии режиссера и 

актеров переве-

дены субтитрами. 

Более часа видео 

со съемок — при-

ятный подарок 

всем поклонницам 

как самого филь-

ма, так и Роберта 

Паттинсона.

Хотите узнать, как создавалась одна из 

худших фантастических лент 2008 года? 

Тогда DVD с «Нереальным блокбастером» в 

помощь. Совершенно несмешная комедия 

блестяще издана, но лишь упертый люби-

тель треша осилит и сам фильм, и 6 филь-

мов о съемках.

В 
компании «Дисней» принято серьёзно ра-

ботать над DVD. Издание «Вольта» — не 

исключение: короткометражка «Супер Рино», 

рассказы о создании мультфильма, доведён-

ные до совершенства картинка и звук.

Количество слоев: DVD9. Изображе-
ние: 1,78:1 (16:9). Звук: Dolby Digital 
5.1 (русский, английский, фран-
цузский, итальянский, польский). 
Субтитры: русские, английские, 
французские, голландские, итальян-
ские, греческие, польские. Бонусы: 
комментарии Стивена Херека и Эл-
лен Мут, фильм о фильме.

Количество слоев: DVD9 + DVD9. Изображение: 16:9. Звук: Dolby Digital 5.1 (русский, англий-

ский, украинский), DTS (русский). Субтитры: русские, украинские. Бонусы: комментарии Катрин 

Хардвик, Кристен Стюарт и Роберта Паттинсона, 4 музыкальных клипа, 5 дополненных сцен, 5 

удаленных сцен, 10 фильмов о съемках, интервью со Стефани Майер, ролик про укусы вампиров, 

фортепианное выступление Эдварда, трейлеры, репортаж с Comic-con.

Количество слоев: DVD9. Изображение: 16:9. Звук: Dolby Digital 5.1 (русский, английский, украинский), 

DTS (русский). Субтитры: русские, украинские.  Бонусы: трейлер, караоке-песни, 6 фильмов о съёмках.

Количество слоев: DVD9. Изображение: 16:9. Звук: Dolby Digital 5.1 

(русский, английский, украинский). Субтитры: русские, английские, 

украинские, английские для людей с ослабленным слухом. Бонусы: 
короткометражный мультфильм «Супер Рино», 2 удаленные сцены, 

3 фильма о фильме, музыкальный клип I Thought I Lost You.

Twilight

ЖАНР: Мелодрама, мистика. СТРАНА: США, 2008. РЕЖИССЕР: 
Катрин Хардвик. В РОЛЯХ: Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон, 

Билли Бёрк, Эшли Грин. ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 7 апреля 

2009. ДИСТРИБЬЮТОР: West Video

Disaster Movie

ЖАНР: Пародийная комедия. СТРАНА: США, 2008. РЕЖИССЕРЫ: 
Джейсон Фридберг, Аарон Зельцер. В РОЛЯХ: Мэтт Лантер, Ванес-

са Миннилло, Дж. Тэнг, Николь Паркер, Криста Флэнеган. ВЫХОД 
НА DVD В РОССИИ: 24 марта 2009. ДИСТРИБЬЮТОР: West Video

Bolt

ЖАНР: Анимационная комедия. СТРАНА: США, 2008 РЕЖИССЕРЫ: 
Байрон Ховард, Крис Уильямс. РОЛИ ОЗВУЧИВАЮТ: Джон Травол-
та, Майли Сайрус, Сьюзи Эссман, Марк Уолтон, Малкольм МакДау-
элл. ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 9 апреля 2009. ДИСТРИБЬЮТОР: 
«Уолт Дисней Компани СНГ»

Dead Like Me: Life 
After Death

СТРАНА: США, 2009

РЕЖИССЕР: Стивен Херек («101 дал-
матинец»)

В РОЛЯХ: Эллен Мут, Каллум Блю, 
Сара Винтер, Жасмин Гай, Кристин 
Уиллис, Синтия Стивенсон

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 
19 марта 2009

ДИСТРИБЬЮТОР: «Двадцатый Век 
Фокс СНГ»

Хотя сценаристы довели некоторые черты характеров до крайности, все герои узнавае-

мы. Стэйси не в счет. Ни слова о новой Стэйси!

Мертвые, как я: Жизнь после 
смерти

Сумерки (2 DVD) Нереальный блокбастер

Вольт

ЖАНР Циничная комедия
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Руб ри ка «Ви де од ром» рас ска зы ва ет о са мых дос той ных пред-

ста ви те лях фан тас ти чес ко го ки но про ка та. На ши по сто ян ные 

чи та те ли зна ют, на что мож но схо дить в ки но и ка кой диск по-

да рить дру гу. А ес ли чи та тель про пус тит не сколь ко но ме ров 

«МФ»? Тог да хо ро шие филь мы прой дут ми мо не го. Эта стра-

нич ка по мо жет вам най ти дос той ных кан ди да тов для про смот-

ра. Часть кар тин в ней вы бра на по се ти те ля ми сай та «МФ» (mirf.

ru), а часть — ре дак ци ей.

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ. АПРЕЛЬ 2009

1 Хранители Новинка 18.4%

2 Обитаемый остров. Фильм первый ▼ 11%

3 Загадочная история Бенджамина Баттона ▼ 7.9% 

4 Ведьмина гора Новинка 5.9%
5 Монстры против пришельцев Новинка 5,6%

В голосовании на сайте mirf.ru приняло участие 936 человек. 

Всего был отдан 2471 голос (один посетитель сайта может 

проголосовать максимум за три фильма).

Участвуйте в голосовании за лучшие фильмы на mirf.ru!

5.9%
5,6%,

Хранители
Бюджет: 150 миллионов долларов. Кассовые сборы: 181 миллион долларов.

Новый лидер нашего рейтинга — мрач-

ный кинокомикс Зака Снайдера, пере-

ворачивающий с ног на голову понятие 

«супергерой». Окружающая нас жизнь 

зла и несправедлива. Кто сказал, что 

Супергерои должны быть образцами 

нравственности? Пьянство, изнаси-

лования, убийства и мировые загово-

ры — таков служебный арсенал 

Хранителей.

РЕЦЕНЗИЯ в №4(68) за 2009 год

«Имея — не храним»

9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Монстры против пришельцев
Бюджет: 175 миллионов долларов. Кассовые сборы: 291 миллион долларов.

Дорогущий проект студии DreamWorks 

с нарочито бестолковым сюжетом 

и стратегическим запасом чистого, 

доброго юмора. Эту виртуозную па-

родию на монстр-фильмы середины 

прошлого века оценят даже те, кто не 

знает, что такое японское кайдзю, — 

шутки универсальны и невероятным 

образом подходят как детям, так 

и взрослым.

РЕЦЕНЗИЯ в №5(69) за 2009 год.

«Жуткие, но симпатичные»

8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Обитаемый остров
Бюджет: 36,5 миллиона долларов. Кассовые сборы: 21 миллион долларов.

Если пригласить на главные роли моделей 

с канала Fashion TV, массовку набрать 

в приёмнике-распределителе Северо-

Западного округа Москвы, дать костю-

меру немного ЛСД, нанять слепого опе-

ратора и глухого звукорежиссёра, а по-

среди всего этого безобразия поставить 

розовый БТР с люком на дверных петлях 

— получится яркая и современная 

российская кинофантастика.

РЕЦЕНЗИЯ в №2(66) за 2009 год.

«Isla del muerte»

7
ОЦЕНКА 

«МФ»

Вольт
Бюджет: 150 миллионов долларов. Кассовые сборы: 290 миллионов долларов.

Собачье «Шоу Трумена»: маленький 

белый щенок живет в искусствен-

но созданном голливудском мире и 

считает себя супергероем. Но в один 

прекрасный день он теряет хозяйку 

и оказывается на улице... Без всяких 

сверхспособностей. Его единственные 

помощники — вздорная кошка и сумас-

шедший хомяк. Детский фильм 

для взрослых сердец.

РЕЦЕНЗИЯ в №1(65) за 2009 год.

«Входи, не убьёт»

8
ОЦЕНКА 

«МФ»

Загадочная история Бенджамина Баттона
Бюджет: 150 миллионов долларов. Кассовые сборы: 329 миллионов долларов.

Мастерски снять можно что угодно. 

Даже банальную историю о том, как че-

ловек стареет наоборот. Сюжет в кар-

тине — лишь оболочка для задумчиво-

слезливой истории, в которой Брэд 

Питт изображает из себя Форреста 

Гампа, умирая от молодости. Отличная 

игра актёров, дорогие съёмки, атмос-

ферная музыка и легкая зевота 

в промежутках между сценами.

РЕЦЕНЗИЯ в №3(67) за 2009 год.

«Почти что контрамот»

9
ОЦЕНКА 

«МФ»

Сумерки
Бюджет: 37 миллионов долларов. Кассовые сборы: 373 миллиона долларов.

Мечты среднестатистической школь-

ницы сбываются: он умён, красив со-

бой, романтичен, ласков, загадочен, 

богат, а самое главное — вампир. 

Только добрый. И будет любить тебя 

вечно. Недорогой, но добротно снятый 

фильм, основная «фишка» которого — 

лёгкость, с которой зрительницы могут 

поставить себя на место герои-

ни. Уже стал культовым.

РЕЦЕНЗИЯ в №1(65) за 2009 год.

«Некрофильский романс»

7
ОЦЕНКА 

«МФ»

Ведьмина гора
Бюджет: 50 миллионов долларов. Кассовые сборы: 72 миллиона долларов.

Новичок нашего рейтинга — римейк 

стародавнего детского фильма с то ли 

супергероем, то ли суперклоуном Ду-

эйном «Скалой» Джонсоном. Фильм 

очень динамичный, лёгкий и весёлый. К 

сожалению, обилие идиотизмов, беззу-

бые драки и слабая актёрская игра пор-

тят всё ощущение. Перед нами — «Се-

кретные материалы» для переда-

чи «Спокойной ночи, малыши!»

РЕЦЕНЗИЯ в №5(69) за 2009 год.

«Американские горки»

6
ОЦЕНКА 

«МФ»

Другой мир: Восстание ликанов
Бюджет: 35 миллионов долларов. Кассовые сборы: 89 миллионов долларов.

Замес на дрожжах Уильяма нашего 

Шекспира. Ромео волосат и умеет от-

ращивать хвост. У Джульетты большие 

зубы и аллергия на солнечный свет. Её 

папа весь фильм выпучивает добрые 

безумные глаза и строит милым козни. 

В общем, всё как обычно. Продолжение 

известной киносерии об оборотнях и 

вампирах вышло более чувствен-

ным, но менее удачным.

РЕЦЕНЗИЯ в №3(67) за 2009 год.

«Межвидовое скрещивание»

6
ОЦЕНКА 

«МФ»
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Арсений Крымов

Тя-но-ю

Третий фестиваль совре-
менной восточной культуры 
«Чайная церемония»

МЕСТО: Москва

САЙТ: cha-no-yu.ru

13—14 июня

Ватанагаши

Фестиваль под открытым 
небом в честь одноимён-
ного праздника из хоррора 
Higurashi no Naku Koro ni.

МЕСТО: Турбаза «Жигу-
лёвские просторы» под 
Самарой

САЙТ: watanagashi.ru
27—29 июня

Танибата

Фестиваль, приуроченный к 
традиционному японскому 
празднику Танабата.

МЕСТО: Ростов-на-Дону

САЙТ: tanibata.ru

11—12 июля

ФЕСТИВАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Utawarerumono

Вторая экранизация известной хентайной игры — смеси 
реная и тактической ролёвки в фэнтезийных декорациях.

ФОРМАТ: OVA

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: 5 июня

ПРЕМЬЕРЫ ИЮНЯ

Weiß Survive

Мини-сериал по мотивам настольной карточной игры.

ФОРМАТ: Сериал (16 эпизодов)

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: 5 июня

Evangelion: 
2.0 You Can [Not] Advance

Главное событие сезона: второй фильм перестроенного 
«Евангелиона».

ФОРМАТ: Полнометражный фильм
Дата премьеры: 27 июня

Redline

Бешеные гонки соберут героев-смертников со всей все-
ленной... Чем Такеси Коикэ, режиссёр «Мёртвых листьев» 
и Trava, удивит нас в этот раз?

ФОРМАТ: Полнометражный фильм

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: Июнь

The Asylum Session

Фильм об уличных подростках в далёком загнивающем 
будущем. В главной роли — Ая Хирано, голос Харухи 
Судзумии.

ФОРМАТ: Полнометражный фильм

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: Июнь

Saint Seiya: 
The Lost Canvas — Meio Shinwa

Ещё одна глава в неувядающей фэнтези-эпопее по моти-
вам древнегреческих мифов.

ФОРМАТ: OVA

ДАТА ПРЕМЬЕРЫ: Июнь

Киёсиро 
Имавано

2 апреля 1951 — 2 мая 2009

Музыкант, певец и актёр, исполнивший песню для 

аниме Nasu: Summer in Andalusia.

Кто-то беззаботно проводит лето на каникулах, кто-то сдаёт экзамены, кто-то сидит на том же ра-

бочем месте, что и в другие времена года. Анимешное лето 2009 запомнится нам в первую очередь 

триумфом либо провалом (тьфу-тьфу-тьфу, не дай пресветлая Аматэрасу) новой главы возрождён-

ного «Евангелиона», а также несколькими шедеврами калибром чуть помельче. Кроме того, впереди 

фестивали и конвенты под открытым (если дождя не будет) небом. Кстати, именно в июне отмечает-

ся Ватанагаси, профессиональный день анимешных девочек-убийц. Не забудьте наточить топоры!

К тридцатилетию сериала Gundam в 

токийском парке Сиокадзэ возводит-

ся статуя гандама RX-78-2 в натураль-

ную величину. Восемнадцатиметровый 

человекоподобный боевой робот из ста-

ли и пластика будет полностью постро-

ен к концу июня и простоит два месяца, 

открытый для свободного посещения, 

после чего будет демонтирован. Ранее 

компанией Bandai Entertainment строи-

лась модель гандама в две трети вели-

чины (десять метров), а также голова в 

натуральную величину. В 2007 также 

был построен полноразмерный RX-78-2, 

однако статуя лежала на земле.

Шестидесятилетний Хитоси 

Такахаси построил у себя 

в гараже настоящего движу-

щегося робота. Одиннадцати-

метровый, пятнадцатитонный 

металлический жук-носорог 

Kabutom MX-03 — уже третье 

детище инженера, потративше-

го на его создание одиннадцать 

лет. На вопрос, зачем нужна эта 

машина, изобретатель ответил: 

«Просто для радости».

Пока одни заняты строительством настоящих роботов, другие 

строят из себя тех, кем не являются. Некто в течение восьми лет 

преподавал дизайн в университетах Дзёсиби и Сёби, выдавая себя 

за Такеси Хонду, аниматора, работавшего над «Евангелионом», «По-

следней субмариной» и Bubblegum Crisis. Настоящий Хонда никогда 

не читал лекций, однако двойник утверждал, что давным-давно по-

кинул анимацию, и теперь под его именем работает самозванец. Под-

робности этой детективной истории пока держатся в тайне.

НОВОСТИ РОБОТОСТРОЕНИЯ

По ночам робота будут осве-

щать мощные прожектора.

Жук-носорог — одна из любимых ди-

зайнерами моделей для негуманоид-

ных анимешных роботов.
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Гаремное аниме — жанр, от 

которого сюрпризов стоит 

ждать меньше всего. Форму-

ла за 20 лет не изменилась 

ни на йоту: в центре истории 

один парень и толпа девочек, 

по причинам разной степени 

фантастичности вынужден-

ные жить под одной крышей, 

любовь-морковь и дежурные 

ссоры с воплями «Дурак! Не 

смотри на меня, когда я голая 

шатаюсь по дому!».

Снятая по мотивам од-

ноименной хентайной игры 

Tayutama за рамки однооб-

разного жанра выпрыгнуть 

не пытается, но и раздра-

жения не вызывает. Юный 

экзорцист Юри Мито, хоть 

и канонически добрый и за-

торможенный, и постоять 

за себя может, и от поцелуя 

девушки в обморок не пада-

ет. А девушек на его голову 

валится немало, начиная с 

симпатичной богини с ли-

сьими ушками, которую Юри 

случайно выпустил из древ-

него монумента, заодно с 

заточёнными в нём тёмными 

силами. Теперь богине и ее 

подругам надо уничтожить 

древнее зло, а заодно устро-

ить личную жизнь Юри.

Легкая мыльная опера с 

синтоистским колоритом, ми-

лейшими богинями и умерен-

ной демонстрацией девичьих 

прелестей в кадре.

Ксения Аташева

Пока наши цензоры ищут 

педофилию в «Онидзуке» 

и никак не могут определить 

грань между эротикой и пор-

нографией, японское изда-

тельство Hobby Japan продол-

жает выпускать серию книг по 

ролевой вселенной Queen’s 

Blade, из общей массы при-

ключенческой литературы 

выделяющейся за счет своих 

сексапильных героинь. Ведь 

полуголым воительницам с ап-

петитными формами высчиты-

вать характеристики особенно 

увлекательно!

К сожалению, то, что на 

бумаге воспринималось поч-

ти как искусство, в аниме 

скатилось до банальной по-

хабщины. Девушки заголи-

лись окончательно и демон-

стрируют свои достоинства 

ежесекундно, что не может 

не надоесть. Сюжету это, 

правда, не мешает — он су-

ров, как женский реслинг, 

и повествует о турнире без 

правил, победительница ко-

торого станет королевой. 

Среди претенденток нашлось 

место рыцарям и воровкам, 

священницам и наемницам, в 

общем, есть на кого глаз по-

ложить. Если, конечно, общая 

безвкусица, посредственная 

анимация и дизайн сериала 

не пересилят вашу любовь 

к созерцанию обнажённого 

женского тела.

Ксения Аташева

РЕЖИССЁР: Кейтаро Мотонага

ТРАНСЛЯЦИЯ: 
6 апреля — 28 июня 2009

ЧИСЛО ЭПИЗОДОВ: 13

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Wagaya no Oinari-sama• 
Kannagi• 

Tayutama: Kiss 
on my Deity

ЖАНР гарем

РЕЖИССЁР: Киндзи Ёсимото

ТРАНСЛЯЦИЯ: 
2 апреля — 18 июня 2009

ЧИСЛО ЭПИЗОДОВ: 12

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Школьные войны»• 
«Гренадёр»• 

Queen's 
Blade

ЖАНР эротический боевик

Психика массового зрите-

ля до безобразия управ-

ляема. Хотите сорвать кассу? 

Нажмите на нужные кнопоч-

ки, и аудитория ваша. Основ-

ные инстинкты давно извест-

ны: секс, насилие и пожрать. 

Последнее по телевидению 

пока недоступно, зато пер-

вые два служат воротилам 

развлекательной индустрии 

верой и правдой.

«Асура» пеклась строго по 

рецепту из поваренной книги 

бракодела. В центре внимания 

— школьник обыкновенный, 

японский. Он живёт без роди-

телей, вдвоём с привидением 

погибшей подруги детства, ко-

торая летает вокруг, сверкая 

полупрозрачными прелестями 

сквозь лёгкий халатик. По-

здравляем, теперь аниме де-

лает вас ещё и некрофилом!

Неожиданно мальчику до-

ставляют таинственный ме-

таллический ящик, за которым 

немедленно начинается охота. 

К нему в дом врываются боль-

шегрудые жрицы-мико, кол-

дуньи, ниндзя, мафиози... От-

крыв чемодан, юноша достаёт 

оттуда законсервированного 

в тьме Шварцшильда (види-

мо, что-то вроде сжиженного 

вакуума) боевого робота, при 

помощи которого принимает-

ся спасать и противостоять.

Издеваются они над нами, 

что ли?

Арсений Крымов

Далёкое будущее. Земля 

замусорена до предела, 

поэтому человечество на вре-

мя очистных работ пересели-

лось на орбитальные колонии. 

Но об этом зритель узнает со 

временем, а начинается сери-

ал так: девице с розовыми во-

лосами внезапно сообщают, 

что её выдают замуж. Похитив 

космический челнок, она бе-

жит, но попадает на откуда ни 

возьмись возникшую на орбите 

безлюдную колонию, которой 

управляет сумасбродный ком-

пьютер Леопард, говорящий 

и, главное, безумно хохочущий 

голосом Лелуша Ламперужа из 

Code Geass (Дзюн Фукуяма). 

Вернувшись домой, девочка 

неожиданно обнаруживает, 

что к ней в класс перевелась 

сообщница Леопарда, которая 

теперь заставляет её воровать 

для хозяина запчасти... Запу-

тались? Вам кажется, что тут 

слишком много «вдруг», «вне-

запно» и «откуда ни возьмись»? 

И правильно кажется: в аниме 

каждые три минуты героиня 

куда-то проваливается, на неё 

кто-то выпрыгивает и куда-то 

тащит, герои умирают и вос-

кресают, всё летит кувырком... 

Со временем, конечно, зритель 

поймёт, что к чему. Если захо-

чет продираться сквозь серии 

и серии сумбура — местами 

очень смешного, местами про-

сто невыносимого.

Арсений Крымов

РЕЖИССЁР: Кейдзо Кусакава

ТРАНСЛЯЦИЯ: 
2 апреля — 25 июня 2009

ЧИСЛО ЭПИЗОДОВ: 13

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Saber Marionette J• 
Shakugan no Shana• 

Asura 
Cryin'

ЖАНР сёнэн, городское фэнтези

РЕЖИССЁР: Масакадзу Обара

ТРАНСЛЯЦИЯ: 
5 января — 29 июня 2009

ЧИСЛО ЭПИЗОДОВ: 26

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Дайбастер: дотянись до неба — 2!»• 
Excel Saga• 

Sora 
Kake Girl

ЖАНР меха, комедия

Сезон уныл. Смотреть нечего. Сезон уныл. Смотреть нечего.

Сезон уныл. Смотреть нечего. Сезон уныл. Смотреть нечего.



78

Есть картины, просмотр 

которых равнозначен не-

большому путешествию во 

времени. Живёшь себе в XXI 

веке, подключаешь свой DVD-

плеер к здоровенной плазмен-

ной панели, а происходящее 

на экране создаёт ощущение, 

будто время отмоталось лет 

на двадцать назад, к эпохе ви-

деосалонов и фильмов с Брю-

сом Ли на потёртых кассетах. 

Такую ностальгию вызывает 

и просмотр «Кулака полярной 

звезды», даром что аниме аж 

2003 года выпуска. Стиль и 

дух великой серии, родившей-

ся в начале восьмидесятых, он 

унаследовал в полной мере.

Действие трёхчасового эпо-

са разворачивается в мире, 

пережившем ядерный апо-

калипсис. Земля иссушена и 

отравлена, а немногие остав-

шиеся в живых люди живут в 

маленьких городах и деревнях, 

где есть бесценное сокровище 

— чистая питьевая вода. Закон 

здесь один: кто сильнее, тот и 

прав. Но у слабых есть защит-

ник — бесстрашный Кенсиро, 

наследник могущественной 

школы боевых искусств Хо-

куто Синкен. Только Кенсиро 

способен бросить вызов бес-

принципному Санге, который 

прибрал к рукам целый город 

и похитил его близких. На сме-

ну Санге придёт противник 

посильнее, и чтобы восстано-

вить порядок хотя бы в одном 

городе и спасти хотя бы одну 

жизнь, благородному герою 

придется остановить и его.

Стиль боя что у Кенсиро, что 

у его оппонентов — жёстче не-

куда. Кровь льётся рекой, вну-

тренности разлетаются во все 

стороны, головы взрываются, 

как спелые арбузы, — зрели-

ще не для слабонервных. Но 

исполнено оно, надо сказать, 

в приличном разрешении и с 

модными трёхмерными спецэф-

фектами. Боевые сцены, прав-

да, оформлены старомодно и 

поэтому не слишком зрелищны. 

Меломанам тоже есть чему по-

радоваться. Песни к заставкам 

исполняет легенда японского 

рока Камуи Гакт. Ему же доста-

лась роль злодея Сейдзи. Голос 

Кенсиро тоже принадлежит 

звезде первой величины: его 

озвучивает Такехито Коясу.

К сожалению, новая сага о 

путешествиях Кенсиро нагляд-

но опровергает расхожую исти-

ну о том, что хорошего много не 

бывает. Трёх часовых эпизодов 

для боевика, пусть и с двадца-

тилетней историей, оказалось 

многовато. Во многом это вина 

сценаристов. Первая часть о 

противостоянии Санге выгля-

дит лаконичной, завершённой 

и смотрится на одном дыхании. 

Вторая здорово теряет в дина-

мике, а к третьей сюжет ста-

новится сбивчивым, обрастая 

сентиментальными деталями, 

подобной картине не особо 

нужными. Энтузиазм от пер-

вых гордых речей и брутальных 

поединков тает с каждой новой 

сценой, под конец превраща-

ясь в смертельную скуку.

Итог: по сегодняшним мер-

кам «Кулак полярной звезды» 

выглядит полным анахрониз-

мом, и в этом весь его шарм. 

Мускулы дыбом, мозги фонта-

ном — такого теперь почти не 

снимают. Может, оно и к луч-

шему. Ведь чтобы выдержать 

три часа бескомпромиссного 

мордобоя с прописными ис-

тинами вроде «детей убивать 

нехорошо», надо иметь сталь-

ные если не мышцы, то нервы 

точно. Или как минимум быть 

преданным фанатом китай-

ских боевиков восьмидесятых.

ЦИТАТА
— На этой земле властвуют 

горцы. Говорят, они владеют тай-

ным боевым искусством. Из тех, 

кто ехал этой дорогой, никто не 

возвращался.

— Тогда я поеду.

Кулак полярной звезды: 
новая эра

Количество слоев: DVD9, два дис-
ка. Изображение: 1.85:1 (Letterbox). 
Звук: Dolby Digital 5.1 (русский и 
японский). Субтитры: русские. Бону-
сы: плакат, видеоролик, интервью с 
автором, композитором и Камуи Гак-
том, видео с презентации фильма.

Shin Hokuto no Ken

РЕЖИССЁР: Такаси Ватанабэ

ПРЕМЬЕРА: 24 июля 2003

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 2 апреля 
2009

ДИСТРИБЬЮТОР: MC Entertainment

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
JoJo‘s Bizarre Adventure• 
Dragonball Z• 

ЖАНР фантастический боевик

Ксения Аташева
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ОЦЕНКА «МФ»

Долгожительству «Кулака полярной звезды» можно только по-

завидовать. Первая глава манги увидела свет в 1983 году, а закон-

чилась ее публикация в 1988 году, на 27 томе. Но это далеко не ко-

нец — истории о похождениях новых героев продолжают выходить 

по сей день. В 2007 году «Кулак полярной звезды» занял седьмое 

место в списке самой продаваемой манги, публиковавшейся в еже-

недельнике Shounen Jump. Однако за пределами Японии серия по-

пулярности не снискала: в США с большим трудом выпустили лишь 

первые 10 томов.

Первое аниме по «Кулаку...» начало выходить в 1984 году, и 

всего в нем три телесериала, три фильма и три сериала на видео. 

Последний из них, Fist of the North Star Raoh’s Story, завершился в 

декабре прошлого года.

В 1995 году в США по манге был снят одноимённый игровой 

фильм.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ты с какова раёна?

Я не виноват, это всё детские моральные 

травмы!

Дежурная блондинка для спасения бла-

городным героем.



79

Несмотря на немалую по-

пулярность «вампирско-

го» жанра в аниме, сериалов, 

следующих его канонам, не 

так уж и много. «Хеллсинг», 

«Москитон», «Охотник на вам-

пиров Ди», «Кровь», «Кровь 

триединства» — громкие име-

на последних лет можно пе-

ресчитать по пальцам. Пара 

небольших студий Studio Live 

и Group TAC решила допол-

нить этот список, сняв редкое 

аниме о вампирской братии с 

человеческой душой.

Герои «Братства чёрной 

крови», легендарный вампир 

Дзиро и его младший брат Ко-

таро, держат путь в «Особую 

зону», где люди и вампиры 

мирно сосуществуют, подчи-

няясь общим законам. До-

рогу их лёгкой не назовешь: 

то враждебные порождения 

тьмы нагрянут, то челове-

ческая бюрократия поперёк 

горла встанет, а по прибытии 

проблем становится и того 

больше. Тихая на первый 

взгляд Зона поделена между 

конкурирующими вампир-

скими кланами, здесь полно 

беженцев и экстремистов, и 

Дзиро с Котаро оказываются 

в самой гуще событий.

Сюжет весьма неплох и 

напоминает книжно-игровой 

«Мир Тьмы». К сожалению, им 

достоинства сериала и огра-

ничиваются. Дзиро при всем 

своем обаянии воспринимает-

ся исключительно как жалкая 

пародия на Алукарда, а его со-

ратники заслуживают внима-

ния и того меньше. Собствен-

ный стиль и дизайнерские 

изыски отсутствуют как класс, 

анимация посредственная, 

именитые актеры и компо-

зиторы в титрах не значатся. 

Снято дёшево и сердито, глаз 

побаловать нечем.

Итог: проходное аниме для 

любителей вампирской эсте-

тики в современном антура-

же, с дежурными драками, 

перестрелками и пафосны-

ми фразами, дополненными 

нехитрым юмором. Интрига 

«Братства чёрной крови» хо-

роша, но авторам не хватило 

таланта и средств её достойно 

оформить, и вместо стильной 

вампирской драмы мы получи-

ли попсовое зрелище на пару 

вечеров. Что, в принципе, тоже 

не так уж плохо.
ЦИТАТА

— Мне много нужно сказать 

тебе, но сначала я разберусь с 

призраками прошлого.

— Правильно. Я покажу тебе 

дорогу. С возвращением, Сере-

бряный клинок.

Количество слоев: DVD9. Изображе-
ние: 1.85:1 (Anamorphic WideScreen). 
Звук: Dolby Digital 5.1 (русский и 
японский). Субтитры: русские. Бону-
сы: видеоролики.

Black Blood Brothers

РЕЖИССЁР: Хироаки Ёсикава

ПРЕМЬЕРА: 8 сентября 2006

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 26 марта 
2009

ДИСТРИБЬЮТОР: MC Entertainment

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Хеллсинг»• 
Master of Mosquiton• 

Братство чёрной крови

ЖАНР мистический детектив

И талия между двумя миро-

выми войнами. Ветеран-

авиатор, которого неведомая 

сила превратила в свинью, бо-

роздит небеса Адриатики на 

своём алом гидроплане, пере-

стреливаясь с воздушными 

пиратами и выручая попавших 

в беду. Этот фильм — лёгкий, 

как и все работы Миядзаки, 

переполненный небом, — ре-

бёнок посмотрит с восторгом, 

а взрослый найдёт над чем 

задуматься. Какова настоя-

щая история героев, что ждёт 

их впереди под безоблачным 

пока небом? Фильм не имеет 

ни начала ни конца: он весь — 

выписанный с любовью и без 

жалости момент пересечения 

нескольких судеб.

Итог: признанная классика 

аниме, которая заслужива-

ет гораздо лучшего издания. 

Перевод и озвучка, впрочем, 

сделаны на совесть.

Количество слоев: DVD9. Изобра-
жение: 16:9. Звук: Dolby Digital 2.0 
(русский дубляж). Субтитры: нет. 
Бонусы: нет.

Porco Rosso

РЕЖИССЁР: Хаяо Миядзаки

ПРЕМЬЕРА: 12 июня 1992

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 2 апреля 
2009

ДИСТРИБЬЮТОР: RUSCICO

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Авиатор»• 
«Изгнанник» (Last Exile)• 

Порко Россо

ЖАНР Авиация

Ксения Аташева
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ОЦЕНКА «МФ»

Покрасоваться Дзиро любит не меньше 

Алукарда.

Э то фильм о неуловимом 

волшебстве повседнев-

ной жизни. Девочка по имени 

Сидзуку Сумидзима живёт в 

небольшом японском городке, 

где не происходит, казалось бы, 

ничего. День за днём — школа, 

библиотека, лабиринт город-

ских дорог, тропинок и уло-

чек… Но стоит прислушаться, и 

услышишь спрятанные до поры 

городские сказки, а главное 

— увидишь других, таких же 

как ты, людей с внимательным 

взглядом и чутким сердцем.

Итог: фильм из золотого 

фонда японской и мировой 

анимации можно было бы 

издать и получше: на диске 

нет даже японской дорожки. 

Переведён и озвучен фильм 

качественно — хотелось бы 

надеяться, что со временем и 

он дождётся коллекционного 

издания наподобие того, в ко-

тором вышла «Навсикая».

Количество слоев: DVD9. Изобра-
жение: 16:9. Звук: Dolby Digital 5.1 
(русский дубляж). Субтитры: нет. 
Бонусы: нет.

Mimi wo Sumaseba

РЕЖИССЁР: Ёсифуми Кондо

СЦЕНАРИСТ: Хаяо Миядзаки

ПРЕМЬЕРА: 15 июля 1995

ВЫХОД НА DVD В РОССИИ: 22 января 
2009

ДИСТРИБЬЮТОР: RUSCICO

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Ещё вчера»• 
«Шоколад»• 

Шёпот сердца

ЖАНР Сказка

Арсений Крымов

ФИЛЬМ ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ 8
ДИСК ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ 5О
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Арсений Крымов

ФИЛЬМ ❚❚❚❚❚❚❚❚❚❚ 9
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Часто события, которые 

потом называют истори-

ческими, проходят незаметно 

для современников. К при-

меру, большинству из наших 

читателей, не увлекающихся 

комиксами, ничего не скажут 

имена Ники и её создателя 

Богдана. А между тем речь 

идёт о первой в истории Рос-

сии отечественной манге, вы-

ходившей так, как манге и 

полагается: еженедельными 

выпусками. На страницах дет-

ского «Классного журнала», в 

течение трёх лет появлялись 

приключения рыжей и боеви-

той девчонки, ввязавшейся в 

неприятности с обитателями 

магического мира.

К несчастью, в остальном 

судьба «Ники» сложилась так 

же тяжело, как и у других оте-

чественных проектов: в 2002-м 

история оборвалась буквально 

на полуслове. И вот, семь лет 

спустя, Ника снова в печати: 

молодое издательство «Пан-

глосс букс» выпустило в свет 

первый том.

Издание отличное: широкий 

формат, глянцевые страницы, 

полноцветная печать. Хороша 

и сама манга. История о ска-

зочном мире, обитателям ко-

торого нужна волшебная кни-

га, попавшая в руки ни о чём 

не подозревающей правнучки 

Вещего Олега, тривиальна для 

жанра городского фэнтези, но 

играет яркими красками бла-

годаря изобретательности ав-

тора (чего стоит один Кощей!) 

и лёгкому, доброму юмору. Хо-

рош и рисунок: с любовью про-

работана каждая страница.

Итог: отличный подарок для 

фаната манги, особенно если 

он застал «ту», старую, Нику. 

Книгу приятно взять в руки, 

приятно поставить на полку. 

Одна беда: неизвестно, сколь-

ко ждать продолжения, да и 

тираж довольно грустный.

РУМАНГА
СТРАНА: Россия

АВТОР: Богдан

ЧИСЛО ТОМОВ: 1

ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Панглосс букс», 
2008

ОБЪЕМ: 72 стр.

ТИРАЖ: 1500 экз.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Таинственная игра» (сюжет)• 
«Рубаки» (персонажи)• 

Ника

ЖАНР Городское фэнтези

Косюн Таками взорвал 

японский книжный ры-

нок своей дебютной книгой 

«Королевская битва» в 1999 

году. История романа ти-

пична: он был написан для 

литературного конкурса, в 

котором, правда, так и не 

выиграл. Но уже сразу по-

сле выхода в свет произве-

дение стало бестселлером, 

а через год были выпущены 

одноимённый фильм и манга 

по мотивам.

Примечательно, что гра-

фической адаптацией зани-

мался сам Косюн, поэтому 

читателю досталась не какая-

то примитивная коммерче-

ская мангализация. Вместе с 

художником Масаюки Тагути 

он решил главную пробле-

му: среднестатистическому 

читателю и зрителю было 

сложно различать участни-

ков островной бойни, что ста-

новились чуть ли не самым 

слабым звеном — без долж-

ного внимания на первых по-

рах разобраться в веренице 

убийств проблематично. В 

манге всё скомпенсировали, 

истории многих персонажей 

дорассказали. Дуэту удалось 

подарить каждому участнику 

бойни личность, индивиду-

альность и запоминающуюся 

внешность. К тому же сам 

рисунок качественный, а про-

рисовка — детальная.

В остальном это всё та 

же «Королевская битва» — 

жёсткий антиутопический бо-

евик с сильным психологиче-

ским подтекстом. Море кро-

ви, груды трупов, актуальные 

социальные и тинэйджерские 

проблемы, стильный рисунок 

— чем не идеальная форму-

ла успеха в рамках жанра?

Итог: пожалуй, лучший 

вариант «Королевской бит-

вы»: чувствуется рука автора 

первоисточника, отсутствие 

жёстких цензоров за плечом 

и профессионализм иллю-

стратора.

ЦИТАТА
«Итак, игра заключается в следующем: пока из собравшихся здесь со-

рока двух человек не определится единственный победитель, вы будете 

убивать друг друга» (классный руководитель Ёнеми Камон).

Battle Royale

МАНГА
СТРАНА: Япония

СЦЕНАРИСТ: Косюн Таками

ХУДОЖНИК: Масаюки Тагути

ЧИСЛО ТОМОВ: 15 (вышло в России: 1)

ПЕРЕВОДЧИК: Галина Соловьёва

ИЗДАТЕЛЬСТВО: «Сакура-пресс», 2009

ОБЪЕМ: 222 стр.

ТИРАЖ: 10000 экз.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
У. Голдинг, «Повелитель мух»• 
Фильм «Игра со смертью»• 

Королевская битва

ЖАНР Боевик, антиутопия

Александр Киселев
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Арсений Крымов
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ОЦЕНКА «МФ»

Не зря издатели вынесли на обложку 

возрастное ограничение: манга получи-

лась куда жёстче книги и фильма.

Начинать книгу сценой откуда-то из конца истории хорошо, если есть уверенность, что 

до этого конца доберёшься.
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Костяк фестивальной программы со-

ставляли, как обычно, кинопоказы: из-

мученный пикселями анимешник всегда 

рад посмотреть любимое кино на боль-

шом экране, да и далёкие от японской 

культуры люди всё больше интересуются 

недетской анимацией. В кинопрограмме 

нашлось место фильмам на любой вкус. 

За три дня в кинотеатре «Спартак» успе-

ли продемонстрировать самурайские 

боевики «Меч чужака» (очень серьёзный) 

и «Афросамурай» (очень несерьёзный), 

психологические триллеры с боевыми ро-

ботами «Евангелион 1.0: ты (не) одинок» 

и «Полиция будущего. Монстр», цинич-

ную городскую мистику «Тетрадь смерти» 

и «Хеллсинг», и романтичное постапока-

липтическое фэнтези «Исток», а кроме 

того — ретроспективу фильмов Хаяо Ми-

ядзаки, увенчанную новой работой мэтра 

— сказкой «Рыбка Поньо на утёсе».

Однако, как бы интересна ни была 

программа, едва ли она могла бы сама 

по себе собрать тысячи человек со всей 

страны. Анимешники ездят на фестивали 

не ради аниме, а ради друг друга: людей 

посмотреть, себя показать. Именно для 

этого в первый день фестиваля была про-

ведена открытая выставка-форум, а во 

второй и третий — разделённое для удоб-

ства на два дня косплей-шоу.

Анимешная 
ярмарка
Пока в Доме Актёра за «Спартаком» 

шли последние лихорадочные репети-

ции косплея, через дорогу, в уютном 

парке, расставлялись столы для форума-

выставки аниме-фестивалей и сооб-

ществ. В итоге получилось нечто среднее 

между маленьким «Комикетом» и яр-

маркой отаку. На небольшой сцене пели 

караокеры и демонстрировались ролики 

разнообразных фестивалей (некоторые 

из них вы найдёте у нас на диске). На сто-

лах вдоль дорожки шла торговля анимеш-

ными значками, фигурками и трусиками 

(честное слово), а главное — самиздатом. 

Увы: несмотря на то, что талантливых ху-

дожников и комиксистов, в том числе ри-

сующих мангу, в России предостаточно, 

они по большей части либо работают «в 

стол», либо, в лучшем случае, публику-

ются в интернете или местном фэнзине, 

редко уходящем за пределы родного го-

рода. Только ли в финансах дело, или 

мешают и другие факторы, но додзинси 

и прочий самиздат у нас на фестивалях, в 

отличие от Запада, а тем более, Востока, 

приходится искать днём с огнём.

Сэйлор-рыбка 
на утёсе
Воронежский 
аниме-фестиваль

Арсений Крымов, Ксения Аташева

Один японский мудрец изрёк: «Красота блиста-

ет миг — и исчезла вся. В нашем мире что, ска-

жи, пребывает век?» Всё хорошее недолговечно, 

в этом основа японской эстетики, образец кото-

рой — цветущая считанные дни хрупкая сакура. 

Однако, вопреки философам, прекрасное может 

со временем не только не пропасть, но и приу-

множиться. Впервые фестиваль японской анима-

ции состоялся в Воронеже в 2000 году. Никакого 

косплея ещё не было, а был маленький кинозал 

и Миядзаки на широком экране. Прошли годы, и 

десятый воронежский фестиваль встретил свой 

юбилей, уже став одним из полусотни фести-

валей, вечеринок и конвентов по всей стране. В 

свой десятый год отечественное фестивальное 

движение вступило большим и сильным.

КОНВЕНТ: Десятый воронежский фестиваль аниме

САЙТ КОНВЕНТА: otaku.ru

ГДЕ: Воронеж

КОГДА: 1—3 мая 2009

СОБРАЛОСЬ: Более 3000 зрителей и участников

По пути с первомайской демонстра-

ции на ярмарку заглянула Людмила Алек-

сандровна — фронтовик, заместитель 

председателя совета ветеранов Желез-

нодорожного района города Воронежа. С 

аниме жизнерадостная бабушка знакома 

не была, но очень хвалила начинания мо-

лодёжи. Особенно интересными ей по-

казались яркие, оригинальные костюмы 

косплееров.

КОМУ ЗА СЕМЬДЕСЯТ

Кого здесь только нет!
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В этот раз лотков с фанатскими труда-

ми было сразу несколько. Много внима-

ния привлекал столик краснодарских ани-

мешников, которые привезли собствен-

ный сборник манги в двух томах, а также 

очень приятный авторский артбук крас-

нодарской художницы Анастасии Дацко. 

Из Харькова приехал красивый цветной 

фэнзин «СегодНя». А творческий дуэт 

из Смоленского клуба Wasabi и вовсе со-

вершил прорыв, привезя на фестиваль не 

только забавную мангу To&Hi, но и диск 

с основанной на ней игрой. Сделанная 

на открытом движке Ren’Py визуальная 

новелла, которую вы можете найти на на-

шем диске, пока что представляет собой 

не больше чем приложение к манге, но 

вскоре художники планируют закончить и 

полноценный ренай. Такие проекты у нас 

много раз начинались, но либо останавли-

вались на полупути, либо заканчивались 

катастрофами вроде «Книги мёртвых» и 

«Красного космоса». Пожелаем художни-

кам удачи: должны же однажды и у нас 

появиться свои Clamp и Type-Moon!

Кроме разглядывания столиков с са-

миздатом и флагов анимешных клубов 

(от вполне серьёзных вроде белгородско-

го клуба «БелКА» до хулиганских «алкоа-

нимешников»), на ярмарке можно было 

посетить тир и пострелять по картонным 

Рэй и Тоторо, сыграть партию-другую в 

го, поклеить бумажные фонарики или по-

ловить бумажным сачком рыбок в боль-

шом аквариуме. Возле входа располо-

жилось настоящее мэйд-кафе, где посе-

тителей в лучших традициях школьного 

аниме обслуживали девушки в переднич-

ках служанок. А где-то в незаметном углу 

притаился столик колдуна, оказывавшего 

всякого рода магические услуги.

Любители статистики и точных чисел, наверное, интересовались: сколько людей в безу-

мных костюмах может поместиться на одну сцену? Озаботившись этим вопросом, организа-

торы фестиваля подали заявку в книгу рекордов России (с дальнейшим прицелом на книгу 

рекордов Гиннеса). Официальное название предполагаемого рекорда — «Самый много-

численный парад героев мультфильмов, фильмов и компьютерных игр». После окончания 

действа и финального массового танца (ещё одна воронежская традиция) ведущие в при-

сутствии официальных фотографов и операторов, а также прессы и представителей админи-

страции Воронежа пересчитали косплееров — получилось 253 человека в первый день и 260 

во второй. Скажете, негусто? А почему же вас там не было?

ИДЁМ НА РЕКОРД!

Пятнадцать человек на три доски для го! Йо-хо-хо и бу-

тылка сакэ!

Белгородский десант в парадной форме.

Самиздат, процветай!

Хотите увидеть немного фестивальной магии?

Это тир. Осторожно, квадратные Тоторо атакуют!

Красавицы-служанки из мэйд-кафе карают липецких 

похабников тетрадью смерти.
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Косплей
Воронежское косплей-шоу имеет свои 

традиции. Например, на нём никогда и ни 

в каком виде не бывает конкурса: коспле-

еры едут сюда не соревноваться, а про-

сто выступать на радость себе и другим. 

Не бывает и отдельных блоков: косплей 

по аниме, играм, J-року, караоке, танце-

вальные номера и всё, что только придёт 

выступающим в голову, идут вперемешку 

как части цельной программы. Воедино её 

скрепляет команда ведущих, каждый год 

делающая массовый косплей по какому-

то аниме и перемежающая выступления 

своими интермедиями. Одним это нравит-

ся, другим кажется, что ведущих на сцене 

слишком много в ущерб выступлениям, 

— не будем, однако, забывать, что долгая 

интермедия может на поверку оказаться 

импровизацией, которой ведущие при-

крывают исчезнувших куда-то перед са-

мым номером выступающих. Накладки и 

трудности как со стороны организаторов, 

так и со стороны участников, — не ред-

кость на любом фестивале, но традиции 

снимать из программы номера запропав-

ших косплееров в Воронеже нет.

Первый день косплея прошёл под зна-

ком сериала, ставшего для отечествен-

ного аниме-движения судьбоносным: 

«Сэйлормун» собрала первый в стране 

массовый анимешный фэндом, расширив 

движение за пределы группки знатоков. 

Разве не справедливо было сделать этот 

фильм темой юбилейного фестиваля? На 

сцене собралась вся сэйлор-команда во 

главе с бессменной ведущей фестиваля 

Еленой Юсовой — первой в России Усаги. 

Были в команде и представители самого 

молодого поколения: достаточно сказать, 

что малышек Хотару и Чибиусу играли 

косплееры, по возрасту соответствующие 

своим персонажам. Во второй же день 

основным сюжетом были выбраны рабо-

ты другого столпа анимации, обратившего 

в отакуизм не одну сотню человек. Темой 

второго дня стала «Рыбка Поньо на утёсе» 

и другие картины студии Ghibli. Хищная 

рыбка то жаловалась, что у неё нет ножек, 

то каталась на спине пробегавшего мимо 

Астро-боя, то резво бегала за Порко Рос-

со и Тоторо («Ветчина! Ветчина!»).

Что касается самого косплей-шоу, то 

о нём едва ли можно рассказать, не оби-

дев кого-то из выступавших: программа в 

целом была очень сильна, четыре десятка 

номеров не уступали друг другу ни в по-

становке, ни в качестве костюмов. В ней 

хватало и юморного КВНа, и напряжённой 

драмы, и просто красивых костюмов и вы-

сокого пафоса. Поскольку один раз уви-

деть всё ещё лучше, чем сто раз услышать, 

пусть вместо слов говорят фотографии.

Уважаемые 
коллеги!
Ещё одно ставшее уже постоянным со-

бытие воронежского фестиваля — лекции, 

конференции и семинары на околоанимеш-

ные темы. К сожалению, на полноценные 

круглые столы места и времени пока не 

хватает: проводились именно лекции, пре-

рываемые вопросами из зала. Настоящие 

аниме-конференции у нас, будем надеять-

ся, ещё впереди, а пока зрители имели 

возможность выслушать рассуждения вид-

ных деятелей аниме-движения — большей 

частью тех же, что и в прошлом году.

Валерий Корнеев, главный редактор 

журнала «Аниме-гид», уже не раз высту-

павший с интереснейшими докладами, 

поведал о влиянии мирового экономиче-

ского кризиса на аниме-индустрию. Начав 

с рассказа о бедственном положении сту-

дии Gonzo, он вскоре расширил тему: кос-

нулся и прошедшего уже пика популярно-

сти аниме в США, и деталей производства 

и распространения аниме, и даже истории 

корейской и китайской анимации.

Игорь Сонин из медиакомпании Game-

land поделился премудростями заказа ани-

мешных и не только вещичек прямиком из 

Японии, познакомил публику с японским 

онлайн-рынком rakuten.co.jp и посредника-

ми, готовыми с этим сервисом работать.

Как обычно, выступил Александр Филь-

ченко, режиссёр студии дубляжа компании 

«Реанимедиа», организовавшей фести-

валь. Он рассказал о радостях и трудностях 

работы над недавними проектами — ани-

ме «Дайбастер: дотянись до неба — 2!» и 

«Гуррен-Лаганн», поделился взглядами на 

режиссуру и дубляж, и позволил зрителю 

заглянуть за кулисы издательского дела.

Наконец, Усаги прочла лекцию о тео-

рии и практике косплея, поделившись 

практическими советами и раскрыв один 

страшный секрет. Оказывается, у коспле-

еров есть ещё и личная жизнь, поэтому 

они могут не успеть сделать костюм. И 

они практически всегда будут вынужде-

ны доделывать его в последний момент, 

заваливая гримёрки метрами двусторон-

него скотча, тоннами булавок и вёдрами 

клея. Как выжить в таких условиях? В 

этом-то и состоит суть мастерства. 

Наглядная демонстрация того, что означает рейтинг PG-13.

Большое дефиле обставили неве-

роятно хулиганским номером про 

сбежавшего из Японии Чебурашку.

Наглядная демонстрация того, что означает рейтинг NC-17.

Для косплея важен не только 

сложный костюм, но и филигран-

ный грим.

Косплей стремительно молодеет. 

Перед вами малышка Дэсу в на-

туральную величину

Группа исполнила пронзительный вокально-танцевальный 

номер Ashita e no Sanka.
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О

че ред ную чер но быль с кую
за ва руш ку обе ща ет фа на -

там ук ра ин ская ком па ния GSC,
объявив шая о на ча ле раз ра бот ки
про ек та «S.T.A.L.K.E.R.: Зов При -
пя ти», но во го до пол не ния к на шу -
мев ше му бое ви ку S.T.A.L.K.E.R.

За вяз ка сю же та стро ит ся
во круг от кры той до ро ги к цен -
т ру Зо ны, ко то рую пра ви тель -
ст во Укра и ны со би ра ет ся ис поль зо вать для по лу че ния кон т ро ля над
ЧАЭС. Опе ра ция «Фар ва тер», на ча тая го су дар ст вен ны ми струк ту ра ми,
тер пит крах, и служ ба без опас нос ти Не за леж ной за бра сы ва ет на мес то
соб ст вен но го аген та— рас сле до вать при чи ны ка тас т ро фы.

К Зо не в «Зо ве При пя ти» при кру тят до пол ни тель ные ло ка ции— же лез но -
до рож ную стан цию Янов, се ло Ко па чи, за вод «Юпи тер» и не ко то рые дру гие.
Так же раз ра бот чи ки обе ща ют пе ре ра бо тать иг ро вую тех но ло гию A-Life, от -
ве ча ю щую за ими та цию жиз ни, до ба вить но вых мон ст ров, до ра бо тать вто ро -
сте пен ные квес ты и на учить ге ро ев иг ры спать. Одной из наи бо лее лю бо пыт -
ных осо бен нос тей про ек та дол ж на стать воз мож ность остать ся в Зо не по сле
за вер ше ния сю жет ных мис сий. Ре лиз иг ры на ме чен на осень те ку ще го го да.

При пять на всег да

H

omegrown Games соз да ют тре тье не за -
ви си мое до пол не ние к шу те ру Painkiller.

Глав ный ге рой про ек та, агент ЦРУ Билл Шер -
ман, спе ци а лист по за каз ным убий ст вам, по -
па да ет в Чис ти ли ще, где во ин ст во Гос под не и
слу ги Дья во ла со шлись в без ум ной се че. Соз -
да те ли до ра бо та ют гра фи чес кий дви жок, а
так же вве дут не сколь ко ори ги наль ных осо -
бен нос тей, в чис ле ко то рых— воз мож нос ти
иг рать вмес те с то ва ри щем и до бав лять в се -
те вой ре жим бо тов и зри те лей.

Мёр т вые бо ли не имут

ОДНОЙ СТРОКОЙ
...Firefly Studios за яви ла о про дле нии
сро ков раз ра бот ки RPG Dungeon Hero в
свя зи с по те рей из да те ля. Но вую да ту ре -
ли за, ра зу ме ет ся, на звать ни кто не рис ку -
ет... ● Sony Pictures со би ра ет ся снять
пол но мет раж ный фильм по мо ти вам про -
ек та Shadow of the Colossus, по явив ше -
го ся на кон со ли PS2 в 2005 го ду. Глав ный
ге рой иг ры дол жен был пе ре сечь ги гант -
скую пус ты ню и унич то жить 16 ко лос сов,
что бы спас ти лю би мую де вуш ку. Как бу -

дет обыг ран не обыч ный сю жет в филь ме,
по ка пред став ля ет толь ко один че ло -
век— сце на рист Джас тин Маркс... ● Ка -
над ская ком па ния Deadline Games (раз -
ра бот чи ки иг ро во го бое ви ка Watchmen:
The End Is Nigh) на хо дит ся на гра ни бан -
к рот ст ва. Есть очень боль шая ве ро ят -
ность, что сту дия бу дет за кры та... ● Раз -
ра бот чи ки бра у зер ной иг ры Starquake
объяви ли вну т ри иг ро вой кон курс. По бе -
ди тель его по лу чит бо лее чем уди ви -
тель ный по да рок— по лёт в кос мос! По -

ка иг ро ки со рев ну ют ся в ско рос ти, про -
хо дя слож ней ший квест, Сер гей Лу кья -
нен ко при сту пил к ра бо те над про дол же -
ни ем «Кон ку рен тов»— луч шей иг ро вой
но вел ли за ции 2008 го да по вер сии
«МФ»... ● «Ху де ю щий» ры нок иг ро вой
прес сы по пол нил ся но вин кой — «Игро -
ма ни ей Лайт». Жур нал кар ман но го
фор ма та, вы хо дя щий два ра за в месяц,
спо со бен за ме нить пол но цен ную «Игро -
ма нию» для тех, кто опе ра тив ность це -
нит вы ше, чем ана ли ти ку…

С

удь ба зна ме ни то го брен да, так во вре мя вер нув ше го ся к
жиз ни ста ра ни я ми ком па нии Bethesda, ны не пол на яр -

ких кра сок и чу дес ных не ожи дан нос тей— ви ди мо, воз ме ща -
ет все те стра да ния, ко то рые при шлось пре тер петь «Фо лу»,
по ка он де сять лет пы лил ся в за гаш ни ках Interplay.

Пер вое, о чём на до ска зать,— мно го поль зо ва тель с кая иг -
ра. На пом ним, ком па ния Interplay оста ви ла пра ва по раз ра бот -
ке MMO-игр се бе. Bethesda всё так же не те ря ет на деж ды от -
су дить их, но по ка суд да де ло— Interplay на шла раз ра бот чи -
ка для он лай но во го Fallout (прав да, всё из-за
той же не су ра зи цы с пра ва ми про ект сей час
но сит на зва ние Project V13). Бой тесь, со -
граж да не— раз ра бот кой иг ры зай мёт ся бол -
гар ская кон то ра Masthead Studios, на сче ту
ко то рой... по ка ни че го, кро ме обе ща ний.

Пов з ды хав о тя го тах жиз ни «Фо ла» в он -
лай не, по ра ду ем ся за не го, что на зы ва ет ся, «в
ре аль нос ти». Не так дав но Bethesda по да ла
за прос на ре гис т ра цию тор го вой мар ки Fallout

в двух но вых на прав ле ни ях: ки но филь мы и ре гу ляр но вы хо дя -
щие те ле про грам мы. На те ле шоу с учас ти ем из бран но го и при -
зом в 10000 ржа вых кры шек где за пи сы ва ют? Я по след ний!

Ну и са мая ин те рес ная но вость, ко то рая, к со жа ле нию, со -
сто ит из хо ро шей и пло хой час тей. Bethesda анон си ро ва ла иг -
ру под на зва ни ем Fallout: New Vegas, по обе щав вы пус тить её
в 2010 го ду на PC, Xbox 360 и PS3. Это— хо ро шая часть. Пло -
хая за клю ча ет ся в том, что раз ра бот кой иг ры зай мёт ся пе чаль -
но из вес т ная сту дия Obsidian Entertainment — та са мая, ста -

ра ни я ми ко то рой мы по лу чи ли весь ма спор -
ные NWN 2 и KOTOR 2. Горь кую кон фет ку
чуть под слас тить мо жет лишь тот факт, что
гла ва сту дии Крис Аве лон в своё вре мя при -
ни мал учас тие в соз да нии вто ро го «Фо ла».
Со всем уж стран ным за ме ча ни ем зву чит ре -
мар ка о том, что но вая иг ра не яв ля ет ся про -
дол же ни ем Fallout 3 и по зи ци о ни ру ет ся как
со вер шен но са мо сто я тель ный про дукт. С
удив ле ни ем и опас кой— ждём, од на ко!

Fallout раз-два-три
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Р

е а ни ми ро вать по чив шие в бо зе иг -
ры си ла ми оте чес т вен ных раз ра -

бот чи ков — по пу ляр ная ны не за ба ва.
При чем «на ши» яв но не рав но душ ны к
фэн те зий ным стра те ги ям. Ну а ка кой
же на сто я щий рус ский не лю бит... нет,
не бы строй ез ды, а печ ку — ко то рая са -
ма хо дит, вёд ра — ко то рые са ми за во -
дой, то пор — ко то рый сам ру бит, и дро -
ва — чтоб са ми до мой шли и укла ды ва -
лись в по лен ни цу? Соб ст вен но, по это -
му Majesty: The Fantasy Kingdom Sim, в
ко то рой прин цип «до ро гой хо зя ин, ты
по ка чаю на лей — а я са ма в се бя за те -
бя по иг раю» был воз ве дён в аб со лют,
прос то обя за на бы ла об за вес тись вто -
рой час тью. В ис пол не нии, ко неч но же,
на ших, род ных рос сий ских раз ра бот чи -
ков. Вы ни че го не по ня ли? Не бе да,
сей час объяс ним.

Ска зать, что пер вая Majesty бы ла
од ной из луч ших стра те гий сво е го вре -
ме ни, зна чи ло бы бес со вес т но ей поль -
с тить. На зва ние это сей час для мно гих
— пус той звук. Тем не ме нее Majesty 2:
The Fantasy Kingdom Sim, над ко то рой
ра бо та ют со труд ни ки 1C: Ino-Co, уже
от ме тив ши е ся весь ма дос той ным «Ко -
дек сом вой ны», впол не мо жет пре тен -
до вать на зва ние од ной из глав ных
стра те гий го да. А всё по то му, что по -
сту лат «из ба вим иг ро ка от мик ро ме -
нед ж мен та!» ре а ли зо ван здесь так, как
и не сни лось всем про чим иг рам.

Со гла си тесь: во зить ся, буд то нянь ка, с
каж дым ге ро ем и зда ни ем не до стой но
бла го род но го по ве ли те ля, ко то ро му по -
ло же но ду мать о бла ге на ро да в це лом, а
не сле дить за вся ки ми ме ло ча ми и час т -
нос тя ми. Вам пред ла га ет ся ре шать лишь
важ ней шие стра те ги чес кие за да чи, с
осталь ным под чи нен ные спра вят ся са ми.
Как? О, всё ге ни аль ное так прос то!

Вам ре шать, в ка ком по ряд ке и ко ли -
чес т вах стро ить зда ния гиль дий, та вер -
ны, куз ни цы и хра мы. Вам же на ни мать
ге ро ев. Всё осталь ное... от вас не за ви -
сит. Ге рои охо тят ся, пьют, уп раж ня ют ся,
по ку па ют эки пи ров ку и пле вать хо те ли на
вся ких там по ве ли те лей.

Пред по ло жим, вам на до унич то жить
гнез до не чис ти не по да лё ку от по сел ка.
Взять в охап ку охла мо на, уже би тый час
раз вле ка ю ще го ся в та вер не, и прос то
ки нуть его в са мую гу щу тва рей — нель -
зя (об во дить ра моч кой, за хва ты вать
при по мо щи го ря чих кла виш — для осо -
бен но ум ных — то же нель зя). Что мож -
но? Мож но на зна чить на гра ду за ра зо -
ре ние гнез да. Ста ви те «флаг», уста нав -
ли ва е те сум му воз наг раж де ния — и на -
блю да е те, как ге рои ло мят ся на пе ре -
гон ки, кто быс т рее успе ет вы пол нить
за да ние (ес ли, ко неч но, сум ма им ин те -
рес на). Бо лее де сят ка клас сов (стан -
дар т ные для жан ра во ины, ма ги, во ры,
свя щен ни ки и даль ше по спис ку) и че -
ты ре ви да «фла гов» от кры ва ют дос та -
точ но бо га тый прос тор для так ти чес ких
ре ше ний, что осо бен но при го дит ся в се -
те вых ба та ли ях. Раз ра бот чи ки к то му
же обе ща ют сде лать ге ро ев не прос то
бол ва на ми, но жи вы ми пер со на жа ми с
соб ст вен ны ми ха рак те ра ми, и на учить
их объеди нять ся в пар тии — в ори ги -
наль ной иг ре это го не бы ло.

Игро вая ме ха ни ка дей ст ви тель но ло -
гич ная и строй ная. Если ва ше ма лень -
кое ко ро лев ст во хо ро шо ор га ни зо ва но,
то че рез ка кое-то вре мя вам по тре бу ет -
ся лишь раз в не сколь ко ми нут (пол ча -
са, час...) от да вать при ка за ния. Но сто -
ит где-то оши бить ся, и ко ро лев ст во на -
чнёт тре щать по швам.

Отняв у иг ро ка не по сред ст вен ный
кон т роль над дей ст ви я ми пер со на жей,
соз да те ли Majesty за ста ви ли нас со вер -
шен но по-но во му взгля нуть на сам
жанр стра те гий в ре аль ном вре ме ни.
Здесь при дёт ся от вы кать от стан дар т -
ных ре ше ний, при ду мы вать но вые при -
ёмы и учить ся жить в ми ре, где да ле ко
не всё под чи не но ва шей во ле. В та ком
кон сер ва тив ном жан ре, как стра те гия,
каж дая иг ра, спо соб ная по да рить но вые
ощу ще ния, — на вес зо ло та!

Тра ди ци он но ска жем па ру слов о
сю же те, хо тя ждать от не го че го-то осо -
бен но го не сто ит. Ко ро лев ст во за хва -
че но злоб ным де мо ном, по всю ду рас -
пло ди лись мон ст ры и зло деи, а спас ти
доб рые на ро ды Арда нии от зла мо жет
лишь един ст вен ный на след ник древ ней
ди нас тии. Ре цепт пре вра ще ния столь
уны лой фэн те зий ной жвач ки в не что
за хва ты ва ю щее уже из вес тен: до во дим
ко ли чес т во штам пов до пол но го аб сур -
да, воз во дим по лу чен ное в аб со лют и
по лу чен ный гро теск ехид но вы сме и ва -
ем. В оте чес т вен ном ри мей ке King’s
Bounty это по лу чи лось весь ма не пло хо
— хо те лось бы ве рить, что став ка в
Majesty 2 бу дет на то же са мое.

Итог: фак ти чес ки та же иг ра, что и
де вять лет на зад, толь ко на со вре мен -
ном движ ке и с па рой-трой кой но вых
осо бен нос тей. Лю би те лям все го рус ско -
го и не ор ди нар но го — не пре мен но об -
ра тить вни ма ние.

Дмит рий Злот ниц кий

Автор ори ги наль ной иг ры, аме ри -
кан ская сту дия Cyberlore Studios пла -
ни ро ва ла са мо сто я тель но за нять ся
сик ве лом под на зва ни ем Majesty
Legends, од на ко най ти из да те ля им
не уда лось. В ито ге раз ра бот чи ки бы -
ли вы нуж де ны про дать пра ва на
Majesty швед ской ком па нии Paradox
Interactive — имен но она из даст
Majesty 2: The Fantasy Kingdom Sim
за пре де ла ми Рос сии.

Отме нён ная ле ген да

Раз ра бот чик: 1C: Ino-Co ● Изда тель: 1C ● Жанр
иг ры: Эпи чес кое фэн те зи ● Тип иг ры: Стра те гия в
ре аль ном вре ме ни ● Да та вы хо да: 9 июня 2009 го -
да ● Сайт иг ры: majesty2.com

Ма гия сно ва 

с на ми

Кры са и маг яв но в раз ных ве со вых ка те го -
ри ях, но на до же на ком-то тре ни ро вать ся?

Что бы ге рои ис сле до ва ли тер ри то рию так,
как на до пра ви те лю, а не как им в го ло ву
взбре дёт, — из воль те на зна чить на гра ду!

Majesty 2: The Fantasy
Kingdom Sim
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Р

е дак ция «Ми ра фан тас ти ки» очень
не лю бит при ла га тель ное «куль то -

вый», но по-ино му об «Охот ни ках за
при ви де ни я ми» не ска зать. Блис та тель -
ная фан тас ти чес кая ко ме дия раз ме ня ла
уже чет верть ве ка. Се го дня о все лен ной
«Охот ни ков» поч ти не слыш но — по -
след няя иг ра да ти ру ет ся 1993 го дом, не -
ког да по пу ляр ный мульт се ри ал дав но
за крыт. Так что ин фор ма ция о пла ни ру -
е мой ви део иг ре с из вест ны ми ге ро я ми
всем, кто раз ме нял тре тий де ся ток (и
боль ше) — как баль зам на ду шу.

Спра вед ли вос ти ра ди на пом ним, что
раз го во ры о воз рож де нии брен да в иг -
ро вом фор ма те ве лись уже дав но.
Смель ча ков, го то вых вце пить ся в про -
ект все ми зу ба ми и ког тя ми, то же бы ло
пре до ста точ но — да вот толь ко ни ко му
не по вез ло: не сколь ко ком па ний бра -
лись за раз ра бот ку, но че рез не ко то рое
вре мя так и не окон чен ные про ек ты
уплы ва ли ку да-то «под сук но».

Ког да из да тель ст во Activision от ка -
за лось от не сколь ких игр, в чис ло ко то -
рых по па ли и «Охот ни ки за при ви де ни -
я ми», нам по ка за лось, что это ко нец —
мож но за ка зы вать иг ре крест и чи тать
па ни хи ду. Одна ко спа се ние не ожи дан -
но яви лось в ли це Atari, пред ста ви те ли
ко то рой уди ви тель но щед ры на ком п -
ли мен ты. Дош ло до то го, что пре зи дент
ком па нии на звал Ghostbusters: The
Video Game «ка зу аль ной вер си ей Gears
of War». С ам би ци я ми у но вых «Охот ни -
ков за при ви де ни я ми» точ но всё в по -
ряд ке!

Со бы тия иг ры пе ре но сят нас в да лё -
кий 1991 год. Нью-Йор ку вновь угро жа -
ют бес счёт ные пол чи ща по тус то рон ней
не чис ти, и спра вить ся с ней бу дет не -
прос то да же не уны ва ю щей чет вёр ке

охот ни ков. «Ста ри ки», ма лость по ку ме -
кав, ре ша ют об за вес тись под мо гой и
бе рут в ко ман ду но вич ка — как вы по -
ня ли, это и бу дет наш с ва ми ге рой.
Отны не все шиш ки и за да ния сып лют ся
имен но на на шу го ло ву, в то вре мя как
«за слу жен ные охот ни ки» си дят се бе за
ку ли са ми, из об ра жая ко ман ду под дер -
ж ки и от пус кая ехид ные ком мен та рии
по по во ду каж до го на ше го про ма ха. Бу -
дет ли от них ка кая-то поль за — по ка
не из вес т но.

Над сце на ри ем Ghostbusters: The
Video Game тру дят ся Дэн Эй к ройд и Га -
рольд Ра мис — сце на рис ты и ис пол ни -
те ли глав ных ро лей в ори ги наль ном
филь ме (а пер вый к то му же ещё и соз -
да тель все лен ной). Ви ди мо, с ат мос фе -
рой и юмо ром в иг ре всё бу дет в пол -
ном по ряд ке. Учас т ву ют в про ек те и
дру гие ста ро жи лы: Билл Мюр рей и
Эрни Хад сон на рав не с Дэ ном и Га -
роль дом озву чат сво их пер со на жей.
Столь ак тив ное при вле че ние к про ек ту
гол ли вуд ских звёзд не дву смыс лен но
на ме ка ет, что в нед рах Terminal Reality
зре ет не при ми тив ная по дел ка по ли -
цен зии, а по тен ци аль ный лет ний хит.

Раз ра бот чи ки от кро вен но иг ра ют на
нос таль гии по клон ни ков фан тас ти ки со
ста жем: по всю ду зна ко мые ли ца и го -
ло са, те же при ви де ния во гла ве с Ли -
зу ном и ста рые ло ка ции, клас си чес кий
экто мо биль и му зы ка, зна ко мая с пе лё -
нок. Но во про сы от но си тель но иг ро во го
про цес са у до тош ных спе ци а лис тов всё
рав но оста ют ся. Де ло в том, что охот -
ни ки со вер шен но не по хо жи на тра ди -
ци он ных ге ро ев бое ви ков, в пер вую
оче редь это ка са ет ся их ар се на ла. С

пер во го по яв ле ния на ки но эк ра нах они
по ла га лись на два ос нов ных ин стру -
мен та — про тон ные блас те ры («рюк за -
ки» с про во да ми за спи на ми), по зво ля -
ю щие па ра ли зо вать при зра ков, и спе -
ци аль ные ло вуш ки. Весь про цесс охо ты
за при ви де ни я ми сво дил ся к то му, что -
бы, отыс кав про тив ни ка, со вмест ны ми
уси ли я ми его под жа рить и за гнать в ло -
вуш ку. Без ум ные энер ге ти чес кие лу чи
и во рон ки ши кар но смот ре лись в ки но
двад цать лет на зад, но в со вре мен ной
иг ре та ко го ро да «эф фек ты» и во об ще
весь «эк шен» бу дет вы гля деть по прос -
ту жал ко. Отку да возь мут ся
необходимые раз но об ра зие и на пря -
жён ность? Что дол ж но удер жать иг ро -
ка у джой с ти ка — осо бен но та ко го иг -
ро ка, ко то рый не зна ком с ори ги наль -
ной все лен ной? Раз ра бот чи ки яв но ду -
ма ют над этим во про сом — во вся ком
слу чае, уже анон си ро ва ли, по ми мо сю -
жет ной кам па нии, ещё и шесть ре жи -
мов муль ти пле е ра.

Итог: ори ги наль ный сет тинг, уни -
каль ный юмор, от лич ная гра фи ка, воз -
вра ще ние «ста рой гвар дии», на ко нец.
Но с тех пор, как «Охот ни ки за при ви -
де ни я ми» бы ли на вер ши не по пу ляр -
нос ти, утек ло не ма ло плаз мы. Нуж ны
ли сей час ко му-то раз уда лые не удач ни -
ки, от лав ли ва ю щие ко мич ных при зра -
ков? Ждать от ве та оста лось мень ше
ме ся ца.

Дмит рий Злот ниц кий

Раз го во ры о съём ках тре тьих
«Охот ни ков за при ви де ни я ми» ве дут -
ся с мо мен та вы хо да на ки но эк ра ны
вто рой час ти, то есть поч ти двад цать
лет. Все ак те ры «ста рой гвар дии» не
раз рва ли на гру ди тель няш ки, за яв -
ляя, что го то вы хоть зав т ра сни мать -
ся в дол го ждан ном сик ве ле, но воз и
ны не там. Опре де лён ная на деж да на
воз вра ще ние охот ни ков в мир боль -
шо го ки но всё-та ки есть: ми нув шей
осе нью ком па ния Columbia Pictures
да ла доб ро на ра бо ту над сце на ри ем.
Если он ока жет ся удач ным, то съём -
ки филь ма мо гут на чать ся уже в кон -
це это го го да.

Тре тий — в пу ти?

Бабуля, не ба луй! Вмес те со ста ры ми охот ни ка ми вер нут ся и ста рые про тив ни ки.

Плат фор мы: PC, PS3, Xbox 360, PS2, Wii, Nintendo DS
● Раз ра бот чик: Terminal Reality ● Изда тель: Atari ●

Жанр иг ры: Ко ме дий ный фан тас ти чес кий бое вик ●

Тип иг ры: Экшен ● Да та вы хо да: 19 июня 2009 ●

Сайт иг ры: ghostbustersgame.com

Спа са те ли —

впе рёд!

Ghostbusters: 
The Video Game

Один про тив при зра ка не во ин.
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сли дол го по до рож ке, ес ли дол го по тро пин ке то пать,
ехать и бе жать, то воз мож но-мож но-мож но... в Афри ку

прий ти. Вот раз ра бот чи ки Capcom ту да и при шли. Мар ш рут
их ме та ний по вир ту аль но му гло бу су в по ис ках под хо дя ще го
мес та дей ст вия для Resident Evil 5 ар ши ном об щим не из ме -
рить. Кон цеп ция стрель бы по зом би на улоч ках гиб ну ще го го -
ро да из жи ла се бя мно го лет на зад, вот и при хо дит ся не счаст -
ным ди зай не рам эк с пе ри мен ти ро вать с жан ром и де ко ра ци я -
ми и от ча ян но рас ши рять, прос ти гос по ди, сю жет. По след ний
ста но вит ся всё ма раз ма тич нее: бе да в том, что сце на рис ты
всё ещё пы та ют ся сде лать се рьё з ное ли цо, охва ты вая ис то -
ри ей о био ло ги чес ких эк с пе ри мен тах по ли ти чес кие за го во ры
и меж ду на род ный тер ро ризм. Адек ват но вос при ни мать от -
кро вен но ко мик со вых пер со на жей, ког да те с оду хот во рён -
нос тью пер во клас сни ков рас суж да ют о проб ле мах тре тье го
ми ра, не прос то. Тем бо лее что роль про та го нис та дос та лась
мис те ру Рэд фил ду, ко то рый мра чен, как по сто вой хо лод ным
ян вар ским ут ром, и столь же не мно го сло вен. Не толь ко мес -
том дей ст вия, но и сю же том иг ра по до зри тель но на по ми на ет
при клю че ния док то ра Ай бо ли та. Су ди те са ми: в Афри ке за -
бо ле ли обе зья ны, на по мощь ко то рым спе шит из вест ный хи -
рург со скаль пе лем ти па «ма че те» Крис Рэд филд, а ме ша ет
ему злой раз бой ник Бар ма лей — пар дон, Аль берт Уэс кер.

За ни мать ся герой будет при мер но тем же, чем про мыш -
лял ци нич ный Ле он Кен не ди в чет вёр той час ти: от стре лом
за ра жён ных або ри ге нов в бо гом за бы том мес те. Толь ко

крес тьян ские ви лы в ру ках не при яте лей сме ни лись на кук ри,
а го ти чес ки блед ные ли ца — на чёр ные нег ри тян ские. Тут
раз ли чия за кан чи ва ют ся: хоть дей ст вие и про ис хо дит в аф -
ри кан ской глу бин ке, вы не про ник не тесь ат мос фе рой это го
мес та. О ка ком на ци о наль ном ко ло ри те мо жет ид ти речь,
ког да суть мис сий за клю ча ет ся в пря мо ли ней ном по хо де из
точ ки А в точ ку Б? Не со про тив ля ясь ве я ни ям мо ды, Resident
Evil 5 стрем глав не сёт ся от од ной сце ны к дру гой, свер кая
взры ва ми в луч ших тра ди ци ях гол ли вуд ских блок бас те ров,
рас п лёс ки вая кровь и швы ря ясь вёд ра ми от стре лян ных
гильз. Игра, не по бо им ся это го сло ва, фе но ме наль но кра си -
ва: крис таль но чёт кая кар тин ка по зво ля ет в де та лях раз гля -
деть кро пот ли во смо де ли ро ван ных пер со на жей и вос хи тить -
ся спец эф фек та ми с учас ти ем ог ня, во ды и со ча щих ся сли -
зью щу па лец.

При скор б но, но, кро ме ви зу аль но го ря да, по хвас тать ся ей
осо бо не чем. При сут ст вие на пар ни ка скра сит буд ни усер д -
но го зом би бор ца, но в Resident Evil 5 слиш ком мно го не до ра -
бо ток: че рес чур ма лень кий ин вен тарь при боль шом ко ли чес -
т ве со би ра е мых пред ме тов, ко ря вая сис те ма укры тий, не -
сба лан си ро ван ный ар се нал (по па да ние в го ло ву из ав то ма -
та не уби ва ет, а вы стрел в пят ку из «про ка чан ной» вин тов ки
ока зы ва ет ся смер тель ным). Управ ле ние впе чат ля ет тем, что
здесь не воз мож но стре лять в дви же нии. По сло вам раз ра -
бот чи ков, это сде ла но для то го, чтоб иг рок чув ст во вал се бя
не за щи щён ным; он и чув ст ву ет. Не от про тив ни ков, прав да,
а от без дар ных тех ни чес ких ре ше ний.

Итог: зре лищ ный бое вик, ко то рый глуп на столь ко, на -
сколь ко ди на ми чен. Ше девр ху дож ни ков и 3D-мо дел ле ров,
фи ас ко сце на рис тов и геймди зай не ров. К со жа ле нию, в
стрем ле нии и со хра нить ту ма лость, что оста лась от пер во -
ис точ ни ка, и до ба вить но во вве де ний раз ра бот чи ки вы бра ли
не са мый вер ный путь. Вся на деж да на Resident Evil 6?

Знай, дочь го ло да ю ще го аф ри кан ско го на ро да, аме ри кан ский ми ро -
тво рец обя за тель но по де лит ся с то бой «Сни кер сом»! А бу дешь хо ро шо
се бя вес ти, сво зит на ро ди ну ко ка-ко лы.

И как толь ко на до рож ке, и как толь ко на тро пин ке встре тим мы ко го-
ни будь, то то му, ко го мы встре тим, да же зве рю-ве рю-ве рю не за бу дем-
бу дем-бу дем... пу лю меж ду глаз вса дить!

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Gears of War

● реки вот такой ширины
● горы вот такой вышины
● крокодилы, бегемоты

● обезьяны
● кашалоты
● зелёный попугай

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 5
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8
ГРАФИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 10
ЗВУК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8

Олег Гав ри лин

ОЦЕНКА МФ

7

ЦИТАТА
«Ни ког да не воз ни ка ло впе чат ле ния, что те бя дер жат за рас ход ный ма те ри ал?»

(Крис Рэд филд сво ей чер но ко жей на пар ни це).

Раз ра бот чик: Capcom ● Изда тель: Capcom ● Плат фор мы: Xbox 360,
PS3 ● Сайт иг ры: residentevil.com ● Жанр: Трил лер ● Тип иг ры: Экшен с ви дом
от тре тье го ли ца ● Воз рас т ное огра ни че ние: R (для лиц стар ше 18 лет) ● Рус -
ский пе ре вод: Отсут ст ву ет

Ай бо ли ту 

и не сни лось

Resident Evil 5
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х, да лё кие 90-е. При став ка Dendy, ядо ви то-жёл тые кар т -
рид жи и но та ции ма мы: «Играй ре же, а то по са дишь ки -

нес коп!» Лю бо го маль чиш ку, вы рос ше го в то вре мя, мож но
раз бу дить по сре ди но чи и спро сить, как де ла ет ся «ог нен ная
но га» у ки та ян ки. Со лид ный, уже на чав ший лы сеть дядь ка
пой мёт, о чём идёт речь, и с боль шой до лей ве ро ят нос ти от -
ве тит вам пра виль но: вниз-вверх+удар но гой. По то му что мы
все иг ра ли в Street Fighter. И вот он вер нул ся. Рус ский бу гай
Зан ги еф сно ва с на ми!

Ста рую гвар дию ак ку рат но от рях ну ли от пы ли и пред ста ви ли
нам поч ти в пол ном со ста ве. Япо нец Рю и его двой ник Кен, ре -
зи но во ру кий йог Дал сим и да же по беж дён ный Ван-Дам мом дик -
та тор Бай сон — все эти ли ца, а так же мно гие дру гие вновь ре -
ши ли со брать ся в од ном мес те и вы яс нить, чьё кунг-фу силь нее.
Если вы пом ни те спе ци фи ку се рии, то зна е те, что так же в ход
пой дут гряз ные трю ки вро де элек т ри чес т ва и бу ме ран гов. Ме -
газ ло дей и по со вмес ти тель ст ву фи наль ный босс Сет так и во -
все по ста ра ет ся вы бро сить ва ше го иг ро ка из те ле ви зо ра (но
это уже из раз ря да «луч ше ра зок уви деть»).

Са мая не при ят ная проб ле ма чет вёр то го «Бой ца» — здесь аб -
со лют но не чув ст ву ют ся уда ры. Все эти ата ки и кон т ра та ки, по -
мно жен ные на чрез вы чай но слож ные в ис пол не нии ком бо, при -
во дят к то му, что бой но вич ков вы гля дит на ред кость уны ло: сто -
ят се бе ли цом к ли цу и му ту зят друг дру га по оче ре ди. Кра сот

ани ма ции, как в Virtua Fighter 5, здесь нет. Кро ви щи и жес то ких
фа та ли ти то же нет. Свое об раз ная гра фи ка иг ры сти ли зо ва на
под 2D, так что без об раз но пе ре ка чан ные фи гу ры бой цов вы гля -
дят как не бреж но на ри со ван ные гу ашью пер со на жи мульт филь -
мов. В из вес т ной сте пе ни ори ги наль но — но зва ние са мо го кра -
си во го фай тин га «Улич но му бой цу» не све тит. Ни как.

Но! Под за бав ной ани ме-ли чи ной скры ва ет ся, по жа луй, са -
мый хар д кор ный бое вой про цесс из всех со вре мен ных игр про
ру коп рик лад ст во. Ме ха ни ка по един ка все услож ня лась по ме -
ре раз ви тия се рии и ны не, по жа луй, дос тиг ла сво е го пи ка.
Стол к нув шись в ин тер не те с про фи, од ним уда ром сно ся щим
по ло ви ну жиз ни тво е му бой цу, ос т ро осоз на ёшь соб ст вен ную
бес по мощ ность. По сте пен но при хо дит по ни ма ние, что в та кой,
ка за лось бы, про стой иг ре скры то двой ное дно. На чи на ешь 
из учать фо кус-ата ки, оглу ша ю щие уль т рауда ры и ис поль зо -
вать «шка лу мес ти» (за пол ня ет ся по ме ре из би е ния пер со на -
жа). За тем на хо дит ся дно тре тье, чет вёр тое... и так да лее, до
са мых глу бин дзен-про свет ле ния.

Итог: внеш не аля по ва тый и не се рьё з ный фай тинг, в глу -
би не ко то ро го жи вёт не ве ро ят но ди на мич ная и без ум но
слож ная иг ра. Ме сяц иг ры на осво е ние лю бо го пер со на жа —
это, то ва ри щи, Спар та!

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
се рия Tekken ● се рия Mortal Kombat

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 5
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8
ГРАФИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8
ЗВУК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 9

Ро ман Остро вер хов

ОЦЕНКА МФ

8

Раз ра бот чик: Capcom ● Изда тель в Рос сии: 1C ● Плат фор мы: PS3,
Xbox 360 ● Сайт иг ры: streetfighter.com ● Жанр: Фан тас ти чес кий бое вик ● Тип иг ры:
Фай тинг ● Воз рас т ное огра ни че ние: Т (для лиц стар ше 13 лет) ● Рус ский пе ре вод:
При сут ст ву ет

Слож нос ти 

за ка зы ва ли?

Стан дар т ный на бор бой цов обо га тил ся но вы ми ко ло рит ны -
ми лич нос тя ми. Из де бю тан тов осо бо за по ми на ет ся ку ли нар-
гим наст Эль-Фу эр те, ко то рый явил ся на тур нир в по ис ках иде -
аль но го ре цеп та. А тол с тяк Ру фус — тот во об ще по лу ча ет приз
зри тель с ких сим па тий толь ко за бол та ю ще еся пу зо, ко то рое
так за бав но вра ща ет ся, ког да Ру фус стро ит из се бя юлу.

Кто на но вень ко го?

● затягивающий мультиплеер
● забавные задние планы
● высокая сложность

● трёхмерная графика
● интерес к игре в одиночку
● реалистичность поединка

Этот па рень но га ми бить не уме ет. За то пле че вые мыш цы у не го боль -
ше го ло вы.

Мо гу чий рус ский про тив юр ко го мек си кан ца. За да ча Зан ги е фа — про -
рвать ся как мож но бли же. Бро сок, еще бро сок... Рос сия-Мек си ка — 1:0!

За гад ка ве ка: по че му ту зе лё ную об ра зи ну на зва ли неж ным име нем
Бьян ка? Она не бе лая!

Са гат, им пе ра тор тай ско го бок са. По жа луй, да же бру таль нее на ше го
со оте чес т вен ни ка Зан ги е фа.

ЦИТАТА
«Бьоль шая по бье да!» (Рус ский па рень Зан ги еф чис то сер деч но ра ду ет ся оче -

ред ной сло ман ной шее).

Street Fighter 4
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уди то рия лю бой иг ры, про дол жа ю щей ста рин ный и, ка -
за лось, дав ным-дав но по хо ро нен ный в глу би нах вре ме -

ни ше девр, де лит ся на две не рав ные час ти. Одни — их мень -
шин ст во — пол то ра де сят ка лет на зад при но си ли до мой, как
со кро ви ще, дис ке ту с чу дом до бы той иг рой. Дру гие в то вре -
мя иг ра ли раз ве что с по гре муш кой и ра ди нос таль гии по
ста рым дням по ку пать иг ру не ста нут — за то и кри ков «как
вы мог ли ис пор тить?!» от них мож но не бо ять ся. При сту пая к
соз да нию чет вёр той час ти, муд рый раз ра бот чик по ста ра ет ся
уго дить и тем, и дру гим — ина че сто и ло ли во об ще взы вать
к за бы тым име нам?

Квес то вая се рия «Гоб ли ны» Пье ра Гий о да бы ла в чис ле
са мых яр ких яв ле ний иг ро вой ин дус т рии на ча ла де вя нос тых.
В пер вой час ти мы управ ля ли тре мя за бав ны ми гоб ли на ми,
каж дый из ко то рых умел что-то од но: при щел ч ке на пред мет
стар ший пы тал ся за кол до вать его, сред ний — стук нуть по
не му ку ла чи щем, а млад ший — за су нуть в кар ман или, на -
обо рот, со вмес тить с пред ме том, ко то рый дер жал в ру ках.
Во вто рой час ти гоб ли нов бы ло два, и спе ци а ли за ция бы ла
сде ла на го раз до ин те рес нее, не по про фес си ям, а по ха рак -
те ру: один из ге ро ев был нагл, во ро ват и ха мо ват, а дру гой
— ре чист, умен и де ли ка тен. Гоб лин из тре тьей час ти пе ри -
о ди чес ки ме нял спут ни ков, бро дя по то му же без ум но му
фэн те зий но му ми ру с зу бас ты ми ку ра ми, воз душ ны ми ко -
раб ля ми и не ло гич ны ми, но умо ри тель ны ми за гад ка ми в ду -
хе «один гоб лин под кра ды ва ет ся к ку ри це и хва та ет за шею,
а дру гой бьёт её кол ба сой по го ло ве, что бы она снес ла яй -
цо». На ко нец, был вы пол нен ный в том же ду хе, но в се рию
не вхо дя щий ки бер панк Woodruff and the Schnibble of
Azimuth. При кос нуть ся к ис то рии не труд но и те перь: все три
час ти (по хож де ний Вуд ру фа там нет, за то ко роб ка с иг рой
сто ит у гоб ли нов до ма) при сут ст ву ют на дис ке с иг рой —
прав да, за чем-то снаб жён ные вмес то фир мен но го гоб лин -
ско го бор мо та ния (в но вой се рии, кста ти, со хра нён но го) ан -
г лий ской ре чью.

И вот, пол то ра де ся ти ле тия спус тя, чет вёр тая часть. Тро и ца
гоб ли нов из пер вой час ти, успев шая за вес ти де тек тив ное
агент ст во, сно ва в пу ти — на этот раз для то го, что бы най ти

сбе жав ше го ко ро лев ско го труб ко зу ба. Зву чит не ле по? Вот и
от лич но: мар ш рут у пу те шес т вия под стать це ли. В по го не за
ма лы шом ге ро ям-де тек ти вам пред сто ит ка тать ся на зем ля ном
чер ве, ди ри жи ро вать хо ром глад ко вы бри тых дур неп сов, по -
бы вать в пас ти у тра во яд но го чу ди ща и узреть храм свя той

ор то пе ди чес кой ве ры... Прав да, озна ко мить ся с эти ми чу де са -
ми суж де но да ле ко не всем. Мно гие иг ро ки бро сят иг ру на од -
ном из пер вых уров ней: по сле уны ло го пре пи ра тель ст ва с во -
ро ной у се бя до ма («дос тав ку опла чи ва ем, мо ло дой че ло -
век!»), или в хо де мо но тон ной вы груз ки по жи ток из до ма пе ре -
ез жа ю ще го гно ма, или в пе ще ре, не спра вив шись с пик сель -
ной охо той на че люс ти от че ре пов сре ди ку чи дра ко ньих кос -
тей, или устав ис кать сбор ник анек до тов в ко ро лев ской биб -
лио те ке. Увы и ах: хо тя во об ра же ние Гий о да, как и преж де, да -
рит нам мно жес т во са мых за бав ных и из об ре та тель ных на хо -
док, в иг ре они гус то пе ре ме ша ны с уны лы ми, вы му чен ны ми,
по вто ря ю щи ми ся из уров ня в уро вень за гад ка ми. Буд то бы
мэтр соз дал иг ру на две тре ти, а осталь ное до де лы вал без дар -
ный под мас те рье, толь ко и уме ю щий, что при став лять Не до -
ста ю щую Сту пень ку к Сло ман ной Лес т ни це и са жать Се меч ко
в Рых лую Зем лю (по след няя го ло во лом ка при сут ст ву ет чуть
ли не на каж дом уров не, а на од ном из них — три ра за), а так -
же за те вать охо ту на пик се ли.

Соб ст вен но го во ря, это от но сит ся ко всем ас пек там иг ры:
ши кар ные на ход ки идут в ней ру ка об ру ку с ужа са ю щи ми
про ва ла ми. За ме ча тель ные ди зай ны пер со на жей и уров ней
вы пол не ны в ужа са ю щей, на уров не про шло го ве ка, трёх -
мер ной гра фи ке с тор ча щи ми по ли го на ми и плас т мас со вы -
ми не по движ ны ми зад ни ка ми. Уже поч ти бро сив иг ру по сле
по лу ча са от ло ва пик се лей и ре ше ния за да чек пе ре бо ром
пред ме тов, вы не ожи дан но вре за е тесь в зу бо дро би тель ную
охо ту на мор ков ки, тре бу ю щую, как в ста рые доб рые вре ме -
на, со вмес т ной ра бо ты всех трёх гоб ли нов — од но вре мен но,
а не по оче ре ди. По сле че го об на ру жи ва е те, что со хра нить -
ся в иг ре нель зя: для дос ту па на уров ни ис поль зу ют ся... Вы
го то вы сно ва встре тить ся с за бы тым при зра ком из дет ст ва?
Ко ды уров ней, ко то рые на до за пи сы вать на лис то чек. Я не
знаю, как так мож но. Ни кто не зна ет.

Итог: иг ра не для всех. Игра, ко то рой очень мно гое при -
дёт ся про щать, что бы на сла дить ся всем осталь ным. И всё-
та ки — за ме ча тель ное про из ве де ние иг ро во го ис кус ства.
Гоб ли ны — «те, что рань ше», это глав ное... Впро чем, боль -
шин ст во иг ро ков об этом так и не узна ет. Без ум но жаль,
ведь при дру гих об сто я тель ст вах гоб ли ны мог ли бы вер нуть -
ся с та ким же три ум фом, как их кол ле ги по квес то во му и де -
тек тив но му де лу Сэм и Макс.

Ге рои по па ли в га зе ты! Один из луч ших ди -
зай нов уров ня в ис то рии квес та. Хор по ющих дур неп сов.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
cе рия Monkey Island ● cе рия «Сэм и Макс»

● интересные загадки
● скучные загадки
● отличный перевод

● глобальная цель
● возможность сохраняться
● актёрская озвучка
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Арсе ний Кры мов

ОЦЕНКА МФ

6
ЦИТАТЫ
● «Двое дру зей от пра ви лись к Хе ру ви му су. Тот что-то ко пал под го рой с ха рак тер -

ным на зва ни ем Вер б люд ка» (так на чи нал ся их путь).
● «Евгно мий О’Но гин, Асп Ушкин. Три бу зо тё ра, А. Дю ма-Страш ный. Труб ко зуб в

му ра вей ни ке, бра тья Под стри гац кие» (кни ги из биб лио те ки ко ро ля Бал ду ро на XIII).

Раз ра бот чик: Société Pollene ● Изда тель в Рос сии: Snowball ● Сис тем ные
тре бо ва ния: CPU 1,8 GHz, 512 Mb RAM, ви део кар та 64 Mb (ре ко мен ду ет ся: CPU
2,4 GHz, 1 Gb RAM, ви део кар та 128 Mb) ● Жанр: Абсур д но-ко ме дий ное фэн те -
зи ● Тип иг ры: Квест ● Воз рас т ное огра ни че ние: Не при сва и ва лось ● Рус ский
пе ре вод: При сут ст ву ет

Три 

бу зо тё ра

Бы ва ло и ху же... Ну лад но, не бы ва ло, но ге -
рои вы бе рут ся и от сю да.

Гоб ли ны 4
Gobliiins 4
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ing's Bounty, мы Вас лю би ли еще с 1990 го да. Не то что бы
хра ни ли не ру ши мую вер ность, но в глу би не ду ши вспо ми на -

ли с неж нос тью. Вто рое сви да ние с Ва ми со сто я лось спус тя 18
пол но вес ных лет. Но пер вое при кос но ве ние к ко роб ке, пер вый
взгляд на ме ню, пер вая по ез д ка на кро хот ной ло шад ке, пер вая
стыч ка на столь при ят ных гла зу гек са го нах — и дол гая раз лу ка с
Ва ми вне зап но за бы та, как кош мар ный ми раж. Рас ска зы ва ют, что
с при хо дом «Одно клас сни ков» мно гие лю ди сло ма ли се мьи, встре -
тив за бы тую, ка за лось бы, пер вую лю бовь. «King's Bounty: Ле ген -
да о ры ца ре» по сту пи ла тонь ше и муд рее: при шла, оча ро ва ла и
по ма ни ла всех по клон ни ков дву мя сло ва ми — «про дол же ние сле -
ду ет». Го то вим бу ке ты и наде ва ем чис тые нос ки, она вер ну лась!

Че го нам не хва та ло в «Ле ген де»? Ну, ис то рию под лин нее,
мир по боль ше — это по нят но. А ещё? Сherchez la femme, са мо
со бой. Вы бор же ны для глав но го ге роя — это, пар дон, жал кая
улов ка и по пыт ка ухо да от по ло во го во про са. Прин цес са Аме ли,
глав ная ге ро и ня све же го ад до на, ста вит всё на свои мес та. Её
«ку кол ка» в стиль ном бро не би ки ни пре вра ща ет скуч ный эк ран
ха рак те рис тик пер со на жа в во ис ти ну же лан ное зре ли ще. Вро де
и за кли на ния все вы учил, и ар те фак ты пе ре ме рил, а кноп ка
«Вый ти» ни как под кур сор не по па да ет!

Проб ле мы у ми лаш ки Аме ли очень се рьё з ные и го су дар ст -
вен ные. Вы рвав ший ся на сво бо ду ме га де мон, по иск ма ги чес ких
кам ней, пол ный опас нос тей мир-ар хи пе лаг, ни чтож ная стар то -
вая ар мия и ор ды вра гов на каж дом пе ре крёс т ке. Что ж, мы

толь ко усмех нём ся и по креп че со жмём верный меч, прин цес се
ведь по ло жен ры царь?

Про вес ти Аме ли по за ко ул кам Те а ны бу дет не прос то. Каж дый
бой тре бу ет со сре до то чен ной вдум чи вос ти, ак тив но го ма нев ри ро -
ва ния и при ме не ния спец эф фек тов. Ма гия слеп ле на по мо де ли
ори ги на ла, а вот Ду хи Ярос ти при ка за ли дол го жить. Вмес то них у
бро не прин цес сы ма лень кий та кой руч ной дра кон чик. Вы зы ва ет ся
он на по ле боя за оч ки ярос ти, рас тет в уров нях вмес те с хо зяй кой
(ино гда быс т рее) и спо со бен пе ре ло мить ис ход боя, пе ре го ро див
не сколь ко гек са го нов стен кой или по прос ту плюх нув шись в гу щу
вра гов. Ещё он зна ет кунг-фу и во об ще прос то пре лесть. На кол ду -
ет наш дра ко ша ша ро вую мол нию над го ло вой, по сто ит, ото ро пе ло
на нее по гля дит, а по том юр к нет за де ре во и вы гля ды ва ет от ту да
осто рож но — страш но ма ляв ке. По том пе ре вер нёт улит ку, ля жет на
неё спать, и до сле ду ю ще го хо да вы его не до бу ди тесь: устал.

На пу ти на шей ама зон ки вста нут не толь ко вар ва ры, ор ки и не -
жить, но и не ви дан ные до се ле яще ры. По-преж не му вра ги пред -
по чи та ют брать чис лом, и льви ную до лю схва ток при дёт ся вы во -
зить по-су во ров ски — «не чис лом, но уме ни ем». Го раз до боль ше
ста ло бос сов, и к не ко то рым из них, вро де Бу риль щи ка, клю чи
при дёт ся ис кать дол го. Дол го — но с удо воль ст ви ем. Ведь здесь
имен но тот слу чай, ког да нам и не тре бу ет ся, «чтоб по лег че».

Итог: от лич ное до пол не ние к от мен ной иг ре. Отлич ное без
блок бас тер но го лос ка, ши кар ных ви део ро ли ков и за кру чен но го
сю же та. Да, и так бы ва ет! Ми ло, ду шев но, вдум чи во и с лёг ким
не на вяз чи вым юмо ром. На звав «Прин цес су» ад до ном, раз ра -
бот чи ки яв но по кри ви ли ду шой: ра бо ты про де ла но столь ко, что
мож но бы ло бы сме ло из да вать диск под сло га ном «вто рая
часть». Вот все бы бы ли та ки ми скром ны ми — так в на шем иг -
ро строе жи во де ла по шли бы на лад!

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
«Вос хож де ние на трон» ● се рия «Ге рои Маль г ри мии»
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Ро ман Остро вер хов

ОЦЕНКА МФ

9

Раз ра бот чик: Katauri Interactive ● Изда тель в Рос сии: 1C ● Сис тем ные
тре бо ва ния: P4-2,6 GHz, 1 Gb RAM, 128 Mb video (же ла тель но: P4-3 MHz, 2 Gb RAM,
512 Mb video) ● Сайт иг ры: kingsbounty.ru ● Жанр: Эпи чес кое фэн те зи ● Тип иг ры:
По ша го вая стра те гия с ро ле вы ми эле мен та ми ● Воз рас т ное огра ни че ние: Нет ●

Про дол же ние: King's Bounty: Ле ген да о ры ца ре (2008)

Barby 

wars

Аме ли — имя из вес т ное, фильм под та ким на зва ни ем смот -
рел, на вер ное, каж дый наш чи та тель. На зы вая так глав ную ге -
ро и ню, раз ра бот чи ки чес т но при зна лись, что это не спрос та: «ки -
нош ная» Аме ли им очень сим па тич на, и они бу дут ра ды, ес ли
Аме ли «иг ро вая» бу дет на неё не мно го по хо жа. Во об ще на мё ков
— скры тых и яв ных — в иг ре пре до ста точ но. Инте рес но, что по -
хо жесть дра кон чи ка на Сти ча раз ра бот чи ки при этом от ри ца ют!

По ход за пас хал ка ми

● отличный баланс
● масса новых нюансов
● оруженосцы

● захватывающий сюжет
● нелинейность
● мужья

Наш дра кон ле тит в ата ку. Он один сто ит как пол то ры сот ни пи ра тов,
— но ког да ав тор ста тьи су мел, на ко нец, за по лу чить его в ар мию, то
пля сал от счас тья.

За кли на ния, как всег да, зре лищ ны, му зы ка аутен тич на, а ани ма ция
без уп реч на. Бог Katauri Interactive точ но на хо дит ся в ме ло чах.

Прин цес са Аме ли в про цес се тор гов ли со ста рым пи рат ским ка пи та -
ном. Вам то же ка жет ся, что она под ми ги ва ет?

ЦИТАТА
— Ка пи тан убил нас и оста вил на ши ду ши сто ро жить со кро ви ща!
— Что ж вы не ухо ди те?
— Ну, он обе щал вер нуть ся и от дать нам по ло ви ну

(Ди а лог Аме ли и при зрач ных охран ни ков пи рат ско го кла да)

King's Bounty: Прин цес са в до спе хах
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е из вес т но ког да, чёрт зна ет в ка кой га лак ти ке су ро вые
дядь ки с од ной пла не ты на па ли на ми ро лю би вых, но очень

не за ви си мых дя дек с дру гой пла не ты. Те, яс ное де ло, оби де -
лись и, ес ли про во дить ана ло гии с ис то ри ей Зем ли, устро и ли
не дру гам вес ну 1945-го. В об щем, пре боль но да ли сда чи. Что бы
урок за пом нил ся на всю жизнь (не дол гую!), ин тер вен тов при ня -
лись мо рить в соб ст вен ном до ме.

Та ков крат кий сю жет од но го из са мых уди ви тель ных иг ро -
вых се ри а лов. Уди ви тель ных, по то му что вряд ли кто-то су ме ет
объяс нить, на ка кое чу до на де я лись раз ра бот чи ки, по да вая
каж дую часть Killzone как от кро ве ние. По-на сто я ще му ус пеш -
ной ока за лась лишь та, ко то рая вы шла на PSP. Пер вая гла ва
про ти во сто я ния меж ду жи те ля ми пла не ты Век та и пла не ты Хел -
лган так и не ста ла зна ко вым шу те ром на PlayStation 2 — ре во -
лю цию от ло жи ли до сле ду ю ще го по ко ле ния кон со лей, под го то -
вив крас ную до рож ку, фан фа ры и го лу бей. Ну и ко му те перь ну -
жен весь этот хлам? Спра вед ли вос ти ра ди нуж но ска зать, что
боль шин ст во кри ти ков осы па ли Killzone 2 лав ра ми и удос то и ли
её са мых вы со ких оце нок, но мы зай мём сто ро ну ку да ме нее оп -
ти мис тич ных ре цен зен тов из бри тан ско го жур на ла Edge.

Итак, мес то дей ст вия — пла не та Хел лган, учас т ву ю щие ли ца
— от ряд де сан т ни ков, ко то рых ина че как услов но взя ты ми на -
звать труд но. Хо тя ди зай не ры ста ра лись при дать им ин ди ви ду -
аль нос ти, груп па вы гля дит до то го без ли ко, что же ла ния за по -
ми нать име на во як не воз ни ка ет со всем.

Слу чи лась ли обе щан ная еще в 2005 го ду ре во лю ция и ста -
ла ли Killzone 2 кра си вей шим шу те ром всех вре мён? Вряд ли.
Ясно од но — раз ра бот чи ки здо ро во на учи лись швы рять иг ро -
кам пыль в гла за, при чем как в пря мом, так и в пе ре нос ном
смыс ле. Эф фек ты час тиц, на при мер, крас но ва той ино пла нет -
ной пы ли, — лучшее, что мо жет пред ло жить ви зу аль ный ряд. В
осталь ном гра фи ка как гра фи ка: взры вы крас ные, ас фальт се -
рый, не бо се рое, да и вра ги то же се рые.

Оби лие блёк лых цве тов нын че счи та ет ся мод ным для шу -
те ров ве я ни ем — ба лом пра вит Gears of War с её «раз ру шен -
ной кра со той». Увы, в Killzone 2 кра со ты нет — од на раз ру ха:
ло ка ции пред став ля ют со бой ли бо пус ты ни, ли бо под вер г ши -
е ся бом бар ди ров кам квар та лы го ро дов, хо тя там и без по мо -
щи ави а ции му со ра хва та ло. Се рость в дан ном слу чае — не
стиль, а ско рее ди аг ноз.

Хо тя про грам мис ты на сла ву вос пи та ли ис кус ствен ный
ин тел лект, сде лав вра гов по-на сто я ще му ум ны ми, же ла ние
учас т во вать в хел лга но-век тан ском кон ф лик те убы ва ет в
гео мет ри чес кой прог рес сии. Чу жая вой на чу жих пла нет не
вы зы ва ет чув ст ва во вле чён нос ти. Есть мо мен ты, ког да
Killzone 2 ак ку му ли ру ет по ло жен ные 220 вольт и с ги ка ньем
раз ря жа ет их в иг ро ка. По ез д ка на мча щем ся во ен ном по ез -
де, рас стрел вра гов в боль ших ко ли чес т вах из ору дий бое -
во го ро бо та (не че ло ве ко по доб но го) спо соб ны под стег нуть
эн ту зи азм. Увы, всё осталь ное охла дит его так же быс т ро.
Игра по рой на по ми на ет но вые эпи зо ды «Звёз д ных войн»:
вро де ди на мич ная, но до то го скуч ная и тя го мот ная, что хоть
хел лгас том вой. Если бы не про ду ман ный мно го поль зо ва -
тель с кий ре жим, уж не зна ем, так ли бы ис то во вос тор га лись
за пад ные ре цен зен ты.

Итог: фи нал вя ло те ку ще го скан да ла, поч ти че ты ре го да
по до гре вав ше го рас при меж ду при вер жен ца ми раз ных кон -
со лей. Оче ред ное гром кое обе ща ние не сбы лось — у гром -
ких обе ща ний, во об ще го во ря, та кое сплошь и ря дом.
Killzone 2 вряд ли смо жет про та ра нить па ри тет Microsoft в
жан ре шу те ров с ви дом от пер во го ли ца. Она дос та точ но за -
бав на и мо жет по хвас тать ся дос той ным муль ти пле е ром, но в
ис то рию ин дус т рии вой дёт ско рее бла го да ря пи ар щи кам
Guerrilla Games. Уж ес ли бы не эти нас тыр ные гос по да, си -
деть бы ей в ре зер ва ции «креп ких се ред няч ков» да бра ви ро -
вать ду ты ми мус ку ла ми не ре а ли зо ван но го по тен ци а ла.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
се рия Halo

● красные окуляры
● бомбы и гранаты
● бравые солдаты

● зубастые инопланетные твари
● лазеры и фазеры
● интересные персонажи

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 4
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8
ГРАФИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8
ЗВУК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8

Олег Гав ри лин

ОЦЕНКА МФ

7

ЦИТАТА
— Ког да я это слу шаю, мне хо чет ся что-ни будь сло мать!
— Ты, как всег да, дип ло ма ти чен, Ри ко.

(Глав ные ге рои об суж да ют речь им пе ра то ра Ви за ри)

Раз ра бот чик: Guerrilla Games ● Изда тель: SCEE ● Сайт иг ры: killzone.com
● Жанр: Фан тас ти чес кий бое вик ● Тип иг ры: Экшен с ви дом от пер во го ли ца ● Воз -
рас т ное огра ни че ние: R (для лиц стар ше 18 лет) ● Рус ский пе ре вод: При сут ст ву ет

Чу жая вой на, 

чу жие по дви ги

Killzone 2

На до от дать дол ж ное, Guerrilla Games до ка за ли, что поль зо вать ся
укры ти я ми в шу те рах с ви дом от пер во го ли ца не ме нее по лез но, чем
в шу те рах с ви дом от тре тье го ли ца.

Ког да из ди на ми ков в го ро дах раз да ют ся ре чи им пе ра то ра хел лгас тов
Ви за ри, очень хо чет ся де зер ти ро вать или убе жать на дру гую сто ро ну
бар ри кад.

Если гла за — зер ка ло ду ши, то вмес то ду ши у хел лгас тов точ но пла -
мен ный мо тор.
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Е

сли кто ду ма ет, что сде лать иг ру по мо ти вам хо ро шей кни -
ги — это прос то, то ду ма ет он это зря. Поль с кие раз ра бот -

чи ки «Ведь ма ка», на при мер, не раз пла ка лись в ин тер вью, как
при дир чи во фа на ты книг Сап ков ско го ана ли зи ро ва ли каж дый
их шаг и сколь ко гнев ных пи сем с те мой «Ге ральт не но сил та ких
са пог, ис правь те не мед лен но!» еже днев но сы па лось в их элек т -
рон ные поч то вые ящи ки. Укра ин ские соз да те ли «Бель ти о на» то -
же мо гут по рас ска зать по доб ных ис то рий, ведь мир Сар мон та -
за ры пи са те ля Алек сан д ра Зо ри ча име ет не ма ло по клон ни ков.

За сю жет иг ры мо же те быть спо кой ны: Зо рич лич но при ло -
жил к не му ру ку. Интри ги, на па де ния, стыч ки, рас сле до ва ния,
взрос ле ние ге роя и осоз на ние им сво е го мес та в этом ми ре —
всё ло гич но, всё на сво ем мес те и впи сы ва ет ся в «книж ную» ис -
то рию; од ним сло вом, са мая важ ная со став ля ю щая иг ры уда -
лась. Что же ка са ет ся все го осталь но го...

Вто ро го «Ведь ма ка» не жди те. Сыг рать за зна ко мых ге ро ев
кни ги не до ве рят, хо тя уви деть ся с ни ми раз ре шат. Ге рой на ше -
го ро ма на — мо ло дой, но по да ю щий опре де лён ные на деж ды
юно ша. В ме ру кре пок, ха риз ма ти чен, свя то ве рит в тор жес т во
спра вед ли вос ти и го тов от дать жизнь во имя глав но го пред на -
зна че ния Сво да. Тем, кто по ка ким-то при чи нам не зна ком с
пер во ис точ ни ком, — крат кая ин фор ма ция по те ме: Свод в ми ре
Сар мон та за ры вы пол ня ет фун к ции ин к ви зи ции, изыс ки ва ет и
без жа лос т но из нич то жа ет вся ко го ро да ма ги чес кую ак тив ность.
За час тую — вмес те с те ми, кто эту са мую ак тив ность устра и ва -
ет. Ра бо та нер в ная, за то по чет ная и ува жа е мая. Ткнёшь во вре -
мя ди а ло га наг ло му страж ни ку бля хой в нос — и по ве де ние
стра жа по ряд ка, как по вол шеб ст ву, ме ня ет ся с от кро вен ной
наг лос ти до по до бос т рас т но го тяв ка нья. Прав да, до это го мо -
мен та ещё до рас ти на до, ра зо брав шись с мес т ной ро ле вой сис -
те мой, — но там ни че го осо бен но го нет, де ло со всем не хит рое.

Сар мон та за ра — это не ска зоч ное Сре ди зе мье. Не шо ко лад -
но-кон фет ная Не вер лан дия. Здесь, как в ре аль нос ти, есть лю ди,
ко то рые пле тут ин т ри ги, пре да ют, но ро вят уда рить ис под тиш ка,
и есть те, кто го тов жиз нью рис ко вать ра ди дру га. Но чёт ко го де -
ле ния на чёр ное и бе лое нет. Нет и без ус лов но доб рых или аб со -
лют но злых лю дей. Мир под ку па ет сво ей чес т нос тью по от но ше -
нию к нам — ге рой не име ет ка ких-то осо бых пре фе рен ций, он
та кой же жи тель, как и все. Да, за его спи ной всег да бу дет тень
Сво да — но это не за щи тит его от стре лы в спи ну или под ло го
на ве та. Игра, вслед за кни гой, ос т ро и мет ко об на жа ет те по ро -
ки об щес т ва, ко то рые не чуж ды и нам: ску пость, бю ро кра тию,

рав но ду шие к близ ким, тщес ла вие... По сто ян но при хо дит ся
удер жи вать се бя от то го, что бы не за кан чи вать каж дый вто рой
ди а лог смер тью со бе сед ни ка. Си ло вой ме тод ре ше ния проб лем
тут, кста ти, в боль шом по чё те, от прав лять в луч ший мир при дёт -
ся мно гих и час то. На управ ле ние жа ло вать ся не бу дем — про -
стень ко, без изыс ков, но за то и паль цы не сло ма ешь.

А вот гра фи ка от кро вен но под ка ча ла. Луч ший эпи тет, ко то -
рый мож но по до брать, — «при стой но». Мир в це лом узна ва ем,
кар тин ка не за став ля ет в ужа се за жму ри вать ся при ви де каж до -
го встреч но го, но ани ма ция сред нень кая, а спец эф фек ты со -
всем сла бы. Уро вень «Ведь ма ка» для рос сий ских раз ра бот чи -
ков всё ещё не до сти жим. Что стран но — ведь сде ла ли же кра -
си вей шую King’s Bounty?

В плю сы иг ре обя за тель но нуж но за пи сать му зы каль ное
офор м ле ние. Яркие, очень аутен тич ные ком по зи ции по мо га ют
не за мет но и мяг ко про ник нуть ся тем ми ром, в ко то ром пред сто -
ит при клю чать ся на ше му ге рою. Му зы ка не на до еда ет, не ме -
ша ет, не от вле ка ет — как опыт ный эк скур со вод, она бе рёт нас
под ру ку и про во дит по са мым ин те рес ным мес там Сар мон та за -
ры, рас ска зы вая о ха рак те ре то го мес та, где мы очу ти лись.

Итог: про ект клас сом вы ше, чем «Труд но быть бо гом» и «Не
вре мя для дра ко нов» — его со бра тья по «рос сий ско му це ху ро ле -
вых игр». Бе лые нит ки не гол ли вуд ских бюд же тов и от сут ст вия
двад ца ти лет не го опы та в соз да нии игр всё ещё тор чат — и от них
по впол не объек тив ным при чи нам «на ши» бу дут из бав лять ся дол -
го. Так что по зво лим се бе вы ра зить сдер жан ную по хва лу и по на -
де ем ся, что в даль ней шем столь яр кие ис то рии, как в «Бель ти о -
не», бу дут по лу чать ку да бо лее дос той ную «циф ро вую обо лоч ку».

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
се рия Gothic ● «Ведь мак»

● дух книжного цикла
● отличная история

● красивая картинка
● интересная ролевая система

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 8
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 7
ГРАФИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 6
ЗВУК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 9

Сер гей Шум ский

ОЦЕНКА МФ

7

ЦИТАТА
Ты ся чи офи це ров вер шат Его де ла. Его аген ты — во всех угол ках ми ра. В Его

каз не ни ког да не пе ре во дит ся зо ло то. Имя Ему — Свод Рав но ве сия.

Раз ра бот чик: Rostok Games ● Изда тель в Рос сии: «Но вый Диск» ● Сис тем -
ные тре бо ва ния: CPU 2,4 GHz, 1 Gb RAM, ви део кар та 128 Mb (ре ко мен ду ет ся: Intel Core
2 Duo 3 GHz, 2 Gb RAM, ви део кар та 512 Mb) ● Сайт иг ры: beltion-game.com ● Жанр: Фэн -
те зи ● Тип иг ры: Ро ле вая иг ра ● Воз рас т ное огра ни че ние: Т (для лиц стар ше 13 лет)

За пре щён ное 

вол шеб ст во

Впе ред, пар ни! Нас ждут сла ва, бо гат ст во и дос туп ные жен щи ны!

Ну чем я ху же Мюн х га у зе на?!

Эх, ре бя та! Где ж я вас всех хо ро нить бу ду?

Бель ти он: Свод Рав но ве сия
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ва прыж ка, под тя нуть ся, прой ти мел ким ша гом,
пры жок, от сту пить, по вис нуть на ру ках, спрыг нуть,

пры жок с раз бе га, под тя нуть ся, от ско чить, сно ва два прыж -
ка... Нет, это не ут рен няя разминка для мас те ров спор та по ху до -
жес т вен ной гим нас ти ке. Это тре тий уро вень иг ры Prince of Persia —
ещё двух мер ной, ре жу щей глаз 16-ю цве та ми и уби ва ю щей слух
про тив ным по виз ги ва ни ем РС-спи ке ра. Игра ли в неё тог да сут ка ми
— не в по след нюю оче редь по то му, что со хра нять ся бы ло нель зя.

Про стень кая ис то рия о Прин це, ко то рый дол жен вы брать ся на
сво бо ду из тюрь мы и спас ти кра са ви цу-не вес ту, по ко ря ла сво ей
слож нос тью. За час на до бы ло прой ти её всю. Что бы до бить ся ре -
зуль та та, за по ми на ли каж дую па да ю щую пли ту, каж до го страж -
ни ка и каж дую ши пас тую ло вуш ку. За этой слож нос тью сю жет
как-то те рял ся — не до вздо хов и ро ман ти чес ких со плей, ког да
каж дая се кун да на сче ту и каж дый шаг мо жет стать по след ним. А
сю же та-то хо те лось! Узнать о том, чем там всё кон чи лось, с че го
на чи на лось и за что, в кон це кон цов, наш ге рой по пал в тюрь му?!

На деж дам фа на тов суж де но бы ло сбыть ся. Тог да еще ни кто
не знал об этом, но «па па Прин ца» уже го то вил нам сюр п риз —
«Пес ки вре ме ни».

Вмес то ко рот кой тек с то вой врез ки в на ча ле иг ры — от лич ный
сю жет, по да ю щий ся в сти ле рас ска за са мо го Прин ца. Вмес то од но -
об раз ных ко ри до ров — ве ли ко леп ный дво рец с ве ре ни цей за лов,
под ва лов, ви ся чих са дов и пло ща док. Вмес то двух мер нос ти и пре -
сло ву тых шес т над ца ти цве тов — пол но цен ная трёх мер ная гра фи -
ка. Ска зать, что по клон ни ки бы ли до воль ны, — это всё рав но что
пе ре дать по ход Мо и сея по пус ты не сло ва ми «вы шли про гу лять ся».
«Пес ки вре ме ни» ока за лись на столь ко вы ше вся чес ких ожи да ний,
что ру гать иг ру не под ня лась ру ка ни у од но го кри ти ка. Да, бы ли не -
до чё ты: кап риз ная ка ме ра, до сад ные ошиб ки и «вы ле ты» иг ры на
«ра бо чий стол», но всё это с лих вой пе ре кры ва лось по тря са ю щим
во об ра же ние ми ром и за хва ты ва ю щей дух ис то ри ей.

Во вре мя штур ма двор ца ин дий ско го Ма ха рад жи сул тан Пер -
сии от прав ля ет сы на за ле ген дар ным со кро ви щем — ма ги чес -
ким кин жа лом. Пер вым ока зав шись на сте нах го ро да, из бе жав
мно го чис лен ных опас нос тей и до брав шись до за вет но го кин жа -
ла, наш ге рой, вмес то за слу жен ных ап ло дис мен тов, огре ба ет
ку чу не при ят нос тей на свою цар ст вен ную шею: злой и ко вар ный
Ви зирь, втай не ото всех ле ле ю щий меч ты о том, что бы умес тить

свой су хо па рый зад на ко ро лев ском тро не, об ма ном до би ва ет -
ся то го, что бы Принц при вёл в дей ст вие Пес ки вре ме ни — мо гу -
щес т вен ней ший ар те факт про шло го. Пе соч ные ча сы, в кор пу се
ко то рых и бы ли за то че ны Пес ки, раз би ты, оби та те ли двор ца
(ис клю чая Прин ца и Ви зи ря) — пре вра ще ны в кро во жад ных
мон ст ров, а ко вар ный кол дун уже при ки ды ва ет фа сон но вой
сул тан ской чал мы. Отнюдь не об ра до ван ный та ки ми из ме не ни -
я ми, наш ге рой ре ша ет со брать так не кста ти про сы пан ный пе -
со чек, вос ста но вить ста тус-кво и по пу ляр но объяс нить Ви зи рю,
что трон сул та на уже за ре зер ви ро ван за са мим Прин цем.

По ход по двор цу — это драйв в чис том ви де: го ло во кру жи тель -
ные прыж ки, ак ро ба ти чес кие по лё ты по кар ни зам, бег по сте нам и
спуск на по лот ни щах фла гов. Тех но ло гия захвата движений, от -
мен но пе ре да ю щая изящ ные пируэты Прин ца, мно жес т во за га док
и драк, раз но об ра зие ин те рье ров и с от мен ным вку сом по дан ная
ис то рия рож да ли ощу ще ние во пло тив ше го ся чу да. Отдель ных
слов за слу жи ва ет му зы ка — са ун д т рек ока зал ся так хо рош, что
его впос лед ст вии из да ли от дель но, и он про де мон ст ри ро вал очень
не пло хие по ка за те ли про даж. Мяг кие мо ти вы и неж ный жен ский
во кал как нель зя луч ше от те ня ли ат мос фе ру су хо го, жар ко го Вос -
то ка, где при хо дит ся по сто ян но быть на сто ро же — то стра жа вы -
бе жит из-за уг ла, то пол под но га ми рас сып лет ся на кус ки.

Итог: од на из луч ших игр 2003 го да, са мый яр кий и по тря -
са ю щий про ект Джор да на Мех не ра. Игра, став шая ос но вой для
но вых при клю че ний Прин ца. По сле ду ю щие се рии бы ли бру -
таль нее и жёс т че, Принц вы рос и огру бел — но мы всег да бу дем
пом нить то го юно го и на ив но го па рень ка, ко то рый раз бил не
толь ко ча сы с «Пес ка ми вре ме ни», но и сер д ца мно гих иг ро ков.

СЮЖЕТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 10
ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 9
ГРАФИКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 9
ЗВУК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 10

Сергей Шумский

● Пески времени
● акробатика под куполом дворца
● завораживающая музыка

● жестокость
● законы физики
● скучные уровни

Раз ра бот чик: Ubisoft Montreal ● Изда тель в России: «Акелла» ● Сис тем ные тре бо ва -
ния: Intel Celeron 1,2 GHz, 256 Mb RAM, SVGA-ви део кар та 32 Mb (ре ко мен ду ет ся:
Intel Celeron 1,7 GHz, 512 Mb RAM, SVGA-ви део кар та 64 Mb) ● Сайт иг ры: prince-
of-persia.uk.ubi.com ● Жанр: Вос точ ное фэн те зи ● Тип иг ры: Аркад ный эк шен
от тре тье го ли ца ● Воз рас т ное огра ни че ние: T (для лиц стар ше 13 лет)

«Лад но скро ен, креп ко сшит, саб ля на спи не ви сит». Принц соб ст вен -
ной пер со ной.

ПОХОЖИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
се рия Tomb Raider

Принц Пер сии: Пес ки вре ме ни
Prince of Persia: The Sands of Time

Сказ ки 

дя дюш ки Джо

Да же та кой вы со кий за бор на сто я ще му
Прин цу не пре гра да! Тя же ла она, сул тан ская до ля. При ну ди тель ную ли по сак цию за ка зы ва ли?

ЦИТАТА
«На са мом де ле всё бы ло не так!» (Принц по сле оче ред ной ги бе ли).

ОЦЕНКА МФ
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В

по след ние вы ход ные ап ре ля по все му ми ру про шли пре ре лиз ные тур ни ры
но во го се та кол лек ци он ной кар точ ной иг ры Magic The Gathering, ко то рый

по лу чил на зва ние Alara Reborn. В Мос к ве по иг рать кар та ми «Пе ре рож дён ной
Ала ры» со бра лось бо лее че ты рех сот че ло век. Основ ные ме ро при я тия про хо ди -
ли в Мос ков ском тре нин го вом цен т ре, а ве чер няя про грам ма и спе ци аль ный тур -
нир для на чи на ю щих со сто я лись в клу бе на столь ных игр «Еди но рог».

«Пе ре рож дён ная Ала ра» за мы ка ет блок «Оскол ки Ала ры», и сле ду ю щий пре ре -
лиз, ко то рый нас ждёт, — это пре зен та ция оче ред но го ба зо во го се та MTG. В от ли -
чие от боль шин ст ва сво их пред шес т вен ни ков, Один над ца тая ре дак ция не по лу чит
на зва ние со глас но по ряд ко во му но ме ру. Пре мье ра Magic 2010 Core Set прой дёт в
рам ках организованного компанией «Мир фэнтези» VIII Фес ти ва ля на столь ных
игр, ко то рый со сто ит ся 11—12 июля в тра ди ци он ном мес те — ТЦ «Гор буш кин двор».
В про грам ме праз д ни ка — тур ни ры по «Ма гии», спе ци аль ные ак ции, ло те реи и дру -
гие на столь ные иг ры.

Но вые се ты «Ма гии»

На пре ре ли зе «Пе ре рож дён ной Ала ры».

Рос сы пью
…В июле Twilight Creations вы пус тит ко о пе ра тив ную на стол ку Martians!!! —
треш-хор рор об ино пла нет ном втор же нии… ● White Wolf на ча ла про да жи EVE:
Conquests — мас ш таб ной кос ми чес кой стра те гии во все лен ной он лай но вой иг -
ры EVE Online… ● На оче ред ной вы став ке Origins Game Fair, ко то рая прой дёт
24—28 июня в Ко лам бу се, штат Ога йо, бу дут в 35-й раз объяв ле ны ла у ре аты
Origins Awards — прес тиж ной пре мии в об лас ти на столь ных игр… ● Ле том ком -
па нии Nexus Games и Fantasy Flight Games из да дут иг ру из вест ных раз ра бот чи -
ков Бру но Фай дут ти («Ци та де ли») и Сер жа Ла же («Ци ви ли за ция») Ad Astra, в ко -
то рой 3—5 учас т ни кам пред сто ит вы вес ти че ло ве чес т во к звёз дам… ● Wizards of
the Coast вы пус тят в июне Eberron Player’s Guide — ров но че рез пять лет по сле
вы хо да это го сет тин га для Тре тьей ре дак ции Dungeons & Dragons… ● В мае вы -
шла кни га Jedi Academy Training Manual — иде аль ное по со бие по пре вра ще нию
ва ше го пер со на жа в Star Wars RPG в на сто я ще го дже дая…

В

то рая мос ков ская вы став ка-яр мар -
ка на столь ных игр «Луч шие иг ры

ми ра» (о том, как про шла пер вая, чи тай -
те в мар тов ском «Ми ре фан тас ти ки» за
этот год) со сто я лась 26 ап ре ля в тор го -
во-вы ста воч ном цен т ре «Т-Мо дуль» на
Ти шин ской пло ща ди. Глав ным ор га ни за -
то ром по-преж не му вы сту пи ла ком па ния
«Смарт», ли дер рос сий ско го рын ка в об -
лас ти ло ка ли за ций за ру беж ных на сто -
лок. К «Смар ту» при со е ди ни лись ди зай -
нер ская груп па «Сто ли ца» (раз ра бот чик
и из да тель «Зе лье ва ре нья», «Ордо нан -
са», кол лек ци он ных кар точ ных игр «Вой -
на» и «Путь ко ман до ра»), ин тер нет-ма -
га зи ны «Игро вед» (igroved.ru) и
BGMarket (bgmarket.ru), а так же не -
сколь ко со тен по се ти те лей. Фор мат
остал ся преж ним: не сколь ко де сят ков
сто лов, за ко то ры ми мож но бы ло сыг -
рать во мно жес т во игр, на чи ная от «Ко -
ро вы 006» и за кан чи вая World of
Warcraft, тур ни ры и рас про да жа как са -
мих на сто лок, так и ак сес су а ров для них.

«Смарт» пред ста вил на вы став ке но -
вую тор го вую мар ку Hobby-Games —
дань ува же ния ком па нии «Хоб би-Игры»,
впер вые из дав шей у нас «Ко ло ни за то -
ров» и «Кар кас сон». Отны не имен но под
этим лей б лом бу дут вы хо дить ло ка ли зо -
ван ные «Смар том» на стол ки. Изда тель
так же по де лил ся уточ нён ны ми пла на ми
на бу ду щее. В мае в Рос сию дол ж ны при -
ехать уже анон си ро ван ный на шим жур -
на лом Munchkin Quest, а так же ис то ри -
чес кий ко ро боч ный вар гейм на дво их

«Ган ни бал. Рим про тив Кар фа ге на». В
июне иг ро ков ждут «Ярость Дра ку лы»,
«Эра Ко на на», «Ужас Арк хе ма», кар -
точ ная «Игра пре сто лов» и
MotoGrandPrix. Так же в бли жай шем бу -
ду щем пла ни ру ет ся вы пус тить на рус -
ском язы ке про слав лен ную Race for the
Galaxy и Blue Moon City — си му ля тор
стро и тель ст ва фэн те зий но го го ро да для
2—4 иг ро ков. Не ис клю че но, что во все
эти но вин ки мож но бу дет по иг рать на
оче ред ной яр мар ке «Луч шие иг ры ми ра»
— сле ди те за объяв ле ни я ми в «Ми ре
фан тас ти ки» и на сай те hobbygames.ru.

Ти шин ская на столь ная ас сам б лея

Гос ти из уча ют пра ви ла «Кин г с бур га»
(ре цен зия — на со сед ней стра ни це).

То ли ка ас сор ти мен та «Игро ве да».

Дэвид Лэнс Арнесон
1 октября 1947 — 7 апреля 2009

Американский разработчик 
настольных и компьютерных игр,

соавтор Dungeons & Dragons
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К

то-то в дет ст ве хо тел быть во ен ным, кто-то —
кос мон ав том или учё ным, а кто-то — пре -

зи ден том. Дет ские же ла ния сбы ва ют ся да ле ко
не всег да. Одна ко в на ши вре ме на это не проб -
ле ма: ку пи те под хо дя щую на стол ку, и меч та о
не сбы точ ном тут же ста нет ре аль нос тью.

Всем, кто жаж дал влас ти и не по лу чил её, ре -
ко мен ду ем за пас тись ко роб кой с «Кин г с бур гом».
Те перь вы на соб ст вен ной шку ре по чув ст ву е те,
ка ко во оно, быть гу бер на то ром сред не ве ко во го
фе о да. Власть — лишь од на сто ро на ме да ли, на
вто рой же сто ро не её — длин ней ший спи сок жи -
тей ских хло пот: се ре ди на ле та, а с уро жа ем проб -
ле мы; ско ро при едет ко роль, а на пло ща ди и ста туи-
то нет; и про чая, и про чая, а за вер ша ет спи сок на шес т вие вар -
ва ров и гоб ли нов, ко то рые ка те го ри чес ки не же ла ют учас т во -
вать в ци ви ли зо ван ном то ва ро об ме не. Счи та е те, что вам та кие
проб ле мы по пле чу? Рас кла ды вай те по ле «Кин г с бур га».

Игра жи во пи су ет быт ев ро пей ско го сред не ве ко вья, но при
том по тря са ю ще по хо жа на со вре мен ную рос сий скую дей ст ви -
тель ность. Что бы сде лать хоть что-то, нуж но «под ма зать» ко ро -
лев ских со вет ни ков, а при вы пол не нии не ко то рых усло вий мож -
но уго во рить по мочь да же ко ро лев скую че ту. Шут, егерь, мас -
тер-ка мен щик, прин цес са, вор — все мо гут быть по лез ны гу бер -
на то ру, ес ли он су ме ет за во е вать их рас по ло же ние. Что бы го су -
дарь на гра дил гу бер на то ра (цель иг ры — на бор наи боль ше го ко -
ли чес т ва по бед ных оч ков), нуж но до бить ся мак си маль но го про -
цве та ния под влас т ной про вин ции, в ос нов ном — за счет об ус т -
рой ст ва, то есть раз ви тия ин ф ра струк ту ры. В ба зо вой иг ре она
де лит ся на пять услов ных «ли ний», каж дая из ко то рых раз ви ва -
ет ся от прос тей ше го к ве ли чай ше му. Су щес т ву ют ли нии ре ли -

гии, тор гов ли, во ен но го де ла, во ен но го обес пе -
че ния и «бю ро кра тии» (по след няя на чи на ет ся с
прос то го час то ко ла и за кан чи ва ет ся по соль ст -
вом). По строй ки каж дой ли нии да ют иг ро ку свои
пре иму щес т ва. Так, ре ли гия по мо га ет до го ва ри -
вать ся с со вет ни ка ми и ис поль зо вать из лиш ки ре -
сур сов, эко но ми ка по зво ля ет эти ре сур сы с удоб -
ст вом на кап ли вать, так же по мо гая до го ва ри вать -
ся с со вет ни ка ми и да же под ни мать пе ред сбо ром
уро жая (важ ней шим мо мен том иг ры) «мар жу» в

чис том зо ло те. Во ен ное де ло и обес пе че ние по мо га ют
в борь бе с внеш ни ми вра га ми, из бав ляя от не об хо ди мос ти тра -
тить чис тые ре сур сы на при вле че ние до пол ни тель ных за щит ни -
ков по не вы год но му кур су, а бю ро кра тия да ет до пол ни тель ные
воз мож нос ти раз ных ви дов (как в ре аль ной жиз ни!). Все зда ния
при по строй ке при но сят опре де лён ное ко ли чес т во по бед ных оч -
ков, так что не об хо ди мо по сто ян но ис кать наи бо лее вы год ные
со от но ше ния «це на-эф фект».

Ме ха ни ка иг ры стро ит ся на брос ках ку би ков. Са мая ори ги -
наль ная на ход ка — ис поль зо ва ние иг ро ка ми ку би ков толь ко
сво е го цве та (плюс воз мож ные бо нус ные бе лые ку би ки). Ре зуль -
та ты брос ка ку би ков мож но сгруп пи ро вать в лю бых со че та ни ях
и по ста вить ито го вые сум мы на сво бод ных со вет ни ков с со от -
вет ст ву ю щим ран гом.

Пра ви ла иг ры ин ту и тив но по нят ны, все её эле мен ты эр го но мич -
ны, кра си вы и удоб ны. Не смот ря на на ли чие мно жес т ва счёт чи ков,
по ле не ка жет ся пе ре гру жен ным. Се рьё з ных не до чё тов об на ру -
жить не уда лось, раз ве что дли тель ность иг ры не мно го раз оча ро -
вы ва ет — толь ко успе ва ешь по ста вить «про дви ну тые» зда ния, как
и пар тии ко нец. Отме тим, что чем боль ше иг ро ков за сто лом, тем
луч ше; иг ра вдво ём ме нее ин те рес на, всё ре ша ет са мое обыч ное
ве зе ние при брос ке. Если иг ро ков хо тя бы трое, ин т ри ги бу дут ку да
ин те рес нее. Свя за но это не прос то с со вмест ны ми дей ст ви я ми про -
тив ли де ра, а с ос нов ным ин тер ак тив ным эле мен том иг ры — ра ци -
о наль ным за ня ти ем со вет ни ков преж де сво их со пер ни ков. Ког да
иг ро ков мно го, то и кон курс на са мые «хо до вые» мес та вы ше.

Ло ка ли зо ва на иг ра бо лее чем дос той но. Все «проб лем ные»
ком по нен ты в пол ном по ряд ке, раз ве что кар тон по ля мог бы
быть по жёс т че, но это уже поч ти при дир ка.

Итог: от лич ная иг ра — ин те рес ная, кра си вая, ум ная, с за -
бав ным и не на вяз чи вым иг ро вым про цес сом. И что са мое при ят -
ное — вся эта кра со та дос туп на не толь ко для тех, кто «там, за
буг ром», но и для нас с ва ми. По боль ше бы та ких ло ка ли за ций!

Ле том это го го да на За па де со би ра ют ся вы пус кать до пол -
не ние к «Кин г с бур гу», обе ща ю щее ещё силь нее по вы сить ка -
чес т во иг ро во го про цес са. От дру гих до пол не ний его от ли ча ет
мо дуль ная струк ту ра: из пя ти пред ло жен ных до пол ни тель ных
«пун к тов» мож но вы брать один или не сколь ко. Ре иг ра бель -
ность каж дой пар тии та ким об ра зом по вы ша ет ся в ра зы. На де -
ем ся, рас ши ре ние бу дет ло ка ли зо ва но и у нас.

Вглубь и вширьФе о даль ный мир 

с фан тас ти чес кой сто ро ны

Жанр: На столь ная эко но ми чес кая иг ра ● Изда те ли: Stratelibri, «Смарт» ● Сай ты из -
да те лей: stratelibri.it, hobbygames.ru ● Ко ли чес т во иг ро ков: 2—5 ● Дли тель ность
пар тии: 60-90 ми нут ● Язык иг ры: Рус ский

Кин г с бург
Kingsburg
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В иг ре три ви да ре сур сов: лес, зо ло то и ка мень.
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иг ре 100 карт. По 5 сда -
ёт ся каж до му иг ро ку,

осталь ные вре мен но от кла -
ды ва ют ся в сто ро ну. По сиг -
на лу иг ро ки под ни ма ют свои
кар ты, смот рят в них, вы би -
ра ют од ну и кла дут её во зле
се бя ру баш кой вверх. По сле
это го остав ши е ся кар ты пе -
ре да ют ся со се ду по ча со вой
стрел ке. Од но вре мен но при -
ни ма ют ся 4 кар ты от со се да
спра ва. Сно ва иг ро ка ми вы -
би ра ет ся са мая нуж ная кар -
та; остав ши е ся 3 пе ре да ют ся
по ча со вой стрел ке. И так да лее, по ка
по след ние кар ты не най дут сво их об -
ла да те лей. За тем кар ты бе рут в ру ки
и иг ра ют 3 из 5: сно ва вы би ра ют по
од ной и кла дут ру баш кой вверх, од -
но вре мен но пе ре во ра чи ва ют и вы -
пол ня ют эф фек ты, на них про пи -
сан ные. Игро во го тек с та на кар -
точ ках не мно го, в ос нов ном —
сим во лы. Остав ши е ся две кар -
ты ски ды ва ют ся.

Да лее всё по вто ря ет ся с на -
ча ла — с той лишь раз ни цей, что ме -
ня ет ся на прав ле ние пе ре да чи карт, а
драфт ве дёт ся с огляд кой на сыг ран -
ные и вы шед шие из иг ры кар ты. На
каж дом кру ге сда ёт ся по 5 карт из
по сте пен но та ю щей ко ло ды.

По сле чет вёр то го драф та и
отыг ры ша счи та ют оч ки. Прак ти -
чес ки все кар ты вза и мо дей ст ву ют
с дру ги ми, до бав ляя оч ки. Не ко -
то рые од но род ные кар ты да ют
оч ки в за ви си мос ти от чис ла
сыг ран ных, при чём ко ли чес т во
оч ков рас тет в сте пе ни от чис ла та ких
карт: две кар ты да дут 4 оч ка, а че ты ре
кар ты — 16 оч ков.

Игро вая ме ха ни ка, как ви дим,
прос та и изящ на — что и не уди ви -
тель но, ведь пра ви ла для неё при -
ду мал «отец MTG» Ри чард Гар -
филд. Един ст вен ное, что не мно го
пор тит впе чат ле ние от иг ры, —
не са мый удач ный шрифт в на -
зва ни ях карт и не всег да адек -
ват ные кар тин ки.

Итог: ори ги наль ная иг ра,
ко то рая мо жет слу жить как фил ле ром
(за пол ни те лем па уз), так и иг рой на весь ве чер.
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но жес т во игр пред ла га ют
нам от ли ца вся чес ких свя -

щен ни ков и па ла ди нов, вол шеб -
ни ков и мо на хов нес ти в мир доб -
ро и свет. Не ко то рые, на обо рот,
за став ля ют при ме рить ши пас тую
ко ро ну Тём но го Влас те ли на. Но
мы не ви де ли ещё ни од ной иг ры,
в ко то рой нуж но бы ло бы... оправ -
ды вать ся пе ред этим са мым Тём -
ным Влас те ли ном за свои прос -
туп ки и не уда чи. А те ма, ока зы ва -
ет ся, весь ма бо га тая!

Один иг рок на зна ча ет ся Влас те -
ли ном, осталь ные ста но вят ся его
слу га ми. Боль ше все го на све те слу ги бо ят ся Испе пе ля ю ще го
Взо ра гос по ди на, ко то рым он на граж да ет тех, ко го по счи та ет ви -
нов ным в не ко ем «про ис шес т вии». Что бы из бе жать на ка за ния,
слу ги до по след не го ва лят ви ну друг на дру га, поль зу ясь лю бы ми,
да же са мы ми не прав до по доб ны ми до во да ми, — жить-то хо чет ся! 

Игра ос но ва на на ро ле вой им про ви за ции, ре гу ли ру е мой кар -
та ми. Она иде аль но под хо дит для боль шой ком па нии лю дей: чем
боль ше на ро ду бу дет за сто лом, тем смеш нее по лу чит ся всё
дей ст во. Во об ще, пе ред на ми — иде аль ный ва ри ант вре мя пре-
п ро вож де ния по сле за сто лья, по свя щён но го хоть дню рож де ния
лю би мо го на чаль ни ка, хоть по ступ ле нию в ин с ти тут. И пом ни те:
«Чем аб сур д нее оправ да ния, тем ве се лей!» (ци та та из пра вил).

Испол не ние не от ли ча ет ся от мен ным ка чес т вом, но и осо бен -
ны ми не до чё та ми не стра да ет — прос то ко роб ка, пра ви ла да кар -
точ ки. Удо воль ст вия от иг ры ком по нен ты не пор тят, по сколь ку
глав ное здесь — не при над леж нос ти, а са ми иг ро ки.

Итог: ни ка кой осо бой тон кос ти или за ум нос ти, ни ка ких слож -
ных пра вил: ве се ло, за дор но и не за мыс ло ва то. Са мое то, что бы хо -
ро шень ко от дох нуть!

ИГРАБЕЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 6
ИГРОВОЙ МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 7
КРАСОТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 4
КАЧЕСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 6
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ ❚ 9

Ин но кен тий и Кон с тан тин Гор бу но вы 

ОЦЕНКА МФ

6

Оправ дай 

се бя

Жанр: Ро ле вая на столь ная иг ра ● Изда те ли: Stratelibri, «Смарт» ● Сай ты из да те -
лей: stratelibri.it, hobbygames.ru ● Ко ли чес т во иг ро ков: 4—10 ● Дли тель ность пар -
тии: от 25 мин. ● Язык иг ры: Рус ский

Да, Тём ный Влас те лин!
Aye, Dark Overlord!

Сказ ка 

для «мо тыж ни ков»

Жанр: Кар точ ная иг ра-фил лер ● Изда тель: Z-MAN Games ● Сайт из да те ля:
zmangames.com ● Ко ли чес т во иг ро ков: 2—5 ● Дли тель ность пар тии: 30-60 ми нут
● Язык иг ры: Англий ский

Fairy Tale
Сказ ка

Kragmortha — дру гой ва ри ант иг ры «Да, Тём ный Влас те -
лин!», в ней по ми мо кар то чек при сут ст ву ют ещё и фи гур ки, и в
неё мож но иг рать да же вдво ём. Но суть иг ры не ме ня ет ся: не
на до злить Тём но го Влас те ли на, не на до!

Kragmortha
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Аврора
Николаева

В

2001 го ду соз дав шая цикл о Бар -
ра я ре Ло ис Мак мас тер Буд жолд

по бы ва ла в Санкт-Пе тер бур ге. Во круг пи -
са тель ни цы со бра лась не боль шая груп па
чи та те лей и по чи та те лей и, по ки нув мес то
про ве де ния пресс-кон фе рен ции, пи са -
тель ни ца и фа на ты от пра ви лись по бро -
дить по го ро ду. На прик лю ча лась гос тья
вдо воль, и боль ше её в стра ну, от час ти по -
слу жив шую про то ти пом Бар ра я ра, не тя -
ну ло. Но по чи та те ли, пе ре зна ко мив шись
друг с дру гом, по ня ли прос тую ис ти ну: на -
до ча ще встре чать ся. И на сле ду ю щий год
впер вые про ве ли но вый слёт лю би те лей
фан тас ти ки— «ФорКон-2002». Пер вые
«ФорКо ны» про во ди лись в под мос ков ном
пан си о на те «Ёлоч ка», весь ма на по ми нав -
шем ста рин ную дво рян скую усадь бу, что

от лич но впи сы ва лось в эс те ти ку бла -
го род ных фо ров. Одна ко пан си о нат за -
кры ли, и по то му с 2008 «ФорКо ны» ста ли
про во дить ся на ба зе от ды ха «Спут ник»,
что под Зе ле но гра дом.

Слёт обыч но со про вож дал ся ка би нет ной
ро ле вой иг рой. С каж дым «ФорКо ном «иг -
ра по гло ща ла всё
боль ше и боль ше
вни ма ния гос тей, по -
ка не встал во прос:
что же, соб ст вен но,
про во дит ся— иг ра
как часть кон вен та
или кон вент как часть
иг ры? По это му бы ло
ре ше но сде лать па у зу
на год, и един ст вен -
ным ро ле вым ме ро -
при я ти ем на вось мом
«ФорКо не» стал иг ро вой бал.

Суб бот няя про грам ма бы ла
до воль но за гру жен ной: пер вую по -
ло ви ну дня, по ми мо под го тов ки к ба лу,
за ни ма ли се ми на ры и стра те ги чес кая иг -
ра. По ка да мы, со брав шись в кру жок, об -
суж да ли тон кос ти крой ки и ли те ра ту ры,
лор ды и офи це ры им пе рии ве ли штаб ные
иг ры по пе ре ра бо тан ным пра ви лам кос -
ми чес ко го вар гей ма BattleFleet Gothic.
Вмес то мо де лек ис поль зо ва лись де мо кра -
тич ные кар тон ные фиш ки, од на ко во об ра -
же ние стра те гов без тру да пре вра ща ло их
в бое вые кос ми чес кие ко раб ли. Но глав -
ное ме ро при я тие все го «ФорКо на-2009»,
бал, бы ло впе ре ди. И в про ме жут ках меж -
ду се ми на ра ми учас т ни ки го то ви лись к не -

му: по сколь ку тан це вать уме ют не все, но -
вич ков ждал экс пресс-танц класс. Го во рят,
на Бар ра я ре всё де ла ют стро ем, да же тан -
цу ют. И вер но, три не слож ных тан ца для
но вич ков, ко то рым мож но на учить за один
день,— по ло нез, «кон ский бран» и «але -
ман да ле ди Се си лии»— пре по да ва лись
ме то дами, яв но схо жими с ме то да ми стро -
е вой под го тов ки.

Но вот танц класс по за ди, все пе ре оде -
ва ют ся в па рад ное и спе шат на бал. Впро -
чем, «спе шат»— ска за но слиш ком силь -
но: боль шин ст во дам опоз да ли поч ти на
час, до во дя до ума свои на ря ды пря мо на

хо ду. По сле крат ко го
кон кур са кос тю мов
на чал ся сам бал.

Ка ва ле ров, увы,
не хва та ло, по то му
как по ло ви на гос под
офи це ров тан це ва ла
ис клю чи тель но с эс -
мин ца ми: си де ла у
фур шет но го сто ла и
об суж да ла во ен ную
ис то рию Ста рой Зем -

ли. По сле обя за тель ной
про грам мы из трёх вы ше -

упо мя ну тых стро е вых тан цев
при шла оче редь валь са, ко то ро му

не на учишь за од но ут ро ме то да ми «де -
лай раз, де лай два» и ко то рый тан це ва ли
уже толь ко те, кто умел. Те же, кто не
умел, со бра лись во круг фур шет но го сто -
ла, при со е ди нив шись к свет ской бе се де к
гос по д офи це ров. Обо ро ты ве се лья на ча -
ли на рас тать, а клас си чес кие ме ло дии по -
сте пен но усту пи ли мес то фин ской поль ке
«як-цуп-цоп»...

Вос кре се нье, по след ний день кон вен -
та, про ле те ло не за мет но, и уже к обе ду
на стро е ние бы ло че мо дан ное. Успе ли, ко -
неч но, про вес ти «Что? Где? Ког да?», ещё
один се ми нар по но вой кни ге и ма лень кий
кон цер тик те ма ти чес кой пес ни... Но, как
го во рит ся, тру ба зо вёт, и на до про щать ся.
Зав т ра— по не дель ник, ко му на ра бо ту,
ко му на учё бу. Снег мед лен но та ял, гос ти
со би ра ли сум ки и рюк за ки, и под мос ков -
ная ба за от ды ха «Спут ник» как-то в од но -
ча сье пе ре ста ла быть по хо жа на ма лень -
кий ку со чек Бар ра я ра. Но че рез год она
ста нет им вновь: не успе ешь обер нуть ся,
как «ФорКон-2010» на но су. До но вых
встреч, фо ры и фо рес сы, бе тан цы, эс ко -
бар цы и все-все-все!Цвет бар ра яр ско го выс ше го об щес т ва.

Аврора Николаева

Ðî ëå âîé êà ëåí äàðü

«Го ти ка»
12—14 июня 2009 ● Но во си бир ская об ласть
● 150 че ло век ● gothic.duat.asia

«Мен за бе ра зан. Зак на фейн»
12—15 июня 2009 ● Ле нин град ская об ласть
● 200 че ло век ● game-salvatore.tu2.ru

«Fallout: Ни что че ло ве чес кое»
19—21 июня 2009 ● Ле нин град ская об ласть
● 300 че ло век ● fallout2009.spb.ru

«Вла ды чи ца Озе ра-4. 
Воз вра ще ние ведь ма ка»
26—28 июня 2009 ● Ки ев ская об ласть, Укра и -
на ● 400 че ло век ● tgsb.org

«Ано маль ная зо на. Точ ка от счё та»
3—5 июля 2009 ● Твер ская об ласть ● 150 че -
ло век ● a-zone.allrpg.info

«Ночь Всех Пус тых»
11—12 июля 2009 ● Ле нин град ская об ласть ● 100
че ло век ● community.livejournal.com/night_of_fallow

«Инте рес ные вре ме на»
16—19 июля 2009 ● Мос ков ская об ласть ● 300
че ло век ● pratchett.allrpg.info

Morrowind 2009
23—26 июля 2009 ● Ря зан ская об ласть ● 300
че ло век ● morrowind.allrpg.info

«Исто рия ко ро ля Хель ма»
24—26 июля 2009 ● Мос ков ская об ласть ● 100
че ло век ● community.livejournal.com/king_helm

«Кринн: Гнев Бо гов»
28—31 июля 2009 ● Ле нин град ская об ласть
● 200 че ло век ● dokers.ucoz.ru

«Кин-дза-дза: Strangers in the KU»
31 июля— 2 ав гус та 2009 ● Ле нин град ская
об ласть ● 100 че ло век ● communi-
ty.livejournal.com/kindzadza2009

КОНВЕНТ: «ФорКон»

СТАТУС: Съезд по клон ни ков все лен ной «Бар ра я ра»

ГДЕ: Мос ков ская об ласть

КОГДА: 17—19 ап ре ля 2008

СОБРАЛОСЬ: Око ло 30 учас т ни ков

САЙТ: lavka.lib.ru/bujold/!buj_vorcon.htm
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Александр Киселев, Сергей Канунников

Перспективный британский музыкант Гэри Гоу (Gary Go), автор хита 

Wonderful, 11 мая выпустил второй сингл Open Arms, в поддержку ко-

торого был снят зрелищный фантастический видеоклип. Романтический 

лёгкий поп-рок в лучших традициях английской школы, ретродекорации 

середины прошлого века и история высадки астронавта на поверхность 

Марса — один из самых необычных и лучших музыкальных коктейлей 

этой весны. Дебютный полноформатный альбом Гэри должен появиться 

на прилавках в конце мая — начале июня.

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ВИДЕОКЛИПЫ

Ввидео электронщиков The Prodigy на песню Warrior’s Dance можно 

увидеть очень забавное зрелище — вечеринку бумажных человеч-

ков. Ребята зажгли в прямом смысле этого слова — самым настоящим 

огнём. Трое хитрецов (судя по всему, символизирующие музыкантов 

группы) уходят, оставляя «публику» догорать в огне веселья. А удивлён-

ному хозяину комнаты досталось лишь небольшое пожарище на столе.

Американские экспериментаторы Man Man подарили своим поклон-

никам трогательный клип на песню Rabbit Habits, снятый в стиле 

чёрно-белого ретро. Сюжет видео, приправленный хорошей порцией 

чёрного юмора, рассказывает историю своеобразного «треугольника», 

сложившегося между странноватым мужчиной, симпатичной девочкой 

и цирковым чудищем.

Мероприятия могут быть перенесены 

или отменены по не зависящим от редакции причинам

Майкл Бэй — большой по-

клонник творчества груп-

пы Linkin Park. Поэтому неуди-

вительно, что заглавным хитом 

«Трансформеров» стала их 

композиция What I've Done. Вы-

ходящий в июне сиквел «Месть 

падших» будет сопровождаться 

эксклюзивной песней рокеров. 

Один из лидеров коллектива 

Майк Шинода в своем блоге ука-

зал имя соавтора композиции — 

им стал известный композитор 

Ханс Циммер, работы которого 

можно услышать во множестве 

голливудских блокбастеров вро-

де «Пиратов Карибского моря», 

«Тёмного рыцаря» и «Короля 

льва». Вместе с Linkin Park он 

написал несколько вариантов 

одной музыкальной темы, что 

прозвучит в фильме.

Один из основателей трип-

рока коллектив Autumn-

blaze реанимировался в про-

шлом году после четырёхлет-

него перерыва для записи но-

вого полноформатного альбома 

Perdition Diaries. К сожалению, 

группа не будет продолжать 

развивать мистические темы 

культовой работы Дэвида Линча 

«Твин Пикса» и вернётся к дарк-

металу. Что из этого получит-

ся — ответит новая пластинка, 

которая должна увидеть свет в 

середине июня.

Лидеры мирового синтипопа 

англичане Depeche Mode 

сразу после выпуска полнофор-

матной пластинки Sounds of the 

Universe (рецензия — в следую-

щем номере «МФ») учредили 

знаковый для музыкальной ин-

дустрии конкурс ремиксов: с 12 

по 26 мая каждый желающий за 

3 доллара 99 центов мог скачать 

материал для обработки ком-

позиции Peace. 9 июня пройдет 

голосование, а 25-го июня будет 

оглашён победитель, микс кото-

рого будет издан. Помимо этого 

он получит диджейское оборудо-

вание и подарочную карту на 250 

долларов.

ТРАНСФОРМАТОРЫ

*Место проведения не анонсировано

KMFDM
Легенды индастриала 

в России.

4 июня, 

Санкт-Петербург, 

клуб «Орландина»

5 июня, Москва, 

клуб «Точка»

АФИША «МФ»

Dream Theater
Живая легенда 

прогрессив-метала.

10 июня, Москва, 

ДС «Лужники»

Taikoza
Постановочное шоу 

японских барабанщиков.

17 июня, 

Санкт-Петербург, 

БКЗ «Октябрьский»

19 июня, Москва, 

Концертный зал 

им. Чайковского

Infected 
Mushroom
Израильский транс-

дуэт на фестивале 

«Пространство».

20 июня, Москва*

Govinda
Этнический проект вне 

стилистических рамок.

21 июня, Москва, 

клуб «16 тонн»

Fear Factory — одна из самых известных и значимых фантастических 

индастриал-метал формаций на мировой сцене — вот уже несколько лет 

находится в состоянии затяжной агонии. Ржавчина раздора между музыканта-

ми, разошедшимися по сторонним проектам, казалось бы, уже окончательно 

поглотила этот завод страха. Но два основателя и главных «мастера фабри-

ки» заявили о возобновлении деятельности под маркой Fear Factory.

Вокалист Бартон Си Белл (чей голос всегда отличал музыку FF) и гитарист Дино Казарес 

сделали заявление о том, что они снова будут работать вместе над новым, пока безымянным 

альбомом. Что интересно, основатели решили не при-

влекать к записи двух других участников коллектива — 

гитариста Кристиана Волберса и ударника Реймонда 

Херреру (который, кстати, тоже играл в группе со дня 

основания). Новым барабанщиком стал Жене Хоглан, 

известный поклонникам тяжёлой музыки по работе с 

Strapping Young Lad, Testament, Unearth и другими.

Группа уже начала репетиции в новом составе, и 

первые выступления планируются этим летом.

ВТОРОЕ ОТКРЫТИЕ ФАБРИКИ
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Если один человек довольно успешно 

вот уже 15 лет играет одну и ту же му-

зыку — значит, у него есть множество по-

клонников, сотни собственных наработок 

и налаженный менеджмент. За плечами 

Diary of Dreams Адриана Хейтса — девять 

полноформатных альбомов, а кроме того 

— миньоны, сборники и концертные запи-

си. Не исчерпал ли себя проект в рамках 

одного направления?

(if) — логическое продолжение Ni-

gredo и Nekrolog 43. Музыка стала еще 

доступнее массовому слушателю. Есте-

ственно, при условии, что тот может на 

протяжении 65 минут слушать депрессив-

ные душевные излияния Хейтса. Причем 

именно в лирике кроется одна из главных 

проблем диска: тексты откровенно при-

митивны. Отсутствие уже привычной для 

слушателей Diary of Dreams концепции — 

не самый ярко выраженный, но, пожалуй, 

главный промах. Композиции в результа-

те получились мрачными, но безликими.

Главным спасителем осталась музыка: 

наэлектризованные синтезаторы, гитары, 

перкуссия и убаюкивающий вокал Адриа-

на — эта комбинация не теряет шарма. При 

этом диск звучит максимально разнообраз-

но: две песни на немецком, несколько слож-

ных для восприятия дарквэйв-номеров, 

пара электро-роковых хитов, неожиданно 

объёмно сведённый потенциальный хит 

The Chain и нехарактерная для группы поп-

открывашка The Wedding. Как ни странно, 

Nekrolog 43 при этом все равно выглядит 

оригинальнее и откровеннее. С другой сто-

роны, картины, рисуемые (if), мрачны, но 

при этом — всё также не приторны. Здесь 

нет типичных для тёмной сцены похотливых 

вампиров, плачущих кровавыми слезами 

младенцев и бесконечных ночей. Слушате-

лю предоставляется добротный саундтрек к 

мистическим историям Стивена Кинга, а не 

к примитивным похождениям Аниты Блейк. 

Возможно, именно из-за этого проект чаще 

причисляют не к молодёжной готической ту-

совке, а к чуть более взрослой синти-сцене.

Итог: у Diary of Dreams не меняется ни 

шаблон обложки, ни музыкальная состав-

ляющая. Адриан Хейтс доскре-

бает последние идеи, оставшие-

ся в мэйнстримовом дарквэйве.

Александр Киселев

Diary of Dreams
(if)
ИЗДАТЕЛЬ: Accession, 2009

ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: Irond, 2009

СТРАНА: Германия

СТИЛЬ: Дарквэйв

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 12

САЙТ: diaryofdreams.de

Последние 
страницы

Похоже, «клюквенное» американское 

мнение о России в стиле «водка-

ушанка-балалайка» ушло в прошлое. 

Люди с такими взглядами никогда не смог-

ли бы выдать нечто настолько необычное 

и яркое, как сочинила четвёрка музыкан-

тов из Атланты. И пусть вас не смущает 

астральный медведь на обложке.

История начинается грустно: некий 

человек впадает в кому, а в это время 

его душа отправляется в путешествие 

по космосу и оказывается затянутой в 

кротовину — искажение, позволяющее 

перемещаться во времени и простран-

стве. Проходя сквозь этот тоннель, наш 

герой встречает духов умерших и объ-

ясняет им, что он совсем не мёртв (или 

не совсем мёртв). Вместе они находят 

выход: покинув кротовину, дух попадает 

в царскую Россию и вселяется в самого 

Григория Ефимовича Распутина. По-

сле смерти тела две души вы-

рываются, попадают в когти 

дьявола, спасаются, и герой 

возвращается в свое тело.

Заметим, что сюжет навеян лич-

ными моральными и физическими 

переживаниями музыкантов — гита-

риста и главного композитора Брента 

Хайндса и барабанщика Брэнна Дэйло-

ра (необычное слово Skye в названии 

диска — имя его сестры).

Музыкальная составляющая, как и 

идейная, полна сюрпризов: по сравнению 

с предыдущими работами музыка значи-

тельно «облегчилась», практически про-

пал скриминг, а в открывающей альбом 

песне Oblivion поёт молчавший на преды-

дущих альбомах Брэнн. При этом ничего 

не упростилось. Например, 10-минутный 

эпик The Czar условно разбит на четыре 

части (Usurper, Escape, Martyr и Spiral), 

каждая из которых звучит по-своему.

Сильно изменилось и общее настрое-

ние музыки — она стала гораздо спокой-

нее, самым ярким примером чему служит 

заглавный трек Crack the Skye, нехарак-

терный для группы мелодичный думовый 

номер. На главный хит альбома — Divina-

tions — снят клип с забавным сюжетом 

о группе исследователей, замёрзшем 

дикаре и суровом йети.

Итог: непохожая на предыдущие аль-

бомы, очень масштабная и 

сложная работа, с фантастиче-

ским во всех смыслах сюжетом.

Сергей Канунников

Mastodon
Crack the Skye
ИЗДАТЕЛЬ: Reprise, 2009

СТРАНА: США

СТИЛЬ: Прогрессив-метал

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 7
САЙТ: mastodonrocks.com

Астральная 
реальность
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Вконце 80-х одни из основателей дум-

метала Candlemass начинали с под-

ражания Black Sabbath, и Мессия Марко-

лин пытался петь как Оззи Осборн. Те-

перь, выставив в очередной раз Мессию 

за дверь, шведы пригласили вокалиста 

Роба Лоу, который боготворит... Ронни 

Дио, сменившего некогда Оззи в Black 

Sabbath! История любит повторения?

Впрочем, если кто-то ожидал, что 

Candlemass теперь заиграют мелодичный 

хард-н-хэви в духе Heaven and Hell, то глу-

боко ошибался. Death Magic Doom соот-

ветствует своему названию: это мрачный, 

суровый дум-металический диск. «Мы 

хотели сделать взрослый дум, а с Марко-

лином мы были как восьмилетние дети!» 

— откровенничает лидер группы Лейф 

Эдлинг. В жертву серьёзности была при-

несена индивидуальность. Если старый 

Candlemass прославился именно иронич-

ным отношением к своим страшилкам, 

то теперь группа пытается петь о тех же 

вампирах, демонах и загробной жизни с 

серьёзным выражением лица.

Инструментальная составляющая 

альбома доведена почти до идеала. Му-

зыканты Candlemass как будто просну-

лись от спячки и выдали, наряду с тра-

диционным медленным думом, парочку 

бодрых боевиков.

Итог: феникс возродился, но стал дру-

гой птицей. Альбом вряд ли сравняется в 

популярности со старыми диска-

ми Candlemass, но по нему видно: 

порох у музыкантов ещё есть!

Александр Гагинский

Candlemass
Death Magic Doom
ИЗДАТЕЛЬ: Nuclear Blast, 2009

ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: Irond, 2009

СТРАНА: Швеция

СТИЛЬ: Дум-метал

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 8
САЙТ: candlemass.se

Старые добрые дети

На сей раз американский струнный 

квартет, исполнитель основной 

темы фильма «Реквием по мечте», оты-

грал шестиактную пьесу легендарного 

композитора-минималиста Терри Райли. 

Он написал The Cusp of Magic к своему 

70-му дню рождения, который совпадает с 

днём летнего солнцестояния. В языческой 

традиции этот день считается концом и на-

чалом очередного годового цикла — отсю-

да и название диска. По-русски наиболее 

близкий перевод «Точка пересечения ма-

гии», что неспроста — на диске встреча-

ются не только «края» годового цикла, но 

и различные эпохи, культуры и традиции. 

Весёлая непринуждённость рождествен-

ских бубенцов сочетается здесь с суровой 

глубиной азиатских военных барабанов, 

китайская лютня пипа и фольклорный во-

кал — с писком резиновых утят и хохотом 

заводных игрушек. Тема детства просле-

живается почти во всех композициях, а 

Emily and Alice — и вовсе переделанная 

«Песенка Чебурашки». Поверх всего этого 

мечутся ломкие нервные и прерывистые 

звуки смычковых инструментов американ-

ского квартета. Настроение резко меня-

ется от спокойного и умиротворённого до 

тревожного, почти трагичного. Отрывки, 

отдельные звуки и музыкальные темы од-

них треков повторяются в других, напоми-

ная о циклической концепции пластинки.

Итог: замечатель-

ная работа, которую стоит 

послушать хотя бы ради «Песен-

ки Чебурашки» в исполнении 

струнного квартета под акком-

панемент китайской балалайки.

Анастасия Казимирко-Кириллова

Бразильцы из Sepultura выпускают второй 

концептуальный альбом подряд. После 

Dante XXI по знаменитой «Божественной 

комедии» они решили записать саундтрек 

к известной книге Энтони Бёрджесса «За-

водной апельсин». Что ж, антиутопия об 

Англии недалекого будущего, где жизнью в 

трущобах заправляют банды хулиганов, — 

история как раз в духе Sepultura.

Название A-Lex — это не только ссыл-

ка на главного героя по имени Алекс, но 

одновременно и обыгрывание латинско-

го выражения ab lex («вне закона»). Что 

интересно, сам Алекс был поклонником 

классической музыки, а в книге регуляр-

но встречаются упоминания работ ком-

позиторов прошлого. Но для брутальных 

парней из Sepultura это не стало достой-

ным поводом для смены стиля — A-Lex 

оказался типичным для бразильцев ме-

таллическим месивом из тяжёлых рифов, 

пробивного ритма и брызжущей через 

край энергии.

Нет, речь вовсе не идет о примитив-

ном самоповторе. На диске хватает це-

пляющих треков вроде The Treatment или 

Forceful Behavior, музыканты стараются 

показать всё, на что способны, а вока-

лист Деррик Грин убедительно изобра-

жает ярость и отчаяние... В этом, пожа-

луй, заключается главный минус A-Lex: 

там, где у Бёрджесса была хитроумная 

история ироничного и умного негодяя, — 

у Sepultura выходит кровавая байка об 

озлоблённом социопате.

Итог: Sepultura меняет содержание, но 

форма остается прежней. Как 

раз тот случай, когда стабиль-

ность — признак мастерства.

Дмитрий Карасёв

Kronos Quartet
The Cusp of Magic
ИЗДАТЕЛЬ: Warner Music, Nonesuch

ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: «Торговая Фирма «Никитин»

СТРАНА: США

СТИЛЬ: Симфонический авангард

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 6
САЙТ: kronosquartet.org

Там, где начинается 
волшебство

Sepultura
A-Lex
ИЗДАТЕЛЬ: Steamhammer, 2009

ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ: «СОЮЗ», 2009

СТРАНА: Бразилия

СТИЛЬ: треш-метал

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 18

САЙТ: sepultura.com.br

Полное беззаконие
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Помните сцену из мультика про Карлсо-

на, где он пугает карикатурных жули-

ков в образе самого лучшего в мире приви-

дения с мотором? Так вот, музыка из этой 

сцены полностью раскрывает суть такого 

направления, как хоррор-сёрф: вопли при-

зраков, переработанный в озорном стиле 

похоронный марш и множество всевозмож-

ных сэмплов. Переплюнуть в музыкальном 

плане мультик про Карлсона Олегу Гитар-

кину и компании, естественно, не удалось. 

Судя по названию, Heretic Channel — нечто 

вроде плейлиста радиостанции, которую 

могли бы слушать герои трэш-хоррора 50-х 

и 60-х. Диск напичкан воплями привидений 

и сов, вставками из стареньких ужастиков и 

звуками органа, давно уже намозолившими 

уши. Есть и ремиксы известных мелодий: 

например, открывающий альбом трек Trem-

olo from the Crypt — это обработанная титро-

вая музыка «Баек из склепа», а Twin Peaks 

Twist, как нетрудно догадаться, не что иное, 

как сёрф-версия бессмертной музыкальной 

темы Анджело Бадаламенти. Большинство 

мелодий столь однообразны, что порой 

трудно понять, где кончается один трек и на-

чинается другой. Неудивительно — сказать 

что-то новое в сёрфе трудно в принципе. В 

конце диска, правда, есть пара композиций, 

звучащих довольно живо и свежо: Crash и 

Occult Apothecary — 24 Hours.

Итог: фоновая музыка «как в филь-

мах Тарантино» с запахом мертвечинки. 

Не смешно, потому что не ново 

и не остро. Не страшно, потому 

что... не страшно.

Анастасия Казимирко-Кириллова

Messer Chups
Heretic Channel
ИЗДАТЕЛЬ: Solnze, «СОЮЗ», 2009

СТРАНА: Россия

СТИЛЬ: Сёрф

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 18 + 2 видеоклипа

САЙТ: messerchups.ru

Дискотека 
для вампиров

Э тот чрезвычайно плодо-

витый проект полностью 

принадлежит одному человеку. Гам-

бургская девушка Нина не только пишет 

лирику и музыку, но также оформляет 

буклеты, снимает видеоклипы и держит 

личную студию.

Десятилетие Yendri она отметила вы-

пуском восьмого полноформатного аль-

бома. Конвейерный темп сказывался на 

качестве выпускаемого материала: толь-

ко Malfunction получил позитивную отда-

чу со стороны слушателей, а остальные 

работы погрязли в собственной серости и 

напускной печали.

Broken World предлагает продукт другого 

формата: ритмичная, почти танцевальная 

тёмная электроника с частичками хауса. 

Альбом не концептуален, как Dreams of an 

Undead Girl или Inhaliere Meine Seele Und 

Stirb, он является попыткой выразить 

сокровенные мысли Нины, её душев-

ные переживания. Девушка откидыва-

ет в сторону скрежетание «электронных» 

голосов и отдает предпочтение мягкому 

шёпоту и осторожному чистому вокалу.

В плане идейного посыла диск выдался 

разнообразным: тут и классические темы 

равнодушия и одиночества, конфликт 

души и машины (Machinespirit), попытки 

понять смерть (Bord Dead). Каждая песня 

по-новому раскрывает понятие «сломан-

ного мира», брошенных и оскорблённых, 

преданных и никому не нужных.

Итог: диск имеет все шансы встать ря-

дом с Malfunction, но это лишь рывок из 

вязкого болота, так как сразу после свое-

го лучшего диска Yendri выпу-

стила довольно сырую работу. 

Посмотрим, что будет дальше.

Николай Удинцев

Equinoxe мог стать четвёртым 

альбомом Жарра, но сам Жан-

Мишель считает дискографию только со 

своего хита 1976 года Oxygene. Если «Кис-

лород» открыл миру имя своего создателя, 

то следующему за ним «Равноденствию» 

достаточно было закрепить успех. Однако 

француз дал понять, что не намерен от-

сиживаться в уютной нише атмосферного 

эмбиента, который ставят неврастеникам 

в комнатах отдыха. В Equinoxe уже нет 

медитативности первого альбома. Драм-

машина не даст задремать, «космические» 

звуки синтезаторов не умиротворяющи, 

а зловеще-загадочны. Но нет пока и 

симфонического размаха Rendez-

Vous, которым Жан будет сотря-

сать стадионы и заставлять вла-

сти Египта переживать за сохран-

ность пирамид. Электроника Equinoxe 

более скромная и какая-то домашняя. 

Сразу видно, что альбом писался Жар-

ром в одиночку на всех инструментах.

Альбом медленно запрягает, но бы-

стро едет. Начинаясь с атмосферных 

пассажей, к финалу он может составить 

конкуренцию диско-хитам Space. Но в 

целом на Equinoxe уже виден узнаваемый 

почерк француза: клавиши, звёзды, сим-

фония. А простые цепляющие мелодии 

сделали вторую пластинку Жарра вполне 

массовым продуктом.

Итог: лёгкий и наивный Equinoxe — 

не лучший альбом Жарра. Этот диск не 

из тех, что произвели революцию в элек-

тронной музыке. Это просто старая до-

брая пластинка из времён, когда для по-

лёта в космос было достаточно 

одного человека и пятнадцати 

синтезаторов.

Александр Гагинский

Yendri
Broken World
ИЗДАТЕЛЬ: Mental Ulcer Forges, 2009

СТРАНА: Германия

СТИЛЬ: Дарквэйв

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 16

САЙТ: yendri.de

Сломанный мир

Jean Michel Jarre
Equinoxe
ИЗДАТЕЛЬ: Disques Dreyfus, Polydor, 1978

СТРАНА: Франция

СТИЛЬ: Электроника

ЧИСЛО ДОРОЖЕК: 8
САЙТ: jeanmicheljarre.com

Второй в космосе
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Вопрос, выделять ли космическую му-

зыку как отдельный жанр, давно мучает 

умы критиков. С одной стороны, точно-

го определения космической музыки не 

существует. Критерии атмосферности и 

футуристичности у каждого свои. В то же 

время отрицать широкий пласт исполни-

телей, ассоциирующих себя с космосом 

и научной фантастикой, тоже нельзя. 

Термины спейс-рок и спейс-диско прочно 

прижились в музыке. Наконец, к науч-

ной фантастике обращаются музыканты 

вполне традиционных жанров, а за этим 

нередко следуют и перемены в их стиле.

Чтобы избежать разночтений, нач-

нём с формулировки. Космической мы 

будем называть музыку, которая пере-

даёт чувство космоса или имеет научно-

фантастическую концепцию. При бли-

жайшем рассмотрении эти идеи обычно 

сопутствуют друг другу. С чего же всё на-

чалось? Итак, год 1966-й...

Песни о далёком 
будущем
Космическая музыка

Александр Гагинский

Добро пожаловать на борт нашего космического корабля. 

До Земли — триллионы километров. Ваше тело парит в 

невесомости, мозг подключен к бортовому компьютеру. В ушах 

шелестят неземные звуки...

А какие именно звуки? Герои «Звёздных войн» слышат 

бодрый «Имперский марш» Джона Уильямса. Будем, однако, 

справедливы: при всей гениальности саундтрека ничего 

космического в нём нет. «Космической» скорее можно назвать 

музыку, которая передаёт чувство полёта. Гул магнитных 

полей, попискивание сверхмощных компьютеров... И, может 

быть, голос, поющий о космосе.

Моя музыка — не земная, она космическая, она 

раскрывает философскую схожесть всего живого. И 

если многое в симфонии для человека трудно — не 

беда, может, именно это придётся по вкусу иным мыс-

лящим существам. Кое-что вам понравилось, что-то 

понравится обитателям Веги, нечто третье порадует 

пришельцев с Фомальгаута, четвертое придётся по 

вкусу жителям Плеяд.

Сергей Снегов 

«Люди как боги»
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Звёзды 
сводят с ума

Шестидесятые стали переломными как в 

музыке, так и в фантастике. Появились 

новые жанры, новые молодёжные суб-

культуры — хиппи, битники. Молодёжь 

искала откровений в музыке и в литера-

туре, зачитывалась Толкином, Гербертом 

и Уильямом Берроузом. Чувство новизны 

витало в воздухе. Появлялись новые ин-

струменты — электроорган Хаммонда, 

меллотрон, ситар, были разработаны 

новые технологии звукозаписи. Неудиви-

тельно, что фантастика и музыка быстро 

нашли общий язык.

Психоделик-рок, с которого началась 

прогрессивная музыка 60-х, обязан своим 

рождением группе Beatles и галлюцино-

генам. С помощью рока, книг и ЛСД люди 

сбегали от серой реальности в мир грёз. 

Темы научной фантастики, как, впрочем, 

и фэнтези, быстро пришлись ко двору.

Вершиной психоделик-рока по пра-

ву считаются работы английской группы 

Pink Floyd. С первых же альбомов ко-

манда смело экспериментировала. Музы-

канты не просто писали песни о космосе 

с названиями типа «Межзвёздная пере-

грузка» и «Держи курс на ядро Солнца», 

но и стремились к новому, футуристиче-

скому звучанию.

Не секрет, что, помимо литературы, 

лидер группы Сид Баррет подстёгивал и 

без того богатую фантазию ЛСД. До 1971 

года этот препарат считался безопасным, 

и врачи ставили с ним опыты на добро-

вольцах. Сид участвовал в опытах, а 

впечатления переносил в музыку. Писк 

морзянки, переливы электрооргана, не-

земной шелест терменвокса — так ми-

крокосмос головы Баррета превращался 

в макрокосмос для слушателей. Газеты 

окрестили жанр «спейс-роком», косми-

ческим роком, от чего сами музыканты 

были не в восторге — фантастика счита-

лась уделом подростков и хиппи.

К несчастью, безумного гения Баррета 

хватило всего на два альбома, после чего 

злоупотребление галлюциногенами стало 

плохо сказываться на психике. Бегство от 

реальности закончилось для Сида отстав-

кой в 1968 году. Лидером Pink Floyd стал 

Роджер Уотерс, чей музыкальный талант 

принес группе ещё больший успех. Но к 

космосу Роджер был равнодушен и пред-

почитал песни о социальных антиутопи-

ях. Так, альбом Animals связан с романом 

Оруэлла «Скотный двор». Алехандро Хо-

доровский звал Pink Floyd писать саунд-

трек к его экранизации «Дюны», но этот 

проект так и остался на бумаге.

В 1970 знамя спейс-рока переняла 

группа Hawkwind, возникшая под явным 

влиянием Pink Floyd. В отличие от учите-

лей, ученики не только не стеснялись «не-

серьёзной» темы, но и взяли её за осно-

ву. Часть текстов группе писал фантаст 

Майкл Муркок, а за шоу на концертах 

отвечала танцовщица Стейси. Впрочем, 

тяжёлые и чрезмерно заумные, Hawkwind 

так и не вышли из андеграунда. Вернуть 

интерес к спейс-року помог человек, чья 

музыка была куда менее прогрессивной.

Певец Дэвид Джонс, взявший псев-

доним Боуи, взлетел из безвестности 

к вершинам славы стремительно, как 

Гагарин на орбиту. Первая же его песня 

Space Oddity была использована BBC в 

трансляции посадки «Аполлона-11» на 

Луну. Так балладу о пропавшем в космо-

се астронавте Томе услышал весь мир. И 

хотя от спейс-рока в ней было немного, а 

в последующих работах Боуи стало и того 

меньше, это никого не смущало.

Что Боуи недобирал в музыке, он 

с лихвой компенсировал в шоу. Когда 

этот «чёрт» выходил на сцену, бабушки 

крестились и убегали, а девушки виз-

жали от восторга. Тонкий, гибкий, со 

«стеклянным» взглядом — левый глаз 

Дэвид повредил в драке — он выглядел 

настоящим марсианином, существом не 

от мира сего. На альбоме Ziggy Stardust 

Боуи подвёл под образ легенду: он — му-

зыкант и пророк Зигги Звёздная Пыль, 

прибыл с Марса спасти Землю песнями 

о любви и мире.

К середине-концу 70-х прогрессивная 

музыка Англии пошла на спад. Послед-

ний из могикан, Алан Парсонс выпускал 

Электроорган Лоренса Хаммонда — предок синтезаторов.

Pink Floyd. Первый слева — Уотерс, второй — Баррет.

Андрогинный пришелец Боуи.

Роджер Кит Баррет по прозвищу «Сид» родился 

6 января 1946 года в Кембридже. В 1965 году вместе 

с Роджером Уотерсом он основал группу Pink Floyd и 

записал с ней два альбома, ставших классикой пси-

ходелической музыки. Но из-за наркотических «за-

поев» Баррета и трений с коллегами по Pink Floyd 

группа отказалась от его услуг. Состояние рассудка 

друга так впечатлило Уотерса, что он не раз возвра-

щался к теме человеческого безумия, в том числе на 

знаменитой «Стене».

Вылечившись от наркомании, Баррет пытался 

выпускать сольные альбомы, но прежнего успеха 

не имел. В итоге он бросил музыку и остаток жизни 

провёл вдали от мира, рисуя картины. Сид скончался 

7 июля 2006 года от рака.

СПРАВКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Сид Баррет слишком близко прикоснулся 

к звёздам.

The Alan Parsons Project: «Я, робот» не только читай и смо-

три, но и слушай!
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в 80-е альбомы, сочетавшие прогрессив-

рок с электроникой, используя фантасти-

ческую тематику. Бывший звукоинженер 

Pink Floyd понял главное: нельзя вступать 

в легионы подражателей. Его альбом I 

Robot — лучшая музыкальная адаптация 

книги Айзека Азимова.

В Германии дела обстояли иначе: там 

появилась целая волна групп, которую 

называют краут-рок (от прозвища немцев 

«kraut», что-то вроде «фриц-рок»). И хотя 

фантастикой из них увлекались немногие, 

краут-рок сыграл другую важную роль — 

родоначальника электронной музыки.

Электрическое 
тело

Если рок и джаз вышли на стадионы из 

подвалов, то электронная музыка на-

чиналась свысока. Экстравагантные 

композиторы-авангардисты, гениальные 

инженеры и их «адские машинки» — 

первые синтезаторы и вокодеры, как 

всё это было далеко от нынешних ди-

джеев! С появлением в 1970 году мини-

синтезатора Moog электроника стала 

доступным и модным новшеством на 

сцене. Неудивительно, что многие ис-

полнители нацелились творить музыку 

будущего.

Корни электронной музыки растут из 

немецкой психоделии. В начале 1970-х 

берлинская группа Tangerine Dream 

выделилась на фоне краут-рока полно-

стью электронным звучанием, в котором 

практически не было партий гитары. 

Сложная, лишенная привычной мело-

дии и композиции, их музыка была так 

необычна, будто её писали неземные 

существа. Tangerine Dream с удоволь-

ствием заигрывали с фантастикой, на-

зывая композиции «Альфа Центавра», 

«Рождение Плеяд» или «Восход в Тре-

тьей системе». Хотя в своё время группа 

не была должным образом воспринята 

массами, со временем она заслужила 

культовый статус пионера электроники. 

Кроме того, бывший участник коллекти-

ва Кристофер Франк хорошо знаком по-

клонникам «Вавилона 5» — он написал 

саундтрек к этому сериалу.

Пожалуй, первой электронной коман-

дой, добившейся коммерческого успеха, 

стала Kraftwerk из Дюссельдорфа. И не-

мудрено: группа не меньше, чем музыке, 

уделила внимания имиджу и сценическо-

му шоу. В отличие от берлинцев, Kraftwerk 

производили куда более простую, ми-

нималистичную музыку с «механиче-

ским» битом. Это напоминало соло на 

трансформаторе под стук конвейера — 

Kraftwerk предвосхитили жанр индастри-

ала. Темы альбомов были соответствую-

щими: роботы, компьютеры, заводы. Всё 

творчество немцев прошло под девизом 

«Технология — не враг, а слуга челове-

ка». Для фантастики Kraftwerk останутся 

авторами лучшего гимна роботам — пес-

ни The Robots.

К концу 70-х немцев потеснили энту-

зиасты из Франции, самым ярким из ко-

торых, безусловно, стал Жан-Мишель 

Жарр. Рождённый в семье кинокомпо-

зитора, Жарр, казалось, был обречён 

жить в мире академической музыки. 

Вместо этого он увлёкся синтезаторами, 

в то время ужасно редкими и дорогими. 

На первых порах француз выводил на 

них настолько авангардные вещи, что 

дотерпеть их до конца могли только за-

коренелые эстеты.

Революция состоялась в 1976 году с 

выходом альбома Oxygene. Атмосфер-

ные переливы синтезатора и термен-

вокса, поданные с размахом симфо-

нической музыки, быстро полюбились 

самой широкой публике. А альбомами 

Equinoxe, Rendez-vous, Chronologie Жан-

Мишель окончательно прибил своё имя 

на доску почета космической электрони-

ки. Вдобавок Жарр прославился поста-

новкой фантастических лазерных шоу и 

использованием футуристичных инстру-

ментов — таких как лазерная арфа на 

фотоэлементах.

Вскоре музыка сделала ещё один 

«маленький шажок» в сторону фанта-

стики. В 1977 году на танцплощадках 

Парижа появились странные люди, оде-

тые в скафандры с глухими забралами. 

Назывались они Space, а командиром 

экипажа был Дидье Маруани. Подоб-

Space Opera слушали даже на станции «Мир».

Дидье Маруани с Keytar — синтезатором, стилизованным 

под гитару.

Малыш MiniMoog произвёл революцию в электронной 

музыке.

Люди-машины Kraftwerk: власть роботам!

  Жан Мишель Андре Жарр родился 24 августа 1948 

года в семье композитора Мориса Жарра.

Жарр выпустил диск Music for Supermarkets тиражом  
всего в одну пластинку, за что попал в «Книгу ре-

кордов Гиннесса». Через неделю Жан проиграл по 

радио весь альбом со словами: «Грабьте меня!»

Второй раз стать рекордсменом «Книги рекордов Гин- 
несса» французу помогло 850-летие Москвы: его ла-

зерное шоу увидели 3,5 миллиона жителей России.

Жан — кавалер Ордена Почётного Легиона, высшей  
награды Франции.

Партию саксофона для альбома Rendez-vous должен  
был записать астронавт Рон Макнейр прямо на борту 

шаттла «Челленджер». К сожалению, шаттл вместе с 

Роном взорвался при взлёте. Заключительная ком-

позиция альбома теперь носит его имя.

СПРАВКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Жарр колдует за лазерной арфой.
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но Жарру, Space делали упор на «не-

земные» звуки синтезатора и научно-

фантастическое шоу. Но их ритмичная, 

бодрая музыка предназначалась не для 

медитации, а для дискотек. После рас-

пада Space Дидье продолжил выступать 

один. Из его сольных дисков замечате-

лен Space Opera — умудрённый, далё-

кий от танцевальных ритмов и похожий 

на лучшие работы Жарра.

Space породили подражателей, играю-

щих так называемое «спейс-диско». Одна 

за другой создавались поп-группы, в ко-

торых «космическими» были разве что 

костюмы. Большинство из них кануло в 

Лету, едва ветреная мода повернулась к 

«спейс-диско» тылом. Отметим разве что 

советский «Зодиак», подражавший не 

имиджу Space, а их музыке.

Нельзя не сказать и об английских 

пионерах космической музыки. Экспе-

риментатор Майк Олдфилд смешивал 

электронику с арт-роком, нередко обра-

щаясь к научной фантастике. Другой ан-

гличанин, Брайан Ино, считается отцом 

жанра эмбиент. Один альбом он посвятил 

полёту «Аполлона-11» на Луну.

Не рокот 
космодрома

О связи металла с фантастикой можно 

писать целые диссертации. Но, как пра-

вило, рокеры посвящают тексты либо 

фэнтези, либо вампирским ужасам. Пере-

дать атмосферу космоса инструментари-

ем тяжёлого металла нелегко. Но те, кто 

попытался, не прогадали.

Как и в 70-е, романтика будуще-

го притягивает самый авангард рок-

музыки — прогрессив-метал, преемник 

прогрессив-рока. В этом жанре металла 

не чураются такой «ереси», как синте-

заторы и компьютерные эффекты. А 

двухчасовые альбомы с песнями по де-

сять минут просто обязаны иметь какую-

нибудь концепцию.

Сложная музыка накладывает ответ-

ственность, и тексты из «космоопер» 

превращаются в идейные манифесты. 

Такова многосерийная сага, рассказан-

ная голландским проектом Ayreon. Цикл 

альбомов повествует о долгом пути че-

ловечества к своему концу — вырож-

дению, гибели и новому возрождению. 

Каждый том не продолжает сюжетную 

линию, а раскрывает вселенную с новой 

стороны.

Чтобы публике было легче перева-

рить это философское блюдо, лидер 

проекта Арьен Лукассен заправляет 

его уже знакомыми приемами «косми-

ческой» аранжировки. В ход идут орган 

Хаммонда, синтезаторы и симфониче-

ские инструменты.

Арьен не одинок в своей любви к фан-

тастике. Группа Arcturus, начинавшая 

как «ортодоксальный норвежский блэк-

метал», с годами заиграла космический 

прогрессив. Но не ждите от суровых 

норвежцев медитативности Pink Floyd и 

Ayreon! Arcturus — это ураганный полёт 

сквозь метеоритное облако, и грохот ба-

рабанов прорывается сквозь синтезатор-

ные переливы, как треск обшивки.

То же можно сказать и о других нор-

вежцах, The Kovenant. Их поздние работы 

— антиутопия о самоуничтожении Земли 

в ядерном апокалипсисе. Тексты Kovenant 

лишены философии Лукассена, скорее 

это пощёчина обречённому обществу.

Антиутопии и концы света — благо-

датная, но, к счастью, не единственная 

тема в металле. Встречаются и лёгкие 

приключенческие космооперы. Лука Ту-

рилли, лидер Rhapsody of Fire, предста-

вил такую на сольном альбоме Prophets 

of the Last Eclipse. Устав от фэнтези-

эпосов основного проекта, Лука перенёс 

действие к гаснущему солнцу  планеты 

Зефир. Впрочем, не считая антуража, 

альбом вписывается в прежний стиль 

Турилли.

Адаптации научно-фантастических 

романов в металле сравнительно редки. 

Iron Maiden писали отдельные песни по 

любимым книгам и напоролись на отпо-

ведь Фрэнка Герберта — старику тяжё-

лый рок был не по душе. Можно предста-

вить, что сказал бы писатель про целый 

альбом по «Дюне» Mechanical Poet!

● ● ●

Наше путешествие окончено. К вам 

постепенно возвращается чувство реаль-

ности — вы сидите в кресле и у вас в ру-

ках первый летний номер «Мира фанта-

стики». Самое время подвести итоги.

Картина космической музыки у нас по-

лучилась хоть и пёстрой, но не такой про-

тиворечивой, как казалось поначалу. Едва 

ли всё разнообразие стилей, связанных 

с фантастикой, можно свести к одному 

жанру. Зато приёмы, используемые для 

погружения слушателя в мир космоса, на 

удивление похожи у совершенно разных 

групп. Как и в литературе, в музыке фан-

тастика — больше метод и стилистиче-

ский приём, чем отдельный жанр.

Конечно, в одной статье не охватить 

весь спектр космической музыки. За 

бортом остались такие направления, 

как фьюче-поп, нью-эйдж и многие дру-

гие. К ним мы вернёмся в следующих 

номерах. 

Альбом Майка Олдфилда Songs of the Distant Earth — 

адаптация одноименного романа Артура Кларка («Песни 

далёкой Земли»).

Arcturus — космические пираты из Норвегии.

У Турилли фэнтези и НФ не обходятся без схваток добра 

со злом.

Арьен Антони Лукассен родился 3 

апреля 1960 года в Хильверсуме, 

Нидерланды. Единственный посто-

янный участник Ayreon, играет на 

всех инструментах, кроме ударных. 

Каждый альбом Ayreon — неболь-

шая рок-опера, и все они связаны 

общей вселенной. В свободное от 

«Айреона» время Арьен предаёт-

ся экспериментам в своих менее 

коммерческих проектах: «тяжё-

лом» Star One, готик-металическом 

Stream of Passion и Ambeon, соеди-

няющим атмосферный эмбиент и 

нью-эйдж.

СПРАВКА БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Арьен Лукассен: от числа проектов голова идёт кругом.
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Дмитрий Злотницкий, Дмитрий Воронов

В

июле стар ту ет ми ни-се рия Marvel
Divas, по свя щён ная но вой ко ман -

де из че ты рёх сек са пиль ных су пер ге ро -
инь. Автор се рии Ро берт
Агир ра-Ска са за явил, что
это бу дет ко мик со вый от вет
«Сек су в боль шом го ро де».

В

июле стар ту ет ми ни-
се рия из че ты рёх вы -

пус ков Dark Reign: The
Sinister Spider-Man. Глав -
ный её ге рой, впро чем, не
сам Че ло век-па ук, а Мак
Гар ган — ны неш ний но си -
тель Ве но ма и быв ший
Скор пи он.

В

пред две рии Дня ду ра -
ков ра бо чая вер сия

филь ма «Лю ди Икс: На ча -
ло. Ро со ма ха» по па ла в ин -

тер нет и за счи тан ные ча сы бы ла ска -
ча на ты ся ча ми не тер пе ли вых поль зо -
ва те лей. Это пер вый за по след ние го -
ды слу чай утеч ки блок бас те ра та ко го
уров ня в сеть за ме сяц до пре мье ры. В
«пиратке» не хватает 14 минут видео и
не сделан окончательный монтаж.

В

о все лен ной Marvel по явит ся но -
вая ко ман да му тан тов — Dark 

X-men, в ко то рую вой дут Про фес сор
Икс, Да кен, Эм ма, а так же пер со на жи,
до сих пор не имев шие от но ше ния к Лю -
дям Икс во гла ве с Нэ мо ром. Орга ни за -
то ром ко ман ды ста нет ны неш ний гла ва

З.А.Щ.И.Т.Ы. Нор ман Осборн.
Соб ст вен ной се рии ко ман да не
по лу чит, а её ис то рия бу дет
рас ска за на на стра ни цах
Uncanny X-Men.

П

ро фес сор Икс по ки нет се -
рию X-Men: Legacy по сле

225 но ме ра. Роль цен т раль но го
ге роя се рии пе рей дет к Шель ме.

К

ом па ния Gazillion
Entertainment по лу чи ла

пра ва на раз ра бот ку игр по мо -
ти вам все лен ной Marvel. В бли -
жай ших пла нах раз ра бот чи ков
вы пуск MMORPG, а так же ка -
зу аль ной иг ры для под рос т ков
на ос но ве Super Hero Squad.

Marvel

В

се лен ная The Elder Scrolls в
этом го ду по пол нит ся но вел ли за -

ци я ми. Не дав но ста ло из вес т но на зва -
ние пер вой кни ги из двух за пла ни ро -
ван ных — Infernal City, в Евро пе она
по явит ся в про да же уже в кон це это го
го да. Автор кни ги — Грег Кейс. У не го
уже до воль но боль шой опыт ра бо ты
но вел ли за то ром: за пле ча ми три ро -
ма на по Рас ши рен ной все лен ной.

Со бы тия кни ги раз во ра чи ва ют ся
сра зу по сле фи на ла The Elder Scrolls
4: Oblivion. В Там ри э ле но вая на пасть
— ле та ю щий го род! Но это не без -
обид ная гул ли ве ров ская Ла пу та и да -
же не ма гов ский «за пас ник» Да ла -
ран, дав но став ший при ста ни щем вы -
со ко уров не вых пер со на жей в World of
Warcraft. Го род Там ри э ля — зло ве -
щее не что, от бра сы ва ю щее пу га ю -
щую тень, по пав шие в ко то рую пре -
вра ща ют ся в не жить. Спас ти со граж -
дан от на пас ти дол ж на па роч ка глав -
ге ро ев, один из ко то рых — принц Ат -
тре бус, а вто рая, как не слож но до га -
дать ся — де вуш ка. Вы пус ка ет ся кни -
га в из да тель ст ве Del Ray.

Древние свитки

Жен щи ны на тро пе вой ны.
Сре ди Лю дей Икс те перь не
толь ко му тан ты, но и Атлан ты.

М

уль тип лат фор мен ная иг ра по мо -
ти вам сик ве ла «Транс фор ме -

ры: Месть Пад ших», вы хо дя щая прак -
ти чес ки на всех иг ро вых сис те мах 23
июня это го го да, на ко нец-то об за ве -
лась ро ли ка ми, из об ра же ни я ми и об -
зо ра ми на иг ро вых ре сур сах. Так, IGN
утвер ж да ет, что иг ра ра зи тель но от ли -
ча ет ся от сво е го при ми тив но го пред -
шес т вен ни ка. Гра фи ка, гей м п лей, но -
вая на град ная сис те ма с рей тин га ми,
«пас халь ные яй ца» и са мая пер с пек -
тив ная часть — муль ти пле ер — дол ж -
ны вы вес ти ее в ранг се рьё з ных иг ро -

вых про ек тов лет не го се зо на. В иг ре
мож но бу дет ле тать в ре жи ме ро бо та,
стре лять в ре жи ме транс пор т но го
сред ст ва и тво рить вся кие бес чин ст ва,
ко то ры ми бы ла об де ле на пер вая часть
иг ро-«Транс фор ме ров».

Б

ренд «Транс фор ме ры» на ко нец-то
за слу жил мес то в За ле сла вы все -

мир но из вес т но го жур на ла Toyfare
Magazine. Це ре мо ния Wizard World, на
ко то ройкомпания Hasbro по лу чила гра -
мо ту за своё де ти ще, прой дёт с 19 по
21 июня 2009 г. в Фи ла дель фии, США.

К

ак и в боль шин ст ве стран ми ра,
рос сий ская пре мье ра филь ма

«Транс фор ме ры: Месть Пад ших» со -
сто ит ся 24 июня. Боль ше
всех по вез ло япон цам — они
уви дят фильм на че ты ре дня
рань ше всех — 20 июня.

В

ока лист груп пы Faith No
More Майк Пат тон ста -

нет го ло сом Мик с мас те ра,
од но го из кон ст рук ти ко нов,
который транс фор ми ру  ется
в бе то но ме шал ку и фор ми -
рует го ло ву Де вас тей то ра.

Транс фор ме ры

Вре мя кро шить авиа нос цы .
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В

2011 го ду от праз д ну ет своё двад -
ца ти ле тие Рас ши рен -

ная все лен ная «Звёз д ных
войн». К этой да те за ло -
жив ший ос но вы все лен -
ной пи са тель Ти мо ти Зан
на пи шет оче ред ной ро ман
о да ле кой га лак ти ке. Со -
бы тия кни ги раз вер нут ся в
эпо ху ори ги наль ной три -
ло гии, а сре ди ге ро ев за -
яв ле ны ад ми рал Тра ун и
Ма ра Джейд.

В

ок тяб ре на при лав ках
книж ных ма га зи нов

по явит ся оче ред ной ро ман
а м е р и к а н с к о й
писательницы Ка рен Тре -

вис о кло нах-ком ман дос — Imperial
Commando: 501st. Бра вым штур мо ви -
кам из от ря дов «Дель та» и «Оме га»

пред сто ит охо та на по -
след них дже да ев и соб ст -
вен ных бра тьев, де зер ти -
ро вав ших по сле «При ка за
66», что бы при со е ди нить -
ся к ман да ло рам...

В

то рой се зон мульт -
се ри а ла «Вой ны

кло нов» стар ту ет на
аме ри кан ском ка на ле
Cartoon Network вто ро го
ок тяб ря это го го да. А в
сен тяб ре по сту пит в про -
да жу эн цик ло пе дия The
Clone Wars Visual Guide:
Ultimate Battles, ос но -
ван ная на обо их се зо нах

Храм дже да ев

А

нон си ро ван пол но мет раж ный
мульт фильм Superman/Batman:

Public Enemies, ос но ван ный на од но -
имён ной се рии Джеф фа Ло е ба и Эда
Макги нес са. Да та вы хо да мульт филь -
ма по ка не со об ща ет ся.

С

це на рис том но вой се рии о Ли ге
Спра вед ли вос ти, ко то рая бу дет

на зы вать ся Justice League Cry For
Justice, ста нет Джеймс Ро бин сон,
ра бо та ю щий с про шло го го да над ко -
мик са ми о Су пер ме не.

Д

жо Майкл Стра жин ски ста нет
сце на рис том ми ни-се рии The

Red Circle, по свя щён ной ма ло из вес -
т ной ко ман де су пер ге ро ев. Вы ход
пер во го но ме ра ожи да ет ся во вто -
рой по ло ви не го да.

В

мае стар то ва ла ре гу ляр ная се -
рия Power Girl, глав ной ге ро и -

ней ко то рой ста ла ку зи на Су пер ме -
на, впер вые по явив ша я ся на стра ни -
цах ко мик сов в 1976 го ду, но до не -
дав не го вре ме ни так и не по лу чав -
шая пер со наль ной се рии.

В

ышед ший в июне 1938 го да вы -
пуск аль ма на ха Action Comics,

где бы ла опуб ли ко ва на са мая пер вая
ри со ван ная ис то рия о Су пер ме не, был
про дан на аук ци о не за 317200 дол ла -
ров! Лю бо пыт но, что пре ды ду щий вла -
де лец ра ри те та ку пил его в бу ки нис ти -
чес кой лав ке ещё в се ре ди не 1950-х
го дов все го лишь за 35 цен тов.

DC Universe

Же лез ный ку лак Импе -
рии.

...Ком па ния Lionsgate сни мет те ле се ри ал
по мо ти вам цик ла Ло рел Га миль тон об
охот ни це на вам пи ров Ани те Блейк. Над
сце на ри ем ра бо та ет Глен Мор ган, а пре -
мье ра се ри а ла ожи да ет ся в 2010 го ду... ●

Те ле ка нал SyFy (так с июля будет
называться Sci-Fi Channel) анон си ро вал
два но вых ми ни-се ри а ла-эк ра ни за ции:
The Phantom по мо ти вам од но имён ных
ко мик сов и Riverworld, ос но ван ный на
цик ле «Мир Ре ки» Фи ли па Хо се Фар ме -
ра... ● В кон це но яб ря по сту пит в про да жу
ро ман по мо ти вам иг ры Metal Gear Solid
2: Sons of Liberty. Его ав тор — из вест ный
аме ри кан ский пи са тель Рай монд Бен сон,
ра бо тав ший над но ве ли за ци ей пер вой
час ти се рии... ● Paramount Pictures, не
до жи да ясь ре зуль та тов пер во го филь ма,
уже пла ни ру ет сде лать сик вел «Звёз д но -
го пу ти» Дж. Дж. Абрам са. Ро бер то Орци,
Алекс Кур т ц ман и Дей мон Лин де лоф дол -
ж ны на пи сать сце на рий к бу ду щей кар ти -
не... ● Актер Ри чард Дин Андер сон, иг рав -
ший Дже ка О’Ни ла в «Звёз д ных вра тах:
ЗВ-1», сни мет ся в од ном из эпи зо дов се -

ри а ла «Звёз д ные вра та: Все лен ная».
Так же в пер вой се рии бу ду ще го шоу ка -
мео бу дет у Май к ла Шен к са, из вес т но го
по ро ли Дэ ни ела Джек со на... ● В се ри а ле
«Грань» («Fringe») Дж. Дж. Абрам са по -
явит ся ак тер Ле о нард Ни мой. Мис тер
Спок ис пол нит роль Уилья ма Бел ла. Его
пер со наж по явит ся в фи на ле се зо на, а за -
тем вер нёт ся для не сколь ких эпи зо дов бу -
ду ще го се зо на... ● Ксан дер Бер ке ли сыг -
ра ет в филь ме «День пер вый», ко то рый
мо жет стать пи ло том бу ду ще го постапо ка -
лип ти чес ко го се ри а ла... ● Эрик Крип ке,
соз да тель се ри а ла «Сверхъес тес т вен -
ное», за явил, что у не го в пла нах толь ко
пять се зо нов се ри а ла. По сле пя то го се зо -
на он го тов по ста вить точ ку в при клю че ни -
ях бра тьев Вин чес те ров. Одна ко пра ва на
се ри ал на хо дят ся у сту дии, ко то рая мо жет
про длить шоу, да же не смот ря на уход
Крип ке... ● По за ка зу из да тель ст ва Tor
Books из вест ный аме ри кан ский фан таст
Грег Бир на пи шет три ло гии но вел ли за ций
ви део иг ры Halo с пре дыс то ри ей про ис хо -
дя щих в ней со бы тий.

ТРАНСГАЛАКТИЧЕСКИЙ ТЕЛЕГРАФ

Н

едавно посту пи ли в
про да жу ко декс и

но вый мо дель ный ряд
Импер ской гвар дии.
Осо бый ин те рес вы зы -
ва ют но вые мо де ли бое -
вой тех ни ки: ис тре би -
тель Valkyrie и ша га ю -
щий танк Sentinel.

К

ом па ния Fantasy
Flight Games анон -

си ро ва ла ро ле вую иг ру
во все лен ной Warhammer
40000. Rogue Trader бу -
дет по свя ще на кос ми чес -

ким пу те шес т вен ни кам, тор гов цам и
пер во от кры ва те лям. В иг ре бу дет ис -
поль зо вать ся та же ро ле вая сис те ма,
что в пре ды ду щем про ек те ком па нии

— Dark Heresy, что де -
ла ет их со вмес ти мы ми
меж ду со бой. Ба зо вая
кни га Rogue Trader по -
явит ся в про да же в се -
ре ди не сен тяб ря.

П

о слу хам, го то вит -
ся пе ре за пуск

клас си чес кой на столь -
ной иг ры 1989 го да
Space Hulk, которая
счи та ется од ним из
луч ших про ек тов по
все лен ной Warhammer
40000.

Мо лот вой ны

Ли га сно ва се ет спра вед ли вость.

Зна ешь, в чем си ла?..

Но вые ми ры ждут сво их ге -
ро ев. 
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В мае в Москве прошёл VIII международный фестиваль рисованных историй «КомМиссия». Несколько сотен комиксистов из Рос-

сии, ближнего и дальнего зарубежья прислали свои работы для участия в традиционном конкурсе. Эти комиксы легли в основу 

масштабной выставки, которая наглядно продемонстрировала гостям фестиваля, насколько разными могут быть современные 

рисованные истории. «Мир фантастики» отобрал восемь непохожих друг на друга конкурсных работ этого года. Лучшие кадры из 

них — на этой и следующих страницах.

www.kommissia.ru

ЛУЧШИЕ 
КОММИССИОННЫЕ
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bpunk

Lepra

Головокружительное путешествие по 

глубинам коллективного бессознатель-

ного рунета. Капитан Очевидность, 

двачеры, блоги и, разумеется, надпись 

«продолжение следует» в конце.

www.penbox.ru

Мария Ланцута

Территория террора

Комикс из объёмного космического цикла о Фаэтончиках — 

подростках-везунчиках. Опубликован в 2006 году в украинском 

журнале «КомиксУха».

www.lantsuta.in.ua



Василий Зорин

KINK RadiO

Психоделическая история об экипаже ав-

тобуса, который «способен проехать от 

одного конца вселенной к другому менее 

чем за 23 минуты с учётом остановок на 

заправку и обед». Их задача — разре-

шить загадку людских печалей, они несут 

любовь и дружбу всему миру.
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JjAR

Jump Leads

Комедийный веб-комикс о двух сотрудниках служ-

бы по контролю за параллельными измерениями. 

Первые две части выпущены книжкой на англий-

ском языке, сейчас идёт работа над пятой главой.

www.jump-leads.com
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Valery

Стикс

Лирическая зарисовка по мотивам 

песни «Стикс» группы «Оргия пра-

ведников».

Тайный чёлн в ночи бескрайней

Вдаль скользит по глади вод.

Мерно вёсел колыханье,

Звёзд исполнен небосвод.

www.valery-comix.narod.ru

Александр Ерёмин

Хакер

Первый том графического киберпанка 

уже опубликован на бумаге, второй дол-

жен увидеть свет в этом году. На конкурс 

был выставлен рабочий материал на ста-

дии контура; напечатан комикс будет в 

полном цвете.

www.aleremin.ru
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ShadeMemory

the V [rend theme]

Девушки из высшего общества попадают в город, 

где материализуются кошмары. Комикс по вселенной 

виртуальной коллекционной карточной игры the V, 

также созданной автором.

www.shadem.ru

Наталья Ратковски

The Lateral Axis

Четырёхстраничный анекдот-перевёртыш. Автор 

известна работами, сделанными для Студии Ар-

темия Лебедева и глянцевых журналов.

www.floaty.de
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В 2003 го ду по дош ло к кон цу раз -
ви тие клас си чес кой ли ней ки ро ле вых
игр World of Darkness, и обе щан ный
ещё в пер вых кни гах Апо ка лип сис смёл
с ли ца Зем ли всех её сверхъес тес т вен -
ных оби та те лей — вам пи ров, обо рот -
ней, де мо нов... Исто рия ми ра за вер ши -
лась. Но ком па ния White Wolf во все не
со би ра лась сво и ми ру ка ми гу бить ку -
ри цу, не су щую зо ло тые яй ца. Осно вы -
ва ясь на луч ших сво их на ра бот ках и
при страс ти ях по клон ни ков мис ти ки,
раз ра бот чи ки на ча ли тру дить ся над пе -
ре за груз кой World of Darkness.

Не про шло и го да, как на ча ли вы хо -
дить ру ко вод ст ва по но во му «Ми ру

Тьмы», в ко то ром «бе лые вол ки»
по ста ра лись со брать во еди но все луч -
шие на ход ки про шлых лет и из ба вить ся
от не до стат ков, ко то рых под на ко пи -
лось не ма ло. Естес т вен но, ав то ры не
огра ни чи лись про стой «лов лей блох»,
пе ре ра бо тав и из ме нив прак ти чес ки
всё, к че му успе ли при вык нуть по клон -
ни ки мно го чис лен ных игр, вхо див ших в
ста рую вер сию «Ми ра Тьмы».

Страш ная ис ти на 

со всем ря дом

При зра ки в древ них зам ках, чу до ви ща в
ма ло из учен ных час тях Зем ли, ри ту а лы,
про буж да ю щие древ ние си лы, вам пи ры,

СТАРЫЙ РЕКВИЕМ

НА НОВЫЙ ЛАД 

ВАМПИРЫ НОВОГО «МИРА ТЬМЫ»

Вампиры на протяжении

десятков лет остаются

самыми популярными

персонажами мистических

романов, фильмов и игр.

Впрочем, за несколько

последних лет образ ночных

кровопийц в массовой

культуре пережил ряд

кардинальных изменений. Не

избежали этого и вампиры

«Мира Тьмы» после недавней

перезагрузки вселенной.

Дмитрий Злотницкий

● ÍÀ ÇÂÀ ÍÈÅ ÌÈ ÐÀ: New World of Darkness

● ÂÎÇ ÍÈÊ ÍÎ ÂÅ ÍÈÅ: 2004 год на шей эры

● ÑÎ ÇÄÀ ÒÅËИ: White Wolf

● ÏÐÎ ÈÑ ÕÎÆ ÄÅ ÍÈÅ: На столь ная ро ле вая иг ра

● ÂÎ ÏËÎ ÙÅ ÍÈß: Кар точ ные и на столь ные иг ры, ли те ра ту ра, жи во пись



охо тя щи е ся на ули цах ноч ных го ро дов,
— кто не слы шал о чём-то по доб ном? С
пер вых дней су щес т во ва ния ещё ста ро -
го World of Darkness соз да те ли этой все -
лен ной во всю ис поль зо ва ли в сво их иг -
рах ми фы, пре да ния и го род ские ле ген -
ды, что бы мак си маль но при бли зить иг -
ро вой мир к ре аль но му (или по край ней
ме ре к ре аль ным ле ген дам о нем).

Ре шив не чи нить то, что не ло ма -
лось, «бе лые вол ки» при дер жи ва лись
это го под хо да и при ра бо те над но вым
про ек том. Впро чем, на сей раз ав то ры
ре ши ли при пра вить своё де ти ще из -
ряд ной то ли кой та ин ст вен нос ти. Если в
преж нем «Ми ре Тьмы» вам пи ры не со -
мне ва лись, что их пра ро ди те лем был
пер вый убий ца Ка ин, то те перь про ис -
хож де ние ноч ных кро во пийц оку та но
пе ле ною тьмы: од ни вам пи ры ве рят,
что их род всег да жил бок о бок с че ло -
ве ком, дру гие ищут ис то ки сво е го про -
ис хож де ния в древ них ми фах, тре тьи

счи та ют, что их пред ки (в ход по шли и
дру гие биб лей ские пер со на жи, та кие
как ле ги о нер Лон гин) бы ли про кля ты
бо гом за страш ные зло де я ния.

Мно гие ми фы о вам пи рах в но вом
«Ми ре Тьмы» — не бо лее чем ложь: они
мо гут вхо дить в дом без при гла ше ния,
спо соб ны пе ре се кать про точ ную во ду и
не бо ят ся свя тых сим во лов. От бро сив од -
ни ле ген ды, «бе лые вол ки» утвер ж да ют
прав ди вость иных: сол неч ный свет гу би -
те лен для Про кля тых, они не от ра жа ют ся
в зер ка лах, а их ду ши мер т вы, и по то му
вам пи ры спо соб ны ис пы ты вать лишь от -
го лос ки че ло ве чес ких эмо ций.

По сте пен но в кро во со сах уми ра ет спо -
соб ность ис пы ты вать че ло ве чес кие чув -
ст ва, и вам пир шаг за ша гом пре вра ща -
ет ся прос то в жад ное до кро ви жи вот ное
— сто ит лишь усту пить внут рен не му Зве -
рю. Не уди ви тель но, что са мо наз ва ние
вам пи ров — Kindred, что наи бо лее час то
и адек ват но пе ре во дит ся на рус ский язык
как «Про кля тые», хо тя струк ту ра вам пир -
ско го со об щес т ва да ет пра во на жизнь и
ва ри ан там «Со ро ди чи» или «По доб ные».
А своё су щес т во ва ние они на зы ва ют
«Рек ви е мом», ведь хо тя ма ло кто от ка -
жет ся от бес смер тия, оно не при но сит да -
же от блес ков счас тья.

И преж де тво ре ния White Wolf бы ли в
го раз до боль шей сте пе ни, чем про чие
ро ле вые иг ры, ори ен ти ро ва ны на внут -
рен ний мир пер со на жей и мо раль ные

ди лем мы, вста ю щие пе ред ни ми. Но -
вый «Мир Тьмы» стал дос той ным на -
след ни ком ори ги на ла. Борь ба с соб ст -
вен ной зве ри ной на ту рой, по иск смыс -
ла в бес ко неч ном су щес т во ва нии, на -
пол нен ном смер тью и стра да ни я ми, —
вот ос нов ной смысл «Рек ви е ма» и глав -
ная те ма вам пир ской ли ней ки но во го
«Ми ра Тьмы». Впро чем, и о по ли ти ке
Со бра тьев «бе лые вол ки» не за бы ли.

Кро ва вые кла ны

Хо тя вам пи ры по рой и зо вут друг дру га
Со ро ди ча ми, но они — не еди ный на -
род. Ког да вам пир ре ша ет об ра тить че -
ло ве ка в се бе по доб но го, то вы пи ва ет
его кровь, а за тем да ёт уми ра ю ще му
ис пить сво ей. По сле это го не счаст ный
вос ста ет пре об ра жён ным су щес т вом,
не раз рыв но свя зан ным с кла ном сво е -
го соз да те ля. Со вре мен ста ро го «Ми ра
Тьмы» спи сок кла нов за мет но по ре дел:
вмес то три над ца ти — пять, от ра жа ю -
щие наи бо лее яр кие вам пир ские ар хе -
ти пы. Во вре ме на Рим ской рес пуб ли ки
они объеди ни лись в еди ное со об щес т -
во — Ка ма ри лью, но она па ла вмес те с
им пе ри ей веч но го го ро да...

Естес т вен но, вам пи ры на де ле ны не
толь ко бес смер ти ем и жаж дой кро ви,
но и це лой рос сы пью сверхъес тес т вен -
ных спо соб нос тей, име ну е мых Дис цип -
ли на ми. Одним ма гия по зво ля ет кон т -
ро ли ро вать со зна ния лю дей и жи вот -
ных, дру гие са ми спо соб ны об ра щать ся
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Как и лю бая поль зу ю ща яся по пу ляр нос тью
на столь ная иг ра, Vampire: The Requiem на ча ла
об рас тать но вел ли за ци я ми. По мо ти вам ста ро -
го «Ми ра Тьмы» на пи са ны уже де сят ки ро ма -
нов; но вый про ект по ка огра ни чен пя тью. Грег
Стольц на пи сал три ло гию о жес то ких раз бор -
ках чи каг ских Про кля тых и ро ман Rites of the
Dragon, цен т раль ной те мой ко то ро го стал Рек -
ви ем гра фа Дра ку лы. А так же вы шел сбор ник
Three Shades of Night, вклю ча ю щий в се бя три
по вес ти — о вам пи ре, обо рот не и ма ге.

Ли те ра ту ра кро ви

Кра си во пи тать ся не за пре тишь.

Раз но шёр ст ные Со ро ди чи с тру дом ужи ва ют ся друг с дру гом.

Го во рят, ни од но се рьё з ное со бы тие в рим -
ской ис то рии не про шло без вме ша тель ст -
ва Про кля тых.

Ге рои ноч но го Чи ка го.



в зве рей, а тре тьи мо гут по хвас тать ся
сверх че ло ве чес кой си лой и ре ак ци ей.
Ка ки ми спо соб нос тя ми бу дет об ла дать
Про кля тый, за ви сит от его кла но вой
при над леж нос ти.

Дэ ва

Да же в смер ти есть своя кра со та —
жи вым, вер нее, мёр т вым до ка за тель ст -
вом это го мо гут слу жить чле ны кла на
Дэ ва. Их про зва ли сук ку ба ми за не от -
ра зи мое оба я ние, страсть к со блаз не -
нию и не ве ро ят ную при вле ка тель ность.
Эти ка чес т ва по зво ля ют Дэ ва от ка -
зать ся от охо ты в при выч ном по ни ма -
нии это го сло ва — за чем ма рать ся,
ког да сот ни лю дей с ра дос тью по зво -
лят пре крас но му соз да нию ис пить сво -
ей кро ви. Одна ко Про кля тые из это го
кла на за час тую ста но вят ся жер т ва ми
сво их ам би ций, по сто ян но учас т ву ют в
по ли ти чес ких ин т ри гах и очень вы со ко
це нят своё по ло же ние в об щес т ве.

Ме кет

Лю ди бо ят ся Тьмы, по то му что она
оли цет во ря ет не из вес т ность. Для Ме -
кет Тьма — как род ная мать, ведь для

них не су щес т ву ет тайн и сек ре тов.
Стре ми тель ность, скрыт ность, об ос т -
рён ное вос при я тие пре вра ща ют лю бо го
из Ме кет в иде аль но го шпи о на или
убий цу. Это раз но шёр ст ный клан, где
хва та ет и без жа лост ных кил ле ров, и
вы дер жан ных ста рых ци ни ков, для ко -
то рых ма гия Тьмы уже дав но ста ла ис -
кус ством. Они уме ют пол нос тью по гру -
жать ся в своё де ло, до би ва ясь мак си -
маль ной эф фек тив нос ти, од на ко сол -
неч ный свет при чи ня ет им ещё боль ше
вре да, чем про чим Про кля тым.

Ган г рел

Зверь жи вёт внут ри каж до го из Со ро -
ди чей, од на ко ни в ком он не про яв ля ет -
ся так яв но, как в чле нах кла на Ган г рел.
Они ста ра ют ся жить в гар мо нии со сво -
ей при ро дой хищ ни ка, лег ко под да ют ся
ярос ти и са мым низ мен ным ин с тин к там.
На сто я щие вар ва ры, но очень опас ны в
бою. За час тую в них не оста ёт ся поч ти
ни че го че ло ве чес ко го, и они пред по чи -
та ют ком па нию зве рей об щес т ву ци ви -
ли зо ван ных со бра тьев. Рас ска зы о том,
как вам пи ры за ча ро вы ва ют ди ких зве -
рей или са ми об ра ща ют ся в ле ту чей мы -
шей или вол ков, — все го лишь опи са ния
спо соб нос тей ста рых Ган г ре лов.

Вен т ру

Без мо гу щес т ва, ко то рое про ис те ка -
ет из си лы, зна ний и бо гат ст ва, бес -
смер тие ста но вит ся бес смыс лен ным.
Лишь Вен т ру по ни ма ют ис тин ный
смысл да ра веч нос ти — воз мож ность
по сто ян но са мо со вер шен ст во вать ся и
воз нес тись над низ ши ми соз да ни я ми.
Не важ но, чем они за ни ма ют ся, во всём
они стре мят ся быть луч шим. Но всег да
на до пом нить, что ес ли власть раз вра -
ща ет, то аб со лют ная власть раз вра ща -
ет аб со лют но — это вдвой не спра вед -
ли во, ког да речь идет о Вен т ру.

Впро чем, и са ми кла ны не еди ны. В
каж дом из них есть так на зы ва е мые Ли -
нии кро ви. Не раз ка кой-ни будь мо гу щес -
т вен ный Со ро дич об ра щал мно жес т во

мо ло дых вам пи ров, ко то рые, унас ле до -
вав от сво е го си ра осо бен нос ти его ха -
рак те ра, об ра зо вы ва ли но вое за кры тое
со об щес т во. Ино гда его чле ны от ли ча -
лись от со бра тьев из «ро ди тель с ко го кла -
на» толь ко ха рак те ром и тра ди ци ям, в
дру гих же Ли ни ях кро ви со вре ме нем
про яв ля ют ся уни каль ные спо соб нос ти.

Нос фе ра ту

На про тя же нии ве ков вам пи ры счи -
та лись ужас ны ми мон ст ра ми, и Про -
кля тые из кла на Нос фе ра ту ста ли оли -
цет во ре ни ем это го сте рео ти па. Бу ду чи
об ра щён ны ми, они пре вра ща ют ся в на -
сто я щих уро дов, на ко то рых нель зя
смот реть без от вра ще ния — впро чем, и
при жиз ни боль шин ст во из них не бы ли
пи са ны ми кра сав ца ми, но к фи зи чес -
ким изъянам за час тую при бав ля ет ся и
ум ст вен ное рас строй ст во. Нос фе ра ту
пред по чи та ют пря тать своё урод ст во,
скры ва ясь в те нях, но не спе ши те при -
ни мать это за сла бость — они мо гу чие
ма ги и всег да го то вы под дер жать со -
бра тьев по кла ну.
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Все тай ны Тьмы рас кры ва ют ся пе ред
Ме кет.

Ди ка ри во всём — от внеш не го ви да до по -
ве де ния.

На ли цо ужас ные, ни чуть не луч ше внут ри.
Нос фе ра ту пред по чи та ют из бе гать об щес -
т ва и се лить ся в уеди нён ных мес тах.

Внеш ность бы ва ет об ман чи ва.

Рож де ны, что бы пра вить.



Часть кла нов ста ро го «Ми ра Тьмы»
пе ре ко че ва ла в но вый как раз в ви де
Ли ний кро ви. Так, к при ме ру, То ре а до -
ры, от ли ча ю щи еся лю бо вью к ис кус -
ству и куль ту ре, те перь по том ки бла го -
род но го ис пан ско го Дэ ва, об ла дав ше го
страс т ной по вам пир ским мер кам на ту -
рой. Бруд жа — юж но аме ри кан ское со -
об щес т во Ган г ре лов, объеди нён ное
страс тью к анар хии и мо то цик лам. А в
кла не Нос фе ра ту есть «рус ская ветвь»,
чле ны ко то рой счи та ют се бя по том ка -
ми мест ных ведьм и ча ро де ев.

Не смот ря на всё своё мо гу щес т во,
вам пи рам при хо дит ся скры вать ся, под -
дер жи вая так на зы ва е мый Мас ка рад —
свод пра вил, при зван ных хра нить их
су щес т во ва ние в тай не от смер т ных.
Со ро ди чи оби та ют в боль шин ст ве
круп ных го ро дов пла не ты, и, хо тя вам -
пир по сво ей су ти — хищ ник-оди ноч ка,
поч ти ни кто из них не мо жет из бе жать
об ще ния с дру ги ми Про кля ты ми. Во
гла ве лю бо го го род ско го со об щес т ва
Со ро ди чей сто ит мо гу щес т вен ный вам -
пир, но ся щий ти тул Го су да ря, по за им -
ст во ван ный из кни ги Ма ки а вел ли. Лю -
бое его сло во — за кон, а пе рей ти ему
до ро гу зна чит под пи сать се бе смер т -
ный при го вор. И поч ти в каж дом го ро де
су щес т ву ет тер ри то рия, име ну е мая
Эли зи ум, где за пре ще но лю бое на си -
лие — её обыч но ис поль зу ют для пе ре -
го во ров и куль тур но го от ды ха те, кто
ими ещё не пре сы тил ся.

По ли ти ка но чи

Как че ло век не вы би ра ет, с ко жей ка ко -
го цве та ро дить ся на свет, так и Про кля -
тый ста но вит ся час тью кла на не по соб -
ст вен но му же ла нию. Одна ко, как ки та ец
мо жет ока зать ся де мо кра том, а араб
стать буд дис том, так и вам пир во лен
вы би рать те взгля ды — ре ли ги оз ные,
фи ло соф ские или по ли ти чес кие, — ко -
то рые бли же лич но ему, и ис кать сре ди

Со ро ди чей сво их еди но мыш лен ни ков.
За ве ка, про шед шие с раз ва ла Ка ма ри -
льи, окреп ли не сколь ко фрак ций, име -
ну е мых За ве та ми. Исто рия од них ухо -
дит во тьму ве ков и ты ся че ле тий, дру гие
по яви лись со всем не дав но...

Орден дра ко на

Кто не слы шал
про ле ген дар но го
Вла да Це пе ша по
про зви щу Дра ку ла,
что озна ча ет «сын
дра ко на»? Со глас -
но пре да нию,
имен но он стал ос -
но ва те лем Орде на
дра ко на, впро чем, это оста ёт ся пред -
ме том ярост ных спо ров. За то до под -
лин но из вес т на цель Орде на: он уси -
лен но ко пит ин фор ма цию, стре мит ся
по стиг нуть суть вам пир ско го бы тия, по -
знать бо жий про мы сел и по вер нуть
Обра ще ние вспять. Не смот ря на свою
мо ло дость, этот За вет со брал под своё
кры ло мно гих Со ро ди чей, ведь на деж -
да — силь ней ший сти мул да же для тех,
кто дав но раз учил ся ис пы ты вать дру -
гие чув ст ва.

Invictus (Не по бе ди мые)

Наи бо лее здра во -
мыс ля щие вам пи ры не
ве рят в чу де са и вмес то
то го, что бы ис кать счас -
тья в не сбы точ ных меч -
тах и глу пых об ря дах,
пред по чи та ют на слаж -
дать ся тем, что есть. Та -
ким со ро ди чам пря мая
до ро га в Не по бе ди мые
— ор га ни за цию, су щес т ву ю щую со
вре мен Рим ской рес пуб ли ки. В этом
За ве те про дол жа ют жить фе о даль ные
тра ди ции. Здесь ува жа ют по ря док и
ста биль ность, ца рит жёс т кая иерар хия,

а це нят лишь си лу, муд рость и спо соб -
нос ти. Оче вид ная мысль — «пра вить
дол ж ны луч шие из луч ших» — ле жит в
ос но ве фи ло со фии Invictus.

Lancea Sanctum 

(Свя щен ное ко пьё)

Лю бое мыс ля щее
су щес т во ра но или
поз д но пы та ет ся по -
нять, в чём смысл
его бы тия. На про тя -
же нии всей ис то рии
че ло ве чес т ва от вет
на этот во прос стре -
ми лись дать раз но -
об раз ные ре ли гии. И мно гие не утра чи -
ва ют ве ры, да же став бес смер т ны ми,
прав да, ре ли гия из ме ня ет ся. Чле ны
Lancea Sanctum ве рят, что про изо шли
от рим ско го ле ги о не ра Лон ги на, прот к -
нув ше го ко пьём уми ра ю ще го на крес те
Хрис та. Они счи та ют, что, да же бу ду чи
Про кля ты ми, ис пол ня ют во лю Гос по да
и слу жат ка ра ю щим би чом, на ка зу ю -
щим греш ни ков, — лю бая цер ковь
всег да уме ла оправ дать гре хи сво их
при вер жен цев...

Кар ти ан ское дви же ние

То му, кто про -
жил на греш ной
Зем ле не один
век, всег да не -
лег ко при нять се -
рьё з ные пе ре ме -
ны. Одна ко сре ди
Про кля тых не ма ло и мо ло дых, тех, в
чьих жи лах ещё мо жет за ки пать хо лод -
ная кровь. Они стре мят ся из ме нить мир
во круг се бя с по мо щью но во мод ных со -
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Ком па ния White Wolf, пе ре за пус -
тив в 2004 го ду «Мир Тьмы», при ня ла
ре ше ние о вы пус ке трёх ли не ек ро ле -
вых игр: Vampire: The Requiem,
Werewolf: The Forsaken и Mage: The
Awakening. Они по сто ян но по пол ня -
ют ся но вы ми кни га ми, рас кры ва ю щи -
ми но вые ас пек ты бы тия вам пи ров,
обо рот ней и ма гов, од на ко толь ко
ими но вый «Мир Тьмы» не огра ни чи -
ва ет ся. Не слу чай но пер вой из из дан -
ных в рам ках но во го про ек та кни гой
ста ла The World of Darkness — ру ко -
вод ст во, де мон ст ри ру ю щее этот мир
гла за ми прос то го че ло ве ка, стол к -
нув ше го ся с чем-то сверхъес тес т вен -
ным. С тех пор White Wolf ре гу ляр но
вы пус ка ет ру ко вод ст ва «об ще го ха -
рак те ра», по свя щён ные от дель ным
стра нам, го ро дам, зло де ям и дру гим
ин те рес ным ас пек там но во го «Ми ра
Тьмы». По ми мо это го, еже год но ком -
па ния White Wolf из да ет не боль шую
до пол ни тель ную ли ней ку игр (обыч но
она вклю ча ет в се бя пять-шесть
книг), по свя щён ную ка ким-ли бо ме -
нее по пу ляр ным мис ти чес ким соз да -
ни ям, вро де зом би или му мий.

В год по чу ду

Пред ста ви те ли ма лень ких, но гор дых Ли -
ний кро ви всег да счи та ют се бя луч ше всех
осталь ных Со бра тьев.

Одно го кро ва во го по це луя дос та точ но, что бы
но вый мир от крыл пе ред ва ми свои две ри.



ци аль ных идей. Кар ти ан ское дви же ние
— это сбо ри ще юных ре во лю ци о не ров,
веч ных эк с пе ри мен та то ров и ро ман ти -
ков, ру ки ко то рых по ло коть в кро ви.

Ведь мин круг

Вам пи ры — та кая
же ес тес т вен ная
часть ми ро зда ния,
как лю ди, счи та ют
при вер жен цы за мкну -
то го За ве та под на -
зва ни ем Ведь мин
круг. С по мо щью язы чес ких ри ту а лов и
древ ней ма гии чле ны Ведь ми но го кру га
стре мят ся дос тичь выс ше го уров ня бы тия,
пре одо лев свои сла бос ти и не до стат ки.

Со ро ди чи всту па ют в За ве ты, ори ен -
ти ру ясь на своё ми ро воз зре ние и це ли,
но по про шес т вии де сят ков и со тен лет
они по рой ме ня ют ся: свою фрак цию, в
от ли чие от кла на, мож но сме нить.
Впро чем, мно гие Про кля тые пред по чи -
та ют жить сво им умом и не при со е ди ня -
ют ся ни к од ной из ор га ни за ций.

Не смот ря на все внут рен ние раз но -
гла сия, и да же ярост ные кон ф лик ты,
ко то рые то и де ло вспы хи ва ют меж ду
За ве та ми, вхо дя щие в них Со ро ди чи
сле ду ют опре де лён ным тра ди ци ям, на
ко то рых ос но ва но об щес т во но чи. Оно,
ко неч но, жес то ко, и по ка вам пи ра не
пой ма ют с по лич ным, он мо жешь тво -
рить поч ти всё что угод но... Но есть
сре ди Про кля тых и те, кто да же по их
весь ма гиб ким мер кам ка жет ся на сто я -
щи ми чу до ви ща ми.

Отро дья Бе ли а ла

Не ко то рые из
Про кля тых ве рят,
что сво им су щес т -
во ва ни ем они обя -
за ны са мо му Са та -
не, и вам пи ры —
это обрет шие плоть
де мо ны. Эти без ум цы и не пы та ют ся
сдер жи вать сво е го внут рен не го Зве ря, с
го тов нос тью пре да ва ясь кро ва вым вак -
ха на ли ям и уби вая ра ди удо воль ст вия.

VII

Убить вам -
пи ра не прос то
да же дру го му
Со ро ди чу, но
с у  щ е с  т  в у  е т
не боль шая ор -
га ни за ция Про кля тых, сде лав шая ис -
треб ле ние сво их со бра тьев це лью но -
мер один. Они счи та ют всех осталь ных
пре да те ля ми не кой древ ней идеи или
ве ли кой лич нос ти и по то му унич то жа ют
всех, кто не при над ле жит к их сек те. Их
ма ло, но они смер то нос ны. Сек тан ты
бе зо вся кой жа лос ти уби ва ют Со ро ди -

чей, остав ляя по сле се бя лишь свою
ви зит ную кар точ ку — сим вол VII.

Отвер жен ные 

и Про снув ши е ся

Про кля тые — да ле ко не един ст вен ные
пер со на жи фоль к ло ра, ко то рым на шлось
мес то в но вом «Ми ре Тьмы». Па рал лель -
но с «вам пир ской» ли ней кой World of
Darkness раз ви ва ют ся иг ры Werewolf: The
Forsaken и Mage: The Awakening, по свя -
щён ные обо рот ням и вол шеб ни кам со от -
вет ст вен но. Кро ме то го, каж дый год White
Wolf вы пус ка ет по од ной не боль шой ли -
ней ке, по свя щён ной ме нее по пу ляр ным
соз да ни ям мра ка — жи вым мер т ве цам,
при зра кам или охот ни кам, ко то рые ис -
треб ля ют всю эту не чисть.

Ли ней ки ста ро го «Ми ра Тьмы» но ми -
наль но бы ли со став ны ми час тя ми од ной
все лен ной, од на ко на прак ти ке раз но чте -
ния в ме ха ни ке, ми фо ло гии и ат мос фе ре
игр пре вра ща ли крос со вер меж ду ни ми в
из ощ рён ный кош мар, да и ба ланс хро мал
на обе но ги — сред ний обо ро тень был на
по ря док силь нее вам пи ра. Зная о люб ви
иг ро ков ме шать во еди но вам пи ров, обо -
рот ней, ма гов и про чих, на этот раз «бе -
лые вол ки» по ста ра лись мак си маль но
об лег чить вза и мо дей ст вие ли не ек меж ду
со бой. Это вы ра жа ет ся в том, что иг ры
но во го «Ми ра Тьмы» ис поль зу ют од ну
ро ле вую ме ха ни ку, все сет тин ги струк ту -
ри ро ва ны по од но му прин ци пу, а все
сверхъес тес т вен ные соз да ния ны не вы -
сту па ют в од ной «ве со вой ка те го рии».

По сколь ку в но вом «Ми ре Тьмы»
вам пи рам при хо дит ся ре гу ляр но иметь
де ло с дру ги ми сверхъес тес т вен ны ми
соз да ни я ми, нель зя не ска зать не -
сколь ко слов и о них.

Обо рот ни — не прос то не счаст ные
жер т вы, пре вра ща ю щи еся в не уп рав ля е -
мых хищ ни ков при све те пол ной Лу ны.
Отвер жен ные, как они се бя име ну ют, —
ещё и бла го род ные стра жи, под дер жи ва -

ю щие ба ланс меж ду ре аль нос тью ду ха и
ма те ри аль ным ми ром. Это об ус лов ле но
ес тес т вом Отвер жен ных — они от час ти
лю ди, от час ти зве ри и не мно го ду хи. Обо -
ро тень мо жет по явить ся лишь от со юза
че ло ве ка и Отвер жен но го, хо тя да ле ко не
всег да рож дён ные в та ком бра ке де ти со
вре ме нем обре та ют спо соб ность пре вра -
щать ся в вол ков и ис поль зо вать ма гию
ду хов. Те же, к ко му всё-та ки пе ре хо дит
дар, счи та ют сво им дол гом за щи щать
твар ный мир от злых ду хов, пы та ю щих ся
в не го про ник нуть.

Как и в слу чае с вам пи ра ми, про ис -
хож де ние обо рот ней оку та но пе ле ной
тай ны, и да же са ми они при дер жи ва ют ся
раз лич ных то чек зре ния на этот счет.
Наи бо лее рас прос т ра нён ная ле ген да гла -
сит, что не ког да су щес т во вал рай ский
кон ти нент Пан гея, на ко то ром соз да ния
ма те ри аль но го ми ра и ми ра ду хов жи ли в
гар мо нии друг с дру гом, а их по кой обе -
ре гал Отец Волк. По лю бив пре крас ную
Мать Лу ну, он дал рож де ние пер вым из
обо рот ней, ко то рые ста ли его вер ны ми
спут ни ка ми и по мощ ни ка ми.

Одна ко со вре ме нем часть обо рот ней
по счи та ла, что Отец Волк слиш ком
ослаб, и они уби ли сво е го пра ро ди те ля.
Так они и ста ли Отвер жен ны ми, бу ду чи
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Обо ро тень мо жет при ни мать об лик вол ка,
че ло ве ка, а так же три «про ме жу точ ные»
фор мы.

Как и прос тые вол ки, Отвер жен ные пред -
по чи та ют сби вать ся в стаи.

В Англии жи вут не толь ко джентль ме ны.



про кля ты Ма те рью Лу ной и раз ру шив тот
рай ский мир, за что рас пла чи ва ют ся по
сей день.

Ны не об щес т во обо рот ней по де ле но
на пять Пле мён, каж дое из ко то рых по-
сво е му смот рит на роль Отвер жен ных в
со вре мен ном ми ре. При чём у не ко то рых
из них есть и свой осо бый взгляд на про -
шлое на ро да обо рот ней. Кро ме то го,
Отвер жен ные так же де лят ся на по до бия
вам пир ских кла нов, опре де ля ю щие их
спо соб нос ти и та лан ты: здесь всё за ви -
сит от фа зы лу ны, под ко то рой обо ро тень
по явил ся на свет.

Есть свои древ ние пре да ния и у лю -
дей, на де лён ных ма ги чес кой си лой — ча -
ро де ев. Ле ген ды утвер ж да ют, что преж де
су щес т во вал ог ром ный ос т ров, унас ле до -
ван ный смер т ны ми от вол шеб ных соз да -
ний — дра ко нов. Пе ре брав ши е ся на этот
ос т ров лю ди рас кры ли сек ре ты ма гии и
соз да ли чу дес ный го род Атлан ти ду.

Ча ро деи по пы та лись до брать ся до
Рая, что бы обрес ти аб со лют ное мо гу щес -
т во, но по тер пе ли не уда чу, и лишь еди ни -
цам, про зван ным Экзар ха ми, уда лось
овла деть вож де лен ной си лой. По след ние
ста ли по доб ны бо гам, и те перь стре мят ся
унич то жить вся кую па мять о вол шеб ст ве,
со хра нив шу ю ся у прос тых лю дей. А мир
ока зал ся рас ко лот: Зем ля — это лишь
лжи вая обо лоч ка, поч ти ли шён ная ма гии,
а мир Сверхъес тес т вен но го ны не от де -
лен от неё Ад ской без дной. Одна ко пя те -
ро Атлан тов су ме ли уце леть и соз да ли
осо бые мес та, На блю да тель ные баш ни,
ко то рые слу жат мос та ми меж ду дву мя
ми ра ми, со вре ме нем всё боль ше от да ля -
ю щи ми ся друг от дру га.

Во мно гих лю дях спит та лант к вол -
шеб ст ву, но лишь в не мно гих он про буж -
да ет ся — ни кто тол ком не зна ет, как и по -
че му это про ис хо дит. Для ко го-то осоз на -
ние ис тин ной при ро ды бы тия по доб но
уда ру мол нии, кто-то по сте пен но при хо -
дит к это му вы во ду. За тем каж дый из

Про буж дён ных про хо дит об ряд ини ци а -
ции в од ной из На блю да тель ных ба шен,
ку да его при во дит не объяс ни мая си ла.
По сле это го маг на чи на ет учить ся чер -
пать из окру жа ю ще го ми ра энер гию — её
ис точ ни ком мо гут слу жить, к при ме ру,
ди кая при ро да, внут рен няя энер гия са мо -
го ма га или бо жес т вен ные сущ нос ти.

Ма ги раз де ле ны на пять ор де нов, ко -
то рые по-сво е му трак ту ют за ве ты Атлан -
тов. Одни стре мят ся про бу дить ма гию во
всех лю дях, дру гие ви дят сво ей це лью
свер же ние Экзар хов с не бес ных тро нов...

Лю бо пыт но, что пе ре ква ли фи ци ро ва -
лись в ма гов Тре ме ры — зна ме ни тые
кол ду ны-вам пи ры из ста ро го «Ми ра
Тьмы». Сот ни лет на зад груп па, со сто я -
щая из Про кля тых и Про буж дён ных, по -
пы та лась най ти ле кар ст во от вам пи риз -
ма, а в ре зуль та те... Со ро ди чи по гиб ли, а
ма ги ли ши лись сво их душ и пре вра ти -
лись в ли чей — бес смер т ных, ко то рые
для про дле ния сво е го су щес т во ва ния пи - та ют ся ду ша ми смер т ных. Ны не те ма ги и

их на след ни ки об ра зо ва ли свой жут кий
клан не жи ти. Вот и ещё од но на гляд ное
под твер ж де ние, что в но вом «Ми ре
Тьмы» все иг ро вые ли ней ки не раз рыв но
свя за ны меж ду со бой, не смот ря на опре -
де лён ные рас хож де ния в ми фо ло ги ях.

● ● ●

Под во дя итог, мож но сме ло утвер ж дать,
что ком па ния White Wolf, пе ре за пус кая
свой са мый из вест ный сет тинг, пред ста -
ви ла пуб ли ке яр кий, са мо быт ный, пол -
ный но вых идей про ект, ко то рый толь ко
на чи на ет рас кры вать свой по тен ци ал.
По ка но вый «Мир Тьмы» поч ти не вы хо -
дил за рам ки на столь ных игр, но его во -
пло ще ние в иных фор ма тах — на вер ня ка
во прос бли жай ше го бу ду ще го. Этот мир,
бе зо вся ко го со мне ния, за слу жи ва ет вни -
ма ния не толь ко лю би те лей на столь ных
ро ле вых игр — ведь это од на из са мых
мас ш таб ных и не обыч ных все лен ных, ис -
поль зу ю щих по пу ляр ные мо ти вы го род -
ско го фэн те зи, мис ти ки и ужа сов.

Новый «Мир Тьмы»
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Зная, что окру жа ю щий мир — лишь ил лю -
зия, ма ги лег ко мо гут из ме нять его.

Со вет сво бо ды ве рит, что каж дый че ло век
мо жет про бу дить ся.

● Обра ще ние — про цесс пре вра ще ния
смер т но го в Со ро ди ча. Вам пир вы пи -
ва ет кровь сво ей жер т вы, а за тем да -
ет ей ис пить сво ей, да руя из бран ни ку
бес смер тие и веч ную жаж ду.

● Сир — Про кля тый, со вер шив ший об -
ряд об ра ще ния. Для но во рож дён но го
вам пи ра сир — отец, мать, на став ник
и хо зя ин в од ном ли це.

● Рек ви ем — так вам пи ры зо вут своё
мрач ное су щес т во ва ние, по свя щен -
ное бес ко неч ной не рав ной борь бе с
внут рен ним Зве рем за со хра не ние
соб ст вен но го «я».

● Го су дарь — пра ви тель го ро да, об ла -
да ю щий на сво ей тер ри то рии аб со -
лют ной влас тью. Боль шин ст во Го су -
да рей пра вят по за ве там Ма ки а вел -
ли: с по мо щью взры во о пас но го кок -
тей ля из стра ха и си лы. За час тую они
вы сту па ют не столь ко сю зе ре на ми,
сколь ко тре тей ски ми су дья ми для
жи ву щих на их зем лях Со ро ди чей.

● Ше риф — по ли цей ский и па лач на
служ бе Го су да ря. В его за да чу вхо -
дит под дер жа ние по ряд ка на вве рен -
ной ему зем ле и устра не ние тех Про -
кля тых, кто на ру ша ет за ко ны Мас ка -
ра да и во лю Го су да ря.

● Гон чая — са мый на дёж ный ин стру -
мент Го су да ря. Ког да нет нуж ды
уста нав ли вать ви ну и на до лишь на -
нес ти смер тель ный удар, тог да на -
сту па ет звёз д ный час Гон чей.

● Та нец смер ти — что бы при дать ос т -
ро ты сво е му бы тию, Про кля тые ве ли
бес ко неч ную хо лод ную вой ну друг с
дру гом. Кос т ры ин к ви зи ции за ста ви -
ли лишь не на дол го от ло жить её, и те -
перь Та нец смер ти стал бо лее слож -
ным и изыс кан ным, что бы сле до вать
жёс т ким тре бо ва ни ям Мас ка ра да.

● Дис цип ли ны — ма ги чес кие спо соб -
нос ти Про кля тых. Осно вы трёх дис -
цип лин Со ро дич по лу ча ет сра зу по -
сле Обра ще ния и со вре ме нем мо жет
со вер шен ст во вать ся в них или из -
учать но вые.

Крат кий сло варь Со ро ди ча

Ночь при над ле жит им.
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армию. Укрывшись в руинах полуразру-

шенных городов, люди Коннора били по 

уязвимым точкам «Скайнета» и постепенно 

превратились для него в смертельную угро-

зу. Избавиться от нее «Скайнет» решил с 

несвойственным искусственному разуму 

изяществом: он отправил в прошлое кибер-

нетического убийцу, который должен был 

убить мать Джона — Сару Коннор. Оче-

видно, моральная дилемма, допустимо ли 

убить Гитлера в младенчестве, никогда не 

приходила в электронный мозг «Скайнета». 

Однако изменить историю искусственному 

интеллекту не удалось: отправленный в 

прошлое боец сопротивления Кайл Риз це-

ной свой жизни заплатил за спасение еще 

не рождённого друга и учителя. Неудача 

не обескуражила «Скайнет», и спустя не-

сколько лет он совершил вторую попытку, 

отправив в прошлое самое совершенное 

своё творение — терминатора из жидкого 

металла. С тем же результатом.

Игры со временем — опасное развле-

чение: посылая в прошлое своих миньо-

нов, «Скайнет» лишь закалил своих врагов 

и едва не поставил крест на собственном 

существовании. Однако побороть судьбу 

оказалось не так просто: Сара, Джон и 

их ручной киборг-убийца лишь отсрочили 

апокалипсис, а не предотвратили его. Хотя 

третья попытка убить Коннора с помощью 

терминатора оказалась ничуть не успеш-

нее двух предыдущих, механическому 

убийце с внешностью шикарной блондин-

ки, по крайней мере, удалось помешать 

Джону предотвратить первый, самый раз-

рушительный удар по человечеству. Пара-

докс истории оказался разрешён. Война 

людей и машин только начиналась...

Каждая новая технология рождает в человеческом обществе страх. Так было с машиностроением и кино, ком-
пьютерами и авиацией — что, в общем, и неудивительно, ведь даже самым невинным на первый взгляд достиже-
ниям науки мы умудряемся найти разрушительное применение. Вряд ли приходится сомневаться, что найдется 
такое и для роботов, и это заранее вызывает опасения. А ну как рационально мыслящий искусственный интел-
лект не захочет терпеть рядом с собой непредсказуемых, склонных к саморазрушению создателей? Вполне 
вероятный исход. И потому, хотя искусственного интеллекта ещё нет и в помине, мы уже боимся. Если верить «Тер-
минатору» Джеймса Кэмерона — не зря.

Дмитрий ЗЛОТНИЦКИЙ

● ВСЕЛЕННАЯ: Terminator

● ПЕРВОЕ УПОМИНАНИЕ: 1984 год

● ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ: Джеймс Кэмерон

Многочисленные путешествия во вре-

мени сделали хронологию вселенной «Тер-

минатора» крайне запутанной. Так, если 

изначально «Скайнет» был творением кор-

порации «Сайбердайн Системс», то спустя 

несколько лет после событий «Судного 

дня» аналогичную систему разработало 

уже американское правительство, а ядер-

ная война произошла на несколько лет 

позднее — соответственно поменялась и 

вся последующая хронология вселенной.

Отдельная история — сериал «Терми-

натор: Битва за будущее», игнорирующий 

сюжет «Восстания машин». В телевизион-

ном «Терминаторе» «Скайнет» десантирует 

своих роботов в прошлое едва ли не десят-

ками с целью... организовать собственное 

появление на свет. А Сара и Джон Конноры 

вместе с женщиной-киборгом Кэмерон от-

правляются из 1999 в 2007 год, чтобы про-

тивостоять расплодившимся сверх всякой 

меры киборгам и их коварным планам.
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ИГРА С ПРОШЛЫМ
Двадцать девятого августа 1997 года обо-

ронительная система США под кодовым 

названием «Скайнет» должна была осо-

знать себя как личность. Искусственный 

интеллект вышел из-под контроля и, ис-

пользуя ядерный потенциал родной дер-

жавы, атаковал Россию. Так началась 

ядерная война, поставившая человече-

ство на грань вымирания и отдавшая Зем-

лю во власть разумных машин. Однако 

довести дело до конца «Скайнету» не уда-

лось, и разрозненные группы выживших 

людей постепенно начали объединяться в 

единое движение сопротивления, которое 

возглавил американец Джон Коннор.

Под его мудрым руководством недавние 

узники концентрационных лагерей, лишён-

ные всякой надежды беглецы, которым 

пока удавалось ускользать из стальных 

лап роботов, превратились в сплочённую 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В БУДУЩЕЕ
«Дедушка» терминаторов был создан 

ещё людьми примерно в то же время, что и 

«Скайнет». Т-1 ничем не напоминал челове-

ка, он походил скорее на миниатюрный танк 

и был просто дистанционно управляемым 

роботом. Однако эта разработка стала пер-

вым шагом на пути к созданию человекопо-

добных терминаторов — уже без участия 

homo sapiens.

Если ранние разработки «Скайнета» 

походили на людей лишь отчасти, то сход-

ство последующих моделей с людьми 

было поразительным — неудивительно, 

что они стали настоящим бичом сопротив-

ления. Однако повстанцы справились и с 

этой напастью. Тогда «Скайнет» перешел 

к «плану Б», решив перехитрить время.

Что было дальше, вы знаете. А вот под-

робности конфликта повстанцев и «Скайне-

та» станут нам известны лишь сейчас, ког-

да на экраны выйдет фильм «Терминатор: 

Да придёт Спаситель», действия которого 

развернутся уже после ядерной войны.

В 1984 году Терминатор восьмисотой 

серии впервые произнес свою коронную 

фразу «I’ll be back!», и вот уже более двух 

десятилетий держит свое слово. Четвертое 

пришествие предвещает начало новой ки-

нотрилогии, а заодно и очередной вал со-

путствующей продукции: книг, комиксов и 

видеоигр. И пусть в фильме Макджи кали-

форнийский губернатор, без которого почти 

невозможно представить «Терминатора», 

произнесёт лишь пару фраз, зато впервые 

мы увидим полномасштабную войну людей 

против механизированных орд «Скайнета», 

а Джон Коннор больше не будет убегать.
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 «Кожный покров» шестисотой модели сделан из простой 

резины и едва прикрывает металлический скелет киборга. 

Еще неизвестно, что страшнее — «голый» терминатор или 

такое вот подобие чудовища Франкенштейна со сползаю-

щей кожей и пылающими красными глазами.

По словам Кайла Риза, первых 

терминаторов повстанцы отли-

чали прежде всего по грубой 

имитации кожи, кое-как натяну-

той на голову робота. В первую 

очередь бросается в глаза нее-

стественный цвет «кожзамени-

теля», который колеблется от 

бледно-желтого до болотисто-

зеленого.

Несмотря на примитивность серво-

приводов, заменяющих терминато-

рам шестисотой модели мускулы, 

они наделяют киборгов невероятной 

силой. Терминаторы способны удер-

живать вес, превышающий их соб-

ственный (триста с лишним кило-

граммов!) в четыре-пять раз. Кроме 

того, шестисотые неплохо бегают и 

могут развивать скорость порядка 

шестидесяти километров в час.

Искусственный мозг Т-600 позво-

ляет ему функционировать не-

зависимо от «Скайнета» на про-

тяжении многих недель и даже 

месяцев, однако он недостаточно 

совершенен, чтобы терминаторы 

этой серии могли самообучаться 

или копировать поведение людей.

Массивные эндоскелеты Т-600 

состоят из сплава титана, что 

делает терминаторов этой 

модели относительно уязви-

мыми к воздействию высоких 

температур.

Ш е с т и с т в о л ь н ы й 

пулемет «Вулкан», 

одно из излюблен-

ных оружий Т-600. 

Пушка весом поряд-

ка ста килограммов 

и со скорострель-

ностью в несколько 

тысяч выстрелов в 

минуту может быть 

невероятно смерто-

носным, но лишь при 

ведении огня с близ-

кой дистанции.

Т-600
Благодаря хитрости и организаторским способностям Джона Коннора война начала принимать неприятный для «Скайнета» обо-

рот. Искусственному интеллекту пришлось адаптироваться к военной доктрине не желавших сдаваться людей. Тогда хитроумный 

компьютер начал работу над серией человекоподобных киборгов, которые могли бы не только сражаться с людьми, но и выдавать 

себя за них. Функцией терминаторов было проникать на базы сопротивления под видом своих и уничтожать там всё живое. Моде-

ли шестисотой серии можно принять за живого человека, лишь обладая очень богатым воображением, — хотя поначалу эффект 

неожиданности срабатывал. Фактически это были всего лишь гуманоидные роботы с натянутой поверх эндоскелета кожей, однако 

именно они послужили основой для создания киборгов, почти неотличимых от человека.
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Вложенная в центральный процес-

сор восьмисотых моделей способность 

к обучению позволяет им не только ко-

пировать, но и понимать человеческое 

поведение, жесты и мимику. Однако эта 

особенность, благодаря которой вось-

мисотые модели стали совершенными 

убийцами, имеет и обратную сторону: 

из-за нее некоторые терминаторы, долго 

функционировавшие в автономном режи-

ме, отказались от борьбы против людей 

и повернули оружие против собственного 

создателя.
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Считается, что внешность первой, 

наиболее известной модели Т-800 

скопирована с облика реально су-

ществовавшего человека — сержан-

та американской армии. Впрочем, 

если бы все киборги были на одно 

лицо, то не представляли бы ника-

кой ценности в качестве диверсан-

тов и убийц. Известно как минимум 

две разновидности Т-800, но, вероят-

но, их было много больше.

В металлическом черепе восьмисо-

тых моделей установлен мощнейший 

компьютер, оптимизированный для 

автономной работы и выполнения 

нешаблонных миссий. С этой целью 

в процессор Т-800 встроена функция 

обучения, позволяющая терминатору 

адаптироваться к постоянно изменя-

ющимся условиям и эффективно ра-

ботать в автономном режиме.

В стальной груди терминатора, там, 

где у человека находится сердце, рас-

полагается миниатюрный ядерный ре-

актор, способный обеспечить киборга 

энергией на целых сто двадцать лет.

Гидравлические серво-

механизмы и сочленения, 

заменяющие киборгам 

мышцы и суставы, срав-

нительно уязвимы. Их 

можно повредить и даже 

разрушить с помощью 

простого огнестрельно-

го оружия — возможно, 

киборг и не будет уни-

чтожен, но львиную долю 

подвижности потеряет.

Хотя Т-800 создавался для уни-

чтожения людей, не менее эф-

фективен он и в борьбе с дру-

гими киборгами: терминаторам 

этой модели удавалось превос-

ходить в бою даже более совер-

шенных собратьев.

Т-800
Минусы Т-600 были очевидны не только людям, но и «Скайнету», который принялся методично исправлять все недоработки и в 

итоге создал восьмисотую модель. Это уже были киборги в полном смысле слова: начинка и мозг искусственные, но поверх метал-

лического эндоскелета — живые органические ткани, неотличимые от человеческих. Т-800 способны имитировать голос и дыхание, 

в случае ранения их тела кровоточат, а повреждённая поверхность со временем заживает.

Модель Т-800 оказалась, пожалуй, наиболее удачной разработкой «Скайнета» и пережила едва ли не больше модификаций, чем 

автомат Калашникова. Так, внешне почти неотличимая от оригинала модель Т-850 могла похвастаться гораздо большей физиче-

ской силой, двойным энергоблоком и более прочным скелетом.

Следующая эволюционная ступень — киборги Т-888. Созданные из жаропрочного металла, они гораздо выносливее своих 

предшественников, а продублированные энергоблоки и процессоры превращают уничтожение Т-888 в очень сложную задачу. Но 

главное их достоинство — в многообразии: модели серии отличаются друг от друга формой эндоскелета и, соответственно, внеш-

ностью, когда маскируются под людей. Их интеллект настолько высок, что Т-888 может годами выдавать себя за человека и окру-

жающие ничего не заподозрят.
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Как и терминаторы ста-

рых моделей, Т-Х облада-

ет эндоскелетом, но его 

покрывает уже не синте-

тическая кожа, а жидкий 

металл — фактически 

конгломерат миниатюр-

ных роботов. Это позволя-

ет Терминатрикс подобно 

Т-1000 копировать внеш-

ность людей, с которыми 

киборг вступает в контакт, 

а также практически мо-

ментально восстанавли-

ваться после локальных 

повреждений тела.

Как и прочие терминаторы, Т-Х не склонна к 

проявлению человеческих эмоций, однако не-

плохо в них разбирается и обучена исполь-

зовать людские слабости. В этом отношении 

внешность эффектной блондинки служит до-

полнительным подспорьем при проникновении 

на вражескую территорию.

Помимо оружия, Т-Х оснащена целым рядом до-

полнительных устройств, призванных помочь 

ей в охоте на людей и прочих терминаторов. Так, 

с помощью специальных нанороботов она мо-

жет подчинить себе любую технику, вплоть до 

других терминаторов. Другая полезная способ-

ность Терминатрикс — подключаться к компью-

терным сетям через телефонные линии. В рот 

киборга встроен портативный анализатор ДНК. 

В общем, перед нами этакий швейцарский нож 

от мира киборгов. В
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Т-Х — первый терми-

натор со встроенным 

оружием: правая рука 

Терминатрикс может 

трансформироваться 

в различные виды ог-

нестрельного оружия. 

Самое мощное из них 

— плазменная винтов-

ка, мощности которой 

достаточно, чтобы од-

ним точным выстрелом 

прикончить Т-1000.

Если большинство терми-

наторов могут показаться 

массивными и неповорот-

ливыми, то подвижность 

Терминатрикс поражает во-

ображение. При весе в пол-

тора центнера она может 

развивать скорость до вось-

мидесяти километров в час, 

а её конечности гнутся под 

совершенно немыслимыми 

для человеческого организ-

ма углами.

Т-X
Вероятно, «Скайнет» был шокирован, осознав, 

что почти неуязвимый Т-1000 был повержен при-

митивным терминатором устаревшей модели, — 

если, конечно, допустить, что искусственный раз-

ум способен проявлять подобные чувства. Менять 

стратегию «Скайнет» счел излишним, а вот свой 

инструмент несколько доработал. В результате на 

смену Т-1000 пришла модель Т-Х (Терминатрикс), 

объединявшая в себе лучшие качества терминато-

ра из жидкого металла и киборгов серии Т-800.

Т-1000
Эта модель была создана, чтобы уничтожить Джона Коннора в 

подростковом возрасте. В отличие от прочих киборгов, Т-1000 об-

ходится как без эндоскелета, так и без живого покрова. Каждая 

молекула его тела — миниатюрный разумный робот, что создает 

зрительный эффект «жидкого металла» и позволяет киборгу про-

извольно менять форму своего тела, копируя внешность и одежду 

людей. При этом он гораздо лучше, чем обычные терминаторы, по-

нимает психологию людей и умеет имитировать их поведение, а его 

конечности могут превращаться в смертоносное колюще-режущее 

оружие, что превращает его в почти идеального диверсанта и убий-

цу. Другой плюс Т-1000 — способность в считанные мгновения вос-

станавливаться после ранений, нанесенным обычным оружием. В 

то же время Т-1000 не обошелся без своей ахиллесовой пяты: он 

оказался крайне уязвимым к воздействию критических температур. 

Это в конце концов его и погубило.
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В

сё ге ни аль ное прос то. И это не
прос то рас хо жее кли ше, а ис ти на,

до ка зан ная мил ли она ми лет эво лю ции.
Для то го что бы вдох нуть но вую жизнь в
ста рую и на ску чив шую вещь, дос та точ -
но при дать ей са мый не ожи дан ный и в
то же вре мя оче вид ный штрих, узнав о
ко то ром лю ди вос клик нут: «Ну, ко неч -
но же, как я сам не до га дал ся!»

Возь мем, к при ме ру, ку бик Ру би ка.
Ка за лось бы — что мож но улуч шить в
и без то го ге ни аль ной го ло во лом ке?

Rubik’s TouchCube — все го лишь 6
тач с к ри нов с ак се ло мет ром и све то ди -
од ной под свет кой. Одна ко ста рый доб -
рый ку бик, ко то рый в свое вре мя по -
пор тил нам не ма ло кро ви (при знай -
тесь — пе ре кле и ва ли цвет ные квад ра -
ти ки, от ча яв шись со брать их по-чес т -
но му?), за иг рал — в бук валь ном смыс -
ле сло ва — но вы ми крас ка ми.

Те перь дос та точ но про вес ти паль цем
по од но му из ря дов — и он пе ре едет на
дру гую сто ро ну, как и в обыч ном ку би ке.
Аксе ло метр опре де ля ет по ло же ние ку -
би ка в прос тран ст ве и вклю ча ет лишь
тот сен сор ный эк ран, ко то рый на хо дит ся
свер ху (что бы дру гие не ре а ги ро ва ли на
ка са ния удер жи ва ю щей ку бик ру ки).
Кро ме то го, ку бик мо жет ра бо тать в ре -
жи ме под ска зок и да же ре шить се бя
сам. По сле че го сыг ра ет вам ве сё лень -
кую му зы ку. Ну раз ве не здо ро во?

Qбик RUби ка

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
● Изра иль с кая ком па ния Modu пы та ет ся

устро ить гло баль ную ре во лю цию на рын ке
мо биль ных те ле фо нов. Они пред ла га ют
на бор мо ду лей, из ко то рых мож но со брать
те ле фон под свои те ку щие по треб нос ти.
Основ ную фун к ци о наль ную на груз ку не -
сут кор пу са: один осна щён ка чес т вен ны ми
ди на ми ка ми (му зы каль ный те ле фон), дру -
гой пред на зна чен для уста нов ки на ав то -
мо биль ную па нель, тре тий лег ко ис поль -
зо вать вмес то фо то ап па ра та.

● Гад жет Kinesis K2 уме ща ет ся в ку ла ке, но
мо жет здо ро во по мочь вам во вре мя от -
пус ка. Он обо ру до ван сол неч ной ба та ре -
ей, ми ни-тур би ной (ра бо та ет как на вет ру,
так и в во дя ном те че нии) и ак ку му ля то -
ром, на кап ли ва ю щим энер гию. Мож но
под за ря жать мо биль ные те ле фо ны и но ут -
бу ки. Для ко рот ко го раз го во ра или от -
прав ки элек т рон но го пись ма это го хва тит.

● Бе зы мян ные (как всег да) ку ли би ны из
Под не бес ной соз да ли гиб рид мо биль но го
те ле фо на и элек т ро брит вы. Мо дель на зы -
ва ет ся Cool758, а её те ле фон ная на чин ка
весь ма бо га та: тач с к рин, пле ер, ка ме ра,
ра бо та с дву мя флэш ка ми,
Bluetooth/GPRS.

● Karbon Kinetics Ltd. раз ра бо та ла Gocycle
— пер вый в ми ре склад ной ве ло си пед с
элек т ро мо то ром и за кры той сис те мой пе -
ре дач. Трех ча со во го за ря да ба та реи хва -
та ет на 60 ки ло мет ров. Но мож но ра бо тать
и пе да ля ми.

● Ком па ния HotelHelicopter ку пи ла один из
уце лев ших со вет ских вер то лё тов В-12
(круп ней ших в ми ре, вес 105 тонн) и пе ре -
де ла ла его в мно го этаж ную ле та ю щую
гос ти ни цу клас са люкс. Отды хай те с ком -
фор том! Глав ное те перь — что бы вся эта
ра дость не упа ла.

М

ас тер ская Strenco вы пус ти ла
уни каль ную иг руш ку — ро бо та

ST-2 Steambot, ра бо та ю ще го... на па -
ру. В спе ци -
аль ную ём -
кость за ли ва -
ет ся во да, в
дру гой под жи -
га ет ся таб лет -
ка су хо го спир -
та — и вик то -
р и  а н  с к и й
сталь ной «ги -
гант» на чи на ет
своё по бед ное
ш е с  т  в и е .
Прав да, очень
не то роп ли вое.

Ма ши на раз ли чий

Что дальше? Электронные монетки для
игры в «орлянку»?

Михаил 
Попов

М

ало ко го мож но уди вить ра дио уп рав ля е мым ав то мо би лем. Меч та мил ли -
онов со вет ских де тей се го дня бо лее чем ре аль на: не ко то рые из этих ма -

лы шей ра бо та ют на спе ци аль ном кок тей ле из нит ро ме та на и за счет ма ло го
ве са спо соб ны «сде лать» на стар те лю бой су пер кар. Одна ко та кие ма лень кие
«за жи гал ки» сто ят не дё ше во, по это му боль шин ст ву из нас дос туп ны лишь
спо кой ные ра дио ав то мо би ли на элек т ро при во -
де. А что дол ж но быть в каж дой нор маль ной
тач ке? Пра виль но: му зы ка. Да та кая, что бы у
пе ше хо дов че рез до ро гу в моз гах буль ка ло.

Стран но, что до это го ещё ни кто не до га -
дал ся рань ше. Ком па ния Bless вы пус ти ла мо -
дель Weddinger 901 Automatica. По за ве ре ни -
ям про из во ди те ля, этот ав то мо биль, обо ру до -
ван ный сте ре о ди на ми ка ми, мо жет слу жить до -
ком для iPod, под став кой для дис ков или да -
же... дис ко-ша ром.

Оста ет ся при ду мать лишь сфе ру при ме не -
ния этой «му зы каль ной тач ке» — не де шё во му
(275 ев ро) гад же ту, соз дан но му то ли для кру -
тых ве че ри нок, то ли для са мо заб вен ных тех -
но ма нья ков-ме ло ма нов.

Тач ка на про кач ку

Стимпанк у себя
дома. Игрушка
для настоящих
ценителей.

Новинка пока слишком
«горячая» — мощность коло-
нок и длительность их работы
от батареи не сообщаются.

В

ас кто-то кров но оби дел? Не го дяй
жи вет вы со ко, вы не хо ти те его

ви деть, или, мо жет быть, хо ти те, что бы
он в один пре крас ный день вы гля нул в
ок но и от ис пу га по да вил ся соб ст вен -
ны ми глаз ны ми яб ло ка ми? Встре чай те
— пер вый в ис то рии че ло ве чес т ва ле -

та ю щий фак. Са мый вы со ко тех но ло -
гич ный спо соб по слать не дру га сде лан
из лёг кой пе ны и осна щен дву мя вин -
та ми. Це на вос ста нов ле ния спра вед -
ли вос ти — все го 35 дол ла ров. Не пло хо
для иг руш ки, спо соб ной до нес ти ва ше
мне ние до со тен лю дей.

Чу де са на ви ра жах
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июне 2004 го да вы шел Eberron — один из круп ней ших со вре мен ных сет тин гов для
ро ле вой иг ры Dungeons & Dragons. Биб лио те карь Кейт Бей кер при ду мал но вый

ска зоч ный мир, пред ста вил его на кон курс ком па нии Wizards of the Coast сре ди 11000
дру гих сет тин гов и вы иг рал, за слу жив пра во быть впи сан ным в ис то рию са мой по пу ляр -
ной ро ле вой иг ры пла не ты. «Эбер рон» мож но услов но при чис лить к «тех но ма ги чес ко му»
жан ру с от тен ком ну а ра. Вы со ко уров не вые за кли на ния (каквос кре ше ние из мёр т вых)
ред ки, за то прос тей шие за кля тья на шли чис то тех ни чес кое при ме не ние: в го ро дах го рят
ма ги чес кие фо на ри, воз дух бо роз дят ле та ю щие ко раб ли, а по мол ни е вым до ро гам хо дят
по ез да. Здесь нет стро го го раз гра ни че ния доб ра и зла. Чу до вищ ные ра сы спо соб ны на
хо ро шие по ступ ки, а по бор ни ки сил Све та на по вер ку час тень ко ока зы ва ют ся не го дя я -
ми. Ре ли гии име ют вто ро сте пен ное зна че ние — кли рик мо жет да же не ве рить в сво е го
бо га, но поль зо вать ся пре до став ля е мы ми им си ла ми. По «Эбер ро ну» уже из да но око ло
по лу сот ни книг, при клю че ний, ро ма нов и ко мик сов. Мир, не по хо жий на уже при ев ши е ся
фэн те зи-про дук ты, праз д ну ет 5-лет ний юби лей. По срав не нию с 22-лет ни ми «За бы ты ми
ко ро лев ст ва ми» это прос то ерун да. Тех но ма гия толь ко на чи на ет ся.

19

июня 1999 го да мир фан тас ти ки чуть бы ло не по нес ка тас т ро фи чес кую по -
те рю. В го ро де Ло велл (штат Мэн) не кий Брай ан Смит вёз в мик ро ав то бу -

се сво е го рот вей ле ра. Со ба ка на хо ди лась в пас са жир ском са ло не и ве ла се бя буй -
но. В один да ле ко не са мый пре крас ный мо мент Брай ан по вер нул ся к ней. К со жа -
ле нию, в этот мо мент по до ро ге ша гал Сти вен Кинг, раз ду мы вав ший над оче ред ной
гла вой в кни ге «Как пи сать кни ги: Ме му а ры о ре мес ле» (ав то би ог ра фии, ко то рую он
за бро сил свы ше го да на зад, не зная, о чём пи сать да лее).

Удар был так си лён, что «ко роль хор ро ра» про ле тел око ло 5 мет ров. Он со хра -
нял со зна ние и да же смог про дик то вать но ме ра те ле фо нов сво ей се мьи, но боль бы -
ла ужас ной. Его эва ку и ро ва ли вер то лё том. Об сле до ва ние по ка за ло кол лапс пра во -
го лёг ко го, мно жес т вен ные пе ре ло мы пра вой но ги, раз рыв ко жи на го ло ве и пе ре -
лом бед ра. Инте рес но, что не за дол го до это го пи са тель на чал ра бо тать над ро ма -
ном «Поч ти как бью ик», в ко то ром от ца глав но го ге роя сби ва ет пья ный во ди тель.
Мис ти ка на этом не за кон чи лась. Кинг ку пил сбив ший его мик ро ав то бус за 1500
дол ла ров, из бил его бей с боль ной би той и от пра вил под пресс. А год спус тя Брай ан
Смит умер в сво ем трей ле ре при весь ма та ин ст вен ных об сто я тель ст вах.

ДТП по дей ст во ва ло на ав то ра дво я ко. Он вер нул ся к ав то би ог ра фии, хо тя мог си -
деть за ра бо чим сто лом не бо лее 40 ми нут в день, по сле че го боль в раз би том бед -
ре ста но ви лась не стер пи мой. Два го да спус тя его гос пи та ли зи ро ва ли с пнев мо ни ей,
вы зван ной ослож не ни ем трав мы лёг ко го. В 2002 го ду ав тор объявил, что ухо дит из
ли те ра ту ры. Поз же Кинг ре шил про дол жить ка рье ру, од на ко ес ли рань ше он вы да -
вал при мер но по 1 ро ма ну в год, то те перь пи шет го раз до мед лен нее.

В

июне 1994 го да ком па ния Marvel Comics ре ши ла «пе ре за пус тить» се рию гра -
фи чес ких но велл о глав ном вар ва ре всея фэн те зи — Ко на не. Для по клон ни -

ков ким ме рий ца но вый цикл Conan the Adventurer был по до бен вто ро му при шес -
т вию, ведь по след нее из да ние ри со ван ной «ко ни ны» вы хо ди ло в да лё ких 1980-х.
Бо лее то го, ком па ния сде ла ла ши ро кий жест и на пе ча та ла 11 вы пус ков Conan
Classic — ре принт клас си чес ких ко мик сов 1970-х. Пе ре за пуск се рии ока зал ся в
це лом удач ным. С 2003 го да зна мя гра фи чес ко го вар вар ст ва под хва ти ла ком па -
ния Dark Horse Comics.

Июнь. Ме сяц с са мым длин ным све то вым

днём в Се вер ном по лу ша рии и са мым ко рот ким

в Южном. Июнь на зван в честь бо ги ни Юно ны,

же ны Юпи те ра, из вес т ной так же как Мо не та (в

хра мах ко то рой че ка ни лись день ги). Дей ст ви -

тель но, день ги в июне никому из нас не по ме ша -

ют: в разгаре сезон отпусков. А это зна чит, что

и на фан тас ти ку времени будет больше: можно

вдумчиво, не спеша пересмотреть все пять

сезонов «Остаться в живых». Бу дет и что вспом -

нить, в том чис ле и из её ис то рии. Ведь 31 июня

— меж ду на род ный день фан тас ти ки!

Июнь
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Но то фан тас ты, а как быть нам? Ка -
кие ма ши ны бу дут клян чить се бе на со -
вер шен но ле тие на ши де ти? От че го при -
дет ся уво ра чи вать ся пе ше хо дам в бли -
жай шие 10-20 лет? Про дол жат ли сиг на -
ли за ции бу ду ще го гу деть по но чам под
ок на ми или эти гнус ные зву ки бу дут до -
но сить ся с аэро пар ко вок на кры шах?

Ти ше едешь — 

даль ше бу дешь

Эво лю ция ма шин — это в пер вую оче -
редь без удер ж ный рост ско рос тей. В
1886 го ду Motorwagen Кар ла Бен ца —
пер вый и, со от вет ст вен но, са мый быс т -
рый на то вре мя ав то мо биль пла не ты —
«вы жи мал» 19 ки ло мет ров в час. А 9 ок -
тяб ря 2007 го да был уста нов лен ре корд
ско рос ти для ав то мо би ля с дви га те лем
внут рен не го сго ра ния, не по би тый до
сих пор: Ultimate Aero TT компании
Shelby SuperCars ра зо гна лась до 412 ки -
ло мет ров в час. Но и это не пре дел. Де -
ся тью го да ми ра нее ма ши на Thrust SSC
с дву мя ре ак тив ны ми дви га те ля ми по -
ста ви ла аб со лют ный ре корд на зем ной
ско рос ти — 1228 ки ло мет ров в час. Са -
мо ле ты, ве зу щие нас в от пуск на мо ре,
ле тят поч ти в пол то ра ра за мед лен нее.

Мы жи вем в стран ное вре мя. Лю ди
ез дят на ма ши нах бу ду ще го по до ро гам

МАШИНЫ ВРЕМЕНИ

АВТОМОБИЛИ НЕДАЛЕКОГО

БУДУЩЕГО

Михаил Попов

Качество машины помнят даже тогда, когда ее цена забыта.
Сэр Генри Ройс

Автомобиль — не роскошь и

не средство передвижения, а

механизм номер один на

планете Земля. Автомобили

для нас важнее даже

компьютеров, ведь именно

они составляют фундамент

транспортной системы

человечества, соединяя друг с

другом города, страны и

континенты. На них

приходится львиная доля

транспортных и пассажирских

перевозок. Остановись

машины — остановится вся

Земля. С каждым годом они

все быстрее, красивее и

удобнее. Неудивительно, что

фантасты уделяют

автомобилям будущего ничуть

не меньше внимания, чем

звездолетам или

инопланетянам.

SSC Ultimate Aero TT и Thrust SSC, са мые
быс т рые ав то мо би ли на ше го вре ме ни.



вче раш не го дня. Да же для со вре мен ных
се рий ных ав то мо би лей «крей сер ская»
ско рость — от 150 до 200 ки ло мет ров в
час. И в то же вре мя пра ви ла до рож но го
дви же ния огра ни чи ва ют нас 110 ки ло -
мет ра ми в час. А стро и тель ст во сис те мы
ско рост ных шос се в мас ш та бах всей
Рос сии сто ит та ких де нег, что де шев ле
раз вя зать ми ро вую вой ну, за во е вать
Гер ма нию и ез дить по ее ав то ба нам в
свое удо воль ст вие.

Счи та ет ся, что вы со кие ско рос ти со -
вре мен ных ма шин сде ла ли их «убий ца -
ми». Это не так. По ста тис ти ке, на каж -
дый мил ли он по ез док при хо дит ся в сред -
нем око ло 40 смер тей. Для срав не ния: у
вод ных средств пе ре дви же ния этот по ка -
за тель ра вен 90, у воз душ ных — 117, а у
мо то цик лов — 1640.

Ско рость мож но уве ли чи вать и
даль ше, бла го ин же нер ные воз мож нос -
ти для это го име ют ся. Но сто и мость до -
рог и сис тем управ ле ния дви же ни ем

де ла ет мас со вый сверх ско рос т ной
транс порт эко но ми чес ки не вы год ным.
Уде лом су пер ка ров еще дол го бу дут
оста вать ся ко рот кие за ез ды на аэро -
дро мах и гон ки на спе ци аль но под го -
тов лен ных трас сах. В бли жай шие де ся -
ти ле тия ав то про из во ди те ли бу дут бо -
роть ся не за ско рость, а за ком форт и
эко но мич ность.

Ма ши ны апо ка лип си са

Осно ва лю бой эко но ми ки — ис кус ство
эко но мить. В 1950-х го дах Ford Motor
Company ре ши ла не скром ни чать и за -
мах ну лась на ма ши ну с ядер ным ре ак -
то ром: ма ло шум ную, быс т рую и спо соб -
ную ез дить мно гие ме ся цы на од ной
«за прав ке». В зад ней час ти Ford
Nucleon пред ла га лось раз мес тить си ло -
вую кап су лу, ко то рую сле до ва ло ме нять
каж дые 8000 ки ло мет ров. Атом ный ре -
ак тор обес пе чи вал бы ра бо ту ком пак т -
ной па ро вой тур би ны. Над от во дом теп -
ла ав то ры про ек та за ду мы ва лись лишь
в са мых об щих чер тах (а зря).

Идея бы ла те о ре ти чес ки вы пол ни мой,
ведь с 1960-х го дов и США, и СССР за -
пус ка ли спут ни ки с ми ни атюр ны ми теп -
ло вы ми ре ак то ра ми. Прав да, ап па ра ты
име ли не хо ро шую при выч ку ло мать ся и
схо дить с ор би ты, за ра жая мес то па де -
ния ра дио ак тив ны ми от хо да ми.

Атом ный ав то мо биль так и остал ся на
бу ма ге. Инже не ры под счи та ли ста тис ти -
ку ДТП и по ня ли, что все го за не сколь ко
ме ся цев круп ные го ро да США пре вра тят -
ся в ра дио ак тив ные пус ты ни. Одна ко
атом ные тех но ло гии се ре ди ны 20 ве ка не
идут ни в ка кое срав не ние с се го дняш ни -

ми. По че му же до сих пор не бы ла по -
стро е на «Ла да Fallout»?

Ком пак т ный и на деж ный ре ак тор
сде лать не труд но. Слож нее за щи тить
лю дей от ра ди а ции. На элек т ро стан ци -
ях и под вод ных лод ках это до сих пор
де ла ет ся по ста рин ке: с по мо щью свин -
ца и бе то на. По стро ить ре ак тор, вы дер -
жи ва ю щий лю бое ДТП и ве ся щий не
тон ны, а ки ло грам мы, по ка что не воз -
мож но. Вдо ба вок, кто по ру чит ся за то,
что по ку па те ли из Та ли ба на не за хо тят
по ко вы рять ся в та ком ав то мо би ле на
пар ков ке ря дом с Бе лым до мом? Из
чис то го лю бо пыт ст ва, ко неч но.

Ба та реи про сят ог ня

Элек т ро мо би ли — ро вес ни ки ав то мо -
би лей с «пла мен ны ми мо то ра ми». Их
кон ст ру и ро ва ли еще в на ча ле 19 ве ка,
а к 20 сто ле тию по до ро гам США (и в
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Не мец кий ав то бан. В боль шин ст ве зе мель
огра ни че ний мак си маль ной ско рос ти нет.

Ford Nucleon. Чер но быль на ко ле сах.

Ди зай нер ские изыс ки Peugeot: Moovie, EVE, MoVille, N Jooy, Allscape.

НИЧЕГО СВОЕГО

Авто мо би ли экс плу а ти ру ют ся в сред -
нем 45 ми нут в день. А сто ят они сот ни
ты сяч руб лей. Одним из ва ри ан тов
раз ви тия ав то мо биль но го бу ду ще го
счи та ет ся кар-шэ ринг, то есть со вмес -
т ное поль зо ва ние ав то мо би лем. За не -
боль шую ме сяч ную пла ту лю ди, жи ву -
щие или ра бо та ю щие не да ле ко друг от
дру га, мо гут взять в спе ци аль ном ав -
то цен т ре ма ши ну и ис поль зо вать ее
тог да, ког да им нуж но. Кар-шэ ринг ре -
ша ет мно жес т во проб лем: со дер жа ние
ма ши ны, стра хов ки, по иск пар ко вок. К
то му же он го раз до де шев ле обыч но го
най ма ма шин, так как рас хо ды за ви сят
от ки ло мет ра жа и де лят ся меж ду «со -
вла дель ца ми».

В усло ви ях кри зи са кар-шэр мо жет вы -
тес нить час т ную ав то соб ст вен ность.Из ста рых кон цепт-ар тов вид но, что по -

след ние пол ве ка ав то стро и те ли ду ма ли
толь ко о ско рос ти.



мень шей сте пе ни Евро пы) рез во бе га -
ли ма ши ны на ба та рей ках: от лич ный
вы бор для бо га чей и дам, вы да ют до 
32 ки ло мет ров в час, чис тые, бес шум -
ные, не тре бу ют за во да с руч ки и му чи -
тель ных пе ре клю че ний пе ре дач.

Одна ко раз ви тие неф тя но го биз не са
сде ла ло бен зин де ше вым, а ма ши ны Ген -
ри Фор да штам по ва лись,  как го ря чие пи -
рож ки, по это му элек т ро мо би ли со хра ни -
лись лишь в гольф-клу бах да на не ко то -
рых скла дах в ка чес т ве ав то пог руз чи ков.

Сей час же си ту а ция диа мет раль но
про ти во по лож ная. Ми ро вой кри зис, вы -
со кие це ны на нефть и за поз да лая за бо -
та о при ро де за став ля ют ав то кон ст рук то -
ров вспом нить об элек т ри чес т ве.

Экспе ри мен ты по соз да нию элек т ро -
мо би лей не пре кра ща лись и по сле «по бе -
ды» дви га те лей внут рен не го сго ра ния,
од на ко две глав ные проб ле мы не уда -
лось пре одо леть до сих пор: ма лая ем -
кость ба та рей да ва ла за пас хо да при мер -
но в сот ню ки ло мет ров, а за ря жать их
при хо ди лось ча са ми.

Элек т ро мо би ли эко ном ны. К при -
ме ру, пол ная за ряд ка «элек т ри чес -
кой» вер сии Toyota RAV4 EV сто ит око -
ло 100 руб лей. Одно го за ря да хва тит
при мер но на 200 ки ло мет ров (срав ни -
мый рас ход ДВС — 2 лит ра бен зи на на
100 ки ло мет ров), а ре сур са ак ку му ля -
то ра — на 150 000 ки ло мет ров.

Не смот ря на то что элек т ри чес т во до -
ро жа ет, элек т ро мо би ли вы гля дят очень
пер с пек тив ны ми для го род ских по ез док
«на ра бо ту и до мой». Один из наи луч ших
се рий ных эк зем п ля ров это го бла го род но -
го се мей ст ва на се го дняш ний день —
Tesla Roadster. Су хие циф ры: за пас хо да
в 400 ки ло мет ров, мак си маль ная ско -

рость 201 ки ло метр в час (огра ни че на ап -
па рат но), раз гон до сот ни за че ты ре се -
кун ды. Пол ная за ряд ка от бы то вой се ти —
3,5 ча са. Цен ник по ка что не очень гу ман -
ный (100 000 ев ро), но вспом ни те, сколь -
ко сто и ли пер вые ав то мо би ли до Фор да.

В 2008 го ду свер ши лось глав ное: о на -
ча ле раз ра бо ток бес шум ных, ди на мич ных,
эко но мич ных и не жгу щих бен зин на хо -
лос том хо ду элек т ро мо би лей объяви ли
уже не элит ные ав то ате лье, а круп ные кон -
цер ны. Nissan, Dodge, Mitsubishi Motors,
GM и Toyota рас счи ты ва ют вый ти на ры нок
по тре би тель с ких элек т ро мо би лей.

К со жа ле нию, ста рые доб рые «сталь -
ные ло шад ки», за прав ля ю щи еся бен зи -
ном за не сколь ко ми нут, об го нят лю бой
элек т ро мо биль на ди стан ци ях свы ше 
400 ки ло мет ров. Да и го род ские элек т ро -
се ти не при спо соб ле ны для за ряд ки мощ -
ных ак ку му ля то ров. Вы ход ви ден в гиб -
рид ных ав то (в го род ских проб ках ра бо -
та ет элек т ро мо тор, а на трас се — бен зи -
но вый дви га тель). Гиб ри ды уже мож но
встре тить на до ро гах (пред ставь те се бе
пар ков ку с точ нос тью до сан ти мет ра при
по мо щи джой с ти ка свер х ма лых ско рос -
тей или спор тив ный «вы стрел» при ра бо -
те обо их ти пов дви га те лей), но мно гие
ав тос пе ци а лис ты счи та ют их лишь зве -
ном в пе ре хо де к элек т ро мо би лям.

Иска жен ные 

пер с пек ти вы

Га зо вы ми за прав ка ми и гру зо ви ка ми с
бал ло на ми се го дня ни ко го не уди вишь. А
вот во до род ные за прав ки и во до род ные
ав то мо би ли — эк зо ти ка. На прав ле ние
очень пер с пек тив ное: при ми ни маль ных
мо ди фи ка ци ях дви га те ли внут рен не го
сго ра ния бу дут про из во дить во дя ной пар,
со хра няя все ра бо чие ха рак те рис ти ки.

Проб ле ма лишь од на: где его взять,
этот во до род? Если «топ ли во» элек т ро -
мо би лей — элек т ри чес т во — дос туп но
да же в са мых даль них мед ве жьих уг лах,
то счет во до род ных ав то зап ра вок Евро -
пы и США ед ва пе ре ва лил за сот ню. Спе -
ци а лис ты счи та ют, что для за ме ны бен зи -
на во до ро дом тре бу ет ся не ме нее 40 лет
(для Рос сии этот срок мож но сме ло удва -
и вать) — вре мя, за ко то рое впол не ре -
аль но пе ре са дить че ло ве чес т во на элек т -
ро мо би ли. К то му же во до род на хо дит ся
в од ной це но вой ни ше с бен зи ном, а
смесь кис ло ро да с во до ро дом край не
взры во о пас на. Ка тас т ро фа «Гин ден бур -
га» в свое вре мя пе ре чер к ну ла пас са -
жир скую ави а цию лег че воз ду ха. По след -
ст вия ава рий во до род ных ав то мо би лей
пред уга дать не труд но.

Есть еще во до род ные топ лив ные эле -
мен ты, ра бо та ю щие по фор му ле: во до -
род плюс кис ло род рав но во да и элек т ри -
чес т во. По ка что их ста вят в ос нов ном на
гиб рид ные ма ши ны вмес то ак ку му ля то -
ров, и это «по ка что» гро зит рас тя нуть ся
на де ся ти ле тия. Топ лив ные ячей ки очень
хруп ки, до ро ги, слу жат не бо лее 5-7 ты -
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1901 год. Эди сон в элек т ро мо би ле.

Tesla Roadster. Пер вый ком мен та рий Дже -
ре ми Клар к со на (Top Gear) о ез де на нем
со сто ял из двух слов: «Бо же все мо гу щий!»

Об элек т ро мо би лях на сол неч ных ба та ре ях
все рьез го во рить не при хо дит ся. Бу ду щее у
них есть раз ве что на ав то ба нах Мер ку рия.

Во до род ные за прав ки.

Ford Fusion Hydrogen 999, са мый быс т рый ав то мо биль на во до род ных эле мен тах (333 ки ло -
мет ра в час).



сяч ча сов и пло хо ра бо та ют при ми ну со -
вых тем пе ра ту рах.

Боль шин ст во эк с пер тов счи та ют ма -
ши ны на во до ро де ту пи ком ав то эво лю -
ции. Проб ле мы у них преж де все го тех -
но ло ги чес кие, од на ко это, в свою оче -
редь, озна ча ет эко но ми чес кую не це ле -
со об раз ность и ста вит крест на топ ли -
ве из са мо го рас прос т ра нен но го эле -
мен та во Все лен ной.

День ги из воз ду ха

Обсуж да ет ся и идея воз ду хо мо би лей.
За пра вить их мож но с по мо щью обыч -
но го ком п рес со ра. Они бес шум ны и
эко ло гич ны, а их бал ло ны мож но пе ре -
за прав лять ог ром ное ко ли чес т во раз.
Сто и мость та ких ма шин сни жа ет ся
при мер но на 20%, они не стра да ют от
са мо раз ря да ак ку му ля то ров. Кон ст рук -
ция дви га те лей очень прос та и дос туп -
на да же раз ви ва ю щим ся стра нам.

Ми ну сов, ес тес т вен но, боль ше. Это и
низ кая энер го ем кость (300 лит ров сжа -
то го воз ду ха рав но знач ны 2 лит рам
бен зи на), и край не ма лый про бег. По жа -
луй, един ст вен ная «улич ная» вер сия
воз ду хо мо би ля — ин дий ский OneCAT от
Tata. Он ве сит 350 ки ло грам мов, бе рет
на борт 5 че ло век и спо со бен про ехать
на од ной «за прав ке» до 200 ки ло мет -
ров. Са ма же «за прав ка» от до маш не го
ком п рес со ра длит ся 4 ча са, а от спе ци -
аль но го — 3 ми ну ты. Ма ши ну, вре дя -
щую при ро де не боль ше, чем ва ше ды -
ха ние, обе ща ют про да вать по 5000 дол -
ла ров США. За пуск про даж был на зна -
чен еще на 2008 год. О прав ди вос ти
рек ла мы фир мы Tata cуди те са ми.

Скеп ти ки утвер ж да ют, что воз ду хо мо -
би ли хо ро шо смот рят ся лишь на бу ма ге.
До рож ная тряс ка сде ла ет не из беж ной
утеч ку воз ду ха изо всех уз лов, уг ле плас -
ти ко вые бал ло ны очень хруп ки, и, на ко -
нец, глав ное: на рын ке до сих пор не бы -
ло пред став ле но ни од но го воз ду хо мо би -
ля. Воз мож но, что «бла гие на чи на ния»
не боль ших ав то фирм — обыч ные афе ры.

На кры льях прог рес са

Еще один по пу ляр ный эле мент кон ст рук -
ции во об ра жа е мых ав то мо би лей бу ду ще -
го — кры лья. Экспе ри мен ты по соз да нию
аэро мо би лей про во ди лись еще при «от -
цах» ави а ции бра тьях Райт, а к се ре ди не
20 ве ка кры ла тые ма ши ны ста ли счи тать -
ся глав ным транс пор том сле ду ю ще го
сто ле тия.

В 1950-х ком па ния «Форд» все рьез за -
ин те ре со ва лась ими и пред ло жи ла транс -
пор т но му де пар та мен ту США раз ра бо -
тать свод пра вил «до рож но го» дви же ния
для аэро мо би лей. Бы ло про ве де но ис -
сле до ва ние, при знав шее кры ла тые ма -
ши ны тех ни чес ки воз мож ны ми и эко но -
ми чес ки вы год ны ми. Одна ко по ря ду при -
чин на этой кон цеп ции по ста ви ли крест.

Во-пер вых, подъем ав то мо би лей в
воз дух тре бо вал соз да ния мно го чис -
лен ной служ бы ави а дис пет че ров. Во-
вто рых, не воз мож но по сто ян но кон т ро -
ли ро вать со сто я ние пи ло тов-во ди те лей
(опья не ние, рас строй ст ва здо ро вья и
так да лее). На ко нец, па да ю щий ав то -
мо биль го раз до опас нее еду ще го.
Огра да ми и бор дю ра ми от них уже не

за щи тить ся — ДТП уно си ли бы на по -
ря док боль ше жиз ней.

Се го дня раз ра бот ка аэро мо би лей про -
дол жа ет ся, прав да, очень вя ло. Вмес то
по ле тов «от подъез да к подъез ду» пред -
по ла га ет ся осу щес т в лять лишь меж ду го -
род ние пе ре ле ты от аэро пор та к аэро пор -
ту, при чем в ав то ма ти чес ком ре жи ме.
Так же тре бу ет ся раз ра бо тать эф фек тив -
ные сис те мы без опас нос ти (ка та пуль ти -
ро ва ние пи ло та, па ра шю ты для всей ма -
ши ны). Пре вра ще ние ма ши ны в са мо лет
дол ж но быть пол нос тью ав то ма ти чес ким,
по на жа тию од ной кноп ки.

Чу дес не бу дет. Аэро мо би ли в луч -
шем слу чае бу дут осу щес т в лять пас са -
жир ские пе ре воз ки клас са люкс, а так -
же ис поль зо вать ся спа са тель ны ми
служ ба ми, по ли ци ей, во ен ны ми. Сей -
час эти фун к ции ис пол ня ют лег кие
вер то ле ты. Спе ци а лис ты от ме ча ют од -
но ин те рес ное пре иму щес т во аэро мо -
би лей: на них мож но уехать от не по го -
ды, взле тев в дру гом мес те, а вер то ле -
ты и са мо ле ты при ко ва ны к сво е му
аэро пор ту.

Де таль ный раз бор

Авто мо биль — это че ты ре ко ле са и око ло
трид ца ти ты сяч про чих де та лей. Улуч ше -
ние лю бой из них — уже не боль шой шаг
в бу ду щее. Глав ная «де таль» для эк с пе -
ри мен тов — ди зайн. Так на зы ва е мые
«кон цепт-ка ры» с вы ста вок име ют ма ло
об ще го с ма ши на ми зав т раш не го дня, но
кое-что из это го ди зай нер ско го без ум ст -
ва все же по па дет на до ро ги
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● Сей час в ми ре на счи ты ва ет ся свы ше 600 мил ли онов ав то мо би лей, то есть по ряд ка
одной ма ши ны на 10 зем лян.

● Пер вой жер т вой ав то мо би ля ста ла Мэ ри Уорд (жен щи на-уче ный, край не ред кая для
сво е го вре ме ни), по пав шая под ко ле -
са па ро вой ко ляс ки в 1869 го ду.

● В 2005 го ду Toshiba по ка за ла ак ку му -
ля тор, спо соб ный за ря жать ся на 80%
за 60 се кунд. Для элек т ро мо би лей
это по ка не го дит ся: вы со ко ем кие ба -
та реи бу дут силь но пе ре гре вать ся.

● В бло кад ном Ле нин гра де из-за де -
фи ци та топ ли ва не ко то рые ав то мо -
би ли и про мыш лен ные дви га те ли
бы ли пе ре ве де ны на во до род ное
топ ли во.

Это ин те рес но

6000 SUX (фильм «Ро бот-по ли цей ский»). Рас -
ход бен зи на: литр на 3,5 ки ло мет ра.

Tata OneCAT.

Ле та ю щие ав то 21 ве ка: Transition, Parajet Scycar.
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Эко но мить мож но по-раз но му. На при -
мер, вы жать все, что мож но, из впрыс ка,
мас сы ку зо ва и его аэро ди на ми ки. Ши ри -
ну умень ша ем вдвое. Си де нья ста вим од -
но за дру гим. Уби ра ем все вы сту па ю щие
эле мен ты (зер ка ла за ме ня ем ка ме ра ми).
Кол ду ем с гео мет ри ей — и по лу ча ем ма -
ши ну, рас хо ду ю щую ме нее лит ра ди зель -
но го топ ли ва на 100 ки ло мет ров. Раз гон
до сот ни за 6 се кунд, пре дел ско рос ти —
око ло 150 ки ло мет ров в час. До бавь те
сю да вы со кий класс без опас нос ти и пол -
ный на бор элек т ро ни ки в са ло не. По ка
су щес т ву ют лишь две та кие мо де ли, го -
то вые к кон вей ер ной сбор ке: Volkswagen
1L и трех ко лес ная Aptera 2 (од ну та кую
за ка зал се бе Ро бин Уильямс).

«Фоль к с ва ген» и «Апте ра». Ма ши ны
для хай-тек-жа дин.

Ре бя та из Мас са чу сет ско го тех но ло ги -
чес ко го уни вер си те та с при су щей им
скром нос тью ре ши ли «за но во из об рес ти
ав то мо биль». Они ре ши ли, что глав ной
ав то проб ле мой бу ду ще го ста нут пар ков -
ки. Ву а ля — кон цепт с элек т ро дви га те -
лем и по движ ны ми ко ле са ми (воз мож -
ность раз во ро та на 360 гра ду сов, не тро -
га ясь с мес та), а глав ное — скла ды ва ю -
щий ся с со бра тья ми, как те леж ка в су -
пер мар ке те. Ана ло гич ные кон цеп ты есть
и у ази а тов (Toyota PM, i-unit, i-swing и
Nissan Pivo с един ст вен ной две рью — по
со вмес ти тель ст ву ло бо вым стек лом).

Мик ро ав то мо би ли MIT, Toyota, Nissan.
По двинь тесь, по двинь тесь!

Ког да зна ме ни тые ре жис се ры со труд ни -
ча ют со зна ме ни ты ми ав то за во да ми, по -
лу ча ют ся ин те рес ные из об ре те ния. Для
филь мов «Осо бое мне ние» и «Остров»
Спил берг за ка зал у Lexus кон цепт «в ду -
хе 2054». Япон ские ин же не ры уви де ли в
свет лом бу ду щем ма ши ну на во до род -
ных ячей ках с ку зо вом по вы шен ной
проч нос ти и био мет ри чес ким ска не ром.
А в эк ра ни за ции Ази мов ско го «Я, ро -
бот» сыг рал спе ци аль но соз дан ный для
это го филь ма Audi RSQ с ша ро вид ны ми
ко ле са ми. Оно, ко неч но, ори ги наль но,
но как быть с не до ста точ ным тре ни ем и
из но сом до рож но го по лот на из-за ма ло -
го пят на кон так та? Впро чем, нет ху да
без доб ра: кое-что от это го свер х ди зай -
на унас ле до ва ла но вая Audi R8.

Lexus 2054 и Audi. На ше ав то ки но бу ду -
щее.

Тем пы при рос та ко ли чес т ва ав то мо би -
лей на до ро гах зна чи тель но опе ре жа ют
тем пы стро и тель ст ва но вых до рог. Ме га -
по ли сы уже дав но за хле бы ва ют ся в
проб ках, и с каж дым го дом бу дет все ху -
же. Спе ци а лис ты пред ла га ют лик ви ди ро -
вать «вол ны» транс пор т но го по то ка сле -
ду ю щим об ра зом: ма ши ны, сле ду ю щие в
од ном на прав ле нии, вы стра и ва ют ся од на
за дру гой прак ти чес ки впри тык, как ва го -
ны по ез да, ми ни ми зи руя со про тив ле ние
воз ду ха. Управ ле ние пе ре клю ча ет ся на
ав то ма ти чес кое. За пе ре стро е ния от ве -
ча ет ком пью тер го лов ной ма ши ны. С
мес та они стар ту ют од но вре мен но, ре -
шая проб ле му транс пор т ной «вол ны»

(во ди те ли не
сра зу ре а ги ру -
ют на дви же -
ние впе ре ди
сто я щей ма -
ши ны). На све -
то фо рах ма -
ши ны мо гут
пе ре груп пи ро -
вать ся в со сед -
ние «бло ки»,
дви жу щи е ся в
нуж ном им на -
прав ле нии.

Авто ма ти за ция по то ка
уве ли чит про пус к ную
спо соб ность трасс без
их рас ши ре ния.

Сле ду ю щий шаг по сле ав то ма ти за ции
ав то мо би лей — ав то ма ти за ция до рог.
На зем ные пу ти сле ду ет до пол нять под -
зем ны ми. В ас фаль те и эле мен тах до -
рож ной ин ф ра струк ту ры пред ла га ет ся
раз мес тить спе ци аль ные чи пы. Они бу -
дут счи ты вать ско рость дви же ния ма -
шин, си лу вет ра, со об щать ин фор ма цию
о проб ках и пу тях их объез да, ре ко мен -
до вать опре де лен ную ско рость (со об -
щать до рож ным служ бам о ее пре вы ше -
нии), иг рать роль «ма яч ков» для опре де -
ле ния мес то на хож де ния на трас се без
GPS и т. д. Не что по доб ное бы ло ре а ли -
зо ва но в 1991 го ду на ка ли фор ний ской
трас се №15 в рам ках про грам мы PATH.
Осо бен но хо ро шо на та кой до ро ге по ка -
за ли се бя ав то мо би ли с адап тив ным
кру из-кон т ро лем, ис поль зу ю щие ла зе -
ры и ра да ры для кон т ро ля ди стан ции до
впе ре ди иду ще го транс пор та.

На до ро гах бу ду ще го во ди те ли смо гут
чи тать за ру лем кни ги или смот реть
филь мы.

В филь мах «Вспом нить все», «Раз ру -
ши тель» или «Шес той день» ма ши ны
са ми еха ли ту да, ку да им го во ри ли пас -
са жи ры. А в се ри а ле «Ры царь до рог»
ма ши на об ла да ла соб ст вен ной лич нос -
тью — при чем до воль но тон кой и ра ни -
мой. Искус ствен ный ин тел лект на ко ле -
сах счи та ет ся вен цом ав то мо биль ной
эво лю ции. Во ди тель пре вра ща ет ся в
пас са жи ра, а ав то мо биль — в об щес т -
вен ный транс порт. Вряд ли че ло век от -
ка жет ся от удо воль ст вия контролиро-
вать машину. Одна ко взять ся за руль
мож но бу дет лишь за го ро дом. В ав то -
ма ти зи ро ван ном до рож ном по то ке ме -
га по ли са че ло ве чес кая ре ак ция не смо -
жет срав нить ся с во ди тель с ки ми спо -
соб нос тя ми су пер ком пью те ров. Так, в
филь ме «Я, ро бот» лю дям не до ве ря -
лось руч ное управ ле ние, так как счи та -
лось, что это слиш ком опас но.

«Умное» так си («Вспом нить все»,
1990).
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Инди ви ду аль ное 

ору жие

Кон ст рук то ры стрел ко во го ору жия ис пы -
ты ва ют се го дня се рье з ный «кри зис жан -
ра». Воз мож нос ти со вер шен ст во ва ния
ав то ма ти чес ких сис тем, ис поль зу ю щих
уни тар ный пат рон в ме тал ли чес кой гиль -
зе, прак ти чес ки ис чер па ны. Но устрой ст -
ва, ос но ван ные на иных прин ци пах — лу -
че вые и элек т ро маг нит ные, — еще не
ско ро бу дут го то вы со ста вить кон ку рен -
цию ог не стрель но му ору жию.

Пе ре во о ру же ние пе хо ты уже в кон це
про шло го ве ка рас смат ри ва лось как
при ори тет ная за да ча. Ведь чем скром -
нее мас ш та бы кон ф лик та, тем вы ше в
нем роль лич но го ору жия стрел ка. Но
«тра ди ци он ный» ав то мат в на ше вре мя
стал поч ти та ким же бес по -

лез ным ре лик том, как и кре пя щий ся к
его ство лу штык.

Если в преж ние ми ро вые вой ны вол ны
ата ку ю щей пе хо ты ка ти лись че рез по ля,
стре мясь за хлес т нуть вра жес кие око пы,
то те перь бой цы уже не пы та ют ся от кры то

дви гать ся к вра жес ким по -

ПУЛЯ-ДУРА

ВООРУЖЕНИЕ СУХОПУТНЫХ 

АРМИЙ В 21 ВЕКЕ

Игорь Край

...Иглог ра на та по па ла ему в грудь. Ху же мог ло бы
быть, толь ко ес ли бы его ра зо рва ло по по лам.
Ло ис Мак мас тер Буд жолд, «Та нец от ра же ний»

На вооружение армий в

ближайшем будущем окажет

влияние не только развитие

технологий, но и изменение

характера боевых действий. В

первой половине 20 века мир

потрясли две великих войны.

Вторая половина столетия

прошла под знаком ожидания

третьего глобального

побоища, которое не так и не

состоялось. Но теперь

стратегам становится ясно,

что готовить армии следует в

первую очередь к малым

войнам. Просто потому, что

именно их-то наверняка еще

не раз придется вести и

выигрывать.

Аме ри кан ская вин тов ка М16 — вто рое (по -
сле ав то ма та Ка лаш ни ко ва) по по пу ляр -
нос ти ору жие в ми ре.
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зи ци ям и ве дут огонь толь ко
из бое вых ма шин или укры -
тий. Это рез ко сни зи ло эф -
фек тив ность стрел ко во го ору -
жия. На вы ве де ние из строя од но го пе хо -
тин ца тра тит ся в сред нем уже не 1000,
как рань ше, а 40 000 пат ро нов. То есть
пол тон ны бое при па сов! Да же с чис то
эко но ми чес кой точ ки зре ния ав то мат не
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям вре ме ни.

Наи бо лее оче вид ный путь со вер шен -
ст во ва ния стрел ко во го ору жия — сни же -
ние рас хо да пат ро нов за счёт по вы ше ния
точ нос ти ог ня. Зна чи тель но го улуч ше ния
куч нос ти стрель бы оче ре дя ми мож но до -
бить ся пу тем соз да ния ав то ма ти ки, «по -
гло ща ю щей» им пульс от да чи.

Один из са мых удач ных об раз цов
«устой чи во го» ору жия — со вет ско-рос -
сий ский ав то мат Ни ко но ва, раз ра бо -
тан ный еще в 80-х в рам ках про грам мы
«Аба кан». Эф фек тив ность АН пре взо -
шла по ка за те ли АК-74 в 1,6 ра за. Но и
это не по зво ли ло но во му ав то ма ту со -
ста вить ре аль ную кон ку рен цию бо лее
прос то му и на деж но му АК. До сих пор
«Ни ко нов» по сту пал лишь на во ору же -
ние не ко то рых спец под раз де ле ний.

Проб ле ма в том, что пре иму щес т во
на 60% не су щес т вен но с прак ти чес кой
точ ки зре ния. Ведь ис ход пе ре стрел ки
ку да бо лее за ви сит от опы та стрел ка,
чем от дос то инств его ору жия. По под -
счётам аме ри кан ских спе ци а лис тов,
за ме на вин то вок М16A2 бу дет оправ -
да на толь ко в слу чае раз ра бот ки
вдвое бо лее эф фек тив но го ав то ма та.
Ина че ви ди мо го вли я ния на бое спо -
соб ность ар мии пе ре во о ру же ние
прос то не ока жет. Кон ст рук то рам есть
от че го при дти в от ча я ние.

OICW

С 1986 го да в США ве дут ся ис сле до ва ния
по про грам ме OICW («Объек тив ное
Инди ви ду аль ное Бое вое Ору жие»), пред -
по ла гав шей соз да ние ка чес т вен но но во -
го ав то ма та к 2000 го ду. Как мож но за ме -

тить, про грам ма вы пол не на не бы ла. Но
мно гие за ло жен ные в кон цеп ции OICW
со об ра же ния до сих пор пред став ля ют ся
здра вы ми и ак ту аль ны ми.

С са мо го на ча ла раз ра бот чи ки ис хо ди -
ли из пред по ло же ния, что ре шить проб ле -
му не до ста точ ной «про из во ди тель нос ти
тру да» стрел ка пу тем со вер шен ст во ва ния
ме ха ни чес кой час ти ору жия не удаст ся.
Бес по лез ным бы ло при зна но и из ме не ние
пат ро на. Нет смыс ла улуч шать то, что уже
уста ре ло прин ци пи аль но.

Бое при пас к но во му ору жию дол жен
быть оско лоч но-фу гас ным. От пуль слиш -
ком лег ко укрыть ся. И, про хо дя все го на
во лос от це ли, они не при чи ня ют ни ка ко го
вре да. То ли де ло гра на та, спо соб ная раз -
ру шать лег кие пре гра ды, вле тать в окоп по
кру той тра ек то рии и по ра жать цель да же
при от кло не нии в не сколь ко мет ров. Из-за
то го, что пря мо го по па да ния не тре бу ет ся,
ре зуль та тив ность стрель бы раз рыв ным
сна ря дом сла бо за ви сит от рас сто я ния.

По сле не сколь ких фаль с тар тов в на ча -
ле 21 ве ка кон цеп ция во пло ти лась в ав то -
ма ти чес кую вин тов ку XM-29, над обыч -
ным 5,56-мм на рез ным ство лом ко то рой
рас по ла га ет ся вто рой — 20-мил ли мет ро -
вый. Со от вет ст вен но, вин тов ка име ет и
два ма га зи на: на 30 пат ро нов и 6 гра нат.

Пред по ла га лось, что ос нов ным ору -
жи ем пе хо тин ца дол жен стать имен но
гра на то мёт, спо соб ный по ра жать це ли
на ди стан ции как ми ни мум вдвое боль -
шей, чем это по зво ля ют со вре мен ные

Авто мат Ни ко но ва с под ст воль ни ком, так -
же на зы ва е мый «Аба ка ном».

Ав то ма ти чес кий гра на то мёт, соз дан ный по про грам ме OCSW, дол жен был за ме нить сра зу и ав то -
ма ти чес кий гра на то мёт, и пу ле мёт. Не за ме нил.

Винтовка XM-29 (задний магазин — для
гранат).

Про из вод ст во пат ро нов тре бу ет боль -
шо го рас хо да де фи цит ных цвет ных ме тал -
лов. По пыт ки от ка зать ся от удоб ной, но до -
ро го ва той (и уве сис той) ла тун ной гиль зы
не од но крат но пред при ни ма лись в те че ние
20 ве ка. Еще в 1993 го ду на ис пы та ния в ар -
мию ФРГ ста ли по сту пать вин тов ки G11,
для стрель бы из ко то рых при ме ня ет ся без -
гиль зо вый бое при пас. Пу ля ка либ ром 
4.92-мм в нем вкле е на в по кры тый ла ком
бри кет прес со ван но го по ро ха. Пат рон

очень ком пак тен (34 мм), не до ро г и ве сит
втрое мень ше стан дар т но го пат ро на НАТО.

Но G11 так и не за во е ва ла ни сер д ца не -
мец ких сол дат, ни до ве рие по тен ци аль ных
по ку па те лей гер ман ско го ору жия. «Без -
гиль зо вая» схе ма (как и бо лее эк зо ти чес -
кие ва ри ан ты, пред по ла га ю щие ис поль зо -
ва ние жид ко го ме та тель но го ве щес т ва) ве -
дёт к из лиш не му услож не нию ав то ма ти ки,
но при этом не да ёт за мет ных так ти чес ких
пре иму ществ.

Без гиль зы

К этой «кос ми чес кой» вин тов ке кре пит -
ся обыч ный штык.
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ав то ма ты. Но так как стрель ба оско -
лоч ной гра на той на ди стан цию ме нее
50-100 мет ров опас на, вра га, по до шед -
ше го в упор, бо ец бу дет ко сить из «пу -
ле во го» ство ла. За счёт то го, что каж -
дая из гра нат за ме ня ет око ло двух ма -
га зи нов пат ро нов, ору жие дол ж но об -
ла дать впя те ро боль шей эф фек тив нос -
тью по срав не нию с обыч ной ав то ма ти -
чес кой вин тов кой.

Авто мат по лу чил ся вдвое тя же лее,
чем М16. И в 15 раз бо лее до ро гим —
глав ным об ра зом за счёт элек т рон но го
при це ла. Мо дуль управ ле ния ог нем вклю -
ча ет: днев ной и ноч ной при це лы; ла зер -
ный даль но мер; бал лис ти чес кий вы чис -
ли тель. Индук ци он ная ка туш ка уже в
ство ле уста нав ли ва ет взры ва тель гра на -
ты на нуж ную за дер ж ку. Пред у смот ре на
так же те ле ка ме ра, транс ли ру ю щая из об -
ра же ние на мо ни тор ко ман ди ра под раз -
де ле ния. В пер с пек ти ве воз мож но да же
по яв ле ние дат чи ков, ав то ма ти чес ки вво -

дя щих в при цел по прав ки на плот ность
воз ду ха и на прав ле ние вет ра.

Из-за проб лем с соз да ни ем дос та -
точ но мощ но го 20-мм бое при па са на -
ча ло пе ре во о ру же ния аме ри кан ской
ар мии бы ло пе ре не се но сна ча ла с
2000 на 2008 год, а поз же от ло же но на
не оп ре де лён ный срок. Кон ст рук то ры
вы нуж де ны бы ли вер нуть ся к про ра -
бот ке гра на то мё та ка либ ром 25 мм, от
ко то ро го уже од наж ды от ка за лись из-
за чрез мер ной от да чи. Два «со пут ст -
ву ю щих» про ек та — OPDW (но вый
штур мо вой пис то лет) и OCSW (ору жие
под дер ж ки, ис поль зу ю щее еди ный с
OICW бое при пас) — и во все «увя ли».

В кон ст рук ции OICW с са мо го на ча -
ла за клю ча лось не сколь ко не про ду -
ман ных эле мен тов. При ме не ние пат ро -
на 5,56х45 для стрель бы на рас сто я ние
до 100 мет ров ни чем не оправ да но.
Спа рен ный с гра на то мё том ав то мат
мож но бы ло бы за ме нить пис то ле том-
пу ле мё том ли бо вес ти на ма лых ди -
стан ци ях огонь стре ло вид ной кар те чью
не по сред ст вен но из 20-мм ство ла. Это
по зво ли ло бы сни зить вес ору жия и
уве ли чить но си мый за пас гра нат.

Так же ошиб кой бы ло стрем ле ние соз -
дать еди ный бое при пас для стрель бы из
под ст воль но го и стан ко во го гра на то мё -
тов. Имен но «при ми ре ние» от но си тель но
вы со кой даль но бой нос ти (не об хо ди мой
ору жию под дер ж ки) с при ем ле мой для
руч но го ору жия от да чей и по тре бо ва ло
умень ше ния ка либ ра до 20 мм.

Тем не ме нее ос нов ная идея, за ло жен -
ная в про ект, пол нос тью вер на. Не со -

мнен но, в бли жай шие го ды под ст воль ный
гра на то мёт бу дет пре вра щать ся из вспо -
мо га тель но го ору жия в ос нов ное. Су щес -
т ву ю щие 40-мм гра на то мё ты дос та точ но
хо ро ши. Не об хо ди мо лишь ре шить проб -
ле мы по вы ше ния точ нос ти стрель бы и са -
мо обо ро ны гра на то мёт чи ка.

Ме та мор фо зы тан ка

Основ ная удар ная си ла су хо пут ных ар -
мий — тан ки. Раз ра ба ты ва е мые ны не на
за па де ма ши ны в боль шин ст ве сво ем
пред став ля ют со бой уси лен ные вер сии
уже су щес т ву ю щих «Чел лен д же ров»,
«Лек лер ков», «Ле о пар дов». Изме не ния
за тро нут «элек т рон ную на чин ку», дви га -
тель, бро ню, во ору же ние (вмес то 120-мм
пуш ки пред по ла га ет ся уста но вить 140-
мил ли мет ро вую). Но об щая кон цеп ция
оста нет ся преж ней.

Ку да бо лее ин те рес ным пред став ля ет -
ся аме ри кан ский про ект FMBT. Пред на -
зна чен ный для за ме ны «Абрам сов» танк
дол жен стать без ба шен ным. Во ору же ние
в со ста ве ди стан ци он но управ ля е мых
140-мм глад кос т воль но го ору дия, 30-мм
ав то ма ти чес кой пуш ки, 40-мм ав то ма ти -
чес ко го гра на то мёта и ра кет «зем ля-воз -
дух» бу дет раз ме ще но на кры ше руб ки.
Низ кий си лу эт сни зит уяз ви мость ма ши -
ны, а раз ме щён ный в пе ред ней час ти
кор пу са дви га тель даст до пол ни тель ную
за щи ту эки па жу. Ве ро ят но, тан ком бу дут
управ лять все го два че ло ве ка.

Наи бо лее ре во лю ци он ная чер та кон -
ст рук ции — до во о ру же ние тан ка ав то -
ма ти чес кой пуш кой и гра на то мё том. В
кон це Пер вой ми ро вой вой ны гу се нич -

Ре ак тив ные гра на то мё ты по яви -
лись во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны
как про ти во тан ко вое ору жие. И раз -
ви ва лись не сколь ко по сле ду ю щих
де ся ти ле тий имен но в этом ка чес т ве.
Но в хо де ло каль ных войн РПГ и
ПТУРсы за час тую при ме ня лись для
раз ру ше ния укры тий. Хо тя ку му ля -
тив ные гра на ты под хо ди ли для это го
не луч шим об ра зом.

В по след ние го ды на во ору же ние
ста ли при ни мать ся гра на то мё ты и
управ ля е мые сна ря ды с тер мо ба ри -
чес ким или фу гас ным за ря дом, та кие
как рос сий ские РПО и РПО-А, а так -
же аме ри кан ский SMAW. Не со мнен -
но, в бу ду щем та ко го ору жия у пе хо -
ты бу дет ста но вить ся все боль ше.
Это по зво лит взво дам ре же за пра -
ши вать под дер ж ку ар тил ле рии.

Ору жие под дер ж ки

Вы стрел рос сий ско го ог не ме та РПО
по раз ру ши тель ной си ле эк ви ва лен -
тен 122-мм сна ря ду.

Швед ский танк «Стрид с вагн-104», един ст вен ный ос нов ной танк без баш ни. Пуш ка на во дит ся по во -
ро та ми и на кло ном кор пу са

«По след ние мо ги ка не» по ро ды штур мо вых тан ков ОТ-54 и М551.

Рос сий ский стрел ко во-гра на то мет ный ком -
п лекс ОЦ-14 «Гро за» ис поль зу ет эф фек -
тив ный в ближ нем бою 9-мм пат рон, но
очень не точ но бьёт гра на той.
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ные чу до ви ща бы ли соз да ны для про -
ры ва вра жес кой обо ро ны. Но уже в
трид ца тых в кон ст рук цию но вых ма шин
ста ли за кла ды вать воз мож ность борь -
бы с тан ка ми про тив ни ка. В пе ри од
Вто рой ми ро вой это тре бо ва ние ста ло
сна ча ла ос нов ным, а за тем и един ст -
вен ным. Танк стал рас смат ри вать ся в
пер вую оче редь как луч шее про ти во -
тан ко вое сред ст во.

Си ту а ция сло жи лась в дос та точ ной
сте пе ни аб сур д ная. Фор маль но мощь
бое вых ма шин воз рос ла не имо вер но.
Но пе хо те но вей ший Т-90 да же ме нее
стра шен, чем до во ен ный Т-26. Глад ко-
с т воль ная пуш ка с ог ром ной на чаль ной
ско рос тью сна ря да иде аль на для
стрель бы по дви жу щей ся бро ни ро ван -
ной ма ши не, но про тив «пе хот ных це -
лей» ма ло эф фек тив на. А к пу ле мё ту у
Т-26 пат ро нов бы ло боль ше.

Ху же все го то, что тре бо ва ние по ра -
жать с 4 ки ло мет ров вра жес кий танк пер -
вым вы стре лом ста но вит ся и во все бес -
смыс лен ным во вре мя пар ти зан ских и ло -
каль ных войн. В 1980-1990 го ды да же
воз ник ло мне ние, что тан ки уста ре ли как
род войск. Прак ти чес ки во всех кон ф лик -
тах они нес ли боль шие по те ри, но оправ -
ды ва ли се бя очень ред ко. Толь ко ес ли им
слу чай но уда ва лось встре тить ана ло гич -
ные вра жес кие ма ши ны.

По пыт ки сде лать танк бо лее уни -
вер саль ным пред при ни ма лись. В по -
сле во ен ное вре мя в СССР бы ло раз ра -
бо та но не сколь ко ти пов ог не мёт ных
тан ков на ба зе Т-54. Но ни один из них
не вы пус кал ся круп ной пар ти ей. Огне -
мёт ока зы ва ет ко лос саль ное мо раль -
ное воз дей ст вие на про тив ни ка, но
даль ность стрель бы из это го ору жия
не вы дер жи ва ет кри ти ки. Из се рий ных
об раз цов «не про ти во тан ко вых» тан -
ков мож но упо мя нуть толь ко лег кие
аме ри кан ские M551 с 152-мм ко рот -
кос т воль ной пуш кой-ра ке то мё том.

Бое вые 

ма ши ны пе хо ты

Уста нов ка на танк FMBT спа рен ной с
глад кос т воль ным ору ди ем 30-мм ско -
рос т рел ки рас ши рит воз мож нос ти
при ме не ния этой ма ши ны и
ра ди каль но по вы сит её
по лез ность в усло ви ях
«ма лой вой ны». Но са ма
идея не но ва.
О б ъ е д и  н е  н и е
100-мм глад -

кос т воль ной пуш ки и 30-мм ав то ма та
уже опро бо ва но на рос сий ской БМП-3.

Основ ные тен ден ции со вер шен ст во -
ва ния за пад ных БМП в обо зри мое вре -

мя сво дят ся к уси ле нию во -
ору же ния и бро ни. Обыч ные
20-25-мм ав то ма ти чес кие
пуш ки мо гут быть за ме не ны
на 40-50-мм ору дия с воз -
мож нос тью стрель бы по воз -

душ ным це лям. Но и в этом слу чае
ни од на из кон ст ру и ру емых ма шин
да же не при бли зит ся по ог не вой мо -

щи к уже су щес т ву ю щим рос сий ским
об раз цам. БМП-3 — это в бук валь ном
смыс ле сло ва «ма ши на для убийств».

Одна ко су щес т ву ю щие БМП са ми не
от ли ча ет ся вы со кой бое вой жи ву чес тью.
По это му очень ин те рес ны по след ст вия
уси ле ния за щи ты. Еще в по сле во ен ное

вре мя раз да ва лись го ло са, при зы ва ю щие
к соз да нию транс пор тё ров пе хо ты с пол -
но цен ным про ти вос на ряд ным бро ни ро ва -
ни ем. Не рас по ла гая се рьё з ной бро ней,
они за ве до мо ли ше ны спо соб нос ти де -
лать то, для че го яко бы пред на зна че ны —
при кры вать тан ки.

Со об ра же ния так ти чес кой по движ -
нос ти не пре пят ст ву ют уси ле нию за щи -
ты бое вых ма шин пе хо ты. Ми ни маль ный
вес яв ля ет ся дос то ин ст вом толь ко для
де сан т ных, а спо соб ность пла вать —
для раз ве ды ва тель ных ма шин. «Ли ней -
ным» БМП, дей ст ву ю щим в од ном
строю с тан ка ми, и про хо ди мость нуж на
не луч шая, чем у тан ков.

Но под го тов ка к «боль шой вой не»
тре бо ва ла из го тов ле ния ог ром но го ко -
ли чес т ва мак си маль но де ше вой тех ни -
ки. Да же аме ри кан цы не ре ши лись в
80-е на чать вы пуск тя жё лых БМП на ба -
зе «Абрам са».

По ка, в ка чес т ве ком про мис сно го
ре ше ния, по след ние «Мар де ры» и
«Брэд ли» уже не пла ва ют, но за то
по лу чи ли за щи ту от сна ря дов ка либ -
ром до 30 мм. Для аме ри кан ских ма -
шин раз ра бо та на да же на вес ная ди -
на ми чес кая за щи та от ку му ля тив ных
бое при па сов. Но сле ду ю щее по ко ле -
ние БМП, не со мнен но, бу дет иметь
пол но цен ную про ти вос на ряд ную
бро ню. Это не рос кошь, а все го лишь
усло вие, га ран ти ру ю щее пе хо те воз -
мож ность вой ти в про рыв, про де лан -
ный тан ка ми.

Уси ле ние бро ни ро ва ния тем не ме -
нее по рож да ет ряд проб лем. Га ба ри ты
ма ши ны уве ли чить нель зя, но рост её
мас сы по тре бу ет уста нов ки бо лее мощ -

В бли жай шей пер с пек ти ве ар тил ле -
рия и её фун к ции в бою ед ва ли пре -
тер пят за мет ные из ме не ния. Ави а ция
ре а ги ру ет на за про сы со слиш ком
боль шой за дер ж кой: ведь са мо лё ты
еще нуж но под го то вить к вы ле ту и
под нять в воз дух. Пуш ки же спо соб ны
нак рыть ука зан ную пе хо той цель в те -
че ние не сколь ких ми нут.

Эф фек тив ность ар тил ле рии бу дет
по вы шать ся за счёт бо лее ши ро ко го
при ме не ния «ум ных» бое при па сов.
Про дол жит ся так же вы тес не ние бук си ру е мых ору дий и ми но ме тов са мо ход ны ми
сис те ма ми. Пре иму щес т ва по след них осо бен но ве ли ки в усло ви ях ве де ния про -
тив ни ком контр ба та рей ной борь бы. САУ спо соб на быс т ро ме нять по зи цию и мо -
жет быть по дав ле на толь ко пря мым по па да ни ем.

«Артил ле рию ни что не за ме нит»

152-мм САУ «Мста».

БМП-3, «Мар дер» и «Брэд ли».
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но го (и про жор ли во го) дви га те ля. А
зна чит, круп но ка ли бер ная ав то ма ти -
чес кая пуш ка и элек т ро ни ка, обес пе чи -
ва ю щая об на ру же ние и по ра же ние воз -
душ ных це лей, уже не оста вят мес та
для де сан та. То, что по лу чит ся, при дёт -
ся име но вать «тан ком ПВО».

К то му же мощ ная бро ня те ря ет
смысл, ес ли в ней про де ла ны ам б ра зу ры
для стрель бы из лич но го ору жия. При ме -
не ние же ди на ми чес кой за щи ты, от бра -
сы ва ю щей вра жес кий сна ряд или раз ру -
ша ю щей ку му ля тив ную струю встреч ным
взры вом, и во все ис клю ча ет на ли чие ка -
ких-ли бо от вер с тий в кор пу се.

Но вей шие за пад ные БМП (как и из -
ра иль с кий танк «Мер ка ва», спо соб ный
пе ре во зить до 6 «пас са жи ров») уже не
име ют ам б ра зур, ис поль зуя ко то рые
де сант мог бы вес ти бой, не вы хо дя из
ма ши ны. Ша ро вые уста нов ки в бор тах,
ко неч но, су щес т вен но уве ли чи ва ют
гиб кость ог ня, но так ли уж мно го до ба -
вят не сколь ко ав то ма тов к «ска зан но -
му» ско рос т рель ны ми ору ди я ми и пу -
ле ме та ми, уста нов лен ны ми в баш не?

В этом слу чае впол не ло гич ным ка -
жет ся ре ше ние обой тись во об ще без
де сан та, мак си маль но уси лив во ору же -
ние. При мер «бое вой ма ши ны без пе хо -
ты» уже су щес т ву ет. Это рос сий ская
двух мес т ная БМПТ (бое вая ма ши на
под дер ж ки тан ков) на ба зе Т-72 с двумя
30-мм пуш ка ми, двумя 30-мм АГС и
пус ко вы ми уста нов ка ми управ ля е мых
ра кет с ку му ля тив ной и тер мо ба ри чес -
кой бое вой час тью. Счи та ет ся, что она
спо соб на за ме нить 2 взво да БМП.

В бли жай шем бу ду щем ве ро ят на ре -
а ли за ция всех кон цеп ций, удач но до -
пол ня ю щих друг дру га. На еди ной ба зе
ос нов но го тан ка воз мож но соз да ние
пу шеч но го тан ка (с глад кос т воль ным
ору ди ем и вспо мо га тель ным «про ти во -

пе хот ным» во ору же ни ем), БМПТ,
транс пор тё ра пе хо ты (с 20-30-мм пуш -
кой) и тан ка про ти во воз душ ной обо ро -
ны. Во вре мя опе ра ций в Чеч не ско рос -
т рель ные пуш ки ЗСУ, спо соб ные к то -
му же по ли вать вер х ние эта жи зда ний
в го род ских бо ях, очень хо ро шо за ре -
ко мен до ва ли се бя имен но как ин стру -
мент под дер ж ки пе хо ты и тан ков. Но
про ти во пуль ная бро ня де ла ла «Шил ки»
слиш ком уяз ви мы ми в ближ нем бою.

Зна че ние и эф фек тив ность ог ня
бое вых ма шин в бою рез ко воз рас тет.
Мно жес т во ско рос т рель ных ору дий,
пус ко вых уста но вок и гра на то мё тов по -
зво лят на но сить ог ром ный урон пе хо те,
а мощ ная бро ня даст воз мож ность при -
бли зить ся к вра жес ким по зи ци ям в
упор. Роль мо то стрел ков, пе ре во зи мых
в де сан т ных от се ках транс пор те ров,
све дёт ся к штур му зда ний и про чим
«спе ци аль ным» опе ра ци ям. И очень

по вы сит ся ав то ри тет на сто я щих пу -
шеч ных тан ков, ко то рые бла го да ря
«раз мно же нию» ма шин с про ти вос на -
ряд ным бро ни ро ва ни ем боль ше не бу -
дут ис пы ты вать де фи цит «дос той ных»
це лей.

● ● ●

Ве де ние ло каль ных войн не тре бу ет
мил ли он ных ар мий и ко лос саль ных за -
па сов во ору же ния. Акцент мо жет быть
сме щён на ка чес т во ору жия, под го тов -
ку и мо биль ность войск и их при спо -
соб лен ность имен но к усло ви ям «кон ф -
лик та низ кой ин тен сив нос ти». По иск
«бюд жет ных ре ше ний» в во ен ной об -
лас ти во мно гом по те рял смысл.

Как по ка за ли осе тин ские со бы тия в
ав гус те 2008 го да, те перь да же не боль -
шое и не бо га тое го су дар ст во впол не
мо жет пы тать ся ре шить свои проб ле мы
си ло вым пу тём. Фор маль ное со от но ше -
ние эко но ми чес ко го, де мо гра фи чес ко -

го и во ен но го по тен ци а лов пе ре ста -
ло иг рать роль и учи ты вать ся.
Исход во ен но го про ти во сто я ния

в 21 ве ке бу дет опре де -
лять ся мест ным так -
ти чес ким ус пе хом, а

так же го тов нос тью
про тив ни ков при ме -

нять си лу, нес ти по те ри
и иг но ри ро вать по ли ти -

чес кое дав ле ние.

Инте рес ные воз мож нос ти су лит
за ме на при выч ной ци лин д ро ко ни -
чес кой пу ли стре ло вид ным убой -
ным эле мен том. В тан ко вых ору ди -
ях еще в 60-х го дах по лу чил при -
зна ние глад кий ствол, по зво ля ю -
щий со об щить под ка ли бер но му
опе рён но му сна ря ду на чаль ную
ско рость 1,5-1,7 км/с.

Экспе ри мен таль ная вин тов ка
ACR вы бра сы ва ет стрел ку раз ме -
ра ми 1,6х42мм и ве сом 0,66 грам -
ма с на чаль ной ско рос тью свы ше
1400 м/с. Пу ля поч ти це ли ком уби -
ра ет ся в стан дар т ную гиль зу от пат ро на 5,56х45 и име ет от де ля ю щий ся по сле вы -
хо да из ство ла плас ти ко вый на ко неч ник.

Прин цип вы гля дит мно го обе ща ю щим. Из-за кро шеч ной мас сы сна ря да от да ча
прак ти чес ки от сут ст ву ет. Но при этом ог ром ная ско рость обес пе чи ва ет стре ло вид -
ной пу ле вы со кую про бив ную си лу и по ло гую тра ек то рию. Огонь мож но вес ти на те
же 500 мет ров, что и из обыч ных ав то ма тов. Не ре шён ной на дан ный мо мент проб -
ле мой оста ет ся не удов лет во ри тель ная куч ность «стре ло мё тов» (опе ре ние, стер -
жень и плас ти ко вая обо лоч ка пу ли де фор ми ру ют ся пе ре груз кой при вы стре ле).

Пу ля-стре ла

Рос сий ский под вод ный ав то мат уже ис поль зу -
ет пат рон со стре ло вид ной пу лей.

ЗСУ-23-4 «Шил ка» де ла ет 16 вы стре лов в
се кун ду.

За свои бое вые ка чес т ва БМПТ по лу чи ла
про зви ще «Тер ми на тор».

На ба зе тан ка «Мер ка ва» уже соз дан тя же -
лый бро не тран с пор тер.
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Инди ви ду аль ное 

ору жие

Кон ст рук то ры стрел ко во го ору жия ис пы -
ты ва ют се го дня се рье з ный «кри зис жан -
ра». Воз мож нос ти со вер шен ст во ва ния
ав то ма ти чес ких сис тем, ис поль зу ю щих
уни тар ный пат рон в ме тал ли чес кой гиль -
зе, прак ти чес ки ис чер па ны. Но устрой ст -
ва, ос но ван ные на иных прин ци пах — лу -
че вые и элек т ро маг нит ные, — еще не
ско ро бу дут го то вы со ста вить кон ку рен -
цию ог не стрель но му ору жию.

Пе ре во о ру же ние пе хо ты уже в кон це
про шло го ве ка рас смат ри ва лось как
при ори тет ная за да ча. Ведь чем скром -
нее мас ш та бы кон ф лик та, тем вы ше в
нем роль лич но го ору жия стрел ка. Но
«тра ди ци он ный» ав то мат в на ше вре мя
стал поч ти та ким же бес по -

лез ным ре лик том, как и кре пя щий ся к
его ство лу штык.

Если в преж ние ми ро вые вой ны вол ны
ата ку ю щей пе хо ты ка ти лись че рез по ля,
стре мясь за хлес т нуть вра жес кие око пы,
то те перь бой цы уже не пы та ют ся от кры то

дви гать ся к вра жес ким по -

ПУЛЯ-ДУРА

ВООРУЖЕНИЕ СУХОПУТНЫХ 

АРМИЙ В 21 ВЕКЕ

Игорь Край

...Иглог ра на та по па ла ему в грудь. Ху же мог ло бы
быть, толь ко ес ли бы его ра зо рва ло по по лам.
Ло ис Мак мас тер Буд жолд, «Та нец от ра же ний»

На вооружение армий в

ближайшем будущем окажет

влияние не только развитие

технологий, но и изменение

характера боевых действий. В

первой половине 20 века мир

потрясли две великих войны.

Вторая половина столетия

прошла под знаком ожидания

третьего глобального

побоища, которое не так и не

состоялось. Но теперь

стратегам становится ясно,

что готовить армии следует в

первую очередь к малым

войнам. Просто потому, что

именно их-то наверняка еще

не раз придется вести и

выигрывать.

Аме ри кан ская вин тов ка М16 — вто рое (по -
сле ав то ма та Ка лаш ни ко ва) по по пу ляр -
нос ти ору жие в ми ре.
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зи ци ям и ве дут огонь толь ко
из бое вых ма шин или укры -
тий. Это рез ко сни зи ло эф -
фек тив ность стрел ко во го ору -
жия. На вы ве де ние из строя од но го пе хо -
тин ца тра тит ся в сред нем уже не 1000,
как рань ше, а 40 000 пат ро нов. То есть
пол тон ны бое при па сов! Да же с чис то
эко но ми чес кой точ ки зре ния ав то мат не
со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям вре ме ни.

Наи бо лее оче вид ный путь со вер шен -
ст во ва ния стрел ко во го ору жия — сни же -
ние рас хо да пат ро нов за счёт по вы ше ния
точ нос ти ог ня. Зна чи тель но го улуч ше ния
куч нос ти стрель бы оче ре дя ми мож но до -
бить ся пу тем соз да ния ав то ма ти ки, «по -
гло ща ю щей» им пульс от да чи.

Один из са мых удач ных об раз цов
«устой чи во го» ору жия — со вет ско-рос -
сий ский ав то мат Ни ко но ва, раз ра бо -
тан ный еще в 80-х в рам ках про грам мы
«Аба кан». Эф фек тив ность АН пре взо -
шла по ка за те ли АК-74 в 1,6 ра за. Но и
это не по зво ли ло но во му ав то ма ту со -
ста вить ре аль ную кон ку рен цию бо лее
прос то му и на деж но му АК. До сих пор
«Ни ко нов» по сту пал лишь на во ору же -
ние не ко то рых спец под раз де ле ний.

Проб ле ма в том, что пре иму щес т во
на 60% не су щес т вен но с прак ти чес кой
точ ки зре ния. Ведь ис ход пе ре стрел ки
ку да бо лее за ви сит от опы та стрел ка,
чем от дос то инств его ору жия. По под -
счётам аме ри кан ских спе ци а лис тов,
за ме на вин то вок М16A2 бу дет оправ -
да на толь ко в слу чае раз ра бот ки
вдвое бо лее эф фек тив но го ав то ма та.
Ина че ви ди мо го вли я ния на бое спо -
соб ность ар мии пе ре во о ру же ние
прос то не ока жет. Кон ст рук то рам есть
от че го при дти в от ча я ние.

OICW

С 1986 го да в США ве дут ся ис сле до ва ния
по про грам ме OICW («Объек тив ное
Инди ви ду аль ное Бое вое Ору жие»), пред -
по ла гав шей соз да ние ка чес т вен но но во -
го ав то ма та к 2000 го ду. Как мож но за ме -

тить, про грам ма вы пол не на не бы ла. Но
мно гие за ло жен ные в кон цеп ции OICW
со об ра же ния до сих пор пред став ля ют ся
здра вы ми и ак ту аль ны ми.

С са мо го на ча ла раз ра бот чи ки ис хо ди -
ли из пред по ло же ния, что ре шить проб ле -
му не до ста точ ной «про из во ди тель нос ти
тру да» стрел ка пу тем со вер шен ст во ва ния
ме ха ни чес кой час ти ору жия не удаст ся.
Бес по лез ным бы ло при зна но и из ме не ние
пат ро на. Нет смыс ла улуч шать то, что уже
уста ре ло прин ци пи аль но.

Бое при пас к но во му ору жию дол жен
быть оско лоч но-фу гас ным. От пуль слиш -
ком лег ко укрыть ся. И, про хо дя все го на
во лос от це ли, они не при чи ня ют ни ка ко го
вре да. То ли де ло гра на та, спо соб ная раз -
ру шать лег кие пре гра ды, вле тать в окоп по
кру той тра ек то рии и по ра жать цель да же
при от кло не нии в не сколь ко мет ров. Из-за
то го, что пря мо го по па да ния не тре бу ет ся,
ре зуль та тив ность стрель бы раз рыв ным
сна ря дом сла бо за ви сит от рас сто я ния.

По сле не сколь ких фаль с тар тов в на ча -
ле 21 ве ка кон цеп ция во пло ти лась в ав то -
ма ти чес кую вин тов ку XM-29, над обыч -
ным 5,56-мм на рез ным ство лом ко то рой
рас по ла га ет ся вто рой — 20-мил ли мет ро -
вый. Со от вет ст вен но, вин тов ка име ет и
два ма га зи на: на 30 пат ро нов и 6 гра нат.

Пред по ла га лось, что ос нов ным ору -
жи ем пе хо тин ца дол жен стать имен но
гра на то мёт, спо соб ный по ра жать це ли
на ди стан ции как ми ни мум вдвое боль -
шей, чем это по зво ля ют со вре мен ные

Авто мат Ни ко но ва с под ст воль ни ком, так -
же на зы ва е мый «Аба ка ном».

Ав то ма ти чес кий гра на то мёт, соз дан ный по про грам ме OCSW, дол жен был за ме нить сра зу и ав то -
ма ти чес кий гра на то мёт, и пу ле мёт. Не за ме нил.

Винтовка XM-29 (задний магазин — для
гранат).

Про из вод ст во пат ро нов тре бу ет боль -
шо го рас хо да де фи цит ных цвет ных ме тал -
лов. По пыт ки от ка зать ся от удоб ной, но до -
ро го ва той (и уве сис той) ла тун ной гиль зы
не од но крат но пред при ни ма лись в те че ние
20 ве ка. Еще в 1993 го ду на ис пы та ния в ар -
мию ФРГ ста ли по сту пать вин тов ки G11,
для стрель бы из ко то рых при ме ня ет ся без -
гиль зо вый бое при пас. Пу ля ка либ ром 
4.92-мм в нем вкле е на в по кры тый ла ком
бри кет прес со ван но го по ро ха. Пат рон

очень ком пак тен (34 мм), не до ро г и ве сит
втрое мень ше стан дар т но го пат ро на НАТО.

Но G11 так и не за во е ва ла ни сер д ца не -
мец ких сол дат, ни до ве рие по тен ци аль ных
по ку па те лей гер ман ско го ору жия. «Без -
гиль зо вая» схе ма (как и бо лее эк зо ти чес -
кие ва ри ан ты, пред по ла га ю щие ис поль зо -
ва ние жид ко го ме та тель но го ве щес т ва) ве -
дёт к из лиш не му услож не нию ав то ма ти ки,
но при этом не да ёт за мет ных так ти чес ких
пре иму ществ.

Без гиль зы

К этой «кос ми чес кой» вин тов ке кре пит -
ся обыч ный штык.
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ав то ма ты. Но так как стрель ба оско -
лоч ной гра на той на ди стан цию ме нее
50-100 мет ров опас на, вра га, по до шед -
ше го в упор, бо ец бу дет ко сить из «пу -
ле во го» ство ла. За счёт то го, что каж -
дая из гра нат за ме ня ет око ло двух ма -
га зи нов пат ро нов, ору жие дол ж но об -
ла дать впя те ро боль шей эф фек тив нос -
тью по срав не нию с обыч ной ав то ма ти -
чес кой вин тов кой.

Авто мат по лу чил ся вдвое тя же лее,
чем М16. И в 15 раз бо лее до ро гим —
глав ным об ра зом за счёт элек т рон но го
при це ла. Мо дуль управ ле ния ог нем вклю -
ча ет: днев ной и ноч ной при це лы; ла зер -
ный даль но мер; бал лис ти чес кий вы чис -
ли тель. Индук ци он ная ка туш ка уже в
ство ле уста нав ли ва ет взры ва тель гра на -
ты на нуж ную за дер ж ку. Пред у смот ре на
так же те ле ка ме ра, транс ли ру ю щая из об -
ра же ние на мо ни тор ко ман ди ра под раз -
де ле ния. В пер с пек ти ве воз мож но да же
по яв ле ние дат чи ков, ав то ма ти чес ки вво -

дя щих в при цел по прав ки на плот ность
воз ду ха и на прав ле ние вет ра.

Из-за проб лем с соз да ни ем дос та -
точ но мощ но го 20-мм бое при па са на -
ча ло пе ре во о ру же ния аме ри кан ской
ар мии бы ло пе ре не се но сна ча ла с
2000 на 2008 год, а поз же от ло же но на
не оп ре де лён ный срок. Кон ст рук то ры
вы нуж де ны бы ли вер нуть ся к про ра -
бот ке гра на то мё та ка либ ром 25 мм, от
ко то ро го уже од наж ды от ка за лись из-
за чрез мер ной от да чи. Два «со пут ст -
ву ю щих» про ек та — OPDW (но вый
штур мо вой пис то лет) и OCSW (ору жие
под дер ж ки, ис поль зу ю щее еди ный с
OICW бое при пас) — и во все «увя ли».

В кон ст рук ции OICW с са мо го на ча -
ла за клю ча лось не сколь ко не про ду -
ман ных эле мен тов. При ме не ние пат ро -
на 5,56х45 для стрель бы на рас сто я ние
до 100 мет ров ни чем не оправ да но.
Спа рен ный с гра на то мё том ав то мат
мож но бы ло бы за ме нить пис то ле том-
пу ле мё том ли бо вес ти на ма лых ди -
стан ци ях огонь стре ло вид ной кар те чью
не по сред ст вен но из 20-мм ство ла. Это
по зво ли ло бы сни зить вес ору жия и
уве ли чить но си мый за пас гра нат.

Так же ошиб кой бы ло стрем ле ние соз -
дать еди ный бое при пас для стрель бы из
под ст воль но го и стан ко во го гра на то мё -
тов. Имен но «при ми ре ние» от но си тель но
вы со кой даль но бой нос ти (не об хо ди мой
ору жию под дер ж ки) с при ем ле мой для
руч но го ору жия от да чей и по тре бо ва ло
умень ше ния ка либ ра до 20 мм.

Тем не ме нее ос нов ная идея, за ло жен -
ная в про ект, пол нос тью вер на. Не со -

мнен но, в бли жай шие го ды под ст воль ный
гра на то мёт бу дет пре вра щать ся из вспо -
мо га тель но го ору жия в ос нов ное. Су щес -
т ву ю щие 40-мм гра на то мё ты дос та точ но
хо ро ши. Не об хо ди мо лишь ре шить проб -
ле мы по вы ше ния точ нос ти стрель бы и са -
мо обо ро ны гра на то мёт чи ка.

Ме та мор фо зы тан ка

Основ ная удар ная си ла су хо пут ных ар -
мий — тан ки. Раз ра ба ты ва е мые ны не на
за па де ма ши ны в боль шин ст ве сво ем
пред став ля ют со бой уси лен ные вер сии
уже су щес т ву ю щих «Чел лен д же ров»,
«Лек лер ков», «Ле о пар дов». Изме не ния
за тро нут «элек т рон ную на чин ку», дви га -
тель, бро ню, во ору же ние (вмес то 120-мм
пуш ки пред по ла га ет ся уста но вить 140-
мил ли мет ро вую). Но об щая кон цеп ция
оста нет ся преж ней.

Ку да бо лее ин те рес ным пред став ля ет -
ся аме ри кан ский про ект FMBT. Пред на -
зна чен ный для за ме ны «Абрам сов» танк
дол жен стать без ба шен ным. Во ору же ние
в со ста ве ди стан ци он но управ ля е мых
140-мм глад кос т воль но го ору дия, 30-мм
ав то ма ти чес кой пуш ки, 40-мм ав то ма ти -
чес ко го гра на то мёта и ра кет «зем ля-воз -
дух» бу дет раз ме ще но на кры ше руб ки.
Низ кий си лу эт сни зит уяз ви мость ма ши -
ны, а раз ме щён ный в пе ред ней час ти
кор пу са дви га тель даст до пол ни тель ную
за щи ту эки па жу. Ве ро ят но, тан ком бу дут
управ лять все го два че ло ве ка.

Наи бо лее ре во лю ци он ная чер та кон -
ст рук ции — до во о ру же ние тан ка ав то -
ма ти чес кой пуш кой и гра на то мё том. В
кон це Пер вой ми ро вой вой ны гу се нич -

Ре ак тив ные гра на то мё ты по яви -
лись во вре мя Вто рой ми ро вой вой ны
как про ти во тан ко вое ору жие. И раз -
ви ва лись не сколь ко по сле ду ю щих
де ся ти ле тий имен но в этом ка чес т ве.
Но в хо де ло каль ных войн РПГ и
ПТУРсы за час тую при ме ня лись для
раз ру ше ния укры тий. Хо тя ку му ля -
тив ные гра на ты под хо ди ли для это го
не луч шим об ра зом.

В по след ние го ды на во ору же ние
ста ли при ни мать ся гра на то мё ты и
управ ля е мые сна ря ды с тер мо ба ри -
чес ким или фу гас ным за ря дом, та кие
как рос сий ские РПО и РПО-А, а так -
же аме ри кан ский SMAW. Не со мнен -
но, в бу ду щем та ко го ору жия у пе хо -
ты бу дет ста но вить ся все боль ше.
Это по зво лит взво дам ре же за пра -
ши вать под дер ж ку ар тил ле рии.

Ору жие под дер ж ки

Вы стрел рос сий ско го ог не ме та РПО
по раз ру ши тель ной си ле эк ви ва лен -
тен 122-мм сна ря ду.

Швед ский танк «Стрид с вагн-104», един ст вен ный ос нов ной танк без баш ни. Пуш ка на во дит ся по во -
ро та ми и на кло ном кор пу са

«По след ние мо ги ка не» по ро ды штур мо вых тан ков ОТ-54 и М551.

Рос сий ский стрел ко во-гра на то мет ный ком -
п лекс ОЦ-14 «Гро за» ис поль зу ет эф фек -
тив ный в ближ нем бою 9-мм пат рон, но
очень не точ но бьёт гра на той.
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ные чу до ви ща бы ли соз да ны для про -
ры ва вра жес кой обо ро ны. Но уже в
трид ца тых в кон ст рук цию но вых ма шин
ста ли за кла ды вать воз мож ность борь -
бы с тан ка ми про тив ни ка. В пе ри од
Вто рой ми ро вой это тре бо ва ние ста ло
сна ча ла ос нов ным, а за тем и един ст -
вен ным. Танк стал рас смат ри вать ся в
пер вую оче редь как луч шее про ти во -
тан ко вое сред ст во.

Си ту а ция сло жи лась в дос та точ ной
сте пе ни аб сур д ная. Фор маль но мощь
бое вых ма шин воз рос ла не имо вер но.
Но пе хо те но вей ший Т-90 да же ме нее
стра шен, чем до во ен ный Т-26. Глад ко-
с т воль ная пуш ка с ог ром ной на чаль ной
ско рос тью сна ря да иде аль на для
стрель бы по дви жу щей ся бро ни ро ван -
ной ма ши не, но про тив «пе хот ных це -
лей» ма ло эф фек тив на. А к пу ле мё ту у
Т-26 пат ро нов бы ло боль ше.

Ху же все го то, что тре бо ва ние по ра -
жать с 4 ки ло мет ров вра жес кий танк пер -
вым вы стре лом ста но вит ся и во все бес -
смыс лен ным во вре мя пар ти зан ских и ло -
каль ных войн. В 1980-1990 го ды да же
воз ник ло мне ние, что тан ки уста ре ли как
род войск. Прак ти чес ки во всех кон ф лик -
тах они нес ли боль шие по те ри, но оправ -
ды ва ли се бя очень ред ко. Толь ко ес ли им
слу чай но уда ва лось встре тить ана ло гич -
ные вра жес кие ма ши ны.

По пыт ки сде лать танк бо лее уни -
вер саль ным пред при ни ма лись. В по -
сле во ен ное вре мя в СССР бы ло раз ра -
бо та но не сколь ко ти пов ог не мёт ных
тан ков на ба зе Т-54. Но ни один из них
не вы пус кал ся круп ной пар ти ей. Огне -
мёт ока зы ва ет ко лос саль ное мо раль -
ное воз дей ст вие на про тив ни ка, но
даль ность стрель бы из это го ору жия
не вы дер жи ва ет кри ти ки. Из се рий ных
об раз цов «не про ти во тан ко вых» тан -
ков мож но упо мя нуть толь ко лег кие
аме ри кан ские M551 с 152-мм ко рот -
кос т воль ной пуш кой-ра ке то мё том.

Бое вые 

ма ши ны пе хо ты

Уста нов ка на танк FMBT спа рен ной с
глад кос т воль ным ору ди ем 30-мм ско -
рос т рел ки рас ши рит воз мож нос ти
при ме не ния этой ма ши ны и
ра ди каль но по вы сит её
по лез ность в усло ви ях
«ма лой вой ны». Но са ма
идея не но ва.
О б ъ е д и  н е  н и е
100-мм глад -

кос т воль ной пуш ки и 30-мм ав то ма та
уже опро бо ва но на рос сий ской БМП-3.

Основ ные тен ден ции со вер шен ст во -
ва ния за пад ных БМП в обо зри мое вре -

мя сво дят ся к уси ле нию во -
ору же ния и бро ни. Обыч ные
20-25-мм ав то ма ти чес кие
пуш ки мо гут быть за ме не ны
на 40-50-мм ору дия с воз -
мож нос тью стрель бы по воз -

душ ным це лям. Но и в этом слу чае
ни од на из кон ст ру и ру емых ма шин
да же не при бли зит ся по ог не вой мо -

щи к уже су щес т ву ю щим рос сий ским
об раз цам. БМП-3 — это в бук валь ном
смыс ле сло ва «ма ши на для убийств».

Одна ко су щес т ву ю щие БМП са ми не
от ли ча ет ся вы со кой бое вой жи ву чес тью.
По это му очень ин те рес ны по след ст вия
уси ле ния за щи ты. Еще в по сле во ен ное

вре мя раз да ва лись го ло са, при зы ва ю щие
к соз да нию транс пор тё ров пе хо ты с пол -
но цен ным про ти вос на ряд ным бро ни ро ва -
ни ем. Не рас по ла гая се рьё з ной бро ней,
они за ве до мо ли ше ны спо соб нос ти де -
лать то, для че го яко бы пред на зна че ны —
при кры вать тан ки.

Со об ра же ния так ти чес кой по движ -
нос ти не пре пят ст ву ют уси ле нию за щи -
ты бое вых ма шин пе хо ты. Ми ни маль ный
вес яв ля ет ся дос то ин ст вом толь ко для
де сан т ных, а спо соб ность пла вать —
для раз ве ды ва тель ных ма шин. «Ли ней -
ным» БМП, дей ст ву ю щим в од ном
строю с тан ка ми, и про хо ди мость нуж на
не луч шая, чем у тан ков.

Но под го тов ка к «боль шой вой не»
тре бо ва ла из го тов ле ния ог ром но го ко -
ли чес т ва мак си маль но де ше вой тех ни -
ки. Да же аме ри кан цы не ре ши лись в
80-е на чать вы пуск тя жё лых БМП на ба -
зе «Абрам са».

По ка, в ка чес т ве ком про мис сно го
ре ше ния, по след ние «Мар де ры» и
«Брэд ли» уже не пла ва ют, но за то
по лу чи ли за щи ту от сна ря дов ка либ -
ром до 30 мм. Для аме ри кан ских ма -
шин раз ра бо та на да же на вес ная ди -
на ми чес кая за щи та от ку му ля тив ных
бое при па сов. Но сле ду ю щее по ко ле -
ние БМП, не со мнен но, бу дет иметь
пол но цен ную про ти вос на ряд ную
бро ню. Это не рос кошь, а все го лишь
усло вие, га ран ти ру ю щее пе хо те воз -
мож ность вой ти в про рыв, про де лан -
ный тан ка ми.

Уси ле ние бро ни ро ва ния тем не ме -
нее по рож да ет ряд проб лем. Га ба ри ты
ма ши ны уве ли чить нель зя, но рост её
мас сы по тре бу ет уста нов ки бо лее мощ -

В бли жай шей пер с пек ти ве ар тил ле -
рия и её фун к ции в бою ед ва ли пре -
тер пят за мет ные из ме не ния. Ави а ция
ре а ги ру ет на за про сы со слиш ком
боль шой за дер ж кой: ведь са мо лё ты
еще нуж но под го то вить к вы ле ту и
под нять в воз дух. Пуш ки же спо соб ны
нак рыть ука зан ную пе хо той цель в те -
че ние не сколь ких ми нут.

Эф фек тив ность ар тил ле рии бу дет
по вы шать ся за счёт бо лее ши ро ко го
при ме не ния «ум ных» бое при па сов.
Про дол жит ся так же вы тес не ние бук си ру е мых ору дий и ми но ме тов са мо ход ны ми
сис те ма ми. Пре иму щес т ва по след них осо бен но ве ли ки в усло ви ях ве де ния про -
тив ни ком контр ба та рей ной борь бы. САУ спо соб на быс т ро ме нять по зи цию и мо -
жет быть по дав ле на толь ко пря мым по па да ни ем.

«Артил ле рию ни что не за ме нит»

152-мм САУ «Мста».

БМП-3, «Мар дер» и «Брэд ли».
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но го (и про жор ли во го) дви га те ля. А
зна чит, круп но ка ли бер ная ав то ма ти -
чес кая пуш ка и элек т ро ни ка, обес пе чи -
ва ю щая об на ру же ние и по ра же ние воз -
душ ных це лей, уже не оста вят мес та
для де сан та. То, что по лу чит ся, при дёт -
ся име но вать «тан ком ПВО».

К то му же мощ ная бро ня те ря ет
смысл, ес ли в ней про де ла ны ам б ра зу ры
для стрель бы из лич но го ору жия. При ме -
не ние же ди на ми чес кой за щи ты, от бра -
сы ва ю щей вра жес кий сна ряд или раз ру -
ша ю щей ку му ля тив ную струю встреч ным
взры вом, и во все ис клю ча ет на ли чие ка -
ких-ли бо от вер с тий в кор пу се.

Но вей шие за пад ные БМП (как и из -
ра иль с кий танк «Мер ка ва», спо соб ный
пе ре во зить до 6 «пас са жи ров») уже не
име ют ам б ра зур, ис поль зуя ко то рые
де сант мог бы вес ти бой, не вы хо дя из
ма ши ны. Ша ро вые уста нов ки в бор тах,
ко неч но, су щес т вен но уве ли чи ва ют
гиб кость ог ня, но так ли уж мно го до ба -
вят не сколь ко ав то ма тов к «ска зан но -
му» ско рос т рель ны ми ору ди я ми и пу -
ле ме та ми, уста нов лен ны ми в баш не?

В этом слу чае впол не ло гич ным ка -
жет ся ре ше ние обой тись во об ще без
де сан та, мак си маль но уси лив во ору же -
ние. При мер «бое вой ма ши ны без пе хо -
ты» уже су щес т ву ет. Это рос сий ская
двух мес т ная БМПТ (бое вая ма ши на
под дер ж ки тан ков) на ба зе Т-72 с двумя
30-мм пуш ка ми, двумя 30-мм АГС и
пус ко вы ми уста нов ка ми управ ля е мых
ра кет с ку му ля тив ной и тер мо ба ри чес -
кой бое вой час тью. Счи та ет ся, что она
спо соб на за ме нить 2 взво да БМП.

В бли жай шем бу ду щем ве ро ят на ре -
а ли за ция всех кон цеп ций, удач но до -
пол ня ю щих друг дру га. На еди ной ба зе
ос нов но го тан ка воз мож но соз да ние
пу шеч но го тан ка (с глад кос т воль ным
ору ди ем и вспо мо га тель ным «про ти во -

пе хот ным» во ору же ни ем), БМПТ,
транс пор тё ра пе хо ты (с 20-30-мм пуш -
кой) и тан ка про ти во воз душ ной обо ро -
ны. Во вре мя опе ра ций в Чеч не ско рос -
т рель ные пуш ки ЗСУ, спо соб ные к то -
му же по ли вать вер х ние эта жи зда ний
в го род ских бо ях, очень хо ро шо за ре -
ко мен до ва ли се бя имен но как ин стру -
мент под дер ж ки пе хо ты и тан ков. Но
про ти во пуль ная бро ня де ла ла «Шил ки»
слиш ком уяз ви мы ми в ближ нем бою.

Зна че ние и эф фек тив ность ог ня
бое вых ма шин в бою рез ко воз рас тет.
Мно жес т во ско рос т рель ных ору дий,
пус ко вых уста но вок и гра на то мё тов по -
зво лят на но сить ог ром ный урон пе хо те,
а мощ ная бро ня даст воз мож ность при -
бли зить ся к вра жес ким по зи ци ям в
упор. Роль мо то стрел ков, пе ре во зи мых
в де сан т ных от се ках транс пор те ров,
све дёт ся к штур му зда ний и про чим
«спе ци аль ным» опе ра ци ям. И очень

по вы сит ся ав то ри тет на сто я щих пу -
шеч ных тан ков, ко то рые бла го да ря
«раз мно же нию» ма шин с про ти вос на -
ряд ным бро ни ро ва ни ем боль ше не бу -
дут ис пы ты вать де фи цит «дос той ных»
це лей.

● ● ●

Ве де ние ло каль ных войн не тре бу ет
мил ли он ных ар мий и ко лос саль ных за -
па сов во ору же ния. Акцент мо жет быть
сме щён на ка чес т во ору жия, под го тов -
ку и мо биль ность войск и их при спо -
соб лен ность имен но к усло ви ям «кон ф -
лик та низ кой ин тен сив нос ти». По иск
«бюд жет ных ре ше ний» в во ен ной об -
лас ти во мно гом по те рял смысл.

Как по ка за ли осе тин ские со бы тия в
ав гус те 2008 го да, те перь да же не боль -
шое и не бо га тое го су дар ст во впол не
мо жет пы тать ся ре шить свои проб ле мы
си ло вым пу тём. Фор маль ное со от но ше -
ние эко но ми чес ко го, де мо гра фи чес ко -

го и во ен но го по тен ци а лов пе ре ста -
ло иг рать роль и учи ты вать ся.
Исход во ен но го про ти во сто я ния

в 21 ве ке бу дет опре де -
лять ся мест ным так -
ти чес ким ус пе хом, а

так же го тов нос тью
про тив ни ков при ме -

нять си лу, нес ти по те ри
и иг но ри ро вать по ли ти -

чес кое дав ле ние.

Инте рес ные воз мож нос ти су лит
за ме на при выч ной ци лин д ро ко ни -
чес кой пу ли стре ло вид ным убой -
ным эле мен том. В тан ко вых ору ди -
ях еще в 60-х го дах по лу чил при -
зна ние глад кий ствол, по зво ля ю -
щий со об щить под ка ли бер но му
опе рён но му сна ря ду на чаль ную
ско рость 1,5-1,7 км/с.

Экспе ри мен таль ная вин тов ка
ACR вы бра сы ва ет стрел ку раз ме -
ра ми 1,6х42мм и ве сом 0,66 грам -
ма с на чаль ной ско рос тью свы ше
1400 м/с. Пу ля поч ти це ли ком уби -
ра ет ся в стан дар т ную гиль зу от пат ро на 5,56х45 и име ет от де ля ю щий ся по сле вы -
хо да из ство ла плас ти ко вый на ко неч ник.

Прин цип вы гля дит мно го обе ща ю щим. Из-за кро шеч ной мас сы сна ря да от да ча
прак ти чес ки от сут ст ву ет. Но при этом ог ром ная ско рость обес пе чи ва ет стре ло вид -
ной пу ле вы со кую про бив ную си лу и по ло гую тра ек то рию. Огонь мож но вес ти на те
же 500 мет ров, что и из обыч ных ав то ма тов. Не ре шён ной на дан ный мо мент проб -
ле мой оста ет ся не удов лет во ри тель ная куч ность «стре ло мё тов» (опе ре ние, стер -
жень и плас ти ко вая обо лоч ка пу ли де фор ми ру ют ся пе ре груз кой при вы стре ле).

Пу ля-стре ла

Рос сий ский под вод ный ав то мат уже ис поль зу -
ет пат рон со стре ло вид ной пу лей.

ЗСУ-23-4 «Шил ка» де ла ет 16 вы стре лов в
се кун ду.

За свои бое вые ка чес т ва БМПТ по лу чи ла
про зви ще «Тер ми на тор».

На ба зе тан ка «Мер ка ва» уже соз дан тя же -
лый бро не тран с пор тер.
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Михаил Попов, Арсений Крымов, Татьяна Луговская, Борис Невский, Светлана Карачарова, Петр Тюленев

1980-е принято считать эпохой киберпанка, но не один лишь киберпанк определял облик этого десятилетия. Главное направление мыслей того вре-
мени — разочарование в светлом фантастическом будущем. Вместо полётов на Марс и лунных колоний человечество начало готовиться к долгой 
«отсидке» на Земле.

Драгоценный металл — 1
В 1981 году два молодых парня по имени Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд познакомились через га-

зетный раздел объявлений для музыкантов и записали вместе пару пустяковых вещей. Так появи-

лась группа Metallica, считающаяся самой влиятельной и коммерчески успешной тяжёлой группой 

в мире. В классический период творчества группа часто обращалась к фантастическим темам. 

«Металлику» без преувеличений можно считать лицом эпохи 1980-х — расцвета тяжёлой музыки.

Дело в шляпе
Стивен Спилберг 

всегда мечтал снять 

фильм о Джеймсе 

Бонде. Но Джордж 

Лукас убедил его 

сделать нечто по-

хожее: авантюрное, 

с трюками, преда-

тельствами и лю-

бовью, но в архео-

логической сфере. 

В 1981-м на экраны 

вышел «Индиана 

Джонс: В поис-

ках утраченного 

ковчега». Первая 

серия похождений 

«чёрного архео-

лога» с отличным 

чувством юмора, 

детективным сюже-

том, нацистами и 

библейской мифологией стала одним из самых кассовых фильмов за всю 

историю Голливуда (сборы около 400 миллионов долларов при бюджете 

в 20 миллионов).

Фильм 1984 года «Храм Судьбы» не смог повторить успеха предшествен-

ника, а вот «Последний крестовый поход» (1989) с Шоном Коннери про-

гремел на весь мир, обессмертив имя Джонса, вписанное ныне золотыми 

буквами в историю приключенческого кино.

Первый, пошёл!
Редакция журнала «Ураль-

ский следопыт» учреждает 

первую в Советском Союзе 

литературную премию в об-

ласти фантастики — зна-

менитую «Аэлиту». В 1981 

году на одноименном фе-

стивале премию получили 

Аркадий и Борис Стругац-

кие за роман «Жук в мура-

вейнике».

«Тайна третьей планеты» 
Первый космический полёт 

по программе «Спейс Шаттл»

1981

1981

1981 1981

1981

1981
«Через тернии к звёздам»

Ф А Н Т А С Т И К А  1 9 8 0 - Х  Г О Д О В
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Помнишь ли ты любовь?
История — штука крайне ироничная, 

и история кино — не исключение. 

Начиная работу над сериалом The 

Super Dimension Fortress Macross, 

художник Сёдзи Кавамори планиро-

вал создать пародию на популярный 

жанр аниме о Гигантских Человеко-

подобных Боевых Роботах. Вышло 

иначе: сага о любви, музыке и космо-

се сама стала классикой жанра, раз-

вившись в гигантскую, по сей день 

живую вселенную.

Драгоценный металл — 2

Дикая конина
Этот человек — ходячий мускул. Он ещё плохо говорит 

по-английски, поэтому немногословен, зато исполняет 

все трюки сам (не нашлось ни одного дублёра со схожим 

телосложением). Он машет мечом величиной с фонар-

ный столб, ходит полуголым в любом климате и мечтает 

убить злого мага Дума. Фильм «Конан-варвар» по мо-

тивам творчества Говарда — классический образец ред-

кого для кино жанра «твёрдого геройского фэнтези». В 

1984-м было снято продолжение — скорее удачное, чем 

нет, и это всё, что мы имеем сказать про Конана в кино 

(«Рыжая Соня» не в счет). Римейк оригинального филь-

ма обещают выпустить в 2010-м.

А был ли мальчик?
В журнале Youth Magazine 

публикуется манга Akira — 

многосюжетная киберпан-

ковская история, начинаю-

щаяся с похождений под-

ростковой байкерской бан-

ды в 2019 году (спустя 31 

год после Третьей мировой 

войны). Высокая детализа-

ция кадров и хорошо про-

работанный сюжет сделал 

«Акиру» одним из главных 

популяризаторов японских 

комиксов на Западе. Успех 

«Акиры» закрепило одно-

имённое аниме 1988 года.

Мечтают ли овцы об электрических 
андроидах?
25 июня 1982 года на экраны выходит фильм Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» с Харрисо-

ном Фордом в главной роли. Вольная экранизация рассказа Филипа Дика «Снятся ли андрои-

дам электроовцы?» отличалась очень неторопливым ритмом (критики прозвали её «Ползущий 

по лезвию») и провалилась в прокате. Несколько лет спустя фильм (а точнее, режиссёрская вер-

сия) получил запоздалое признание за детальный антиутопизм, уникальную атмосферу техно-

нуара и страха перед андроидами. Специалисты считают его стилеобразующей вехой кинема-

тографа 1990-х. Мрачное эхо «Бегущего по лезвию» докатилось примерно до «Матрицы» (1999).

Игры, в которые играют люди — 1
23 апреля 1982 года на прилавках Великобритании, а 

чуть позже — в домашних мастерских СССР появил-

ся недорогой ZX Spectrum. Его американский кон-

курент Commodore 64 был дороже, но вместе 

они вытеснили с рынка игровые приставки и по-

родили эру домашних компьютеров. Начиналась 

эпоха компьютерных игр.

1982

1982 1982

1982

1982

1982

1982

1982

Iron Maiden выпускают 

третий и лучший свой 

альбом The Number of the 

Beast («Число Зверя»). 

Началась сольная карье-

ра экс-вокалиста Black 

Sabbath Джона Майкла 

Осборна, гордо носяще-

го титул «короля ужаса».

«Инопланетянин»

 «Чародеи» 
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Панки, ><()Й!
Брюс Бетке публикует короткий рассказ 

«Киберпанк». Так рождается название 

жанра, доминирующего в 1980-х. Мрачная 

антиутопия, размывание человечности тех-

нологиями, глобальная сеть, искусственные 

интеллекты, имплантаты, хакеры, немысли-

мый жаргон, мегакорпорации и жизнь ценой в 

одну дозу наркотика. Киберпанк был модным 

бунтом не пойми кого против не пойми чего. 

Параноики восставали против общества бу-

дущего — как оказалось, мнимого.

Бегущий волшебник
Романом «Цвет волшеб-

ства» Терри Пратчетт от-

крывает прославленный 

сериал о Плоском мире. Со-

гласно опросу, проведенно-

му в 2003 году BBC, «Цвет 

волшебства» (наряду с че-

тырьмя другими романами 

Пратчетта) входит в сотню 

самых популярных книг на 

Британских островах.

Orcs & Humans
Компания Games Workshop, начинавшая с 

производства досок для нард и го, выпускает 

первую редакцию Warhammer — самой попу-

лярной в мире военно-тактической настольной 

игры. Изначально «Молот войны» включал в 

себя и свод ролевых правил, однако начиная 

со второй редакции разработчики сосредото-

чились на варгеймовой составляющей. Имен-

но благодаря Warhammer мы теперь знаем, 

что у орков зелёная кожа, гномы строят паро-

вые танки, а в фэнтезийных джунглях обитают 

человекоподобные рептилии.

Гимн виртуальности
«Нейроманта» Уильяма Гиб-

сона с некоторыми оговорка-

ми можно назвать «Библией 

киберпанка». Обласканный 

критиками и осыпанный при-

зами, роман впервые показал 

нам общество, где виртуаль-

ность вытесняет реальность, а 

корпорации вытесняют нацио-

нальные правительства. Роман 

стал началом трилогии «Кибер-

пространство», в которую также вошли «Граф Ноль» 

(1986) и «Мона Лиза Овердрайв» (1988). Эти книги 

создали киберпанк таким, каким он есть сейчас.

Игры, в которые играют люди — 2

Драгоценный металл — 3
В 1984 году группа немецких ребят, называв-

ших себя «Наследие Люцифера», на день-

ги бабушки записала пару песен. Из этого 

начинания родился известнейший пауэр-

металический коллектив Blind Guardian — 

один из самых активных популяризаторов фантастики и фэнтези в 

метале. Основные источники их вдохновения — Толкин, Муркок, Кинг.

Бей первым, Фредди!
Вышел хрестоматийный подростковый слэ-

шер, круто замешанный на мистике и снах, — 

«Кошмар на улице Вязов». То было время, 

когда создавался фундамент нового кино, 

поэтому для успеха достаточно было лишь не-

скольких удачных мелочей. Например, обгоре-

лого маньяка с лезвиями на пальцах и сюжет-

ной концепции, стирающей границы между 

сном и реальностью. В результате в фанта-

стике появился один из самых узнаваемых ки-

нозлодеев, а «Кошмар на улице Вязов» пре-

вратился в целый сериал длиной в 8 фильмов.

Уничтожитель
Чёрная куртка и очки. Лицо, как у грустного 

смайлика на стероидах. Он пришёл из будуще-

го, чтобы изменить прошлое. Его зовут Арнольд 

Шварценеггер. После «Терминатора» весь мир 

узнал имя австрийского атлета. Этот фильм не 

просто создал новую фантастическую вселен-

ную (довольно заурядную, кстати — ведь, кроме 

образа самого Терминатора, в битве людей с 

роботами и путешествиях во времени нет ниче-

го нового). Он стал «трамплином» для актёра, 

карьера которого после этого фильма взлетела 

до небес.

1983

1983

1984

1984

1984

1984 1984

1981

Дэвид Брин 

«Звездный прилив»

«Навсикая 

из Долины ветров»

«Возвращение джедая»Александр Казанцев 

«Острее шпаги»

Сергей Павлов 

«Лунная радуга»
1983 1983

1983

1984

1983

Компания Sierra выпу-

скает первую в истории 

графическую адвенчуру 

King’s Quest.

Elite — первый трёхмерный 

космический симулятор, по-

родивший целый жанр игр.
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Небесная студия Гибли
Художники Хаяо Миядзаки и Исао Такахата 

основывают студию Ghibli. В восьмидесятых 

выходят создавшие их славу «Навсикая из 

Долины ветров», «Небесный замок Лапу-

та», «Мой сосед Тоторо» — фильмы, после 

которых некоторые на полном серьёзе стали считать Миядзаки 

живым божеством. Так ли оно на самом деле или нет, но студия 

и сегодня продолжает выпускать аниме, мгновенно входящее в 

золотой фонд мировой анимации.

Драгоценный металл — 4

Железное Пятикнижие
В период с 1985 по 1991 год Роджер Желязны опубликовал 

«Пятикнижие Мерлина», так называемую «вторую часть» 

«Хроник Амбера». За обилием кавычек прячется пять романов, 

литературное качество которых заметно ниже «Цикла Корвина», 

а сюжет построен по принципу «Для нейтрализации одного арте-

факта ищем другой — более мощный». Впрочем, это не умаляет 

достоинств «Хроник Амбера» в целом: эта сага — самый мас-

штабный труд за всю литературную карьеру Желязны.

Шаг вперед, два шага назад
Роберт Земекис и Стивен Спилберг снима-

ют фильм о молодом человеке и чудакова-

том учёном, которые попали в прошлое на 

машине (в буквальном смысле этого слова) 

времени. «Назад в будущее» с двумя после-

дующими продолжениями 1989 и 1990 года 

(изначально не планировались, но сняты «в 

струе» грандиозного успеха первой части) 

стал лучшей кинофантастикой, затейливо 

эксплуатирующей темпоральные парадоксы. 

Фильмы специально сняты в старомодной манере, слегка наивной, 

доброй и смешной. По меркам 1980-х фантазия сценаристов била 

через край, а реплики главных героев были так продуманны, что их 

цитировали Рональд Рейган и Джордж Буш-старший.

Что наша жизнь? Игра!
В 1986 году Стив Джексон опубликовал универсаль-

ные правила для ролевых игр GURPS (Generic Univer-

sal RolePlaying System). В настоящее время это одна 

из самых проработанных игровых систем, уступаю-

щая в популярности лишь старой доброй Dungeons 

& Dragons. Обилие дополнительных книг для GURPS 

(правила по киберпанку, вестернам, шпионским 

играм и сотни других) породило шутку: «GURPS — 

Французская драма 16 века».

Зубастики
В космосе никто не услышит вашего крика. 

А орать придется сильно, но недолго, ведь 

вместо одного Чужого их теперь сотни. «Чу-

жие», грандиозное продолжение «Чужого», 

снятое Джеймсом Кэмероном, — атмос-

ферный ужастик, превращённый в хоррор-

боевик. Один из редких примеров того, что 

сиквел, снятый в другом жанре, может быть 

ничем не хуже оригинала. Два «Оскара» — 

прекрасное тому подтверждение.

Чернобыльская катастрофа

1986 1986

1985

1985 1985

1985

Орсон Скотт Кард 

«Игра Эндера» 

«Письма мёртвого 

человека»

Аркадий и 

Борис Стругацкие 

«Волны гасят ветер»

«Гостья 

из будущего»

1985

1986

1986

1986

1985

В Калифорнии 

основана группа 

Guns’n’Roses.

Вышел первый аль-

бом «Мания величия» 

группы «Ария».
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Поехали-дэсу!

Команда аниматоров, ещё с 1980 года работав-

шая под именем Daicon Film, выходит на боль-

шую аниме-сцену под новым названием Gainax. 

Первый же фильм обессмертил бы их имена, 

даже если бы стал и последним. Royal Space 

Force: The Wings of Honneamise — пронзитель-

ная история японского Гагарина, героя альтер-

нативной Земли, первым шагнувшего в космос.

Игры, в которые играют люди — 3
Непосредственно перед банкротством компания Square выпускает 

ролевую игру с соответствующим ситуации мрачным названием 

Final Fantasy. Однако, вопреки ожиданиям, «фантазия» стала 

«последней» лишь в названии. Именно этой игре выпала честь за-

ложить основы жанра jRPG — «японской ролевой игры». В этом 

году дружно ожидаем появления Final Fantasy XIII.

Вершина пищевой цепи

После премьеры «Рокки 4» по Голливуду ходила шутка, 

что коль скоро у Бальбоа кончились оппоненты на Зем-

ле, в пятой части ему придется боксировать с инопла-

нетянином. Из этой шутки вырос «Хищник» — фильм 

о поединке с высокоразвитым инопланетным охотни-

ком. Образу последнего создатели фильма уделили 

огромное внимание, так что Хищник не превратился в 

очередного плохо нарисованного монстра. Вскоре его 

«подселили» во вселенную Чужих. Так появился один 

из самых фактурных фантастических антигероев (вер-

нее, целая раса принципиальных убийц).

Я, киборг
Он прячет пистолет в ноге, а ниж-

няя половина его лица открыта 

для пуль (хотя ловить их зубами 

не нужно — враги чудесным об-

разом стреляют только по броне). 

Он ходит медленно — зато при 

необходимости сквозь стены. Он 

несет правосудие в мир будуще-

го. Для кинокритиков «Робокоп» 

был очередным образцом либе-

рального фашизма Пола Верхо-

вена. А фанаты отдали бы головы 

на отсечение, лишь бы их засуну-

ли в неуклюжие металлические 

тела и отправили исполнять четы-

ре директивы в Детройте. В 1987 

году «родился» один из самых яр-

ких киборгов конца 20 века.1987

1988

1987

1987

1987

1987

1987 1987

1987

1987

1988

«Уроцукидодзи. 

Легенда о сверх-

демоне»

«Ранма ½»

Лоис Макмастер Буджолд 

«В свободном падении»

«Лиловый шар» Warhammer 40000

«Мой сосед Тоторо»

Ольга Ларионова 

«Чакра Кентавра» 
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Восьмидесятые годы двадцатого века, в отличие от, скажем, тридцатых, 
помнят многие читатели нашего журнала. Это «живая» история, вспо-
миная которую мы переносимся назад в детство — то самое время, ког-
да фантастика завоевала наши сердца. Именно восьмидесятые создали 
наибольшее число сегодняшних любителей фантастики и фэнтези — 
поколение 20-30-летних людей, для которых плохие копии «Звёздных 
войн» в полулегальных видеосалонах стали настоящим откровением.
Это была золотая эпоха блокбастеров. Голливуд создал ключевые кар-
тины фантастических жанров, которым в дальнейшем можно было лишь 
подражать. Появились первые нормальные компьютерные игры — всё 
те же прародители жанров. Те из нас, для кого слово Quazatron не пустой 
звук, редко впечатляются графическими красотами современных игр.
Киберпанк пришел в Россию десятью годами позднее — и только тогда 
мы узнали, что уже в 1980-х весь фантастический мир был опутан Се-
тью и захвачен глобальными корпорациями. Но зато мы взахлёб слуша-

ли металл (пускай даже это была сотая копия на плохонькой плёнке, на 
которую родители записывали выступления Хазанова) и читали книги, 
которые раньше можно было найти только в архиве вещдоков КГБ.
В 80-е поднялась так называемая «четвёртая волна» советской фанта-
стики. В это время во весь голос заявили о себе Сергей Рыбаков, Борис 
Штерн, Михаил Успенский, Святослав Логинов, Юрий Брайдер, Нико-
лай Чадович, Эдуард Геворкян, Андрей Столяров, Александр Бушков, 
Андрей Лазарчук, Далия Трускиновская, Сергей Лукьяненко и другие. 
Опубликовать роман было очень сложно, и в основном фантасты писа-
ли рассказы для сборников и журналов. Окрепло движение фэнзинов: 
именно благодаря «Оверсану», «Измерению Ф» и другим подобным 
изданиям советский читатель открыл для себя многие имена, звучащие 
и по сей день. В 1981 году прошёл первый из знаменитых «семинаров в 
Малеевке», ставший предвестником современных конвентов.
Это было время нашей фантастики.

Бегущие в тени
Корпорация FASA выпускает ролевую игру 

Shadowrun — лебединую песнь выходяще-

го из моды киберпанка. Упрощённо говоря, 

это мутация литературной ДНК Гибсона и 

Толкина: с высокими технологиями, мега-

корпорациями, эльфами, троллями, драко-

нами и прочей магией. Серия заслужила 

популярность лишь благодаря своей уни-

кальной игровой вселенной.

Игры, в которые играют люди — 4

«Трудно быть богом»

На всех парах
Своеобразный итог 1980-м годам подвели два ведущих автора 

этого периода — Уильям Гибсон и Брюс Стерлинг. Их совместная 

книга «Машина различий» (или «Разностная машина») — это не 

эксцентричный «киберпанк с эльфами» (Гибсон считал Shadowrun 

оскорблением своего творчества), а серьёзный Новый Завет для 

перспективного, но так и не развившегося жанра — стимпанка. 

Альтернативная история развития Земли в 19 веке привела к тех-

нической революции и внедрению сложнейших устройств, создан-

ных на технологиях викторианской эры. Увы, но жанр «киборги с 

паровыми приводами» оказался малопопулярен, ведь он предъ-

являл высокие требования к уровню исторических познаний чита-

теля, а упрощение стимпанковских сюжетов нивелировало их до 

безмозглых пострелушек в духе Wild Wild West.

Владимир Михайлов 

«Капитан Ульдемир» 

Лоис Макмастер 

Буджолд «Игра форов»

Sim City, первая из знаменитой 

серии «симов».

Prince of Persia, на которую Джор-

дана Мехнера вдохновил первый 

«Индиана Джонс», на многие годы 

стала эталоном качества анимации. 

Warlords — одна из первых поша-

говых фэнтези-стратегий.

«Бэтмен» «Симпсоны»Дэн Симмонс 

«Гиперион» 

1990 1990

1989198919891989

1989 1989

1990
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Эди сон во шел в ис то рию как ав тор
фо но гра фа, элек т ри чес ко го сту ла и те -
ле фон но го при вет ст вия «Ал ло». Сто ит
ли счи тать это го про ныр ли во го аме ри -
кан ца ге ни ем? Или это прос то удач ли -
вый биз нес мен, сде лав ший боль шие
день ги на не боль шой на уч ной сла ве —
и боль шую на уч ную сла ву на не боль -
ших день гах?

Ту пи ца

То мас Алва Эди сон ро дил ся 11 фев ра ля
1847 го да в Ми ла не. С та ким же ус пе -
хом он мог ро дить ся в Санкт-Пе тер бур -
ге или Мос к ве — од них толь ко «зла то -
гла вых» в США есть 10 штук.  Семь лет
спус тя его се мья пе ре еха ла в ми чи ган -
ский Порт Гу рон. Сам же Эди сон утвер -
ж дал, что у не го гол ланд ские кор ни.

ПРОФЕССИЯ —

ГЕНИЙ

Михаил Попов

8 ом, 10 ньютон, 50 герц,

220 вольт, 1000 ампер,

миллион тесла... Обратите

внимание — никто не говорит

«4 эдисона». Значит ли это, что

наш сегодняшний герой не

заслуживает увековечивания в

системе СИ? С одной стороны,

относительность почему-то не

измеряют эйнштейнами, а

геометрические углы —

евклидами. С другой, для

превращения своей фамилии

в единицу измерения человек

должен сделать нечто

действительно великое. И

чрезвычайно полезное в быту,

так что изобретение динамита

или поджог храма Артемиды

здесь не подходят.

Дом, где ро дил ся Эди сон.

Ро ди те ли Эди со на.

Если бы Эди со ну по тре -
бо ва лось най ти игол ку в
сто ге се на, он на чал бы с
кро пот ли вос тью пче лы
осмат ри вать каж дую со ло -
мин ку, по ка не об на ру жил
бы ис ко мое.

Ни ко ла Тес ла

ТОМАС 

ЭДИСОН



Отец бу ду ще го из об ре та те ля Сэм
Эди сон при ехал в Ми лан из Ка на ды. С
со бой он при вез же ну Нэн си и че ты рех
от прыс ков. То мас был их по след ним
ре бен ком. Ро ди те ли опе ка ли маль чи ка
как мог ли, ведь пе ред этим у них умер -
ло двое де тей, а тре тий скон чал ся не -
за дол го до его рож де ния.

Сам Эди сон не лю бил вспо ми нать
дет ст во. Он го во рил лишь, что од наж -
ды его во зи ли в Ка на ду, а са мым силь -
ным по тря се ни ем бы ла смерть дру га,
уто нув ше го во вре мя их ку па ния в ру -
чье. Извес т но так же, что в Ми ла не у
Эди со на бы ло про зви ще «Эл».

В 1854 го ду се мья пе ре еха ла в Ми чи -
ган. Эди сон остал ся у ро ди те лей один,
так как стар шие «птен цы» об за ве лись
соб ст вен ны ми се мья ми и ста ли жить от -
дель но. Маль чи ка от пра ви ли в шко лу, но
там у не го как-то не за ла ди лось. Осо бых
да ро ва ний он не по ка зы вал, а учи тель в
гла за на зы вал его ту пым иди о том.

За бот ли вая мать ор га ни зо ва ла
маль чи ку об уче ние на до му. Был на нят
ре пе ти тор, ко то рый смог пе ре клю чить
То ма са с чте ния на уч ной фан тас ти ки
на на уч но-по пу ляр ную ли те ра ту ру, а
по том и учеб ни ки. Вско ре Эди сон пре -
вра тил ся из раз гиль дяя в «книж но го
чер вя», эда ко го «улич но го бо та ни ка»
— бой ко го, лю боз на тель но го, слег ка
глу хо ва то го. Пред по ла га ет ся, что
проб ле мы со слу хом на ча лись у То ма -
са еще в дет ст ве по сле то го, как он пе -
ре бо лел скар ла ти ной, а впос лед ст вии
не об ра щал вни ма ния на вос па ле ния
сред не го уха.

Поз же Эди сон рас ска зы вал, что
стал пло хо слы шать по сле то го, как
кон дук тор уда рил его, маль чиш ку, в
ухо и вы ки нул на пол ном хо ду с по -
ез да. Под ко нец жиз ни Эди сон
утвер ж дал, что кон дук тор, на обо рот,
«по мог» ему не опоз дать на ухо дя -
щий по езд, вта щив за уши в ва гон.

С 12 лет его жизнь бы ла свя за на с
по ез да ми. Эди сон от пра вил ся на при -
ра бот ки: про да вал на по ез дах, иду щих

в Дет ройт, сла дос ти, ово щи и га зе ты. А
в са мом Дет рой те маль чик про во дил
вре мя за биб лио теч ны ми сто ла ми.

Тог да же вне зап но от кры лись его
ком мер чес кая жил ка: То мас стал на ни -
мать дру гих маль чи шек-ло точ ни ков, а
сам лишь дос тав лял из Дет рой та про -
дук ты для про да жи. По яви лось сво бод -
ное вре мя, ко то рое па рень тра тил весь -
ма свое об раз но. До го во рив шись с кон -
дук то ром, он обо ру до вал в ба гаж ном
ва го не хи ми чес кую ла бо ра то рию и пе -
чат ный ста нок, на ко то ром стал вы пус -
кать соб ст вен ную га зе ту Weekly Herald.

Пред при я тие про го ре ло в бук валь -
ном смыс ле сло ва: сво и ми хи ми чес ки -
ми опы та ми То мас ед ва не сжег по езд,
и (со глас но ука зан ной вы ше ле ген де)
рас сер жен ный кон дук тор сбро сил Эди -
со на под от кос вмес те со всем его на -
уч ным скар бом.

На ука — 

при быль ное де ло!

В кон це 1862 го да про изо шло со бы тие,
без ко то ро го Эди сон до кон ца жиз ни
мог бы тор го вать га зе та ми в по ез де.
Бу ду чи про ез дом в го род ке Ма унт Кле -
менс, он спас от ги бе ли под ко ле са ми
дре зи ны трех лет не го сы на стан ци он но -
го смот ри те ля Джей м са Мак кен зи. В
бла го дар ность тот об учил Эди со на те -
ле гра фии. В се ре ди не 19 ве ка те ле -
граф ная связь бы ла чем-то вро де на но -
тех но ло гий се го дня — по след ний пик
мо ды, вер ши на прог рес са и би лет в
боль шое бу ду щее.

Год спус тя 16-лет ний Эди сон по ки -
нул ро ди те лей и стал ко ле сить по го ро -
дам США. Сле ду ет по яс нить, что те ле -
гра фис ты в то вре мя бы ли как ки бер -

пан ков ские ха ке ры. У мо ло дых лю дей
име лась своя суб куль ту ра, они ко че ва -
ли из го ро да в го род и мог ли, ни ра зу в
жиз ни не встре чая кол лег во очию, узна -
вать их по «по чер ку» ра бо ты с клю чом.

То мас пред по чи тал ноч ные сме ны,
да вав шие ему вре мя ра бо тать над из об -
ре те ни я ми и мно го чи тать. Пер вым из
его «ноу-хау» был те ле граф ный ав то от -
вет чик, по зво ляв ший устав ше му мо ло до -
му че ло ве ку спать на ра бо те. Так же Эди -
сон из об рел уни вер саль ный ти кер ный
ап па рат — пред те чу прин те ра, при ни -
мав ше го те ле граф ные со об ще ния с ко -
ти ров ка ми ак ций и пе ча тав ший их, при -
чем не аз бу кой Мор зе, а на ан г лий ском.

Одна ко доб ром это не кон чи лось —
в 1867 го ду Эди сон, ра бо тав ший на
агент ст во Associated Press, слу чай но
про лил на пол сер ную кис ло ту из ак ку -
му ля то ра. Та про тек ла сквозь дос ки
эта жом ни же и пря мо на стол к ше фу.
На сле ду ю щий день То мас был уво лен.
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● 15 ав гус та 1877 го да Эди сон пред -
ло жил те ле фон но му маг на ту Пит -
тсбур га ис поль зо вать для при вет ст -
вия при об ще нии сло во Hello (Белл,
при ду мав ший те ле фон, скло нял ся к
мор ско му Ahoy). В рус ском язы ке
сло во hello транс фор ми ро ва лось в
не бреж ное «Алё». Во что бы пре -
вра ти лось мор ское «Ахой», да же
страш но по ду мать.

● При де мон ст ра ции фо но гра фа во
Фран цуз ской ака де мии на ук 11 мар -
та 1878 го да один из про фес со ров
бро сил ся ду шить пред ста ви те ля
Эди со на, кри ча: «Этот чре во ве ща -
тель об ма ны ва ет нас!»

● Лам пы Эди со на со кра ти ли сред нее
вре мя че ло ве чес ко го сна. При све -
чах и га зо вом осве ще нии лю ди спа ли
око ло 10 ча сов в сут ки. Лам пы на ка -
ли ва ния до ба ви ли нам еще 1-2 ча са
бодр ст во ва ния.

● General Electric — за ни ма ет де ся тую
по зи цию в спис ке круп ней ших ком па -
ний ми ра. Она «сто ит» око ло 239
мил ли ар дов дол ла ров.

● Эди сон поч ти не пил спир т но го, был
ве ге та ри ан цем и па ци фис том. Во
вре мя Пер вой ми ро вой вой ны ему
пред ло жи ли стать на уч ным кон суль -
тан том, но он за явил, что со гла сен
раз ра ба ты вать лишь за щит ные сред -
ст ва. Эди сон гор дил ся, что за всю
жизнь не соз дал ни од но го ору дия
унич то же ния.

Это ин те рес но

«Те ле граф ный прин тер» Эди со на.

Уголь ный мик ро фон, из об ре тен ный Эди со -
ном в 1878 го ду, при ме нял ся в те ле фо нах
до 1980-х.

Юный «иди от».

Эди сон — ав тор сло ва «Ал ло».



Мо ло дой Эди сон пе ре рос все, что
мог ла пред ло жить ему про вин ция. Он
пе ре ехал в Нью-Джер си и за нял ся из об -
ре та тель ст вом. В 1874 го ду То мас про -
дал ком па нии Western Union че ты рех ка -
наль ный те ле граф. Он не знал, по про -
сить ли за не го 4 или 5 ты сяч дол ла ров,
и пред ло жил по ку па те лю на зна чить це -
ну са мо му. Western Union за пла ти ла 10
ты сяч. На эти день ги в Мен ло-Парк
(рай он Нью-Джер си) бы ла обо ру до ва на
ла бо ра то рия и на ня ты ра бот ни ки для
про ве де ния «моз го вых штур мов».

По лу анек до ти чес кая ле ген да гла -
сит, что око ло до ма Эди со на бы ла
ка лит ка, ко то рая очень труд но от -
кры ва лась. Однаж ды дру зья съяз ви -
ли, что ве ли кий из об ре та тель мог бы
ско ло тить ка лит ку и по луч ше, на что
Эди сон от ве тил: «Мне ка жет ся, ка -
лит ка устро е на ге ни аль но. Она со -
еди не на с на со сом мо е го во до про во -
да, и каж дый раз, ког да вы ее от кры -
ва е те, в цис тер ну на ка чи ва ет ся двад -
цать лит ров во ды».

Ис сле дуя воз мож ность пре об ра зо -
ва ния те ле граф ных со об ще ний в звук,
в 1877 го ду То мас, сам то го не же лая,
из об рел фо но граф. С по мо щью иг лы и
фоль ги бы ла сде ла на за пись пе сен ки
«У Мэ ри был яг не нок».

Устрой ст во про из ве ло фу рор. За -
пись и вос про из ве де ние зву ка в то вре -
мя счи та лись фан тас ти кой, так что за
Эди со ном за кре пи лось про зви ще «Вол -
шеб ник из Мен ло-Парк» (поз же рай он
был пе ре име но ван в «Эди сон»).

Эди сон да же ис пу гал ся сва лив шей -
ся на не го сла вы, за явив, что не до ве -
ря ет ве щам, ко то рые ра бо та ют с пер -
во го ра за. Фоль га сти ра лась по сле не -
сколь ких про иг ры ва ний, но вско ре по -
яви лись дис ки (плас тин ки), а сле дом за
ни ми — мно го мил ли он ная ин дус т рия
зву ко за пи си.

Де ла шли ус пеш но. За 10 лет ла бо -
ра то рия в Мен ло-Парк раз рос лась и
ста ла за ни мать 2 го род ских квар та ла.
По при ка зу Эди со на в ней име лись
«поч ти все ве щес т ва, дос туп ные че ло -
ве чес т ву» — от ра дио ак тив ной ру ды до
во лос эк зо ти чес ких жи вот ных. То мас

ос но вал не сколь ко до чер них ком па ний
и пред ста ви тельств в дру гих стра нах.
Его де виз (и глав ное тре бо ва ние к ра -
бот ни кам) гла сил: «Из об ре тай лишь то,
что бу дет поль зо вать ся спро сом».

Да бу дет свет!

А спрос был на свет. В кон це 19 ве ка
для элек т ри чес ко го осве ще ния ис поль -
зо ва лись ду го вые лам пы — яр кие и
мощ ные све чи Яблоч ко ва (про зван ные
в Евро пе «рус ским све том»), сто ив шие
20 ко пе ек и ра бо тав шие око ло по лу то ра
ча сов. Эди сон с при су щей ему наг лос -
тью объявил в га зе тах, что ско ро весь
Нью-Йорк бу дет осве щать ся его «не сго -
ра е мы ми лам па ми», а элек т ри чес т во
бу дет так де ше во, что све чи на чнут
жечь лишь бо га тые.

К то му вре ме ни Эди сон от стал от дру -
гих раз ра бот чи ков ламп на ка ли ва ния
(Ло ды гин, Сван, Ге бель) на мно гие го ды,
по это му он ре шил не «из об ре тать ве ло -
си пед», а, как обыч но, украсть чу жие
идеи, слег ка их усо вер шен ст во вать и вы -
дать за свои. Здесь при го дил ся склад
«всех ве ществ на све те»: Эди сон пе ре -
брал око ло 6000 раз лич ных ма те ри а лов
для ни ти на ка ли ва ния, оста но вив шись в
ито ге на уголь ном во лок не из япон ско го
бам бу ка, го рев шем 13,5 ча сов. Впос лед -
ст вии срок служ бы та ких ламп уда лось
под нять до 1200 ча сов.
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Мэ ри Стил велл — пер вая
же на Эди со на (25 де каб ря 1871).
Встре ти ла То ма са на те ле гра фе.
Вы шла за муж в 16 лет. Ро ди ла
тро их де тей и умер ла 9 ав гус та
1884 го да в воз рас те 29 лет.

Мэ ри он Эди сон (1872), про -
зван ная от цом «Точ ка» в честь
зна ка аз бу ки Мор зе. Уеха ла
жить в Гер ма нию.

То мас Эди сон млад ший
(1876), ло гич но об зы ва е мый в
се мье «Ти ре». Вел бес по ря доч -
ную жизнь, про дал свою фа ми -
лию для рек ла мы, пы тал ся вы -
ра щи вать гри бы.

Уильям Эди сон (1878) —
был умен, от слу жил в ар мии, но
по ссо рил ся с от цом и оста ток
жиз ни раз во дил цып лят.

Ми на Мил лер вы шла за Эди со на в 1886 го ду (ей бы ло 20 лет) по сле то го, как То -
мас сде лал ей пред ло же ние аз бу кой Мор зе. Умер ла в 1947-м, ро див трех де тей.

Мэ де лин Эди сон (1888) бы ла ум на и ини ци а тив на. Бал ло ти ро ва лась в кон г ресс.
Един ст вен ная из де тей Эди со на, по да рив шая ему вну ков.

Чарльз Эди сон (1890) при нял биз нес из рук от ца, был чле ном ка би не та пре зи ден -
та Руз вель та.

Те о дор Эди сон (1898) един ст вен ный из се мьи за кон чил кол ледж. Ра бо тал у от ца,
ос но вал соб ст вен ную ком па нию, за ре гис т ри ро вал 80 па тен тов, бо рол ся за окру жа ю -
щую сре ду и про тив вой ны во Вьет на ме.

Се мья Эди со на

Эди сон и его фо но граф.

Ла бо ра то рия в Мен ло Парк.

Лам поч ка Эди со на. И сам Эди сон, ко то ро -
му все кон ку рен ты до лам поч ки.



Исто ри ки еди но душ но от да ют Эди -
со ну при ори тет в из об ре те нии ком мер -
чес кой лам пы на ка ли ва ния. По срав не -
нию с ана ло га ми от дру гих из об ре та те -
лей они бы ли луч ше ва ку у ми ро ва ны,
дол го веч ны, а глав ное — де ше вы. В
1878 го ду он ос но вал ком па нию Edison
Electric Light Co. (ны не — General
Electric) и за те ял су деб ные тяж бы с
кон ку рен та ми, за тя нув ши е ся на де ся -
ти ле тия. К на ча лу 20 ве ка ини ци а ти ва
бы ла уте ря на. По яви лись лам пы с
инер т ным га зом и воль ф ра мо вы ми ни -
тя ми. Эди сон так и не смог под мять
этот биз нес под се бя.

Вре мя пе ре мен

«Вой ну то ков», длив шу ю ся с 1882 по
2007 год (в но яб ре 2007 го да глав ный
ин же нер ком па нии Consolidated Edison
сим во ли чес ки пе ре ре зал по след ний
ка бель, по став ляв ший по сто ян ный ток
в Нью-Йорк), Эди сон то же про иг рал.
Он был сто рон ни ком по сто ян но го то ка,
ко то рый пе ре да вал ся без по терь лишь
на не боль шие рас сто я ния. По все му
ми ру Эди сон стро ил свои элек т ро стан -

ции, «под са жи вая» по тре би те лей на
по сто ян ный ток.

Про мыш лен ник Вес тин га уз и его
про те же Ни ко ла Тес ла, об ма ну тый
Эди со ном, внед ря ли пе ре мен ный ток,
пе ре да ва е мый на сот ни ки ло мет ров
поч ти без по терь. Эди сон по чу ял кон ку -
рен цию и по сту пил как всег да: на чал
су дить ся. Су ды он про иг рал, что при ве -
ло его в бе шен ст во. То мас на столь ко
по те рял го ло ву, что за пус тил ком па нию
«чер но го пи а ра» и да же от ка зал ся от
сво е го па ци физ ма.

Его по мощ ни кам бы ло ве ле но пуб -
лич но уби вать жи вот ных пе ре мен ным
то ком, что бы убе дить пуб ли ку в смер -
тель ной опас нос ти по след не го. Апо фе -
о зом бы ла со сто яв ша я ся 4 ян ва ря 1903
го да казнь сло ни хи Топ си, рас топ тав -
шей трех че ло век (до это го ее пы та -
лись от ра вить ци а ни дом в мор ко ви).

Эди сон не успо ко ил ся и опла тил
соз да ние пер во го элек т ри чес ко го
сту ла (ес тес т вен но, ра бо тав ше го на
пе ре мен ном то ке) для Уилья ма Кем -
мле ра, убив ше го же ну то по ром. Пер -
вый 17-се кун д ный раз ряд не убил
его, но оста вил силь ные ожо ги. Бед -
ня гу до би ли вто рым раз ря дом. Зре -
ли ще бы ло жут кое — Кем млер ды -
мил ся, а в ком на те сто ял за пах го ре -

ло го мя са. Вес тин га уз про ком мен ти -
ро вал это так: «Луч ше бы его каз ни -
ли то по ром».

В 1893 го ду Вес тин га уз вы иг рал тен -
дер на стро и тель ст во элек т ро стан ции
на Ни агар ском во до па де, по обе щав
обес пе чить элек т ри чес т вом всех же ла -
ю щих. По сле это го по ра же ния Эди сон
то же пе ре шел на ма ши ны пе ре мен но го
то ка, но до са мой смер ти про дол жал
рек ла ми ро вать по сто ян ный.

А смерть бы ла не за го ра ми. По -
след ние 30 лет жиз ни Эди сон не блис -
тал от кры ти я ми, по свя тив се бя в ос нов -
ном биз не су. Он ра бо тал до по след не -
го и умер от ослож не ний ди а бе та 18 ок -
тяб ря 1931 го да. Ген ри Форд за па ял
воз дух из ком на ты Эди со на в стек лян -
ную кол бу. «По след нее ды ха ние» из об -
ре та те ля хра нит ся в му зее Фор да.

На гра ни фан тас ти ки

Не смот ря на все со мни тель ные мо -
раль ные ка чес т ва, аме ри кан цы бо гот -
во рят Эди со на. Ведь он ста рал ся быть
пер вым лю бой це ной — а это очень по-
аме ри кан ски. Да же в дру гих стра нах
Эди со на обыч но пред став ля ют все мо -
гу щим ге ни ем, уме ю щим и звез ду дос -
тать со звезд, и из кам ня сде лать пар.

К при ме ру, в кни ге «Ева бу ду ще го»
(на пи сан но й в 1883 го ду, то есть на пи -
ке сла вы Эди со на) фран цуз ско го сим -
во лис та Ви лье де Лиль-Ада ма наш ге -
рой кон ст ру и ру ет для дру га иде аль ную
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Кто вы, мис тер Эди сон? Тру до го -
лик, ра бо та ю щий по 19 ча сов в сут ки
(под би рая ма те ри ал для ни ти на ка ли -
ва ния, он про вел 45 ча сов без сна).
Экспе ри мен та тор, со вер ша ю щий ве ли -
кие от кры тия пу тем ме ха ни чес ко го пе -
ре бо ра всех ва ри ан тов. Жу лик, кра ду -
щий чу жие идеи. Мо ло до му Тес ле он
по обе щал 50000 дол ла ров за усо вер -
шен ст во ва ние элек т ро ге не ра то ра. До -
вер чи вый серб ра бо тал дни и но чи в те -
че ние го да, а ког да же ла е мое бы ло
дос тиг ну то, Эди сон со сме хом объявил,
что про на гра ду он по шу тил. Вся жизнь
Эди со на про шла в «на уч ном биз не се».
У не го не бы ло увле че ний и хоб би —
лишь под ко нец жиз ни он за ин те ре со -
вал ся пра виль ным пи та ни ем, яко бы
вы пи вая по пол-лит ра мо ло ка каж дый
час. Луч шим дру гом Эди со на был Ген -
ри Форд, жив ший с ним по со сед ст ву.

Без гал с ту ка

Ген ри Форд, То мас Эди сон, Хар ви
Фа ер с то ун.

Уильям Кем млер стал пер вым каз нен ным
на элек т ри чес ком сту ле.

Ки не тог раф (ящик, внут ри ко то ро го про иг -
ры вал ся фильм) Эди со на. Исчез по сле по -
яв ле ния эк ран но го ки но.Па тент Эди со на на лам поч ку на ка ли ва ния.



жен щи ну-ан д ро и да, спо соб ную чув ст -
во вать и лю бить.

В ро ма не До наль да Бен се на «И бы -
ло на пис...» (1978) тун гус ский ме те о -
рит ока зал ся раз бив шим ся кос ми чес -
ким ко раб лем, эки паж ко то ро го ре шил
уско рить раз ви тие зем лян с по мо щью
Пер вой ми ро вой вой ны (по сле ко то рой
лю ди ра зо вьют тех но ло гии, нуж ные им
для воз вра ще ния до мой). Инте рес но,
что Эди сон ста но вит ся пре зи ден том
США и по ме ща ет ино пла не тян под
арест, пы та ясь вы ве дать их тех но ло ги -
чес кие сек ре ты.

Эди сон не ко то рое вре мя ра бо тал с
Су пер ме ном, ко то рый, впро чем, пред -
по чи тал со труд ни чать с Тес лой (один из
вы пус ков ко мик сов «Аме ри кан ской
Ли ги Пра во су дия», 2003 год). При зрак
Эди со на по мо гал Руз вель ту бо роть ся с
Гит ле ром, пы тав шим ся под нять граж -
дан скую вой ну меж ду си ни ми и зе ле ны -
ми мар си а на ми (ко микс Tales from the

Bully Pulpit, 2004), а в ро ма не Ти па Па -
уэр са «Срок год нос ти» за при зра ком
Эди со на ве дет ся охо та и он все ля ет ся в
ма лень ко го маль чи ка.

По ми мо по кло не ния, бы ло и вы сме -
и ва ние. В од ном из эпи зо дов «Сим п со -
нов» Го мер на чи на ет под ра жать Эди -
со ну и из об ре та ет вся кую ерун ду вро де
элек т ри чес ко го мо лот ка или до пол ни -
тель ных но жек сту ла. Под ко нец вы яс -
ня ет ся, что Эди сон был та ким же не -
удач ни ком, пы тав шим ся под ра жать Ле -
о нар до да Вин чи.

До ве лось Эди со ну по бы вать и ан ти -
ге ро ем — на при мер, в ко мик се «Пять
ку ла ков на уки» (2006) он пре пят ст во -
вал Ни ко ле Тес ле и Мар ку Тве ну уста -
но вить мир во всем ми ре. По вер сии

не ко то рых ис то ри ков, Фрэнк Ба ум спи -
сал об раз вол шеб ни ка из стра ны Оз с
Эди со на (вспом ни те: трю кач, вы да ю -
щий тех ни чес кие фо ку сы за чу де са и
уле та ю щий в кон це ис то рии до мой на
воз душ ном ша ре).

● ● ●

Эди сон ни ког да не лез в «вы со кие ма -
те рии», ведь фун да мен таль ная на ука
не при но си ла ни ка кой при бы ли. Он не
имел клас си чес ко го уче но го об ра зо ва -
ния, ни ког да не мыс лил аб ст рак т но и
ра бо тал не по ге ни аль ной ин ту и ции, а
эк с тен сив но, пред по чи тая пе ре брать
все воз мож ные ва ри ан ты. Это был не
уче ный, а биз нес мен и та лан т ли вый ре -
мес лен ник. Эди сон не про ло жил нам
до ро гу в кос мос и не от крыл сек ре ты
ато ма. Но он сде лал очень важ ное де -
ло — по вер нул вы со ко ло бую на уку на
ком мер чес кие рель сы. Из об ре те ния,
со вер шен ные до не го, на хо ди ли бы то -
вое при ме не ние лишь сот ню лет спус -
тя. Сей час же по лез ные из об ре те ния
внед ря ют ся в быт за 5-10 лет. Силь нее
Эди со на прог ресс под хлес т ну ла лишь
Пер вая ми ро вая вой на.
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В 1897-1898 го дах га зе та
New York Journal опуб ли ко ва ла
ро ман Гар ре та Сер вис са «За во -
е ва ние Эди со ном Мар са». Это
бы ло про дол же ние пре ды ду ще -
го де ти ща Сер вис са — «Ис тре -
би те лей с Мар са» (ба наль но го
пла ги а та с «Вой ны ми ров» Уэл -
лса). В сик ве ле Эди сон лич но
от пра вил ся мстить мар си а нам с
по мо щью из об ре тен ных им дез -
ин тег ра ци он ных лу чей.

Из об ре та те лю кни га по нра -
ви лась, а Уэл лсу, ес тес т вен но,
нет. Уже на чи на лась эпо ха ра -
дио, но ко раб ли зем лян под дер -
жи ва ли связь с по мо щью флаж ков. Одна ко жал кий пла ги а тор сде лал не сколь ко
вер ных пред ска за ний: в этой кни ге впер вые бы ли упо мя ну ты по хи ще ния лю дей на
дру гие пла не ты, впер вые был опи сан ска фандр, пи ра ми ды на Мар се, а так же при -
ве де ны сце ны мас ш таб ных кос ми чес ких сра же ний.

Эди сон в кос мо се

Су ро вый он па рень, этот Эди сон.

Эсми нец «Эди сон», ве те ран Вто рой ми ро вой вой ны.

Го мер Сим п сон в об ра зе Эди со на.

В 1903 го ду Эди сон ку пил и рас ти ра жи ро -
вал ко пию филь ма «Пу те шес т вие на Лу ну»
в США. Из-за это го ки но пи рат ст ва Ме льес
остал ся без при бы лей и вско ре ра зо рил ся.
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Борис Невский

Н

а про шед шем в марте в
ита льян ском го ро де

Фьюд жи «Евро ко не» луч шим
фан тас ти чес ким жур на лом
Евро пы был на зван швед ский
Nova SF.

Ка кие ас со ци а ции воз ни -
ка ют у вас, ког да вы слы ши -
те вмес те сло ва «фан тас ти -
ка» и «Шве ция»? Кро ме са -
ти ри чес ко го трил ле ра «Ги -
бель 31-го от де ла» ма тё ро го
де тек тив щи ка Пе ра Ва лё да
дет ских ска зоч но-фан тас ти -
чес ких по вес тей Астрид Лин -
д г рен, как-то ни че го и не
вспо ми на ет ся. Меж ду тем
фан тас ти ка в Шве ции име ет
до воль но глу бо кие кор ни. К
при ме ру, од ним из пер вых
жан ро вых жур на лов в ми ро -
вой ис то рии был имен но
швед ский Stella, вы хо див -
ший в 1886—1888 го дах.
Впро чем, се рье з но го раз ви -
тия швед ская фан тас ти чес -
кая ли те ра ту ра в те вре ме на
так и не по лу чи ла, оста ва ясь
чис то ло каль ным яв ле ни ем.
Пер вым за мет ным про из ве -
де ни ем, обрет шим меж ду на -

род ную из вес т ность, ока за -
лась ан ти уто пия «Кал ло ка -
ин» Ка рин Бо йе (1940). В том
же го ду шве ды от ли чи лись
еще раз — впер вые в ми ре
там на чал пе ча тать ся фан -
тас ти чес кий еже не дель ник
Jules Verne-magasinet, ко то -
рый, кста ти, вы хо дит до сих
пор (сей час, прав да, он по яв -
ля ет ся с ин тер ва лом раз в
два ме ся ца). 

По сле Вто рой ми ро вой
вой ны све то чем в ми ре швед -
ской фан тас ти ки ока зал ся
жур нал Häpna!, спе ци а ли зи ро -
вав ший ся в ос нов ном на пе ре -
во дах ан г ло я зыч ной клас си ки.
Впро чем, мес то на стра ни цах
жур на ла на хо ди лось и для
сво их ав то ров. А в се ре ди не
1960-х в стра не гря нул на сто я -
щий фан тас ти чес кий бум —
дос та точ но ска зать, что в
Шве ции вы хо ди ли тог да сра зу
4 жан ро вых жур на ла.

Швед ская фан тас ти ка ока -
за лась по-сво е му уни каль ным
яв ле ни ем, из бе жав за клю че -
ния в «гет то» мас со вой куль -
ту ры и став за кон ной час тью

так на зы ва е мо го «мэйн ст ри -
ма». В Шве ции не бы ло про ти -
во пос тав ле ния вы со ко ху до -
жес т вен ной фан тас ти ки и
ком мер чес ко го чти ва: мест -
ные ав то ры дер жа ли план ку
вы со ко. К при ме ру, Хар ри
Мар тин сон, на пи сав ший по -
эму о пу те шес т вии звез до ле та
Aniara, спус тя ка кой-то де ся -
ток лет по лу чил Но бе лев скую
пре мию по ли те ра ту ре.

Впро чем, та кое по ло же ние
дел име ло свою обо рот ную
сто ро ну — мно гие швед ские
фан тас ты, пе ре во ди мые за
ру бе жом, про хо дят по дру го му
ве дом ст ву. К то му же этот
швед ский язык та кой труд -
ный... Ис клю че ние со ста вил
раз ве что Сам Люн д валь, ко -
то рый мно гие свои кни ги из -
на чаль но пи сал по-ан г лий ски
— и стал звез дой меж ду на -
род но го клас са. Не смот ря на
вы со кое ка чес т во тек с тов, ти -
ра жи швед ских фан тас тов на
ро ди не край не не ве ли ки — к
то му же две тре ти вы пус ка е -
мой там НФ и фэн те зи при хо -
дит ся на пе ре вод ные из да ния.

Ны неш ний три ум фа тор —
Nova Science Fiction — воз ник
уже на об лом ках швед ско го
фан тас ти чес ко го чу да: из да -
тель ст во Laissez Faire
Produktion AB осво и ло его вы -
пуск в 1982 го ду под ру ко вод -
ст вом Джо на-Ген ри Холь м -

бер га и Пе ра Инсу лан де ра.
Про ект не за ла дил ся с са мо го
на ча ла. Вско ре ре дак то ром
стал Арвид Энгхольм — не по -
мог ло. 120-стра нич ный жур -
нал, где пе ча та лись в ос нов -
ном тек с ты и кри ти ка, вы хо -
дил край не не рав но мер но —
за 6 лет все го лишь 21 но мер.
По сле ре дак тор ской че хар ды
(за глав но го вновь стал Холь -
м берг) под за на вес 1987 го да
жур нал пре кра тил свое му чи -
тель ное су щес т во ва ние.

«Вто рое при шес т вие» слу -
чи лось в 2004 го ду, ког да за
вы пуск об нов лен ной «Но вы»
взя лось из да тель ст во Gafiac
produktion HB. Ре дак ци он ное
крес ло вновь за нял Холь м -
берг — вид ная фи гу ра швед -
ской фан тас ти ки: пи са тель,
кри тик, из да тель, пе ре вод -
чик. Основ ное мес то в жур на -
ле за ни ма ют ли те ра тур ные
про из ве де ния. Ди а па зон ав -
то ров, чьи ро ма ны, по вес ти и
рас ска зы по яв ля лись на стра -
ни цах ре а ни ми ро ван но го
жур на ла, до воль но ши рок:
Ай зек Ази мов, Рэй Брэд бе ри,
Хар лан Эл ли сон, Джо Хол де -
ман, Чарльз Шеф филд, Ро -
берт Силь вер берг, Пол
Андер со на, Клиф форд Сай -
мак, Майкл Су эн вик и мно гие
дру гие зна ме ни тые ино стран -
цы. Пе ча та ют ся и швед ские
ав то ры — Ден нис Лин д бом,
Сту ре Лин нер ст ранд, Бер тиль
Мер тенс сон, Бе рье Кро на,
Свен Крис тер Сван.

Бо лее все го жур нал по хож
на наш «Если» — ос нов ное
мес то за ни ма ют ли те ра тур -
ные про из ве де ния, име ют ся
так же кри ти чес кие эс се, ста -
тьи, ре цен зии, но вос ти. Дос -
то ин ли жур нал зва ния «луч -
ше го в Евро пе»? По че му бы
и нет? По край ней ме ре в
Шве ции луч ше го НФ-жур на -
ла не най ти.

Лю ди, ко то рые лю бят фан тас ти ку, жи вут по

все му земному шару, так что и посвященных

этому жанру журналов, телеканалов, фэнзинов

су щес т ву ет не один де ся ток. В этой руб ри ке

«МФ» будет рассказывать о своих коллегах со

всего света.

ЖУРНАЛ: NOVA SCIENCE FICTION

СТРАНА: Шве ция

ГОД ОСНОВАНИЯ: 1982

ТИРАЖ: не из вес тен

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫХОДА: еже квар таль но

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ: www.replik.se/novasf

Джон-Ген ри Холь м берг и его труд ное де ти ще: тог да и сей час.
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Бывает, говорят — «человек с огоньком». Такой горячий, что от него прикуривать можно. Но 

что он будет делать, когда ему действительно потребуется огонь? Сейчас, в эпоху копеечных за-

жигалок, прикуривателей в автомобилях и автоподжига в кухонных плитах, это не проблема. Но 

всего лишь несколько десятилетий назад основным источником огня были спички, которые, как 

известно, детям не игрушка. Они сырели, ломались, у коробков стирались бока... Ими травились, 

ими проводили жеребьевку, из них изготавливали зубочистки и ватные палочки, строили малень-

кие домики, ими протыкали пироги, из счищенной серы и фольги мастерили игрушечные ракеты, 

а в пустых коробках хранили всякие мелочи. Спички наряду с солью и крупой всегда были глав-

ной кризисной валютой. Сегодня они уходят в историю — так проводим же их с честью!

Слово «спичка» 

произошло от «спи-

ца» — острая де-

ревянная палочка. 

Под таковой на Руси 

понимался деревян-

ный обувной гвоздь, 

или заноза. В ан-

глийском языке под 

match понимался ог-

непроводный (позд-

нее названный «бик-

фордовым») шнур 

артиллериста или 

минера, горевший 

достаточно долго, 

чтобы не прибегать к 

огниву.

В начале 19 века пари-

жанин Жан Шансель при-

думал химические спички. 

Палочку с головкой из бер-

толетовой соли, сахара и ка-

меди следовало окунать... в 

концентрированную серную 

кислоту. Последнюю требо-

валось носить с собой в спе-

циальном пузырьке. Похо-

жими спичками пользовался 

Чарльз Дарвин, раскусывая 

колбочки с кислотой зубами 

и нередко обжигаясь.

В изобретении спичек, как всегда, 

замешаны китайцы. В 557 году дина-

стии Чжой и Чень осадили столицу 

династии Северной Ци. Трута для раз-

ведения огня не хватало, и придвор-

ные дамы Северной Ци придумали 

использовать вместо него деревян-

ные палочки, пропитанные серой. От 

трения о шершавую поверхность они 

быстро загорались.

О спичках в Европе стало известно в первой трети 16 века. 

Трудно представить, но вплоть до начала 19 века люди добы-

вали огонь с помощью железного 

кресала, кремня и трута (сушено-

го гриба либо горелой тряпки). 

Наборы этих «инструментов» 

носили в специальной ко-

робочке. При известной 

сноровке пользовать-

ся ими было неслож-

но, но только пред-

ставьте себе — чтобы 

закурить или зажечь 

лампу, человеку требова-

лось около минуты.

Михаил ПОПОВ

В 1826 году 

английский ап-

текарь Джон 

Уокер впервые 

сделал настоя-

щие спички, 

использовав 

хлорат калия, 

сульфид сурь-

мы и камедь. 

Они не сколько 

горели, столь-

ко взрывались, 

пугая окружающих, и к тому же выделяли вонючий дым. В 

1827 году Уокер продал идею так называемых «огней трения» 

знакомому адвокату-курильщику, страдавшему из-за серной 

кислоты в химических спичках.

Между тем в 

1823 году появилась 

первая зажигалка 

— так называемое 

«огниво Дёберейне-

ра» (фото). Внутри 

была кислота, цинк 

и пластина плати-

ны. Выделявшийся 

водород выходил 

наружу и возгорался в присутствии 

катализатора-платины.
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Спички Уолкера были запатентованы Сэмюэлем Джонсом под 

маркой «Люциферы». Они раскупались влет, невзирая на недо-

статки. Курение стало удобнее — в резком увеличении числа ку-

рильщиков к середине 19 века обвиняют именно люциферы.

Спички бывают штормовые (трудногасимые), термические 

(выделяющие много тепла), сигнальные (цветные), фотографи-

ческие (сверх-яркие), каминные (длинные), сигарные (экологи-

чески чистые), сувенирные (с декоративным коробком), картон-

ные (с плотным картоном вместо дерева), и многие другие.

Коллекционирование спи-

чек называется «филумения» 

(от греческого philos — «лю-

бить» и латинского lumen 

— «огонь», «свет»). Вообще 

это увлечение именуется 

phillumeny — с двумя «л», од-

нако в 1960-х годах в одном из 

постановлений Политбюро ЦК 

КПСС оно было названо «фи-

луменией». С партией спорить 

нельзя, поэтому наши слова-

ри до сих пор «забывают» вто-

рую букву «л».

В 1830 году студент-химик Шарль 

Сориа решил проблему вони спичек, 

добавив в них фосфора. Вместо одной 

проблемы появилось две. Такие спички 

вспыхивали даже при трении друг об 

друга в коробке (у англичан появился 

анекдот о спичке, которая сгорела из-

за вредной привычки чесать затылок, а 

герои фильмов Чаплина зажигали 

спички друг об 

друга). В 1867 

году эрцгерцогиня Матильда слу-

чайно наступила на спичку — платье 

моментально вспыхнуло, и итальян-

ка сгорела заживо. К тому же они 

были очень ядовиты — нескольких 

штук хватало, чтобы отравить-

ся насмерть. Рабочие спичечных 

фабрик массово умирали от фос-

форного некроза. На фото слева — 

«веста», специальный футляр для 

ношения спичек. На фото справа 

— прикроватная подставка для 

спичек, чтобы можно было под-

светить себе ночью.

В 1855 году швед Йохан 

Лундстрем додумался заме-

нить красный фосфор белым. 

Так появились «шведские спич-

ки» — неядовитые и воспламе-

няющиеся лишь при трении о 

специально подготовленную 

поверхность коробка. К началу 

20 века шведы монополизиро-

вали производство таких спи-

чек, построив свыше 120 заво-

дов. В 1906 году старые спички 

из фосфора были запрещены 

международной конвенцией. С 

некоторыми изменениями в хи-

мическом составе «шведские 

спички» и дошли до наших 

дней. На рисунке — уличный 

продавец спичек, 1929 год.

В России фос-

форные спички 

появились в 1830-х 

и стоили очень до-

рого — рубль сере-

бром за 100 штук. 

К концу 19 века 

опасные спички 

были обложены 

«заградительным» 

акцизом. Две ми-

ровые войны подо-

рвали спичечное 

производство, од-

нако вскоре СССР 

стал одним из 

крупнейших экс-

портеров спичек 

в мире. Увы, но 

1990-е не пощади-

ли спичечное про-

изводство. Зна-

менитая фабрика 

«Маяк», основан-

ная в 1916 году (на базе фабрики Войнова), перестала работать 

в 2005-м. На фото — барабаны для сушки спичек.
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Алексей Калугин

О
страя сталь со свистом рассек-

ла воздух. Вархар откинулся на-

зад, и острие вражеского меча 

лишь царапнуло металлическую пласти-

ну на его груди. Распрямившись, Вархар 

широко взмахнул палицей и, тяжко ахнув, 

опустил её на голову врага. Шлем с обра-

зом Мифры на лобовой части лопнул, как 

яйцо. Битеец выронил меч и, будто сло-

мавшись в поясе, ткнулся головой в зем-

лю. Вархар довольно улыбнулся и тыльной 

стороной руки вытер с лица чужую кровь.

Выломившись из гущи сечи, на Вар-

хара кинулся рослый, озверелый битеец 

в рогатом, отороченном мехом шлеме. 

Размахивая секирой над головой, бите-

ец орал так, будто хотел напугать самого 

себя. Вархар сделал метательное дви-

жение кистью левой руки. Шипастый, 

металлический диск-хантал вылетел из 

его ладони и, бешено вращаясь, понёс-

ся навстречу врагу. Битеец, наверное, 

даже не понял, что произошло, когда 

хантал ударил его в нос. Всё ещё про-

должая по инерции двигаться вперед, он 

начал завалился на бок. Ноги его запну-

лись одна о другую, и грозный воин без-

жизненным кулём рухнул на пожухлую 

осеннюю траву.

Вархар дёрнул нить, к которой был 

привязан хантал. Смертоносный диск на 

мгновение замер в воздухе, а затем на-

чал двигаться в обратном направлении. 

Взмахнув пальцами, Вархар поймал диск.

Сраженный ханталом битеец застонал 

и сделал попытку подняться. Вархар вы-

дернул из-за голенища нож с широким 

лезвием на тяжёлой роговой рукоятке и 

наклонился, чтобы добить врага.

— Стой! — схватил его за руку Гетлиг.

Вархар дёрнулся, пытаясь вырваться. 

Опьянённый яростью боя, он не сразу по-

нял, что его держит за руку глава клана Эр.

— Остановись, Вархар Вэй-Эр! — 

грозно прокричал Гетлиг. — Ты не должен 

добивать сражённого противника!

— Он ещё может подняться на ноги!

— Он уже не боец!

— Но он враг!

— Мы уже победили!

Злость ударила Вархару в голову, как 

крепкая брага. Аж в глазах помутилось.

— Он — враг! Я должен убить врага!..

На пересадочной станции было столь 

многолюдно, что Вархар Вэй-Эр поначалу 

растерялся. Толпа обтекала его со всех 

сторон. Сотни лиц проносились перед гла-

зами так быстро, что Вэй-Эр не успевал 

ни одно из них запомнить. Лица появля-

лись и исчезали, оставляя лишь стран-

ное ощущение присутствия там, где тебя 

не должно быть. Разнообразие оттенков 

кожи — от маренго до шмальтового, — 

форм черепов — от похожего на спелую 

грушу до почти квадратного, — разрезов 

глаз — от едва заметных щёлок до вы-

пуклых фасетчатых линз, — всевозмож-

ные декоративные дополнения в виде 

наростов, рожек, бородавок и гребешков 

— всё поражало воображение молодого 

Эра, впервые оказавшегося за преде-

лами родной планеты, где инопланетяне 

были нечастыми гостями. Вернее, они во-

обще не прилетали на Дек-Дар. Разве что 

представители Галактической Федерации 

заглядывали порой, чтобы провести оче-

редную консультацию с главами кланов. 

Вархар не бывал на других планетах Фе-

дерации, но при этом был уверен, что Дек-

Дар ни в чём не уступает любой из них. А 

в чем-то, может быть, и лучше. Так дол-

жен был думать истинный Эр.

Ошарашенный людским многообрази-

ем, шумом, громкой музыкой, разноцвет-

ным мельканием рекламных и информа-

ционных дисплеев, Вархар стал невольно 

искать уголок поукромнее и потише. Сна-

чала он скрылся за рядом искусственных 

деревьев. Затем скользнул вдоль стены в 

виде гигантского 3D-аквариума с зубасты-

ми хищными рыбинами, охотящимися за 

разноцветной мелюзгой. И, наконец, неза-

метно шмыгнул в чуть приоткрытую дверь, 

за которой горел мягкий розовый свет.

В небольшой комнатке приглушенно 

звучала плавная, ненавязчивая музыка 

и пахло благовониями. Свет, рассеянный 

фигурным матовым плафоном, отражал-

ся в трёх больших зеркалах, перед каж-

дым из которых стояло вращающееся 

кресло с высокой спинкой.

— Великий Звёздный Невод! — 

всплеснув маленькими ручками, тонко 

пропел худой, длинноволосый человечек 

в расшитом психоделическими узорами 

халате до пят и розовых очках. — Вот тот 

клиент, которого я ждал всю жизнь!

Странный человечек, которого, ка-

залось, можно было переломить двумя 

пальцами, говорил на языке Федерации. 

Язык был настолько прост, что даже Вар-

хар, учивший его всего один год из четы-

рёх, что он посещал школу, мог неплохо 

на нем объясняться.

— Я? — удивлённо переспросил Вэй-

Эр. — Клиент?

Человек, вот так, запросто обращав-

шийся к нему, был Вархару незнаком. 

Поэтому на всякий случай он положил ла-

донь на костяную рукоятку торчащего за 

поясом ножа.

— Именно! Именно! — человечек бы-

стро просеменил к Вархару. — Какой 

изумительный типаж! А ну-ка! — тронув 

Вэй-Эра за плечо, он заставил его повер-

нуться. — Великий Звёздный Невод! — че-

ловечек, казалось, едва сдерживался, что-
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бы не захлопать в ладошки. — Позвольте 

узнать, с какой вы планеты?

— С Дек-Дара.

Щёлкнув пальцами, человечек активи-

ровал виртуальный дисплей.

— Планета Дек-Дар! — громко и отчёт-

ливо произнес он.

По дисплею побежали ряды букв и 

цифр.

— Соответствующая запись в базе 

данных отсутствует.

— Так я и знал! — в руках человечка 

появилась маленькая чёрная коробочка. 

— Вы позволите сделать несколько сним-

ков? А потом я перейду к непосредствен-

ному исполнению своих профессиональ-

ных обязанностей.

— Зачем? — подозрительно прищу-

рился Вархар.

Он знал, что такое фотография.

— О! Простите! Я забыл представить-

ся! — неуловимым движением человечек 

выхватил из потайного кармашка узень-

кую пластиковую полоску чип-визитки. — 

Ромарио Шубин! Эксклюзивный стилист, 

а также историограф и популяризатор 

моды! На визитке вы найдете код доступа 

к сокращённому варианту моей «Попу-

лярной иллюстрированной энциклопедии 

межпланетной моды»! В которой, как ока-

зывается, зияет вопиющий пробел! В ней 

нет ни слова об удивительной моде або-

ригенов Дек-Дара!.. Ведь вы, я полагаю, 

истинный абориген, а не какой-нибудь 

ряженый эпигон?

— Абориген, — довольно кивнул Вархар.

Он пока ещё не улавливал смысл сло-

ва «мода», но ему определённо нрави-

лись те красивые слова, что говорил ма-

ленький человечек Шубин о его родине.

— Тогда попрошу вас сюда!

Взяв Вархара за локоть, Шубин вывел 

его в центр комнаты, после чего принял-

ся скакать вокруг, то припадая к полу, то 

запрыгивая на кресло, что-то радостно 

вереща при этом и не забывая щёлкать 

фотоаппаратом.

Через десять минут он угомонился, а 

может быть, просто лишился сил.

— Я ваш вечный должник, — сладост-

но выдохнул он, рухнув в кресло.

— Пустое, — усмехнувшись, махнул 

рукой Вархар.

— Не говорите таких слов! — Шубин 

выскочил из кресла, будто невидимой 

пружиной подброшенный. — Великий 

Звёздный Невод! Я обязан вам! И я по-

могу вам, дорогой Вэй-Эр!

Вархар непонимающе сдвинул брови.

— Как вы можете мне помочь?

— Я — профессионал! — выпятив хи-

лую грудь, самодовольно ухмыльнулся 

Шубин. — Куда вы направляетесь?

Вархар озадаченно поскрёб ногтями 

голову.

— Не знаю, — он достал из кармана и 

крутанул в пальцах пластиковую посадоч-

ную карточку. — Мне сказали, что у меня 

открытый билет. Это означает, что я могу 

лететь куда захочу.

— Серьёзно? — вскинул тоненькие бро-

вочки Шубин. — А ну-ка, дайте взглянуть!

Он живо выхватил из пальцев Вархара 

карточку и сунул её в щель считывающе-

го устройства.

— В самом деле, открытый билет! — 

он вернул карточку Вэй-Эру. — И куда же 

вы собираетесь лететь?

— Не знаю, — пожал плечами Вархар.

— То есть у вас нет никаких опреде-

лённых планов?

— Нет.

— Вы в отпуске?

— Э-э-э... — Вархар озадаченно по-

скрёб заросшую густой чёрной щетиной 

щеку. — Можно и так сказать.

— Отличненько! — Шубин ткнул Вар-

хара пальчиком в грудь. — Знаете, что 

я вам посоветую? Летите-ка на Землю! 

Да-да, на ту самую старую Землю, без 

порядкового номера! На матушку-Землю, 

прапрапрародину всего человечества, на 

планету, где зародилась Галактическая 

Федерация!

— А что там? — поинтересовался 

Вархар.

— Как это «что»! — всплеснул руками 

Шубин. — Земля — это колыбель циви-

лизации!

— Ну а мне-то там что делать?

— Как это «что»! Будете припадать к 

истокам!

Вэй-Эр задумался. С одной стороны, 

он не собирался ни к чему припадать — 

не в его это было правилах, с другой — 

ему ведь и в самом деле было всё равно 

куда лететь.

— На Землю — так на Землю! — со-

гласился Вархар.

— Чудненько! — Шубин снова вызвал 

виртуальный дисплей. — Ближайший 

рейс на Землю! Через сорок пять минут... 

Нет, не уложимся... А следующий? Четыре 

часа тридцать две минуты? То, что надо! 

— Ромарио подмигнул Вэй-Эру. — За че-

тыре часа мы сделаем из вас человека!

— А нужно? — с сомнением прикусил 

губу Вархар.

— Несомненно! — Шубин ухватился за 

спинку ближайшего кресла и развернул 

его в сторону Вэй-Эра. — Прошу!

Подцепив пальцем виртуальный ди-

сплей, он перетащил его на зеркало, напро-

тив которого устроился в кресле Вархар.

— Кого вы видите перед собой? — 

ткнул пальцем в зеркало Шубин.

— Себя, — ответил Вархар.

— Нет! — протестующе взмахнул ру-

кой Шубин, чем поверг Вэй-Эра в ещё 

большее недоумение. — Вы видите перед 

собой аборигена Дек-Дара! И любое дру-

гое разумное существо, глядящее на вас, 

видит аборигена Дек-Дара! Наша же за-

дача заключается в том, чтобы оно увиде-

ло цивилизованного человека!

— А абориген — не человек? — пере-

бил Вархар.

— Абориген, конечно же, точно такой же 

человек, как и любой другой. Но в глазах 

представителя иной цивилизации он, в силу 

своей экзотичности, практически лишен 

индивидуальности. Я же хочу сделать так, 

чтобы в вас сразу же, с первого мимолет-

ного взгляда видели не представителя той 

или иной этнической группы, а личность!

— И что для этого нужно?

— О, это уже моя работа! Смотрите! — 

мазнув пару раз пальцем по дисплею, он 

убрал свисающие с головы Вархара косы 

и заменил их на аккуратную причёску с 

небольшими бачками и прямым пробо-

ром. — Ну как?

Вархар повернул голову налево. За-

тем — направо.

— А где косы?

— Мы их уберём!

— Как?

— Отрежем!

— Я — воин!

— Ну и что?

— У воина должны быть косы!

— Вот! Вот оно! — щёлкнув пальцами, 

погрозил Вархару пальцем Шубин. — Ти-

пичная местечковая психология!

— Что? — не понял Вархар.

— Вы уверены, что весь мир живёт по 

законам и правилам, принятым в вашей ма-

ленькой общине. Увы, друг мой, это не так. 

Мужественность давно уже не ассоциируется 

с длинной его кос. Скорее даже наоборот.

— Мне плевать на весь мир! Я — Вэй-Эр!

— Ну, так и оставались бы тогда на 

своем Дак-Даре, — скроил презритель-

ную физиономию Шубин.

— Дек-Дар! — поправил Вархар. — 

Моя планета называется Дек-Дар!

— Великий Звёздный Невод! Ну так и 

возвращайтесь на Дек-Дар! Зачем вам 

мир, который дёргает вас за косы?

Это был вызов!

А Вархар Вэй-Эр принимал любой бро-

шенный ему вызов!

Мир Галактической Федерации соби-

рается подёргать его за косы? Что ж, по-

глядим, кто кого!

В 6 лет он написал свой первый 

фантастический рассказ, а в 33 года 

профессионально занялся литерату-

рой. К 2009 году Алексей Калугин — 

лауреат двух литературных премий, 

автор более тридцати романов и мно-

жества рассказов и повестей. В этом 

месяце «МФ» взял у Алексея интер-

вью (читайте на страницах «Книжного 

ряда»), а он специально для  нас напи-

сал рассказ «Зла не хватает».

ОБ АВТОРЕ
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— Режь! — решительно тряхнул коса-

ми Вархар.

— Ну, вот! — радостно щёлкнул лазер-

ными ножницами Шубин. — Наконец-то я 

слышу речь не мальчика, но мужа! А буде-

те возвращаться домой, забегите ко мне, я 

вам такие косы наращу — лучше прежних!

— Это будет не скоро, — понуро бурк-

нул Вархар.

— А я в обозримом будущем не соби-

раюсь никуда переезжать! Сделаю вам 

скидочку, как постоянному клиенту!

Шубин надавил Вархару на затылок и 

заставил его сунуть голову под кран.

Ромарио знал свое дело. Не прошло и 

получаса, а Вархар Вэй-Эр мог уже лю-

боваться в зеркало своей новой, модной 

прической и чисто выбритым лицом.

— Нравится? — поинтересовался 

Шубин.

По улыбке стилиста было видно, что 

он-то доволен своей работой.

— Нормально, — кивнул Вархар.

Хотя для него преимущество новой 

причёски было пока неочевидным.

— Это только начало! — Шубин спрыс-

нул голову Вархара дорогим эксклюзив-

ным одеколоном «Цепеш-02».

— Да ну? — удивился Вархар.

— У вас замечательная татуировка на 

лице!..

— Я знаю, — польщённо улыбнулся 

Вэй-Эр.

— Но я бы посоветовал вам её убрать. 

Татуировка на лице уже лет десять, как 

вышла из моды!..

— Это символы моего клана! — взре-

вел от негодования Вархар.

— Понимаю, — с серьёзным видом 

сдвинул брови Шубин. — Но перед тем, как 

удалять татуировку, мы сделаем с неё трёх-

мерный скан. Со сканом на руках вам в лю-

бом салоне за двадцать минут восстановят 

татуировку в точности таком же виде, как 

она и была... Ну же, Вэй-Эр! Решайтесь! Вы 

же, чёрт возьми, мужчина! И, не побоюсь 

этого слова, воин! Воин с большой буквы!

— Давай! — махнул рукой Вархар.

Процедура удаления татуировки заня-

ла чуть более сорока пяти минут. Заодно 

Шубин ещё и высветлил кожу Вархара, 

обожжённую солнцем Дек-Дара.

По окончанию сей процедуры Шубину 

уже не составило большого труда убе-

дить Вэй-Эра сменить костюм. Стилист 

даже вызвался вместе с ним пройтись 

по близлежащим бутикам, дабы помочь 

сделать правильный выбор. Для него это 

было делом чести — создать новый образ 

так, чтобы ни одна самая незначительная 

деталь не оказалась упущена.

Примерно через час Вархар Вэй-Эр 

оказался одет в коричневые мокасины 

из мягкой искусственной кожи, простор-

ные светло-серые брюки и такого же 

цвета пиджак с широкими лацканами, 

накладными карманами и подвёрнутыми 

рукавами, под которым сияла кремовая 

рубашка с расстёгнутым воротом и вы-

пущенным воротником.

Взглянув на дело рук своих, стилист и 

историк моды Ромарио Шубин поцеловал 

кончики собранных в щепоть пальцев и 

произнес только одно слово:

— Безупречно!

Вархар и в самом деле, выглядел за-

мечательно. Стильно, но одновременно и 

мужественно. О такой фигуре, как у него, 

большинство других мужчин могли толь-

ко мечтать — на ней любая одежда сиде-

ла великолепно, что обшитая стальными 

полосами боевая кожаная куртка, что 

модный пиджак, из нагрудного кармана 

которого высовывался кончик надушен-

ного носового платка.

Смущение вызывала разве что только 

рукоятка ножа, выпирающая из-под пид-

жака. Но тут уж Шубин оказался бессилен 

— расстаться с оружием Вархар отказал-

ся наотрез. Нож и хантал должны остаться 

у него — в этом Вэй-Эр был непреклонен.

До рейса, на который Шубин забро-

нировал место для Вархара, оставалось 

ещё примерно полтора часа, и Ромарио 

пригласил своего нового знакомого в ре-

сторан.

— Вам, наверное, бифштекс с кровью? 

— предположил он, заглянув в меню.

— Я бы предпочёл рисовые шарики с 

изюмом.

Шубин удивлённо глянул на Вархара.

— А пить что будете?

— Если можно, стакан молока.

— Вы не шутите?

— С какой стати?

— У вас там, на Дар-Даре...

— На Дек-Даре.

— Ну да, на Дек-Даре... У вас пробле-

мы с продовольствием?

— С чего вы взяли?

— Ну... Разве воин не должен есть 

мясо?

— Мясо засоряет кишечник. А воин дол-

жен быть всегда в отличной форме. У нас 

на Дек-Даре только женщины мясо едят.

— А... Ну да... Понимаю...

Шубин уткнулся в меню.

Корабль, на котором Вархару предстояло 

лететь, назывался «Звёздный гигант». 

Насколько велик он на самом деле, оце-

нить было сложно, поскольку иллюмина-

торы посадочного терминала позволяли 

увидеть лишь отдельные фрагменты 

корпуса корабля, оплетённого сложной 

стыковочной конструкцией, фиксирую-

щей «Звёздный гигант» в строго опреде-

лённом положении относительно дока, к 

которому он был причален.

Статная рыжеволосая стюардесса с 

высокой причёской, в светло-оранжевом 

форменном костюме, встречавшая пас-

сажиров на борту, окинула Вархара при-

дирчивым взглядом и, судя по всему, 

осталась довольна тем, что увидела. Ну 

а открытый билет окончательно вселил в 

неё уверенность, что она имеет дело с ре-

спектабельным и неотягощённым денеж-

ным проблемами человеком.

— Ваш багаж уже доставлен на борт?

— У меня нет багажа.

Стюардесса удивлённо приподняла 

тонкую бровь, но ничего не сказала. Про 

себя же она подумала, что, должно быть, 

замечательно путешествовать налегке, 

имея при себе лишь кредитную карточку, 

которую принимают даже на самых глу-

хих задворках Федерации.

— Вы, конечно, хотите место в первом 

классе?

— Хочу.

Стюардесса сделала отметку в памяти 

бортового терминала.

Затем в её руке появилось устрой-

ство, похожее на указку, которым она 

быстро очертила контуры великолепного 

тела Вэй-Эра.

— Простите, — немного смущённо 

улыбнулась девушка. — Но детектор по-

казывает, что у вас при себе оружие.

— Верно, — Вархар расстегнул пугови-

цу, откинул полу пиджака и продемонстри-

ровал изумлённой стюардессе большой 

охотничий нож с тяжёлой роговой ручкой.

— Простите, но я не могу пропустить 

вас на борт с оружием, — стюардесса на-

жала клавишу на бортовом терминале, и 

из стены слева от неё выехал узкий ме-

таллический ящичек. — Это бортовая сей-

фовая ячейка. Обычно их используют для 

хранения дорогих вещей или конфиденци-

альных документов во время полёта. Но, 

думаю, она подойдёт и для вашего ножа. 

Ключ с цифровым кодом будет находиться 

у вас, и вы лично сможете забрать ваше 

имущество по прибытии на место.

А почему бы и нет, подумал Вархар. 

Я ведь теперь цивилизованный человек. 

Значит — могу обходиться без ножа. К 

тому же вряд ли мне понадобится нож во 

время полёта.

Он вытащил нож из-за пояса и протя-

нул его стюардессе.

Та аккуратно уложила грозное оружие 

в сейфовую ячейку.

— А это что, — спросила она, взглядом 

указав на хантал, который Вархар держал 

в левой руке и в общем-то тоже был готов 

положить в ячейку вместе с ножом.

— Это — хантал, — ответил Вэй-Эр.

— Хантал? — переспросила стюар-

десса.

Дабы продемонстрировать, что собой 

представляет хантал, Вархар запустил 
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его так, что тяжёлый металлический диск 

прожужжал над левым ухом девушки, 

едва не срезав рыжий локон, затем вер-

нулся назад и совершил крутой вираж во-

круг левого плеча хозяина. Тем временем 

Вэй-Эр перекинул нить в правую руку, 

выдернул хантал из-под плеча и запустил 

его наверх. Хантал чиркнул по обшивке 

потолка, пошел юзом, описал дугу над го-

ловой стюардессы, каким-то совершенно 

непостижимым образом оказался за спи-

ной Вархара, после чего перемахнул че-

рез его голову и замер, пойманный креп-

кими, тренированными пальцами.

— Изумительно! — радостно захлопа-

ла в ладоши стюардесса. — Вы мастер-

ски обращаетесь с йо-йо!

— Йо-йо? — Вархар посмотрел на то, 

что держал в руке. — Вы так называете 

хантал?

— Да.

— Йо-йо... — медленно произнес Вар-

хар и покачал головой. — Глупое словечко.

Девушка захлопнула ячейку, в которой 

лежал нож, провела по контрольной щели 

карточкой электронного ключа и протяну-

ла его Вархару.

— Не потеряйте.

— А как же хантал?

— Йо-йо можете взять с собой, — 

улыбнулась девушка.

— Точно?

— Абсолютно. Уверена, из-за него у 

вас не возникнет проблем. Идемте, я по-

кажу вам ваше место.

Они прошли по узкому переходу и 

оказались в просторном, ярко освещён-

ном салоне. В три ряда, разделённые 

широкими проходами, вдоль салона тя-

нулись большие эргономичные кресла-

трансформеры. Часть кресел уже были 

заняты пассажирами. Но, судя по тому, 

сколько их ещё оставалась пустыми, 

основная масса звёздных странников 

должна была подойти ближе к старту.

— Вы впервые летите на «Звёздном 

гиганте»? — осведомилась стюардесса.

— Да, — подтвердил Вархар.

— Тогда для начала я ознакомлю вас с 

устройством нашего корабля. Там, — де-

вушка указала в начало салона, — рас-

положена носовая часть корабля. Прямо 

за салоном, в котором мы сейчас нахо-

димся, находится рулевая рубка, откуда 

осуществляется управление «Звёздным 

гигантом». В кормовой части корабля 

расположен салон эконом-класса. За 

ним — кухня, медпункт и прочие вспо-

могательные помещения. В самом конце 

корабля — багажное и машинное отделе-

ния. «Звёздный гигант», пассажирский 

корабль класса «икс-темпо», оснащён 

двигателями Хайма-Дрёшера четырнад-

цатой серии, позволяющими кораблю 

переходить в четырнадцатое измерение, 

где скорость света в 18,32 раза превос-

ходит ту, что зафиксирована природной 

константой в привычном для нас четвёр-

том измерении. Поэтому весь путь до 

Земли займет у нас чуть более двух дней. 

Это ваше кресло. Которое легко, одним 

нажатием кнопки превращается в кро-

вать. В любой момент, воспользовавшись 

другой кнопкой, вы можете отгородиться 

от остальных пассажиров звуко- и видео-

непроницаемым экраном, что создает ил-

люзию отдельной каюты. Обращаю ваше 

особое внимание на то, что экран не яв-

ляется преградой для физических тел. 

Использовать, как прежде, отдельные 

кабины на борту пассажирского корабля 

не позволяют правила безопасности, свя-

занные с неснижающейся террористиче-

ской угрозой. Находясь в своём кресле, 

вы можете подключиться к бортовому 

информационному хранилищу, в кото-

ром найдете большую коллекцию аудио-

книг, видеофильмов, музыки, различных 

развлекательных шоу, а также подборку 

свежих номеров всех периодических се-

тевых изданий. При желании вы также 

можете выйти в гала-сеть, использовав 

ки-уайт соединение. Примерно через час 

после старта, когда корабль перейдет в 

гиперпространство, будет подан ланч. 

Меню можете выбрать, заглянув на сете-

вую страничку нашего кухонного отсека, 

— девушка сложила ладони вместе и об-

ворожительно улыбнулась. — Надеемся, 

путешествие на «Звёздном гиганте» ста-

нет для вас незабываемым.

Гетлиг Вэй-Эр, глава клана Эр, сидел на 

подстилке из мягкого мха возле очага и ста-

рательно не глядел в сторону Вархара.

— Не думал, что до такого дойдёт, 

Вархар. Честное слово... Полагал, что 

всё обойдётся... Ну, по молодости у всех 

кровь в жилах играет. Только вот у тебя 

она не играет, а кипит... Ты не оставля-

ешь мне выбора.

Гетлиг схватил большую пачку чип-

сов, лежавшую на низком шестиугольном 

столике, запустил в неё могучую ручищу 

воина и затолкнул в рот целую горсть. 

Крошки повисли на бороде и усах.

Шаман Терчак, сидевший по другую 

сторону очага, вскинул руку в предупре-

ждающем жесте.

— Не ешь так много чипсов, Гетлиг! 

Они вредны для здоровья воина!

— А!.. — равнодушно махнул рукой 

вождь.

— Тогда хотя бы лимонадом не запи-

вай!

— А!.. — повторил свой жест Гетлиг.

Но стоявшую на столе банку лимонада 

брать не стал.

Отряхнув руки и бороду от крошек, 

Гетлиг искоса глянул на Вархара. Воин 

сидел, скрестив ноги, с прямой спиной, 

положив руки на колени. Взгляд его был 

устремлён не на главу клана и не на кол-

дуна, а в Ледяную Мглу за Последней 

Границей Мира, где живут призрачные 

тела павших в бою воинов.

— Вся история Дек-Дара — это не-

скончаемая война, — монотонно, как 

— Режь! — решительно тряхнул косами Вархар.
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на уроке в школе, загундел Терчак. — 

Воевали наши отцы, нашит деды, деды 

наших отцов и деды наших дедов. Все 

вопросы между кланами решались на 

поле боя. Война — это неотъемлемый 

элемент культуры Дек-Дара. Это пони-

мают даже наблюдатели из Галактиче-

ской Федерации. И они не пытались за-

ставить нас прекратить наши войны. Но 

они научили нас, как сделать их менее 

кровопролитными.

— Следуя их советам, мы превратим 

войну в детскую забаву, — сказал Вар-

хар, как и прежде, глядя в Ледяную Мглу.

Он знал, к чему ведёт это разговор, а 

потому воспринимал слова шамана без 

интереса, как обязательный скучный про-

лог к основному действу.

— В состязание, — невозмутимо спо-

койным голосом поправил его Терчак. 

— В соревнование в мужестве, силе и 

мастерстве владения оружием между на-

стоящими мужчинами...

— Для того, чтобы доказать свое пре-

восходство над противником, совсем не 

обязательно убивать его! — не выдержав, 

перешел к сути Гетлиг. — А ты во время 

последнего сражения убил дюжину и ещё 

двоих! И это притом, что в тот день погиб-

ло всего две с половиной дюжины воинов! 

С обеих сторон!

— Хороший враг — мёртвый враг, — 

не возразил, а ответил Вархар. — Так 

считали наши предки — так считаю и я.

— Хватит! — не сдержавшись, рявкнул 

Гетлиг. — Я глава клана! И я решаю, что 

хорошо, а что плохо для моего народа!

— Не увлекайся, Гетлиг, — негромко 

осадил вождя Терчак. — Иначе тебе не 

избежать обвинения в волюнтаризме.

— Верно, — Гетлиг сделал успокаива-

ющий жест рукой. — Верно, — и запустил 

руку в пакет с чипсами.

— В нашем мире, преисполненном 

зла, — торжественно, нараспев провоз-

гласил шаман. — В страшном мире, где 

каждый вздох человека может оказаться 

последним. Где жизнь и смерть идут рука 

об руку. Где выживают лишь достойней-

шие из достойных...

Подавившись кусочком чипса, Гетлиг 

зашелся в кашле. Лицо его побагровело, 

а глаза сделались похожими на рыбьи.

— Хватит! — откашлявшись, махнул 

он рукой на шамана. — Довольно!

— Как скажешь, — не стал спорить 

Терчак.

Шаману, похоже, и самому надоело 

изображать из себя знатоков обычаев 

и традиций. Эдак ведь можно было про-

слыть ретроградом. А поскольку Терчак 

ещё и в школе преподавал, подобная сла-

ва была ему совершенно ни к чему.

— В общем, так, Вархар, — обратил-

ся к воину Гетлиг. — В тебе слишком 

много злости. В бою ты яростен, как ни 

один из клана Эр. В былые времена... 

Не знаю, что сказали бы о тебе в былые 

времена, но нынче твоя злость к врагам 

не идёт нам на пользу. Ты слишком зол 

даже для нашего злого мира...Ты пор-

тишь наш...

Забыв нужное слово, Гетлиг повернул-

ся к шаману и щелкнул пальцами.

— Имидж, — подсказал тот.

— Точно — имидж!.. Если так будет 

продолжаться, нам, с плохим имиджем, 

никогда не видать постоянного членства 

в Галактической Федерации!

— А нам это надо? — вяло поинтере-

совался Вархар.

— Нам — надо, — Гетлиг сделал акцент 

на слове «нам». — Кстати, в былые време-

на хороший глава клана, чтобы избавить-

ся от тебя, приказал бы перерезать тебе 

горло во сне... Ну, это я так, к слову. Нынче 

мы уже так не поступаем... В общем, так... 

— Гетлиг смущённо кашлянул в кулак, 

бросил быстрый взгляд на шамана и всё 

же схватил со стола банку лимонада. От-

купорив её одним движением, он сделал 

три больших глотка, вытер усы и удовлет-

воренно рыгнул. — В общем, так, Вархар. 

Я договорился с наблюдателями из Галак-

тической Федерации. Они доставят тебя 

на ближайшую пересадочную станцию. Ты 

получишь билет, по которому сможешь от-

правиться на любую планету Федерации. 

Мир большой, и, хочу верить, в нём най-

дется такое место, где твоя злость окажет-

ся нужна... Надеюсь, ты понимаешь...

Вархар Вэй-Эр едва заметно улыб-

нулся.

— Понимаю.

Вархар открыл глаза. Он был собран и 

чувствовал каждую мышцу своего трени-

рованного тела. Будто и не спал вовсе. За 

сутки полета он изучил корабль и усвоил 

порядки, которыми руководствовались 

как экипаж, так и пассажиры. Его разбу-

дил звук, которого он прежде не слышал.

Ложась спать, Вархар отгородился 

от других пассажиров экраном, но при 

этом не стал включать звукоизоляцию. 

По старой привычке. Дома, на Дек-Даре, 

отправляясь на боковую, он всегда остав-

лял приоткрытым полог палатки. Чтобы 

вовремя услышать, если враг попытается 

незаметно подобраться.

Вот — опять!

Кто-то громко крикнул:

— Живей!

В салоне первого класса никто не по-

зволял себе кричать. Значит, случилось 

что-то из ряда вон выходящее. К тому же 

голос был незнакомый. Лишённый каких-

либо эмоций, с металлическим дребезжа-

нием. Как у робота.

Вархар хотел было отключить экран. 

Но прежде, чем он успел нажать на кноп-

ку, экран исчез сам собой.

— Все встать! Живо! Руки держать 

перед собой!

Трое человек стояли в передней части 

салона, двое — в задней. От остальных 

пассажиров их отличали зеркальные ма-

ски с встроенными голосовыми модуля-

торами.

Отлично придумано, отметил про себя 

Вархар. Если ты не видишь лица против-

ника и не слышишь его настоящий голос, 

то не можешь оценить его эмоциональное 

состояние. Это даёт врагу преимущество. 

Если, конечно, ты сам не владеешь своей 

мимикой и голосом в таком совершен-

стве, что тебе не требуется никакая ма-

ска... Интересно, а удар хантала эта ма-

ска выдержит?.. Последний вопрос был 

продиктован чистым любопытством — 

Вархар не имел намерения ввязываться в 

чужую драку, причина которой была ему 

неизвестна. Пока не имел.

— Всем встать! Живо!

Человек, выкрикнувший слова при-

каза, повёл из стороны в сторону труб-

кой с нешироким раструбом, которую он 

держал обеими руками. Похожие трубки 

были и у его сообщников. Должно быть, 

это оружие, догадался Вархар.

Пассажиры, спросонья плохо понимаю-

щие, что происходит, начали подниматься 

с кресел. Они смешно крутили головами, 

озираясь по сторонам. Одни — растерян-

но, другие — испуганно.

Один из людей в масках подошел бли-

же и ткнул раструб своего оружия Варха-

ру в лицо.

— А тебе что, особое приглашение 

требуется?

— Ты хочешь куда-то меня пригласить? 

— непонимающе изогнул бровь Вархар.

— А ну вставай, остряк!..

Направленное на тебя оружие долж-

но внушать страх. Но Вархару человек, 

вооружённый трубкой, казался просто 

смешным.

— Видишь ли, дружище, это моё ме-

сто. Если ты хочешь отдохнуть, почему бы 

тебе не поискать другое?

— Ты дурака-то из себя не корчи!..

— Постойте! Подождите! — к крес-

лу, в котором сидел Вархар, подбежа-

ла рыжеволосая стюардесса. Та самая, 

что встретила его, когда он поднялся на 

борт «Звёздного гиганта». Она держа-

ла руки перед собой, чтобы человек в 

маске видел, что в них ничего нет. — 

Этот пассажир... Он из дальней коло-

нии... Он не понимает, что происходит... 

Прошу вас...

— Ну так объясни ему! — коротко бро-

сил человек в маске и сделал шаг назад.

Стюардесса повернулась к Вархару.
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— Вам лучше делать то, что они гово-

рят, — быстро зашептала она. — У нас 

просто нет выбора.

— Кто эти люди?

— Террористы. Они захватили ко-

рабль и собираются угнать его на свою 

базу. Возможно, они потребуют за него 

выкуп. Или выдвинут какие-то другие тре-

бования. В любом случае, если мы будем 

делать то, что они хотят, то, скорее всего, 

останемся в живых.

— То есть мы уже не летим на Землю?

— Нет.

— Что у них за оружие?

— Волновые парализаторы.

— Оно действует на расстоянии?

— Около пяти метров.

Вархар обречённо вздохнул и улыб-

нулся стюардессе.

— Напрасно ты забрала у меня нож.

— Что? — глаза рыжеволосой удив-

ленно округлились. — Вы же не соби-

раетесь?..

— Сколько всего террористов на 

борту?

— Не знаю... Рулевую рубку они ещё 

не захватили. В салоне эконом-класса 

тоже всё тихо...

— Что они собираются делать?

— Скорее всего, соберут всех пасса-

жиров в одном салоне, чтобы легче были 

за ними следить. А потом начнут пере-

говоры с пилотами. Главная их угроза — 

вывести из строя ХД-двигатель. Тогда мы 

навсегда останемся в ином измерении.

— Ты хорошо осведомлена.

— Это не первый случай захвата ко-

рабля. Террористы... Они называют себя 

бойцами Первой повстанческой армии, 

требуют...

— Меня совершенно не интересует, 

что они требуют. Я не люблю, когда кто-

то нарушает мои планы.

Рукой отстранив девушку, Вархар лег-

ко, одним движеньем поднялся на ноги. 

Его тело будто перетекло из одного поло-

жения в другое.

— Руки! — погрозил ему парализато-

ром находившийся рядом террорист. — 

Руки покажи!

Вархар улыбнулся и выставил руки 

перед собой.

— Что в левой руке? Кулак разожми!

Вэй-Эр растопырил пальцы.

— Йо-йо.

— Зачем тебе йо-йо?

Вархару показалось, что даже в иска-

жённом модулятором голосе он услышал 

недоумённые нотки.

— Интересно, да?

Вэй-Эр сделал едва заметное движе-

ние кистью левой руки. Хантал ударил 

в зеркальную маску террориста. Маска 

раскололась, и боец Первой повстан-

ческой армии упал на пол, не издав ни 

звука.

Никто из его приятелей не понял сра-

зу, что произошло. А когда поняли, было 

уже поздно.

Вархар сделал два быстрых шага 

вперед и выбросил хантал на всю длину 

нити. Жужжащий диск дважды обернул-

ся вокруг ствола оружия, что держал в 

руках другой террорист, и секунду спустя 

оно было уже в руке у Вархара. Вэй-Эру 

парализатор был ни к чему. Он локтем 

размозжил маску на лице обезоруженно-

го врага и снова запустил хантал. Третий 

террорист упал на пол, отчаянно зажимая 

руками рану на горле.

В салоне оставались ещё двое терро-

ристов. И оба одновременно направили 

свои парализаторы на Вархара. Но Вэй-

Эр уже чувствовал, как в крови у него 

закипает ярость, превращающая его в 

непобедимого бойца и делающая его не-

уязвимым. Он упал в проход между крес-

лами, и беззвучные выстрелы прошли у 

него над головой. Перевернувшись через 

плечо, он, не вставая на ноги, запустил 

хантал. Как только диск обернулся вокруг 

ног террориста, Вархар дернул нить, и 

ещё один повстанец оказался на полу.

Последнего Вэй-Эр поймал за шею. 

Но это было уже совсем просто.

Зажав хантал в кулаке, Вархар бы-

стро глянул по сторонам. Салон первого 

класса был очищен от врагов. Пассажиры 

стояли молча — кто-то всё ещё держал 

руки перед собой, — и с благоговейным 

ужасом, как на сошедшего с небес героя, 

взирали на победителя.

— Всё  в порядке, — улыбнулся Вархар 

Вэй-Эр. — Я на вашей стороне.

— Кто вы? — спросил его пожилой 

мужчина с отвисшими, как у бульдога 

щеками.

— Я — Вархар Вэй-Эр с планеты Дек-

Дар. Сородичи изгнали меня, посчитав, 

что во мне слишком много злости. Но, как 

я вижу, это именно то, чего всем вам здо-

рово недостаёт. Не так ли?

Вархар подмигнул восхищённо смо-

тревшей на него рыжеволосой стюар-

дессе.

Мужчина с отвислыми щеками коснул-

ся плеча Вэй-Эра.

— Простите, вы летите на Землю?

— Да.

— У вас есть какая-то определённая 

цель?

— Пока нет.

— В таком случае, у меня для вас име-

ется очень интересное предложение... — 

мужчина достал из кармана визитку. — Я 

представляю Федеральное Агентство...

Вархар наклонился, поднял за ворот-

ник шевельнувшегося было террориста и 

как следует приложил его лбом к полу.

— Вас это не смущает? — спросил он 

у пожилого.

— Напротив, — улыбнулся тот. — Это 

именно то, что я уже даже не надеялся 

увидеть! Истинная брутальность, в чи-

стом, незамутнённом виде... Поверьте, 

на Земле перед вами откроются самые 

широкие возможности! С вашими-то та-

лантами!

Щекастый, как рыбак, раскинул руки в 

стороны. Да так и замер, будто боясь упу-

стить то, что поймал.

— Таланты, говорите, — улыбнулся 

одетый в модный костюм дикарь. — Я 

уже люблю эту планету! 
©  А. Калугин, 2009

— Все встать! Живо! Руки держать перед собой!



160

Стивен Кинг
Чудовище: Гррр.

Герой: У меня создалось 

впечатление, что я брежу. Од-

нако громадина по-прежнему 

нависала надо мной. Его жут-

кие псевдоконечности потяну-

лись к моему телу. Я бросился 

бежать, чувствуя спиной этот 

невыносимый ужас. Мои лёг-

кие разрывались...

Чудовище: Хрум, хрум.

Макс Фрай
Герой: Я широко улыбнулся 

и решил, что у меня есть время 

допить чашечку кофе. Мои дру-

зья как назло вышли из тракти-

ра, а зря. Передо мной стоял 

довольно забавный парень.

Чудовище: Гррр!

Герой: Эй, может, сначала 

поболтаем?

Чудовище: Гррр!

Герой: Нет? Ну и тьфу на 

тебя!

Роберт Шекли
Две головы. Десять рук. Ро-

зовый бантик на шее.

Герой: О боже, что это?

Чудовище: Привет, Пусик!

Клиффорд Саймак
Герой: Как мне одиноко... 

Однако что это, я слышу стук 

в дверь?

Чудовище: Гррр.

Герой: О боже! Чудови-

ще!.. А ты достаточно милое. 

Хочешь у меня пожить?

Мария Семёнова
Чудовище: Гррр!

Герой: Я невесело улыб-

нулся в бороду. Наконец-то я 

понял, для чего Бог Грома дал 

мне шанс, позволив выжить. 

Я выхватил меч, щит и лук и 

пошёл врукопашную. Именем 

богини да пребудет любовь!

Джоан Ролинг
Герой: Путаясь в мантии, я 

бежал по склизкому туннелю. 

Я должен успеть, судьба всего 

мира зависит от моего успеха.

Чудовище: Гррр!

Герой: Авада Кедавра!

Хагрид: Неееееет!

Роберт Асприн
Герой: В клубах дыма по-

явилось что-то настолько от-

талкивающее и страшное, что 

в голове у меня помутилось.

Чудовище: Блиииин!

Герой: Чудовище?!

Чудовище: Чего смотришь, 

идиот! Не видишь, у меня по-

хмелье?! Дай выпить чего-

нибудь покрепче.

Джордж Мартин
Чудовище: Тяф-тяф!

Герой: Разве это чудови-

ще? Я таких убивал сотнями.

Автор: Ха-ха. Расслабились!

Чудовище: Хрум, хрум.

Анджей Сапковский
Химера пронеслась над де-

ревней, испугав кметов до по-

лусмерти.

Чудовище: Гррр!

Герой: Это вам обойдется 

в двадцать золотых. Деньги 

авансом.

Ник Перумов
Чудовище: Гррр!

Герой: Это был Злостный 

Пожиратель Теней, призван-

ный Неназываемым из Внеш-

него Мира. Никто и никогда не 

мог противостоять этой угро-

зе. Однако он не знал, что я 

обладаю Чарующим Напевом, 

единственным оружием про-

тив мрака бездны.

Александр Бушков
Чудовище: Гррр!

Герой: Убить ли мне его 

своим Мечом Ужаса, Топором 

Бесконечной Силы, Дыханием 

Смерти или просто погладить 

по головке и отпустить?

Генри Лайон Олди
Чудовище: Гррр!

Герой: Самое время при-

помнить философию моей 

расы. Все три тома. Том пер-

вый, глава первая...

Андрей Белянин
Герой: Из-за поворота тун-

неля на меня выскочило жут-

кое чудовище.

Чудовище: Гррр!

Герой: Привет, я лорд Ски-

минок. А ты фарш.

Ольга Громыко
Чудовище: Гррр!

Героиня: Шаровая Молния!

Чудовище: Ой, дорогая, 

уже и пошутить нельзя?!

Вадим Панов
Чудовище: Гррр!

Герой: Будь это любой 

другой чел, чуд или люд, оно 

стёрло бы его в порошок. Но 

благодаря помощи Сантьяги 

мы с тобой, напарник, сейчас 

сотрём его в навский шуркь.

Сергей Лукьяненко
Чудовище: Гррр!

Герой: С усмешкой я спа-

лил это создание в серый пе-

пел. Однако что это? В моей 

памяти снова высветился тот 

горький день, в пятом классе, 

когда на глазах моей девушки 

меня изнасиловали директор 

школы и школьный уборщик.

Братья Стругацкие
Герой: Не успел я докали-

бровать свой велосипед, как 

на меня выскочило очередное 

чудовище.

Чудовище: Гррр!

Герой: Массаракш!

Майкл Муркок
Чудовище: Гррр.

Герой: Прихлопываю, не за-

метив. Что сделает одно жалкое 

чудовище Повелителю, Храни-

телю, Обвинителю и Убивате-

лю? Кстати, почему до сих пор 

не видно обнажённой девушки?

Роберт Говард
Чудовище: Гррр!

Герой: С рёвом разрываю на 

себе рубашку. Майка лопается 

сама под тяжестью мускульной 

ноши. Прыгаю на его спину и зу-

бами отрываю кусок кожи. Ещё 

одна жертва Конана, ещё одна 

разграбленная сокровищница... 

Кстати, тут правильно замети-

ли — где обнаженная девушка? 

Или хотя бы в бронелифчике?!

Элеонора 
и Сергей Раткевичи

Чудовище: Гррр?..

Герой: Конечно, я могу лег-

ко убить его, ведь мои учителя 

обучали меня и магии, и фехто-

ванию, и искусству рукопашно-

го боя. Весь мир пойдет мне на-

встречу, чтобы сокрушить это 

чудовище... но стоит ли его уби-

вать? Ведь в душе это наверня-

ка замечательное существо!

Герой и чудовище

р

Чудовище: Гррр.

Герой: О боже! Чудови-

ще!.. А ты достаточно милое.

Хочешь у меня пожить?

у ру ру

Герой и чудовище — основные действующие лица великого множества фантастических книг. Как 

выглядят их отношения, если выкинуть пару сотен страниц описаний? У каждого автора по-своему, 

разумеется!
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Константин Савицкий
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Предлагаем вашему вниманию фантастиче-

ский киноконкурс. Перед вами — девять кадров 

из различных фантастических фильмов. Вам 

требуется угадать, из какого фильма какой кадр 

взят. Внимание: все фильмы объединены одной 

общей чертой, и тот, кто догадается, какой имен-

но, имеет дополнительные шансы получить приз!

Ответы присылайте в виде «1 — «Красавица и 

чудовище: Эпизод первый — Драконий жемчуг», 

2 — «Холодильник: Из ужаса во тьме», общая 

черта фильмов — сняты Мияо Хаядзаки в 1939-м 

году». Ждем ответы по email’у otvet@mirf.ru или 

по почте с пометкой «Киноконкурс — июнь» на 

адрес редакции. Обязательно укажите свои имя, 

отчество, фамилию и обратный адрес с ин-

дексом (или телефон, если вы живете в 

Москве), чтобы мы могли отправить приз 

в случае вашей победы. Если не сможе-

те получить приз сами — указывайте 

данные того, кто получит его за вас.

Ответы можно прислать также с мо-

бильного телефона. Отправьте SMS на ко-

роткий номер 1121. В начале сообщения 

обязательно наберите #mfvideo (без это-

го сообщение до нас не доберется), по-

ставьте пробел и пишите ответы по при-

веденному выше шаблону. Стоимость 

SMS — приблизительно 3 рубля.

Призы — DVD с фильмом «Люди 

Икс: Начало. Росомаха», любезно 

предоставленные компанией «Двад-

цатый Век Фокс СНГ» (foxrussia.

com) — получат десять читателей, 

наиболее верно и полно выполнив-

ших задание. Итоги конкурса мы 

подведем в июле. 

Благодарим компа-

нию «Двадцатый Век 

Фокс СНГ» за предо-

ставленные призы.

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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«Затерянный мир» Брэда Силберлинга (известен, прежде 

всего, как режиссер фильма «Лемони Сникет: 33 несчастья») не 

имеет ничего общего с романом сэра Артура Конан Дойля. Это 

римейк одноименного малоизвестного в нашей стране американ-

ского телесериала 1974 года. Главный герой сериала — талантли-

вый ученый Рик Маршалл (в центре постера на надувной лодке), 

работающий над оригинальной теорией временных переходов.

Создатели современного фильма привнесли в сюжет немало 

нового, однако главного героя, непризнанного гения, оставили в 

неприкосновенности. Он всё так же занимается мало кому понят-

ными исследованиями, в которые всё так же никто (за исключе-

нием пары друзей) не верит. Один из последних экспериментов 

требует испытания на практике, и вот Рик уже в лодке, машет 

вёслами навстречу приключениям; по левую руку от него — по-

мощница Холли, по правую — туристический гид Уилл. Экспе-

римент оказывается удачным (или не очень удачным — как су-

дить!), и наши герои попадают в затерянный мир, населенный 

динозаврами, человекоподобными рептилиями, огромными на-

секомыми и прочими доисторическими созданиями.

Пустыня здесь особенно хороша: прямо посреди бархана стоит 

дверь (как в «Извлечении троих» у Стивена Кинга), рядом с ней 

— древнее судно со впечатавшимся в палубу самолетом, разру-

шенный мост «Золотые ворота» (его мы также видели на постере 

«Звёздного пути») и лондонская телефонная будка. В первоис-

точнике с ученым путешествовала его семья, но здесь родных не 

будет — поскольку тема приключений с детьми за 30 лет порядком 

поистрепалась, создатели фильма решили её не трогать. За героя-

ми гонится голодный тираннозавр: его рост, вес, мотивацию и одну 

из интересных особенностей рациона вы узнаете, если посмотрите 

трейлер на диске. Обратите также внимание на одну из скал в 

правой части постера — это же рептилия Стистаки!

Анонс фильма ищите в «Съемочной пло-

щадке» на стр. 63 этого номера «МФ», 

рецензия появится в августовском 

номере журнала. В россий-

ских кинотеатрах «Зате-

рянный мир» будут 

показывать с 

11 июня.

«Мир фантастики» стремится подбирать для своих постеров лучшие образцы фантастической 

иллюстрации. Однако постер — это не только «несколько граммов краски, размазанной по листу 

бумаги»: часто за изображениями стоит целая история.

Иллюстраторы ролевых и коллекционных карточных игр не-

редко пользуются настоящей популярностью: работы Кейта 

Паркинсона, Ларри Элмора, Мэтта Ставицки, Тодда Локвуда не 

раз украшали страницы, постеры и обложки «Мира фантасти-

ки». Однако те, кто работает над так называемыми настольно-

печатными играми, почти всегда скрываются в тени. Пожалуй, 

единственное исключение — Джон Ковалик, по праву разделив-

ший успех «Манчкина» со Стивом Джексоном, — однако его, 

похоже, уже начинает тяготить слава «художника одной игры». 

Шутка ли — нарисовать две с половиной тысячи шаржей, вы-

смеивающих штампы любого массово популярного жанра!

Авторы работы, которую мы размещаем на постере июнь-

ского номера, пошли по пути сознательной анонимности. Мы не 

знаем их фамилий, мы даже не подозреваем, сколько человек 

приложило руку к разработке внешнего облика замечательной 

настольной игры «Кингсбург». В 2003 году несколько художни-

ков, графических дизайнеров, комиксистов и карикатуристов 

объединились в творческий коллектив Mad4GameStyle и под 

этим совместным псевдонимом начали участвовать в самых 

разных настольных проектах, рисуя совершенно непохожие 

одна на другую картины. На их счету — настольно-печатные 

игры итальянских и немецких студий (помимо «Кингсбурга», 

с иллюстрациями Mad4GameStyle выходила на русском язы-

ке «Крагморта»), а также работа на мирового гиганта Fantasy 

Flight Games, в рамках которой они нарисовали ряд карт для 

A Game of Thrones CCG. Коллективный разум оказался непло-

хим подспорьем на рынке иллюстраторов: разнообразие стили-

стических решений позволяет Mad4GameStyle выполнять самые 

разные задачи. Российский игрок и сам может в этом убедить-

ся, положив рядом «Кингсбург», выполненный в довольно 

реалистичной, даже несколько брутальной манере, и 

«Крагморту», по стёбности иллюстраций не усту-

пающую работам того же Ковалика. А за-

тем — непременно сыграть хотя бы в 

«Кингсбург», рецензию на ко-

торый вы, кстати, найдё-

те на стр. 97 этого 

«Мира фанта-

стики».

К ингсбургЗ атерянный мир
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Вера — это плохо?
Ну сколько можно обзывать «Хро-

ники Нарнии» «христианской агит-

кой». На этот раз — в разделе о фан-

тастике 50-х. Неприятно, когда на лю-

бимую книгу детства клеят позорный 

ярлык. Видимо, авторы подобных 

высказываний читали «Хроники» уже 

будучи взрослыми. Потому что в дет-

стве «христианских» аллюзий не ви-

дишь (впрочем, я и сейчас их особо 

не замечаю).

«Христианское фэнтези» — уж при-

гвоздили, так пригвоздили. Чудесную 

книгу с приключениями, волшебством 

и верой — нет, не в бога, — в людей. 

Если это — «христианская агитка», то 

что же тогда «Лист работы Ниггля»? 

Католическая пропаганда?

Я понимаю, что это не заговор ма-

сонов, и авторы просто выражают свое 

мнение. Но это, к сожалению, не в пер-

вый раз. Просто очень обидно, когда 

на хорошую книгу клеят ярлык.

Mari Sewenaj с форума mirf.ru.

Интересное дело, почему назвать 

вещь своим именем означает «наклеить 

ярлык»? Добро бы мы взяли ремарку 

про «христианское фэнтези» из головы 

и ничем не аргументировали этот факт, 

но в данном случае двух мнений и быть 

не может: автор сам прямо указывал на 

то, что его произведение глубоко религи-

озно и аллюзии здесь не просто на каж-

дом шагу. Они — суть книги, без них она 

— всего лишь очередное (хорошо, пусть 

одно из первых) приключалово детишек в 

альтернативном сказочном мире.

Но интереснее другое. Почему ре-

марка «христианское» воспринимается 

автором настолько в штыки? Неужели 

употребление этого прилагательного — 

злостное издевательство? Что плохого 

в том, что книга использует множество 

религиозных сюжетов и ставит вопросы, 

более характерные для проповеди, чем 

для стандартного фэнтези? Почему «чу-

десная книга с волшебством» — это хо-

рошо, а «использующая сюжеты Библии» 

— это плохо?

Мне кажется, это безумно неспра-

ведливо — требовать, чтобы книга, в 

которой есть что-то большее, была бы 

«просто хорошей книгой». Да, ребенок 

увидит в ней только приключения. А 

взрослый циник — лишь «агитку». Ду-

мающий человек увидит книгу целиком, 

со всем, что в ней есть, — и это будет 

отличная книга, которая несомненно 

входит в золотой фонд фантастической 

литературы.

Жёлтые 
страницы сказок
Сменилось оформление книжного 

ряда. Лично мне очень сильно понрави-

лось. Приятный зелёный цвет, просто-

та оформления — это мне импонирует.

Наталья Николаевна с форума mirf.ru.

Пустые белые задники, бьющие сво-

ей открытостью по глазам; отсутствие 

разделительной линии между рецензи-

ями на одной странице... Заменили при-

вычный красочный дизайн одной из 

ведущих рубрик на полное отсутствие 

оного. Видимо, в планах после полного 

редизайна переход на газетную бумагу.

Pavlun с форума mirf.ru.

Отбирая письма для этого выпуска «Почтовой станции», я вдруг 

задумалась над таким вопросом: если каждый месяц я прочитываю 

от двух сотен и более посланий — получается, за почти шесть 

лет существования журнала нам хоть раз написала добрая 

половина читателей! Поток писем не иссякает и сейчас. «Пресса 

умирает!, — кричат разные умные аналитические сайты, — 

специализированным изданиям не жить!» Но, читая раз за разом 

ваши послания, я думаю: даже если «Мир фантастики» по каким-

то причинам прекратит существование, найдутся люди, которые 

сумеют сделать подобный ему журнал. Эти люди — вы, наши 

читатели. Те, которые нам пишут, которые ругаются и спорят на 

нашем форуме, которые могут похвалить или раскритиковать в пух 

и прах любое наше решение. Спасибо вам за то, что вы есть!

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 стан-

цию»! Ваше послание обязательно будет прочитано, редакция оставляет за собой право отве-

тить 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 обыч-

ной почте редакция не будет никогда.

3. SMS-сервис: пошлите сообщение на номер 1121, набрав префикс #mfpost (это важ-

но — иначе сообщение не дойдет). 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 от-

ветами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
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Оформление в журнале получилось 

разномастным: одни статьи оформ-

лены в одном стиле, другие в другом, 

какая-то каша получается, вы уж опре-

делитесь...

Jaja с форума mirf.ru.

Может, и вправду пора уже немного 

повзрослеть, остепениться и вылезти 

из розовых штанишек «в цветочек, а 

цветочек в горошек», раз претендуем 

на звание серьёзного издания?

Kreg с форума mirf.ru.

Два гоми... гхм... парня не смотрятся 

на обложке совершенно.

Lan с форума mirf.ru.

Да сделайте вы обложку белым ли-

стом. Нехай нарадуются все!

Лиса.

Почему на обложке июньского «МФ» 

два мальчика милой наружности, объяс-

нять не буду. По существу уже говорила 

— см. «Почтовую станцию» за апрель 

этого года, только добавлю: угодить всем 

невозможно, я в этом окончательно уве-

рилась. Девушка на обложке? Порногра-

фия, позор. Супермен? Реклама, как не 

стыдно. Мужик с мечом? Штамп, надое-

ло, придумайте что-то другое. Два парня? 

Безобразие, пропаганда нетрадиционных 

отношений. Чудище? Плохое чудище, я 

люблю других. Ей-богу, начинаю верить, 

что в предложении выходить с чистой бе-

лой обложкой что-то есть: пусть каждый 

нарисует своё, и будет счастлив. И то ещё 

не факт, что можно таким образом избе-

жать претензий вроде — а что это обло-

жка чисто белая, а не чёрная? Не синяя? 

Не оранжевая в крупный горох? На са-

мом деле, конечно, столь кардинальных 

изменений не планируется. Персонаж 

на обложке — добрая традиция «МФ», и 

нарушать её мы считаем неправильным. 

Хотя иной раз идеи в голову закрадыва-

ются очень интересные. Например, перед 

выходом последнего «Индианы Джонса» 

в редакции на полном серьёзе обсуждал-

ся вопрос, а не поместить ли на обложку 

постер этого фильма — тот самый, где на 

простом деревянном ящике висит шляпа 

и рядом валяется кнут. Какой, интересно, 

была бы ваша реакция?

Про редизайн скажу следующее. Во-

первых, он ещё не закончен, так что мнения 

форумчан могут напрямую повлиять на то, 

как журнал будет выглядеть «после ремон-

та»; сейчас, действительно, сплошная «че-

респолосица», и многое в новом дизайне 

ещё будет доводиться до ума. Во-вторых, 

правы те читатели, которые заподозрили 

нас в желании «выбраться из розовых шта-

нишек». Журнал повзрослел, обзавёлся 

массой новых рубрик и кучей профильных 

наград, с его страниц говорят известные 

писатели, к его мнению прислушиваются. 

Дизайн — многоголосый хор безбашенных 

цветов на стилизованно рваных страницах 

— уже не может оставаться прежним. Дру-

гое время требует и другого оформления. 

Чуть шагнув в сторону лирики, представим 

картину: раньше «МФ», как усердный сту-

дент, штудировал древние фолианты и на-

бирался знаний. Сейчас он подрос, и для 

подтверждения собственного авторитета 

ему уже не нужны бесконечные ссылки 

на «древность». Человек либо добивает-

ся чего-то и становится собой, либо его не 

спасут никакие отсылки к «первоисточни-

ку» — то же самое относится и к журналу. 

В рамках «манускрипта» стало тесно и не 

очень уютно: разрешите нам измениться. 

Давайте докажем, что фантастика и фэн-

тези имеют право существовать не только 

на «жёлтых страницах сказок»! Ведь не в 

последнюю очередь отношение к фанта-

стике как к чему-то несерьёзному мы сами 

утверждаем подобным: раз фантастика — 

значит, изрисовать все поля чем-то немыс-

лимым, и позатейливее! А нужно ли это на 

самом деле?

Дорогами славы
Грамматика, пунктуация, орфография 

и стилистика оригинала сохранены.

Добрый день!

Пишет вам молодой, начинающий 

автор! Хочу предложить вашему вни-

манию свое произведение! Оно напи-

сано в жанре мистической фантасти-

ки! В своем произведении, я описываю 

жизненную историю из опыта работы 

кредитных агентов в банке! А также, 

как и каким образом происходили 

всевозможные операции по выдачи 

кредитов и выколачивания с клиен-

тов денег с использованием мистики 

и элементов психотерора! Когда че-

ловека просто заставляли поверить во 

всякие нереальные мистические вещи, 

и в результате завладевали его имуще-

ством. По не объяснимым причинам, 

столь успешная организация прекра-

тила свое существование, я объясняю 

это в романе вмешательством потусто-

ронних сил и описываю путешествие 

некоторых героев в ад на экскурсию, 

где они постигают ценности жизни, и 

помогли ликвидировать столь стран-

ное финансовое учреждение!

В романе описываю отношения 

между членами команды в банке, есть 

несколько любовных линий, развива-

ющихся на фоне мистических явлений 

и жизненных испытаний. О том как на 

работу в один довольно известный 

банк, пришел молодой сотрудник и 

предложил, как одну из схем, исполь-

зовать страх человека перед пробле-

мами, обещать решить человеку все 

проблемы, а в замен просто пред-

ложить жертве взять у него в аренду 

его человеческую душу. А когда со 

временем у человека все проблемы 

Правильные ответы: 2 — «Трудно быть богом» (1989), 4 — «Гадкие лебеди» (2006), 5 — 

«Чародеи» (1982), 6 — «Обитаемый остров. Фильм первый» (2008), 7 — «Трудно быть богом» 

(снимается, предположительно выйдет в 2009), 9 — «Сталкер» (1979). Конкурс оказался до-

статочно сложным, правильных ответов пришло всего 20. Победителями становятся: Иван 

Салякин (г. Тимашевск), Наталья Латова (г. Москва), Галина Синицына (г. Казань), Антон 

Карнаухов (г. Чита), Латов Валерий (г. Саров), Миропия Есипова (г. Москва), Ганна Коно-

валова (г. Москва), Павел Секретарчук (г. Снежинск), Олеся Збруева (г. Уфа), Константин 

Галеев (г. Сочи). Каждый победитель получает DVD «Обитаемый остров. Фильм первый» 

от компании CP Digital (cpdvd.ru). Поздравляем победителей!

ПОБЕДИТЕЛИ КИНОКОНКУРСА («МФ» № 68, АПРЕЛЬ 2009)

Правильные ответы: 1 — Б, 2 — Б, 3 — А, 4 — В, 5 — В, 6 — А, 7 — Г, 8 — Б, 9 — Г, 10 

— В, 11 — А, 12 — Б, 13 — Г, 14 — Г, 15 — Б. Справились со всеми вопросами 78 наших 

читателей, победителей определила жеребьёвка. Первая пятёрка победителей, которым бу-

дет выслана тетралогия Александра Зорича «Свод Равновесия»: Максим Верхорубов (г. 

Екатеринбург), Наталья Новикова (г. Березники), Дмитрий Краснобаев (г. Ульяновск), Юрий 

Таикин (г. Новомосковск), Светлана Харахнина (г. Иваново). И вторая пятёрка, заслужив-

шая «Римскую звезду»: Андрей Шелковский (г. Челябинск), Виктор Морошкин (пос. Крас-

нообск), Кирилл Ушаков (г. Ковров), Михаил Уськов (г. Челябинск), Анна Рубан (г. Чехов). 

Поздравляем победителей!

ПОБЕДИТЕЛИ ТРАВЕСТИ («МФ» № 67, МАРТ 2009)
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решались, ему предлагали выкупить 

душу обратно, за очень не маленькие 

деньги. В результате, как ни странно 

многие велись на это и происходили 

очень занятные события в жизни, как 

продавших душу, так и тех кто манипу-

лировал этой темой.

Очень буду признателен вам за то, что 

вы сообщите мне свое решение, подхо-

дит вам то что я вам выслал или нет!

С уважением, читатель!

Осмелюсь предположить, что большая 

часть тех, кто читает эти строки, находит-

ся сейчас в состоянии истерики разной 

степени тяжести. Представленный выше 

образец эпистолярного творчества, дей-

ствительно, достаточно уникален — даже 

для «МФ», на почту которого опусы по-

добного содержания сыплются без конца 

и края. Сейчас я отвечу и на это письмо, 

и на сотни других, и на тысячи ещё не на-

писанных — и буду счастлива, если мой 

ответ заставит чуток призадуматься всех, 

кто подумывает, не черкнуть ли нам пись-

мецо, пришпилив «первые восемнадцать 

глав» своей нетленки.

Во-первых, «МФ» не публикует (и ни-

когда не публиковал) романы с продолже-

ниями в несколько выпусков. Во-вторых, с 

этого номера мы прекратили рассматри-

вать «самотёк» на предмет публикации в 

журнале; максимум, на что может рассчи-

тывать начинающий писатель, — публи-

кация на диске без выплаты гонорара. 

Но и там «длинная форма» не особенно 

приветствуется, всё-таки мы куда больше 

привечаем рассказы и повести. Романы 

— прерогатива книжных издательств, и 

если вам нужна публикация книги, сове-

тую отправлять рукописи по следующим 

адресам: authors@astgroup.ru (издатель-

ство «АСТ»), fantastika@eksmo.ru (изда-

тельство «Эксмо»), mvn@armada.ru (из-

дательство «Альфа-книга»), kg@npr.sp.ru 

(издательство «Крылов»).

В-третьих (особо впечатлительным 

предлагаю этот абзац пропустить). Про-

чтя подобную аннотацию, редактор из-

дательства, скорее всего, роман даже 

не откроет. Краткий синопсис повергает 

в шок — но не закрученностью интриги, 

а беспомощностью изложения. Количе-

ство ошибок производит убийственное 

впечатление. Автор путается в словах, 

временах и падежах, как овечка в трёх 

сосенках. Восклицательные знаки, по-

ставленные чуть реже, чем везде, хле-

щут по нервам хуже кнута. Запятые 

расставлены явно лишь для того, чтобы 

все поняли, что автор знает о существо-

вании этого знака препинания. Фраза «в 

ад на экскурсию, где постигают ценно-

сти жизни» так изумительно, безыскус-

но наивна, что начинаешь подозревать 

текст в наличии некоего «второго смыс-

лового дна»; впрочем, прочтение пись-

ма целиком сносит подобные мысли 

напрочь. Да и вообще все мысли, кроме 

одной — неужели кто-то полагает, что 

подобное послание может быть воспри-

нято всерьёз?!

Как итог — и для автора письма, и 

для многих других молодых и несомнен-

но талантливых авторов (МТА). Давайте 

учиться уважать друг друга! Кроме сию-

минутной решимости показать миру свой 

труд (за которую каждому из вас стоит 

пожать руку), у вас должна быть ещё и 

решимость над ним работать. Кое-как 

написанное «на авось» письмо, которое 

не удосужились даже перечитать перед 

отправкой, характеризует автора сразу 

и жёстко — как халтурщика. А теперь 

подумайте: заваленные разнообразным 

«творчеством» по самые брови редак-

торы издательств захотят, прочтя столь 

небрежно накатанное послание, а) сде-

лать из прилагаемого текста конфетку 

(много мучений — и, судя по всему, бес-

толковых) или б) выбросить его в мусор-

ку, не читая (дёшево, сердито и просто)? 

Вот то-то и оно.

Мне показалось или раздел 

«Книжный ряд» какой-то че-

ресчур большой?

Рукия с форума mirf.ru.

«Книжный ряд» всегда был 

самым большим разделом жур-

нала. Объём его может незначи-

тельно «плавать» от номера к но-

меру, обычно он составляет 40-45 

страниц.

Вы собираетесь сделать 

из «МФ» толстый литератур-

ный журнал для высоколобых 

идиотов? Шутите побольше! 

Обязательно в рецензиях не 

меньше чем по одной шутке на 

каждую книгу (иначе читать не-

интересно!), и в статьях пусть 

Михаил Попов шутит не реже 

двух-трех раз на страницу — 

вы увидите, как читателей ста-

нет больше!

Константин Блужин.

«Список шуток на текущий 

год составлен согласно инструк-

ции и выслан для утверждения. 

В июньском номере план по шут-

кам выполнен в полном объёме 

с превышением в 7,12%. Прошу 

увеличения премиального бюд-

жета для стимулирования со-

трудников редакции к шуткам. 

Выделенная сумма будет по-

трачена на закупку бензопилы 

«Дружба». Основание: к порке 

подтяжками у редакторов выра-

ботался стойкий иммунитет» (П. 

Тюленев — Н. Пегасову). «Резо-

люция: отказать. Основание: по-

добная эксплуатация «Дружбы» 

съест топлива больше, чем «Лек-

сус» владельца издательства. 

Рекомендации: пили пока лобзи-

ком, после кризиса поговорим» 

(Н. Пегасов — П. Тюленеву).

В анонсе июньского номера 

написано «Бестиарий. Разные 

виды терминаторов». Я думал, 

их достаточно подробно опи-

сали в статье, посвящённой 

данной вселенной четыре года 

назад.

Spyfox с форума mirf.ru.

Если о каждой вселенной мы 

будем говорить не чаще раза в 

четыре года, фанаты нас рас-

стреляют.

Сколько вы платите за тыся-

чу знаков?

Каждое второе письмо от 

потенциального автора.

Чем меньше непечатных слов 

произносит редактор, читая ваш 

текст, тем выше гонорарная став-

ка по нему.

Спасибо, стало так удобно пе-

релистывать «Аниме», не читая!

Абонент 7912**** и ещё 10 

читателей.

Комплимент, который мы ожи-

дали услышать, когда вводили 

«Восточный квартал», но кото-

рый меж тем почему-то вызывает 

в душе некоторый диссонанс... С 

чего бы?

Фантастика — сплошные 

поцелуи, и ничего дальше. Мне 

уже есть 17, могу я узнать, кто 

из фантастов писал про это?!

Непечатный.

Вообще в фантастике про это 

написаны горы непролазные, 

странно, что вам оно не попа-

далось. Повышенный «коэффи-

циент клубничности» в целом — 

у Фармера, в частностях — 

у Воннегута, Штерна и многих 

других фантастов. Если нуж-

на концентрация ещё выше — 

читайте лучше женские любов-

ные романы.

Вы верите в конец света?

Спектицыд.

Каждый раз, когда сдаётся 

номер, мы его наблюдаем. Даже 

не наблюдаем — творим! Но в по-

следний момент почему-то всегда 

происходит чудо, и конец света 

переносится ещё на месяц.

Я на книгах скоро разо-

рюсь, и ставить их уже некуда. 

Понимаю что глупая пробле-

ма, но решение-то должно же 

быть у нее! Электронную книгу 

надумал вот купить — вы как 

специалисты скажите, здравая 

мысль?

Ан-Киран.

Мысль очень здравая. Один 

раз потратившись на устройство, 

потом можно скачивать книги по 

30-40 рублей: сплошная экономия 

и денег, и места на полках. Тех-

нологии уже достаточно развиты, 

читать с такого устройства так 

же удобно, как с обычной книги, 

и глаза устают не больше, чем 

если бы вы смотрели на обычный 

бумажный лист.

Расскажите, пожалуйста, про 

три закона робототехники, мне 

для доклада надо!!!

Аниканура.

Редакция «МФ» не делает кон-

спектов классики. Разве что в раз-

дел юмора — но если вы прочтёте 

доклад оттуда, боюсь, оценка бу-

дет неудовлетворительной!

60 секунд
Для «Почтовой станции» мы обычно выбираем письма, которые предполагают разговор между редакцией и читателями. Но иногда чи-

татель задает вопрос (или высказывает предложение) не для того, чтобы вдаваться в полемику по интересующей теме, а чтобы получить 

точный, краткий и максимально однозначный ответ. Именно такие «минутные вопросы-ответы» публикуются в данном разделе. 
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Как до жирафа
Здравствуйте, уважаемая редакция.

Не то чтоб мне очень хотелось жа-

ловаться, но промолчать уже не могу. 

Ведь что вы делаете? Сначала, как 

только вам предлагают что-то, вы на-

чинаете отмахиваться — дескать, и то 

плохое предложение, и это не нужно 

нам, и третье с пятым и десятым — тух-

лые идеи, не будем реализовывать.

Проходит три-четыре года, и что 

же? Вот пример: ещё в 2005-м я пред-

лагал вам выделить аниме в отдельный 

раздел. Отказали! Сославшись на то, 

что нечего там особо выделять. Рас-

сказы предложил выкинуть, чтобы ме-

ста было больше для статей. Прошло 

четыре года — ну и что вы скажете те-

перь? Всё сделали, как вам было пред-

ложено! Но с каким же опозданием.

Прошу — будьте повнимательней к 

вашим читателям, мы же вас любим и 

плохого не посоветуем.

Святослав Кручин.

В 2005-м году весь «раздел аниме» 

в журнале состоял из единственной 

статьи, посвящённой одному аниме-

проекту. Манга на русском языке была 

тогда таким же редким явлением, как 

зубочистки в советском общепите, о 

массовом её издании даже не задумыва-

лись — считалось, что «наш» человек не 

готов воспринимать японскую культуру, 

так что любой, кто займётся изданием 

аниме, обречён стать банкротом. Четы-

ре года спустя несостоятельность этих 

мыслей можно считать доказанной. Ман-

гу и аниме стали издавать не раз в год 

по обещанию, а ежемесячно по десятку 

наименований. Появилось поле деятель-

ности — появился и раздел.

С рассказами ситуация сложнее. На 

решение сделать публикацию рассказов 

непостоянной повлияло множество фак-

торов: тут и весьма невеликое количество 

авторов, мастерски владеющих короткой 

формой, и мировой кризис, приведший к 

потере нескольких страниц, и опросы, по-

казавшие, что статьи журнала куда инте-

реснее для читателей, чем те же рассказы. 

Возможно, через какое-то время (но не ра-

нее, чем когда журнал вновь «потолстеет») 

мы снова сделаем рубрику рассказов по-

стоянной. Загадывать здесь сложно — кто 

знает, что будет через несколько лет?

А вообще замечание-то в письме вер-

ное. Многие идеи, предлагаемые чита-

телями, так или иначе, сразу или через 

какое-то время получают воплощение 

в журнале. Не обижайтесь на нас, если 

мы уж очень долго думаем: некоторые 

вещи куда проще предложить, чем реа-

лизовать. Мы очень ценим ваши письма 

и вашу заботу и изо всех сил стараемся, 

чтобы журнал становился только лучше!

● ● ●

В дни, когда журнал появится в про-

даже, у многих читателей как раз начнут-

ся экзамены — так что желаю всем, кто 

грызёт гранит науки, ни пуха и ни пера. 

Встретимся после сессии! Всё так же ис-

кренне ваша —

Светлана Карачарова
Летняя Золушка

Связь с редакцией:

Email редакции: • pochta@mirf.ru

111123, Москва, шоссе Энтузиастов, • 

дом 56, строение 32, «Мир фантастики»

форум на сайте • mirf.ru

Здравствуйте, Светлана!

Не раз и не два читал на страницах журнала и далеко за их пределами, что, мол, 

всё больше печатается не Литературных Произведений (тут обязательно с большой 

буквы), а барахла, наиболее эффективного в роли макулатуры.

Да, у нас сейчас наблюдается (по крайней мере, мной) тенденция к увеличению ко-

личества авторов, публикуемых в различных издательствах. Что в свою очередь ведет к 

тому, что больше людей смогут пробиться со своими «тленками» и «нетленками». Соот-

ветственно, видно, откуда берутся слабые представители своих жанров и направлений.

Но я считаю, что это для литературы в целом на пользу.

Нет, конечно, есть отрицательный эффект — хорошие писатели недосчитаются ча-

сти тиража, так как рынок насыщен. Ведь не всегда мы будем брать только нашего 

любимого писателя, иногда и что-нибудь новое или красивое обложкой попробовать 

хочется. Но, на мой взгляд, это для самих писателей не так критично и на Олимпе гоно-

рары останутся божественными, ну, по крайней мере, божескими.

Но куда важнее положительный эффект. Никакая область творчества, экономики, 

науки не сможет развиваться, если ею никто не занимается. А чем больше люди чем-то 

увлекаются, что-то делают, тем больше шансов, что среди них отыщутся гении в этой 

самой области. Возможно, сказал немного путано, но вот пример. В Бразилии одна из 

лучших сборных по футболу. Её легионеры играют за клубы по всему миру. Там играет в 

него абсолютное большинство населения. Но у этой могучей спортом страны нет сильной 

хоккейной команды. Нет, там есть игроки, но их мало. И талантливых из них не выходит.

Так вот, вернемся к нашим... писателям. То, что сейчас на рынке много халтуры, 

— плохо. Но чем больше авторов есть вообще, тем больше будет талантливых и даже 

гениальных! Со временем.

Надо только подождать. Время, как вода, стачивающая камень, смоет графоманов 

с их произведениями с полок магазинов. А на их месте останутся проверенные време-

нем, начавшиеся с мизерных тиражей авторы, без которых мы не сможем представить 

нашу и мировую литературу.

Вы только скажите читателям об этом. Пусть не волнуются.

С уважением, Алексей Скребнёв.

ТРИБУНА ЧИТАТЕЛЯ
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