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Под знаком

В ваших руках — 94-й номер «Мира фантастики». Позвольте мне, прежде чем 
начать рассказывать, что ждёт вас на его страницах, сделать отступление 

и поведать о ближайших шести номерах. Вас ожидает история. И люди. Мы попро-
бовали подсчитать, сколько людей прошло за эти семь лет по нашим страницам, 
и сбились на третьей сотне. Но о тех, кто оставил яркий след, мы скоро расскажем. 
И о том, как всё начиналось. И как что-то заканчивалось. Как приходили и уходили 
люди, рубрики, разделы, рассказы, дизайны... Чтобы к сотому номеру «МФ» отдать 
дань уважения всем, кто посвятил часть своей жизни нашему с вами журналу.

О всех сюрпризах, которые ждут вас в собственно сотом номере, рассказывать 
не буду — ещё и потому, что их точный список пока не утвержден и зависит, в том 
числе, от вас. С 1 июля по 1 августа мы открываем специальный ящик 100@mirf. ru. 
Туда можно присылать пожелания и предложения, касающиеся сотого номера.

А ещё туда можно присылать рассказы.
Мы долго думали, рассказ кого из современных фантастов будет украшением 

сотого номера. И поняли, что ни одно имя не может быть для нас «главным». Главное 
наше достояние — вы. Те, кто читает «МФ». Те, кто пишет нам. Те, кто ждёт выхода 
каждого номера.

Поэтому в юбилейном, сотом номере журнала будет напечатан читательский 
рассказ, победитель конкурса «Проект «100». Условия конкурса вы найдёте в почто-
вой станции этого номера «МФ».

О т стратегии — к тактике и практике. Этот номер посвящён двум темам.
Первая — стимпанк. Жанр, изначально задуманный как насмешка и па-

родия, за несколько десятков лет успел завоевать всемирную популярность. Однако 
настоящего «русского стимпанка» до поры было как-то мало. Но это лишь до поры! 
И эта пора наступает — прямо сейчас, на наших глазах. Потому что после того, как 
Вадим Панов (интервью на стр. 24) представил свой новый проект «Герметикон», 
последователи, я думаю, не заставят долго себя ждать. «Скромное обаяние стимпан-
ка» даже нас подвигло провести очередное изменение в журнале: теперь он будет 
открываться рубрикой «Тема месяца», в которой мы представим вашему вниманию 
самую, на наш взгляд, интересную статью. В текущем номере это «10 шестерёнок 
стимпанка» (ищите на стр. 16). Ну а обаяние первой книги Вадима из нового цикла 
совершило и вовсе невозможное: вы первый раз увидите на страницах «МФ» двухпо-
лосную книжную рецензию.

Вторая тема к стимпанку имеет отношение разве что ржавым боком Мэтра: это 
новая работа студии Pixar «Тачки 2». Сказать, что мы в редакции любим пиксаров-
ские мультики, — это почти промолчать. Поэтому, кроме анонса фильма (стр. 68), вас 
ждёт рассказ о студии, которая дала нам возможность взлететь «Вверх», влюбиться 
с «ВАЛЛ•И» и влипнуть в «Историю игрушек».

Я планировала рассказать в редакторском слове ещё и про «Роскон», но место, как 
обычно, внезапно кончилось. Переезжаю на запасной плацдарм, в «Почту». Где вас и жду.
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ИЮНЬ 2011
11  Эпиграф
Марина и Сергей Дяченко «Контроль»

12  Диск «Мира фантастики»
Обзор содержимого диска

Киноляпы классического «Супермена», рассказ о лучшей 
работе Хаяо Миядзаки, первый эпизод аниме «Ирия», ещё 
две стильные анимационные экранизации Толкина, новая 
компиляция «Тунгуски» и 2 мини-альбома многообещающих 
электронщиков, новый выпуск литературного приложения 
и другие богатства июньского DVD.

15  Смотрите с «Миром фантастики»
«Актриса тысячелетия»

Биография великой актрисы, где не отделить реальности 
от мира «по ту сторону экрана». Множество прожитых жиз-
ней вместо одной. Умное и эмоциональное аниме от одного 
из самых ярких режиссёров последних лет.

Книжный ряд
22  Слово редактора

Новости литературы: призы «Роскона», самая прибыльная 
детская награда, пополнение в фантастическом Зале 
Славы. А также дефицит идей в «драконьей» серии, новые 
подростковые хиты, викторианская фантазия «не для всех» 
и «левак» Джорджа Мартина.

24  Контакт
Вадим Панов

С писателем разговаривает Светлана Карачарова.
«Певец одной столицы» вырвался за рамки, которых строго 
придерживался все эти годы: Вадим Панов начал новый 
цикл «Герметикон». И в нём ни слова нет про Москву. Да что 
Москва! Там и про Россию-то ничего нет. И даже про Землю.

26  Книги номера 
Вадим Панов «Последний адмирал Заграты» • Марина 
и Сергей Дяченко «Одержимая» • Ольга Громыко, Андрей 
Уланов «Космобиолухи» • Евгений Лукин «Ё» • Кассандра 
Клэр «Город стекла» • Анна Каван «Лёд» • Дмитрий 
Башунов «Ангелы над Москвой» и другие книги, а также 
новинки издательств.

46  Фантастика на иностранном языке
Авторская колонка Николая Кудрявцева

Рассказ о свежих фантастических романах, вышедших в этом 
году, — романах незаурядных, возможно, будущих номинан-
тах и лауреатах престижных премий.

48  Классика
Авторская колонка Василия Владимирского

Стимпанк — внебрачный отпрыск альтернативной истории 
и киберпанка. Как и положено бастарду — наглый, энер-
гичный, нахрапистый. Так в чём же обаяние этого жанра, 

харизма, покорившая за последнюю четверть века сердца 
миллионов читателей и зрителей по всему миру?

50  Классики
Лорд Дансени

Основных предтеч современного фэнтези несколько. 
Но именно лорд Дансени оказался первопроходцем 
в создании достаточно проработанного вымышленного мира 
с собственными географией, мифологией и историей.

53  На злобу дня
Комиксы в СССР и России

Комикс как феномен массовой культуры ныне знаком почти 
каждому, пусть даже поверхностно. Но действительно ли 
комикс пришёл к нам недавно? Настала пора вернуться 
в прошлое и вспомнить о том, как обстояли дела с комикса-
ми в эпоху Советского Союза.

58  Комиксы
Авторская колонка Дмитрия Злотницкого

Супергерои из вселенной Marvel всё увереннее чувствуют 
себя в России, коллеги из DC Comics потихоньку их догоняют, 
а вот проекты малых издательств, которые часто радуют 
более оригинальными и интересными историями, у нас из-
вестны недостаточно. Но ситуация меняется...

60  Манга
Авторская колонка Арсения Крымова

Вампиры из старших классов, оборотни-геи, вредный приз-
рак, ухохатывающийся над комиксами… И простой человек, 
в сравнении с которым все они кажутся милыми и совсем 
не страшными.

62  Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина

Без компьютеров немыслимо существование современной 
цивилизации. Следовательно, раньше или позже на Земле 
появится искусственный интеллект, намного превосходящий 
человеческий. Будет ли он дружелюбен к создателям или 
попытается уничтожить нас?

64  Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия

Леонардо да Винчи писал: «Жалок тот ученик, который 
не превосходит своего учителя». Добавим — «…и не находит 
свой собственный путь». А ведь зачастую это и является 
самым трудным для писателя, который вырос в тени чужого 
таланта: выйти из этой тени, избежать чужого влияния.

Лучшая
фантастика
месяца

26

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

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

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

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

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

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

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

массовых коммуникаций (свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-43695 от 24 января 2011 года).

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

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

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

может не совпадать с мнением авторов.
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рывно связаны с Москвой. И вот он впервые покидает лю-
бимый город, чтобы предстать в совершенно неожиданной 
роли — как автор стимпанка.
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Путешествие в столицу Швеции — Стокгольм. В обществе 
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ное — не задумываться, что там внутри. А там — тайный город…
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Рассказ о самолётах, поднимавшихся в небо, но оказавшихся 
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История теории эволюции — от робких догадок античных фило-
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Вадима Панова «Последний адмирал Заграты» с автографом 
автора, а также 10 DVD «Рапунцель. Запутанная история».
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Говорим о смене формата, выясняем, считать ли «День 
сурка» плагиатом со Стругацких и обсуждаем, стоит ли 
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Страшно представить — 
раньше с собой в самолёт нель-
зя было взять бутылочку воды! 
Раньше приходилось снимать 
обувь, ремень и часы, все свои 
вещи засовывать в сканирую-
щую машинку, и давать себя 
ощупывать чужим людям — 
это называлось контролем 
безопасности перед посадкой 
в самолёт. Это было неудоб-
но и унизительно — мы все 
носились, как угорелые, вдоль 
ленты транспортёра, босиком, 
с пластиковыми корытца-
ми, а в корытцах как попало 
свалены были вещи. Во вну-
треннем аэропорту города Сан-
Франциско, как сейчас помню, 
контейнерами для всяких 
мелочей служили собачьи ми-
ски с рисунком — косточкой… 
А как забавно выглядел человек 
в деловом костюме, без ремня 
и босой, когда его обыскивал-
обстукивал какой-нибудь 
вежливый секьюрити!

Как хорошо, что весь этот 
ужас позади.

До посадки пять минут. 
Я прохожу на контроль; кладу 
паспорт на стойку, а ладонь 
на сканер детектора лжи.

— Здравствуйте, — улыбает-
ся мне милая девушка, сотруд-
ник службы. — Петров Николай 
Васильевич, вы можете под-
твердить, что, являясь пасса-
жиром рейса сто одиннад-
цать—сорок восемь Мировых 
Авиалиний, вы не собираетесь 
произвести террористический 
акт, каким-либо образом на-
рушить общественный порядок 
во время полёта?

— Нет, — говорю я твёрдо. — 
Я, Петров Николай Васильевич, 
не собираюсь нарушать закон 
и порядок, и конечно, не заду-
мываю террористического акта!

Сканер мигает зелёным. 
Обмануть его невозможно: как 
хорошо, что с изобретением 
совершенного детектора лжи 
мы все избавлены от унизи-
тельных проверок!

Я прохожу на своё место 
в самолёте. Рейс полон. Моё 
кресло у прохода даёт мне 
больше свободы, чем другим, 
запертым чужими телами 
возле окон и в середине ряда. 
Впрочем, лететь недолго, три 
с чем-то часа…

Марина и Сергей Дяченко

Эпиграф

КОНТРОЛЬ
Командир корабля же-

лает нам приятного полёта. 
Мы взлетаем; когда гаснет 
табло «пристегните ремни», 
стюардессы начинают разно-
сить напитки…

Я странно себя чувствую. 
Раньше меня никогда не ука-
чивало в самолётах. Нахожу 
в кармане кресла впереди кар-
тонный пакетик, но тошнота 
вдруг отступает.

Я прошу у стюардессы 
апельсиновый сок. Делаю пер-
вый глоток…

Я Коля Петров, соками 
моего детства были томатный 
и берёзовый, я не пробовал 
апельсинового до девяти с по-
ловиной…

Сколько мне лет?!
Я делаю ещё три глотка 

и облизываю губы. Сок горчит. 
Соки моего детства… А было ли 
у меня детство?

Пороховая гарь, скрежет 
гусениц по асфальту, разбитый 
арбуз… Кровь.

Я хватаюсь за картонный 
пакетик.

Я на пару лет моложе, чем 
эта сволочь Петров. Я забыл своё 
имя, но это часть программы. 
Тот, кто был мной, давно умер.

Осталось только его воля. 
Воля умершего, попавшего 
в тихий сад, в объятия сладо-
страстных…

Где же райское пение?
Я встаю, пошатываясь. 

В моей сумке, задвинутой под 
переднее сиденье, полностью 
собранный, готовый к работе 
аппарат. Осталось дойти до со-
ртира и привести его в действие.

Прощай, Николай Петров. 
Тебе поверили. Этого доста…

…Погоди! Соками моего 
детства были томатный и берё-
зовый, я Коля, у меня есть мама 
и папа, жена, сын! Останови 
программу, его память сильнее, 
я Коля, Коля!

Я замираю в проходе, ме-
шая стюардессе. Она смотрит 
на меня, скрывая раздражение. 
А я гляжу на всех этих людей, 
жующих и спящих, играющих 
в игры, читающих газеты…

От того, кто я, зависит 
их жизнь.

Томатный и берёзовый. 
Арбуз и кровь на асфальте.

Кто я?  
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Каждый месяц мы готовим для вас самый интересный и насыщенный номер, подбираем массу уникаль-
ного, свежего и нескучного материала. Каждый выпуск журнала и каждый диск после сдачи оставляют 
приятное ощущение, что мы подготовили для вас наилучший срез фантастической культуры за месяц. 
Да, есть ещё к чему стремиться, но работа над периодической печатью тем и приятна, что нереализо-
ванные идеи всегда можно опробовать в следующем месяце. Впрочем, есть и обратная сторона — ушед-
шие в типографию опечатки исправить нельзя. Да и нередко интересные материалы месяц за месяцем 
переезжают, потому что для них банально не находится места. Но тем приятней, когда удаётся разом 
выдать столько интересного.

В этом месяце на диске «МФ» накопился настоящий критический заряд материалов и просто прият-
ных неожиданностей. Во-первых, по многочисленным просьбам мы наконец-то разместили в качестве 
основного фильма аниме — одну из лучших работ недавно ушедшего Сатоси Кона. Более того, вернулась 
возможность просмотра материалов на плейере. Главное — поддержка xvid-кодека и высоких раз-
решений — а это умеют сейчас почти все проигрыватели, кроме совсем старых. Во-вторых, пилотник 
замечательного аниме-сериала «Ирия». Советую обратить внимание тем, кто соскучился по стилистике 
НФ-боевиков девяностых. В-третьих — ещё две интересные экранизации Толкина, созданные при участии 
замечательного художника Геннадия Ивановича Тищенко.

Нельзя не упомянуть про огромный сборник музыки от наших друзей из Tunguska EMS и два мини-
альбома от нетлейбла Synthematik. Советую заглянуть в раздел «Трейлеры» — там вас ждёт первый эпизод 
мини-сериала по мотивам Mortal Kombat.

Критическая масса накоплена, скоро вас ожидает взрыв!

ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Сергей Серебрянский

ДИСК «МИРА ФАНТАСТИКИ»

Прочитал: Тим Скоренко «Сад Иеронима Босха»
Жёсткая, местами мерзкая, но очень остроумная 
проза с интересными идеями.

Посмотрел: «Рио» (дважды)
Один из лучших семейных мультфильмов года.

Послушал: Pantheist — Pantheist
Великолепный эксперимент на стыке арт-рока 
и фюнерал-дума.

Автор: Лин ЛобарёвКиноляпы
и интересные факты

 ■ Так выглядит взрыв планеты в декорациях 1978 года. Космиче-
ское пространство пошло складками. Вероятно, от ужаса.

«Супермен»
Многие иммигранты, приехав в Соединённые Штаты, завоевывали там славу. О самом известном из 
них несколько десятилетий рисовали комикс за комиксом, а в 1978 году даже сняли фильм — тоже пер-
вый из целой серии. Речь, как вы уже догадались, идёт о Супермене — спасателе и защитнике, который 
прибыл в Штаты с планеты Криптон и стал американским национальным героем. Столь ответственная 
тема, однако, не уберегла создателей картины от забавных киноляпов.

 ■ В соседних кадрах название города Отисбург написано 
по-разному.

 ■ Из-под плаща вместо обтягивающего трико и красных сапог по-
прежнему видны брюки и туфли. Вот к чему приводит спешка!

Увлекательный рассказ о фильме и киноляпах смотрите на нашем DVD в разделе «Спецматериалы».

Трёхчасовой мини-сериал «Ирия» вышел в Японии 
в начале девяностых, но только в прошлом году 
был издан в России. Соответственно, любители 
аниме того периода останутся довольны. Всё на 
месте: специфическая прорисовка, масса дей-
ствия, взрывы, непонятные чудовища и роботы, 
кровища, мощные пушки и немного юмора. 
Привлекает внимание интересный НФ-антураж 
и стиль сериала: декорации, одежда, техника 
и оружие не похожи на обычные представления 
о космической фантастике — они несут в себе 
причудливое сочетание отсылок к самым разным 
культурам.

На диске мы выкладываем 
первую из 6 серий.

Iria: Zeiram the Animation

Жанр: Приключенческий 
НФ-боевик

Страна: Япония

Студия: Graphical Corporation 
Crowd Inc.

Режиссёры: Тэцуро Амино, 
Йосими Кацумата

Сценаристы: Кэйта Амэмийа, 
Тэцуро Амино, Тошихиса 
Аракава

Роли озвучивают: 
Ая Хисакава, Кацуэ Мива, Рика 
Матсумото, Джейсон Харрис

Возрастной рейтинг: R 
(до 17 лет — со взрослыми)

Премьера: 1994 год

Дата выхода на DVD: 
22 июля 2010 года

Продолжительность: 
6 серий по 27 минут

Ирия
Молодая и горячая наёмница Ирия вместе со старшим братом Гленом и его напарником 
Бобом отправляются узнать, почему космический корабль «Карма» перестал выходить 
на связь. По прибытию выясняют, что корабль перевозил опасное и почти бессмертное 
существо-охотника. Чудовище вырвалось и устроило резню на борту. Наёмникам 
приходится взорвать корабль, эвакуировав выживших членов экипажа и раненого Боба. 
Однако брат Ирии остаётся на гибнущем корабле, а сама девушка после возвращения 
подвергается преследованию убийц, нанятых владельцами судна.

 ■ Алладин и Жасмин тоже считают, что 
японская анимация слишком жестока.

Благодарим компанию 

MC Entertainment (mc-ent.ru) 

за предоставленный материал.
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Т А К Ж Е  Н А  Д И С К Е
Музыка

на DVD

205 минут музыки на диске 
этого номера.

Огромный сборник 
чиллаута от Tunguska 
EMS с великолепными 
иллюстрациями, 
а также 2 миньона 
молодых многообе-
щающих электронных 
проектов.
Благодарим 
Tunguska EMS и нет-
лейб Synthematik 
за предоставленные 
альбомы.

5 лучших читательских рассказов 
в этом выпуске.

Рассказ номера:
Артём Статин «Про-
давец кукол»
Также в выпуске:
Татьяна Доброносова 
«Ядвиги»
Вадим Ечеистов 
«Последние прятки»
Евгений Захарчук 
«Ловушка»
Торбейн «Ищущий ветра»

Присылайте свои рассказы 
на story@mirf.ru

Литературное
приложение «МФ»

Работы Геннадия Тищенко СЛОВО ТВОРЦА

Главная особенность «Мистера Блисса»: ри-
сунки Толкина анимировались без добавления 
каких-либо штрихов или мазков. Иногда 
приходилось компоновать из фрагментов ри-
сунков Профессора ярусы леса — для создания 
эффекта проезда сквозь чащу, или сводить 
к зениту деревья и придавать им синеватый 
оттенок — для имитации ночи. Однако всё это 
мы старались делать крайне бережно. Иногда 
безвыходные ситуации приводили к рождению 
забавных гэгов. К примеру, Профессор нарисо-
вал ослика лишь в профиль и в фас — 
попытки разворачивать его перед зрителями 
без промежуточных фаз привели, на мой 
взгляд, к остроумным визуальным решениям.

В «Фаститокалоне» мы хотели попробо-
вать сочетание разных анимационных техник: 
перекладку (сам Фаститокалон), 3D-графику 
(море и подводный мир), рисованную ани-
мацию (чайки, матросы). Отдельное спасибо 
куратору проекта Игорю Хазанову, главному 
аниматору Стасу Туневу и композитору Антону 
Круглову, без которых не было бы русской 
анимационной Толкинианы.

Движущиеся 
картинки
«Унесённые призраками»
«Унесённые призраками» — одна из лучших работ Хаяо Миядзаки и самый кассовый в Япо-
нии мультфильм для маленьких девочек. Вы не маленькая девочка, но всё-таки посмотрели 
его? Ничего страшного. Если вы сразу не превратились в прыгучий фонарь, говорящую 
жабу, уголёк с ножками или что-нибудь подобное, то, скорее всего, обошлось.

 ■ Вопреки распространённому мнению, мультфильм почти не опи-
рается на японскую мифологию. Большинство духов Хаяо Миядзаки 
просто придумал.

 ■ Мастерство художника — в умении передать эмоции и тем самым 
вдохнуть жизнь в нарисованный мир. Вы знаете, как именно девочки 
катаются на драконах? Создатели фильма определённо знают.

 ■ Материальный мир, наоборот, почти полностью срисован 
с реальности. У многих предметов есть прототипы, а персонажи-люди 
сделаны похожими на знакомых режиссёра.

Автор: Мария Кустовская

«Мистер Блисс» и «Фаститокалон»
В Голливуде доказали, что переложить с целлюлозы на целлулоид можно даже самые 
сложные тексты профессора Толкина. Однако помимо громоздких фэнтезийных историй 
у создателя Средиземья были произведения и поменьше. Воплотить их в формате ани-
мационных лент взялось независимое творческое объединение Тolkien Тexts Тranslation, 
а режиссёром выступил уже известный нашим читателям Геннадий Тищенко.

Вадим Панов 
 «Последний адмирал Заграты»

10 баллов за оформление получи-
ла книга от «МФ».

Книга, открывающая 
цикл «Герметикон». 
Новый яркий мир, вели-
колепное оформление, 
цветные иллюстрации 
и мини-комиксы. На 
диске вы сможете про-
читать пролог и первую 
главу романа, а также 
посмотреть включён-
ные в книгу комиксы. 
Рецензию читайте на 
странице 26.

Подробный рассказ о мультфильме 

смотрите на нашем диске 

в разделе «Спецматериалы»
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Реальность и иллюзия. На первый взгляд кажется, 
будто очень хорошо понятно, что это такое и в чём 
между ними разница. Реальность — нечто грубое, 
очевидное, предельно однозначное и притом общее 
для всех. Иллюзия — наоборот, что-то зыбкое, 
ускользающее и к тому же присутствующее только 
в одной голове. Если человек путает реальность 
с иллюзиями, то он очевидно нездоров. Кино на эту 
тему обычно погружает героя словно в тяжёлый, 
лихорадочный сон. Реальность из твёрдой почвы 
превращается в болото, всё плывёт, и к финалу про-
тагонист либо окончательно тонет, либо «выздорав-
ливает» и просыпается обратно в твёрдом, настоя-
щем, действительном мире.

Великий мастер снов, иллюзионист Сатоси Кон 
отдал этому жанру дань в своём первом фильме 
«Истинная грусть», проведя героиню сквозь ночной 
кошмар. «Актриса тысячелетия» ставит на этих 
рассуждениях жирный крест, показывая: человек 
на то и человек, что для него иллюзии, фантазии 
и сны — неотъемлемая часть реальности. Прочитан-
ная книга, просмотренное кино случились с вами 
на самом деле, стали фактом вашей биографии 
и частью вашей памяти. Посмотрев по-настоящему 
задевший фильм, человек всю жизнь может про-
жить, воспринимая свои и чужие действия как его 
продолжение. И, говорит Сатоси Кон, это не болезнь, 
наоборот, именно это и есть здоровье.

Бессмысленно выяснять, какие сцены «Актрисы 
тысячелетия» произошли «на самом деле», а какие — 
только в кино: все они составили жизнь Тиёко. Встре-
тив в юности художника, она полюбила его и бежала 
за ним всю жизнь — до самого края света и дальше, 
на Луну. Теперь этот путь вместе с ней повторяет 
Гэнъя. Тиёко видит его, кажется, впервые, но говорит 
с ним как со старым знакомым: преданный фанат от-
смотрел все её фильмы, а значит, прожил с ней часть 

её жизней. В «Истинной грусти» экранные фантазии 
разрушили психику и актрисе, и её поклонникам, 
здесь же мы видим, как иллюзии сделали жизнь 
и актрисы, и фаната по-настоящему богатой.

*  *  *
Этот фильм — не столько фантастика, сколько 
фантазия, удивительное путешествие в мир кино-
сновидений, их творцов и почитателей. И если вы 
странствуете по миру фантастики уже не первый 
год, то наверняка встретите здесь много знакомого.

Текст: Арсений Крымов

Жанр: Драма

Страна: Япония

Студия: Madhouse Studios

Режиссёр: Сатоси Кон 
(«Истинная грусть», 
«Паприка»)

Сценаристы: Сатоси Кон, 
Садаюки Мураи («Истинная 
грусть», «Стимбой»)

Роли озвучивают: 
Миоко Сёдзи, Мами Кояма, 
Фумико Орикаса

Премьера: 28 июля 2001 года

Продолжительность: 87 минут

Возрастной рейтинг: 
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Актриса тысячелетия
Sennen joyuu

Он понял, что больна не только Фантазия, но 
и Мир людей. Оказалось, тут всё взаимосвязано. 
Собственно говоря, он всегда это смутно чувство-
вал, но толком не мог объяснить, почему эта связь 
существует… Но теперь он знал ещё и другое: 
необходимо немедленно отправиться в Фантазию, 
чтобы оба мира снова стали здоровыми.

Михаэль Энде «Бесконечная история»

Семидесятилетняя легенда японского кинематографа Тиёко Фудзивара уже давно живёт 
отшельницей, ни с кем не общаясь. Влюблённый в её творчество режиссёр Гэнъя всё 
же добивается у актрисы интервью. Она рассказывает ему историю жизни, в которой 
реальные события сливаются со множеством судеб, прожитых в кино. Тиёко гонится за 
потерянным любимым человеком — пешком, на поездах, верхом сквозь бьющиеся самурайские 
армии, на ракете через космос… А Гэнъя сопровождает её, проживая вместе с актрисой 
тысячелетнюю биографию-ретроспективу.

Биография Тиёко Фудзивара совпадает с историей японского 
кинематографа: похоже, что она успела сыграть чуть ли не во всех 
ключевых фильмах. Сатоси Кон утверждал, что не ставил такой 
цели, да и не особенно разбирался в предмете — он просто собрал 
мозаику из лент, которые запомнились с детства. Ведьма с прялкой, 
пророчащая Тиёко беду, напоминает о «Троне в крови» Акиры Куро-
савы, Гэнъя с мечом поразительно похож на Затоичи, а в одной из 
сцен Тиёко позирует перед журналистами под ручку с Годзиллой.

ИСТОРИЯ КИНО

 ■ Тиёко снималась и у Акиры Куросавы.

ЧЕЛОВЕК НА ТО И ЧЕЛОВЕК, ЧТО ДЛЯ НЕГО ИЛЛЮЗИИ — 
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ РЕАЛЬНОСТИ.

 ■ Тиёко улетает 
в космос — этой 
сценой начинается 
фильм, ею он и за-
канчивается.

 ■ После войны Японию пришлось отстраи-
вать из руин, в том числе и на киноплёнке.

 ■ Следуя за Тиёко в киножизнях, Гэнъя 
становится её преданным помощником.



Популярный ныне стимпанк (steampunk, паропанк) стал не толь-

ко направлением в фантастике, но и стилем жизни. Существуют 

стимпанк-сообщества (и не только в интернете), члены которых 

одеваются и собирают технику в любимом стиле. Выпускают-

ся стимпанк-гаджеты. Есть стимпанк-музыка, стимпанк-мода, 

стимпанк-живопись, стимпанк-кино…

А ведь придумавшие в 1987 году термин «стимпанк» Джеймс 

Блейлок и Кевин Джетер просто хотели подшутить над своими 

коллегами-писателями, авторами киберпанка. Ныне же 

увлечение стимпанком, глядишь, потянет на настоящую 

экспансию. Если так пойдёт и дальше, мир за окном может 

существенно измениться. Представим, что поклонники 

стимпанка восторжествовали на всей Земле. Как именно 

выглядела бы наша жизнь? Каковы основные признаки 

альтернативной реальности с «паром в голове»?



Стим-реальность — причудливое смешение анту-

ражей нескольких эпох.
В основе лежит, конечно же, Англия второй 

половины XIX века, викторианской эпохи, когда 

Британия правила не только морями. В колониях 

генерал-губернаторы разделяли и властвовали 

именем Вдовы (так называли королеву Викторию, 

чей муж умер в 1861 году), а буржуазия туманно-

го Альбиона повсеместно устанавливала новый 

стиль жизни, который и вошёл в историю как 

«викторианский».
Внешний облик этого стиля подчёркнуто эклек-

тичен, он сочетает готику, рококо, ренессанс и вос-

точную экзотику. В дизайне преобладает помпезная 

вычурность, доходящая до смешного. Типичный ин-

терьер викторианского дома — мешанина из ковров, 

драпировок, картин в тяжёлых рамах, массивной 

мебели, керамики, развешанных на стенах восточ-

ной чеканки и оружия, «бронзовых» канделябров 

из гипса и «деревянной» резьбы из папье-маше. 

Скороспело разбогатевшие буржуа жаждали жить 

«красиво», денег было — завались, а вот со вкусом — 

проблема.

Правда, то, что в глазах эстетов века XIX выглядело 

отъявленной безвкусицей и признаком мещанства, 

в наши дни смотрится вполне респектабельно, даже, 

пожалуй, очаровательно.
Лучше всего викторианский стиль отображает 

архитектурное «готическое возрождение», самый яр-

кий пример которого — здание Парламента в Лондоне 

со знаменитой башней  Биг-Бен, 

возведённое в 1836—1860 годах. Большинство готиче-

ских зданий Лондона появились именно в это время. 

Кстати, именно «готическое возрождение» вдохновило 

таких писателей, как Уильям Моррис и Джордж Мак-

дональд, ставших предтечами современного фэнтези…

Впрочем, внешний антураж стимпанка заим-

ствовал не один только викторианский стиль. Не-

малое влияние оказал на него стиль Дикого Запада. 

Культура США XIX века много взяла у викториан-

ской, но была гораздо ближе к народу. Смешение 

стилей в многонациональной Америке того времени 

не считалось таким пороком, как в лицемерно-

чопорной Англии.
Ну и, конечно, ретрофутуризм — современное 

направление, в котором фантастические машины 

и приборы оформлены в старомодном стиле, 

создавая сплав прошлого, настоящего и буду-

щего. Хотя называть ретрофутуризм частью 

стимпанка абсолютно неверно. Наоборот, это 

стимпанк — лишь одно из направлений ретро-

футуризма, в котором будущее или альтерна-

тивное настоящее показано в викторианском 

ретростиле. К ретрофутуризму, кстати, относятся 

и дизельпанк, и прочие фантастические «пан-

ки» — за исключением, конечно, киберпанка 

и его ответвлений.

Одежду и обувь в стиле стимпанк можно раз-

делить на три категории.
Во-первых, это стилизация под викторианскую 

моду с уклоном в готику. Корсеты со шнуровкой, 

кринолины с рюшечками и кружевами, капоры 

и высокие фигурные шляпы, чулки с подвязками, 

изящные кожаные ботинки на каблуках — для 

леди. Цилиндры и котелки, длиннополые 

пиджаки и фраки, жилетки и нашейные 

платки-галстуки, бриджи и брюки в поло-

ску, массивные ботинки с круглыми носами 

и кожаные сапоги с крагами — для джентль-

менов. Костюмы дополняются при-

чудливыми украшениями, 

напоминающими детали 

машин, выпуклыми очками-

наглазниками, шофёрскими 

кожаными перчатками, мас-

сивными часами на цепочке.

Во-вторых, одежда с упо-

ром на моду Дикого Запада 

и Америки 1920-х годов. Фетро-

вые широкополые стетсоны, 

ковбойские сапоги, широкие 

кожаные пояса с подвязками для 

кобуры, высокие женские ботинки 

со шнуровкой — с одной стороны. 

А с другой — одежда эпохи «шим-

ми»: маленькие женские шляпки 

с перьями и стеклярусом, обтягивающие миди-юбки, 

полуботинки-чулки на кнопках, разноцветные кашне, ко-

жаные лётные шлемы всё с теми же выпуклыми очками.

И, наконец, ретрофутуристический стиль, напомина-

ющий одежду из фильмов «Аэлита» и «Пятый элемент», — 

садомазохистский унисекс с заклёпками, шестерёнками 

и часовыми колёсиками в самых неожиданных местах. 

Нефункционально, зато смотрится как вывих фантазии 

Безумного Шляпника!

Они густо покрывали стены мишурным орнаментом и вырезками 

с какими-то странными разрастаниями и выпирающими складками драпировок; 

всевозможные безделушки, которые можно было разве что дарить горничным; 

этот неописуемый комфорт мог бы доставить большое удовольствие слепому… 

Вот она, эта Англия, ставшая благодаря предприимчивости заводчиков и купцов 

богаче, чем когда-либо, мастерская мира… управляемая королевой-буржуазкой.

Генри Джеймс, английский писатель.

В «Лигу выдающихся дж ентльменов» принимают и дам.

Леди в стиле стимпанк.

Джентльменв стиле стимпанк.

Головные уборы стимпанка — и для 
бала у королевы, и для перелёта через 

Атлантику.

Стим-мода: от неовикторианства до ретрофутуризма.



Один из основных признаков стимпанка — сухопут-
ные экипажи на паровой тяге: паромобили, паробусы, 
омнибусы, пароциклы и, конечно же, паровозы. Некото-
рые используются и сейчас, другие сохраняют перспек-
тивы развития в будущем.

Впервые чертежи паромобиля создал англичанин 
Джеймс Уатт. Но по его расчётам получалось, что из-за 
высокого давления велика опасность взрыва котла, по-
тому британец решил не рисковать. А вот французский 
артиллерийский офицер Николя Жозеф Кюньо оказался 
более рисковым — в 1769 году построил гигантскую 

трёхколесную телегу с огром-
ным котлом и двухцилин-
дровой паровой машиной. 
Конечно, паромобиль Кюньо 
был для современников лишь 
забавным аттракционом — 
в духе «По улицам слона 
водили, как видно, напоказ…». 
Путёвку в жизнь паромобиль 
получил всё-таки от англи-
чан.

В 1803-м Ричард Тревитик 
построил заднеприводный 
паромобиль, и уже через 
двадцать лет в Англии ходили 
пассажирские омнибусы 
(от латинского выражения 
«повозка для всех»). Почуяв 
конкурента, спохватились 
кэбовые магнаты. В 1865 году 
они продавили через Парла-
мент «Закон о красном флаге»: 
перед каждым самоходным 
экипажем не ближе 55 метров 
должен был идти человек, 
предупреждавший о возмож-
ной опасности, — были случаи, 
когда лошади пугались грохота 
омнибусов, из-за чего погибло 
несколько людей.

Итак, на пути развития 
стим-технологий встала 
недобросовестная конкурен-
ция. Вот вам и развилка для 
исторической альтернативы, 
так называемая «точка бифурка-
ции». Возможно, не будь Закона 
о красном флаге, глядишь, глав-

ным богатством России сейчас считалась бы не нефть, 
а леса, уголь или торфяники. Хотя с 1868 года паровой 
мотор мог работать и на керосине — правда, расход 
топлива был слишком велик.

Но прогресс — штука коварная! Паровые двигатели 
«переехали» на железные дороги, где паровозы на мно-
гие десятилетия оставались вне конкуренции. Во второй 
половине XIX века в Англии появились паровые тягачи 
и тракторы, а в США стали строить паровые пожар-

ные машины. Мощный паровой двигатель не только 
приводил её в движение, но и прокачивал воду, да и сам 
имел запас воды на борту. В те годы, когда крупные го-
рода, случалось, выгорали начисто (к примеру, великий 
пожар 1871 года уничтожил почти весь Чикаго), весо-
мый аргумент в пользу стим-технологий!

В 1896 году Закон о красном флаге был отменён, 
а уже через год братья Стэнли организовали в США 
массовый выпуск пассажирских паровиков — за первый 
год разошлось 200 штук. Машины Стэнли были гибри-
дом лёгкого конного экипажа и велосипеда: колёса 
со спицами, пневматические шины, трубчатая рама. 
Паромобили немилосердно чадили, загрязняя атмосфе-
ру, но в те годы ещё не было движения «зелёных», чтобы 
этому помешать. Зато гоночный паромобиль «Ракета» 
впервые в истории развил скорость в 200 км/ч — ни одно 
авто с двигателем внутреннего сгорания не могло даже 
приблизиться к такому!

Однако паромобиль имел неустранимый недоста-
ток — прежде чем начать движение, нужно было не ме-
нее двадцати минут разогревать котёл. Представили 
себе лихую голливудскую автопогоню в таких условиях? 
Хотя главная причина того, что паромобили проиграли 
войну ДВС, — банальная дороговизна. Первый массовый 
автомобиль Ford T стоил меньше самого дешёвого па-
ровика Стэнли в четыре раза! И производить авто было 
проще: Генри Форд выпускал в день больше машин, чем 
братья Стэнли — в год. Шансов у паровиков не было…

Потому в XX веке паровой двигатель ставился лишь 
на экспериментальных грузовиках, предназначенных 
для работы при нехватке жидкого топлива. Например, 
в советском институте НАМИ создали паромобиль 
на шасси грузовика ЯАЗ-200, который работал на дро-
вах, буром угле и торфе. Правда, до массового производ-
ства дело так и не дошло.

Возрождение интереса к паровикам связано с появ-
лением компактных турбинных двигателей и парогене-
раторов, что позволило создавать экологически чистые 
паромобили. Но все реализованные на практике проекты 
стим-энтузиастов ограничились «выставочными» 
экземплярами. Возможно, когда запасы нефти подойдут 
к концу, а электромобили так и не станут полноценной 
заменой машинам с ДВС, век пара всё-таки вернётся.

Паромобили 
викторианского века.

Пароциклы и аксессуары к ним. Некоторые модели даже ездят.

Стимпанковский паровоз 
должен внушать трепет!

Советский паровой грузовик Концепт-арт современного паромобиля, чей 
удел — быть забавой.



Сам термин «паровой самолёт» попахивает бредом. 

Ведь, чтобы оторвать от земли летательный аппарат 

«тяжелее воздуха», понадобится просто исполинский 

паровой двигатель. Тем не менее такие проекты суще-

ствовали, а некоторым моделям даже удалось взлететь.

В 1842 году британцы Уильям Хэнсон и Джон 

Стрингфеллоу запатентовали паролёт The Aerial Steam 

Carriage (воздушная паровая повозка), прототип которо-

го поднялся в воздух спустя шесть лет. Некоторые идеи 

соавторов используются энтузиастами стим-авиации 

до сих пор. Почти все действующие проекты паролётов 

остановились на уровне беспилотных моделей, 

парочку всё же построили, но они никогда не ле-

тали. Исключений два. Во-первых, это паролёт 

баварца Густава Вайскопфа, также извест-

ного под англизированной фамилией 

Уайтхид, чей управляемый паровой 

моноплан якобы совершил 

полноценный полёт в 1899 году. 

Однако этот случай нигде до-

кументально не зафиксирован 

и серьёзные исследователи авиации убеждены, 

что это просто мистификация. Кстати, бродящие по Сети 

статейки о советском военном паролёте Ил-18П — тоже 

розыгрыш, который некоторые ура-патриоты восприни-

мают всерьёз. Единственного реального успеха доби-

лись американцы братья Джордж и Уильям Беслер, чей 

паровой биплан Airspeed 2000 поднялся в небеса над Ка-

лифорнией, был приобретён почтовым ведомством США 

и совершил несколько рекламных полётов в 1936 году. 

Но до серийного выпуска так и не дошло. 

Наивно и трогательно…. 

Поэтому творцы стимпанка редко упоминают само-

лёты. А если и пишут о них, то запускают в небеса своих 

миров либо плоды дизайнерской фантазии, двигающие-

ся непонятно каким чудом, либо агрегаты, где использу-

ются вымышленное топливо или энергия. К последним 

относятся, например, ваншипы из аниме «Изгнанник».

Потому немудрено, что для стим-мира главным не-

бесным средством передвижения оказались аппараты 

легче воздуха — дирижабли, монгольфьеры, разнообраз-

ные аэростаты и воздушные шары. Эти воздухоплаватель-

ные средства используются до сих пор и в нашей реаль-

ности, хотя пик их популярности миновал лет 80 назад.

Любопытно, что паровые звездолёты, при всей 

их фантастичности, имеют шанс появиться не только 

в фантазии писателей и художников, но и в нашей с вами 

реальности. К примеру, в NASA существует проект по соз-

данию космического аппарата дальнего радиуса действия 

со вспомогательным паровым двигателем Стирлинга. 

По мере того как запущенный с Земли зонд удаляет-

ся от Солнца, имеющиеся в нём солнечные батареи, 

естественно, работают всё хуже и хуже. Тут и приходит 

на выручку паровой двигатель, работающий на основе 

ядерного распада. 
Если так дальше 
пойдёт, в первый 
контакт с при-
шельцами бу-
дут вступать 
измазанные 
кочегары.

Много говорить о развитии пароходов смыс-

ла нет — достаточно открыть любую энциклопе-

дию, чтобы узнать всё-всё-всё о судах на паровой 

тяге, от «Клермонта» Роберта Фултона до «Титани-

ка». Но есть одно реальное судно, о котором стоит 

рассказать подробнее.

Это паровая субмарина класса «K», которую 

британское Адмиралтейство разработало в годы 

Первой мировой войны. Всего со стапелей сошло 

17 лодок с паровыми турбинами и двумя трубами, 

как у паровоза, которые 

убирались во время погру-

жения. Причиной появления 

этого монстра была попытка 

создать скоростную подлодку, 

способную развивать ход до 

24 узлов, — как у надводных 

кораблей. В итоге класс «К» ока-

зался излишне аварийным — по-

ловина субмарин накрылась ещё 

в процессе испытаний, и проект 

сочли напрасной тратой денег 

и ресурсов. Тем более что и война 

закончилась.

Что до демиургов стимпанковых миров, то они 

питают нездоровое пристрастие к гигантизму — па-

роходы стимпанка, как гражданские, так и военные, 

поистине левиафановских размеров. Ну и, конечно, 

причудливо украшены — без стильных металличе-

ских завитушек и множества нелепых надстроек 

корабль не поплывёт!

В добрый путь и счастливого 
плавания, «Титаник»!

Паровой дредноут стимпанка украшен как рождественская ёлка.

Воздушная повозка Хэнсона 
летала лишь в виде модели.

Паролёт «мэйд ин Чайна»: 
аэродинамика — ничто, 

красота — всё.

Как пилоты парового вертолёта умудряются видеть в этом дыму?

«Кажущаяся опасность будет значительно менее опасным делом, чем 

езда на железных дорогах и на лошадях… движение его в воздухе почти не 

может подвергаться каким-нибудь случайностям, зависящим от рельс, 

ремонта их, сторожей, а в экипажах — от бешеных лошадей и ломки экипажей; 

относительно же порчи машины, то за неимением в реактивном двигателе ни 

сложного, вращающегося механизма, ни смазки, нечему и портиться».

Инженер Фёдор Гешвенд (Россия) 

о своём проекте реактивного паролёта (1887).



Стимпанк в быту подразумевает паровой двигатель или 
пневмопривод, а заодно — массивность, излишества и от-
сутствие здравого смысла. Если взять любой предмет, вы-
полненный в стим-манере, и представить, что пользуешься 
им в повседневной жизни, хочется воскликнуть: слава богу, 
что стимпанк — всего лишь выдумка ностальгирующих 
фантазёров! Ведь известно: чем проще вещь, тем лучше она 
работает. Что же тогда можно сказать о приборах с неу-
клюжими рычагами, циферблатами и торчащими снаружи 

шестерёнками… Выглядит модно и экзотично, 
но как же неудобно ими пользоваться!

Взять, к примеру, паровые часы. Неспроста эту 
идею воплощали только дважды. В XIX веке бри-
танский инженер Джон Иншо создал выставочный 
прототип, чтобы показать возможности применения 
паровых машин. А уже в наши дни канадский часов-
щик Рэймонд Сондерс построил несколько громозд-
ких хронометров, работающих на пару, — но лишь 
рекламы и забавы ради. Конечно, есть ещё клепси-
дра — водяные часы, которые использовались много 
веков. Но механическим или электронным они всё 
равно не соперники ни в удобстве, ни в точности. 
Поэтому для джентльмена из мира стимпанка 
визитной карточкой стали обычные механические 
часы — карманные, на цепочке. Чем больше из них 
торчит рукояток, рычагов и шестерёнок, тем лучше!

Другой пример — электрический карандаш, одно из  
изобретений великого Томаса Эдисона. Карандаш с элек-
тромотором, питавшимся от двух электробатарей, «писал», 
как швейная машинка, пробивая мелкие отверстия в бума-
ге, которую затем покрывали краской. Оригинально, спору 
нет. Но даже матёрый поклонник стимпанка взвоет, если 
придётся использовать это чудо техники постоянно!

Остальные бытовые стим-технологии немногим луч-
ше. Они стильно смотрятся — на подставке в музее или 
на стене в виде украшения. Жить же среди них постоян-
но — сродни подвигу.

Пожалуй, одно из немногих исключений — пневмопоч-
та, то есть система посылки писем в лёгких капсулах по 
трубам за счёт давления сжатого воздуха. Пневомопочта 
пережила расцвет во второй половине XIX века, потому для 
стимпанка это одна из знаковых черт. В Париже развет-
вленная сеть пневмопочты просуществовала до 1984 года. 
Сейчас такую почту ещё кое-где используют, но уже не для 
пересылки писем, а как средство доставки небольших 
предметов — к примеру, бандеролей на почтамте.

Если оставить в стороне дредноуты, цеппелины 

и бронепоезда — паровые транспортные средства 

военного предназначения, — стим-оружия как 

такового наберётся немного. Во всяком случае, 

оружия, реально существовавшего.

Когда авторы стимпанка придумывают средства 

уничтожения ближнего, за основу они обычно берут 

ружья XIX века, револьверы Дикого Запада, духовые 

ружья и их пневматические варианты, митральезы или 

пулемёт Гатлинга. А то и бластеры героев киношной 

космооперы 1950-х вроде Флэша Гордона. Далее — твори, 

выдумывай, пробуй: чем экзотичнее на вид, тем лучше.

Так и появляются шипастые самодельные дубинки 

и боевые молоты для ближнего боя, вычурные револьве-

ры типа «три-в-одном» (ствол, штык, кастет). Или боевая 

техника вроде парового автомата с оптическим при-

целом, «Большой Берты» с пневмоприводом или огром-

ных шагающих роботов на паровом ходу и с «лучами 

смерти» наперевес. Большая часть из этого — стильные, 

но нелепые фантазии без малейшего шанса на воплоще-

ние в жизнь.

Символом современности с полным правом можно 

считать персональный компьютер. Для стимпан-

ка же это — дифференциальная (разностная) машина 

английского инженера Чарльза Бэббиджа, создан-

ная в 1822 году. Она сочетала в себе арифметическое 

устройство, регистр памяти и системы ввода/вывода 

при помощи перфокарт — самая настоящая ЭВМ. Благо-

даря этому, а также своему оригинальному внешнему 

виду — сплошные стержни и рычаги — машина Бэббид-

жа стала таким же символом стимпанковской реально-

сти, как дирижабли и пароходы с паровозами.

Создатель машины воплотить своё детище в жизнь 

так и не смог: первую разностную машину построили 

лишь в наши дни как «исторический артефакт». Правда, 

под конец XIX века швед Виллгольд Однер изобрёл 

арифмометр с паровым двигателем (сейчас его на-

зывают «паровым ноутбуком»), но устройство осталось 

невостребованным. А сохранившиеся до наших дней 

аппараты Однера — обычные, механические.

Современные 
фанаты стимпан-
ка, как правило, 
не заходят даль-
ше дизайнерских 
изысков, делая 
из обычных 
компьютеров 
произведения 
ретроискусства. 
Такие «дизайнер-
ские» машины 
небольшими 
партиями выпускают даже известные фирмы. Есть 

и серьёзные разработки, но вряд ли когда-нибудь они 

пойдут в серию. Скажем, построенный в университете 

Осаки паровой дисплей с возможностью показа 3D — 

аттракцион, выставочный экспонат, услада души и глаз 

для стим-фаната. Но кто всерьёз будет такое покупать?«Стим-под»: большой 
брат смотрит на вас и 
внимательно слушает.

Знаменитая разностная машина занимала 

целый шкаф.

Повертите третью ручку справа — 
и вы что нибудь увидите в этих очках.

Стим-огнестрел: 
стильный 

и бесполезный.

Пулемёт Гатлинга против 

гигантского робота Ктулху 

(рисунок Алекса Брёкеля).

В «паровой» гитаре нет ни одной 
функциональной детали.



Наконец, главное, без чего не может существо-

вать ни один мир — его обитатели.

И действительно — стимпанк не просто стиль 

с паровыми машинами, викторианскими цилин-

драми и дирижаблями. Это ещё и люди, реальные 

и вымышленные, чьи победы и поражения служат 

полноценным зеркалом эпохи, даже если она лишь 

плод фантазии ностальгирующего писателя.

Они изобретают невероятные приборы, многие 

из которых вместо прогресса несут кровь и разру-

шение, — Никола Тесла и Робур-завоеватель, Роберт 

Стирлинг и Финнеас Фаддл, Томас Эдисон и Арте-

миус Гордон. С фанатичным блеском в глазах они 

срывают покровы с тайн мирозданья, даже с тех 

из них, которым лучше бы оставаться скрытыми 

навсегда, — Вильгельм Райх и доктор Джекил, Чарльз 

Дарвин и Джордж Челленджер, Вильгельм Рёнтген 

и «невидимка» Гриффин. Гонимые жаждой знаний, 

славы или богатства, они проникают в самые непри-

ступные уголки Земли — Дэвид Ливингстон и Филеас 

Фогг, Ричард Бёртон и Алан Куотермейн, Роберт Скотт 

и капитан Немо. Они вершат судьбы миллионов, 

свершают чудовищные преступления или упорно 

преследуют злодеев — королева Виктория и граф Дра-

кула, профессор Мориарти и Шерлок Холмс, Абрахам 

Ван Хельсинг и Джек-потрошитель. Учёные, изобре-

татели, первопроходцы, авантюристы, преступники… 

И просто герои.
Мы скучаем по ним. Они нам нужны. Пото-

му что мир вокруг излишне правильный, уныло-

рациональный, прилизанный. Мир, в котором почти 

не осталось «белых пятен». Мир без переднего края, без 

барьеров, которые хотелось бы преодолеть. А ведь что-

бы звание «человек» снова зазвучало гордо, нам нужно 

найти в себе силы оторвать голову от корыта, чтобы 

взглянуть на звёзды. Герои «с паром в голове», даже 

гоняясь за деньгами, обладали такой способностью. По 

крайней мере, нам хочется в это верить. 

Если грядущее когда-нибудь приоб-

ретёт стим-облик — в плане государ-

ственного устройства это будет, скорее 

всего, конституционная монархия 

с сильным влиянием олигархической 

буржуазии. Впрочем, стимпанк-режим 

может быть и тоталитарным — от вуль-

гарной диктатуры до теократии.

Представим себе бескрайнюю им-

перию «от моря до моря», со столичным 

мегаполисом, куда отовсюду стекаются 

несметные богатства. Или, как вариант,  

город-государство, гибрид мрачного 

туманного Лондона и утончённо-

распутной Венеции. Представьте себе 

этот Метрополис или Нью-Кробюзон. 

По улицам снуют потоки паровиков, 

заполонившие окраины фабрики неми-

лосердно дымят, а значит, город плотно 

взят в осаду гигантским облаком смога.

Неспроста, кроме «стима», в на-

звании жанра есть и «панк». Эти миры, 

несмотря на внешнюю романтику, да-

леки от утопии. Дворяне и финансовые 

воротилы развлекаются от души, тратят 

несметные деньжищи на технические 

новинки и увеселения. А чернь тем 

временем вкалывает на заводах до из-

неможения, получая в награду огрызки 

«хлеба и зрелищ». Как результат — со-

циальная напряжённость, выражаемая 

до поры в мрачных взглядах работного 

люда, бросаемых исподлобья в сто-

рону высокородных трутней. Стим-

реальность беременна революцией — 

«мир хижинам, война дворцам»!

Внешней политике стим-мира тоже 

далеко до гармонии. У каждой Империи 

немало врагов, которые  точат зубы 

на богатого соседа. Недаром миры стим-

панка всегда так близки ко временам 

Первой мировой войны. Скоро, скоро 

грянет буря! И земля содрогнётся от ляз-

га гусениц паровых танков-переростков, 

от топота шагоходов и боевых роботов. 

Ведь стимпанк-мир балансирует на сло-

ме эпох, а значит, паровая идиллия неиз-

бежно окрасится кровью….Стимпанк — это тёмные переулки 
Лондона (картины Марчина 

Якубовского).

Наши современники, «очарованные паром».

Интерес к стимпанку не в последнюю очередь связан с тем, что он пере-

носит нас в удивительную эпоху открытий и свершений. В эпоху, когда люди 

бесстрашно принимали вызовы и упрямо шли вперёд, невзирая на трудности 

и опасности. Не было GPS, и, если ты потерялся, тебе приходилось приклады-

вать огромные усилия, чтобы спастись, а потеряться можно было даже в ста 

километрах от столицы. «Белые пятна» были не красивым речевым оборотом, 

а реальной пустотой на карте, и если ты там оказывался, то рассчитывать 

мог только на себя. Техника делала первые шаги и могла подвести в любой 

момент, а если она подводила, ты мог погибнуть. Но в то же самое время 

изобретатели той эпохи не знали слова «невозможно». Их визитная карточ-

ка — пытливый ум и удивительная дерзость, терпение и трудолюбие, предан-

ность своему делу вплоть до самопожертвования. Почитайте патенты тех 

лет, оцените широту взглядов. Я верю, что, если бы Эйнштейн не написал свою 

теорию относительности, мы давно уже летали бы к звёздам, 

просто потому, что не знали бы, что это невозможно.

Эпоха стимпанка — эпоха настоящих героев и первооткрывателей, 

по которым, судя по всему, мы с вами крепко скучаем.

Вадим Панов, писатель-фантаст

 ■ Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг, роман «Машина различий» (1992).

 ■ Чайна Мьевиль, цикл романов «Нью-Кробюзон» (2000 — 2004)

 ■ Гордон Далквист, роман «Стеклянные книги пожирателей снов» (2006)

 ■ Алан Мур, Кевин О’Нил, комикс The League of Extraordinary Gentlemen 

     (выходит с 1999)
 ■ фильм «Дикий, дикий запад» (1999)

 ■ короткометражный мультфильм «Загадочные географические исследования 

      Джаспера Морелло» (2005)
 ■ полнометражное аниме «Стимбой» (2004)

 ■ аниме-сериал Sakura Wars (2005)
 ■ фильм «Город потерянных детей» (1995)

 ■ компьютерная игра Arcanum: of Steamworks and Magick Obscura (2001)
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Можно ли разбогатеть на фантастике? А почему бы и нет? Конечно, стать вровень с Биллом Гейтсом 
не получится. Но плотно набить банковский счёт, затариться бесполезными гаджетами и прикупить домик 
на Лазурном берегу (на Рублёвке слишком дорого) вполне реально.

Проще всего — написать бестселлер. А лучше два. Или семь. Или . . .надцать. И тогда тебя будут 
звать «мамой Гарри Поттера» или «королём ужаса», приглашать в Белый дом и в Букингемский дво-
рец, награждать орденом Почётного легиона или рыцарским титулом. Твоя перекошенная физиономия 
украсит обложки журналов «Тайм» и «Мир фантастики», не говоря уж о миллионах веб-страниц. А па-
парацци и поклонники будут, расталкивая друг друга, осаждать штакетник твоей загородной избушки 
в шесть этажей. . .

Ещё вариант — экранизировать фантастический бестселлер вроде «Властелина Колец» или «Как счаст-
ливо развестись за пять минут». И вот сотня миллионов ротозеев, повизгивая от нетерпения, приволокли 
в клюве свои трудовые баксы, динары, тугрики и рубли, дабы заиметь счастье три часа ёрзать в темноте 
кинотеатра. А дальше — слава, красная ковровая дорожка, «Оскары», блицы фотографов, красивые девушки 
и много-много ноликов на честно заслуженном банковском чеке.

А иногда нужно просто немного везения. Вот, к примеру, как свезло Шону Тану. Ещё подростком он пе-
чатал рисунки в разных журнальчиках, потом стал иллюстрировать детские книги и даже получал за это на-
грады. Ну, там хрустальные вазы, глиняные фигурки и прочую дребедень — да ещё у антиподов, в Австралии. 
А потом — раз, и отхватил Всемирную премию фэнтези. И «халтурку» на студии Pixar. И, наконец, премию 
Астрид Линдгрен — а это полмиллиона евро! В общем, повезло мужику... Хотя если нет таланта, разбогатеть 
«на авось» не светит. Ведь это будет уже настоящая фантастика!

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Редактор: Борис Невский

КНИЖНЫЙ РЯД

А встралийский писатель и иллюстратор Шон Тан стал 
лауреатом международной премии имени Астрид Линдгрен, 

которая вручается за достижения в области литературы для 
детей и подростков. Премия учреждена правительством Швеции 
в 2002 году и является одной из самых «жирных» литературных 
наград (денежное наполнение — почти 550 тысяч евро).

Шон Тан — автор и иллюстратор около 20 фантастических книг, 
переведённых на многие языки мира. Самые известные его произ-
ведения — повесть «Ничья вещь», графический роман «Прибытие» 
и сборник рассказов «Сказки дальних предместий».

З ал славы научной фанта-
стики (Science Fiction Hall 

of Fame), который обрёл при-
станище в американском городе 
Сиэтле, пополнили ещё четыре 
имени: писатель Харлан Эллисон, 
редактор Гарднер Дозуа, худож-
ник и режиссёр Мёбиус (Жан 
Жиро) и иллюстратор Винсент 
Ди Фэйт. Официальное посвяще-
ние героев состоится на специ-
альной церемонии в конце июня.

«РАЗДАЧА СЛОНОВ»«Роскон-2011»
С 30 марта по 3 апреля 2011 года под 
Москвой в одиннадцатый раз прошёл 
конвент фантастики «Роскон». Были вру-
чены традиционные премии «Золотой-
Серебряный-Бронзовый Роскон» в раз-
ных номинациях. За роман отмечены 
(в порядке убывания) «Симбионты» Олега 
Дивова, «Непоседа» Сергея Лукьяненко, 
«Дом, в котором...» Мариам Петросян. 
В категории «Повесть, рассказ» победили 
«Время Бармаглота» Дмитрия Колодана, 
«Секондхендж» Евгения Лукина, «Чело-
век, который разговаривал с ангелами» 
Сергея Лукьяненко. В области «Критика, 
литературоведение, история фантастики» 
первенствовали материалы: «Достовер-
ность, как её нет...» Генри Лайона Олди, «Древний миф и современная 
фантастика, или Использование мифологических структур в драма-
тургии жанрового кино» Андрея Щербака-Жукова, «Фантастика vs 
Боллитра: мир неизбежен» Дмитрия Лукина.

Фантастом года назван Роман Злотников. «Большой Роскон» за зна-
чительный вклад в развитие фантастики достался аниматору Влади-
миру Тарасову, премию «Час быка» за социальную фантастику получил 
роман Вячеслава Рыбакова «Се, творю», мемориальную премию Кира 
Булычёва за продолжение гуманистических традиций в фантастике — 
«Симбионты» Олега Дивова. Спецприз оргкомитета за работу в фан-
тастическом жанре достался Вере Камше. Эрик Брегис отмечен как 
редактор-составитель сборника «Цветная ночь». Приза за межавтор-
ский проект удостоен роман Шимуна Врочека «Метро 2033: Питер».

Специальную премию «Интернет-Роскон» получил сайт журнала 
«Мир фантастики».

Майк Кэри «Люцифер. Книга 1: Дьявол у порога»
Комикс-ответвление «Песочного человека» Нила 
Геймана. Правитель Ада отказался от власти и жи-
вёт среди людей. Только они по своим повадкам 
не слишком отличаются от бесов. Если не обращать 
внимания на посредственную графику — очень 
сильная вещь.
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Н О В Ы Е  П Е Р Е В О Д Ы
Гарри Коннолли

Дитя огня

3романа на данный момент входят 
в фэнтезийный цикл Коннолли.

Рэй работает шофёром 
у могущественной колдуньи 
из магической полиции. 
Но когда его хозяйка будет 
ранена в схватке с опасней-
шим магом-преступником, 
Рэю придётся сполна 
отработать своё жалование. 
Притом, что колдун из него 
никакой. Роман выйдет 
в «Астрели».

С. Дж. Браун
Живые. Стенания зомби

1-й роман голливудского 
сценариста.

Юмористическая мистика 
о непростых буднях зомби. 
Недавно умерший Энди 
Уорнер находит родствен-
ные души на заседании 
Общества анонимных 
покойников. Не за го-
рами истинная любовь, 
сопряжённая с борьбой 
за гражданские права 
живых мертвецов. Выйдет 
в «Астрели».

5романов на счету Патрика Несса.

Патрик Несс
Побег

Юношеская дистопия, ге-
рой которой, паренёк Тодд, 
умеет читать мысли. Маль-
чик бежит из затерянного 
города в неизвестность 
опустевшего мира. По до-
роге он встречает загадоч-
ную девушку, и вместе они 
познают тайны гибнущей 
цивилизации. Выйдет 
в «Рипол-классик».

Н есмотря на напряжённую 
работу над своей знаменитой 

фэнтезийной эпопеей, Джордж Мар-
тин находит время немного отвлечь-
ся — например, чтобы приложить 
руку к выпуску очередного тома 
«Диких карт». Всё-таки Мартин — 
главный демиург альтернативно-
исторического мира, где часть 
человечества превратилось в му-
тантов. Новая книга «Форд уро-
дов» (Fort Freak) — уже 21-й том 
межавторской серии. Числится 
книга как «роман», авторами ко-
торого, кроме самого Мартина, 
указаны ещё несколько известных 
писателей: Черри Прист, Пол Кор-
нелл, Дэвид Энтони Дарэм. Роман 
посвящён кварталу Манхэттена, 
получившему название Форт Уро-
дов: все местные жители, включая 
бандитов и полицейских, принад-
лежат к мутантам. И некоторые 
обладают весьма колоритными 
сверхспособностями.

В июне выйдут сразу три зна-
чимые новинки для подрост-

ковой аудитории: два продолжения 
и начало свежего цикла.

Роман «Дарки» (Darke) — шестой 
том фэнтезийной серии Энджи 
Сэйдж о похождениях юного недо-
тёпы Септимуса Хипа. Живущий 
в волшебном мире герой обладает 
опасной чертой — иммунитетом 
к магии. Самое могучее волшеб-
ство, применяемое рядом с геро-
ем, становится похожим на безобидные 
фокусы. Понятно, что такие уникальные способности 
многие сильные мира сего не прочь использовать в своих инте-
ресах, потому пареньку приходится держать ухо востро.

Популярный цикл Джозефа Дилейни «Ученик ведьмака» 
пополнился уже восьмым романом — «Судьба призрака» 
(The Spook’s Destiny). Автор, похоже, бьётся в экстазе — цикл 
намечен к голливудской экранизации, над которой работа 
уже кипит вовсю. В новом романе юные герои Том и Алиса 
путешествуют по Ирландии, где волшебных существ что грязи. 
Подрядившись изгнать нечистую силу из ирландской деревни, 

Том заодно обретает возможность завладеть могущественным 
оружием — Кинжалом призрака.

Дженни Ниммо, завязав с приключениями Чарли Бона, вы-
пустила первый роман нового цикла «Хроники Красного Коро-
ля». Правда, совсем уж отбрасывать прочь историю, принёсшую 
ей популярность, писательница не рискнула: этот самый Крас-
ный Король — предок Чарли Бона. Тем не менее роман «Скрытое 
королевство» (The Secret Kingdom) мало похож на предыдущие 
книги Ниммо — это уже традиционное 
фэнтези. Речь пойдёт о злоключениях 
принца Тимокена, которому, судя по все-
му, уготована интересная судьба.

П осле трёхлетнего перерыва Энн 
Маккефри вновь подключилась 

к штудиям своего сына Тодда по штам-
повке романов из бесконечных «Хроник 
Перна». В новом романе «Времена Дра-
конов» (Dragon’s Time) Перн оказался 
на грани гибели — накануне падения 
Нитей драконов на планете почти 
не осталось. Чтобы возобновить по-
пуляцию, герои книги отправляются 
в очередной «поиск во времени». По-
хоже, соавторы окончательно исчерпали 
фантазию — сюжетные ходы «Хроник» по-
вторяются уже многократно, совсем как 
в какой-нибудь «Санта-Барбаре». Однако 
пока находится достаточно желающих 
читать и, самое главное, покупать оче-
редные байки о «драконьих всадниках», 
шоу будет продолжаться.

Д жеймс Блейлок пишет «не для 
всех». Потому и книги его из-

даются «с претензией». Новый роман 
«Дело меловых утёсов» (The Affair of 
the Chalk Cliffs) относится к циклу о Лэнг-
доне Сент-Иве, обитателе викторианского 
Лондона («Гомункулус», «Машина лорда 
Кельвина»). Книга выходит в шикарной 
суперобложке и богато иллюстриро-
вана. Герои, во главе с Лэнгдоном, впу-
тываются в невероятную историю, где 
присутствуют насилие в лондонском 
клубе, убийства знаменитого учёного 
и смотрителя брайтонского маяка, 
исчезновение молодой девушки. 
А на кону — спасение мира...

Новинки книжного рынка
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С писателем разговаривает Светлана Карачарова

не говори

Когда в 2004 году «Мир фантастики» впервые брал интервью у Вадима Панова, тот 
только начинал писательскую карьеру. Читатели знали его лишь как автора «Тайного 
Города» — сверхпопулярного, но единственного в «портфолио» писателя цикла. Прошло 
семь лет, и сегодня уже никто не рискнёт отнести Панова к категории авторов, 
которые всю жизнь «поют об одном». Городская сказка, постапокалипсис, а теперь вот 
и стимпанк — кажется, Вадим решил доказать, что ему подвластен любой жанр.
И у него это получается!

«Никогда

БЕСЕДА С ВАДИМОМ ПАНОВЫМ

«никогда»

«ЖЕНИЛСЯ ПО ЛЮБВИ! А ЧТО?»
А если б так сложилось, что ты не стал бы 
писателем — кем бы мог стать?

Планов было громадьё! Начнём с того, что 
я должен был стать офицером — традиция в семье 
такая была, я даже догадывался, в каком военном 
округе буду служить после училища, но… Но тут 
большие дяди решили поиграть в «Распилим СССР 
по-быстрому», и погоны с моих плеч испарились, 
так и не появившись. Увлечение радиоэлектрони-
кой привело меня в МАИ на ФРЭЛА, но дяди про-
должали забавляться, и, когда мне вручили ди-
плом, выяснилось, что инженеры стране тоже без 
надобности. Пришлось податься в коммерцию, 
осваивать экономические схемы девяностых. 
Тоже увлекательное занятие, если вдуматься… 
Другими словами, я побывал или мог побывать 
в таком количестве личин, что трудно сказать, 
что из меня получилось бы, не стань я тем, кем 
являюсь.

Какой из своих циклов (или, возможно, от-
дельную книгу) ты любишь больше всего?

С каждым романом связаны особенные вос-
поминания, каждый мир требовал детальной про-
работки, изучения соответствующих материалов, 
анализа, продумывания… «Тайный Город» — не пер-
вая книга, а мир — строился три года, «Анклавы» — 
два с лишним, замысел «Герметикона» появился 
в 2007 году. Как выбрать самый любимый из них? 
Невозможно. В каждом частичка меня, каждый 
мне дорог.

Но самая первая книга, «Войны начинают 
неудачники», выделяется, тут уж ничего не поде-
лаешь. Она была первой, над ней я работал дольше 
всего и помню, как выписывал эпизоды, буквально 
представляя их наяву, как продумывал диалоги 
и персонажей. Первое всегда запоминается.

Твои герои любят риск. А ты его любишь? 
Делал в жизни что-то такое, что сейчас 
и вспомнить-то страшно, как вообще на такое 
решился?

Женился по любви! А что? Самое что ни на есть 
рисковое предприятие, требующее от мужчины 
отчаянной смелости и гигантской силы воли. А ещё 
терпения, выдержки, несгибаемости и при этом — 
умения пойти на компромисс. Прыжки с парашю-
том, гонки на спортивных автомобилях, «тарзанка» 
с моста и прочие шалости даже рядом не стояли!

В апреле этого года на «Росконе» Вадим по-
лучил медаль «за 10 лет плодотворного сотруд-
ничества» от «Эксмо». Так издательство вы-
разило своё уважение автору, который за это 
время создал два прекрасных мира. И вплотную 
занялся третьим, столь же интересным.

«ГЕРМЕТИКОН ПОЛОН ТАЙН И ЗАГАДОК»
Сколько ты ни писал до этого — всегда писал 
про Москву. Мы даже назвали тебя, помнится, 
«певцом одной столицы». И вдруг в «Герме-
тиконе» — не то что Москвы, даже планеты 
нашей нет. Как же так?

ДОСЬЕ: ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ ПАНОВ

Вадим Панов родился в семье 
профессионального военного 
и в детстве вместе с родителями 
часто переезжал с места на место. 
Но больше всех других городов, 
которых маленький Вадим увидел 
предостаточно, ему полюбилась 
Москва. До выхода первого тома 
«Герметикона» Москва была если 
не единственным, то всегда главным 
местом действия всех его романов. 
«Последний адмирал Заграты» 
открыл новую веху творчества 
писателя — он «уехал» из Москвы. 
И не просто в другой город — на другую планету.

Читателям «МФ» творчество Вадима Панова знакомо очень хорошо. Мы уже не первый 
раз берём у него интервью (см. «МФ» № 8(12), август 2004), а в прошлом году подробно 
рассказали о творчестве Вадима в статье «Певец одной столицы» («МФ» № 9(85), сентябрь 
2010). В разное время в журнале появлялись статьи о двух самых известных мирах Вадима — 
«Тайном Городе» и «Анклавах».

Вадим женат, растит двух дочек, любит большие дружные компании и путешествия.

Когда в у «Мир фантастики» вп2004 году 

БЕС
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Вылетел из гнезда, так сказать…
Если честно, в какой-то момент у меня было 

желание создать альтернативную реальность, по-
смотреть на наш мир, в котором отсутствует нефть. 
Не как в «Анклавах», где она уже закончилась, а про-
сто отсутствует. Не было её, не появились двигатели 
внутреннего сгорания, и цивилизация продолжает 
использовать паровые машины. Но возникла идея 
цеппелей — дирижаблей, способных путешество-
вать меж звёзд, — и я понял, что пропал. Совместить 
стимпанк с путешествиями в другие миры — от та-
кого замысла я не мог отказаться, он заслонил всё, 
даже любимую Москву.

«Герметикон» будет циклом с конечным 
количеством томов (как «Анклавы») или нет 
(как «Тайный Город»)?

Не люблю загадывать, но те замыслы, что уже 
существуют, и которые, я надеюсь, будут воплоще-
ны в новых книгах о Герметиконе, не подразумевают 
сквозной сюжетной линии, как это было в «Анкла-
вах». Герметикон переполнен тайнами и загадками, 
в нём скопилось множество противоречий, которые 
найдут выход в той или иной форме, и всем нам 
будет интересно следить за этими событиями.

Когда ждать следующего тома?

Продолжение будет уже скоро. Обещаю, что 
второй роман преподнесёт читателям сюрприз.

«Последний адмирал Заграты» здорово 
оформлен: в книгу вошли несколько красивых 
цветных иллюстраций и даже комиксы! Этот 
томик выделяется из массы фантастических 
изданий. И даже не-фантастику редко издают 
так красиво! Насколько я понимаю, так будет 
издана вся серия?

Сильно надеюсь, но что будет дальше, как 
говорится, покажет время. Уверен, что необыч-
ное и впечатляющее оформление «Герметикона» 
понравится читателям, и я благодарен издатель-
ству за согласие выпустить книгу именно в таком 
виде. Кстати, именно поэтому задержался выход 
«Последнего адмирала Заграты» — художникам 
Сергею Атрошенко и Евгению Гусеву понадоби-
лось на работу почти шесть месяцев. Но результат, 
мне кажется, того стоит. Мы не только рассказали 
историю, но и показали её. Я считаю, что мы при-
готовили читателям настоящий подарок, который 
будет оценен по достоинству.

Не боишься, что стоимость книг (а она явно 
будет выше, чем у «простых» изданий) отпуг-
нёт читателя? Купить такой томик в личную 
библиотеку не каждый себе сможет позволить!

Понятия «хорошо» и «дёшево» редко пересе-
каются. Известно много примеров, когда большие 
деньги просят исключительно за раскрученный 
бренд, оценивая в 300-500 рублей посредственные 
книги, изданные в мягком переплёте на жёлтой 
бумаге, и этот ход, безусловно, отвратителен. «По-
следний адмирал Заграты» — это интересная, за-
мечательно оформленная история; почему в таком 
случае книга должна стоить копейки?

А как думаешь, после того как ты запустил 
такой проект, пойдут ли по твоим стопам 
прочие? Будет ли у нас много действительно 
классно изданных книг?

Это зависит исключительно от результатов. Мы 
с «Эксмо» стали первыми, мы рискнули, остальные 
будут смотреть, что у нас получится.

Запустив «Герметикон» и сосредоточив 
на нём основное внимание, Вадим тем не менее 
успевает работать и над мирами «Анклавов», 
и «Тайного Города». Правда, в первом случае — 
уже не как писатель.

«МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ БЫТЬ ПРИДИРЧИВЫМ»
«Анклавы» стали межавторским циклом: уже 
вышли две книги. Каковы твои впечатления 
от работы в качестве «директора серии»?

Мне безумно интересно смотреть на «Анклавы» 
глазами других писателей, читать, отмечать, какие 
детали кажутся им важными, какие проблемы они 
затрагивают. Мир «Анклавов» получился насыщен-
ным, он открывает широкий простор для творчества 
и экспериментов, и я рад, что вместе со мной по 
нему путешествуют талантливые люди, умеющие 
рассказывать интересные истории.

В цикл «Метро 2033» может попасть любой 
начинающий автор, главное — чтобы текст 
понравился Дмитрию Глуховскому. А как вы-
бираются авторы для «Анклавов»?

Очень аккуратно. Первые книги «Анклавов» 
задали определённую планку, и ни я, ни «Эксмо» 
не хотим её опускать. У нас нет задачи обеспечить 
энное количество килобайт к определённому 
сроку, а потому мы можем себе позволить быть 
придирчивыми. Один из главных критериев: чело-
век должен погрузиться в мир «Анклавов», дышать 
его воздухом, потому что только в этом случае 
из-под его пера выйдет действительно хорошее 
произведение.

А сам ты планируешь когда-нибудь вер-
нуться в мир Анклавов?

Проще всего на этот вопрос отвечает избитая 
фраза: «Никогда не говори «никогда». Я с самого 
начала знал, с чего начну историю «Анклавов» и как 
её закончу. Я дошёл до финала, который получил-
ся именно таким, каким был задуман. Мне очень 
интересно, что же произошло дальше, но трудно 
убедить себя вернуться в мир после того, как была 
поставлена точка.

Почему бы не превратить и «Тайный Город» 
в межавторский цикл?

Потому что каждый мой роман о Тайном Городе 
ставит не точку, а многоточие. В «Анклавах» я сказал 
всё, что хотел сказать, в «Тайном Городе» ещё нет.

Порадуешь поклонников Сантьяги, Корте-
са и красных шапок ещё одним приключением 
в этом году?

Честно говоря, я ужасно соскучился по Тайному 
Городу, работа над новой книгой ведётся. Но пока 
не так быстро, как хотелось бы. Появится ли роман 
в этом году — сказать сложно, но я постараюсь.

Семь лет назад, в первом интервью, ко-
торое мы у тебя брали, ты пожелал нашим 
читателям не уставать удивляться. А что 
пожелаешь сейчас?

Не забывайте о том, что хорошая книга — 
это не только развлечение, но и пища для ума. 
Не читайте «на скорость», бездумно поглощая 
килобайты, книги этого не любят. Они отличные, 
очень умные собеседники, главное — научиться 
их слушать.

Спасибо, Вадим! И до новой встречи. 

 ■ Чтобы собрание 
сочинений Вадима 

Панова было полным, 
понадобится найти 
16 томов «Тайного 

Города», 5 томов 
«Анклавов», 3 тома 
историй из цикла La 
Mystique De Moscou 

и всего один (пока!) том 
«Герметикона».

Рецензия на первый том «Герметикона» ждёт вас на следующей странице.
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Книги
номера

Творчество Вадима Панова среди отечественных 
любителей фантастики плотно ассоциируется 
с Москвой. В городском фэнтези о Тайном Городе 
и потаённой Москве да в посткиберпанковских 
«Анклавах» Панов отдал немалую дань Златоглавой 
и её самым замысловатым закоулкам и окрестнос-
тям. Тем любопытнее оказалась попытка переклю-
читься на совершенно новое и неизведанное прежде 
поле деятельности — «космическую» научную 
фантастику с сильным привкусом модного ныне 
стимпанка. После прочтения начального тома 
цикла «Герметикон» можно смело сделать вывод: 
попытка оказалась успешной.

Стимпанк ныне направление в фантастике 
востребованное: ежегодно в разных уголках мира 
авторы сочиняют сотни книг, герои которых носят 
цилиндры, ездят на паровиках, сражаются на дири-
жаблях и, самое главное, думают и ведут себя подоб-
но людям второй половины XIX века, даже если живут 
в далёком будущем. А вот в России удачный пример 
стимпанка сыскать мудрено. Поминаемое чаще 
всего как образец «Не время для драконов» Перумова 
и Лукьяненко на самом деле лишь эксплуатирует 
некоторые приметы этого фантастического направле-
ния, не более. Оттого книга Панова воспринимается 
с ещё большим энтузиазмом. Но по порядку…

Учитывая, что роман — первый в новом цикле, 
Панов немало времени уделил истории и антуражу 
Герметикона. Не вдаваясь в особенности декораций 
(в этом номере есть целая статья о Герметиконе), сто-
ит отметить двойной информационный удар автора 
по читательским мозгам. Во-первых, в книге имеется 
глоссарий и небольшой «исторический» экскурс, что 

всегда приятно — запутавшись в причудливых назва-
ниях и заковыристых терминах, можно подсмотреть 
их значение в конце текста. Во-вторых, не ограничи-
ваясь приложениями, Панов практически в каждой 
главе (особенно в первой половине книги) уделяет 
немало внимание информационным флэшбекам, 
сообщая о самых разных сторонах жизни Гермети-
кона. Стоит, правда, отметить, что с такой фактоло-
гической насыщенностью связан один из главных 
недостатков романа — почти до самой кульминации 
и развязки сюжет то и дело тормозит и застревает, 
словно паровик с некачественным топливом. Но под 
занавес книги информационные вставки практиче-
ски исчезают, что заставляет предположить боль-
шую «сюжетность» последующих томов. Ну надо же 
было автору ввести читателя в курс дела? Новый мир 
всё-таки, «свеженькая» вселенная.

Хотя с точки зрения оригинальности мира… 
Матёрые поклонники НФ, пожалуй, отметят не-
которую схожесть Герметикона с галактическими 
просторами барраярского цикла Буджолд или 
некоторых популярных аниме. А события на За-

Текст: Борис Невский

Роман

Жанр: Стимпанк-фантазия

Художник: С. Атрошенко

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: «Герметикон»

480 стр., 80 000 экз.

«Герметикон», часть 1

Похожие произведения:
Генри Лайон Олди, цикл 
«Ойкумена»
аниме-сериал «Изгнанник» 
(2003)

Вывалившийся из облаков «Амуш» открыл огонь 
сразу, без какого-либо предупреждения, что стало 
для бунтовщиков полнейшей неожиданностью. Они 
привыкли к нерешительности военных и полиции, 
они привыкли к тому, что их пытаются успокоить, 
уговорить, запугать, в конце концов, а потому мгно-
венно впали в панику. Крупнокалиберные пули рвали 
обезумевших от ужаса людей на части, выворачива-
ли из мостовой камни, рикошетили и снова рвали. 
Пулемётчики знали, что прикрывают Помпилио, 
и патронов не жалели. И никого не жалели, до краев 
заливая площадь свинцом и кровью.

Последний адмирал Заграты

Вадим Панов

На планете Заграта неспокойно. Аристократ Нестор дер 
Фурнье поднял бунт в южных провинциях против короля 
Генриха, в столице сеет смуту Трудовая партия, люди 
толпами бегут в другие миры. В этот муравейник прибывает 
высокородный Помпилио, крайне противоречивая и загадочная 
личность. Надо ли говорить, что именно ему предстоит 
стать важной фигурой в разыгрываемой на Заграте кровавой 
«игре престолов»?

СЛОВО ТВОРЦА
Насколько «Последний адмирал Заграты» 
относится к стимпанку?

Если коротко, то так: близок, но основные законы стимпанка не соблюдены. Скорее можно 
говорить о развитии заложенного в этом литературном направлении потенциала.

Нет сомнений в том, что «Герметикон» назовут стимпанком, и для этого есть все 
основания. Описанные в книге события разворачиваются в эпоху, которую можно соотнести 
с концом XIX — началом XX века нашей истории, в ту самую эпоху, которую «приватизи-
ровал» стимпанк. Паровая тяга является основой основ, жизненный уклад достаточно па-
триархальный, а находящиеся у власти аристократы вынуждены противостоять набравшей 
большую силу буржуазии. Собственно, последняя тема — противостояние двух классов — 
привлекает меня больше всего, в нём есть нерв, трагедия. Хочу напомнить, что в нашей 
реальности противоречия этой эпохи привели к мировой войне, так что поверьте на слово — 
для писателя здесь очень много работы.

Другими словами, «Герметикон» настолько же стимпанк, насколько «Анклавы» — ки-
берпанк, я беру идею и тщательно её перерабатываю, показывая собственное видение.
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грате отчасти перекликаются с интригами вокруг 
Арракиса. С другой стороны, создать абсолютно 
незатасканную фантастическую вселенную ныне 
практически невозможно — все ходы и придумки 
уже использованы, и не раз. Потому толковый автор 
гораздо больше внимания уделит героям и сюжету. 
Панов именно так и сделал.

Герои романа получились на загляденье. Чест-
но говоря, персонажи предыдущих книг Вадима 
всегда были его слабым местом. Нет, имелось 
пара-тройка ярких и живых образов — тот же Сан-
тьяга, к примеру. Но чаще это можно было сказать 
о персонажах второстепенных. Главные же, как 
правило, симпатии не вызывали — как своими мо-
ральными качествами, так и откровенной картон-
ностью характеров. «Последний адмирал Заграты» 
в этом плане, безусловно, лучшее произведение 
Панова. Количество ярких персонажей здесь 
даже зашкаливает — поначалу глаза разбегаются, 
попросту не знаешь, кому отдать своё внимание 
и сопереживание. Тот же Помпилио, главный 
герой книги… Разве можно сказать, что роман 
посвящён именно приключениям только высоко-

родного дара? Тем более что поначалу Помпилио 
вызывает неприязнь — так и хочется макнуть эту 
аристократическую скотину в лужу погрязнее. 
Лишь постепенно он раскрывается перед чита-
телем с иной стороны. Правда, стоит отметить, 
что раскрыться полностью автор Помпилио так 
и не дал. Уж больно много страниц ушло на дру-
гих героев — тут вам и колоритнейшая команда 
цеппеля «Амуш», и двуединый алхимик Мерса, 
и гениальный Нестор дер Фурнье, и альбинос-
наёмник Вебер, и целая толпа других персонажей, 
иные из которых лишь ненадолго будоражат 
текстовую гладь, оставляя тем не менее свой, не-
похожий на другие след…

Конечно, при всей сюжетной завершённости, 
книга оставляет немало вопросов. Но перед нами 
лишь первый том, причём цикл по своему потен-
циалу вполне способен дать фору «Тайному Городу». 
И на Заграте сыграна лишь партия, игра ещё 
не закончена. А уж про весь Герметикон и говорить 
не приходится — сюжет можно развернуть прак-
тически в любую сторону: от невероятных косми-
ческих приключений до кровавой военной эпопеи. 
Тут уж всё в руках демиурга — куда Вадим Панов 
захочет, туда цеппель «Герметикон» и полетит… 
То же и насчёт идейного наполнения: «Адмирал» 
выглядит лишь пробным камешком, у автора выбор 
вариантов «моралитэ» поистине безграничен.

Пушки выкатили на позицию. Стволы 
начищены, снаряды наготове, расчёты 
бдят. Кое-где даже прогремели первые 
залпы. Но основная битва ещё впереди. 
И она обещает быть преинтересной!

«ГЕРМЕТИКОН» В КАРТИНКАХ

«Последний адмирал Заграты» визуально оформлен очень 
качественно. Кроме обложки и цветных иллюстраций работы 
Сергея Атрошенко, использован любопытный приём — мини-
комиксы, нарисованные Евгением Гусевым. Но здесь не обо-
шлось без ложки дёгтя. Судя по базовой идее, комиксы должны 
были стать не просто иллюстрациями, а неотъемлемой частью 
романа, зримым воплощением многих его сцен. В некоторых 
мини-комиксах так оно и есть — они непосредственно развивают 
текст. Но в отдельных случаях события графических эпизодов 
просто повторяют написанное. Всё-таки создателям надо было 
точнее определиться — являются мини-
комиксы иллюстрацией к тексту или 
его продолжением?

И Т О Г

ПЕРЕД НАМИ ЛИШЬ ПЕРВЫЙ ТОМ, ПРИЧЁМ ЦИКЛ 
ПО СВОЕМУ ПОТЕНЦИАЛУ ВПОЛНЕ СПОСОБЕН ДАТЬ 
ФОРУ «ТАЙНОМУ ГОРОДУ».

СЛОВО ТВОРЦА
Какие основные черты стимпанка вы выделяе-
те и что использовали в «Герметиконе»?

В стимпанке, как и в любом другом устоявшемся литературном 
направлении, существуют определённые «родовые» черты, 
и от некоторых из них я отказался. Во-первых, мне скучно и не-
интересно создавать ещё одну версию викторианской Англии, 
не люблю работать по шаблону. Придумать оригинальное госу-
дарство много сложнее, но в то же самое время — интереснее, 
и это мой путь. Во-вторых, я принципиально не использовал 
в романе «огромных паровых роботов», которые в силу своей 
абсолютной непрактичности придают повествованию ненуж-
ную сказочность. А напоследок пришлось избавиться от магии, 
которая совершенно не вписывалась в реалии нового мира. Вот 
и получается, что от стимпанка в «Герметиконе» осталась лишь 
эпоха. Но это, поверьте, самое интересное.
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Одержимая
Марина и Сергей Дяченко

Одна из характерных особенностей прозы Дячен-
ко — она всегда вписана в морально-этическую си-
стему координат. Причём система эта внеконфес-
сиональна, её нельзя целиком впихнуть в рамки, 
установленные какой-либо из мировых религий. 
Эта «всечеловечность», наверное, и привлекает 
к книгам Дяченко читателя думающего, сомне-
вающегося, задающего себе «вечные вопросы». 
Попытка ответить на эти самые «вечные» часто 
оказывается фундаментом, на котором у супругов 
строится сюжет.

Но иногда и мудрецу нужен отпуск. Новый 
роман «Одержимая» — пожалуй, первая за многие 
годы книга Дяченко, где упор делается толь-
ко на сюжет. Точнее было бы назвать его даже 
не романом, а литературным сценарием сериала. 
Четыре серии-части, каждая из которых обладает 
самостоятельным сюжетом. Объединены они об-
щими героями — практикующей «целительницей 
и ведьмой» Ириной да демоном по имени Олег 
Васильевич. Олегу необходимо всякий раз спасти 
от самоубийства кого-то, о ком ни он, ни ведьма 
почти ничего не знают. Порой — не знают даже, 
что за человек, к примеру, изображён на фотогра-
фии. Известно лишь время, когда может произой-
ти роковой поступок…

Герои проходят длинный путь от взаимной 
ненависти и презрения друг к другу до симпатии, 
перерастающей в нежную привязанность. Перед 
нами несколько видоизменённая схема, по кото-
рой строился конфликт в ранних книгах Дяченко: 
тихий, уютный мир главной героини разрушается 
с появлением мужчины — зачастую старше её, 
сперва воспринимаемого как угроза, затем — как 
единственная любовь её жизни. И хотя до любви 
в «Одержимой» дело не доходит, в остальном всё 
обстоит более-менее так же.

Так же, да не так. В новом романе Дяченко, 
на мой взгляд, не хватает главного — идеи. О чём 
он? Может быть, о природе самоубийства, о его 
разрушительных последствиях? Увы, в рас-

сказе «Баскетбол» (2001) Дяченко уже говорили 
об этом — и говорили намного более серьёзно, 
ставили проблему острее. Здесь же нет даже 
попытки обозначить проблематику. А ведь как 
было бы интересно, к примеру, заострить ситуа-
цию, поставить Ирину и Олега перед выбором, 
спасать или нет от суицида какого-нибудь зло-
дея… Главное: в книге не хватает некоего итога. 
Не голливудского хеппи-энда в лучах рассвета 
(не шучу! Он-то как раз есть), а смысловой точки. 
Четыре истории в романе могли быть и пятью, 
десятью…

Это притом, что книга написана профессионала-
ми высочайшего уровня. Лёгкость и простота изло-
жения, яркие характеры, увлекательный сюжет. Но 
в какой-то момент за всеми достоинствами текста 
начинаешь ощущать пустоту.

Особенно сильно контраст чувствуется 
благодаря тому, что в книгу вошли ещё повесть 
«Электрик», рассказы «Самум» и «Жук». Там-то 
с идеями всё в порядке. «Электрик» — современная 
версия «Аленького цветочка». «Самум» — редкий 
для Дяченко образчик фантастики в космических 
декорациях. «Жук» — рассказ, который одновре-
менно напоминает японское хокку и китайскую 
акварель: здесь как раз самое важное сказано 
между строк, не в лоб.

Текст: Владимир Пузий

Сборник

Жанр: Мистика, философская 
фантастика

Издательство: «Эксмо», 2011

Серия: «Стрела времени: 
Миры М. и С. Дяченко»

480 стр., 10100 экз.

Роман «Одержимая», повесть 
«Электрик», рассказы

Похожие произведения:
фильм «Привидение» (1990)
телесериал «Вернуть 
из мёртвых» (2003)

БЛИЖАЙШИЕ ПЛАНЫ ДЯЧЕНКО

Сейчас авторы работают над романом в новеллах, каждая 
из которых более-менее самостоятельна. «Стократ» назван 
по имени главного героя, который странствует по фэнте-
зийному миру и попадает в разные неожиданные истории. 
Новелла «Вкус слова» уже опубликована в апрельском 
номере журнала «Если».

• ПЛАНЕТА, ПОХОЖАЯ 
НА ДЮНУ

• МЕТЕМПСИХОЗ
• ПРИЗРАК

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• МЕССИЯ ДЮНЫ
• АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК
• ПОСТЕЛЬНЫЕ СЦЕНЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

— Очень мило, — сказала Ирина, не глядя. 
Наугад пролистнула на экране пару фотографий — 
как обычно, Даша в разных вариантах, костёр, 
шашлыки, тусклые дурацкие снимки, как бывает, 
когда случайно нажимаешь на спуск…

— Не стирай, — тихо сказали у Ирины за спи-
ной. — Ни в коем случае не убирай с карты.

Ирина обернулась. Демон стоял у окна; едва 
не задев его, вошла на кухню Вика с пакетом бу-
мажного мусора…

Роман «Одержимая»

О Ц Е Н К А  М Ф 7

Жила-была ведьма. Обычная, практикующая. Никакими сверхъестественными способностями 
не обладала, зато отлично разбиралась в людях. И вот однажды увидела эта ведьма самого 
настоящего призрака, который потребовал от неё невозможного. Найти и спасти человека, 
который вскоре должен покончить жизнь самоубийством. А потом ещё одного… и ещё… 
(«Одержимая»). Две молодые женщины приехали в провинциальный городок по служебным делам. 
А там творится непонятное — грешники получают странные счета «за электроэнергию», и не 
оплативших их пожертвованиями на добрые дела настигает смерть… («Электрик»).

ЛЁГКОСТЬ И ПРОСТОТА ИЗЛОЖЕНИЯ, ЯРКИЕ ХАРАКТЕРЫ, 
УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ. НО ЗА ВСЕМ ЭТИМ НАЧИНАЕШЬ 
ОЩУЩАТЬ ПУСТОТУ.

В целом книгу вытягивает как раз её вторая часть: рассказы и повесть. Что до романа, 
то читать его легко и интересно, однако, боюсь, любители прозы Дяченко будут не-
сколько разочарованы.И Т О Г

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

Сергей Анпилогов Казаки Карибского моря. 
Кубинская Сечь «Эксмо» «В вихре времен» Боевик Попаданцы карибского моря, часть 2

Александр 
Владимиров Нарушая приказы «Ленинградское 

издательство» «Боевая фантастика» «Наши в прошлом» «Волонтёр», часть 2

Анатолий Дроздов Господин военлёт «Эксмо» «Новые герои» Остросюжетная
Александр 
Конторович

«Черные купола». 
Выстрел в прошлое «Эксмо» «Военно-историческая 

фантастика» «Чёрные бушлаты», часть 4

Юрий Корчевский Защитник отечества. Княжья 
служба. Стрелецкая казна *

«Ленинградское 
издательство» «Атаман. В одном томе» Героическая «Атаман», части 1-3

Юрий Корчевский Пилот штрафной эскадрильи «Альфа-книга» «Фантастическая история» «Наши в прошлом»
Андрей 
Максимушкин Гроза над Польшей «Эксмо» «Абсолютное оружие» Остросюжетная «Бомбардировщики», часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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Космобиолухи
Ольга Громыко, Андрей Уланов

Давным-давно, в семидесятые-восьмидесятые годы 
прошлого века, отечественные поклонники фанта-
стики с упоением глотали книжки о бесстрашных 
звёздных капитанах, бороздящих глубины космоса. 
Таких книг в СССР было немного, а потому каждую 
новую встречали с неподдельным энтузиазмом, 
зачитывали буквально до дыр и бурно обсуждали. 
На таких историях вырастали романтики, фанта-
зёры, физики и лирики. Ольга Громыко и Андрей 
Уланов, создавая «Космобиолухов», решили отчасти 
воскресить дух той былой «литературы крылатой 
мечты», герои которой водили от звезды к звезде ка-
раваны ракет, оставляя следы на пыльных тропин-
ках далёких планет. Знаменем для соавторов стало 
творчество Кира Булычёва. Однако при чтении 
романа вспоминаются и «Люди как боги» Сергея 
Снегова, и сочинения братьев Стругацких, и некото-
рые романы Ивана Ефремова…

Правда, ныне Громыко и Уланов подтрунивают 
над «серьёзным» жанром, намеренно перенасы-
щая текст всевозможными научными терминами, 
смысла которых, как признаются в сносках со-
авторы, они и сами зачастую не знают. Высмеяны 
разнообразные штампы научной фантастики, 
начиная от набора традиционных сюжетных клише 
и заканчивая столь же традиционными декорация-
ми романов о звёздных корсарах (всевозможные 
бластеры, киборги, электронные мозги и невкусные 
консервы). Весело, задорно… Невероятные и коми-
ческие приключения следуют бесконечной верени-
цей, не давая читателю заскучать. Порой, правда, 
кажется, что повествование несколько избыточно, 
и авантюры превращаются в самоцель, громоздясь 
одна на одну до вселенских размеров.

В то же время, как и положено хорошей книге 
этого жанра, в романе находится место для того, 
чтобы поговорить о подвигах, о доблести, о славе 

и чести. Героям «Космобиолухов», принадлежащим 
к разным группировкам, то и дело приходится 
решать сложные этические проблемы. Пусть на бы-
товом уровне, однако и тут нужно искать компро-
миссы, жертвовать чем-то менее нужным и прин-
ципиальным ради более глобального и жизненно 
необходимого. Не раз встаёт проблема жертвенно-
сти, готовности спасти друзей ценой собственной 
жизни, что придаёт в целом ироническому пове-
ствованию драматическую тональность.

Герои симпатичны, им сочувствуешь, желаешь 
победы. Интересно, что в книге почти нет стопро-
центно плохих персонажей. Пираты — «добрые» 
или смешные, жутковатые киборги — героичные. 
Примечательно и отсутствие в романе большой, 
сопряжённой с потерями и обретениями драма-
тичной любви-борьбы, что, кстати, тоже типично 
для «классической» старой научной фантасти-
ки, где люди были окрылены общей идеей или 
бедой, нередко забывая о личном. В «Космо-
биолухах» молодые люди относятся друг к другу 
по-товарищески, без малейшего намёка на интим, 
а их зрелые коллеги не без грусти наблюдают 
за молодёжью, не пытаясь завести каких-либо 
любовных интрижек. Всё чисто и целомудренно, 
«по-комсомольски» — если можно считать комсо-
мольцами космических пиратов.

Вообще, текст вышел каким-то «мальчуковым», 
без соплей и сентиментальности, но с изрядной 
долей боевых сцен (пусть и комичных) и науч-
ной информации. Предположим, что за звёздно-
космический антураж «отвечал» Уланов, а Громыко 
описывала всё, связанное с биологией. В этом плане 
следует отметить ровность стиля повествования. 
Практически не заметно «швов», неизбежных при 
написании текста «в четыре руки», — тем более если 
соавторы не работают в творческом союзе постоян-
но. Фантастам ни разу не изменяет языковое чутьё, 
чувство меры. Их шутки-прибаутки по-настоящему 
остроумны, лишены пошлости и цинизма.

Книга-памятник, несколько иро-
ничная дань уважения классической 
космоопере и романтической научной 
фантастике Страны Советов.

Текст: Игорь Чёрный

Роман

Жанр: Авантюрно-
ироническая НФ

Издательство: 
«Альфа-книга», 2011

Серия: «Фантастический 
боевик»

443 стр., 45000 экз.

Похожие произведения:
Кир Булычёв «Путешествие 
Алисы»
Владислав Выставной 
«Планета на прокачку»

ЮЛИЯ НАБОКОВА О КНИГЕ

«Космобиолухи» — для меня не научная фантастика, а в первую 
очередь шикарная комедия. Комедия положений, комедия харак-
теров, комедия человеческих отношений, авантюрная комедия.

О Ц Е Н К И

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

• МИКРОБИОЛОГИ
• КОСМИЧЕСКИЕ ПИРАТЫ
• КИБОРГИ
• ЭЛЕКТРОННЫЕ ИГРУШКИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ВЕДЬМЫ
• ЭЛЬФЫ
• ВАМПИРЫ
• БОЛЬШАЯ 

И ДРАМАТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ 

О Т С У Т С Т В У Ю Т

• За день Станислав внимательнейшим образом 
ознакомился и с венозной, и с артериальной, и с пи-
щеварительной, и вообще со всеми прочими систе-
мами — причём не только человека, но и киборга. 
Увы, Вениамин оказался прав: различить их без 
спецтехники было невозможно.

• Техник почему-то располагал к задушевным бе-
седам не больше, чем случайно встреченный в лесу 
леший. Вроде как и не ругался ты с ним, и жертвы 
ему регулярно приносишь (или, в современном 
варианте, зарплату), но хочется по старинке 
вывернуть тулуп наизнанку и поменять ботинки 
местами, чтобы наверняка себя обезопасить.

О Ц Е Н К А  М Ф 8 И Т О Г

Вышедшего на пенсию и страдающего от безделья космодесантника Станислава Петухова 
друзья подбили на авантюру — стать капитаном грузового космического корабля. Получив 
заказ на доставку группы микробиологов на планету Степянка, Станислав отправляется 
в рейс. К этой же глухой планетке летит и команда космических пиратов во главе с бывшим 
полицейским Роджером Сакаи, чья цель — поиски спрятанных там сокровищ. Так кто же кого?..

В КНИГЕ ПОЧТИ НЕТ СТОПРОЦЕНТНО ПЛОХИХ 
ПЕРСОНАЖЕЙ.

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

Дем Михайлов Крепость надежды «Ленинградское 
издательство» «Историческое фэнтези» Остросюжетное «Изгой», часть 1

Дмитрий Тараторин Волкодлаки Сталина. Операция 
«Вервольф» «Эксмо» «Военно-историческая 

фантастика»

Наталья Павлищева Невеста войны. 
Против «псов-рыцарей» «Эксмо» «Воительница. 

Героическая фантастика» «Наши в прошлом» «Невеста войны», 
часть 1

Андрей Посняков Варвар. Книга 1. Человек из будущего «Эксмо» «Новые герои» «Наши в прошлом» «Варвар», книга 1
Александр Прозоров, 
Алексей Живой Освобождение «Ленинградское 

издательство» «Историческое фэнтези» Остросюжетное «Легион», часть 8

Дмитрий Светлов Первый среди равных «Ленинградское 
издательство» «Историческое фэнтези» Остросюжетное «Адмирал», часть 4

Станислав Сергеев Пепел войны «Ленинградское 
издательство» «Боевая фантастика» «Наши в прошлом» «Всегда война», часть 2

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ФАНТАСТИКА, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИСТОРИЯ
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Евгений Лукин

Может ли писатель с развитым чувством юмора 
испытывать пиетет по отношению к «человеку 
разумному», каждый день наблюдая глупости 
и гнусности, который тот вытворяет? Вопрос, сами 
понимаете, риторический. Примеры Свифта и Рабле, 
Гоголя и Салтыкова-Щедрина, Марка Твена и Анто-
на Чехова свидетельствуют сами за себя. Излишне 
говорить, что волгоградец Евгений Лукин автор 
не слишком добрый и не особо весёлый, вопреки ре-
путации главного юмориста фэндома, которой уже 
и сам давно не рад. Верно сказал классик: «Смех — 

защитная реакция организма».
Лукин — писатель опасный. Разрушающий устои 

и подрывающий авторитеты. Наш человек горазд 
ругать буржуев, коммунистов, начальство, прави-

тельство, не говоря уж о хитрых инородцах, винить их 
во всех жизненных неурядицах. Но оторвать пятую 
точку от привычного кресла, послать подальше опо-
стылевшую работу, рискнуть всем и попробовать себя 
на новом поприще нас под дулом пистолета не заста-
вишь. Разве что уж совсем припрёт. Мы скорее умрём 
голодной смертью, чем изменим образ жизни — тот, 
который продиктован нашими убеждениями, а чаще 

заблуждениями. Но тут появляется вредитель Лукин 
и как дважды два объясняет: ребята, все эти ваши 
высшие ценности не стоят гроша выеденного и яйца 
ломаного. Чем абстрактнее идея, тем меньше в ней 
смысла, тем легче она при желании выворачивается 
наизнанку и обесценивается. Действующая модель 
среднестатистического произведения Лукина точно 
описана под видом так называемого «размыкалова» 
в повести «Секондхендж», очередной истории из цикла 
про «старого колдуна» Ефрема Нехорошева и его уче-
ника Глеба Портнягина. Грандиозное архитектурное 
сооружение эпохи неолита, расположенное непо-
далеку от города Баклужино, размыкает астральную 
связь между человеком и обществом, генерирующим 
сверхценные идеи, заставляет думать своей головой — 
такое непосильное напряжение не всякий выдержит, 
от попытки мыслить самостоятельно один шаг до за-
тяжной депрессии и суицида…

Пожалуй, единственная иллюзия, с которой 
Лукин никак не хочет расстаться, — это искренняя 
вера во всесилие языка. Лукавит, лукавит Евгений 
Юрьевич, когда пишет в одном из своих эссе: «Фило-

логическое образование и в дальнейшем ничем нам 
не помогло». Ещё как помогло! В повести «Ё» загадоч-
ный маньяк-убийца вырезает на груди у своих жертв 
слова, пишущиеся через «ё». Причём убивает журна-
листов, поэтов, писателей… В порыве вдохновения 
один из героев генерирует остроумную теорию: уж 
не сам ли язык непонятным образом сурово, но спра-
ведливо карает тех, кто его искажает и калечит? Идея 
красивая, но, увы, критики не выдерживает: будь оно 
так, смертность среди любителей поболтать в чате 
превысила бы все разумные пределы.

Востроглазому сатирику, видящему на каждом 
шагу повод для зубоскальства, трудно с годами не пре-
вратиться в желчного мизантропа. Иных излишняя 
наблюдательность и до «жёлтого дома» доводила, а уж 
в гроб свела без счета. Единственное патентованное 
средство от этого синдрома — самоирония. И тут 
Лукин вне конкуренции. Он никогда не противопо-
ставляет фигуру рассказчика объекту иронии — «и тут 
выхожу я, весь в белом», — а уж писатели получают 
от него на орехи первыми. Особенно досталось 
бедным фантастам в псевдорецензии на бестселлер 
«Грязное животное», якобы написанный шимпанзе 
Мими по мотивам экранизации «Волкодава». Более 
прозрачное послание любителям фантастики сложно 
представить, — но при этом сам Евгений Юрьевич 
от фэндома не открещивается, даже разочаровав-
шись в «жанровой» литературе окончательно. Ну что 
ж, в своих оценках он, мягко говоря, не одинок.

Текст: Василий Владимирский

Сборник рассказов 
и повестей

Жанр: Юмористическая 
фантастика и публицистика

Издательства: «АСТ», 
«Астрель», 2011

320 стр., 2000 экз.

Похожие произведения:
Сергей Лукьяненко 
«Донырнуть 
до звёзд»
Леонид Каганов 
«Дефицит 
белка»

ЕВГЕНИЙ ЛУКИН 
О СОВРЕМЕННОЙ ФАНТАСТИКЕ

«Сейчас соглашусь читать фантастику разве что под дулом 
крупнокалиберного пулемёта. Дело в том, что в наши дни она 
большей частью превратилась из средства познания жизни 
в средство развлечения, а я не люблю, когда меня пытаются 
развлекать. Становится ещё скучнее».

• ПИСАТЕЛИ-ШИМПАНЗЕ
• ПОЭТЫ-ОПЕРА
• ФАНТКРИТИКИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ЗВЕЗДОЛЁТЧИКИ
• ВАМПИРЫ
• ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 

ВО ВРЕМЕНИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Конечно, был у нашей с Белкой прозы врождён-
ный порок, нечто вроде проклятия за первородный 
грех: мы слагали её, как стихи, прилаживая слово 
к слову. До сих пор не могу взяться за следующий 
абзац, пока предыдущий не долизан. Это неправиль-
но. Проза должна быть раскатистой, льющейся. 
Сначала черновик, потом правка. А иначе придётся 
в итоге переделывать и сокращать выверенный 
до последней буковки текст. Что ж, это по-
нашему, по-русски. Сначала укладываем асфальт, 
а потом взламываем его, чтобы проложить трубы.

Из эссе «Технический втуз»

О Ц Е Н К А  М Ф 9

В нашей фантастике по пальцам можно пересчитать авторов, чьи сборники малой прозы 
вызывают не меньший ажиотаж, чем некоторые увесистые романы-трилогии. И Евгений 
Лукин лидирует в этом кратком списке с солидным отрывом.

ЕДИНСТВЕННАЯ ИЛЛЮЗИЯ, С КОТОРОЙ ЛУКИН НИКАК 
НЕ ХОЧЕТ РАССТАТЬСЯ, — ЭТО ИСКРЕННЯЯ ВЕРА 
ВО ВСЕСИЛИЕ ЯЗЫКА.

Не помешает ли это получить простое и незатейливое удовольствие от чтения? А чёрт 
его знает. Если у вас с юмором всё в порядке и к фантастике вы относитесь преж де всего 
как к литературе, то, думаю, проблем не возникнет. Правда, эпитеты «простое» и «неза-
тейливое» в этом контексте уже как-то не звучат, другие слова надобны…И Т О Г

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

Андрей Вербицкий Безжалостный край «Альфа-книга» «Фантастический боевик» «Наши в другом мире»

Федор Вихрев «Эскадрон смерти» из космоса. 
Звездные каратели «Эксмо» «Звезды Смерти. 

Космический боевик»
Роман Глушков Эксперт по уничтожению * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. «Меч в рукаве», часть 2
Василий Головачев Укрой меня от замыслов коварных «Эксмо» «Стальная Крыса» (мини) «Никого над нами», часть 1

Василий Горъ Примирение «Эксмо» «Русский фантастический 
боевик»

Космическая 
фантастика «Демон», часть 4

Юрий Иванович Торговец эпохами. Книга пятая. 
Поиск врага «Эксмо» «Русский фантастический 

боевик» «Торговец эпохами», книга 5

Юрий Иванович Миры Доставки. Книга первая. 
На древней земле * «Эксмо» «Русский фантастический 

боевик» «Миры Доставки», книга 1

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК
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Текст: Василий Владимирский

Пески смерти
Александр Лидин

Всегда подозревал, что у сотрудников НКВД на-
шлось бы немало общих тем с Ктулху и другими 
хтоническими божествами, знакомыми нам по 
рассказам и повестям Г. Ф. Лавкрафта, скромного 
гения эпохи «палп фикшн». Уж больно много ирра-
ционального, необъяснимого с позиции обыденной 
логики было в поступках учеников «железного 
Феликса». И, как выясняется, подозревал не зря: 
отважный петербуржец Александр Лидин рискнул, 
наконец, раскрыть нам всю правду об отношениях 
между Страной Советов и Великими Древними. 
Пока, правда, в художественной форме, но сами 
понимаете, дорогие читатели: когда истина где-то 
рядом, лишний раз лучше не светиться. Культисты 

не дремлют, а Ктулху фхтагн! Вот, скажем, Василий 
Архипович Кузьмин, энкэведэшник с классово безу-
пречным крестьянским происхождением, опытный 
специалист по оккультным традициям и практи-
кам, этого не учёл. И вместо того, чтобы поехать 
в крымский санаторий поправлять здоровье после 
антарктической экспедиции (смотри первый роман 
серии, «Льды Ктулху»), отправляется в Туркестан 
на поиски затерянного Гоцлара, последнего города 
Великих Старцев. А на среднеазиатском буранном 
полустанке его, понятное дело, уже поджидают зла-
толюбивые басмачи и идейные изуверы из «Аненер-
бе», давно ведущие необъявленную войну против 
первого в мире государства рабочих и крестьян…

Роман • Жанр: Мистический боевик • Издательство: 
«ОЛМА Медиа Групп», 2011 • 320 стр., 3000 экз. • «Мифы 

Ктулху», часть 2 • Похожие произведения: антология 
«Возвращение Ктулху», Чарльз Стросс «Очень холодная 

война», Нил Гейман «Этюд в изумрудных тонах»
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О Т С У Т С Т В У Ю Т

В пустыне Каракумы не раз бесследно исчезали одинокие путники и богатые караваны, 
многолюдные города и целые цивилизации. Самое подходящее укрытие для древних врагов 
Ктулху — ничем не хуже тёмных океанских глубин или ледяных просторов Антарктиды. 
Но молодая и энергичная власть Советов не оставит в покое тех, кто долгие эоны таился 
среди кочующих песков. Вопрос лишь в том, кто раньше доберётся до затерянного города: 
комиссары в пыльных шлемах или сумрачные арийские маги из «Аненербе»?

Текст: Виталий Шишикин

Первая экспедиция
Антон Первушин

Авторы серии «S.T.A.L.K.E.R.» продолжают экспери-
ментировать с формой и содержанием. Созданный 
мир как бы сам подталкивает писателей на проведе-
ние литературных опытов, мол, «твори, выдумывай, 
пробуй». Каждый может попытаться привнести 
в сложившийся образ что-то своё, доселе невидан-
ное. Но центральным по-прежнему остаётся вопрос 
о происхождении Зоны и возможностях исполь-
зования её потенциала. Антон Первушин озвучил 
весьма и весьма оригинальную версию появления 
аномальных территорий.

Рассказчик перенёс время действия в будущее 
и показал, как изменилась жизнь вокруг ЧАЭС. Прош-
ли годы, но непримиримые группировки продолжают 
враждовать, на дорогах полно бандитов, а в укромных 
местах скрываются стаи мутантов, да и аномалии пло-
дятся с невероятной скоростью. Вроде бы всё осталось 
как прежде, но это только на первый взгляд, на самом 
деле за устоявшимся «порядком» скрываются серьёз-

ные изменения. Зона словно решила раскрыть карты 
и показать людям, почему на берегу очень тихой реки 
возник этот грозный анклав, число монстров растёт 
день ото дня, а загадок, несмотря на все старания ис-
следователей, не становится меньше.

В произведении больше внимания уделено не 
«боевой части», хотя пальбы тоже хватает, а научно-
фантастическим элементам. Автор интригует 
читателя, отправляя героев в путешествие по самым 
опасным и неожиданным местам Зоны. По мере 
развития сюжета Первушин подбрасывает пер-
сонажам новые подсказки — и каждый раз, когда 
драматизм достигает пика, отодвигает развязку до… 
очень непредсказуемого финала.

Научно-фантастический «сталкер-
ский» роман — меньше стрельбы, боль-
ше загадок и размышлений о феномене 
Зоны и её обитателей.

Роман • Жанр: НФ-боевик • Художник: И. Хивренко 
• Издательства: «АСТ», «Астрель», 2010 • Серия: 

«S.T.A.L.K.E.R.» • 384 стр., 42000 экз. • Похожие 
произведения: Сергей Слюсаренко «Кубатура сферы», 

Сергей Вольнов «Ловчий желаний»
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Поток желающих посетить Зону не иссякает. Люди готовы к тому, что здесь можно 
встретить мутантов и отыскать редкий артефакт, быстро разбогатеть и потерять всё, 
даже жизни. Учёных интересует другое — они хотят раскрыть секреты заповедных земель. 
Часто любопытство оборачивается против исследователей. В 2026 году в Зоне исчезает 
научная экспедиция, и выручать её отправляется группа матёрого сталкера с железными 
нервами по прозвищу Плюмбум. Знали бы смельчаки, на что подписались…

И Т О Г

«Пески смерти» написаны гладко, бойко и не без иронии. Не очень понимаю, из-за чего 
так всполошились поклонники Лавкрафта. Ну да, не «Этюд в изумрудных тонах» Гей-
мана, трэш как трэш, без выкрутасов. Но это-то как раз в традиции: англоязычные «на-
следники Лавкрафта» ещё и не так мифы Ктулху модернизировали.И Т О Г

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

Леонид Кондратьев Товарищ Ссешес «Альфа-книга» «Фантастический боевик» «Наши 
в прошлом»

«Отыгрывать эльфа 
непросто», часть 2

Андрей Круз Те, кто выжил «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Постапокалиптика «Я еду домой!», часть 3
Олег Лукьянов Эльва «Альфа-книга» «Фантастический боевик» Космическое

Алекс Орлов Рекс «Эксмо» «Русский фантастический 
боевик»

Вячеслав Шалыгин Dr. Сокол * «Эксмо» New R.E.A.L.I.T.Y. «Сокол», часть 2
Вячеслав Шалыгин Жесть «Эксмо» «Зона Смерти»
Иар Эльтеррус, 
Екатерина Белецкая Утро черных звезд «Эксмо» «Русский фантастический 

боевик»
Социальная 
фантастика

«Безумие Бардов», 
часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ БОЕВИК
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Текст: Андрей Зильберштейн

Улитка в тарелке
Юлия Лавряшина

Книга Юлии Лавряшиной стала в 2010 году лауреа-
том международной детской литературной премии 

имени В. П. Крапивина. И не зря. Книг для подростков 
и с главными героями-детьми в последнее время не так 
уж и мало, но их основная масса относится к развле-
кательной литературе. «Улитка в тарелке» же — что 
угодно, только не книга для отдыха.

Достоверно писать о детях — сама по себе непро-
стая задача, а Юлия Лавряшина написала не об обыч-
ных детях. После многочисленных книг и фильмов 
про клонов, про жизнь в закрытом пространстве 
сочинить книгу о детях, живущих в замкнутом мирке, 
так, чтобы текст брал за душу, — нужен немалый та-
лант. И у автора «Улитки» он, бесспорно, есть. За одну 
главу героям начинаешь верить и сопереживать. 
Их проблемы становятся твоими. При этом читатель, 
в отличие от Эви и Миры, понимает, что всё не так 
просто, уже с первой страницы. Ещё не зная, что про-
исходит. Но видно, что всё вокруг — ложь.

И тем не менее, когда дети выходят за Стену 
и сталкиваются с настоящим миром, — это стано-
вится шоком не только для героев, но и для насто-
роженного читателя. Тайна проста, и эта простота 
страшнее любого ужастика — своей достоверностью.

На двухстах страницах повести нет ни единой 
фальшивой ноты. И вдобавок от начала до финала 
нарастает внутреннее эмоциональное напряже-
ние. Когда же наступает развязка, всё становится 
явным, впору читателю впадать в депрессию. Но тут 
и проявилось авторское мастерство. Разнеся по 
главам раскрытие тайны и собственно финал, Юлия 
Лавряшина сумела завершить повесть не полной 
безнадёгой, привнеся нотку светлого оптимизма.

Сильнейшая книга, сравнимая с лучши-
ми повестями Владислава Крапивина 
и не уступающая по эмоциональному 
накалу лучшим же книгам Дяченко.

Повесть • Жанр: Подростковая фантастика 
• Издательство: «КИТОНИ», 2011 • 205 стр., 

2000 экз. • Похожие произведения: 
произведения Владислава Крапивина, 

произведения М. и С. Дяченко
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В странном месте, одновременно похожем и непохожем на обычный летний лагерь, живут 
дети. Весь их мир внутри Стены, а за ней — страшная пропасть. Несколько взрослых 
воспитателей помогают детям в их нелёгкой жизни, ведь чем старше становишься, тем 
больше вероятность инфаркта, который «в их возрасте часто случается». А потому 
правильнее проводить время в компьютерных имитациях, где всегда легко и хорошо. Но не для 
Эви и Миры, которые случайно узнают, что мир не то, чем кажется.

И Т О Г

Текст: Андрей Зильберштейн

Удача любит рыжих
Мария Быкова, Лариса Телятникова

Рецензировать книгу, посвящённую обучению в школе 
волшебства, обычно то ещё удовольствие. Количество 
сюжетных ходов ограничено, а потому всё сводится 
к паре сцен экзаменов, росту крутизны главного героя, 
сбору друзей и наказанию неприятелей. Всё это сда-
бривается некоторой порцией несмешного юмора.

Очень приятно, что соавторы не в полной мере 
воспользовались данным рецептом. История Яльги 
Ясицы одновременно напоминает сотни других 
книг, но в то же время ощутимо от них отличает-
ся. Во-первых, авторы прилично владеют русским 
языком, поэтому привычного для МТА косноязычия 
нет и в помине. Во-вторых, большая часть объёма 
этого увесистого томика посвящена не приключе-
ниям главной героини в стиле «ах, я такая безумно 
крутая красавица-умница-лапочка», а учёбе ради 

самой учёбы. Это нисколько не минус, как может 
показаться на первый взгляд, а очень даже немалый 
плюс. Ведь Мария Быкова и Лариса Телятникова 
описали весь процесс настолько «вкусно», что, когда 
в третьей части начинается собственно авантюрный 
сюжет, даже расстраиваешься — процесс обучения 
доставлял истинное удовольствие, а вот как у соав-
торов получится приключенческая часть, неясно.

Отдельно стоит отметить ироничный стиль по-
вествования. В книге нет плоского юмора, «борода-
тых» шуток и прочих натужных попыток заставить 
читателя улыбнуться. Соавторами иронично 
обыгран мир  — с сочетанием легко узнаваемых 
«нашенских» реалий и традиционных фэнтезийных 
клише. Но и эта ирония не становится самоцелью, 
что книге только на пользу.

Роман • Жанр: Подростковая фантастика • 
Издательство: «Альфа-книга», 2010 • Серия: «В одном 
томе» • 704 стр., 8000 экз. • «Яльга Ясица», часть 1 • 

Похожие произведения: Анна Коростелёва «Школа 
в Кармартене», Ольга Громыко, Белорский цикл
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Яльга Ясица поступает в Академию магических искусств, с чего и начинаются 
её разнообразные приключения, а именно: учёба, учёба и ещё раз учёба. Некромантия, 
боевая магия и прочие алхимии. Также в наличии — загадочный декан, летняя практика, 
студенческие будни и подозрительные тайны. В общем, как всегда…

Достойный представитель категории «отдохнуть, расслабиться, ни о чём не думать». 
Недостаток один — перед нами ровно половина истории, и совсем не факт, что вторая 
будет столь же хороша.
Тем более, что под занавес «Удача» стала более серьёзной…И Т О Г

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

Людмила Астахова, 
Яна Горшкова Теперь или никогда «Эксмо» «Боевая магия» Эпическое, романтическое «Помни о жизни», часть 3

Андрей Белянин, 
Галина Черная

Возвращение 
оборотней * «Альфа-книга» «В одном томе» Приключенческое, 

юмористическое

Романы «Возвращение 
оборотней», «Истории оборотней», 
«Приключения оборотней»

Сергей Дорош Тёмная сторона Луны «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое «Тёмная сторона Луны», часть 1

Александер Зайцев Разрушитель «Ленинградское 
издательство» «Фэнтези» Героическое

Андрей Земляной, 
Борис Орлов

Войны крови: 
Восхождение «Эксмо» «Войны миров. 

Фантастический боевик» Героическое

Светлана Зимина Танец демона «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Героическое
Андрей Круз Поход * «Альфа-книга» «Мир Андрея Круза» Приключенческое, технофэнтези «У Великой Реки», часть 1

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Перстень царя Соломона
Не хочу быть полководцем
Царская невеста

Валерий Елманов

Современные литераторы-фантасты продолжа-
ют одаривать читателей всё новыми романами 
о «наших людях в прошлом». Путешествия во вре-
мени стали едва ли не популярней книг, в которых 
«космические корабли бороздят просторы Вселен-
ной». Как и в реальности, после падения «железного 
занавеса» (когда многие наши соотечественники 
устремились на Запад мир посмотреть и себя по-
казать), так и в книгах о «попаданцах» россияне на-
чали стремительно осваивать другие эпохи. Новые 
робинзоны безудержно вмешиваются в события 
древности, демонстрируя необычные умения и ди-
ковинные познания местным ротозеям.

Эпоха Ивана Грозного подробно изучена истори-
ками, но писатели почему-то не спешат отправлять 
персонажей в XVI век, предпочитая более героиче-
ские времена. Валерий Елманов смело погрузился 
в тот удивительный исторический период, увлекая 
за собой заинтересованного читателей. При чтении 
трилогии вспоминаются романы Дюма, в которых 
герои были лишь одним и далеко не самым важным 
элементом панорамы огромного мира. Маленький 
человек едва ли мог потягаться силами с императо-
рами, кардиналами, графами и баронами. Но часто 
именно вмешательство этого незаметного на пер-
вый взгляд персонажа решало исход всего дела.

Угодив в прошлое, Константин выдает себя 
за римского князя Монтекки и тут же попадает в лапы 
романтиков с большой дороги… Дальше ему уготова-
на встреча с молодчиками Малюты Скуратова, извест-
ным авантюристом и отравителем Елисеем Бомелием, 
будущим царём Борисом Годуновым и, конечно же, 
самим Иваном Грозным. Колоритных персонажей 
в книгах предостаточно, как среди реально живших 
исторических личностей, так и тех, что были выду-
маны автором. Герою предстоит побывать в мрачных 
застенках и в богатых боярских палатах, на поле гроз-
ной сечи и в древних храмах — одним словом, познать 
«гостеприимство» того времени и не ударить в грязь 
лицом. Другое дело, что всё, предпринятое путеше-
ственником во времени, не изменит пространственно-
временной континуум, а, наоборот, поможет сделать 
историю такой, какой мы её хорошо знаем.

Отсутствие навыков непробиваемого спецназов-
ца подталкивает Константина постоянно работать 

головой (не разбивать ею кирпичи и бутылки, — 
о нет!), пытаясь выжить в том времени и приблизить 
свою заветную мечту — добиться руки и сердца той, 
чья красота пленила героя и заставила перенестись 
в другое время. А сделать это непросто, на пути 
постоянно возникают новые препятствия, которые 
не обойти, не перепрыгнуть. Незначительное на пер-
вый взгляд событие настоящего времени может 
обернуться большими неприятностями в будущем. 
Сделанное добро в любой момент может обернуть-
ся против героя, а расплата за оплошность почти 
всегда одна — смерть.

Фантастических элементов в тексте не слиш-
ком много, но это не портит произведение. Что же 
это за «попаданец», если у него нет хотя бы 
немного удачи и серьёзных познаний об эпохе, 
помогающих выкрутиться из самой опасной 
передряги? Или верных друзей, которые помогут 
в трудную минуту избежать встречи со старухой 
с косой? Иначе слишком уж необычным нова-
торством оказалось бы увидеть главного персо-
нажа погибшим на первых страницах романа. 
И было бы скучновато читать трилогию, если бы 
автор не догадался разбавлять события иронич-
ными комментариями из классиков.

Текст: Виталий Шишикин

ЭПОХА ЗА ЭПОХОЙ

Валерий Елманов специализируется на книгах, действия которых 
разворачиваются в исторических декорациях. В цикле «Царское 
проклятие» автор погружается в события XVI века, вспоминая 
историю Василия III и его сына Ивана IV (всё того же Ивана 
Грозного). Цикл «Обречённый век» отправляет читателя в эпоху 
Киевской Руси, где наш современник пытается объединить 
разрозненные княжества, чтобы дать отпор монголо-татарам 
и западным рыцарям. В 2010 году писатель начал новый цикл 
«Эффект стрекозы», повествующий о событиях XVII века.

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• МИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 7

• ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ
• СРАЖЕНИЯ С ИНОЗЕМНЫМИ 

ЗАХВАТЧИКАМИ
• СГОРЕВШАЯ МОСКВА

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• РЕЗКАЯ СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ
• ТОЛПЫ ПОВЕРЖЕННЫХ 

ВРАГОВ
• ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Человек с головой, которой он пользуется 
не только для ношения шапки, но ещё и мыслит 
ею, — опасный человек. Если же учесть, что он вдо-
бавок удачлив, а к баловням загадочного красавчика 
Авось в эту пору относились очень серьёзно, то зага-
дочный фряжский князь становился опасен вдвойне, 
а то и втройне.

О Ц Е Н К А  М Ф 7

Наш современник Константин Россошанский неожиданно для себя попал в прошлое и спас 
от разбойников девушку неописуемой красоты. Эта встреча не прошла для героя бесследно, 
его поразила стрела коварного Купидона. Возвратившись домой, молодой человек решил 
отыскать прекрасную незнакомку. Чтобы осуществить задуманное, Константину пришлось 
совершить ещё одно путешествие в XVI век — в эпоху Ивана Грозного.

Если бы так же увлекательно и интересно писали учебники по истории, она бы переста-
ла казаться простым набором дат, имён и событий. Правда, литературный стиль авто-
ра несовершенен — коряво построенные фразы и маловразумительные речевые обороты 
сильно снижают впечатление от текста.И Т О Г

Роман

Жанр: Хроноопера, 
исторический боевик

Художники: И. Воронин, 
И. Фёдоров

Издательство: «Альфа-книга», 
2010

Серия: «Фантастический 
боевик»

346 стр. + 408 стр. + 378 стр., 
11000 экз.

«Лал — камень любви», 
части 1—3

Похожие произведения:
Евгений Красницкий, 
цикл «Отрок»
Роман Злотников, 
цикл «Царь Фёдор»

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

Святослав Логинов Ось мира. Медынское золото «Эксмо» «Небывальщина»
Ольга Лукас Тринадцатая редакция. Модель событий «РИПОЛ классик» «Тринадцатая редакция» Городское «Тринадцатая редакция», часть 3
Ирина 
Сыромятникова Житие мое «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Городское «Житие мое», часть 1

Александр Сухов Охотник «Эксмо» «Боевая магия» Героическая «Охотник», часть 1
Александр Тестов, 
Татьяна Смирнова Тень орла «Ленинградское 

издательство» «Белый дракон» Героическое «Йонард-германец», часть 2

Тимур Туров Пламя Победы «Эксмо» «Маги 12 сфер. 
Реальная фантастика»

Городское, 
остросюжетное «Маги 12 сфер», часть 8

Татьяна Патрикова Особенности эльфийской психологии «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое

Наталья Первухина Спицы в колесе Сансары «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое «Не пытайтесь это повторить», 
часть 2

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Текст: Владимир Пузий

Слепцы
Александр Золотько

Стоит ли высшая гармония мира одной слезинки ре-
бёнка? Вопрос этот редко занимает фантастов, прохо-
дит он больше по ведомству «большой литературы» 
(исключение — Ле Гуин с «Уходящими из Омеласа»).

Новый роман Александра Золотько поначалу 
выглядит как очередной фантастический боевик, 
отечественное «тёмное фэнтези». Суровый мир, 
суровые порядки, немало натуралистичных сцен. 
Однако первое впечатление обманчиво. И разбой-
ники оказываются вполне человечными (по-своему, 
по-разбойничьи), и под обёрткой боевика скрывает-
ся вполне серьёзный роман с интересной морально-
этической дилеммой. На «Слепцах» уместно смо-
трелся бы слоган: «Это мог бы написать Стивен Кинг 
в соавторстве с Дяченко».

Минусы? Спойлерная цитата на обложке, не вы-
полнивший свою работу корректор, deus ex machina 
в финале. Вместе с тем — перед нами очень интерес-
ный роман с двойным дном; увлекательный, яркий, 

профессионально написанный. Минимальными 
выразительными средствами Золотько выстраивает 
картинку, точно характеризует своих персонажей; 
постепенно раскрывает их мотивы… В общем-то, 
получается этакая гремучая смесь: и экшен с нату-
рализмом, и психологический триллер, и морально-
этическая проблема… Подозреваю, что, если бы на об-
ложке стояло более известное в фэндоме имя, вокруг 
книги уже гремели бы сетевые баталии. А так…

Финальный выбор главного героя кого-то возму-
тит, кто-то просто не готов будет с ним согласиться. 
Пожалуй, мне здесь не хватило чётко прописанной 
авторской позиции, его оценки.

По крайней мере, это книга, которая 
не оставляет равнодушным, — мно-
гие ли романы современной отече-
ственной фантастики могут этим 
похвастаться?..

Роман • Жанр: Тёмное фэнтези • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Боевая 

магия» • 416 стр., 5000 экз. • Похожие 
произведения: Глен Кук, цикл «Чёрный отряд», 

Юлия Остапенко «Ненависть»
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• ПЕРСОНАЖИ  . . . . . . . . . . . . 8
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• КАЧЕСТВО ИЗДАНИЯ . . . . . 6
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• ПРОЗОРЛИВОСТЬ
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• ПОПАДАНЦЫ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Это мир предельно суровый, мир, близкий к нашему «тёмному средневековью». Главные 
герои — ватага разбойников, которые не в добрый час напали на обоз купца — и узнали то, 
чего лучше бы им не знать. Ездит будто бы по земле Серый Всадник и скупает малых детей. 
Недавно вот купил, сам того не ведая, малолетнюю княжну, которую по недомыслию привёз 
ему купец. Княжну можно вызволить и получить за это прощение и даже надел. А можно 
предложить Серому Всаднику сотрудничество… Главное — найти его.

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

Княжья Русь
Александр Мазин

Александр Мазин в цикле «Варяг» рассказывает 
не столько о деяниях великих князей, сколько 
рисует широкую панораму жизни Киевской Руси 
X века. Фактически единственный фантастический 
элемент эпопеи — то, что главным героем являет-
ся десантник Сергей Духарев, каким-то образом 
перенёсшийся сквозь века в русское средневековье. 
В книге «Княжеская Русь» об этом событии уже ни-
чего не напоминает. В центре повествования нахо-
дится Владимир, изображённый автором не только 
великим реформатором и воином, но и большим 
любителем женского пола. Потому описаний вели-
ких побед правителя, за исключением любовных, 
в книге не слишком много.

Больше внимания писатель сосредоточил 
на приключениях представителей рода Духаревых. 
В романе параллельно развиваются сразу несколь-
ко сюжетных линий, в которых рассказывается 
о подвигах уже не самого Сергея, а его сыновей — 

Артёма, Богуслава и Илии. За те десятилетия, что 
герой прожил в прошлом, он стал влиятельным 
человеком — богатейшим купцом с обширными 
связями в Византии и многих европейских госу-
дарствах. Влияние отца позволяет его отпрыскам 
путешествовать по Руси, землям соседних племён 
и стран, выполнять секретные поручения, часто 
находясь на волосок от смерти.

Чувствуется, что автор писал, серьёзно про-
работав исторические источники и научную 
литературу. Да и герои у Мазина все, как на под-
бор, — колоритны не только во внешности, но 
и в поступках.

Достойное продолжение цикла 
о приключениях «нашего человека» 
в древней Руси, написанное с внима-
нием к проработке исторической до-
стоверности.

Роман • Жанр: Историческая фантастика • Издательства: 
«АСТ», «Астрель-СПб», 2010 • Серия: «Историческая 

фантастика» • 480 стр., 30000 экз. • «Варяг», часть 6 • 
Похожие произведения: Андрей Посняков, цикл «Вещий 

князь», Юрий Никитин «Князь Владимир»
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Один из сыновей Святослава, Владимир, после длительной междоусобицы с братьями 
смог занять княжеский стол в Киеве. Ныне ему надо решать проблемы политического 
устройства, религиозные вопросы, бороться с кочевниками, которые только и выжидают 
момента для нападения. Да и само государство ослаблено и раздроблено, а потому нужна 
сильная рука, чтобы собрать осколки русских земель и возродить их величие. Цели ясны, 
задачи определены — за работу, бесстрашные витязи!

И Т О Г

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

Михаил 
Успенский

Там, где нас нет. Время Оно. 
Кого за смертью посылать «Эксмо» «Небывальщина» Юмористическое «Приключения Жихаря», части 1-3

Юлия 
Фирсанова

Рыжее братство. 
Точное попадание «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническое «Рыжее братство», часть 1

Алекс фон Готт Белый Дозор «Эксмо» «Белый Дозор» Городское, псевдославянское

Татьяна Форш Корона Всевластия * «Альфа-книга» «В одном томе» Ироническое
Романы «Бриллиантовая 
королева», «Игра Лучезарного», 
«Корона Всевластия»

Вера Чиркова Женись на мне, дурачок! «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Приключенческое, ироническое
Сергей Чичин Поход клюнутого «Альфа-книга» «Магия фэнтези» Приключенческое
Наталья Щерба Свободная ведьма «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Приключенческое «Быть ведьмой», часть 3

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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Текст: Василий Владимирский

Уйти вместе с ветром
Мария Семёнова, Екатерина Мурашова

Языческие боги и духи напоминают трудных под-
ростков: капризные, эгоцентричные, непредсказуе-
мые, по-детски жестокие, они коротают вечность 
в бесконечных играх и развлечениях. То войнушку 
развяжут, то затеют какие-нибудь членовредитель-
ские игры с участием смертных… Малоприятные 
личности: врагу не пожелаешь встречи с Аполлоном 
или Изидой — проглотят с потрохами и не заметят. 
Однако XX век с его лояльным отношением к нео-
язычеству подарил древним богам шанс на реаби-
литацию. Духи Кольского полуострова, с которыми 
знакомят нас М. Семёнова и Е. Мурашова, ведут себя 
степенно и сдержанно — даже по сравнению со свои-
ми ближайшими соседями, скандинавскими асами. 
Многие из этих духов ещё недавно были людьми — 
нищими, бездомными, калеками… Понятно, что 
тёплых чувств к среде, которая их породила, эти пер-

сонажи не питают. Правда, и планов мести не строят: 
им бы уйти подальше, раствориться в непроходимых 
лесах, погрузиться в глубину холодных озёр… Но ци-
вилизация дотягивается до самой границы вечной 
мерзлоты, неутомимые туристы тревожат тишину 
песнями про «изгиб гитары жёлтой», гусеничные 
траки вспарывают зелёный покров ягельника… 
Остаётся одно из двух: или дать последний бой, или 
признать поражение и оставить цитадель шумным, 
суетливым, беспокойным смертным. Будь перед 
нами очередной развесистый фантбоевик, выбор 
был бы очевиден: стоять до последнего, ни шагу на-
зад! Но создательнице Волкодава и её соавтору, лау-
реату премии «Заветная мечта», хватает выдержки, 
чтобы не сползти в эту унылую колею, проторенную 
тысячами предшественников. Они достаточно изо-
бретательны, чтобы найти компромиссный вариант.

Роман • Жанр: Мистический триллер • 
Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2011 
• 352 стр., 10000 экз. • Похожие произведения: 
Олег Корабельников «Башня птиц», Нил Гейман 

«Американские боги», Юлия Зонис «Дети богов»
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Кольский полуостров для современного горожанина — практически край света. Не самое 
подходящее место, чтобы провести отпуск, особенно для компании, отягощённой целым 
выводком детей и собак. Но, с другой стороны, где ещё ты сможешь завязать дружбу 
со стихийными духами и разделить трапезу с гением места?

Текст: Виталий Шишикин

Бронебойщик
Алекс Орлов

Алекс Орлов строгает книги быстрее, чем некоторые 
их читают. Не успел читатель погрузиться в очеред-
ной мир, придуманный автором, как на прилавке 
уже лежит парочка новых произведений. Делать 
нечего — выбираем книгу поинтереснее и снова 
ныряем в пучину приключений.

Оборотной стороной «игры на опережение» 
является то, что рассказчик ничего нового не при-
думывает. Он словно маленький мальчик, у кото-
рого есть всего один набор кубиков. С мастерством 
опытного архитектора писатель может выстроить 
как простенькую избушку на курьих ножках, так 
и шикарный дворец. Но и в первом, и во втором 
случаях используются одни и те же детали, кото-
рые просто по-разному соединены между собой. 
В романах Орлова такими типовыми элементами 
сюжетной конструкции служат корпорации, веду-
щие масштабные войны, и роботы, участвующие 
в сражениях, сотрудники спецслужб, гоняющиеся 

за бандитами, и мафиози, стремящиеся облапо-
шить сыскарей.

Центральным звеном этой постройки является 
главный герой. В самом начале он молод, беспечен 
и наивен, хотя не лишён некоторых талантов и устрем-
лений. Со временем он повышает мастерство, обретает 
уверенность и становится хорошим специалистом, 
то есть самым настоящим героем. В «Бронебойщике» 
автор остановился лишь на второй ступени создания 
подобной личности. Большую часть книги Джек зани-
мается подготовкой к армейской службе под руковод-
ством мудрого сэнсэя. Лишь в финале становится ясно, 
к чему привели старания юноши, желающего снискать 
воинскую славу и наконец-то отведать мясо курицы, 
коих после войны осталось меньше, чем людей.

Начало нового цикла, в котором глав-
ный герой был никем, но очень хочет 
стать всем.

Роман • Жанр: Военный боевик • Издательство: «Эксмо», 
2011 • Серия: «Русский фантастический боевик» • 

416 стр., 30000 экз. • «Бронебойщик», часть 1 • Похожие 
произведения: Игорь Поль, цикл «Ангел-хранитель», 

Евгений Филенко «Бумеранг на один бросок»
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Семнадцатилетний паренёк Джек Стентон живёт в захолустье. После глобальной войны 
большинство людей просто стремятся выжить, занимаясь сбором и перепродажей всякой 
рухляди. Лишь избранные могут завербоваться в армию и попытать счастья на поле боя. 
Джек тоже хочет поступить на службу, но его единственный шанс — это самостоятельно 
накопить денег и стать пилотом боевой машины. С помощью друга, отставного военного 
и хорошего механика Ферлина Кокса, юноша пытается воплотить свои мечты.

И Т О Г

Не стоит запасаться попкорном и кока-колой, дорогие читатели, — войнушки не будет. 
Зато поклонники психологической прозы, если этот роман каким-то чудом попадёт 
к ним в руки, окажутся приятно удивлены.И Т О Г

ИГРЫ РЯДОМ

Серию подросткового фэнтези «Люди против магов» изда-
тельств «Эксмо» и «Домино» читатели оценили с первых книг. 
Именно в ней вышли «Трилогия Бартимеуса», цикл о Перси 
Джексоне, и продолжают выходить новые и не очень романы 
переводных авторов с участием магов и волшебников самого 
разного вида. Позднее выделилась отдельная серия под вам-
пирские романтические истории для «юных взрослых». 
Но вот серии под фантастику для читателей от 16 и старше не 
было до сих пор. Ситуация изменилась: с мая стартует новый 

проект — «Жестокие игры». Это лучшие книги переводных 
авторов, написанные в жанре фантастики для подростков. 

Открывается серия переизданиями первых двух романов 
из цикла «Уродина» Скотта Вестерфельда, которые рассказыва-
ют о Земле, где «красота спасла мир», и теперь все подростки 
в 16 лет обязательно проходят процедуру, делающую их 
красивыми. Также в числе первопроходцев серии роман Нэнси 
Фармер «Дом скорпиона» — сильная история о юноше-клоне, 
точной копии одного из крупнейших наркобаронов.
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Текст: Олег Викторов

Тополята
Владислав Крапивин

Такое ощущение, что чем старше становится Вла-
дислав Крапивин, тем инфантильнее делаются его 
герои. В «Голубятне на жёлтой поляне» он говорил 
с читателями как с полноценными взрослыми 
людьми, без сюсюканья и стилизации под детский 
лепет. В цикле «Великий Кристалл» уже и персо-
нажи попроще, и коллизии разрешаются более 
прямолинейно. Главный герой нового романа «То-
полята» Тенька — и вовсе пацанёнок из неполной 
семьи, третьеклассник девяти лет от роду. С ним 
и его сверстниками всё более-менее ясно: в основ-
ном это не шибко развитые, но хорошие и добрые 
ребятишки, битые жизнью и затерроризированные 
дамами-чиновницами, представляющими юве-
нальную юстицию. Но и взрослые, окружающие 
Теньку с компанией, как правило, столь же инфан-
тильны — то есть суеверны, категоричны и сен-

тиментальны. А бюрократы с политиками к тому 
же, как на подбор, ещё и клинические идиоты: все 
их нехитрые интриги для пионеров с пенсионе-
рами — как открытая книга. Ну, у нас в политике, 
футболе и медицине, как известно, каждая кухарка 
разбирается, дурацкое дело нехитрое: круглое 
катить, квадратное тащить… Между тем живут 
герои в удивительном месте, где сходятся нити, 
управляющие судьбами мира. Любое негативное 
воздействие здесь может вызвать серию ката-
строф на другой стороне земного шара, а слезинка 
ребёнка — утопить континент. Зато если попал в ре-
зонанс, то тебе по плечу настоящие чудеса — как 
Теньке, научившемуся выдувать мыльные пузыри, 
украшенные изображениями парусных корабли-
ков, и населившему порождениями своей фанта-
зии недостроенный небоскрёб по соседству…

Роман • Жанр: Сказка для среднего школьного 
возраста • Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: 

«Русская фантастика» • 384 стр., 5000 экз. • Похожие 
произведения: Марина и Сергей Дяченко «Маг 

дороги», Сергей Садов «Рыцарь Ордена»
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В городе Айзенверкенбаум есть место, которое называют попросту — Дворы. Здесь то 
и дело происходят удивительные чудеса, — но взрослые, слишком увлечённые своими делами, 
погружённые в хоровод будней, проходят мимо, не обращая на это внимания. И только 
ребятишки знают, какую тайну хранит подвал старого дома…

Текст: Виталий Шишикин

Кровь и честь
Андрей Ерпылев

Андрей Ерпылев смешал, но не взболтал в одном 
литературном фужере под названием «Кровь 
и честь» историю позднего Советского Союза 
и Российской империи. По авторской задумке 
наша страна благополучно избежала революций 
и к 1980-м годам превратилась в сильнейшую дер-
жаву мира. Горячей точкой на периферии остался 
лишь «Афган», оказавшийся ареной борьбы россий-
ской и британской разведок.

Восток, как известно, дело не только тонкое, 
но и хитрое. И, чтобы здесь выжить, нужно при-
ложить максимум усилий. Главному герою это 
удаётся блестяще, хотя много раз его жизнь висит 
на волоске. Выручают офицера не только смелость 
и отвага, но и верность принципам. Не последнюю 
роль играют и мистические силы, заключённые 
в артефакте — перстне Александра Македонско-
го. Древняя игрушка помогает Бежецкому выйти 
из передряг и одновременно втягивает его в новые 
приключения. Не успел поручик-орденоносец 

соскочить с одного крючка, как тут же попадает 
в новый переплёт. А на горизонте появляются 
старые знакомцы, дамы сердца: как тут не по-
терять голову и не окунуться в пучину любовных 
и политических интриг?

Большая часть событий книги разворачивается 
в антураже Российской империи, столь популярном 
в настоящее время. Кисейные барышни, бравые 
офицеры, прилизанные трактирные половые — эти 
типажи кочуют из произведения в произведение, 
создавая вполне домашнюю обстановку для чита-
телей исторических детективов. Да и тем, кто хоть 
немного знает об Афганской войне, также будет 
небезынтересно почитать о людях, побывавших по 
ту сторону границы.

Альтернатива для любителей книг 
о героях плаща и кинжала, а также 
для тех, кто не прочь поностальгиро-
вать по ушедшим временам.

Роман • Жанр: Альтернативная история • 
Издательство: «Эксмо», 2010 • Серия: «Русская 

фантастика» • 416 стр., 5000 экз. • Похожие 
произведения: Валентин Пикуль «Честь имею», 

фильм «Афганский излом» (1991)
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Поручик Бежецкий по зову сердца отправился служить в Афганистан. Официально боевые 
действия здесь не ведутся, но стреляют постоянно и много. Во время одной из операций отряд 
героя попадает в засаду, и лишь смекалка, выучка и чудо… в лице солдата из другого измерения 
позволяет горстке людей выжить. Возвращение на базу не приносит желаемого отдыха — 
молодого офицера всё сильнее затягивает в омут интриг большой восточной политики.

И Т О Г

Вполне традиционный для «позднего Крапивина» сказочный роман с социальным подтек-
стом — не совсем понятно только, что эта книга делает в серии «Русская фантастика», 
ориентированной, может, и на инфантильного, но совершеннолетнего читателя.И Т О Г

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

Антитеррор 2020 «Эксмо» «Русская фантастика» Тематическая антология
Настоящая 
фантастика — 2011 «Эксмо» «Русская фантастика» Тематическая антология

Антон Грановский Вервольф. 
Мастер гнева «Эксмо» «Новые супергерои» Космическая, 

приключенческая
Сергей Ким Чужая жизнь «Эксмо» «Новые герои» Остросюжетная
Юрий Козловский Особый район «Эксмо» «Русская фантастика» Остросюжетная

Андрей Ливадный Бездна «Эксмо» «Абсолютное оружие» Космическая, 
остросюжетная

из цикла 
«История Галактики»

Сергей Малицкий Вакансия «Альфа-книга» «Фантастический 
боевик»

Остросюжетная, 
городская
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Волчий закон, или Возвращение Андрея Круза

Дмитрий Могилевцев

Последнее время в России стало издаваться много 
качественной постапокалиптики. Не примитив-
ных боевиков вроде серий с точками, а серьёзных 
и умных книг, моделирующих события, возможные 
после катастроф разного вида. Из последних рома-
нов сразу на ум приходит «Второго шанса не будет» 
Сурена Цормудяна, вот и «Волчий закон» Дмитрия 
Могилевцева оказался с двойным дном.

На первый же взгляд «Закон» построен по уже 
приевшейся модели поиска-квеста ради спасения. 
Кто-то из авторов предпочитает спасти жизни 
героев, а кто-то мыслит глобально, о человечестве 
в целом. Могилевцев из последних. Цель основных 
персонажей его книги — великая, они вроде как бы 
очередной последний шанс человечества. Но это — 
видимость, антураж, не суть романа. Гораздо важнее 
в данном случае не то, что персонажи делают, и не 
те, местами весьма оригинальные, формы постапо-
калиптического общества, которые автор показыва-
ет, а восприятие происходящего самими героями.

«Волчий закон» — это производственный роман, 
в котором описывается медленное, неторопливое, 
последовательное спасение мира маленькой ко-
мандой во главе с Андреем Крузом. Да, Могилевцев 
продемонстрирует и драки, и мутантов, и, в вос-
поминаниях, собственно апокалипсис и первые годы 
после него. Но на этом не акцентируется авторское 
внимание. Круз выживает, а после идёт к своей цели. 
Спокойно идёт. Вообще, выбрав на роль главного 
героя чуть ли не аутиста, автор добился интересно-
го эффекта спокойствия — даже самые страшные, 
дикие, жестокие сцены перестают такими воспри-
ниматься. Они становятся рабочими моментами 
на пути к цели. Неприятными, но необходимыми.

Построение «Волчьего закона» также весьма 
удачно. Основная линия начинается словно бы 
ниоткуда и разбавляется флэшбеками, из которых 
становится понятно, как всё-таки произошло, что 
вот эта экспедиция Круза вообще состоялась. Инте-
ресно, что флэшбеки продолжаются даже после до-
стижения цели, когда сюжет романа резко меняется.

Дмитрий Могилевцев не остановился на том, чем 
обычно авторы завершают схожие квесты. Достиже-
ние главной вроде бы цели оказалось лишь проме-
жуточным этапом. И вместо «у них всё наладилось» 
и «жизнь удалась — пора на покой» читатель наблюда-
ет методичное продолжение работы по возрождению 
рода людского в отдельно взятой местности. Эта часть 
романа достаточно сильно напоминает компьютер-

ные игры вроде «Цивилизации» пополам с Fallout. Если 
раньше герой всё делал сам, то здесь акцент смещается 
на управление целым государством. Но методичность 
и спокойствие Круза делают его идеальным прави-
телем, тем более что он герой, спасший мир. Всё за-
канчивается абсолютно закономерно, история делает 
новый круг, а вот человечество существенно не меня-
ется. В этом плане финал романа заставил вспомнить 
«Страсти по Лейбовицу» Уолтера Миллера-младшего.

Но этим интересные особенности книги не исчер-
пываются. Могилевцев выбрал весьма неожиданную 
причину апокалипсиса. Чего у нас только не бывало — 
от зомби до пришельцев, от ядерной войны до био-
логического оружия. Вариант Могилевцева весьма 
правдоподобен — новый синтетический наркотик, 
вызывающий ощущение счастья. Бактерии, произво-
дящие эндорфины. Мир погиб из-за желания удоволь-
ствия. Если задуматься — это самый реальный вариант 
смерти человека как вида. Людям хочется, чтобы 
всегда было хорошо. И им дали эту возможность. По-
сле прочтения романа приходят мысли: а точно ли сча-
стье — это то, к чему стоит стремиться любой ценой? 
И что вообще такое эта штука — счастье?

Текст: Андрей Зильберштейн

Роман

Жанр: Постапокалиптический 
боевик

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2011

Серия: «Апокалиптика»

368 стр., 6100 экз.

Похожие произведения:
Уолтер Миллер-мл. «Страсти 
по Лейбовицу»
Андрей Круз «Эпоха мёртвых»

КРУЗ — ГЕРОЙ

То, что главного героя книги зовут Андреем Крузом, не слу-
чайно. Идущие вперемешку с основным сюжетом главы-
воспоминания рассказывают о возвращении героя домой 
из Южной Америки сразу после апокалипсиса, тем самым 
отсылая читателя к трилогии «Я еду домой» Андрея Круза. 
В принципе, эта мелочь абсолютно не критична для сюжета, 
хотя читавшие цикл Круза получат дополнительное удоволь-
ствие от случайных и не очень параллелей.
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Роста в Крузе было два метра пять санти-
метров, веса — сто двадцать кило. Круз завязы-
вал узлом гвозди, а также вязал носки, шапочки 
и перчатки. Вязание наполняло жизнь тихим, 
протяжённым удовольствием — наибольшим 
из доступных Крузу. В шесть лет его чуть было 
не признали аутистом… Но Круз аутистом 
не был. Он хорошо понимал, что и как чувствуют 
другие люди. Только понимание это шло от рас-
судка, было спокойным, терпеливым и казалось не 
по возрасту мудрым… Он сызмальства усвоил, что 
другие люди — больше и важнее его, могут больше, 
у них всё настоящее, полнее, человечнее. Людей так 
интересно наблюдать! И убивать.

Впрочем, убивать Круз не любил. Это было как 
украсть у себя, выдрать цветок из клумбы.

О Ц Е Н К А  М Ф 7

После того как мир накрыло «счастье», уцелели немногие. Но даже спустя годы остаётся 
надежда на возрождение человечества. Всего только надо — создать вакцину. Команда 
во главе с Андреем Крузом пытается найти тех, кто иммунен к «счастью», чтобы 
использовать их для выживания человечества.

Качественный образец умной апокалиптики, чем-то по настроению напоминающий 
романы классиков американской фантастики. Не выживание в условиях катастрофы, 
а новая жизнь возрождённого мира после катаклизма. Чуть-чуть вторично, но в целом 
очень и очень неплохо.И Т О Г

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

Андрей Мартьянов Странник «Ленинградское издательство» «Магия спецназначения» Остросюжетная «Наследник», часть 3

Игорь Михалков Нибиру. Книга 1. Пробуждение «Эксмо» «Апокалиптика» Постапокалиптика «Нибиру», часть 1

Софья Непейвода Наследники предтеч «Ленинградское издательство» «Боевая фантастика» Остросюжетная «Наследники предтеч», часть 1

Андрей Петракеев Свободный капитан «Ленинградское издательство» «Боевая фантастика» Космическая, остросюжетная

Сергей Садов Горе победителям * «Ленинградское издательство» «Боевая фантастика. 
В одном томе» Космическая, приключенческая Романы «Жизнь после смерти», 

«Оружие хоргов»

Егор Седов Плацдарм. Билет в один конец «Эксмо» «Новые супергерои» Космическая, приключенческая

Татьяна Форш Космический отпуск «Альфа-книга» «Юмористическая серия» Ироническая «Сумасшедший отпуск», часть 2
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Меченосец. Песнь крови
Глен Кук

Глен Кук — автор, который в своём творчестве об-
ращался к совершенно разным направлениям. В его 
копилке и фэнтезийные нуар-детективы из цикла 
о частном сыщике Гаррете, и глобальная космоопе-
ра «Дракон не спит никогда», и военная фантастика 
«Рейд», и нестандартное технофэнтези «Тёмная 
война». Но наибольшую славу ему принесло «тём-
ное» фэнтези. Два цикла — «Империя ужаса» и, осо-
бенно, «Чёрный отряд» — сделали Кука культовым 
автором этого направления. Каждую его новую 
книгу встречают с большим интересом. Вот только 
сборник из двух романов — не новая книга. Эти 
романы достаточно старые и были созданы Куком 
на разных этапах его писательской карьеры.

«Меченосец» вышел в свет в 1982 году — после 
первой трилогии «Империи ужаса», но до «Чёрного 
отряда». И это очень сильно заметно по стилистике 
романа и отдельным его деталям. В целом «Мечено-
сец» — эксперимент Кука по синтезу героики в духе 
Майкла Муркока с эпическим фэнтези. Причём 
от Муркока не просто позаимствованы отдельные 
элементы вроде меча, выпивающего душу и управ-
ляющего своим владельцем. Кук попытался скопи-
ровать дух книг об Элрике. Поклонники историй 
про жестокого альбиноса будут в полном восторге, 
настолько удачно Куку удалось развить сразу не-
сколько концепций, заложенных Муркоком. А вот 
все остальные могут и разочароваться — слишком 
много идей Кук позже развил в том же «Чёрном 
отряде»: от Взятых до спящих богов. Другое дело, 
что, читая «Меченосца», ни на секунду не сомнева-
ешься, что писал его именно Кук. Герои, от Готфрида 
до гнома-хранителя меча или главного антагониста, 
выписаны лаконично, но при этом выглядят как 
живые, разносторонние личности, а не набор клише. 
Сюжет время от времени «взбрыкивает» непредска-
зуемым образом, а изначально настороженное от-
ношение к роману постепенно меняется на желание 
узнать, чем закончится история. Увы, продолжение 
так и не было написано, а оно необходимо — ведь 
не менее половины сюжетных хитросплетений 
осталось за кадром.

Но это ничто по сравнению с разочарованием 
от «Песни крови». Сказать, что роман примитивен, — 
польстить ему. Если первая глава (и завязка романа) 
вызывает некоторый интерес, то с появлением главных 

героев и их противников книгу можно закрывать. 
Уровень проработки характеров и логика поступков 
персонажей сравнима с «Марсианским циклом» 
Берроуза или с худшими экземплярами героики 
1930-х. Такое ощущение, что писал этот роман не Глен 
Кук, а начинающий автор семнадцати лет от роду. 
Самое удивительно, что издана была «Песнь крови» 
в 1990 году, когда Кук находился на пике мастерства. 
Можно предположить, что роман был написан им 
либо в подражание кому-то из культовых авторов 
30-х годов XX века, либо в самом начале творческой ка-
рьеры, но подтверждения этому отыскать не удалось.

Роман распадается на эпизоды драк, похище-
ний, обсуждений происходящего. И снова дра-
ки — и всё по кругу. Антагонист, конечно же, «ужас 
Востока» и самый сильный колдун мира. При 
этом — идиот, совершающий кретинские поступ-
ки в худших традициях голливудских боевиков 
категории «В». Главный герой ничуть не лучше 
и способен, к примеру, пробежать с десяток миль 
в одиночку, выслеживая мелких злодеев и рискуя 
жизнью, притом, что случись с ним чего, и дело 
Света будет безнадёжно проиграно. В таком же 
ключе развиваются остальные события книги.

Текст: Андрей Зильберштейн

Glen Cook
Swordbearer. Sung in Blood

Романы

Жанр: Героическое фэнтези

Годы издания на языке 
оригинала: 1982, 1990

Переводчик: В. Дьяков

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2011

Серия: «Чёрная Fantasy»

464 стр., 4000 экз.

Похожие произведения:
Майкл Муркок, цикл «Сага 
об Элрике»
Роберт Говард, цикл о Конане-
варваре

РАННИЙ КУК

Из ранних романов Глена Кука на русский язык остались непере-
ведёнными только «Наследники Вавилона» — небольшая по 
объёму постапокалиптическая история, чьё действие отнесено 
на 200 лет вперёд, и «Материя времени» — роман о путешестви-
ях во времени и попытках остановить опасность из будущего. 
Остальное — «свежие» романы о Гаррете и второй-третий тома 
цикла «Помощники ночи». И если за Гаррета можно быть спо-
койным — его издаёт «Эксмо» и планирует выпуск до конца, то 
с другим циклом всё сложнее — второй роман был обещан ещё 
полгода назад, но так и не вышел, а о третьем даже не слышно.
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— Тайс, повернись-ка на тридцать градусов вправо. 
В той стороне, в полумиле от нас, крестьяне разожг-
ли костры. Чувствуешь? Вокруг них сидят все люди, 
уцелевшие в здешних краях. А скоро грянут морозы.

— И что?
— Они уже пережили миньяка, Нероду и голод-

ную зиму. Они ничем не заслужили миньяка, Неро-
ду и голодную зиму. Сколько же им ещё страдать?

Роман «Меченосец»

О Ц Е Н К А  М Ф 6

Юный Готфрид невольно стал участником великих событий — его избрал меч Дебендье, 
волшебный клинок, дающий невероятное могущество. Вот только цели у «меча Зухры» (кто бы 
ни был этот самый Зухра) могут совсем не совпадать с намерениями его очередного носителя 
(роман «Меченосец»)… Шасесера — счастливый город. У него есть хранитель — Жерк, 
колдун, защищающий это место вот уже триста лет. Но Жерк убит, а потому на пути 
неизвестного врага придётся встать сыну Защитника вместе со своей разношёрстной 
командой (роман «Песнь крови»).

C этой книги нельзя начинать знакомство с творчеством Кука. Она предназначена сугу-
бо для фанатов, которым не важно, к примеру, что оба романа требуют продолжений, 
которых никогда не было и не будет. Остальным лучше прочесть недавно переизданные 
начальные тома цикла о Гаррете или «Чёрного отряда».И Т О Г

«ТОЛСТУШКИ» ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ

То, что читатели любят не только читать книги, но и коллекционировать их, издательства 
подметили давно. Как подметили и то, что есть немало ценителей толстых увесистых 
томиков, не способных пройти мимо полукилограмового «кирпича». «Лениградское из-
дательство» осознало этот факт не слишком давно, поэтому в её серии «Боевая фантастика. 
В одном томе» книг пока издано немного. Но процесс пошёл, и теперь запущена новая 
серия «толстушек», где будут собраны циклы авторов, которые ранее выходили в подсериях 
«Исторической фантастики». Уже вышел первый том «Ведуна», запланирована первая 
томина «Атамана», а дальше последует циклы «Князь» Александра Прозорова и «Легион» 
того же Прозорова и Живого.
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Текст: Владимир Пузий

Разбивка на два тома неизбежно вызывает 
сравнение одного тома с другим. Ну что же, 
не будем оригинальными: сравним — и ска-
жем, что второй чуть получше первого. В нём 
почти нет проходных рассказов, хотя некоторые 
и вызывают ощущение недоработанности. Есть 
«картинка», но идея слишком проста или избита 
в «Береговой линии» Элизабет Бир; рассказ решён 
на идейном уровне, однако оборван на сюжетном 
в «Правилах выживания» Нэнси Кресс…

К счастью, основной блок составляют вещи 
небезын тересные и сюжетно, и идейно (а стилисти-
ка всех произведений сборника вообще на высоте). 
Вандана Сингх в «О любви и других чудовищах» изо-
бражает психологию «забывшего о себе» пришельца, 
получилась этакая «Маска» Лема навыворот, но ли-
ричнее и человечней. В «Пророке с острова Флорес» 
Тед Косматка описывает мир победившего креацио-

низма и рассуждает о том, что истинный учёный 
всегда немножко пророк. Блистательная Кейдж 
Бейкер в «Адском пламени в сумраке», одной 
из своих последних публикаций, изящна, иро-

нична и трогательна… Дождёмся ли когда-нибудь 
на русском сборника о Компани? Давно ведь пора!

Есть и несколько «коповских» рассказов, среди 
которых выделяются «Тёмные небеса» Бенфорда: 
фантастическое допущение там не слишком экс-
травагантно, однако рассказ хорош за счёт массы 
бытовых подробностей. Безжалостные «Взрывные 
воронки» злободневны и в который раз подтверж-
дают, что фантастика — это не всегда литература 
эскапистов. Ироничен и язвителен в «Бессмертных 
атлантах» Брайан Стэблфорд — и, опять же, рассказ 
его неожиданно актуален, хотя начинается всё 
с почти лавкрафтовских «повелителей древности», 
великих правителей Атлантиды.
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Лучшее за год XXV/II: 
научная фантастика, 
космический боевик, киберпанк

The year`s best science fiction: 25 annual collection. Edited 
G. Dozois • Сборник • Жанр: НФ во всех проявлениях • 

Год издания на языке оригинала: 2008 • Переводчики: 
С. Абовская, Г. Корчагин, А. Новиков и другие • Издательство: 

«Азбука», 2010 • Серия: The year`s best • 464 стр., 5000 экз. 
• Похожие произведения: антологии серии «Лучшее», 

антологии типа «Фантастика-хххх год»

Детективные истории с инопланетянами и параллельными вселенными, путешествия 
во времени для исследований и ради телешоу, безжалостные убийства, человечные 
пришельцы — уж чем-чем, а однообразием эта книга не страдает.

В который раз убеждаешься, что отличительные особенности лучшей зарубежной фан-
тастики — психологизм, умение выстроить увлекательный сюжет и грамотно подать 
идею, отсутствие боязни затрагивать болезненные темы.И Т О Г

Текст: Дмитрий Злотницкий

Продажная шкура
Джим Батчер

Хотя конфликты и интриги чародейского сообще-
ства и прежде то и дело затрагивали Гарри, сам 
он неизменно старался держаться от них подальше, 
полагая, что спасать мир от падших ангелов или 
сумасшедших фэйри всё же безопаснее, чем совать 
нос в дела коллег по цеху.

Однако Джим Батчер, похоже, счёл, что читате-
ли уже подустали от остроумных, увлекательных, 
но построенных, в общем-то, по схожей схеме 
романов цикла. Конечно, и на сей раз не обойдётся 
без жуткого и почти непобедимого монстра, но 
в «Продажной шкуре» он — лишь десерт, а вовсе 
не главное блюдо. Протянув руку помощи Стражу 
Моргану, которого разыскивают как предателя 
и убийцу — пусть даже тот не раз пытался отпра-
вить на тот свет самого Дрездена, — Гарри выходит 
на след настоящих изменников в рядах Белого 
совета. И события приобретают более серьёзный, 
чем прежде, оборот.

К тому же, хотя Батчер не торопится что-то 
кардинально менять в жизни своего героя, он всё же 
не боится наносить жестокие удары по чувствам 
Гарри. Читатели знают, как трепетно тот относится 
к родственным узам и романтическим отношени-
ям — и именно по этим болевым точкам безжалост-
но бьёт автор. В остальном же Батчер остаётся верен 
себе. Стремительное развитие событий, ураганный 
экшен, ироничные диалоги и блестящее использо-
вание мифологии — незамысловатая, но надёжная 
формула, которая уже более десяти лет обеспечи-
вает циклу успех. Вот только хватит ли у автора за-
пала на все двадцать три запланированных тома?…

С каждым новым томом «Материа-
лы Дрездена» не только прибавляют 
в эпичности описываемых событий, 
но и становятся всё глубже и драма-
тичнее.

Jim Butcher Turn Coat • Роман • Жанр: Городское фэнтези • Год 
издания на языке оригинала: 2009 • Переводчик: Н. Кудряшёв 
• Художник: К. Макгарт • Издательства: «АСТ», «Астрель» 2011 

• Серия: «Архивы Дрездена» • 480 стр., 5000 экз. • «Досье 
Дрездена», часть 11 • Похожие произведения: Сергей Лукьяненко 

«Ночной дозор», Вадим Панов, цикл «Тайный город»
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Давно остались в прошлом те беззаботные времена, когда чикагский чародей Гарри Дрезден 
влипал в неприятности исключительно из-за собственного альтруизма — соглашаясь помочь 
очередной беспомощной жертве какой-нибудь магической напасти. Став Стражем, Гарри 
оказался втянут в большую политику потустороннего мира и теперь ему не до рядовых 
расследований. Впрочем, принципы Гарри никуда не делись и он готов прийти на выручку даже 
своему старому недругу, которого Белый совет обвиняет в предательстве…

И Т О Г

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

Поцелуй вечности «Азбука» «Кровь и страсть» Вампирское, романтическое Тематическая антология
Скотт Вестерфельд Уродина * «Эксмо», «Домино» «Жестокие игры» Фантастика «Уродина», часть 1
Скотт Вестерфельд Красавица * «Эксмо», «Домино» «Жестокие игры» Фантастика «Уродина», часть 2
Ф.К. Каст Чаша любви «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Романтическое фэнтези «Богиня», часть 3
Рейчел Кейн Пиршество демонов «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Вампирское фэнтези «Вампиры Морганвилля», часть 3
Мелисса Марр Темное предсказание «Эксмо», «Домино» «Сумерки» Романтическое фэнтези «Коварная красота», часть 3
Дэвид Уитли Стражи полуночи «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Фэнтези
Нэнси Фармер Дом скорпиона * «Эксмо», «Домино» «Жестокие игры» Фантастика

Крис Хамфрис Рунный камень. Книга 
2. Вендетта «Эксмо», «Домино» «Люди против магов» Фэнтези Рунный камень, часть 2

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ПОДРОСТКОВАЯ ФАНТАСТИКА, ФЭНТЕЗИ И МИСТИКА   
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* Переиздание выходившей ранее книги                    ** Книга была анонсирована в «МФ» ранее, но перенесена на поздний срок
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Текст: Сергей Князев

Волшебник. Секреты 
бессмертного Николя Фламеля

Майкл Скотт

В современной массовой культуре безумно, беско-
нечно раздражает америкоцентризм. Если сокро-
вища тамплиеров — так непременно в Вашингтоне. 
Если греческие боги до сих пор живы — так они тоже 
эмигрировали из старушки Европы. А ещё ничуть 
не меньше раздражает потрясающее невежество пер-
сонажей оной культуры — чтобы узнать, что такое 
«пентаграмма», им необходимо сходить в библиотеку.

«Волшебник» представляет собой чистейший 
образчик подобной литературы. Древние боги, 
вампиры, оборотни, Джон Ди против Николя Фла-
меля, Морриган против Гекаты, Макиавелли против 
Сен-Жермена… Дикая мешанина из всевозможных 
мифологий, космогоний и исторических личностей 
служит фоном для постоянных, скучно описанных 
драк и магических поединков, в перерывах между 
которыми герои встают в красивые позы и нудно рас-

суждают о чести, долге и спасении мира. Пророчества 
о конце света, Атлантида, алхимия, древняя раса — 
полный джентльменский набор в наличии. Никакими 
источниками, кроме «Википедии», автор, очевидно, 
не пользовался — многочисленные ошибки заметны 
невооружённым глазом. Связного сюжета почти 
нет. Плюс впереди, разумеется, грядёт Апокалипсис, 
томов эдак до семи, как у Сами-Знаете-Кого. Ну а тот 
факт, что герои — простые американские подростки, 
служит поводом давать подробные и тоскливые объ-
яснения широко известным терминам и понятиям.

Средненький мистический боевичок 
для подростков. Для более взрослого 
и знающего читателя слишком скучно. 
Да и написано слабовато. Почитать 
можно, конечно, — но нужно ли?

Michael Scott The Magician: The Secrets of the Immortal Nicolas 
Flamel • Роман • Жанр: Подростковое авантюрное фэнтези • Год 
издания на языке оригинала: 2008 • Переводчик: Е. Секисова • 
Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: «Люди против 

магов» • 496 стр., 3000 экз. • «Секреты бессмертного Николя 
Фламеля», часть 2 • Похожие произведения: Рик Риордан, 

цикл о Перси Джексоне, киносерия «Сокровища нации»
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Близнецы Джош и Софи узнают, что владельца соседней книжной лавки мистера Флеминга 
на самом деле зовут Николя Фламель. Создатель философского камня живёт в Сан-
Франциско и хранит от мира «Книгу чародея Авраама», созданную Древней расой. Книгу 
похищают доктор Джон Ди и тёмные старейшины Расы, и только Софи и Джош способны 
противостоять злодеям. Софи становится ученицей мага графа Сен-Жермена, живущего 
в Париже. Новый город — новый враг, ещё один бессмертный приспешник Джона Ди, 
коварный Никколо Макиавелли.

И Т О Г

Текст: Андрей Зильберштейн

Город стекла
Кассандра Клэр

В заключительном романе трилогии Кассандре 
Клэр необходимо было не просто свести все линии 
воедино, а сделать это так, чтобы главные герои, 
считающие себя братом и сестрой и любящие 
друг друга совсем не по-родственному, сумели 
найти какое-то решение. При этом линию Вален-
тина, жаждущего очистить мир для людей, также 
необходимо было довести до логического финала, 
окончательно не превратив его при этом в картон-
ного суперзлодея.

Клэр справилась. На пользу пошла смена анту-
ража. Если действие первых романов происходило 
в обычном мире, то третий показывает читателю 
чудесный город нефилимов. Правда, город показан 
недостаточно подробно и выразительно — а зря.

Зато довольно тщательно прописаны оби-
татели Города стекла. К немалому удивлению, 

нефилимы (точнее, их управляющий орган — Кон-
клав) оказались крайне демократичными и бес-
толковыми созданиями, неспособными увидеть 
что-то дальше собственного носа. Писательнице 
не удалось уйти от этого избитого со времён 
Ролинг штампа (включая его вторую половинку — 
с предателями в Конклаве), но, по крайней мере, 
Клэр необычно обыграла создание единого союза 
против Валентина и его демонов.

Появление мамы главной героини также при-
ятно разнообразило происходящее. Собственно, 
как и в первых книгах, взаимоотношения героев 
весьма достоверно обрисованы с точки зре-
ния психологии, это касается и Клэри с мамой, 
и Джейса, и Саймона, и даже нетрадиционной 
ориентации некоторых товарищей, вроде волшеб-
ника Магнуса.

Casandra Clare City of Glass • Роман • Жанр: Подростковое 
фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2009 • Переводчик: 
Н. Абдуллин • Издательство: «РИПОЛ-классик», 2011 • 570 стр., 

10000 экз. • «Орудия смерти», часть 3 • Похожие произведения: 
Джоан Ролинг, цикл «Гарри Поттер», аниме-сериал X (2001)
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В руках Валентина уже два Орудия смерти из трёх. Осталось только Зеркало, но никто 
не знает, где оно сокрыто. Есть только подозрения, что оно должно быть в Идрисе, родине 
сумеречных охотников. Джейс, Клэри и ставший вампиром Саймон отправляются туда, 
в Город стекла, где происходит последняя битва с Валентином и раскрываются все тайны.

Финал чётко продемонстрировал, что на поле подросткового фэнтези появился сильный 
игрок. Кассандра Клэр пока не слишком впечатляет в плане проработки мира и создания 
оригинальных сюжетов, однако берёт своё живыми персонажами и яркими «кинемато-
графичными» деталями.И Т О Г

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

Клайв Баркер Таинство «Эксмо», «Домино» «Книга-загадка, 
книга-мистика»

Уильям Дитц Resistance. Ураганный огонь ** «Эксмо» «Вселенная игр» Боевик, новеллизация игровой 
вселенной

Бен Каунтер Битва за бездну ** «Фантастика» Warhammer 40000 Фантастический боевик, новеллизация 
игровой вселенной «Ересь Хоруса», часть 8

Дин Кунц Дьявольское семя «Эксмо», «Домино» «Книга-загадка, книга-
мистика. Дин Кунц»

Роберт Р. Маккаммон Жизнь мальчишки. Книга 2. Люди и призраки * «Эксмо», «Домино» «Тёмный мир» «Жизнь мальчишки», часть 2
Алан Дин Фостер Трансформеры «Эксмо», «Домино» «Трансформеры» Новеллизация «Трансформеры», часть 1
Стивен Холл Дневники голодной акулы «Эксмо», «Домино» New Fiction Нестандарт

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА И МИСТИКА     
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Лёд
Анна Каван

Гибель современной цивилизации в результате 
наступления нового ледникового периода — доволь-
но популярный сценарий конца света. А ещё это 
отличная метафора, которую можно использовать 
по желанию и так, и этак. Застывшие чувства, оста-
новившееся время, замершая жизнь… Трактовок 
можно предложить множество — как и для событий, 
происходящих на страницах романа Анны Каван 
«Лёд», принадлежащего к экзотическому для наших 
широт жанру «слипстрим».

Не слишком погрешив против истины, этой 
книге можно дать подзаголовок «история одной 
одержимости». Ведь любые происходящие вокруг 
героя события мало задевают его чувства, он мечтает 
лишь об одном: быть рядом с объектом своей одер-
жимости, безраздельно обладать им, защищать это 
нежное, ранимое создание от ран, которые наносит 
нам жизнь… Но всякий раз девушка ускользает, как 
ускользают от героя-повествователя пророческие ви-
дения, фантазии и сны, неотличимые от реальности.

Все эти шекспировские страсти разгораются 
на фоне катастрофы глобального масштаба, неот-
вратимо надвигающейся на наш мир. «Если мягкие 
антарктические льды не растопятся тёплыми Тихим 
и Атлантическим океанами, образуется огромный 
массив льда, который будет отражать солнечные 
лучи и посылать их обратно в космос, лишая планету 
тепловой энергии». Увы, спасительного чуда не про-
исходит, конец света близится. Аномальные морозы 
наваливаются на Европу, в небесах переливается север-
ное сияние, льды наступают на кое-как укреплённые 
города. Люди обезумели, мародёры и грабители запо-
лоняют улицы, повсюду вспыхивают большие и малые 
войны — в общем, цивилизация закономерно катится 
в тартарары, и homo sapiens деятельно приближает 
Апокалипсис. Но у одержимых свои приоритеты, свои 
представления о главном и второстепенном…

Публикуя «Лёд» в России сегодня, через сорок 
с лишним лет после выхода книги на языке оригинала 
(и через двадцать лет после того, как неутомимый ки-
берпанк Брюс Стерлинг извлек её из пыльных архивов, 
подняв на щит), наши издатели, похоже, поставили 
перед собой цель ввести в отечественную литерату-
роведческую практику термин «слипстрим» (от англ. 
Slipstream — завихрение). В послесловии переводчик 

Дмитрий Симановский так характеризует это направ-
ление: «Литература фантазийного волюнтаризма, где 
причинно-следственные связи держатся на волоске, 
а обострённые до предела чувства несравнимо важнее 
логики. Вполне реалистическое изображение вдруг 
подёргивается мелкой рябью, и из глубины подсозна-
ния всплывают на поверхность неожиданные образы 
и картины». Ну что ж, готов с натяжкой допустить, 
что в своё время сочинение Анны Каван, страдавшей 
шизофренией и героиновой зависимостью, действи-
тельно представлялось новым словом в литературе. 
Писательница экспериментирует с художественной 
тканью повествования, пренебрегает логической 
и хронологической последовательностью, уравнивает 
в правах реальность и галлюцинацию. «Нереальность 
внешнего мира, — замечает главный герой, — казалась 
своеобразным продолжением моего собственного, 
пребывавшего в серьёзном расстройстве сознания». 
Однако, ни в коем случае не претендуя на лавры 
авгура, рискну предположить, что отважная попытка 
привить этот побег к могучему древу русской словес-
ности закончится пшиком. При ближайшем рассмо-
трении «слипстрим» напоминает хорошо знакомый 
любителям фантастики турбореализм — тот самый 
бренд, что продвигали лет пятнадцать назад Андрей 
Столяров, Андрей Лазарчук, Владимир Покровский, 
Эдуард Геворкян и другие писатели, которым до чёр-
тиков надоело числиться по ведомству фантастики. 
Вернее, один из чисто технических приёмов, которые 
использовали эти авторы, — далеко не самый причуд-
ливый и изощрённый.

Текст: Василий Владимирский

Anna Kavan
Ice

Роман

Жанр: Слипстрим

Год издания на языке 
оригинала: 1967

Переводчик: Д. Симановский

Издательство: «Ад Маргинем 
Пресс», 2011

288 стр., 2000 экз.

Похожие произведения:
Кобо Абэ «Четвёртый 
ледниковый период»
Джек Лондон «Алая чума»

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЁМ?

Анна Каван, вероятно, единственный писатель XX века, офи-
циально взявший имя своего героя — несчастной и забитой 
девушки из романа «Оставь меня в покое» (1930).
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Незацементированные критерии жанра по-
зволяют отнести к слипстриму многие произведения 
литературы, кино и прочего. К нему относят «Быть 
Джоном Малковичем» сценариста Чарли Кауфма-
на, американский телесериал «Остаться в живых» 
и английский — «Жизнь на Марсе», фильм «Слип-
стрим» Энтони Хопкинса. Первым русским слип-
стримом можно назвать «Нос» Н. В. Гоголя. Все 
эти произведения объединяет сюжетообразующее до-
пущение, внятно разъяснить которое не в состоянии 
и сам автор, и корни которого — в подсознании.

Из послесловия Дмитрия Симановского

О Ц Е Н К А  М Ф 8

Безымянный протагонист, преследующий столь же безымянную девушку, которая оставила 
его несколько лет назад, странствует по задыхающемуся в ледяных тисках миру. В погоне 
за призраком он оказывается то на северном острове, изрезанном фьордами, то на линии 
фронта, под огнём вражеской артиллерии.

ЦИВИЛИЗАЦИЯ ЗАКОНОМЕРНО КАТИТСЯ В ТАРТАРАРЫ, 
И HOMO SAPIENS ДЕЯТЕЛЬНО ПРИБЛИЖАЕТ АПОКАЛИПСИС.

Ну и кто интересуется сегодня турбореализмом, кроме нескольких унылых историков 
«жанровой» литературы? А ведь какой шум стоял, какие споры кипели вокруг этого на-
правления! И, самое главное, возмутителям спокойствия действительно было что пред-
ложить нашему читателю. Куда уж там какому-то импортному «завихрению»…И Т О Г

РЕДАКТОР ОБ АВТОРЕ

По-настоящему автора «Льда» звали Элен Эмили Вудс. Англичанка из 
богатой семьи, она родилась в 1901 году во Франции, в Каннах. Мать её 
была женщиной властной и буквально третировала мужа, который в итоге 
покончил с собой. Чтобы избавится от материнской опеки, Элен при первой 
возможности выскочила замуж за инженера Дональда Фергюсона и от-
правилась с ним в Бирму, где и начала писать.

Накопившиеся ещё с детства проблемы и два неудачных замуже-
ства привели Элен к душевной болезни — в 1937 году она пыталась 
покончить с собой и попала в психиатрическую лечебницу, которую 

позже изобразила в романе «Дом умалишённых» (1940). Книга вышла 
под псевдонимом Анна Каван, который вскоре официально стал новым 
именем Элен.

В дальнейшем она неоднократно предпринимала попытки самоубийства, 
злоупотребляла героином, то и дело попадала в психушки.

Кроме литературы, Каван занималась живописью, фотографией, дизай-
ном. Она жила в США, Австралии, Новой Зеландии, Франции, Швейцарии. Но 
умерла всё-таки в Англии, в 1968 году, от сердечной недостаточности (предпо-
ложительно вызванной передозировкой наркотика).
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Текст: Борис Невский

Абсолютная 
альтернатива

Илья Тё

Попыток «переиграть» историю России в фантастике 
немало. И эпоха революций начала XX века — попу-
лярная точка бифуркации, развилка Потока времени. 
Последний российский император тоже не впервой 
становится инициатором изменения истории. Однако, 
учитывая незначительность личности реального 
Николая II, авторы обычно оснащают «попаданца» 
солидной подмогой. Илья Тё придал Ники советчика 
в лице всеведущего хронокорректора, который, прав-
да, выступает в роли наблюдателя. Герою приходится 
выкручиваться самостоятельно… Роман — дотошная 
хронология реальных событий, которые Ники пыта-
ется перекроить на свой лад. Без толпы помощников-
всезнаек или эшелона с автоматическим оружием, 
исключительно силой воли и умом.

Впечатление двоякое. С одной стороны, подку-
пает дотошность автора, который в типичных для 
себя многословных отступлениях пытается внушить 
читателю мысль о том, что Личность вполне способна 

изменить Историю, хотя это и дьявольски сложно. 
Мысль интересная, однако, Личность, выбранная авто-
ром, вызывает реальные сомнения. Да и герой не пред-
лагает ничего неординарного — его Николай просто 
действует подобно Наполеону, решительно и бес-
пощадно. Но ведь революции случаются не на пустом 
месте, они зреют десятилетиями — английский король 
Карл I тоже не сидел сложа руки, а разве это его спас-
ло? Достаточно не предвзято взглянуть на события 
февраля 1917-го, когда даже упёртые монархисты от-
шатнулись от крайне непопулярного царя, чтобы по-
нять — как бы Ники не трепыхался, изменить имидж 
коронованного ничтожества всего лишь за восемь 
дней ему и в век ТВ и интернета не удалось бы…

Увлекательно как хроноопера, поверх-
ностно как альтернативная история. 
Достаточно прочесть солженицынское 
«Красное колесо», чтобы это осознать.

Роман • Жанр: Альтернативно-историческая 
хроноопера • Художник: В. Дворник • 

Издательство: «Ленинградское издательство», 2011 
• Серия: «Боевая фантастика» • 384 стр., 5050 экз. 
• «Абсолютная альтернатива», часть 1 • Похожие 
произведения: Алексей Махров, Борис Орлов, цикл 

«Господа из завтра», Василий Звягинцев, цикл 
«Одиссей покидает Итаку»
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Робот-пришелец Каин оживил представителя сгинувшей человеческой расы Ники, поднатаскал 
малость и переправил в далёкое прошлое, в тело Николая II за неделю до Февральской революции. 
Герою предстоит удержать власть, реформировать Россию, а затем ни много ни мало 
объединить планету, создав задел её грядущего спасения от гибели…

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

World of Warcraft. 
Тёмный прилив

Аарон Розенберг

В 1995 году из динамиков компьютеров раздалось: 
«Шесть лет прошло со времён первой войны лю-
дей и орков…». Так начиналась компьютерная игра 
Warcraft 2: Tides of Darkness — одна из самых извест-
ных стратегий в реальном времени. Фактически с неё 
пошло повальное увлечение «Варкрафтом» во всём. 
Миллионы живут в этой фэнтезийной вселенной, 
лишь изредка покидая её, чтобы поспать, поесть и за-
работать деньжат на дальнейшее там пребывание. Не-
мудрено, что издатели решили сыграть на естествен-
ном интересе публики и выпустили серию романов, 
одним из которых стал «Тёмный прилив».

Сюжет книги в самых общих чертах повторяет со-
бытия легендарно игры. Но история, рассказанная пи-
сателем, не идёт ни в какое сравнение со сценарием 
первоисточника. В произведении совсем не чувству-

ется того напряжения и накала борьбы, тех эмоций, 
которые испытали игроки при запуске Warcraft 2. Ав-
тор пытается привлечь читателя красочным описа-
нием боевых действий, рассказом о чаяниях героев 
и антигероев, а также прочими литературными 
изысками, но оценить по достоинству его старания 
сможет разве что неискушённый новичок, который 
не вкусил всей прелести компьютерного шедевра.

Не последнюю роль сыграл фактор времени. 
Слишком много лет прошло с момента выхода игры. 
История Альянса людей, гномов и эльфов, ведущего 
войну против орков, огров, троллей и тёмных магов, 
стала канонической. Что-то добавить или изменить 
в ней — значит покуситься на святое. У Розенберга 
не тот масштаб таланта, чтобы тягаться с одной 
из лучших игр всех времён.

Aaron Rosenberg Tides of Darkness • Роман • Жанр: 
Эпическое фэнтези • Год издания на языке оригинала: 

2007 • Переводчик: Д. Могилевцев • Издательства: 
«Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: «Вселенная игр» • 
432 стр. 10000 экз. • Похожие произведения: Кристи 

Голден «Рождение Орды», Кит Р. А. Де Кандидо 
«Кольцо ненависти»
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Тишина и спокойствие славного королевства Лордерон были нарушены беженцами. Тысячи 
людей искали здесь спасения от неминуемой гибели, которую несла с собой «сила тёмная — 
проклятая Орда». Вслед за беглецами в эти благодатные земли вторглись племена жутких 
монстров. Отпор врагу может дать только объединённое войско всех свободолюбивых народов.

Книга припозднилась с выходом примерно на пятнадцать лет. Сейчас представляет 
интерес исключительно для поклонников мира Warcraft, но и им лучше ознакомится 
с самой игрой, а не читать этот скучноватый и пафосный роман.И Т О Г

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

Роберт Асприн Лик Хаоса. Смертоносная зима. 
Крылья рока. Душа города * «Эксмо», «Домино» «Чёрная фэнтези» Приключенческое, героическое, 

авантюрное
Межавторские антологии цикла 
«Мир воров», части 5-8

Роберт Говард Конан-варвар. 
Легенда о киммерийце * ** «Эксмо», «Домино» «Гиганты фантастики» Героическое

Весь цикл 
о Конане. Иллюстрированное, 
комментированное издание

Рейчел Кейн Повелители стихий. 
Книга 1. Злой ветер * «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Городское, романтическое «Повелители стихий», часть 1

Селин Кирнан Кружащие тени «РИПОЛ классик» «Хроники Мурхок» Подростковое, романтическое «Хроники Мурхок», часть 2

Глен Кук Ночи кровавого железа * «Эксмо», «Домино» «Чёрная фэнтези» детектив-нуар Гаррет, частный детектив, части 5-6

Сьюзан Маклеод Холодный поцелуй смерти «Азбука» «После сумерек» Городское, детективное «Женевьева Тейлор», часть 2

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ     
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Текст: Виталий Шишикин

Кредит на милосердие

Андрей Фролов

Апокалиптического полку прибыло! На прилавках 
книжных магазинов появился ещё один цикл о кон-
це света. Вслед за «Сталкером», «Зоной Смерти», 
«Метро 2033» и другими чуть менее известными 
межавторскими проектами настал черёд «Анклавов 
Вадима Панова».

Анклавы — это разрушенный мир, на обломках 
которого ещё теплится жизнь. Правда, страшные 
испытания ни на йоту не изменили природы людей. 
Катастрофа лишь обнажила и выплеснула наружу 
скрытые пороки, всю мерзость, таившуюся в глуби-
нах человеческого сознания. Не скованные нормами 
морали, не боящиеся длинной руки закона крупные 
политики, местные царьки, бандиты и обычные люди 
превратились в бешеных зверей. Одни убивают, от-
давая приказы, другие их выполняют силой оружия 
или бесчеловечных научных экспериментов, а третьи 
просто хотят выжить, а потому не делают большой 
разницы между мясом зверя и соплеменника.

Андрей Фролов здорово постарался, создавая 
картину нового мира, отвратительного и оттал-

кивающего, где действует один закон: «Человек 
человеку — волк». Среди непроглядного мрака 
лишь немногие сохранили остатки сострадания 
и не утратили чувство справедливости, помо-
гая слабому и карая злодеев. Словно испытывая 
на прочность героев, автор проводит через горнило 
искушений и трудностей наёмника Илью Вебера, 
мальчишку-изгоя Митяя и девушку с необычными 
способностями Варвару. Поодиночке эта троица ни-
что, но вместе они могут многое. От того, насколько 
успешным будет их миссия в сибирской тайге, 
зависит судьбы людей Зауралья, Поднебесной, 
а то и всей человеческой цивилизации, которая 
медленно угасает, но сражается. Правда, без особой 
надежды на победу.

Мощное начало нового цикла откры-
вает хорошие перспективы как для 
любителей постапокалиптической 
прозы, так и для поклонников «Анкла-
вов» Вадима Панова.

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик • Художник: 
И. Варавин • Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: 

«Анклавы Вадима Панова» • 416 стр. 20000 экз. • Похожие 
произведения: межавторский цикл «Метро 2033», Вадим 

Вознесенский «Евангелие рукотворных богов»
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Мощный катаклизм в прямом и переносном смыслах смыл человечество с лица Земли, оставив 
от привычного мира лишь руины. Но до конца света ещё далеко — часть людей выжила 
и с остервенением продолжает бороться за место под солнцем. А это значит, что впереди 
будет ещё немало крови, насилия и войн, после которых живые могут позавидовать мёртвым.

И Т О Г

Текст: Эдуард Козлов

Соколиная охота
Виталий Абоян

Мир Анклавов, придуманный Вадимом Пановым, 
был не сахар. А его обломки, естественно, ещё 
страшнее. Инженер с танкера Виктор Куцев познал 
это на собственной шкуре — сполна. Ещё один 
страдалец — зэк по кличке Гамми, он же бывший 
тележурналист Сергей Звездецкий. Впрочем, на са-
мом деле Куцев и Звездецкий не те, кем кажутся. По 
большому счёту, они вообще не люди. Хотя это уже 
спойлер, а так как сюжет «Соколиной охоты» разви-
вается по законам детективного боевика, рассказы-
вать, что «убийца — дворецкий», просто свинство.

Потому остановимся на других сторонах книги Ви-
талия Абояна. Кроме сюжетных хитросплетений, автор 
сделал акцент на локациях и персонажах. И того и дру-
гого — в избытке. В заглавную тайну мечтают проник-
нуть чуть ли не все спецслужбы уцелевших Анклавов. 

Потому всяких колоритных спецов, безов и прочих 
двуногих стервятников на каждом километре — как 
мутантов вокруг ЧАЭС. Правда, чуть ли не ключевая 
проблема романа — отсутствие персонажей, вызываю-
щих реальное читательское сопереживание. Челове-
ческой мрази в книге полно, но ассоциировать себя 
с выродками как-то не хочется.

Автор не скупится на загадки и «боёвку», книга 
читается запоем. Но надо помнить, что любая 
постапокалиптика — чтение на любителя крови, 
мерзости и грязи. По уровню самоотвращения эта 
книга — вне конкуренции. Люди здесь — волки, 
и мир соответствует миру волчьей стаи. Неудиви-
тельно, что финал далёк от счастливого. Наградили 
непричастных и наказали невиновных — как и по-
ложено по законам жанра...

Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик • 
Издательство: «Эксмо», 2011 • Серия: «Анклавы 

Вадима Панова» • 480 стр. 20100 экз. • Похожие 
произведения: фильм «Вспомнить всё» (1990), 

фильм «Параграф 78» (2007)

О Ц Е Н К А  М Ф 8

О Ц Е Н К И

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

• «БАЛАЛАЙКИ»
• АФРИКАНСКОЕ ПЛЕМЯ
• БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЕ ОПЫТЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ПОПАДАНЦЫ
• ЮМОР
• СЧАСТЛИВЫЙ ФИНАЛ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Волею злой судьбы супертанкер «Хеллеспонт Стар» оказался у берега небольшого острова 
в Кенийском архипелаге, образовавшемся на месте одноимённой африканской страны. 
А там… Не гориллы и крокодилы, а гораздо хуже — обитатели каторжной тюрьмы № 123, 
отпетые подонки, ставшие в результате Катаклизма аборигенами острова. Героям 
предстоит не только выжить, но и узнать опасную тайну проекта «Сапсан»…

Книга получилась довольно сильная, но очень безысходная. Ну да, перефразируя Шек-
спира, можно сказать, что мир — это склеп, а люди в нём — вампиры. Но даже в склепе 
хотелось бы увидеть робкий лучик солнца!И Т О Г

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

Грэм Макнилл Млатодержец «Фантастика» Warhammer FB
Героическая, 
новеллизация 
игровой вселенной

«Время легенд», часть 1

Райчел Мид Дитя бури «Эксмо», «Домино» «Тёмная любовь» Романтическое «Тёмный лебедь», часть 1

Эрик Ниланд Слуги света, воины тьмы «Эксмо», «Домино» «Книга-фантазия» Приключенческое «Дети Люцифера», 
часть 1

Дж. Р. Уорд Вечный любовник «Эксмо», «Домино» «Братство черного 
кинжала»

Остросюжетное, 
романтическое

Братство чёрного 
кинжала, часть 2

Мэтт Форбек, 
Джефф Гребб

Guild Wars. 
Призраки Аскалона ** «Эксмо» «Вселенная игр»

Приключенческое, 
новеллизация 
игровой вселенной

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ     
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Текст: Эдуард Козлов

Метро 2033: Ниже ада
Андрей Гребенщиков

Любимое занятие людей, в каком бы положении 
они ни оказались, — убиение себе подобных. Тем 
более когда ситуация к этому располагает. Вот, 
к примеру, уцелели во всей подземке Екатеринбурга 
две станции — Ботаническая и Чкаловская. Вполне 
естественно, что более богатая и сильная подмяла 
под себя ту, что послабже. А разум возмущённый, 
как известно, склонен кипеть и булькать. В общем, 
обиженные чкаловцы отыскали союзников не-
жданных и извели «ботаников» под корень. Так Иван 
Мальгин лишился родного дома, любимой девушки 
и привычного образа жизни. И начались у Ивана 
приключения великие, о чём довольно живо поведал 
его земляк, автор-дебютант Андрей Гребенщиков.

Стоит отметить, что «Ниже ада» довольно сильно 
отличается от типового клишированного метро-

романа. И действие по большей части происходит 
за пределами подземки, и главные враги героев — во-
все не мутанты. К тому же базовый квест распадает-
ся на серию вспомогательных миссий, что придаёт 
сюжетной канве немалую толику разнообразия.

Автор насыщает текст колоритными персона-
жами — возможно, даже слишком колоритными. 
В результате роман больше смахивает на фэнтези, 
нежели на НФ-постапокалиптику. Впрочем, весь 
цикл не страдает переизбытком «научности», так 
что «Ниже ада» из общей струи не особо выпадает.

Кстати, составитель проекта Дмитрий Глуховский 
с целью перевести серию на другую магистраль обеща-
ет, что начиная именно с романа Гребенщикова книги 
«Метро 2033» обретут черты метасюжета, будут более 
тесно связаны друг с другом. Поглядим, что выйдет.

Роман • Жанр: Постапокалиптическое приключение 
• Издательства: «АСТ», «Астрель», 2011 • Серия: 
«Вселенная Метро 2033» • 347 стр., 70000 экз. • 

Похожие произведения: Виталий Абоян «Соколиная 
охота», аниме-сериал Ergo Proxy (2006)
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На сей раз действие происходит в метро и окрестностях Екатеринбурга. 
Пятнадцатилетний вьюнош Иван Мальгин с «красной» станции Ботаническая вместе 
с лучшим другом Костей Живчиком и милой девушкой Светой отправился на поверхность 
за хабаром. Это путешествие полностью изменило жизнь Ивана, сделав его Героем. А герои, 
как известно, долго не живут…

Текст: Наталия Мартюшева

Пираты. Книга 1. Остров Демона

Игорь Пронин

Роман Игоря Пронина — часть литературного проек-
та «Этногенез», состоящего из нескольких книжных 
серий. Авторы берут за основу теорию пассионар-
ности Льва Гумилёва, искусно перерабатывают 
исторические сюжеты и выдают фантастическую 
конфетку, начинка которой порой оказывается со-
всем не такой, какая указана на фантике.

В «Острове Демона» герои находят магические 
предметы, захватывают золото тамплиеров, кур-
сируют из одной эпохи в другую и одновременно 
стремятся помешать неведомым силам изменить 
ход истории. Всё это в сочетании с традиционным 
пиратско-авантюрным сюжетом: морскими путе-
шествиями, работорговлей, грохотом пушечных 
выстрелов и лязгом шпаг. Отсюда некоторая пере-
груженность, излишняя динамичность повествова-
ния, недостаточно прописанные сцены и характеры 
главных действующих лиц.

Взять хотя бы Джона Макгинниса, от лица кото-
рого и ведётся повествование. Парень положителен 
до приторности, добрый, наивный и трепетный, как 

молоденькая гимназистка. В каждой книге найдётся 
как минимум парочка таких же «юношей бледных 
со взором горящим». Неудивительно, что очень ско-
ро одеяло на себя перетягивает пятнадцатилетняя 
пиратка Кристин Ван Дер Вельде, этакая бой-баба, 
готовая пойти на всё, чтобы стать грозой морей. 
Загадочная Моник, пленяющая красотой, персонаж 
неоднозначный: интриганка со своими секретами, 
которые к концу первой книги не только не раскры-
ваются, но и приумножаются. В плавании её сопро-
вождает буканьер Дюпон, вместе они оказываются 
едва ли не единственными по-настоящему интерес-
ными героями, обладателями магических фигурок 
дельфина и лягушки, которые должны привести их 
к Острову Демона и спрятанным сокровищам.

В проекте «Этногенез» Пронин — один 
из лучших авторов, так что фанатам 
и любителям пиратской тематики 
рекомендуется. На все ваши ответы 
будут заданы вопросы.

Роман • Жанр: Авантюрное фэнтези • 
Издательства: «АСТ», «Этногенез», 2010 • Серия: 

«Проект Этногенез» • 272 стр., 50000 экз. • 
Похожие произведения: Тим Пауэрс «На странных 
волнах», Жюль Верн «Пятнадцатилетний капитан»
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Стоял необыкновенно тёплый май 1650 года от Рождества Христова. Волею судьбы и своего 
умершего деда молодой шотландский фермер Джон Макгиннис поступил юнгой на бриг 
«Устрица». Впереди был Новый Свет, множество неожиданных знакомств, интриг, загадок 
и приключений под Весёлым Роджером.

И Т О Г

Что ж, в романе Гребенщикова герои умеренно интересны, сюжет резв, литературный 
слог корявостью и косноязычием не страдает. В общем, достойный представитель ме-
тросерии, где ещё не было ни единого провального тома. Не стал таковым и «Ниже ада».И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я

CLAMP Икс. Книга 3. 
Семь светил. Часть первая

«Эксмо», 
«Комикс-Арт» Мистика

Ким Ён Джу Юная королева Джун. Т.3 «Фабрика Комиксов» Фэнтези

Пак Чин Джун Рейдеры. Т. 2 «Фабрика Комиксов» Городское фэнтези

Дал Ён Лим 
и Су Хён Ли Дисбаланс. Т.4 «Фабрика Комиксов» Школьная комедия

Нацуки Такая Корзинка фруктов. Книга 3 «Эксмо», 
«Комикс-Арт» Романтическое фэнтези

Хироюки Такэи Король-шаман. 
Книга 1. Танцующий с духами

«Эксмо», 
«Комикс-Арт» Фэнтези
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Текст: Александр Киселев

Ангелы над Москвой
Дмитрий Башунов

«Ангелы над Москвой» — первая книга в новой 
межавторской серии «Земля Вселенная» изда-
тельства «ОЛМА Медиа Групп», где публикуются 
самостоятельные и серийные приключенческие 
произведения как начинающих, так и опытных 
фантастов.

В своей дебютной книге Дмитрий Башунов — 
известный IT-менеджер — предлагает читателю 
оригинальную концепцию мироздания, которую 
проще всего назвать фэнтезийной «Матрицей», 
где религиозные темы плотно пересекаются 
с компьютерной тематикой. Конечно, искушён-
ные читатели смогут назвать похожие произ-
ведения, но всё-таки столь же яркие примеры 
припомнить сложно — чтобы ангелы летали над 
Москвой, копались в небесном аналоге компью-
терной сети, а потом следили за войной техноло-
гически продвинутых инопланетян с разумными 
земными животными. Яркие герои, необычные 
приключения и грандиозный финал — благодаря 
своей самобытности «Ангелы над Москвой» могут 

заинтересовать искушённого любителя отече-
ственной приключенческой фантастики, устав-
шего от межавторских проектов с заезженными 
вселенными.

Единственный недостаток книги — её лоскутная 
структура. Она напоминает выжимку из двух от-
дельных произведений: многие линии остались не-
закрытыми, переход между московскими приклю-
чениями и войной на другой Земле вышел чересчур 
резким. Кажется, автору просто не хватило места, 
чтобы изложить все мысли. Книга подразумевает 
продолжение, хотя логически завершена, поэтому 
не стоит исключать того, что автору удастся всё 
объяснить в следующем романе и выпутаться из не-
брежно созданной паутины.

Увлекательная приключенческая 
книга на грани фэнтези и фантасти-
ки, но, увы, лишённая целостности. 
Как первый литературный опыт — 
довольно неплохо.

Роман • Жанр: Приключенческий боевик • Художник: 
Т. Ветрова • Издательство: «ОЛМА Медиа Групп», 2011 

• Серия: «Земля Вселенная» • 272 стр., 4000 экз. • 
Похожие произведения: отчасти — мифы о Всемирном 

потопе, отчасти — фильм «Матрица»
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Простой московский айтишник Дима узнает, что наш мир устроен как компьютерная сеть, 
где люди — пользователи, а ангелы — модераторы. Попытавшись проникнуть в божественную 
систему, он нарушает привычный порядок вещей. На него объявляют охоту не только 
спецслужбы, но и небесные посланники.

И Т О Г

Текст: Виталий Шишикин

Клад Стервятника
Александр Зорич, Сергей Челяев

Это третья книга серии «S.T.A.L.K.E.R.», написанная 
двуликим автором Александром Зоричем. Компа-
нию слаженному дуэту составил Сергей Челяев. Две 
головы — хорошо, а три лучше, тем более в Зоне, где 
полно мутантов, а потому ни одна пара глаз, рук 
и ног лишней не будет.

Главных героев в книге тоже трое. Это уже 
упомянутый юный прохвост Трубач, спешно 
сменивший заграничную электрогитару на отече-
ственный автомат. В помощники к нему напроси-
лись молодой, но перспективный учёный Гордей, 
а также спортсменка, но не комсомолка, а просто 
красавица Анна. Неразлучная парочка сталкеров 
в лице Тополя и Комбата, которые активно искали 
приключений на свои пятые точки в предыдущих 
книгах Зорича «Беглый огонь» и «Полураспад», по-
является лишь в эпизодах.

Писатели решили не слишком баловать 
читателя описаниями Зоны, новых аномалий 
и монстров. А зачем рассказывать о том, о чём уже 

позаботились в предыдущих десятках книг другие 
авторы? Всё внимание сосредоточено на при-
ключениях отважной троицы, рвущейся найти 
заветный «сундук», наполненный несметными 
сокровищами. Всё, как в книжках про разбойни-
ков, только в Зоне романтиков с большой дороги 
сменили монстры разных мастей.

Сказочную атмосферу произведения и общую 
несерьёзность повествования усиливает неис-
сякаемый водопад шуток. Авторы то проявляют 
чудеса фантазии и придумывают что-то своё, 
новенькое, то пускаются «по волнам памяти», 
вставляя в текст крылатые фразы из старых филь-
мов, мультиков, книжек и песен. Так что скучать 
будет некогда.

Сталкерский боевик у Зорича и прим-
кнувшего к ним Челяева — это сказка 
для взрослых детей, написанная бодро, 
с огоньком и задором.

Роман • Жанр: Фантастический боевик • Художник: 
И. Хивренко • Издательства: «Астрель», «АСТ», «Харвест», 

2010 • Серия: «S.T.A.L.K.E.R.» • 384 стр., 45000 экз. • 
Похожие произведения: Виктор Ночкин, Андрей Левицкий 

«Череп мутанта», Виктор Ночкин «Слепое пятно»
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Сталкер и по совместительству музыкант-любитель Гоша Трубач вдрызг проигрался в карты. 
Должок нужно вернуть через месяц, а иначе… Честным и праведным путем требуемую 
сумму не заработать, остаётся искать клад, и не простой, а старого Стервятника, весьма 
примечательной личности. А там, где маячат сокровища, начинает пахнуть и большими 
неприятностями. И чем дальше, тем их становится всё больше и больше, а в финале…

И Т О Г

А В Т О Р Н А З В А Н И Е И З Д А Т Е Л Ь С Т В О С Е Р И Я

И Хань Священная мелодия. Т. 9 «Фабрика Комиксов» Фэнтези

Ю Хён Небесный десант. Т. 4 «Фабрика Комиксов» Фэнтези

Мацури Хино Рыцарь-вампир. Книга 4 «Эксмо», 
«Комикс-Арт» Вампирбургер

Хидеши Хино Коллекция ужасов. Т. 2 «Фабрика Комиксов» Ужасы

Ко Джин Хо Джек Фрост. Т. 1 «Фабрика Комиксов» Мистическая драма

 Джон Mан Чо Охотник на ведьм. Т. 3 «Фабрика Комиксов» Фэнтези

MNG. Альманах русской манги. Вып. 1 «Фабрика Комиксов» Сборник

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: МАНГА И КОМИКСЫ
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Николай Кудрявцев
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В этот раз в колонке пойдёт 
речь о, возможно, будущих номи-
нантах фантастических премий. 
Кто знает? Все три книги получили 
свою долю критической похвалы 
и читательской признательности, 
но всех их объединяет один признак. 
Формально они придерживаются 
определённых жанров (тёмного 
фэнтези, мифологического фэнтези 
и научной фантастики) и даже 
выдержаны в традиционной форме 
(в меньшей степени это относится 
к «Бессмертному» Валенте), которую 
ждут читатели от книг. Однако все 
три писателя нарушают, скорее даже 
разрушают условности направле-
ний, в которых работают. Причём 
делается это не намеренно — таковы 
требования замысла, стиля, логики 
повествования. Нарушение канонов 
не становится самоцелью. Все три 
автора в очередной раз доказывают, 
что любое направление и жанр — 
лишь литературные условности, 
созданные для того, чтобы ими 
пользоваться и от них отталкиваться. 
А потому можно легко написать 
фэнтези без какой-либо магии, 
рассказать известную сказку, пре-
вратив её в метафору фатализма, 
и написать фантастический боевик 
фактически без перестрелок.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

М. М. Buckner Gravity Pilot (М. М. Бакнер 
«Гравитационный лётчик»)
Неожиданный роман от лауреата премии 
Филипа Дика. Фантастическая драма о пры-
гуне с парашютом, который неожиданно 
установил мировой рекорд.

Derryl Murphy Napier’s Bones (Деррил Мёрфи 
«Палочки Непера»)
Алгебраическое фэнтези, первый представи-
тель направления. Знание математики при 
чтении — обязательно.

Michio Kaku Physics of the Future (Мичио Каку 
«Физика будущего»)
Известный физик и популяризатор науки 
предсказывает, как будет развиваться наука 
и техника в ближайшие 50-100 лет. Фанта-
стика может стать реальностью.

Catherynne M. Valente

Gene Wolfe

Deathless

Home Fires

Кэтрин М. Валенте
«Бессмертный»

Роман

Издательство: Tor, 2011

352 стр.

Джин Вулф
«Родные огни»

Роман

Издательство: Tor, 2011

304 стр.

Россия, 1920-е годы. Три сестры Марьи Моревны стали невестами 
птиц, обернувшихся прекрасными юношами. В школе Марью 
бьют, а дома, где после революции поселилось двенадцать семей, 
комитет домовых решает раздвинуть стены, а то стало совсем 
тесно. Напротив живёт вдова Лихо, а сама Марья ещё не знает, что 
самой судьбой предназначена стать невестой Кощея Бессмертного, 
Царя Жизни, чья вечная война с братом Вием, Царём Смерти, скоро 
поставит на колени весь мир.

От романа с таким сюжетом, естественно, ждёшь развесистой 
клюквы. И можно сразу сказать, без неё не обошлось. Один плакат «Ты 
записался добровольцем?» с портретом Ленина чего стоит, водка здесь 
и вовсе превращается в аналог «живой воды», а одного из второстепен-
ных персонажей зовут Ушанка... Но речь не об этом. Последнее время 
зарубежных фантастических книг, связанных с русской культурой, 
становится всё больше, но все они неминуемо воспринимаются отече-
ственными читателем с оправданным скепсисом. Валенте сосредота-
чивается именно на фольклорной стороне, по минимуму используя 
исторические детали. В результате автор создаёт свою версию русских 
сказок. Здесь Кощей — лирический герой, в царстве жизни стоят здания 
из плоти, а из фонтанов бьёт кровь, так как она и есть жизнь. Сюжет 
развивается по канонам волшебной сказки со всеми положенными за-
чинами и троекратными повторами, задающими ритм повествования. 
В то же время это мрачная, взрослая книга, где при столкновении с ре-
альностью сказка лишается своего очарования, искажается, нередко 
оборачиваясь кошмаром. Герои пытаются изменить себя и окружаю-
щих, но всё предопределено, проложенная дорога слишком широка, 
и шаг влево, шаг вправо ничего не меняют. И та самая разрозненность, 
разная стилистика, ритмика и структура начинает работать на общую 
идею. Какую бы форму ни приняла реальность, она всё равно едина, 
прошита общей канвой даже не сюжета, а самой судьбы.

Итог: невероятно пессимистическая, но красивая сказка, 
странный, непривычный, но главное, неравнодушный взгляд 
на вещи, которые знакомы нам с детства.

Скип и Шелль связали свою жизнь, а потом она улетела служить 
в армии далеко от Земли, а он остался и вскоре стал преуспеваю-
щим адвокатом. Из-за релятивистского эффекта для Шелль прошло 
всего два с половиной года, а для Скипа двадцать с лишним. И вот 
она возвращается. Что их связывает при такой разнице в возрасте 
и опыте — непонятно даже им самим. «Молодожёны» отправляются 
в свадебное путешествие на круизном лайнере, но тот захватывают 
пираты, и дело принимает совсем непредсказуемый оборот.

«Родные огни» — роман о любви и потерях, мелодраматическая 
история о шпионских интригах, завёрнутая в оболочку НФ, боевика 
и параноидального триллера. Ослеплённый любовью Скип готов 
совершать любые подвиги, чтобы доказать юной Шелль, что он до-
стоин её, несмотря на возраст. Он не замечает, что гонится уже не 
за любимой, а за утраченной молодостью. Шелль, показанная через 
призму его взгляда, предстаёт грациозным и грубоватым живот-
ным, подчиняющимся собственным прихотям и чувствам, что резко 
контрастирует с холодностью Скипа. Только в финале мы получаем 
возможность взглянуть на реальность глазами Шелль и понимаем, 
что она видит в Скипе утраченные возможности, и это обоюдное 
желание иного, ушедшего или никогда не бывшего, которое оба на-
зывают любовью, естественно, не к чему хорошему не приведёт.

«Родные огни» — это ещё и роман об отсутствии цели, об общест-
ве, где население и безработица достигло таких величин, что двадца-
типятилетняя Шелль понимает: места ей в мире не найдется.

Атмосфера и чувство утраты, пустоты там, где, по идее, что-то 
должно быть, словно проникают не только в смысловое измерение 
романа, но и в саму его структуру, в игру Вулфа на жанровом поле. 
Это боевик, из которого нарочито вырезаны все перестрелки, шпион-
с кий детектив, где о том, что вообще происходит, можно строить 
догадки, мелодрама, где нет любви, научная фантастика, где все 
фантастические элементы остаются вне поля зрения читателя.

Итог: книга о потерях, лакунах жизни, куда проваливается всё. 
Даже отдельные части самого романа.
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«Странное»
Главное событие 
в мире антологий 
2011 года, гото-
вилась Джеффом 
и Энн Вандермеер 
несколько лет. 
Исчерпывающий 
компендиум 
развития мрачной 
и странной прозы 
с конца XIX века по 
наши дни.

антологий составил 
Джефф Вандермеер.15

Тим Пауэрс
«Библейский 
ремонтник 
и другие истории»
Сборник рассказов 
видного британско-
го писателя, куда 
вошли как новые 
произведения, 
так и давно не из-
дававшиеся.

Tim Powers

The Bible Repairman
and Other Stories

Чайна Мьевиль
«Посольский город»
Книга о проблеме 
контакта и взаимо-
понимания между 
цивилизациями, 
чьи языки практи-
чески непонятны 
друг для друга. 
Главная героиня 
оказывается в цен-
тре конфликта 
между людьми 
и инопланетянами.

China Mieville

Embassytown

1-й роман Мьевиля 
в жанре научной 
фантастики.

Weird
1-я книга Пауэрса 

с 2006 года.

Союз и северяне слишком долго вели позиционную войну. Север-
ные племена недовольны постоянными поборами, император 
Союза вынужден бесконечно повышать налоги, к тому же про-
блемы зреют уже на других рубежах. С обеих сторон плетутся 
интриги. Грядёт решающее сражение, но все получат далеко не то, 
чего ожидают. Если вообще получат хоть что-нибудь.

 «Герои» — пример удачного баланса между действием и опи-
сательностью. Перед нами роман о битве, в изображении кото-
рой Аберкромби достигает небывалых высот. Каждый раз автор 
выбирает новую точку зрения, показывая сражение то глазами 
опытного воина, то вчерашнего крестьянина и, соответственно, 
меняя настроение... Аберкромби добивается эффекта кинемато-
графичности повествования: он уделяет пристальное внимание 
деталям, не боится натурализма, а жёсткой ритмичностью держит 
напряжение не только в сценах действия, но и в описаниях. Одна-
ко иногда писатель сбивается с ритма (что, к счастью, случается 
редко), и «Герои» становятся набором разрозненных эпизодов.

Главное же достижение Аберкромби — персонажи. Полно-
стью отказавшись от обыгрывания каких-либо устойчивых обра-
зов, он создаёт их без оглядки на традиционные фэнтезийные 
клише. Каждый второстепенный персонаж имеет свой отчётли-
вый голос и запоминающийся образ — в героях порой больше 
поступков важны мелочи, способные перевернуть вроде бы 
полностью понятный характер. Судьбы персонажей непредска-
зуемы, их действия одновременно и логичны, и всегда обманы-
вают ожидания читателя. К слову, в романе нет даже условного 
разделения на злодеев и героев. Рассказывая десятки историй 
отваги, предательства, горя, радости и отчаяния, смешивая 
в явных пропорциях юмор и трагедию, надежду и кошмар, Абер-
кромби не осуждает трусов и не возносит храбрецов, — он по-
казывает все события несколько отстранённо. Потому трусость 
может стать частью качественного изменения личности, а отва-
га — оставить всего лишь выжженную пустыню внутри челове-
ка. Создав по обе стороны конфликта ярких противоречивых 
персонажей, Аберкромби добивается удивительного эффекта: 
читатель «болеет» за обе стороны, и в результате любой исход 
схватки воспринимается как трагедия.

Итог: безо всякой патетики Аберкромби создал глубоко анти-
военный роман, в котором каждый солдат превращается в убийцу 
без особого оправдания, кроме приказа, а война теряет даже подо-
бие смысла.

Joe Abercrombie

Heroes 

Джо Аберкромби
«Герои»

Роман

Издательство: Gollancz, 2011

512 стр.

О бъявлены номинанты на мемориальную премию Ширли Джексон за мистическую 
фантастику с элементами хоррора. Ими стали Dark Matter («Тёмная материя») 

Мишель Пейвер, А Dark Matter («Тёмное дело») Питера Страуба (разница в неопределён-
ном артикле неуловимо меняет смысл), Feed («Фид») Миры Грант, Mr. Shivers («Мистер 
Шиверс») Роберта Джексона Беннет, The Reapers Are The Angels («Жнецы суть ангелы») 
Олдена Белла и The Silent Land («Тихая земля») Грэма Джойса.

Т акже названы претенденты на премию 
«Прометей», которую вручает Либертари-

анское футуристическое общество — сторонники 
анархической свободы. В число счастливчиков по-
пали романы For the Win («Для успеха») Кори Док-
тороу, Darkship Thieves («Воры тёмного корабля») 
Сары Хойт, The Last Trumpet Project («Последний 
трубач») Кевина Макардри (полностью виртуаль-
ный проект, распространяющийся через интер-
нет), Live Free Or Die («Живи свободно или умри») 
Джона Ринго и Ceres («Церера») Л. Нила Смита. 

Ужас свободы
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Стимпанк — жанр ностальгиче-
ский. Этакий плач по упущенным 
возможностям: ах, если бы Чарльз 
Бэббидж довёл до ума и запустил 
в серию дифференциальный 
исчислитель! Ах, если бы КПД 
парового двигателя XIX века был 
больше! Ах, если бы дирижабли 
летали быстрее, меньше за-
висели от погоды и заполнялись 
исключительно безопасным 
гелием! Какая жизнь настала бы… 
Наиболее здравомыслящие авто-
ры, впрочем, сходятся на том, что 
более ранняя и динамичная НТР 
привела бы к мощным социальным 
потрясениям и ещё неизвестно, 
чем кончилась бы дело. С другой 
стороны, грандиозных катастроф 
в истории всегда хватало — зато 
в начале XX века человечество 
уже летало бы к звёздам… Другой 
крючок, на который охотно ловятся 
читатели стимпанка, — эстетика, 
основанная на парадоксе. Роботы 
на паровом ходу, сверхточные 
приборы из колесиков и шесте-
рёнок, грубая механика, которая 
с успехом заменяет сложнейшую 
электронику… Это, согласитесь, 
завораживает. Но стоит как 
следует копнуть, и стимпанковская 
вселенная рассыпается, не выдер-
жав проверки логикой. Обна-
руживается отсутствие научно-
исследовательского аппарата, 
материально-технической базы 
и так далее, и тому подобное. 
Но разве создание красивых 
и убедительных иллюзий — 
не одна из основных задач любого 
искусства?

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий:
Василий Владимирский
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Елена Хаецкая «Падение Софии»
Роман о нелёгкой жизни помещика в Рос-
сийской империи будущего, стилизованный 
под Лермонтова.

Алан Глинн «Области тьмы»
История о влиянии психоактивных веществ 
на изнурённый писательский организм, 
экранизированная в 2011 году Нилом 
Бёргером.

William Gibson, Bruce Sterling
The Difference Engine

Роман

Год выхода: 1990

Переводчик: М. Пчелинцев

Издательство: 
«У-Фактория», 2002

Серия: Киберtime/fiction

592 стр., 10000 экз.

«Дифференциальный исчислитель» Гибсона и Стерлинга (зачем-то 
переименованный нашими издателями в «Машину различий») — без-
условная классика жанра и недостижимый образец для подражания.

Британская империя на пике своего могущества переживает не-
бывалый индустриальный подъём. Новые производительные силы, 
точно по Марксу, требуют новых производственных отношений, 
правила игры, к которым привыкли викторианские леди и джентль-
мены, то и дело дают сбой — настала пора решительных перемен! 
Но соавторы пошли дальше, разом перепрыгнув через несколько сту-
пенек: если в нашей истории технологическую и информационную 
революции разделяет почти столетие, на страницах The Difference 
Engine они происходят практически одновременно. Аристократия 
перерождается в технократию, отходы производства стремительно 
отравляют окружающую среду, госаппарат получает новые средства 
контроля и подавления… Грандиозного социального взрыва, впро-
чем, не происходит — так, слегка погрохатывает где-то вдали.

Несмотря на всю квазиреволюционную риторику, Гибсону 
со Стерлингом недостаёт запала, чтобы сделать этот последний 
логический шаг. Ну, что возьмёшь с мелкой буржуазии эпохи IBM, 
не хватает им благородного безумия Чайны Мьевиля, чтобы быть 
реалистами и требовать невозможного…

Итог: с другой стороны, реальная история выкидывала коленца 
и похлеще: достаточно вспомнить, что сценарий пролетарской 
революции, который Карл Маркс разрабатывал для самых инду-
стриально развитых стран Европы, в итоге осуществился в одной 
из самых отсталых. А мы с вами до сих пор пожинаем чудесные 
и жуткие плоды этого поразительного фантдопущения.

Уильям Гибсон, Брюс Стерлинг

Машина различий

Стимпанк, выделившийся в отдельное литературное направле-
ние к концу 80-х годов прошлого столетия, по сей день соби-
рает под своими знаменами писателей, которые испытывают 
неприязнь к чисто коммерческой беллетристике. В частности, 
«стимпанковские» антологии периодически составляет вместе 
с женой небезызвестный Джефф Вандермеер, писатель и изда-
тель, один из лидеров движения «Новые странные». В его про-
екте принимали участие Нил Стивенсон, Тед Чан, Майкл Мур-
кок, Джеймс Блэйлок, Уильям Гибсон, Стивен Бакстер, Майкл 
Чабон, Мэри Джентл, Пол Ди Филиппо и многие другие. 
Последнее достижение Вандермеера на этом поприще — ил-
люстрированный путеводитель «Библия стимпанка». В то же время о «паровом 
панке» не забывают и издатели, работающие с более широким кругом читателей. Такой 
публике адресованы глянцевые альбомы, посвящённые «стимпанковскому» и неовиктори-
анскому промышленному и бытовому дизайну, изобразительному искусству и стилю как 
таковому, — например, 1000 Steampunk Creations: Neo-Victorian Fashion, Gear, and Art 

(«1000 творений стимпанка: неовикторианская мода и искусство») или 
The Art of Steampunk: Extraordinary Devices and Ingenious Contraptions 
from the Leading Artists of the Steampunk Movement («Искусство стим-
панка. Необычные устройства и хитрые штуки от ведущих творцов 
стимпанковского движения»). Кстати, несколько лет назад одна из ан-
тологий под редакцией Вандермееров уже была переведена в Поль-
ше — теперь, будем надеяться, на очереди Россия…

Библия стимпанка

Хотя стимпанк и не пользуется в России повышенным спро-
сом, новинки постепенно просачиваются и на отечественный 
книжный рынок. Как нам стало известно, одно из петербургских 

издательств приобрело права на издание романа Черри Прист 
Boneshaker, отмеченного в 2010 году престижной премией жур-
нала «Локус» как лучший НФ-роман сезона. Книгу сейчас пере-
водят. Не исключено, что уже нынешней осенью роман появится 

в продаже, и мы сможем познакомиться с этой неординарной 
смесью «парового панка» и зомби-трэша. На русском языке книга, 
вероятно, выйдет под названием «Костетряс».

Трясутся 
старые кости!
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James Blaylock
The Digging Leviathan

Роман

Год выхода: 1984

Переводчик: О. Колесников

Издательства: «АСТ», «АСТ 
Москва», «Транзиткнига», 2006

Серия: «Альтернатива. 
Фантастика»

366 стр., 5000 экз.

Иной гранью поворачивается к читателю стимпанк в прозе 
Джеймса Блэйлока, одного из любимых учеников Филипа Дика. 
Выдающаяся роль калифорнийского фантаста в формировании 
жанра не вызывает сомнений, даже если забыть о том, что именно 
со ссылкой на Блэйлока Кевин Джеттер впервые употребил сам 
термин на страницах журнала «Локус» (другой вариант, «гонзо-
историзм», не прижился). «Подземный Левифан» не вполне по-
казателен, толком автор расписался лишь к следующему роману, 
Homunculus («Гомункулус», 1986), но уже здесь отчётливо видны 
основные черты специфического блейлоковского стиля. Пожалуй, 
главная заслуга автора в том, что он вернул в «жанровую» литерату-
ру фигуру чудака, провинциального фрика, обожающего возиться 
со всякой хитрой механикой. Типичный персонаж Блэйлока похож 
на «безумного изобретателя», популярного у представителей «золо-
того века» американской НФ, но в нашу эпоху, когда науку двига-
ют вперёд гигантские корпорации и научно-исследовательские 
коллективы, он как-то потерял актуальность, отошёл в тень. 
Обаятельный социопат, одиночка и самоучка «не от мира сего», не-
торопливо собирающий из подержанных деталей в гараже машину, 
способную прорыть тоннель к центру Земли, вернулся к нам имен-
но с подачи автора «Подземного Левиафана». И встретил тёплый 
приём у читателей, уставших от тотальной обезлички, в том числе 
и в России. Такого героя не особо интересуют процессы, происходя-
щие в обществе, зато в его руках начинают работать механизмы, 
которые по всем законам природы должны были навсегда остаться 
грудой металлолома. Само появление подобного персонажа уже 
сигнализирует: перед вами стимпанк, уважаемые, ну а какой век 
стоит на дворе, XIX, XX или XXI, — дело десятое.

Итог: кроме всего прочего, с героем Блэйлока очень приятно 
отождествлять себя. Это вам не генномодифицированный убийца 
на службе корпорации и не хакер-наркоман из классических про-
изведений писателей-киберпанков.

Джеймс Блэйлок

Подземный 
Левиафан

Несколько лет 
назад критик 
В. Калинин из Воронежа 
обоснованно предположил, 
что именно этот роман 
французского классика НФ 
следует считать первым 
предтечей киберпанка — 
а значит, опосредованно 
и стимпанка. На страницах 
«Таинственного острова» 
Жюль Верн приводит 
пример хакерского взлома 
зашифрованного сообщения, переданного по кабе-
лю, — вот откуда пошла литературная традиция!

Жюль Верн

Таинственный

2-й роман, где появля-
ется загадочный 
капитан Немо.

Попытка сознательно 
написать «паропан-
ковский» бестселлер 
на отечественном 
материале, гибрид 
стимпанка и имперской 
фантастики. Попытка, 
к сожалению, не самая 
удачная: второй том 
цикла «Небесная им-
перия» до сих пор так 
и не увидел свет…

Максим Сабайтис

Битва

Дебютный роман авто-
ра, к которому намертво 
приклеился ярлык «рус-
ский Блэйлок», — уже 
достаточная рекомен-
дация для поклонников 
стимпанка. Стоит 
потратить несколько 
часов хотя бы ради того, 
чтобы разобраться, 
насколько справедлива 
аналогия.

Дмитрий Колодан

сторона

5литературных премий 
на счету романа.

Другая

1-й том сериала 
«Небесная 
империя».

Пол Ди Филиппо

Стимпанк
Завершая наш краткий экскурс в историю жанра, не могу обойти 
вниманием трилогию Пола Ди Филиппо, которая прямо так и на-
зывается: «Стимпанк». Хотя, честно говоря, похоже, что автор 
просто издевается над наивным читателем, клюнувшим на бро-
скую приманку. В повестях «Виктория», «Готтентоты» и «Уолт 
и Эмили», составивших этот цикл, писатель не столько развивает 
традиции, заложенные его коллегами и предшественниками, 
сколько иронизирует над стереотипами, сгущая характерные 
черты стимпанка до степени фантасмагории, гротеска, злой 
сатиры. На британский трон вот-вот взойдёт подменная короле-
ва Виктория, чудовищный плод биологических экспериментов, 
полуженщина-полутритон, а подлинная наследница короны тем 
временем знакомится со своими добрыми подданными, укрыв-
шись в лондонском борделе. Глава немецкого ордена тамплиеров, 
польско-ирландский террорист и африканский шаман охотятся 
за предназначенным для вызова Дагона магическим артефак-
том, когда-то изготовленным натуралистом Жоржем Кювье 
из интимного органа негритянки. Поэт Уолт Уитмен соблазняет 
поэтессу Эмили Дикинсон во время экспедиции в страну смер-
ти, возглавляемой медиумом-шарлатанкой… Короче, сплошной 
эпатаж и провокация, куда ни плюнь — настоящий панк, жёсткий 
и бескомпромиссный. Ди Филиппо беспощаден к своим героям, 
у него нет любимчиков: на каждого, от королевы до последнего 
лондонского нищего, здесь найдётся достаточно компромата. Бо-
лее того, в интерпретации писателя высокие технологии — отнюдь 
не панацея, которая позволит длить до бесконечности «век пара 
и электричества», а инструмент отстранения (смотрите «Теорию 
прозы» Виктора Шкловского), необходимый элемент литератур-
ной игры, и никак иначе.

Итог: отличный цикл, который категорически не рекомендует-
ся гражданам, повёрнутым на стимпанковских гаджетах, англома-
нам и сторонникам просвещённой монархии.

Paul Di Filippo
The Steampunk Trilogy

Повести

Год выхода: 1991, 1993, 1995

Переводчики: И. Гурова, А. 
Комаринец

Издательства: «АСТ», «АСТ 
Москва», «Транзиткнига», 2006

Серия: «Альтернатива. 
Фантастика»

352 стр., 3000 экз.
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ЛОРД ДАНСЕНИ

Пионер

Основных предтеч современного фэнтези не-
сколько — Джон Раскин, Джордж Макдональд, 
Уильям Моррис. Но именно лорд Дансени оказал-
ся первопроходцем в создании проработанного 
вымышленного мира с собственными геогра-
фией, мифологией и историей. Многие до него 
сочиняли «сказки» для взрослых, волшебные 
аллегории или осовремененные обработки древ-
них легенд. Дансени перешёл за грань «сказки» 
к некоему новому литературному направлению, 
впоследствии названному «фэнтези». Ирланд-
ский аристократ первым проложил путь на карте 
к стране Фантазии, которую множество авторов 
покоряют до сих пор.

ОТПРЫСК СЛАВНОГО РОДА
Почтенная семья пионера фэнтезийного жанра 
входит в число древнейших пэров Ирландии 
и относится к высшей аристократии Зелёного 
острова. Род ведёт начало от сэра Кристофера 
Планкетта, получившего титулы барона и пэра 
Дансени где-то в середине XV века — точная дата 
неизвестна. Естественно, Кристофер пришёл 
не с улицы, а был вторым сыном другого ари-
стократа, барона Киллина, так что корни семьи 
Планкеттов теряются в веках, где-то накануне 
норманнского завоевания Англии.

Наш же герой, Эдвард Джон Мортон Дракс 
Планкетт, родился 24 июля 1878 года «с золотой 
ложкой во рту» — как старшему сыну лорда ему 
предстояло унаследовать титул главы состоятель-

ной и влиятельной семьи. Отец, Джон Уильям-
Планкетт, входивший в число богатейших людей 
острова (который несколько веков находился под 
властью англичан), был инженером-любителем — 
он создал первую в Ирландии телефонную сеть 
и разрабатывал собственный рентгеновский аппа-
рат. Мать будущего писателя приходилась кузиной 
самому сэру Ричарду Бёртону — знаменитому 
путешественнику и этнографу. Младший брат Эд-
варда, Реджинальд, впоследствии стал адмиралом. 
А дядя, сэр Хорас, был реформатором сельского 
хозяйства и видным политиком. Семье принадле-
жали замки в Ирландии, дома и поместья в Англии. 
В лондонском особняке Эдвард и родился. Детство 
его прошло в английском поместье графства Кент 
и в фамильном замке Дансени в Кантри-Мит, что 
севернее Дублина.

Образование Эдди (так его звали в семье) 
поначалу получал домашнее, на грани с теплич-
ным — даже газеты запрещали читать: негоже, 
мол, будущему лорду обращать внимание на 
низменные заботы окружающих! Его полностью 
ограждали от внешнего мира — неудивительно, что 
отдушиной для мальчика стали книги. Особенно 
он любил волшебные сказки — больше всего Эдди 
нравились истории братьев Гримм и Ганса Хри-
стиана Андерсена.

Однако истинный британский аристократ тех 
лет, чтобы стать полноценным членом высшего 
общества должен был пройти определённый путь, 
строго очерченный условностями чопорного 

Текст: Борис Невский

Ничто не появляется на пустом месте. Всегда есть некто, 
кто был первым, по чьим стопам идут остальные. Для фэнтези 

таким пионером был… Нет, не Роберт Говард. И не Толкин. 
Они тоже учились и заимствовали. Их путеводным маяком 

оказался писатель, для которого литература долго оставалась 
лишь хобби. Этот пионер фэнтезийного жанра вошёл в историю как 

лорд Дансени. Хотя звали его несколько иначе.
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«Лорд Дансени указал 
путь всем нам»

Эллен Кашнер, автор 
«Томаса Рифмача»

• «Боги Пеганы» (The Gods of Pega-na, 1905)
• «Время и боги» (Time and the Gods, 1906)

Более 50 небольших рассказов и повестей, стилизованных 
под «священную книгу» вымышленного мира — островов 
Срединного моря, «куда не доплывает ни один корабль». 
Цикл повествует о мифологических временах, начиная с со-
творения мира и до его конца. Новаторство Дансени в том, 
что он создал взаимосвязанную и завершённую мифо-
логическую систему, которая подчиняется определённым 
законам. Именно по этой схеме творят свои миры нынешние 
демиурги фэнтези. Ряд рассказов об одних и тех же со-
бытиях Дансени специально сделал противоречащими 
друг другу. Разве дошедшие до нас легенды народов мира 
не отличаются тем же?

«Боги Пеганы» оказали влияние на раннего Толкина, 
прежде всего на «Книгу утраченных сказаний» и «Сильмариллион». Среди источников 
своего вдохновения рассказы «Пеганы» упоминали Говард Филипс Лавкрафт, Кларк 
Эштон Смит, Джин Вулф, Урсула Ле Гуин, Хорхе Луис Борхес и даже Гильермо дель Торо.

«ПЕГАНА»

 ■ Успеху «Богов Пеганы» 
способствовали блестящие 

иллюстрации Сиднея Сайма.

 страны Фантазии
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общества. Потому, когда паренёк подрос, его отда-
ли в Итон — самую престижную, наряду с Хэрроу, 
частную школу для джентльменов. А в 1896 году 
Эдвард поступил в Сандхёрст — Королевскую 
военную академию. Не то чтобы будущий лорд 
хотел стать военным — просто через Сандхёрст 
проходили многие представители высшей британ-
ской аристократии, включая членов королевской 
семьи. Традиция-с!

Как и положено офицеру и джентльмену, 
Эдвард Планкетт при первых же выстрелах англо-
бурской войны облачился в шикарный мундир 
лейтенанта Колдстримской гвардии и отправился 
в Южную Африку. Вскоре Эдвард узнал о смерти 
отца. Так, в 1899 году, он стал восемнадцатым 
бароном Дансени, лордом и пэром Ирландии и Ве-
ликобритании. К чести новоиспечённого лорда 
он отвоевал до победного конца, вернувшись до-
мой только после капитуляции буров в 1901-м.

Британская знать тех лет делилась на две 
основные группы. Мелкое дворянство-джентри 

и младшие сыновья аристократов шли в армию, 
на государственную службу и даже в бизнес. 
Девушки стремились поудачнее выскочить за-
муж. А лорды и леди с деньгами и замками вели 
светский образ жизни — проще говоря, роскош-
ное ничегонеделание. Новоиспечённый барон 
Дансени при желании с лёгкостью мог бить 
баклуши. Барон Дансени был из таких — высокий, 
стройный, он считался привлекательным мужчи-
ной, а с учётом родовитости и богатства — крайне 
завидным женихом. Так что поначалу Эдвард 
с головой погрузился в вихрь светских развле-
чений. Он был страстным охотником и одним 
из лучших стрелков Ирландии, блестяще играл 
в крикет и теннис. О его остром уме говорят успе-
хи в шахматах: Дансени выиграл национальный 
турнир любителей, сочинял шахматные этюды, 
а однажды свёл вничью партию с самим Раулем 
Капабланкой, тогдашним чемпионом мира — 
хотя, возможно, великий кубинец слегка поддал-
ся лорду-аматёру.

«КНИГИ ЧУДЕС»

• «Книга чудес» (The Book of Wonder: 
A Chronicle of Little Adventures 
at the Edge of the World, 1912)

• «Последняя книга чудес» 
(The Last Book of Wonder,1916)

Более тридцати рассказов, большая часть которых 
не связана друг с другом. Некоторые из рассказов 
повествуют о столкновении обыденного и волшебно-
го, например: дочь британского политика похищает 
дракон из чудесной страны («Мисс Каббидж и дра-
кон из Романтики»), а богатый лондонский бизнес-
мен становится жертвой собственных фантазий о ма-
гическом мире («Коронация мистера Томаса Шапа»). 
Иногда действие происходит в волшебной реальности, 
герои которой противостоят жестоким богам, охотятся 
за сокровищами, разгадывают зловещие тайны. Рас-
сказы оказали влияние на творчество Роберта Говарда, 
Майкла Муркока, Джека Вэнса, Нила Геймана.

• Лорд Дансени был неоднократным чемпионом 
Ирландии по стрельбе из пистолета, много лет 
увлекался конной охотой на лис, он также не раз 
отправлялся в Африку, где охотился на крупного 
зверя, особенно на львов.

• Дансени придумал собственный вариант асси-
метричных шахмат, в котором один из игроков 
имел большее количество фигур, зато у другого 
фигуры более значимые (к примеру, усиленная 
армия одних пешек против стандартного набора). 
Немудрено, что Дансени был многолетним пре-
зидентом Ирландского союза шахматистов.

• Творческий процесс Дансени отличался своеобрази-
ем. Так, сочиняя, он всегда надевал на голову потёр-
тую старую шляпу, которая позже была украдена 
одним из почитателей. Практически все свои тексты 
Дансени писал набело, обходясь без черновиков. 
Правда, частенько, придумав сюжет для рассказа, 
лорд собирал всю семью и даже слуг и рассказывал 
им историю, устраивая общий «мозговой штурм» 
для её шлифовки. Писал свои произведения Дансе-
ни только самодельными ручками.

• В 2008 году вышла британско-новозеландская 
мистическая комедия «Декан Спэнли» режиссёра 

Тоа Фрэйзера, в котором снимались Питер O’Тул, 
Сэм Нил, Джереми Нортхэм и Брайан Браун. 
Фильм основан на рассказе Дансени My Talks 
With Dean Spanley. Фантастические картины «Это 
случилось завтра» (1944) и «Осторожно! Двери 
закрываются» (1998) нельзя назвать полноцен-
ной экранизацией Дансени, однако они навеяны 
мотивами его произведений, о чём упоминали 
создатели лент.

• Лорд Дансени имел почётную докторскую 
степень прославленного дублинского Тринити-
колледжа.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

 ■ В ассиметричные 
шахматы играют до 
сих пор. Даже те, 
кто о лорде Дансени 
никогда и не слыхивал.

 ■ Полноценная экранизация 
Дансени только одна, но его идеи 

в кино реализовывались не раз.
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Наконец, в 1904 году Эдвард совершил посту-
пок, обязательный для любого уважающего себя 
лорда, — он женился. И очень выгодно — на Беа-
трис Чайлд-Вилльерс, дочери графа Джерси. Брак 
оказался удачным — леди Беатрис всегда во всём 
помогала мужу, даже в литературных трудах. 
А в 1906 году у аристократической четы родился 
сын Рэндалл, которому суждено было унаследо-
вать титул после отца. Причём Рэндалл прожил 
очень долгую жизнь, потому нынешним, двадца-
тым бароном Дансени, стал его сын, внук писателя, 
Эдвард Джон Карлос Планкетт. Последний, к слову, 
тоже не обделён талантом — он художник.

ПИСАТЕЛЬ НА ДОСУГЕ
Несмотря на влияние среды, Эдвард Планкетт 
был натурой деятельной — прожигать жизнь 
впустую ему не хотелось. Заниматься бизнесом 
нужды не было, потому спасение нашлось в увле-
чении литературой — тем более что Дансени 
не зависел от издателей и мог выпускать книги 
на собственные же деньги. В 1905 году вышел 
первый сборник его фантастических рассказов — 
знаменитые «Боги Пеганы», которые фактически 
и стали краеугольным камнем фэнтезийного 
жанра. Далее последовали ещё два сборника — 

«Время и боги» (1906) и «Меч Уэллерана» (1908). 
Как ни странно, литература вовсе не оказалась 
сплошным убытком. Рассказы пользовались не-
которым успехом, но особенно Дансени преуспел 
как драматург — его пьесы ставили не только 
в театрах Британии, но и за океаном, даже 
на Бродвее.

Постепенно Эдвард стал активным участником 
литературной жизни, прежде всего в Ирландии. 
Через своего дядю, сэра Хораса, лорд познакомился 
с видным деятелем ирландского культурного Воз-
рождения, поэтом Уильямом Батлером Йейтсом. 
Тот давал пишущему аристократу полезные советы, 
а Дансени подкидывал «возрожденцам» денежки. 
Позже писатели разругались из-за политики: Йейтс 
был горячим сторонником ирландской независимо-
сти, а Дансени — верным слугой британской Коро-
ны. А вот с великим Редьярдом Киплингом Дансени 
всегда связывали очень тёплые отношения.

В годы Первой мировой войны Дансени не мог 
оставаться в стороне и вступил в ряды полка Ко-
ролевских Иннискиллингских фузилёров (особая 
пехотная часть, формируемая в Ирландии), получив 
чин капитана. Войну капитан Планкетт провёл 
на родине, где ему даже довелось поучаствовать 
в боях — во время подавления сепаратистского вос-
стания 1916 года он был ранен.

После войны финансовое положение практиче-
ски всей британской аристократии сильно пошат-
нулось — Дансени не был исключением. Как шутил 
сам Эдвард, «я весьма богат для писателя и весьма 
беден для пэра». Потому занятие литературой 
перестало быть для него чистым развлечением — 
оно оказалось неплохим финансовым подспорьем. 
Дансени также читал лекции, даже ездил в турне, 
которые неплохо оплачивались. В 1919-м он по-
бывал и в США, где его литературные штудии были 
весьма популярны.

В начале 30-х Дансени переселился 
в доставшую ся ему по наследству от матери усадь-
бу в Шорхэме, графство Кент, передав ирландские 
владения под управление сына. В годы Второй ми-
ровой барон записался в силы самообороны, а его 
поместье сильно пострадало от налётов люфтваффе.

В послевоенное время он продолжал писать, 
активно участвовал в создании радио- и телепере-
дач, продолжал ездить с лекциями.

Под занавес октября 1957 года, на обеде у даль-
него родича, графа Финголла, Дансени пережил 
острый приступ аппендицита. Через несколько 
дней, 25 октября, он скончался в Дублинском 
госпитале. Лорда Дансени похоронили в Шорхэ-
ме, спустя 13 лет там же упокоилась и его верная 
супруга, леди Беатрис. 

«ДЖОЗЕФ ДЖОРКЕНС»

• The Travel Tales of Mr Joseph Jorkens 
(1931)

• Jorkens Remembers Africa (1934)
• Jorkens Has a Large Whiskey (1940)
• The Fourth Book of Jorkens (1947)
• Jorkens Borrows Another Whiskey 

(1954)
• The Last Book of Jorkens (2002)

Очень популярный цикл рассказов. 
Главный герой Джозеф Джоркенс — 
завсегдатай клубов, тех, где собираются 
джентльмены, чтобы спокойно выкурить 
сигару, хлопнуть стаканчик-другой 
и всласть поболтать. Иногда Джоркенс 
рассказывает о собственных приклю-
чениях (в духе барона Мюнхгаузена), 
иногда — о похождениях своих многочисленных 
родственников, друзей и знакомых. Некоторые рас-
сказы чисто юмористические или приключенческие, 
но немало и мистико-фантастических. «Рассказы 
Джоркенса» оказали влияние на аналогичные 
истории Лайона Спрэга де Кампа, Артура Кларка, 
Спайдера Робинсона.

К сожалению, из почти полутора сотен расска-
зов на русский язык переведены только три.

• «Дон Родригес, или Хроники Тенистой Долины» 
(The Chronicles of Don Rodriguez, 1922)

• «Дочь короля Эльфландии» (The King of Elfland’s 
Daughter, 1924)

• The Charwoman’s Shadow (1926)
• «Благословение Пана» (The Blessing of Pan, 1927)
• The Strange Journeys of Colonel Polders (1950)
• The Pleasures of a Futuroscope (2003)

Романы Дансени не так знамениты, как его рас-
сказы. Но некоторые из них, особенно поэтичная 
сказка «Дочь короля Эльфландии», стали образцом 
для Хоуп Миррлиз, Нила Геймана, Сюзанны Кларк, 
Эллен Кашнер, Питера Бигля, мастерски рассказы-
вавших о соприкосновении двух миров — нашего 
и волшебного.

Романы Дансени читать непросто — они 
написаны очень архаично и могут показаться 
тяжеловесными. С другой стороны, читают же люди 
до сих пор Диккенса?

РОМАНЫ ЛОРДА ДАНСЕНИ
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Текст: Виталий Шишикин

СЛУЖУ ТРУДОВОМУ НАРОДУ!
Основы развития комиксов в СССР были заложены 
ещё в период Гражданской войны. Вожди революции 
понимали, что безграмотный народ лучше проник-
нется идеями, которые будут поданы через яркие 
картинки. Поэтому и появились «Окна РОСТА» — се-
рия агитационных плакатов, состоящих из одного 
или нескольких графических изображений, где 
была показана разница жизни при буржуях и при 
диктатуре пролетариата. К плакатам прилагались 
надписи, нередко в стихотворной форме, комменти-

рующие действие на картинках. Это было началь-
ным шагом в развитии отечественной рисованной 
истории, в которой работали такие известные лич-
ности, как поэт Владимир Маяковский, художники 
Д. Моор (многим знаком его плакат «Ты записался 
добровольцем?»), Иван Малютин и многие другие.

Первое «Окно РОСТА» появилось в октябре 
1919 года, за авторством художника Михаила 
Михайловича Черемных. Именно тогда родились 
запоминающиеся образы-архетипы красноармей-
ца, рабочего, крестьянина, буржуя, разгильдяя, 

Комикс как феномен массовой культуры ныне знаком почти каждому, пусть даже 
поверхностно. В основном комикс ассоциируется с Америкой и супергероями, Европой 
и графическими романами, Японией и мангой. В нашу страну истории в картинках 
стали массово проникать лишь в лихие девяностые. Но действительно ли комикс 
пришёл к нам недавно? Настала пора вернуться в прошлое и вспомнить о том, как 
обстояли дела с комиксами в эпоху Советского Союза.

КОМИКСЫ 
В СССР И РОССИИ

С ним случай был: картиночек
Он сыну накупил,
Развешал их по стеночкам
И сам не меньше мальчика
На них любил глядеть.

Н. А. Некрасов
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которые на годы вперёд определили развитие этого 
вида искусства в СССР.  В плакатах всё держалось 
на контрастах цветов, например красного и чёрного, 
на простоте рисунка в виде рубленых схематичных 
фигур, на запоминающихся лозунгах-речёвках.

После Гражданской войны настал новый этап 
советского комикса. В процессе развития советской 
детской литературы появлялись многочисленные 
периодические издания, где обязательно находи-
лось место историям в рисунках. На страницах 
детских журналов «ЕЖ» («Ежемесячный журнал») 
и «ЧИЖ» («Чрезвычайно интересный журнал») не-
редко появлялись комиксы.

В отличие от эпохи революции, когда в рисунках 
использовался контраст лишь двух цветов (красный 
и чёрный, красный и белый), картинки в детских 
журналах часто были просто чёрно-белыми, причём 
прорисовка их находилась на более высоком уровне.

С 1924 года начал издаваться детский журнал 
«Мурзилка», который не раз обращался к формату 
комикса, чтобы рассказать юной аудитории об ак-
туальных событиях. Сатирические журналы для 
взрослых («Крокодил», «Смехач» и прочие) исполь-
зовали похожие «комиксы» для агитации и борьбы 
с алкоголиками, тунеядцами, хулиганами, высмеи-
вая и клеймя их на своих страницах.

РОДИНА-МАТЬ ЗОВЁТ!
Великая Отечественная война внесла коррективы 
в процесс развития советского комикса — он вновь 
становится явно политизированным, только 
теперь мишенью для художников были фашист-
ские лидеры и солдаты немецкой армии. Военные 
плакаты назывались «Окнами ТАСС», они появи-
лись на улицах Москвы уже 27 июня 1941 года. 
Зачинателем движения были художники Павел 
Соколов-Скаля и Николай Денисовский. За время 
существования «Окон ТАСС» было выпущено около 
1500  плакатов. Изображения печатались вруч-
ную, в несколько красок с помощью трафаретов. 
Мастерские, подобные «Окнам ТАСС», возникали 
в разных городах Советского Союза, в воинских 
частях, на заводах.

Законодателями мод были Борис Ефимов и кол-
лектив художников, работавших под псевдонимом 
Кукрыниксы (Михаил Васильевич Куприянов, Пор-
фирий Никитич Крылов и Николай Александрович 
Соколов). Помимо всемирно известных одиночных 
рисунков-карикатур, на страницах газет и в отдель-
ных изданиях появлялись настоящие комиксы — се-
рии рисунков со связанным сюжетом. Обычно это 
были истории о немцах, которые хотели поработить 
советский народ, но получили отпор. Художники 
работали так, чтобы даже без подписей и реплик на-
рисованная история становилось понятной самому 
неискушённому читателю.

Часть тиража «Окон ТАСС» отправлялась за ру-
беж, где экспонировалась на выставках, воспроиз-
водилась в крупнейших газетах и журналах. Также 
«Окна» выходили сериями в виде диафильмов 
по 40-50  плакатов на каждой ленте и демонстри-
ровались на лекциях в школах, в парках культуры 
и клубах, отсылались на фронт. Иногда ленты пере-
правлялись партизанам в немецкий тыл. Плакаты 
«Окон ТАСС» в комиксовом стиле рисовали Николай 
Радлов, Георгий Савицкий и другие.

ВСЁ ЛУЧШЕЕ — ДЕТЯМ!
В послевоенные годы тематика советских комик-
сов постепенно меняется — трансформируется 
их формат и частично идейное наполнение. Да 
и противники сменились — главной мишенью стали 
недавние военные союзники, прежде всего амери-
канцы. Продолжали свою работу отечественные 
художники, начинавшие в военную и довоенную 
эпоху. Выходили отдельные объёмные фолианты 
с рисунками-комиксами Ефимова и Кукрыниксов, 
предназначенные для взрослой аудитории.

А вот молодое поколение тех лет получа-
ло свою долю историй в картинках в основном 
на страницах популярного журнала «Юный тех-
ник». Журнал был рассчитан на самый широкий 
круг читателей, которые интересуются техникой 
и домашним изобретательством. Специфика из-
дания диктовала и тематику комиксов — познава-

Самым популярным зарубежным комиксистом в СССР стал датчанин Херлуф Бидструп, — не-
сколько вышедших у нас сборников его рисунков были нарасхват. Каждый скетч Бидструпа 
имел чёткий сюжет с завязкой, развитием и ударным финалом. Его мини-комиксы посвяще-
ны сатире на современные ему нравы либо события. Особенно едко художник высмеивал 
мещанство и узколобость обывателей.

ХЕРЛУФ БИДСТРУП

 ■ Рисунки Бидструпа понятны без слов.

КАРТИНКИ В ДЕТСКИХ ЖУРНАЛАХ ЧАСТО БЫЛИ ЧЁРНО-
БЕЛЫМИ, НО С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ПРОРИСОВКИ.

 ■ Сразу видно, 
что такое хорошо, 
и что такое плохо.

 ■ Вся история 
революции на 
одной странице.

 ■ Комикс из сборника Бориса Ефимова «Гитлер и его свора».

 ■ Африканское дерби Вени Петушкова.
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тельные сюжеты, рассказывающие и показываю-
щие, как изготовить ту или иную поделку.

Комиксы «Юного техника» появлялись на стра-
ницах журнала нерегулярно. Обычно комиксы за-
нимали лишь часть журнальной полосы и распола-
гались внизу под материалом какой-нибудь статьи. 
Рисунки шли друг за другом, как кадры на плёнке. 
Истории в картинках, рассказанные таким образом, 
могли растянуться на весь журнал.

Среди самых известных детских историй тех 
лет — комиксы о приключениях мальчика Пети 
Рыжика и его верных друзей, щенков Мика и Мука. 
Благодаря пытливости и настойчивости герои попа-
дали в самые необычные ситуации, путешествовали 
по различным континентам, изучали географию, 
находили верных друзей, помогали угнетённым по-
бедить врагов — солдат-карателей, злобных банди-
тов, хитрых богачей. Иной раз судьба забрасывала 
путешественников в космос, и здесь они проявляли 
свои лучшие качества, помогали инопланетянам, 
и в ответ сами получали помощь. Позднее печата-
лись и отдельные издания приключений Пети.

В 70-е окольными путями в СССР проникли 
и западные комиксы. Их не печатали в массовых 
изданиях, не выпускали отдельными сборниками, 
они привозились из-за границы в нескольких экзем-
плярах моряками или дипломатами, продавались 
только на «чёрном рынке» и стоили дорого. На фоне 
пресноватых отечественных комиксов Супермены 
и Человеки-пауки смотрелись брутально, необычно, 
агрессивно — а значит, притягательно.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
На рынке советских комиксов лидерами были жур-
налы для самых маленьких — «Весёлые картинки» 
и «Мурзилка», чей пик славы пришёлся на пере-
ломные 80-е годы. Впрочем, и ранее журналы имели 
устойчивый спрос у юных читателей.

В «Весёлых картинках» главными героями вы-
ступала группа Весёлых человечков — интернацио-
нальная команда персонажей сказок разных стран: 
Буратино, Дюймовочка, Карандаш, Петрушка, Само-
делкин и другие. Вместе друзья путешествовали, 
попадали в самые необычные ситуации, помогали 
другим победить злодеев. Каждый из героев «Весёлых 
картинок» обладал ярко выраженными индивиду-
альными чертами — особым характером, манерой 
поведения и даже «суперспособностями». Так, Само-
делкин мог смастерить всё что угодно из подручных 
материалов, а Карандаш умел оживлять свои рисун-
ки. Необычные способности были главным оружием 
персонажей, но упор в комиксах делался на дружбе 
героев, их взаимопомощи, честности и доброте.

Но не только яркие герои привлекали к себе много-
миллионную читательскую аудиторию. Без хороших 
сюжетов эти комиксы не смогли бы продержаться 
на плаву достаточно долго. Авторы с честью выходили 
из этой ситуации, радуя читателей всё новыми и новы-
ми историями. Благо их успеху способствовала и сама 
жизнь. Так, в 1960-х у всех на устах были достижения 

СССР в космонавтике, и авторы «Весёлых картинок» 
живо откликались на веяния времени, засылая своих 
персонажей бороздить бескрайние просторы Вселен-
ной, встречаться с представителями иных миров.

Конкурентом Весёлых человечков выступал 
Мурзилка — герой одноимённого журнала. Как 
и Весёлые человечки, Мурзилка попадал во всевоз-
можные переделки, встречался с инопланетянами, 
помогал детям, боролся со злыми силами — хулига-
нами, бандитами и колдуньей Ябедой-Корябедой. 
Мурзилке в его приключениях помогали малыши, 
добрые звери и самый верный друг — птичка Чирик.

ЖАН ЭФФЕЛЬ

Не меньшую известность, чем Херлуф Бидструп, в СССР приобрёл французский карикатурист 
Жан Эффель. Его серии «Эвелина», «Простачок», «Чудный ребёнок», «Ангелочек» — одно-
страничные комиксы, в которых художник с помощью нескольких кадров рассказывал 
какую-нибудь поучительную историю, делился наблюдением или просто высмеивал совре-
менное общество. Самой известной работой Эффеля был сборник «Сотворение мира». С при-
сущей ему иронией художник рассказывает о создании вселенной, начиная с божественной 
задумки и заканчивая изгнанием Адама и Евы из рая. Среди героев «Сотворения» — ангелоч-
ки, помогающие старичку в белой хламиде творить этот безумный мир, всячески гадящий им 
Сатана и Адам с Евой, ставшие невольными участниками божественного эксперимента.

 ■ Ох, нелёгкая это работа — создавать целую вселенную!

НА РЫНКЕ СОВЕТСКИХ КОМИКСОВ ЛИДЕРАМИ БЫЛИ 
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ.

 ■ Мурзилки разных 
поколений: мальчик-репортёр 

и жёлтый медвежонок 
с фотоаппаратом.

 ■ Встреча весёлых человечков со своими «злыми» аналогами.

 ■ Один из любимых 
героев — Самоделкин.

 ■ Полвека прошло, а ничего не изменилось!
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Изредка в стране издавались комиксы по 
мотивам классических фантастических произведе-
ний. В 1983  году после успеха мультфильма «Тайна 
третьей планеты» вышел комикс по повести Кира 
Булычёва «Приключения Алисы», а в 1987  году — 
«Похищение чародея. Повесть-комикс» и «Выбор». 
Писатель продолжал вдохновлять авторов рисован-
ных историй и в последующие годы. В 1993-м вышла 
книга-комикс «Андрей Брюс — агент космофлота», 
а в 1995-м в журнале Blaster опубликован комикс по 
повести «Перевал».

НА ПЕРЕЛОМЕ ЭПОХ
Настоящий бум историй в картинках начался уже 
под занавес советской эпохи, на рубеже 90-х годов. 
В эти годы комиксы выходили не только на странич-
ках известных и не очень журналов, но и отдельны-
ми изданиями.

Стоит отметить несколько новых журналов, где 
печатались комиксы. Таким было издание «Трам-
вай», где главными героями рисованных историй 
выступали сыщик Бертрам Вайс и его собака-
ищейка Компостер. Как и в «Науке и жизни», комикс 
предлагал читателям погрузиться в мир детектива 
и посоревноваться с Вайсом. Другим журналом, ко-
торый активно печатал комиксы, был «Экран — де-
тям». Здесь читатели могли познакомиться с героя-
ми европейских комиксов, такими как Тинтин и его 
верная собачка Снежок.

Истинным подарком для любителей историй 
в картинках был выход в 1991  году в Новосибир-
ске книги «Как рисовать комиксы» под редакцией 
Стэна Ли и Джона Бускемы. В доступной и нагляд-
ной форме авторам удалось представить процесс 
создания рисованной истории: от первоначальной 
задумки до окончательного графического оформле-
ния, выполненного тушью, наполненного многочис-

ленными деталями и осуществлённого в стилистике 
героических американских комиксов. Издание 
стало знаковым, оказав сильнейшее влияние на ста-
новление комикса постсоветской эпохи.

Одновременно в нашей стране были впервые 
осуществлены перепечатки героических комиксов. 
В 1989  и 1990  годах изданы два выпуска историй 
о Флэше Гордоне, Рипе Кирби, Конане-завоевателе, 
в 1991-м увидели свет приключения Бэтмена.

Конец 80-х ознаменовался небывалым вспле-
ском интереса советских людей к западной 
массовой культуре, разнообразные представители 
которой всё активнее пробивали дорогу в СССР. 
Вслед за полномасштабным вторжением видеокас-
сет с голливудскими фильмами стали появляться 
и комиксы по мотивам известных киноблокбасте-
ров, такие, например, как «Робокоп».

Отечественные издания выходили как в Москве, 
так и на периферии. После выхода сборника разно-
жанровых историй под названием «Вова» был выпу-
щен двухтомник «Приключения капитана Донки», 
повествующий о храбром герое, которому удалось 
выйти из всех передряг живым и невредимым. За 
«Капитаном» последовали «Приключения Колобков» 
(сейчас их называют Братьями-пилотами).

Стиль рисования этих комиксов был далёк от мар-
веловского: он имеет больше общих черт с «мультяш-
ками». Отчасти причина кроется в том, что многие 
художники пришли в эту сферу именно из анимации. 
Стилистика рисованного мультика была оптимальна 
для кратких, часто юмористических историй, которые 
и назывались в СССР комиксами.

В СССР до 1980-х годов термин «комикс» от-
сутствовал в широком обороте. Комиксы называли 
«рисованными рассказами» или «изорассказами».

Однако развивалась и «реалистическая 
концепция» комикса, когда художник стремится 
показать историю, где действуют реальные люди, 
а не условные человечки или зверьки. Так, в годы 
перестройки вышел комикс о Великой Октябрьской 
революции, в 1990  году — история в картинках 
о восстании декабристов «1825. Заговор». Готовилась 
серия комиксов «Века и люди». А в 1991-м  на при-
лавках появился даже эпический комикс по книге 
Фридриха Энгельса «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства»!

Вообще стилистика комиксов конца 1980-х и 
начала 1990-х — это чистый хаос: каждый рисовал 
как хотел и что хотел. Так, на фоне самодельной 
«Алёнки» и чуть более мастеровитого «Космодрома» 
выделялся профессионально сделанный журнал 
«Муха», который начал выходить в 1991-м. Разно-
бой был не только в стилистике, но и в сценариях 
комиксов того периода. Здесь можно было видеть 
боевики, в которых мужественные герои сражались 
со злодеями как земного, так и инопланетного про-
исхождения. Были комиксы ужасов, навеянные аме-
риканскими фильмами соответствующего содержа-
ния, юмористические истории самого различного 

НЕ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Истории в картинках выходили в Советском Союзе не только на бумаге. Задолго до по-
явления первых домашних кинотеатров многие дети по вечерам смотрели диафильмы. 
Их идея проста — на обычной киноплёнке в несколько десятков кадров умещалась це-
лая история. Под каждым кадром-рисунком располагался текст с диалогами и описани-
ем действий героев. Плёнки смотрели через специальный проектор, называемый в на-
роде фильмоскопом. Изображение проецировалось на гладкую поверхность (обычная 
белая стена, дверь или простыня). Ребёнок смотрел на картинку, читал под ней текст, 
а после перемещал плёнку до следующего кадра. Иногда вместе с диафильмами про-
давали виниловые пластинки, на которых профессио-
нальные актёры или дикторы наговаривали текст. 
В этом случае можно слушать текст и наслаждаться 
зрелищем статичных картинок. Наиболее популяр-
ными были сказки русских и зарубежных авторов, 
а также «экранизации» популярных мультфильмов 
вроде «Ну, погоди!».

Ещё один способ увидеть истории в картинках 
был у обладателей стереоскопов. Это простой меха-
низм с двумя линзами-окулярами позволял про-
сматривать стереоскопические изображения — 
парные кадры, закреплённые на небольшом 
листе картона. Чтобы просмотреть следующий 
кадр, достаточно было передвинуть картонный 
лист либо сменить его на другой.

 ■ Родом из детства.

 ■ Стереокартинки — словно слоёные пироги.

СТИЛЬ РИСОВАНИЯ БЫЛ ДАЛЁК ОТ МАРВЕЛОВСКОГО: 
ОН ИМЕЕТ БОЛЬШЕ ОБЩИХ ЧЕРТ С «МУЛЬТЯШКАМИ».

 ■ Зарубежное 
и отечественное изда-
ние легендарной книги. 
Почувствуйте разницу.

 ■ Их служба и опасна, и трудна.. .
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пошиба. Одним из новых веяний стали истории 
о Древней Руси — ещё одно «зарождение» жанра 
славянского фэнтези, бывшего тогда в диковинку.

Практически все советские рисованные истории 
тех лет имели общую черту — основой служили 
американские и европейские комиксы, сюжеты 
и герои которых были автоматически пересажены 
на нашу почву. На тот момент этот приём успеха 
у публики не снискал, поэтому подобные издания 
продержались на рынке всего несколько выпусков, 
оставив тем не менее небольшой, но заметный след 
в развитии отечественной комикс-индустрии.

В общем, начало 1990-х годов показало, что 
в нашей стране комиксы будут жить. Возможно, 
они не обретут того огромного числа читателей, 
как за рубежом, но свой сегмент рынка печатной 
продукции займут прочно, обзаведясь устойчивой 
группой поклонников. События последующих лет 
это подтвердили...

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
В постсоветское время началось триумфальное 
шествие комикса по России. Нельзя сказать, что 
истории в картинках завоевали среди нашей публи-
ки ту же популярность, что и на Западе, но ассорти-
мент их вырос на порядок.

Можно выделить несколько тенденций в отече-
ственной комикс-индустрии новейшего времени. 
В первую очередь, постепенно померкла слава героев 
советской эпохи. Они не устояли под натиском 
новых кумиров и сдали свои позиции. Весёлые че-
ловечки и Мурзилка не исчезли, но тиражи детских 
журналов, где печатались эти комиксы, значительно 
снизились. Ряд попыток по изданию европейских ко-
миксов так и не нашли широкого отклика у публики.

Одновременно небольшие комиксы стали 
появляться на страницах непрофильных изда-
ний. В детских журналах «Пионер», «А почему?», 
«Классный журнал» печатались истории для детей, 
в игровых — «Навигатор игрового мира», «Великий 
Дракон» и «MegaGame» — посвящённые компьютер-
ным развлечениям.

В 90-е годы многие издательства пытались вы-
пускать комиксы местных авторов-энтузиастов, 
но дальше пары-тройки выпусков дело не шло — 
слишком узкой была прослойка ценителей, да 
и качество продукции оставляло желать лучшего.

Одновременно с попытками создать новых рус-
ских героев всё больше появляется переводов зарубеж-
ных комиксов. Так, в 1994 году издаётся серия Elf Quest 
о приключениях племени остроухих воинов, печата-
ются комиксы по мотивам классических произведе-
ний: «Хоббит», «Шерлок Холмс», «Затерянный мир».

Нишу «для самых маленьких» прочно заняли 
комиксы с диснеевскими героями. Издательство 
«Эгмонт России Лтд» публикует серии историй 
«Микки-Маус», «Утиные истории», «Микки-детектив». 
Конкуренцию им могут составить разве что комиксы 
о Черепашках-ниндзя, которые неустанно спасают 
Землю от суперзлодея Шредера и его прихвостней.

Всё больше появляется комиксов по мотивам 
фильмов и мультфильмов. В 1997 году выходит серия 
«Звёздные войны: Новая надежда», публикуются 
истории в картинках о похождениях именитого архе-
олога Индианы Джонса. Неугомонные Том и Джерри 
также перебираются на страницы печатных изданий. 
Время от времени издаются сборники с историями 
о псе Скуби-Ду, семейки Флинстоунов, Друпи.

С начала нового тысячелетия комиксы в Рос-
сии выходят уже на постоянной основе. Ведущее 
место занимают супергероические серии компании 
Marvel о Человеке-пауке, Фантастической четвёрке, 
Росомахе и других известных персонажах. На рын-
ке появляются переводы графических романов 
«Песочный человек», «Город грехов», «Особо опасен», 
«Хранители», которые составляют золотой фонд 
зарубежного комикса. Подул и ветер с Востока — 

на российском рынке появляется манга, которая об-
ретает огромную популярность у молодёжи.

С 2002 года в Москве проходит фестиваль «Ком-
Миссия», на котором комиксисты демонстрируют 
свои наработки на выставках, проводят конкур-
сы и строят планы по созданию отечественных 
комиксов. Правда, лишь малая часть проектов пока 
доходит до читателей. 

Но подвижки есть — зачастую в весьма неожи-
данной форме. Так, в 2003 году издана трёхтомная 
серия боевиков Игоря Алимова «Пластилиновая 
жизнь» в жанре «двуллера» (текст плюс картинки, 
стилизованные под комикс). А в новом романе из-
вестного отечественного фантаста Вадима Панова 
«Последний адмирал Заграты» текст дополнен рисо-
ванными страницами — и это не просто иллюстра-
ции, а настоящий комикс, развивающий сюжет.

Ещё одним феноменом современной инду-
стрии комиксов в России становится её «сетевое» 
воплощение. Команды энтузиастов, не дожидаясь 
официальных релизов, собственными силами пере-
водят зарубежные комиксы, а потом выкладывают 
их в Сети на всеобщее обозрение, способствуя раз-
витию конкуренции на этом рынке.

Так что, похоже, комикс в Россию пришёл все-
рьёз и надолго. 

МАНГА В РОССИИ

Комиксы из Японии появились в России не так давно. Но сейчас их издают все  кому не лень: 
«Сакура-пресс», «Фабрика комиксов», «Палма Пресс», «Comix-ART» и многие другие. Российские 
издатели занимаются не только переводом и продвижением зарубежных проектов. В первой поло-
вине 2011 года «Фабрика комиксов» выпустила уже два номера альманаха русской манги «NMG».

И манга в России пока побеждает западные комиксы. Возможно, «виной» сам формат. 
Манга напоминает маленькие книжечки, в то время как тонкие «тетрадки» супергероических 
историй выглядят чужеродно. Другая причина может крыться в том, что истории о Человеке-
пауке, Росомахе и прочих до сих пор воспринимаются как чтиво для детей. В то время как 
манга уже перестала считаться исключительно подростковым развлечением. Не последнюю 
роль играет и то, что манга тесно связана с аниме, которое завоевало в нашей стране немало 
поклонников самого разного возраста.

 ■ У Росомахи со 
злодеями разговор 

короткий.

С НАЧАЛА НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КОМИКСЫ В РОССИИ 
ВЫХОДЯТ УЖЕ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ.
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Супергерои из вселенной Marvel 
с каждым месяцем всё увереннее 
чувствуют себя в России. Их коллеги 
из DC Comics пока подобными до-
стижениями похвастаться не могут, 
но многочисленные экранизации 
и игры дают отечественным поклон-
никам комиксов достаточно возмож-
ностей познакомиться с Бэтменом, 
Суперменом или Зелёным Фонарём. 
А вот о проектах малых издательств, 
которые часто оказываются более 
оригинальными и интересными, увы, 
у нас практически неизвестно.

Среди молодых и амбициозных 
издательств графических историй 
особенно выделяется Radical Comics. 
Правда, у них нет ни одной истории 
о супергероях — зато в обилии пред-
ставлены другие жанры: от твёр-
дой НФ до героического фэнтези 
и ужасов. Более того, Radical может 
похвастаться не только нестандарт-
ными сюжетами, но и потрясающим 
графическим исполнением каждой 
серии. И неслучайно многие из них 
уже попали на заметку голливуд-
ским продюсерам — надеюсь, экра-
низации действительно состоятся, 
ведь в таком случае, глядишь, само-
бытные комиксы Radical и до России 
доберутся.

Да, обычно отечественные 
издатели обращают внимание 
лишь на те комиксы, герои которых 
успели засветиться на большом 
экране. К счастью, из этого правила 
встречаются исключения, благо-
даря которым мы можем ненадолго 
отвлечься от бесконечных приключе-
ний Человека-паука и Росомахи, 
познакомившись с такими неорди-
нарными работами, как «Чёрная 
дыра» Бёрнса.

ЗА МЕСЯЦ:

Ведущий:
Дмитрий Злотницкий
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В своё время Человек-паук завоевал невероятную популярность 
благодаря тому, что, в отличие от прочих супергероев, регулярно 
сталкивался с проблемами, привычными каждому читателю. Непо-
нимание сверстников, финансовые неурядицы, неудачи в личной 
жизни — всё это изначально было не менее важной частью комиксов 
о Человеке-пауке, нежели борьба с суперзлодеями и спасение мира.

Эту же линию, заданную самим Стэном Ли почти полве-
ка назад, старается выдерживать на страницах серии Ultimate 
Spider-Man и Брайан Майкл Бендис. После доставшейся дорогой 
ценой победы над Веномом герой заслужил отдых от суперзлодеев 
мирового масштаба — на протяжении двух томов Человек-паук 
имеет дело лишь с простыми преступниками, возглавляемыми 
Кингпином, да противниками вроде мутанта Гелдофа, который 
просто не умеет контролировать свои способности.

А вот в жизни Питера Паркера, наоборот, забот и тревог при-
бавилось: он запустил учёбу и конфликтует с преподавателями, 
рискует в любой момент потерять работу, ему всё труднее скрывать 
свою вторую жизнь от тётушки Мэй, а отношения с Мэри Джейн 
трещат по швам. Конечно, всё не так грустно, как может показаться: 
всё-таки линейка Ultimate ориентирована на подростковую ауди-
торию, и потому подлинной драмы от серии ждать не стоит. Чтобы 
слишком сильно не расстраивать юных читателей, каждый раз, 
обрушив на героя пару-тройку новых ударов судьбы, Бендис тут же 
разряжает ситуацию каким-нибудь забавным диалогом или комич-
ной сценой. К тому же теперь Питер привлекает к себе не только 
неприятности, но и представительниц прекрасного пола, в том чис-
ле девушек Икс и обаятельную воровку Чёрную кошку, — в такой 
компании слишком долго грустить у Питера просто не получится.

Итог: очередное подтверждение тому, что лучшие работы Бенди-
са — именно те, в которых он не пытается поразить читателя размахом 
событий, а концентрирует внимание на взаимоотношениях между 
персонажами. Вот только сам автор этого, кажется, не понимает.

Брайан Майкл Бендис
Человек-паук. 
Том 7. Безответственность
Том 8. Чёрная кошка

Brian Michael Bendis
Ultimate Spider-Man Vol. 7: 
Irresponsible

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2003

Художник: Марк Багли

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2011

Серия: «Лучшие сюжеты»

144 стр., 10000 экз.

Прочитал:
Карл Кершл, Камерон Стюарт 
Assassin’s Creed: The Fall
Очередной раунд вечного противостояния 
ассасинов и тамплиеров. Самостоятельная 
ценность мини-серии невелика, но игровой 
первоисточник она дополняет прекрасно.

Поиграл:
Dragon Age 2
Необычайно сырая по меркам BioWare 
игра с кучей недостатков — от однообраз-
ных локаций до появляющихся из воздуха 
толп врагов. Однако смачные персонажи 
и нетривиальный конфликт несколько 
компенсируют минусы игрового процесса.

Сценарист Джон Острандер поставил финальную точку 
в мини-серии Star Wars: Legacy — War («Звёздные войны: На-
следие — Война») и уже вовсю работает над новым проектом, 
премьера которого ожидается в декабре нынешнего года. 
На сей раз обойдётся без джедаев: главным героем серии Agent 
of the Empire («Агент Империи»), события которой развернут-
ся за несколько лет до «Новой надежды», станет имперский 
разведчик Джахан Кросс. Параллельно Острандер вместе 
с художницей Джен Дуурсимой трудится над некой секретной 
серией: подозреваем, что похождения Кейда Скайуокера и про-
чих героев эпохи Наследия ещё далеки от завершения.

За кулисами
Третьего рейха

На службе

В связи с выходом на экраны «Первого Мстителя» нынешнее 
лето для Marvel Comics пройдёт под знаком Капитана Америки. 
Естественно, издательство не могло обойти вниманием и его за-
клятого врага — Красного Черепа. В июле стартует мини-серия 
Red Skull: Incarnate («Красный Череп: Воплощение») Грега Пака, 
в которой рассказана история превращения немецкого сироты 
в нацистского супершпиона. Действие начинается в 1923 году 
и проходит на фоне известных исторических событий.

Brian Michael Bendis
Ultimate Spider-Man Vol. 8: 
Cats & Kings

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2004

Художник: Марк Багли

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2011

Серия: «Лучшие сюжеты»

176 стр., 5000 экз.

его императорского 
величества
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«Чёрная дыра», наверное, самый известный из авторских комиксов, 
выходивший в США на рубеже веков. В центре сюжета — подростки 
из захолустного американского городка. В городе бушует таинствен-
ная венерическая болезнь, вызывающая у заражённых разнообраз-
ные мутации. При всей незамысловатости завязки комикс пробира-
ет до глубины души, словно лучшие романы Стивена Кинга.

У Бёрнса получился нетривиальный ужастик, пронизанный 
размышлениями о взрослении и ошибках молодости, взаимоот-
ношениях и страхах, одиночестве и поиске своего места в жизни. 
Но хотя в главных ролях здесь и выступают подростки, чтение это 
из категории «только для взрослых». Не только потому, что «Чёрная 
дыра» полна натуралистичных сцен и эротики — графический ро-
ман изобилует символизмом и эмоциями, которые в полной мере 
поймут лишь те, кто уже преодолел переходный возраст.

А вот стилистика и атмосфера американской глубинки 
70-х едва ли будет близка большинству российских читателей. Да 
и зря Бёрнс взялся сам оформлять комикс. Ладно бы, что он чёрно-
белый и работа над сравнительно короткой серией из двенадцати 
выпусков растянулась на десять с лишним лет, — просто персона-
жи кошмарны на вид, даже когда с них не слезает кожа, а изо рта 
не торчат щупальца.

Итог: насколько сильный и нетривиальный по содержанию, 
настолько же слабый по графическому исполнению комикс.

Золотым правилом «большая сила влечёт большую ответственность» 
руководствуется в своей жизни не только Человек-паук, но и его 
старшие коллеги по супергеройскому цеху. Шестеро из них — Желез-
ный человек, Профессор Икс, Мистер Фантастик, Доктор Стрэндж, 
Чёрный Гром и Нэмор — взвалили на себя ответственность за благо-
получие всей Земли и образовали тайную команду «Иллюминаты».

«Иллюминаты» собрались около сорока лет назад, после войны 
между двумя инопланетными расами. Однако вплоть до XXI века 
о них никто не слышал. А всё потому, что Бендис придумал их только 
в 2005 году, и уже потом вписал в насыщенную историю вселенной.

Томик «Иллюминаты» — сборник весьма разношёрстных сюжетов, 
задним числом внедрённых в хронологию Marvel. Некоторые главы 
написаны в духе комиксов 70-80-х: герои то пытаются поставить себе 
на службу кристаллы бесконечности, дарующие почти безграничную 
власть, то бросают вызов существу, обладающему не меньшей мощью. 
Сегодня подобные сюжеты выглядят анахронизмом — пусть даже 
стилизация у Бендиса получилась на удивление здорово.

Другие эпизоды «Иллюминатов», наоборот, непосредственно связа-
ны с последними событиями вселенной Marvel. Мировая война Халка, 
Гражданская война, Секретное вторжение — за кулисами каждого 
из этих конфликтов стояли иллюминаты, и часто роль их была отнюдь 
не положительной. Удивительно дело — почти все члены команды 
позиционируются как мудрые, опытные и уравновешенные личности, 
но, работая вместе, они начинают напоминать склочных подростков. 
Впрочем, когда им всё-таки удаётся преодолеть противоречия, для 
иллюминатов не остаётся практически ничего невозможного.

Итог: «Иллюминаты» позволяют под неожиданным углом взгля-
нуть на новейшую историю мира Marvel, но вне контекста превраща-
ются в достаточно сумбурную подборку почти не связанных между 
собой зарисовок о трудовых буднях величайших супергероев Земли.

Чарльз Бёрнс

Брайан Майкл Бендис и Брайан Рид

Чёрная дыра

Иллюминаты

Charles Burns
Black Hole

Сборник

Годы выхода на языке 
оригинала: 1995-2005

Художник: Чарльз Бёрнс

Издательство: 
«Фабрика комиксов», 2010

384 стр., 5000 экз.

Brian Michael Bendis, 
Brian Reed
New Avengers: Illuminati

Сборник

Год выхода на языке 
оригинала: 2006-2007

Художник: Джим Чун

Издательство: 
«Комикс ЛТД», 2011

Серия: «Золотая 
коллекция комиксов»

160 стр., 5000 экз.

«Призрачный Гонщик».
Несколько застоялся 
в адском гараже 
мотоцикл Призрач-
ного Гонщика, но уже 
в июне он вновь выедет 
на большую дорогу. 
Новая регулярная серия 
начнётся с того, что та-
инственный некто пред-
ложит Призрачному 
Гонщику вожделенную 
свободу от проклятия.

Ghost
Rider № 0.1

«Тёмная башня: Стрелок — Схватка в Талле».
Недавно Стивен Кинг объявил, что в 2012 году 
собирается вернуться в мир «Тёмной башни», а вот 

издательство Marvel Comics 
и не думает его покидать. 
С 2007 года оно усердно 
штампует рисованные 
приквелы и ответвления при-
ключений стрелка Роланда. 
В июне стартует уже восьмая 
по счёту глава серии, сце-
наристом которой выступит 
фантаст Питер Дэвид.

Dark Tower:

«Ассасины: Меч Апокалипсиса».
Неожиданные интерпретации мифов и истории — 
настоящий конёк Radical Comics. Новый графиче-
ский роман издательства 
перенесёт читателей 
в эпоху Третьего крестового 
похода и расскажет о том 
как Ричард Львиное Сердце, 
Айвенго, Робин Гуд, Чингис-
хан и Саладин объединили 
силы, чтобы положить 
конец секте ассасинов, сеяв-
ших смерть и хаос по всему 
Ближнему Востоку.

3главные
зарубежные
новинки

9 серий издательства Radical 
Comics собираются экранизиро-
вать голливудские киностудии.

Assassins:
Sword of the Apocalypse

928страниц — объём выходящего 
в сентябре сборника пяти пер-
вых глав комикса The Dark Tower.

17февраля 2012 года ожидает-
ся премьера второго филь-
ма о Призрачном Гонщике.

The Battle of Tull № 1
The Gunslinger — 

 ■ Космические угрозы — 
главная забота иллюминатов.

 ■ Принцип «все за 
одного» действует 

у иллюминатов лишь перед 
лицом общего врага.
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Давно подмечено, что, хотя «фэн-
тези» происходит от того же корня, 
что и «фантазия», на самом деле 
это вещи противоположные. Жанру 
фэнтези не нужен полёт мечты — 
наоборот, химеры праздного ума 
обретают здесь реалистичность 
и предсказуемость. Фантастическое 
существо, ведущее себя как человек, 
гопник вместо гоблина — давно уже 
не иронический литературный приём, 
а общее место.

То же касается и мистики. Этим 
словом любят называть городское 
фэнтези, но на самом деле мистика 
из современной популярной литера-
туры испарилась совершенно. Само 
слово происходит от греческого 
«тайный» — и отнюдь не в смысле 
«Тайный Город», где по ту сторону 
идут ровно те же интриги, что по эту. 
Мистика говорит о непостижимом, 
но о нём, если ваша фамилия не 
Майринк или Маркес, бестселлер не 
сделаешь.

В результате самыми зага-
дочными и мистичными оказыва-
ются произведения, безо всякой 
фантастики показывающие, что 
иногда творится в голове у обычных, 
казалось бы, людей. Школьники-
вампиры, милашка-оборотень, 
библиотечное привидение — все они 
бледнеют перед героем «Панора-
мы» и его создателями, чей образ 
мышления вызывает по-настоящему 
сверхъестественный ужас.

ЗА МЕСЯЦ:

Ведущий:
Арсений Крымов

В школе Куросу два отделения: дневное для простых 
людей и ночное для вампиров. Героиня — одна из немногих, 

кто посвящён в эту тайну. Кто же из множества байро-
нических красавчиков станет её суженым?

* * *
Чем популярнее вампиры, тем меньше в них вампирского. Они уже 

давно перестали быть отвратительными ходячими покойниками-
людоедами. Похоже, что и кровососание вот-вот перестанет быть 

определяющим качеством вампира, уступив место неземной красоте 
и вечной печали, а от эльфов их можно будет отличить только по 

форме ушей. Вот и художница признаётся: «В процессе работы я поня-
ла, что к вампирам не так-то просто подступиться, ведь они существа 
более высокого уровня, чем люди». При взгляде на холёные лица и до-
рогую одежду учеников ночного отделения становится ясно: в их об-
разе автор изобразила не упырей-носферату, а всего-навсего золотую 
молодёжь, элиту, которая, конечно, пьёт из простого народа кровушку, 
но — ах! — вот бы за кого-нибудь из них замуж.

Итог: красиво нарисованный, в меру слезливый дамский ро-
манчик. Глянцевые вкладки позволят полюбоваться на мальчиков 
в цвете, а вот с переводом издатели схалтурили: не перерисовывать 
звуки давно считается дурным тоном.

Жанр: Вампирбургер

Страна: Япония

Автор: Мацури Хино

Число томов: 
12 (выпущено в России: 3)

Порядок чтения: 
Справа налево

Переводчик: Е. Рябова

Издательства: «Эксмо», 
«Комикс-арт»

том 1: 180 стр, 7000 экз.

тома 2, 3: 192 стр, 5000 экз.

Похожие произведения:
Ли Со Ён «Модель»
Наруми Какиноути «Принцесса 
вампиров Мию»

Прочитал: Николай Карамзин «История госу-
дарства Российского»
Пожалуй, во всей великой русской литерату-
ре самая главная книга — именно эта.

Посмотрел: «Железная хватка»
Римейк вестерна 1968 года. Красиво, 
но затянуто: старый фильм более лихой 
и лаконичный.

Поиграл: Shin Megami Tensei: Strange Journey
Старомодный бехолдрик с умопомрачитель-
ным сюжетом и сложностью, заставляющей 
вспомнить, откуда взялось выражение 
Nintendo Hard.

М
ан

га
К

ни
ж

ны
й 

ря
д

Фэнтезийный мир, напоминающий Европу XIX века. Когда-то 
здесь жили оборотни, способные превращаться в могучих непо-
бедимых зверей. Но каждый из них был обязан найти себе хозяина, 
без разрешения которого не имел права шевельнуть пальцем. 
Теперь они почти вымерли. Один из последних оборотней покида-
ет родную деревушку и спускается с гор — к людям, к их боям и ин-
тригам, к ждущему его где-то единственному на свете хозяину.

* * *
Любовный роман — едва ли не самый заштампованный из попу-
лярных жанров: как ни странно, эротические фантазии поддаются 
стандартизации ещё лучше, чем боевик или героическая эпика. 
Вот и в «Клыках» и мир, и сюжет выстроены вокруг влюблённой 
парочки — сколь красивой, столь же и типичной. Один — дикова-
тый юноша-оборотень, наивный и ранимый. Другой — холодный, 
но взрослый и заботливый охотник за головами. Всё остальное — 
коварные враги, погони и перестрелки, ужасные тайны из про-
шлого — лишь важные, но необязательные сюжетные механизмы, 
обеспечивающие развитие их отношений по известной схеме.

Итог: романтично. Ненавязчиво. Без лишней слащавости.

Жанр: Романтическое 
фэнтези, яой

Страна: Япония

Автор: Хокуто Ямагиси

Число томов: 1

Порядок чтения: Справа 
налево

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: «Фабрика 
комиксов»

192 стр, 12000 экз.

Похожие произведения:
Маки Мураками «Gravitation. 
Притяжение»
Duo Brand «Любовь на 
затерянном острове»

Wild Fangs

Vampire Knight

Дикие клыки

 ■ Яой — отличное 
изобретение. Кому 
нужна какая-то Белла, 
если можно просто 
свести Эдварда 
и Джейкоба?

Рыцарь-вампир

 ■ Какие милые, 
утончённые, 

аристократичные 
упырьки!
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Он — парень с угро-
жающей бандитской 
внешностью, за кото-
рую его, несмотря на 
мягкий характер, про-
звали «Драконом». 
Она — низкорослая 
взбалмошная кра-
савица по прозвищу 
«Карманный тигр». 
Тигр вступает с Дра-
коном в романтиче-
скую схватку — аж 
клочья летят.

143

В центральную библиотеку небольшого европейского городка, 
мрачную громадину из серого камня, приезжает новая сотрудни-
ца Титто. Здесь ей приходится познакомиться с Яном Боут-
сом — вреднющим привидением, обречённым вечно мыкаться 
среди пыльных томов. Несмотря на скверный характер призрака, 
девушка решает помочь ему освободиться от проклятия.

* * *
Ян и Титто — прекрасная пара. Она — тихая, но храбрая и рассудитель-
ная. Он — нервный и истеричный. Эти двое настолько непохожи, что на 
их перепалки, ссоры и примирения, на дружбу, постепенно укрепляю-
щуюся, несмотря на постоянное недоверие, не надоедает смотреть все 
две с половиной сотни станиц томика. Кроме выяснения запутанных 
отношений, парочка ищет способ освободить Яна, чьё посмертие по-
степенно обрастает новыми и новыми подробностями. Не обходится 
без роялей в кустах и чудесных совпадений, но куда без них?

Итог: мрачновато-весёлая история с яркими героями и увле-
кательным сюжетом, выполненная в изумительной авторской 
стилистике. По этой книге ясно видно: отечественные комиксисты 
перешли из стадии «мы тоже умеем» в «покажем класс!».

Жанр: Чёрная комедия

Страна: Россия

Автор: Мария Конопатова

Число томов: 1

Порядок чтения: Слева 
направо

Издательство: «Фабрика 
комиксов»

256 стр, 5000 экз.

Похожие произведения:
фильм «Битлджюс» (1988)
Люмбрикус «Край ночи: 
Приключения русских готов»

Panorama-Toh Kidan

Архив ужасов

Писатель-неудачник Хиросукэ Хитоми, не нашедший себе места 
в Японии начала XX века, уже давно живёт одними мечтами. 
Неожиданно ему выпадает шанс воплотить их в жизнь. Хитоми 
выдаёт себя за умершего друга — богатого фабриканта, похо-
жего на него, словно близнец, — и пускает всё его состояние на 
постройку рая на земле, острова изысканнейших удовольствий.

* * *
Предыдущие книги Суэхиро Маруо, выходившие у нас, произво-
дили тяжёлое впечатление. Мрачный, нездоровый психологизм 
в сочетании с великолепной техникой рисунка создавал жуткие са-
домазохистские фантасмагории. В «Панораме» на смену шизофре-
нической жути без начала и конца пришла ясная, сияющая мания: 
цельный сюжет, в котором чуть ли не каждый кадр перекликается 
со всей историей. Сцен с «кровищщей» почти нет, зато в обилии 
утончённый разврат — пожалуй, ещё более гнетущий, чем расчле-
нёнка в «Приюте влюблённого психопата».

Итог: изысканная и жуткая история о безумии и сладкой жизни 
с цитатами По, Акутагавы, Шекспира. Детям до 16 вход воспрещён!

Жанр: Драма

Страна: Япония

Авторы: Эдогава Рампо, 
Суэхиро Маруо

Число томов: 1

Порядок чтения: Справа 
налево

Переводчик: Г. Соловьёва

Издательство: «Фабрика 
комиксов»

267 стр, 6000 экз.

Похожие произведения:
Суэхиро Маруо «Шоу уродов 
господина Араси»
отчасти — маркиз де Сад 
«Философия в будуаре»

Необыкновенная история 
острова Панорама

Престижная школа, 
где учатся дети 
самых богатых 
и влиятельных семей 
Японии. Благодаря 
способностям в школу 
попал стипендиат 
из небогатой семьи. 
Разбив дорогую вазу, 
простолюдин ока-
зывается у барчуков 
в долговом рабстве.

Host Club

Остров Илегенес — 
всемирно известный 
центр научных ис-
следований в области 
генетики и генной 
инженерии. Гораздо 
меньше известно, что 
за кулисами храма 
науки нелегально 
разводят клонов для 
чёрного рынка.

Илегенес.

сантиметра — 
рост героини.

2005год, когда ООН приняла 
декларацию о запрете 
клонирования человека.

8000000йен стоила ваза.

Авторы: Ююко Такэмия, 
Yasu, Zekkyo

Издательство: «Палма Пресс»

Авторы: Катиру Исидзуэ, 
Мидзуна Кувабара

Издательство: «Фабрика 
Комиксов»

Авторы: Биско Хатори

Издательство: «Росмэн-
Пресс»

 ■ Так шикарно 
не гулял даже 
Нерон.

 ■ Ян напоминает 
и Роберта Смита из 
The Cure, и Джонни 

Деппа в образе 
Эдварда Руки-

ножницы, и много 
ещё кого, но на самом 

деле рисовался 
с Фэриса Бэдвана из 

The Horrors.

Ouran High School

Генетический 
Содом
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В фантастических произведениях 
очень часто можно встретить разумно-
го робота или думающую машину. 
Тема взаимоотношения человека 
с искусственным интеллектом весьма 
популярна у фантастов. Искусственные 
существа описаны ещё в мифологии, 
а слово «робот» вошло в обиход благо-
даря известному чешскому писателю 
Карелу Чапеку, который впервые 
употребил его в фантастической пьесе 
«Р. У. Р.» («Россумские универсальные 
роботы»), опубликованной в 1920 году. 
В этой пьесе Чапек с ходу поднял 
непростой вопрос — человечество 
использует роботов как рабов, но дол-
го ли рабы согласятся терпеть хозяина? 
Ведь они заведомо сильнее, а со вре-
менем станут умнее. То есть, создавая 
искусственный разум, мы готовим себе 
эволюционных конкурентов, которые 
могут когда-нибудь занять наше место 
под солнцем. Бунт роботов быстро 
стал одним из «бродячих» сюжетов 
в фантастике, со временем обретая всё 
новые вариации.

Материальное же подкрепле-
ние идея искусственного существа, 
обладающего таким же интеллектом, 
как и нормальный человек, получила 
только в эпоху компьютеризации. 
Компьютеры быстро решают задачи, 
на которые в былые годы уходили 
месяцы напряжённой работы сотен 
людей. Компьютеры стали основой 
эпохи глобальной информатизации, 
без них немыслимо существование 
современной цивилизации. Сам собой 
напрашивается вывод: компьютеры 
умнее человека, а скоро станут ещё 
умнее. Следовательно, рано или 
поздно на Земле появится искусствен-
ный интеллект, намного превос-
ходящий человеческий. Будет ли этот 
искусственный интеллект дружелюбен 
к своим создателям или, повзрослев, 
попытается уничтожить нас? На этот 
вопрос пока нет однозначного ответа…

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий:
Антон Первушин

Леонид Вищняцкий «Неандертальцы: история 
несостоявшегося человечества»
Неандертальцы — самые близкие родствен-
ники «хомо сапиенс» среди всех существ, 
когда-либо обитавших на планете. А ведь 
могли бы стать господствующим видом…

Олег Газенко, Валерий Шаров «Притяжение 
космоса»
Специалисты космической отрасли рассказа-
ли об эволюции идеи космического полёта 
в мифологии и фантастике.
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ТЕСТ ТЬЮРИНГА

Допустим, искусственный интеллект будет 
создан. Но как отличить его от хитроумной 
программы, которая только изображает 
интеллектуальную деятельность? В 1950 году 
на этот вопрос попытался ответить английский 
учёный Алан Тьюринг, прославившийся тем, 
что создал машину «Бомба», которая взла-
мывала немецкие военные шифры. В статье 
«Вычислительные машины и разум» он опи-
сал психологический тест, который теперь из-
вестен под его именем. Тест — разновидность 
популярной игры для вечеринок, в которой 
мужчина и женщина направляют ся в разные 
комнаты, а гости пытаются различить их, 
задавая им серию письменных вопросов 
и читая напечатанные на машинке ответы. По правилам игры мужчина и женщина пытаются запутать гостей, 
чтобы те не смогли с определённостью сказать, какого пола их собеседник. Тьюринг предлагал переделать 
игру следующим образом: «Теперь зададим вопрос: что случится, если в этой игре одну из ролей будет 
исполнять машина? Будет ли задающий вопросы ошибаться так же часто, как если бы он играл с мужчиной 
и женщиной? Эти вопросы заменяют собой исходный «Может ли машина думать?». Позднее Тьюринг пере-
формулировал тест, поставив перед искусственным интеллектом прямую задачу — заставить произвольную 
группу людей поверить, что общаются они с не с компьютером, а с человеком. Если у машины это получится, 
утверждал Тьюринг, можно будет смело говорить о том, что искусственный разум существует. Однако 
до его «рождения» очень далеко. Большие надежды возлагались на современные компьютеры с высоким 
быстродействием. Но многие специалисты сомневаются, что компьютеры в принципе могут стать основой для 

создания искусственного интеллекта. Когда-то учёными было высказано предположение, 
что в головном мозге совершаются некие вычислительные процес-
сы, а человеческий мозг имеет огромный вычислительный ресурс. 
Однако оно не нашло подтверждения в нейрофизиологии. Поэтому 
многочисленные попытки воспроизвести отдельные виды деятель-
ности человеческого мозга в цифровом виде неизбежно терпят крах.

К огда появились первые вычислительные маши-
ны, им немедленно было приписано желание 

уничтожить человечество. Эту идею сполна раскрыли 
писатели-фантасты, а затем и кинематографисты. 
В блестящем киносериале «Терминатор» (1984-2009) 
рассматривается вариант полного уничтожения 
человечества боевыми роботами, которыми руководит 
обретшая разум оборонная система SkyNet. В столь же 
эффектном киносериале «Матрица» (1999-2003) 
показано нечто вроде симбиоза между машиной 
и человеком — искусственный интеллект уничтожил 

цивилизацию, но использует 
погружённых в виртуальную 
реальность людей как детали 
своей разветвлённой системы.

П оскольку разговоры об угрозе 
бунта машин ведутся очень 

давно, фантасты предложили способ 
ограничить деятельность высокораз-
витых роботов, определив им жёст-
кий лимит на возможные действия. 
Наибольшую известность получили 
так называемые законы робототехники, сформулированные 
Айзеком Азимовым в сборнике рассказов «Я, робот» (1950). 
Они гласят, что робот ни при каких обстоятельствах не может 

причинить вред человеку. Самое забавное, что сюжеты почти 
всех рассказов основываются на нарушении законов робототех-

ники и устранении последствий. Однако далеко не все фантасты 
считают, что искусственный интеллект опасен. Большое распро-

странение получила и гипотеза, что обрести разум машина мо-
жет только в том случае, если сумеет освоить «чувствительную» 

сторону человеческой натуры. На этой гипотезе построены, напри-
мер, известные фантастические фильмы «Приключения Электро-

ника» (1980), «Короткое замыкание» (1986) и «Искусственный разум» 
(2001). Будем надеяться, что оптимисты правы и разумные роботы 

никогда не захотят поработить или уничтожить своих создателей…

Законы
 робототехники

Сидят роботы на берегу, ловят рыбу. Один кричит другому:— Тяни! Клюёт!
— Не буду… Свой попался!— Кто?!
— Электрический скат! 
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Книга Майкла Хороса способна шокировать и даже напугать — 
автор на полном серьёзе описывает прелести замены наших 
органов на высокотехнологичные протезы и имплантаты. 
Казалось бы, что хорошего? Но как раз Хорос имеет полное 
право рассказывать об этом. В 2001 году он полностью потерял 
слух. В другие времена его ждала бы скучная жизнь инвалида, 
но XXI век предоставил принципиально новые возможности — 
Хоросу был вживлён имплантат, преобразующий акустические 
колебания в нейросигналы. Фактически он стал киборгом! 
Хорос рассказывает о своём и других подобных случаях. Кроме 
того, на многочисленных примерах он показал, что совре-
менный человек пользуется «протезами» в виде электронных 
устройств и получает невероятное удовольствие от этого. 
А значит, всевозможные гаджеты будут развиваться, требуя 
себе места в нашем теле. Хорос уверен, что когда-нибудь всё 
человечество посредством сетей и специальных искусственных 
органов объединится в сверхорганизм, способный решать фан-
тастические задачи.

Итог: познавательная книга о современных гаджетах, которые 
меняют человека и человечество.

Michael Choros
World Wide Mind. The Coming 
Integration of Humanity, 
Machines, and the Internet

Перевод: В. Дудников

Издательство: «Эксмо», 2011

288 стр., 4000 экз.

Всемирный разум

The Matrix and Philosophy 
edited by William Irwin

Перевод: О. Турухина, 
Е. Бачинина

Издательство: «У-Фактория», 
2008

384 стр., 10000 экз.

Во времена моей юности школьники делали роботов из скрепок 
и стиральных резинок. Одна становилась головой, другая — корпу-
сом, третья шла на суставы. Роботы получались прикольные, но слу-
жили лишь украшением. О том, что когда-нибудь в доме появится 
самый настоящий робот, приходилось только мечтать. Но в XXI веке 
мечты сбываются! Зайдя в магазин, торгующий радиоэлектрони-
кой, вполне можно приобрести полный набор деталей для создания 
домашнего робота. Инструкцию для этого написал бразильский 
конструктор Ньютон Брага. Но книга — не простой справочник 
«Собери сам!», а популярный труд, в котором излагаются принципы 
механотроники, науки о механизмах, призванных заменить челове-
ка при выполнении рутинных операций. На основе рекомендаций 
Браги можно сделать радиоуправляемый автомобиль, домашнюю 
молнию, электронную пушку, мощный лазер, аналоговый компью-
тер и прочие удивительные вещи, создание которых, как думалось 
раньше, возможно лишь в заводских условиях.

Итог: пособие для тех, кто хочет сделать фантастику реаль-
ностью.

Ньютон С. Брага

Майкл Хорос

Создание роботов 
в домашних условиях

Newton C. Braga
Mechatronics. 
25 build-it-yourself projects

Перевод: А. Доброжелин

Издательство: 
«НТ Пресс», 2007

368 стр., 3000 экз.

Фильм «Матрица» стал культовым не только благодаря великолеп-
ным спецэффектам и зубодробительному сюжету, но и тому, что нёс 
в себе глубокий философский посыл. Вот почему среди его зрителей 
оказались преподаватели философии из американских университе-
тов. Разумеется, им захотелось проанализировать увиденное с по-
зиций своей науки. В антологии собраны наиболее интересные эссе 
на эту тему. Авторы задаются непростыми вопросами. Что важнее — 
блаженное неведение или знание правды? Может ли существовать 
«Матрица» в реальности или мы сами — реальность некоей высшей 
«Матрицы»? Существуют ли предметы вне зависимости от наших 
представлений о них? Насколько иллюзорен окружающий нас мир 
и что мы готовы сделать для того, чтобы вырваться из иллюзий?… 
Философы рассуждают на эти темы легко и умно, местами ирони-
зируют, обильно цитируют первоисточник, используя отдельные 
эпизоды в качестве иллюстраций к сложным сентенциям. Не от-
вечают они только на один вопрос: насколько создатели «Матрицы» 
оказались близки к истине…

Итог: книга, которая заставляет задуматься о сути и смысле 
бытия.

«Матрица» 
как философия

Я, робот
Классический 
сборник научно-
фантастических 
рассказов знамени-
того американско-
го писателя Айзека 
Азимова, посвя-
щённый будущему 
робототехники.

рассказов вошло в сборник 
«Я, робот».9

Знаменитый роман 
основоположника 
«киберпанка» погру-
жает читателя в мир 
«экстремального» 
будущего, в котором 
искусственный 
интеллект пытается 
установить контакт 
с людьми.

Уильям Гибсон

Айзек Азимов

Кровавый остросю-
жетный технотрил-
лер о возможных 
негативных 
последствиях сра-
щивания человека 
с компьютером.

Майкл Крайтон

терминал
Человек-

Нейромант

3 престижные американские 
премии получил «Нейромант» 
в 1985 году.

34 фильма снял Майкл 
Крайтон в качестве 
кинорежиссёра.

Что
почитатьо 

«разумных» 
машинах
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Леонардо да Винчи в «Обучении 
живописца» писал: «Жалок тот уче-
ник, который не превосходит своего 
учителя». Добавим — «...и не находит 
свой собственный путь». А ведь зача-
стую это и является самым трудным 
для писателя, который вырос в тени 
чужого таланта: выйти из этой тени, 
избежать чужого влияния.

Посмотрите на эту фотографию. 
На ней — два безусловно талантливых 
писателя, учитель и ученик. Сейчас 
уже не выяснить, что же их так 
развеселило, однако это и не важно. 
Передано главное: настроение, искра.

Учитель уже умер, ученик сам 
стал мастером. Сегодня на наших 
страницах они встречаются, Курт Вон-
негут и Джон Ирвинг. Это чистейшей 
воды совпадение: подбирая книги для 
нынешней рубрики, я даже не знал 
о том, что Ирвинг учился у Вонне-
гута, — а тот весьма высоко оценил 
способности ученика.

Они работали в разной манере, 
но и Воннегут, и Ирвинг искренне 
и с болью писали о чужих горестях 
и бедах. Воннегут более ироничен, 
Ирвинг склонен к трагифарсу... но нет 
сомнений в том, что оба вошли 
в историю литературы XX века.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Ведущий:
Владимир Пузий

Французский поэт Шарль Огюстен Сент-Бёв первым сравнил писате-
лей с затворниками, которые спешат укрыться в башне из слоновой 
кости. Красивая и обманчивая метафора. Современному автору ни-
куда не деться от жизни. Сейчас уже мало кто помнит о тех временах, 
когда писатели зарабатывали себе на жизнь благодаря вороху неболь-
ших рассказов. Пристроишь их в журналы — и можешь заниматься 
чем-нибудь более серьёзным, начать, к примеру, очередной роман. 
За который получишь столько же, сколько за любой из рассказов.

Времена меняются. И нынче авторы, прославившиеся благодаря 
журнальным рассказам, ностальгически вздыхают: а вот когда-то... 
Тот же Стивен Кинг сетует: жанр журнального рассказа вымирает!

Кто-нибудь скажет, мол, вымирает и пусть, велика ли потеря? 
Но журнальный рассказ — особая форма, оттачивавшая в писателе 
лёгкость слога и точность выбранного слова. «Сейчас таких не дела-
ют». Сомневаетесь — вспомните хотя бы рассказы О. Генри, Роберта 
Шекли... или возьмите в руки «Табакерку из Багомбо» Курта Воннегута.

Простота и мудрость — вот та формула, которой следует Вонне-
гут. К тому времени, когда он взялся писать для журналов, Воннегут 
пережил многое: принимал участие во Второй мировой, едва уцелел 
во время бомбёжки Дрездена. То, что он писал для журналов, пользо-
валось спросом, хотя в книжном виде Воннегут увидел все эти истории 
десятилетия спустя; некоторые даже переписал для нового издания.

Мы привыкли к тому, что Воннегут — автор фантастических рома-
нов, однако в «Табакерке...» фантастики почти нет. Зато талант Вонне-
гута раскрывается ярко и убедительно. В небольшом цикле о Джордже 
М. Гельмгольтце, главе музыкального оркестра при колледже, Воннегут 
по-доброму ироничен. Вот Гельмгольтц пытается заполучить для сво-
их ребят самый большой в городе барабан — иначе как же они победят 
на конкурсе оркестров. Вот неутомимый директор заботится об одном 
из своих подопечных и заказывает ему специальный костюм... И вдруг 
в последней новелле звучат серьёзные, даже трагические нотки — 
и Гельмгольтц уже вырывается из образа добродушного чудака...

Что характерно для журнального рассказа (по крайней мере, для 
журнальных рассказов Воннегута)? С первых же строк нас вводят 
в курс дела: кто главный герой, каков он, чего хочет, в чём суть его про-
блемы. Проблема, кстати, тоже прорисовывается сразу же, без долгих 
томительных вступлений. Рассказы Воннегута — это именно истории, 
нечто сродни анекдотам. Мужчина приезжает к женщине, за которой 
много лет назад ухаживал; а она замужем и, гляди ж ты, счастлива! 
Паренёк из-за недоразумения оказывается военным толмачом, — а он 
по-немецки знает лишь несколько строк из Гейне. Современные Ромео 
и Джульетта сражаются за право любить друг друга; что с того, что он 
из простой семьи, а она — дочь губернатора?

Итог: внимание к простому человеку, наблюдательность, умение 
придумать увлекательный сюжет — всем этим Воннегут обладал уже 
в первые годы своего творческого пути. «Табакерка из Багомбо» — эта-
кий реликт, но реликт вполне жизнеспособный, ничуть не устаревший.

Курт Воннегут

Табакерка 
из Багомбо

Kurt Vonnegut
Bagombo Snuff Box

Сборник рассказов

Год выхода на языке 
оригинала: 1999

Переводчики: А. Аркелова, 
Е. Барзова, С. Бавина и другие

Издательство: «АСТ», 2010

Серия: «Книга на все времена»

352 стр., 3000 экз.

Глен Кук «Стремнина Эльба»
«Перед входом в храм мы притормозили. 
Молчун и Гоблин выколдовали несколько 
призрачных существ, чтобы те вошли пер-
выми, спровоцировав возможную засаду...»

Збигнев Ястжебский «Я — Драгон»
«...сквозь телесные лепестки цветка вижу 
лишь спину мечника и отблески двух солнц 
на обнажённом клинке меча, обращённом 
острием к небесам».

В этот момент посыль-
ный подал ему телеграмму. 
Мистер Гельмгольтц вскрыл 
конверт, и вот что  он прочёл:

«БАРАБАН ПРОДАН ТЧК 
ЧУЧЕЛО ВЕРБЛЮДА НА КОЛЁСАХ 
ПОДОЙДЁТ ВПР ЗНК».

Из рассказа «Бездарь»
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ЛОНДОНСКОЕ ТОРЖИЩЕ

С 11 по 13 апреля в Лондоне прошла ежегодная книжная 
ярмарка — одно из важнейших событий в издательском 
мире. В этом году внимание посетителей привлекла 
российская книга: её прошлое и будущее, перспективы 
развития, особенности российского книгоиздания.

Подобные профессиональные ярмарки не рассчи-
таны на широкую публику. Здесь не продают в розницу 
новинки или же букинистику, да и на встречи с авторами 
прежде всего приходят издатели, переводчики, редакто-
ры — все те, кто причастен к созданию книг. Здесь заклю-
чаются договоры о сотрудничестве, продают и покупают 
права на то, чтобы издать книгу в других странах...

В огромном выставочном центре Эрлз Корта были представлены как издательские монстры, так и ма-
ленькие фирмы, выпустившие всего одну-две книги. Ну и, разумеется, отдельный сектор был отведён России. 
Уже хорошо известные за рубежом Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дина Рубина, Ольга Славникова, Людмила 
Улицкая и многие другие авторы выступили перед зарубежными гостями.

Благодаря подобным ярмаркам происходит обмен опытом между представителями разных стран, 
а главное — книги обретают звучание на новых языках, находят новых читателей. И, конечно же, особенно 
интригует ярмарка 2012 года: на ней в центре внимания окажется современная китайская литература — 
а много ли мы о ней знаем?. .



w
w

w
.m

irf.ru
65

Что
почитать 

К
ниж

ны
й ряд

Соврем
енная инт

ел
л

ект
уал

ьная проза

Постоянные читатели Джона Ирвинга знают: у этого автора есть 
целый ряд излюбленных сюжетных элементов. В большинстве его 
романов встречаются медведи, присутствует тема спортивной борьбы, 
герои зачастую подвергаются сексуальным домогательствам в дет-
ском возрасте, растут без матери или отца...

При этом Ирвинг ухитряется писать на самые разные темы; все 
эти медведи и сироты — лишь его фирменный знак (точно так же 
Кинг в поздние свои вещи вставлял упоминание о Тёмной башне). Вот 
и новый роман, «Последняя ночь на Извилистой реке», мало похож 
на предыдущие книги писателя. Начало — вполне в духе Ирвинга: 
предельная, рисковая ситуация, экзотичная, но в то же время вызы-
вающая сопереживание. Постепенно автор знакомит нас с главными 
героями романа: хромым поваром Домиником Бачагалупо, его сыном 
Дэнни и их приятелем, грубоватым сплавщиком Кетчумом. Из-за не-
лепой, трагикомической случайности повару с сыном придётся уехать 
из Нью-Гэмпшира и почти полвека скрываться от шерифа по кличке 
Ковбой. За это время Дэнни вырастет и станет писателем, но ни он, 
ни его отец, ни Кетчум так и не найдут покоя и счастья...

К сожалению, очень лихо стартовав, уже после первых ста страниц 
Ирвинг сбавляет темп. Его повествование начинает вилять, словно 
та самая «Извилистая река»: повороты медленные, предсказуемые 
и... пожалуй, ненужные. Если прежние романы буквально искрились 
от переполнявшей их жизненной энергии, от иронии и гнева Ирвинга, 
то нынешний очень уж раздумчив и неспешен. Медведи с сиротами 
остались, а драйв куда-то пропал.

Там, где у Стивена Кинга было бы напряжение нервов, высочай-
шая точка саспенса, — у Ирвинга нет даже намёка на это. Всё скаты-
вается к банальному «вот такая она, жизнь, суровая штука, ребята». 
Ну да. Читатель в курсе, что суровая. Ему бы, простите за оксюморон, 
каких-то более конкретных обобщений. Сюжету бы — а не вдруг вы-
плывших в финале политических филиппик против Буша-младшего. 

Итог: Джон Ирвинг, на мой взгляд, один из талантливейших со-
временных прозаиков. «Последняя ночь на Извилистой реке», конечно, 
отнюдь не графоманщина, но вместе с тем роман слабый, лишённый 
нерва, рыхловатый. Отдельные удачные сцены, интересные находки 
теряются за аморфной бессобытийной массой. Возможно, постоян-
ным читателям Ирвинга эта книга и придётся по сердцу — но, боюсь, 
только им одним.

Джон Ирвинг

Сэмюэль Пипс

Последняя ночь 
на Извилистой реке

Целый 
калейдоскоп 
историй и городов, 
во многих 
из которых 
Боланьо 
действительно 
побывал, покинув 
родную страну 
после переворота 
1973 года.

Роберто Боланьо

На сей раз вместо 
современной 
Британии Барнс 
отправляется 
в некую страну 
Восточной Европы, 
где над её бывшим 
президентом идёт 
открытый суд.

Джулиан Барнс

На сей раз 
главный герой Ле 
Карре, внештат-
ный сотрудник 
Министерства 
обороны, отправ-
ляется на далёкий 
северный остров. 
От этой миссии 
зависит судьба его 
родной страны, 
Конго.

Джон ле Карре

Песня

11фильмов основано на ро-
манах Джона Ле Карре.

John Irving
The Last night in Twisted river

Роман

Год выхода на языке 
оригинала: 2009

Переводчик: И. Иванов

Издательства: «Эксмо», 
«Домино», 2011

Серия: Global book

640 стр., 10000 экз.

Samuel Pepys
And so to bed (passages from 
the diary)

Мемуары

Год выхода на языке 
оригинала: 1825

Переводчик: А. Ливергант

Издательство: «Текст», 2010

192 стр., 2000 экз.

Для кого ведутся дневники: все эти твиттеры, блоги, авторские колон-
ки?.. Пожалуй, лишь единицы из миллионов блоггеров думают, что 
их писания будут интересны грядущим поколениям, и лет через три-
ста благодарные потомки станут издавать их эпистолярное наследие 
в полных и сокращённых версиях, цитировать, исследовать...

Не думал о таком и Сэмюэль Пипс (1633-1703) — чиновник 
британского Адмиралтейства, повидавший на своём веку и ан-
глийскую революцию, и Реставрацию, переживший лондонский 
пожар и чуму... Впечатления обо всех этих исторических событиях 
он скрупулёзно вносил в свой дневник. Не просто вносил — шифро-
вал, дабы не попасть на эшафот.

Сейчас это всё читается взахлёб не только как своеобразный ре-
портаж трёхсотлетней давности, но и просто как меткие, язвительные, 
точные наблюдения. Не только о короле и о войне с голландцами, но 
и о повседневном быте британцев той эпохи. Даже удивительно, как 
в одном человеке могли уживаться сентиментальность и цинизм.

Не удержусь от характерной цитаты: «Сегодня сэр У. Баттен 
очень плох; я никак не пойму, что выгодней мне: чтобы он помер, 
ибо человек он плохой, или чтобы выжил — могут ведь вместо него 
и кого похуже назначить».

Итог: таков уж он был — Сэмюэль Пипс: гедонист, радевший 
и о пользе государства, и о собственном достатке. Дневник его 
давно уже стал классикой, и, читая, понимаешь — стал совершен-
но справедливо.

Домой, ужинать 
и в постель (из дневника)

11-йроман знаменитого британ-
ского прозаика, многократного 
номинанта на «Букер».

Дикобраз

Шлюхи-убийцы

13рассказов в первой книге 
знаменитого чилийского пи-
сателя, изданной на русском.

для зебры
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В этом месяце сотрудники «Мира фантастики» взяли рекордное количество интервью. В «Книжном ряду» 
на вопросы ответил популярный писатель Вадим Панов, в «Музыкальном центре» — многостаночник Клэй-
тон из индастриал-рок проекта Celldweller, в «Игровом клубе» — мастер боевых искусств Дэниэл Песина, 
который помогал создателям Mortal Kombat анимировать персонажей и стал прототипом Джонни Кейджа. 
«Видеодром» в этом плане превзошёл другие разделы. Во-первых, долгожданный кинокомикс «Люди Икс: 
Первый класс» о молодости Ксевьера и Магнето представил его режиссёр Мэттью Вон. В прошлом году 
именно он удивил общественность независимой картиной «Пипец» по мотивам графического мини-сериала 
Марка Миллара. Во-вторых, в преддверии выхода второй части «Тачек» нам удалось побеседовать с одним 
из создателей мультфильма — текст можно отыскать внутри статьи об истории Pixar. К слову, эту студию 
многие заносят в топ-10 самых приятных мест для работы.

Существенные изменения претерпела рубрика «Ретроспектива». Было принято решение отказаться от блоч-
ной структуры, чтобы текст стал более лаконичным и дружелюбным. Последующие статьи будут подаваться имен-
но в таком ключе. Первой ласточкой стал обзор всех экранизаций комиксов «Люди Икс». Обратите внимание!

Если перевернуть страницу, то можно обнаружить три красочных разворота про самые ожидаемые 
картины месяца. Вообще, июнь обещает стать особенно жарким на премьеры. Дорогостоящие кинокомик-
сы «Люди Икс: Первый класс» и «Зелёный Фонарь», третьи «Трансформеры», мультфильм студии Pixar 
«Тачки 2», загадочный проект Джей Джей Абрамса «Супер 8», английская комедия о малолетней шпане 
и инопланетянах «Чужие на районе»… Хочется посмотреть каждую картину. А тут ещё наступает лето, че-
реда пикников и отпусков: нас ждёт отключение горячей воды и шквал качественных видеоигр. Останется 
ли время на кино — вот в чём вопрос.

ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Александр Киселев

ВИДЕОДРОМ

Посмотрел: «Mortal Kombat: Наследие»
Приятный сюрприз поклоннику, не более

Послушал: Funeral For A Friend — Welcome Home 
Armageddon
Возвращение к агрессивному звучанию не по-
влияло на качество записи. Каждый следующий 
альбом англичан хуже предыдущего.

НОВОСТИ ЭКРАНИЗАЦИЙ

После провала мультфильма «Тайна красной планеты» поклонник новомодных ком-
пьютерных технологий Роберт Земекис получил от Disney отказ в создании римейка 
«Жёлтой подводной лодки». Новый проект искать долго не пришлось — режиссёр 
«Рождественской истории» и «Назад в будущее» спродюсирует экранизацию книги 
Чака Самбучино «Как пережить атаку садовых гномов» (How to Survive a Garden 
Gnome Attack). Роман, как несложно догадаться из названия, посвящён битве 
простых обывателей с живыми садовыми статуэтками.

Сценарист Дэвид Хейтер, работавший над двумя частями «Людей Икс» и «Хра-
нителями», займётся адаптацией сюжета «Полёта дракона» (Dragonflight) Энн 
Маккефри — научно-фантастического романа с элементами фэнтези. Главные 
герои — воины, повелевающие небесами благодаря телепатически продвинутым 
драконам. Первая книга цикла была издана ещё в далёком 1968 году. Про-
дюсеры называют этот проект новым «Властелином Колец» и возлагают на него 
большие надежды.  Производство картины начнётся не раньше 2012 года.

10 апреля в арт-кафе «Дуровъ» прошла четвёртая цере-
мония награждения российской народной интернет-
кинопремией «ЖОРЖ». Ведущими стали популярные 
актёры Алексей Франдетти и Екатерина Вилкова. 
Главное отличие «ЖОРЖА» от фестивальных мероприя-
тий заключается в том, что победителей в различных 
номинациях выбирают не кинокритики, а обычные 
интернет-пользователи. Мнение масс во многом совпало 
с итогами «Мира фантастики» за 2010 год. Лучшим зару-
бежным экшеном признано «Начало», лучшей комеди-
ей — «Пипец», лучшим анимационным фильмом — «Как 
приручить дракона». Главным российским триумфато-

ром стала картина Александра Котта «Брестская крепость». С полными итогами 
можно познакомиться на официальном сайте премии georges.cinemafi a.ru.

«Мстители»: начало
Джосс Уидон («Светлячок», «Кукольный дом») приступил 
к съёмкам самого ожидаемого блокбастера 2012 года — супер-
кроссоверу Marvel «Мстители». Фильм объединяет в одну 
команду Железного человека, Тора, Капитана Америку, 
Халка, Соколиного глаза, Чёрную вдову, а также Ника Фьюри 
и агента Колсона. Творческая команда посетит мексиканский город Альбу-
керке, Кливленд и Нью-Йорк. Все ключевые актёры (Роберт Дауни младший, Крис 
Хемсворт, Крис Эванс, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Сэмюэл Л. Джексон) 
снова порадуют поклонников кинокомиксов. Исключением стал Эдвард Нортон, 
сыгравший Халка в фильме 2008 года. Его заменил Марк Руффало. Также в фильме 
появится злодей Локи — как и в первом выпуске оригинальных комиксов. Чёрная 
вдова и Соколиный глаз заменят Человека-муравья и Осу из классического со-
става Мстителей. Премьера намечена на 4 мая следующего года.

НОВОСТИ ТЕЛЕСЕРИАЛОВ

Приключения агента 
ФБР Оливии Данэм, 
Уолтера Бишопа и Питера 
Бишопа в параллельной 
реальности продолжатся: 
телеканал FOX продлил 
сериал «Грань» (Fringe). 
Перемещение в менее 
рейтинговый эфирный слот 
и последующее сокраще-
ние аудитории, вопреки 
опасениям, не побудили инвесторов свернуть шоу. 
Заказано производство четвёртого сезона длиной 
в 22 серии. Телеканал FOX усиливает долю научно-
фантастических сериалов: помимо нового сезона 
«Грани», осенью стартует показ долгостроя «Терра 
Нова». 

Появились первые 
подробности о про-
должении английского 
сериала «Плохие» 

(Misfits). Поклонники су-
пергероической комедии 
о юных правонарушителях 
увидят восемь новых 

серий. Создатели не хотят 
лишать ребят фирменной 
оранжевой униформы, 
несмотря на то, что ис-
правительные работы для них закончились. Главное 
разочарование заключается в том, что Роберт Шиэн 
(исполнитель роли Натана) покинул проект. Его 
героя заменят персонажем по имени Руди — сейчас 
активно ведётся кастинг на эту роль. Показ сериала 
продолжится осенью.

Долгожданный высоко-
бюджетный фэнтези-сериал 
«Игра престолов» по 
мотивам знаменитой серии 
книг Джорджа Р. Р. Мартина 
«Песнь льда и пламени» 
порадовал хорошими 
рейтингами и пришёлся по 
вкусу зрителям, поэтому 
боссы HBO на следующий 
день после показа первого 
эпизода заказали производство второго сезона. Пре-
зидент телеканала Майкл Ломбардо выразил благо-
дарность сценаристам «Игры престолов», средствам 
массовой информации и поклонникам первоисточни-
ка, добавив, что надеется на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество. 

«ЖОРЖ 2011»: раздача 
матрёшек
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Учёный-генетик (Джеймс Франко) разработал вакцину для лечения болезни 
Альцгеймера. Чудо-препарат испытали на шимпанзе Цезаре (Энди Серкис), 
отчего у обезьяны бешеными темпами стал развиваться интеллект. Осо-
знав, что во главе мира стоит жестокий человек, Цезарь, как представи-
тель угнетённой расы, поднимает восстание обезьян.

* * *
Обезьяны до сих пор остаются одними из самых заманчивых образов 
в кино. Не устоял перед обаятельными шимпанзе и Руперт Уайатт, извест-
ный разве что фильмом «Побег из тюрьмы» (2008). 

Кинг-Конг, Могучий Джо Янг и сходные с ними герои неоднократно 
будоражили воображение зрителей. Но, наверное, самой легендарной 
историей до сих пор остается роман Пьера Буля «Планета обезьян», по 
которому в 1968 году Франклин Дж. Шаффнер снял одноимённый фильм, 
а в 2001-ом Тим Бёртон оживил историю римейком. Чтобы не повторять-
ся, Уайатт создаёт историю, в которой рассказывает обо всех парадоксах 
эволюции, приведших к восстанию обезьян.

Неопытному режиссёру трудно было превзойти известные работы, 
отчего картина претерпела множество изменений. Даже название: фильм 
назывался то «Цезарь» (в честь умного шимпанзе), то «Цезарь: Восстание 
обезьян», то «Восстание обезьян», то «Восстание планеты обезьян». 

Основное достижение ленты — образы приматов. Если ранее актёры 
надевали костюмы обезьян, то Уайатт анимировал их с помощью компью-
терной графики. Ключевую роль создатели отвели технологиям захвата дви-
жения и Энди Серкису, который работал над Голлумом, Кинг Конгом, а также 
оживлял героев видеоигр Heavenly Sword и Enslaved: Odyssey to the West. 

Романтическим образом истории оказывается обаятельный учёный, 
современный Франкенштейн, в исполнении Джеймса Франко. Перед нами 
в очередной раз встанет вопрос: ответственен ли учёный за свои открытия? 

В общем, на горизонте намечается несуразное с научной точки зрения, 
но зрелищное и, возможно, драматичное кино. 

Rise of the Planet of the Apes

Восстание обезьян

Жанр: Боевик

Страна: США

Режиссёр: Руперт Уайатт 
(«Побег из тюрьмы»)

Первоисточник: 
роман Пьера Буля 
«Планета обезьян»

В ролях: Джеймс Франко, 
Энди Серкис, Фрида Пинто

Прокат в России: 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
4 августа 2011 года

Текст: Наталья Шмелёва

 ■ С  2  И Ю Н Я :
Люди Икс: Первый класс 
(X-Men: First Class)
Кинокомикс

 ■ С  9  И Ю Н Я :
Древо жизни 
(The Tree of Life)
Драма

Бунт ушастых 
(Hop)
Комедия

Ариэтти из страны лилипутов 
(Kari-gurashi no Arietti)
Анимационная сказка

 ■ С  1 6  И Ю Н Я :
Зелёный Фонарь 
(Green Lantern)
Кинокомикс

Супер 8
(Super 8)
Триллер

Чужие на районе 
(Attack the Block)
Комедия

 ■ С  2 3  И Ю Н Я :
Тачки 2
(Cars 2)
Анимационная комедия

 ■ С  3 0  И Ю Н Я :
Трансформеры 3
(Transformers: Dark of the Moon)
Боевик

НА КИНОЭКРАНАХ 
РОССИИ В ИЮНЕ

Кинопремьеры могут быть перенесены 
прокатчиками на другой срок 

по не зависящим от редакции причинам.
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12 часов прожил Брендан Ли 
после рокового инцидента на 
съёмочной площадке «Ворона». 

Стало известно имя 
режиссёра новой версии 
«Ворона» — им станет ис-
панец Хуан Карлос Фрес-
надильо, снявший «28 
недель спустя». Главным 
героем истории снова 
станет несправедливо 
убитый Эрик Дрэйвен. 
Напомним, ранее проект 
покинул Стивен Норринг-
тон, пытавшийся снять 
«Ворона» по сценарию 
Ника Кейва.

«Ворон»

91эпизод включает в себя мульт-
сериал «Лига Справедливости»

Кроссовер DC Comics «Лига Справедливости» был 
близок к реализации в 2007 году, но его заморо-
зили из-за забастовки сценаристов. Сейчас, когда 
Кристофер Нолан завершает трилогию о Бэтмене, 
Зак Снайдер снимает новый фильм про «Супермена», 
а «Зелёный фонарь» выходит на экраны, проект ожил. 
В настоящий момент готовится сценарий. 

«Лига 
Справедливости»

4 книгой Нила Геймана стали «Аме-
риканские боги»

Знаменитый роман Нила 
Геймана «Американские 
боги» таки доберётся до 
экранов и, скорее всего, 
телевизионных. Об этом 
объявил сам писатель 
в одном из интервью. Права 
на экранизацию уже ку-
плены, а Гейман обсуждает 
с предполагаемым режиссё-
ром (имя не разглашается) 
уровень свой вовлечённости 
в постановку.

«Американские 
боги»

 ■ Бананов третьи сутки 
не дают. Хороший повод 

уничтожить людишек.

 ■ С этого момента 
афроамериканцы перестали быть 
объектами насмешек расистов.

ТРЕЙЛЕР
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Текст: Дмитрий Фролов

Жанр: Анимационная комедия

Страна: США

Режиссёры: Джон Лассетер 
(«История игрушек», «Тачки»), 
Брэд Льюис 

Сценарист: Бэн Квин

Роли озвучивают: Оуэн Уилсон, 
Джейсон Айзекс, Майкл Кейн, 
Эмили Мортимер, Джон Туртурро

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: WDSSPR 

Премьера в России: 
23 июня 2011 года

Официальный сайт: 
disney.co.uk/cars

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

9
ТРЕЙЛЕР

М олния Маккуин не забросил автогонки, и 
теперь ему предстоит участвовать в Мировом 

Гран-при — самом престижном соревновании, в 
котором будет выявлен победитель не просто одного 
турнира, а нескольких: «Формулы-1», «24 часа Ле-
Мана», NASCAR… Самонадеянного героя ждёт 
путешествие по свету, ведь гонки проходят по самым 
сложным и опасным трассам Японии, Франции, 
Италии, Германии и Англии.

Но Маккуин будет не одинок: проржавелый 
эвакуатор Мэтр отправляется в путешествие 
вместе с ним. Спасая жизнь британскому секретному 
агенту Финну Макмиссилу, Мэтр оказывается 
втянутым в международный шпионский заговор. 
Друзьям придётся распутать клубок загадочных 
событий и оказаться в самой гуще опасных 
приключений на фоне высокоскоростных гонок и борьбы 
за звание самого быстрого.   
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•  Одним из главных 
новых персонажей 
«Тачек 2» стал бри-
танский шпион Финн 
Макмиссил — эле-
гантный автомобиль 
Aston Martin DB5. 
Образ Фина — прямая 
отсылка к легендар-
ному Джеймсу Бонду, 
который сам использовал такую модель автомобиля в «Голдфингере». Только 
если Бонд выпускал автоматные очереди по врагам из встроенного в машину 
оружия, то Макмиссил атакует ракетами.

•  Помощницу Макмиссила Холи Шифтвелл 
можно рассматривать в качестве девушки 
агента 007. Поклонникам бондианы 
предстоит нелёгкая задача отгадать, с 
какой именно подруги секретного агента 
списан образ.  

•  Озвучить персонажа Филмора — скромный микроавтобус концерна Volkswagen — 
взялся Ллойд Шерр, так как Джордж Карлин умер от сердечного приступа в июне 
2008 года. 

• Что может быть прекрасней гонок 

по ночным улицам Токио?

Вслед за успешными продолжениями «Истории игрушек» 
Джон Лассетер — один из основателей анимационной студии 
Pixar — решил дать второе дыхание столь полюбившимся 
милым машинкам. Герои «Тачек» 2006 года не забыты, ведь 
Лассетер постоянно возвращался к ним в своих короткоме-
тражных работах. Главным персонажем в тех лентах был 
чудаковатый проржавелый Мэтр, даже вышел мини-сериал 
«Тачки: Байки Мэтра», в котором хвастливый эвакуатор рас-
сказывал удивительные истории якобы из своей жизни. 

Полноценное возвращение «Тачек» стало вопросом 
времени, и в режиссёрском кресле нельзя было представить 
никого, кроме самого Лассетера. Очаровательные персонажи 
из скромного городка Радиатор-Спрингс во главе с быстрым 
Маккуином перекочуют в сиквел. Вот только одного героя из 
первой части будет недоставать, а именно мудрого Дока Хад-
сона — озвучивший его легендарный актёр Пол Ньюман умер 
от рака ещё в сентябре 2008 года, и режиссёр решил не искать 
замену, попросту не включив персонажа в новую историю. 

Если сюжет первого фильма развивался преимуществен-
но в захудалом городке, то теперь Лассетер решил охватить 
колоритные гоночные трассы пяти стран. Рёв моторов, визг 
шин на горе Фудзи и в центре Токио — только первое со-
ревнование, а далее участников забросит в лесной массив на 
юго-западе Германии, и уж потом состоится гонка в Италии. 
Финал соревнований ожидается в самом Букингемском 
дворце в Лондоне. 

Те, кто неплохо разбирается в мировых автогонках, будут с 
интересом рассматривать трассы, постоянно сравнивая 
с реальными прототипами. Не ускользнут от внимания заново 
воссозданные под автомобильный мир достопримечательности 
городов. Над архитектурными шедеврами Европы аниматоры 

Pixar начали работать ещё в 2009 году. Эйфелева башня обзаве-
лась новой аркой в виде автомобильного диска со спицами, а 
на её вершине лаконично расположилась… свеча зажигания. 
Здание казино итальянского городка Порто Корса теперь укра-
шено не античными статуями, а скульптурами классических 
ретроавтомобилей. «Пострадал» и Биг-Бен, превратившийся в 
«Биг Бентли», а здание Парламента так вообще стало напо-
минать капот классической модели авто. Города предстанут в 
новом обличии, главное — чтобы модернизации аниматоров не 
ускользнули от внимания зрителей во время лихих гонок.

Разнообразный автопарк достоин отдельного упоми-
нания, ведь в заездах будут участвовать известные модели. 
И если в первой части элегантным «Феррари» можно было 
полюбоваться лишь в конце, то в «Тачках 2» на трассах можно 
будет увидеть и спортивный болид Франческо (Джон Тур-
турро), и Сю Дороки модели Le Motor, а значит, Маккуину 
придётся хорошенько постараться, чтобы встать на пьедестал 
почёта. Однако не только вокруг гонок будет выстроен сюжет 
мультфильма, ведь помимо соревнований главные герои 
успеют поиграть в секретных агентов, а храбрости, удачи и 
смекалки им не занимать. 

«Тачки» не были бы так ожидаемы без старых персонажей. 
Молния Маккуин снова будет под вспышки фотокамер обго-
нять одного за другим соперников, забавный Мэтр — веселить 
публику своим простодушием, а Салли — строить глазки и 
всем сердцем, то есть мотором, переживать за «краснощёкого» 
Маккуина. И даже двух близняшек, ярко блеснувших в первой 
части, хочется увидеть ещё раз. Ведь каждый автомобиль 
в этом придуманном мире без людей, пусть даже немного 
поблёкший на фоне основных персонажей, достоин возвраще-
ния на экраны под громкие аплодисменты. 

•ЧЧЧто может бб быть прекраснейй гонок 

?

городов. Над архитектурными шедеврами Европы аниматоры ния на экраны под громкие аплодисменты. ния

Прогноз

Тачки 007

• Опасности будут подстерегать героев не только на гоночных трассах.

• Слышь, красавица, а я ещё и на вертолёте летал, честно-честно!
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Текст: Кристиан Бодров

X-Men: First Class

Жанр: Кинокомикс

Страна: США

Режиссёр: Мэтью Вон 
(«Звёздная пыль», «Пипец»)

Сценаристы: Джейн Голдман, 
Эшли Миллер, Джэми Мосс, 
Зак Стенц

Первоисточник: серия комиксов 
Marvel «Люди Икс»

В ролях: Джеймс Макэвой, 
Майкл Фассбендер, Николас 
Холт, Роуз Бирн, Кевин Бэйкон 

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Двадцатый Век Фокс СНГ»

Премьера в России: 
2 июня 2011 года 

Официальный сайт: 
x-menfirstclassmovie.com

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

9

Л юди ещё не догадываются о том, что их окружают 
мутанты с суперспособностями. Чарльз Ксавьер 

(Джеймс Макэвой) — сильный телепат. Он хочет научить 
таких же странных людей контролировать свои способности. 
Ксавьер свято верит в то, что люди и мутанты могут 
мирно сосуществовать. Эрик Леншер (Майкл Фассбендер) — 
мастер магнетизма, не понаслышке знающий, что такое 
военный концлагерь. Он мечтает подчинить человечество.  
Естественно, интересы Ксавьера и  Леншера столкнулись. 
Из лучших друзей они превратились в заклятых врагов.

ТРЕЙЛЕР
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• Таким способом Магнито здоровается.
• Таким способом Магнито здоровается.

• А вот Ксавьер здоровается немного по-другому.

• Все дружно уставились на новое пристанище.

ПРОГНОЗ
Всё началось с того, как Бретт Рэтнер убил половину значимых 
персонажей в «Люди Икс: Последняя битва». Авторы трилогии не 
стали запускать в производство четвёртую часть, боясь, что отсут-
ствие любимых героев отрицательно скажется на кассовых сборах. 
Выхода было всего три: делать вбоквелы, делать приквелы, начать 
перезапуск. В 2009 году на большие экраны вышел фильм про 
самого любимого и значимого персонажа вселенной — Росомаху. 
Многие от картины были не в восторге, но свои деньги когтистый 
собрал. А если бы не знаменитая история с выложенной в Сеть 
копией фильма за месяц до мирового релиза, так он и вообще стал 
бы кассовым хитом. Пока Росомаха готовится к своему второму 
визиту в наши кинотеатры, фанаты вселенной ожидают «Люди 
Икс: Первый класс» — приквел к оригинальной трилогии, где будет 
показана предыстория вражды между Ксавьером и Магнето. 

Первоначально студия планировала снять отдельный фильм 
про Магнето, но по ряду причин было принято решение закрыть 
проект и использовать скопившиеся наработки в «Первом классе». 
Однако даже после этого всё шло не так гладко, как хотелось бы. 
Долгое время не было определённости, кто станет режиссёром 
картины. Лучом света стала новость о том, что отец первых двух 
частей «Людей Икс» Брайан Сингер проявил интерес к проекту и 
даже написал основную часть сценария. Но, к сожалению, Сингер 
был связан контрактными обязательствами с другой студией, из-
за чего ограничился ролью продюсера. Перебрав множество раз-
нообразных кандидатов, среди которых был даже Тимур Бекмам-
бетов, проект  предложили Мэтью Вону, выстрелившему фильмом 
«Пипец». Занимательно, что Вон должен был снять третью часть 
«Людей Икс», но, испугавшись огромного бюджета, а также давле-
ния со стороны фанатов и студии, покинул проект. 

На этот раз британский режиссёр настроен решительно. Он 
обещает подарить нам такой фильм, за который не будет стыдно 
ни ему, ни продюсерам, ни студии. В отличие от других дорого-
стоящих комикс-экранизаций, выходящих этим летом, упор в 
«Первом классе» сделан не на масштабные сцены сражений (хотя 
они точно будут), а на непростые взаимоотношения персонажей. 
Как раз этим «Люди икс» Сингера выгодно выделялись на фоне 
конкурентов. По словам Вона, его фильм максимально приближен 
к стилистике и атмосфере работ Сингера. Он даже один в один 
переснял начальный эпизод в Аушвице, где юный Магнето впер-
вые демонстрирует свои суперспособности. Мэтью Вон утвержда-
ет, что в отличие от светлых и лёгких кинокомиксов его «Первый 
класс» способен поразить зрителя не столько обилием дорогостоя-
щих спецэффектов, сколько мрачной и жестокой историей о том, 
как два  лучших друга стали непримиримыми врагами. 

Это интересно
•  Стэн Ли и Джек Кирби создали «Людей икс» в 1973 году. Дебют 

состоялся в комиксе The X-Men №1.

• Комис-серия «Первый класс» вышла в 2006-м. Всего в ней было 16 
выпусков. Несмотря на аналогичное название, фильм Мэтью Вона 
является приквелом к описываемым там событиям.

• У серии были  также «вбоквелы»: «Росомаха: Первый класс» 
и «Оружие икс: Первый класс».

• Все дружно уставились на новое пристисссисссссссиссссссссисссс анианааааааааааааааанаааааааааа ще.щщещеще.еще.щещещещещеще.ще.е.щее.ще.ще.щеещеще.щщщщещще.щщещещщщще.ще.щще.щщще.щещещщщщще.щееееще.щещщщещщще.ще.ееще.ее.щщщщще.щееее.еееще.щщщщщщее.е.еещее...щщщщщееее....щщщщеееее.е.е..е..ееееееее..ще..щщт-

• У сУ сУ сУ сУ сУ сУ ссУ сУ ссУ ериериериериериериериериериерр и би би би би би би биии бии ылиылиылиылиылылылиылил   т т  тт ттт акжакжакжакжжакжаакжжаккжа же «е «е «е «е «е «е вбовбовбовбовбовбовбобоквеквеквеквеквеквеквеквелы»лы»лы»лы»лы»лы»лы»лы»»»: «: «: «: «««: ««: «:: РосРосРосРосРоссРоссРРосРосРоРоРР сомаомаомаомаомаомаомаомаомммамомаха:хаха:ха:хаха:ха:ааха:ха: Пе Пе ПеПе Пе ПеПеПеееППППП рвырвырвырвырвырвырвывыввырвыырвывв й кй кй кй кй кйй ласласласлассласласлалласла с» с» с» с»с» с» 
и «и «ии «и «и ««и «и «««и «ОруОруОруОруОруОрууОруООруОруОруОруОруууО жиежиежиежиежиежиежиежижижиеежиежиеж  ик ик ик ики икииикикикиккики с: с: с: с: с: с: сс:сс:ссс ПерПерПерПерПерПеПеПеПеПеП рвыйвыйвыйвыйвыйвыый клкл клкл кл клклклклассассассассассассасссас ».»».».».».»»»»

• Ничто так не расслабляет после опасного задания, как партия в шахматы.
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Текст: Кристиан Бодров

Transformers: The Dark of the Moon

• Даже храбрые военные — и те бегут.

Жанр: Фантастический боевик

Страна: США

Режиссёр: Майкл Бэй 
(«Армагеддон», «Скала»)

Сценарист: Эрен Крюгер

Первоисточник: серия игрушек 
Hasbro «Трансформеры»

В ролях: Шайа Лабаф, 
Роузи Хантингтон-Уайтли, 
Джош Дюамель, Патрик Демпси, 
Джон Малкович

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
30 июня 2011 года 

Официальный сайт: 
transformersmovie.com

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я

9

К азалось, после победы над Фолленом у Сэма Уитвики (Шайа Лабаф) 
и автоботов настанут спокойные дни. Однако всё пошло наперекосяк. 

Личная жизнь Сэма разрушена, а благодаря правительственному 
распоряжению о выселении автоботов с Земли, человечество рискует 
потерять могущественных защитников. Тем временем униженный 
и оскорбленный поражением Мегатрон скрывается в Камбодже, а 
правитель Кибертрона Шоквэйв вынашивает план атаки на Землю.
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• Главный герой снова спасается от роботов бегством.

• Нелегко быть подружкой Сэма Уитвики. Постоянно что-то взрывается вокруг тебя.

Фильм «Трансформеры: Месть падших» хорошо показал себя 
в прокате, однако разочаровал многих критиков и зрителей. 
Только ленивый не упрекал Майкла Бэя за откровенно слабый 
сюжет и туалетный юмор. Лишь самые ярые фанаты  с мега-
фоном в одной руке и фотографией режиссёра в другой от-
стаивали честь сиквела. Но даже их вера пошатнулась, когда 
основные актёры и сам Майкл Бэй признали фильм неудач-
ным. На доведение картины до ума создателям не хватало 
времени, масла в огонь подлила травма Лабафа. Сценарий 
«Мести падших» умещался на сорока страницах, а многое в 
нём  дописывалось на съёмочной площадке. Так глупые шутки 
должны были закрыть сценарные пробелы. В общем, «Транс-
формерам» требовалась реабилитация.

Отказавшись от заслуженного отдыха, Майкл Бэй с 
головой окунулся в процесс подготовки третьего фильма. 
Все основные и второстепенные актёры вернулись к своим 
образам, за исключением Меган Фокс, слишком откровен-
но беседующей с журналистами. Её заменили моделью 
Роузи Хантингтон-Уайли. Собрав актёрский состав, Бэй со-

вместно со сценаристом Эреном Крюгером, на котором ле-
жит большая часть ответственности за сценарий второго 
фильма, принял решение сделать триквел более мрачным, 
драматичным и угнетающим. Ну и самым масштабным 
из серии, ибо это не только завершающая часть трилогии, 
но и последний фильм о трансформерах с Бэем в качестве 
постановщика и Шайа Лабафом в главной роли. Понимая, 
что уходить надо красиво, режиссёр пообещал устроить в 
третьем фильме тотальный апокалипсис и мировую войну 
с участием роботов и людей, назвав источником вдохно-
вения «Чёрного ястреба» Ридли Скотта. 

Учитывая репутацию постановщика и помня его 
предыдущие заслуги, зрителю пора готовиться к тому, что 
при просмотре глаза могут вылезти на лоб из-за грандиоз-
ных спецэффектов и масштабных сцен разрушения. Оста-
ётся надеяться, что слова Бэя про исправление ошибок — не 
рекламный трюк, и режиссёр основательно поработал над 
третьими «Трансформерами». В противном случае мы вновь 
получим красивую, зрелищную и яркую пустышку. 

Полное название третьего фильма — 
Transformers: The Dark of the Moon. Так как 
детали сюжета находятся в строжайшем 
секрете, остаётся только догадываться, что 
может означать подзаголовок. Он может от-
носиться к двум явлениям. Первое — послед-
ний оборот спутника вокруг Земли, когда 
на три последних дня лунного цикла он 
исчезает из виду и на небе вообще не видно 
ночного светила. Второй вариант отсылает 
нас к факту, что Луна обращена к Земле 
одной и той же стороной, и то, что находит-
ся на незримой поверхности, долгое время 
было загадкой для астрономов. Трактовать 
этот подзаголовок можно по-разному, но 
отечественные прокатчики не стали замо-
рачиваться и просто добавили к названию 
цифру три.

••ГГГГГлаГлавнывныйййй гй героеройййй сй сновнова са спаспасаетаетсяся отот бббббброботоото ббббббв бегсегствотвомм

ПРОГНОЗ

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
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ПРОГНОЗ
Заявленный ещё в прошлом году научно-
фантастический фильм «Супер 8» лютого врага 
спойлеров Джея Джея Абрамса, несмотря на массу 
слухов, всё же представляется весьма заурядным 
зрелищем. Создатель «Остаться в живых», нехотя 
комментирующий сюжетные перипетии, сдаёт себя 
с потрохами мелкими подсказками, заметными 
пытливому киноману. 

Продюсером проекта приписан Стивен 
Спилберг — известный консерватор в плане 
новых сюжетных коллизий, предпочитающий 
отыгрываться на спецэффектах. Трейлер карти-
ны увлечённо подмигивает ранней фантастике 
Спилберга — «Близким контактам третьей степени» 
и «Инопланетянину». Косвенно это подтверждает 
и время действия «Супер 8» — 1979 год, возвращаю-

щий Спилберга в молодость, а Абрамса и вовсе 
в детство. Американский «взрослый ребёнок», взра-
щённый на гуманистической научной-фантастике, 
где пришельцы активно налаживают контакты 
с землянами, похоже, решил снова погрузиться 
в старую сказочку про злых воен ных и добрых 
инопланетян. Согласитесь, трудно представить, как 
страшный космический монстр будет с аппетитом 
пожирать милейшую Эль Фаннинг. Тут попахивает 
рейтингом R и плохой кассой, что Спилберг вряд ли 
позволит даже Абрамсу. 

Скорее всего, дуэт сделает невероятно ностальги-
ческую ленту с хорошим экшеном о потере инфор-
мационной невинности американскими подростка-
ми и разочарованием в порочной пропагандистской 
машине. Учитывая, что над артефактами Зоны-51 
в кино давно уже посмеиваются, остаётся надеяться, 
что создатели несмотря ни на что смогут удивить.

Текст: Сергей Сысойкин

Жанр: Триллер

Страна: США

Режиссёр: Джей Джей Абрамс 
(«Звёздный путь»)

Сценарист: Джей Джей 
Абрамс

В ролях: Эль Фаннинг, 
Ноа Эммерик, Кайл Чандлер, 
Рон Элдард

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
16 июня 2011 года

Официальный сайт: 
super8film.ru

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Первоначально считалось, что «Супер 8» станет приквелом 
«Монстро».

• Аналогичную камеру Абрамсу в детстве подарил дед.
• Если на тизере нажать на паузу примерно на 21-й секунде, 

можно увидеть инопланетянина.

Супер 8
Super 8

Несколько огайских подростков становятся свидетелями железнодорожной катастрофы. 
По стечению обстоятельств крушение поезда с маркировкой «ВВС США» заснято 
детьми на камеру «Супер 8». После ряда странных событий в небольшом городке 
будущие кинематографисты понимают, что стали свидетелями некоего очень важного 
происшествия, связанного с государственной тайной. Дальнейшая судьба горожан 
оказывается под угрозой, поскольку раскрытие подобных секретов зачастую приводит к 
крайне неприятным последствиям.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ А сейчас мы 
будем снимать 

корпоратив.

 ■ День неза-
висимости в этом 

году отмечали 
особенно пышно.

 ■ Любой кол-
лекционер голову 

отдаст за такой 
раритет.

ТРЕЙЛЕР
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ПРОГНОЗ
В то время как Marvel сами стараются выпускать 
кинокомиксы, их основной конкурент DC Comics 
сотрудничает с Warner Bros., медленно знакомя 
зрителей со своими супергероями. Пока основ-
ные персонажи — Бэтмен и Супермен — готовятся 
в очередной раз засветиться на больших экранах, 
нам предлагают посмотреть на Зелёного Фонаря. 
Герой этот не столь известный, но не менее люби-
мый и значимый. 

Снятый под руководством человека, дважды 
вдохнувшего жизнь в Джеймса Бонда и набившего 
руку на боевиках, «Зелёный Фонарь» отличается 
от других кинокомиксов этого года. Во-первых, 
события в нём достигают вселенского масштаба 
и затрагивают не только Землю, но и другие плане-
ты. В частности и Оа — центр Корпуса Зелёных Фо-
нарей, где обитают разнообразные инопланетные 
существа в лучших традициях «Звёздных войн». 
Во-вторых, одежда Фонаря полностью смодели-
рована на компьютере. Так как костюм инопла-
нетный, то и выглядеть он должен подобающе. 
Там, где исполнители ролей супергероев парились 
в обтягивающих трико, Райан Рейнольдс щеголял 

в лёгком костюме с множеством светодиодных 
ламп (подобная технология использовалась при 
создании Доктора Манхэттена в «Хранителях»). 

Зрителей как минимум ожидает яркий, краси-
вый, эффектный и завораживающий кинокомикс. 
Как максимум — новые «Звёздные войны». А учи-
тывая, что студия  уверена в успехе «Зелёного 
Фонаря» и уже наняла сценаристов для написания 
сиквела, остаётся только посетить кинотеатр и на-
сладиться зрелищем.

Текст: Кристиан Бодров

Жанр: Кинокомикс

Страна: США

Режиссёр: Мартин 
Кэмпбэлл («Маска Зорро», 
«Вертикальный предел»)

Сценаристы: Майкл Грин, Грэг 
Берланти, Майкл Голденберг, 
Марк Гуггенхайм

Первоисточник: серия комиксов 
DC Comics «Зелёный Фонарь»

В ролях: Райан Рейнольдс, 
Блэйк Лайвли, Марк Стронг, 
Тим Роббинс

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Каро-Премьер»

Премьера в России: 
16 июня 2011 года 

Официальный сайт: 
greenlanternmovie.warnerbros.com

• Зелёный Фонарь появился в золотой век комиксов на 
страницах All-American Comics №16 (июль 1940 года). Первым 
Фонарём был железнодорожный рабочий Алан Скотт.

• В серебряный век комиксов костюм Зелёного Фонаря приме-
рил лётчик-испытатель Хэл Джордан. Он появился в октябре 
1959 в Green Lantern №22. Позднее Джордан стал одним из 
основателей знаменитой Лиги справедливости Америки.

• Другими известными Зелёными Фонарями были Гай Гарднер, 
Кайл Райнер и Джон Стюарт. Последний отказывался носить 
маску и был одним из первых темнокожих супергероев DC Comics.

ИСТОРИЯ ФОНАРЯ

Зелёный Фонарь
Green Lantern

Хэл Джордан (Райан Рейнольдс) — лётчик-испытатель, случайно ставший свидетелем 
крушения космического корабля с инопланетянином на борту. Умирая, пришелец отдал 
Джордану магическое кольцо. Оно наделяет носителя особой энергией и обязывает вступить 
в ряды межгалактического корпуса Зелёных Фонарей — защитников мира и справедливости 
во Вселенной. Когда опасный враг Параллакс угрожает нарушить равновесие, судьба всего 
живого оказывается в руках Джордана — первого землянина в истории Зелёных Фонарей.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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 ■ Одно Кольцо, чтобы править всеми.  ■ На нём испробуем новое средство от облысения.

 ■ Работа супергероя без выходных до добра не доводит.
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ПРОГНОЗ
Практически за все качественные фантастические 
комедии последних лет мы должны благодарить 
англичан. Вам наверняка знакомы эти имена: 
режиссёр Эдгар  Райт, а также неразлучная парочка 
актёров и сценаристов в лице Саймона Пегга 
и Ника Фроста. Сначала троица отличилась коме-
диями «Зомби по имени Шон» и «Типа крутые лега-
вые», затем Райт ушёл снимать «Скотта Пилигрима 
против всех», а Пегг и Фрост сыграли главные роли 
в фильме «Пол: Секретный материальчик», снятом 
по их собственному сценарию.

Всё это время в тени находился ещё один 
человек — Джо Корниш. Он работал на телевиде-
нии и снимал документальный фильм о съёмках 
сериала «Маленькая Британия» (российская 
версия — «Наша Russia»). Затем он не просто ис-
полнил эпизодическую роль в «Зомби по имени 
Шон», а снял видеодневник о своём персонаже-
зомби, который был включён в DVD-издание. 
В «Типа крутых легавых» Корниш тоже засветился 
в небольшой роли. В итоге знакомство с Эдгаром 
Райтом дало свои плоды: тот взялся продюсиро-
вать «Чужих на районе» — первую полнометраж-
ную работу Джо Корниша. Вполне логичным стало 
и участие в проекте Ника Фроста.

Представьте, что на Южное Бутово валятся 
орды злобных пришельцев, и защитить горожан 
от вторжения могут только местные оболтусы. 
В «Чужих на районе» именно это и происходит, 
с поправкой на место действия (юг Лондона) 
и цвет кожи главаря банды (афроамериканец). 
Секрет успеха кроется в хорошо поставленных 
экшен-сценах, качественных спецэффектах 
и традиционном английском юморе. Если все эти 

составляющие будут на своих местах, «Чужие на 
районе» запомнятся надолго.

Кино было показано на фестивале SXSW и име-
ло оглушительный успех. Первый фильм Корниша 
уже поставили на один уровень с двумя другими 
дебютами — «Районом №9» Нила Бломкампа и «Бе-
шеными псами» Квентина Тарантино. Некоторые 
обозреватели уверенно утверждают, что «Чужие на 
районе» легко могут стать лучшим экшен-фильмом 
года. Довольно смелый прогноз, но зато теперь ясно 
одно: пропускать новую британскую комедию нель-
зя ни в коем случае.

Текст: Пётр Зайцев

Жанр: Комедийный боевик

Страна: Великобритания

Режиссёр: Джо Корниш

Сценарист: Джо Корниш

В ролях: Ник Фрост, Джон 
Бойега, Джоди Уитакер, 
Джамейн Хантер

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
16 июня 2011 года

Официальный сайт: 
attacktheblock.com

Российский сайт: 
volgafilm.ru/film/attack_
the_block

Чужие на районе
Attack the Block

Юные хулиганы из не самого благополучного южного района Лондона становятся 
свидетелями приземления злобного и агрессивного инопланетянина. Главарь шайки, 
четырнадцатилетний Мозес (Джон Бойега), убивает пришельца, но вскоре «на районе» 
начинают появляться новые, более крупные и страшные чудовища. Мозесу и его бойцам 
предстоит нелёгкая миссия — защитить родной квартал от кровожадной нечисти из 
межзвёздных глубин.

Р Е Й Т И Н Г  О Ж И Д А Н И Я
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Сотрудничество Джо Корниша и Эдгара Райта не ограничивает-
ся «Чужими на районе». Райт и Корниш вместе переписывали 
сценарий «Приключений Тинтина» для Стивена Спилберга 
и Питера Джексона (а ещё там снимаются Саймон Пегг и Ник 
Фрост). Кроме того, Джо Корниш числится автором сценария 
марвеловского «Человека-муравья», режиссёром которого 
должен стать… Эдгар Райт.

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ДУЭТ

 ■ Эдгар Райт и Джо Корниш.

 ■ Первый 
контакт.

ТРЕЙЛЕР
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Каждую весну неизменно чувствуешь 
себя ребёнком, попавшим в огромный 
магазин сладостей. Вокруг всё такое 
яркое и интересное, и хочется все рас-
смотреть поближе, повертеть в руках 
и попробовать на вкус. Несмотря 
на любые катаклизмы, весенний 
аниме-сезон оказался традицион-
но насыщенным. Нашлось в нём 
место и продолжениям нашумевших 
сериалов, и долгожданным премьерам, 
и таким странным проектам, как 
анимационное пособие по общению 
с женщинами для тридцатилетних 
мужчин. Глаза разбегаются.

Посмотреть хочется всё, сразу 
и целиком, но приходится расставлять 
приоритеты: время, как и простран-
ство на жёстком диске компьютера 
и карте памяти верной PSP, отнюдь 
не бесконечно. Да и голова при по-
пытке одновременно следить за парой 
десятков выходящих сериалов кругом 
идёт. А уж если аниме понравится, 
ждать выхода новой серии целую не-
делю становится просто невыносимо. 
Поэтому многие анимешники стоичес-
ки ждут завершения сериала, дабы 
проглотить его сразу и целиком, как 
в старые добрые времена видеомагни-
тофонов и затёртых кассет. А многие, 
наоборот, стараются посмотреть серию 
в день эфира, как настоящие японцы.

Какую тактику ни выбирай, по 
первым сериям далеко не всегда 
получается адекватно оценить аниме. 
Много было громких проектов, за-
кончившихся скомканно и невнятно. 
Много и тех, кто начал скромно 
и неряшливо, а потом стал настоящим 
хитом. Поэтому не будем спешить 
и вспомним уже покинувшие эфир, 
но ещё не успевшие посетить страницы 
журнала хорошие сериалы.

ЗА МЕСЯЦ:

Ведущая:
Ксения Аташева

Посмотрела: Zettai Kareshi
Прелестная мыльная опера о злоключениях 
девушки-кондитера, волею судеб ставшей 
хозяйкой робота-любовника.

Посмотрела: Yu-Gi-Oh! Zexal
Карточные баталии будущего и не думают 
заканчиваться: на смену завершившемуся Yu-
Gi-Oh! 5D’s пришёл Zexal. Всяким новомодным 
«Бакуганам» такое и не снилось!

Повертела в руках: Бейблейды
Не прошло и десяти лет, как до нас до-
брались навороченные японские волчки — 
бейблейды — с пусковым механизмом, 
светозвуковыми эффектами и специаль-
ными аренами для турниров. Эх, где же 
вы были в мои школьные годы...
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Анимешное переложение «Сверхъестественного» ждали с интере-
сом, но без особого энтузиазма. Аниме по мотивам американских 
фильмов и комиксов в лучшем случае попадает в разряд «крепких 
середнячков», исключением из этого правила стала разве что «Ани-
матрица», да и то не целиком.

В мультипликационной версии «Сверхъестественного», о чём 
легко догадаться, два брата, Сэм и Дин, путешествуют по Штатам 
в поисках пропавшего отца, известного истребителя нечисти, и по 
пути сами дают отпор демонам, вампирам и прочим адским тварям. 
Аниматоры благоразумно решили не пытаться объять необъятное, 
поэтому основную сюжетную линию о мрачном предназначении 
Сэма и печальной истории семьи Винчестеров сократили до сурового 
минимума и подали без излишней масштабности и драматичности.

Не связанные с основной линией эпизоды взяты в произ-
вольном порядке и разбавлены творчеством японцев, которые 
не смогли удержаться и добавили в сериал собственную мифоло-
гию. Так, эпизод с несущей удачу кроличьей лапкой получил своё 
зеркальное отражение в уморительно смешной серии о про-
клятой монетке, к обладателю которой привязывается вредный 
божок неудач. Пришлось Сэму и Дину столкнуться и с добродуш-
ным каппой, японским водяным. Внезапные познания братьев 
в японской мифологии и их встречи с жителями загадочного Вос-
тока выглядят забавно, но в картину мира вписываются неплохо.

Дин в аниме сильно подобрел. С Сэмом они ругаются реже, 
мирятся проще, а уж когда он в очередной раз убеждает младшего 
брата, что является самим близким ему человеком, так и вовсе 
слёзы на глаза наворачиваются от умиления. И называет Дин себя 
«аники», как Камина в «Гуррен-Лаганне». Большинство эпизодиче-
ских сюжетов также эмоциональны, и многие злодеяния соверша-
ются ради любви. То, что сериал рассчитан на женскую аудиторию, 
как и оригинал, здесь стало совсем уж очевидно. Правда, чтобы 
смотреть «Сверхъестественное» надо быть дамой не робкого десят-
ка: драки тут нешуточные, а крови и расчленёнки не меньше, чем 
в суровом боевике.

Итог: красивый и неожиданно добрый сериал, удачно совме-
стивший знакомые по исходнику истории и придумки японских 
сценаристов.

«Сверхъестественное»

Формат: OVA, 22 серии

Студия: Madhouse

Режиссёры: Ацуко Исизука, 
Сигеюки Мия

Supernatural The Animation

 ■ В аниме Сэм 

и Дин стали настоя-

щими красавчиками. 
Хотя и оригиналы 

тоже ничего.

 ■ Непроста работа охотника: то оборотень 
накинется, то призрак, то вампир.

Премьеры июня
 ■ Gekijouban Sengoku 
Basara: The Last Party
Креативно изображённые 
исторические деятели эпохи 
Сенгоку продолжают бороться 
за титул сёгуна всея Японии, 
на этот раз в полнометражном 
формате.

Формат: Полнометражный фильм

 ■ Appleseed XI I I
Наёмница Дюна и её верный 
напарник, андроид Бриарей, 
возвращаются на боевое 
дежурство в один из немногих 
мегаполисов будущего, уцелевших 
после Третьей мировой.

Формат: Полнометражный 
фильм и сериал

 ■ Towa no Quon
Очередной эпос 
о киборгах и подростках 
с суперспособностями, с дизайном 
в духе семидесятых и музыкой 
незабвенного Кендзи Каваи.

Формат: Полнометражный фильм

 ■ Tibetan Dog
История о крутых переменах 
в жизни потерявшего мать 
мальчика, переехавшего 
жить к отцу в Тибет. 
Стартует ни много 
ни мало на французском 
анимационном фестивале в Анси.

Формат: Полнометражный фильм

 ■ Geki jouban Sora  no 
Otosh imono :  Toke i 
J i kake  no  Ange lo id
Растянутый до полнометражного 
формата эпизод из жизни 
простого японского школьника, 
которого прямо-таки завалило 
полуголыми грудастыми 
девицами из иного мира.

Формат: Полнометражный фильм

 ■ Baby Pr incess  3D 
Paradise  0
Несчастный герой этого фильма 
оказывается в центре внимания 
аж девятнадцати не в меру 
энергичных сестрёнок. Да ещё 
и трёхмерных!

Формат: Сериал
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Плодотворное сотрудничество Marvel и студии Madhouse продол-
жается и увеличивается в масштабах. На этот раз в центре событий 
оказался не одинокий герой, а целая команда — хорошо знакомые 
нам по комиксам, кино- и мультфильмам Люди Икс.

Циклоп, Росомаха, Гроза и Зверь отправляются в Японию рас-
следовать дело об исчезновении девочки-мутанта Хисако Итики. 
Люди Икс быстро выходят на след Ю-менов, сумасшедших учёных, 
похищающих мутантов, чтобы получить сверхчеловеческие способ-
ности. Дабы вернуть пропавших детей, Людям Икс приходится 
не раз столкнуться с Ю-менами и их роботами, что даётся им непро-
сто: противник хорошо изучил способности мутантов, а их лидер, 
Циклоп, всё ещё не может прийти в себя после смерти Джин Грей.

Предисловия и объяснения у японцев всё ещё не в чести, так 
что подробного описания мира, прошлого и способностей героев 
тут нет и в помине. Так что если кто не в теме, придётся доволь-
ствоваться краткими уточнениями по ходу действа и резюме 
в открывающей заставке. Но, несмотря на отсутствие подробной 
биографии, характеры героев показаны удачно, с присущим обая-
нием и мрачноватым юмором — невероятная радость после убогих 
диалогов и плоских, шаблонных образов из аниме о Росомахе. Вы-
глядят «Люди Икс» тоже куда лучше предшественника.

Итог: добротная экранизация комиксов, с пристойной графи-
кой, морем экшена и, что особенно приятно, адекватно поданными 
персонажами.

«Люди Икс»

Формат: TV, 12 серий

Студия: Madhouse

Режиссёры: Фуминори Кизаки

В
идеодром
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X-Men

Было у правителя планеты Догура два сына. Но вопреки заве-
дённому в русских народных сказках порядку, дураком из них 
оказался старший. Его так прямо и зовут — Бака. Несмотря на 
«говорящее» имя, наследный принц — настоящий гений, зато 
характер у него отвратительный. Со скуки он готов бесконечно 
издеваться над своими телохранителями, разыгрывать немыс-
лимые спектакли перед не подозревающими о существовании 
инопланетян людьми и даже превратить компанию младшекласс-
ников в супергероев. Против их воли, конечно.

Шутки у принца Баки удаются: попадаются на них и сами зри-
тели, проникшиеся было неожиданно серьёзным сюжетом серии. 
Жертвы, правда, отказываются молча сносить издевательства: из-
бивают Баку с завидным постоянством, а его собственный старший 
телохранитель Крафт и вовсе гоняется за ним с пистолетом, всерьёз 
пытаясь пристрелить. Но космическим юмором и погонями изобре-
тательность авторов не ограничивается. В сериале высмеиваются 
многие научно-фантастические клише и заезженные сюжетные 
приёмы. Досталось и супергероям, и видеоиграм, и спортивным 
шоу. При этом оформлен Level E лучше многих абсолютно серьёз-
ных сериалов. Аккуратный, приближённый к реалистичности ди-
зайн, уместная трёхмерная графика, красивые спецэффекты. Минус 
у этого аниме один: тринадцати серий катастрофически мало.

Итог: уморительно смешной, красивый и стильный сериал о ха-
ризматичном шутнике космических масштабов. Не путать с Level C!

Level E

«Уровень Е»

Формат: TV, 13 серий

Студия: Pierrot

Режиссёр: Тосиюки Като

Фестивальный
календарь

Т А Н И Б А Т А
 ■ Дата: Июль
 ■ Место: Ростов-на-Дону
 ■ Сайт: tanibata.ru

Т Я - Н О - Ю
 ■ Дата: 12-13 июня
 ■ Место: Москва
 ■ Сайт: cha-no-yu.ru

N A T S U  N A M I
 ■ Дата: 23-24 июля
 ■ Место: Одесса
 ■ Сайт: vkontakte.ru/natsunami

C H E B I C O N
 ■ Дата: 30-31 июля
 ■ Место: Чебоксары
 ■ Сайт: chebicon.ru

B E S S E K A I
 ■ Дата: 15-17 июля
 ■ Место: Калуга
 ■ Сайт: bessekai. animeslet.ru

H I K A R I  N O  T E N S H I
 ■ Дата: 23 июля
 ■ Место: Минусинск
 ■ Сайт: vkontakte.ru/club23865206

S U N A  N O  O S H I R O
 ■ Дата: Июль
 ■ Место: Лесной
 ■ Сайт: vkontakte.ru/club22919479

A N I C O N
 ■ Дата: 16 июля
 ■ Место: Санкт-Петербург
 ■ Сайт: vkontakte.ru/aniconspb

Б Л А Г О В Е Щ Е Н С К И Й 
А Н И М Е - Ф Е С Т И В А Л Ь

 ■ Дата: 24 июля
 ■ Место: Благовещенск
 ■ Сайт: anifest-blaga. ucoz.ru

 ■ Внезапно став-
шие рейнджерами 

школьники сначала 
чувствовали себя 

полными идиотами, 
но потом вошли 

во вкус.

 ■ На этот 

раз японским 
злодеям отпор 
даст не одинокий 
герой, а целая 

команда.

 ■ Эксцентричность его высочества 
Баки Эл Ки Догура не знает границ.

 ■ Здесь Росомаха больше похож на себя, 

чем в посвящённом одному ему аниме.
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Мэттью, приветствуем! Думали, что когда-
нибудь вернётесь к вселенной «Людей Икс»?

После съёмок фильма «Пипец» я думал, что 
займусь чем-то совершенно иным. Но представи-
тели 20th Century Fox видели эту картину, когда 
мы искали дистрибьютора, и она им понравилась. 
Новость, что Брайан Сингер остался продюсером 
«Людей Икс», меня очень воодушевила. Так сфор-
мировалась оптимистичная и полная энтузиазма 
группа парней, которая сказала: «Давайте попробу-
ем сделать невозможное».

Какой объём работы пришлось проделать?

У «Люди Икс: Последняя битва» было всё, вклю-
чая актёрский состав, и я должен был только расска-
зать историю. Теперь же мы должны были провести 
кастинг, воссоздать дух 60-х, что не так-то просто. Не 
было ничего. Я всегда хотел снять кино в антураже 
60-х, и мне удалось достичь подобной атмосферы 
в «Первом классе» благодаря мотивам бондианы. 
Меня всегда очаровывал Карибский кризис. Да и не 
хотелось тратить два года на поиски другого проекта. 

Расскажите про актёрский состав.

Актёры великолепные. Было весело. Мне 
повезло. Мне вообще везёт с каждым фильмом. 
Я подхожу к кастингу весьма серьёзно. Если верно 
подберёшь актёров, то половина работы сдела-
на. Я составил свой топ-лист для Профессора 
Икс, и Джеймс Макэвой возглавлял его. Он был 
первым, с кем я встретился. И сразу получил по-
ложительный ответ. У него было всё необходимое 
для этой роли. Макэвой — идеальный кандидат, 
каким был и Патрик Стюарт. Здесь герой чуть 
более забавный. Он в центре событий и ещё далёк 
от пассивного участия.

А Фассбендер? Что скажете о его герое? Вы 
сравниваете его с агентом 007?

Да, по харизме он Бонд. Что замечательно 
касательно Магнето — это то, что он злодей, но 
злодей, которому можно сопереживать. Он не 
Лекс Лютор, который хочет уничтожить планету 
или заработать денег. Он не плохой. Магнето для 
меня не злой, у него просто другая философия, 
и с какой-то стороны он прав. Он не собирается 
быть истреблённым людьми, поэтому заметно 
выделяется.

С режиссёром разговаривает Стас Селицкий

Мэттью Вону, кажется, было суждено режиссировать фильм по «Людям Икс». 
В 2005 году англичанин был очень близок к тому, чтобы поставить третью часть 
киносериала, но, увы, не срослось. Однако далеко уходить от кинокомиксов он не стал: 
в прошлом году свет увидел провокационный «Пипец» — одна из самых ярких и неординарных 
супергероических историй последних лет. И вот, спустя несколько лет, к Мэттью Вону 
обратились с предложением режиссировать «Люди Икс: Первый класс». 

«Я всегда

 ■ Кевин Бейкон (справа) играет в «Первом классе» злодея Себастиана Шоу.

 ■ Вон обожает 
стремительную 
работу камеры и ди-
намичный монтаж.

БЕСЕДА 
С МЭТТЬЮ 
ВОНОМ

хотел снять 
кино

в антураже

60-х...»



К
о

К
онтнт

акактт
В

идеодром
81

w
w

w
.m

irf.ru

Взаимоотношения между Чарльзом и Эри-
ком — фундаментальны для этого фильма…

Это Малколм Икс и Мартин Лютер Кинг. Исто-
рия запросто могла бы превратиться в дилогию, 
будь у нас вторая часть. Герой Майкла Фассбин-
дера гнёт свою линию: «Поверь мне, я знаю, как 
выглядит лаборатория для крыс, Чарльз». Он 
слишком подозрителен ко всему, а Чарльз счита-
ет, что всё будет хорошо, что людям можно будет 
верить, что они сформируют целый новый мир 
мутантов. Но Эрик в ответ: «Они будут волновать-
ся из-за нас и убивать». И в этом фильме он прав. 
Вы знаете, трудно было дополнить образы Йена 
МакКеллена и Патрика Стюарта. Я считаю, эти 
ребята и так всё сделали.

Но ещё большую опасность для мутантов 
представляет другой мутант, Себастиан Шоу. 
Кто это?

Он как классический антагонист Бонда. Он хо-
чет, чтобы Россия и Америка уничтожили друг дру-
га, и он тот парень, который манипулирует всеми. 
Но без клюквы а-ля «Эрик, я жду, что ты умрёшь». 
Хотя мне следовало вставить это. Стало бы смешнее!

Он происходит напрямую из прошлого Эри-
ка, не так ли?

Да, с самого начала. Если вам понравится Шоу 
после вступительных титров, то у вас проблемы! 
Если вы не захотите увидеть реванш Эрика после 
всего этого, и если вы не понимаете его мотивацию 
и страх, то я прямо не знаю…

Такое чувство, что этот фильм сильно от-
личается от других экранизаций «Людей Икс», 
а также от типичных летних блокбастеров?

Я бы не назвал его блокбастером. В фильме есть 
блистательные идеи и грандиозные моменты. Но мы 
не полагаемся на ошеломительные спецэффекты. 
Они здесь — поддержка для образов, в отличие от 
большинства фильмов о супергероях, где эффекты 
стоят на первом месте. «Первый класс» больше по-
хож на первого «Железного человека», где раскрытие 
характеров было значительной частью произведе-
ния. В действительности это триллер с раскрытием 
историй персонажей.

Можете рассказать про сине-жёлтые ко-
стюмы, которые ассоциируются с оригиналь-
ными комиксами о Людях Икс, нарисованными 
Джеком Кирби?

Я подумал, что костюмы были бы в тему. В этом 
фильме они должны были быть синими и жёлтыми. 
В 1962-ом году, когда выходил комикс, они были 
в своей основе синими, а уже потом жёлтыми, 
поэтому мы должны были сделать соответственно.

Как много удовольствия вы получили при 
работе с сеттингом 60-х ?

Мы правда изучили все технологии того време-
ни, отталкивались от них. Посмотрите на «X-джет», 
это ведь самолёт «Блэкбёрд» — просто сделайте его 
чуточку больше. Каждая часть техники была рядом 
и мы просто прокачали её, говоря «что было бы, 
если…» Давайте предположим, что Эйнштейн не был 
единственным мутантом (смеётся).

Это первые «Люди Икс» без Росомахи. При-
даст ли это дополнительную интригу?

Вообще-то нет. Это «Люди Икс», не «Росомаха». 
С другой стороны мне нравится идея введения 
Росомахи, но проблема многих фильмов в же-
лании создателей накидать всего разом. Нужно 
позволить раскрыться основным персонажам, 
и затем уже можно вводить Росомаху. Он ведь 
такой антигерой, которого нужно ставить между 
другими героями в контраст. Вот почему первые 
две части «Людей Икс» так отлаженно сработа-
ли. Забавно видеть лобовое столкновение столь 
разных характеров.

Мэттью, благодарим за интересную беседу. 
Надеемся, зрители по достоинству оценят 
«Первый класс». 

 ■ Вместе с Нилом Гейманом на съёмках «Звёздной пыли».

 ■ Актриса и модель 
Сиена Миллер 
снялась в двух 

фильмах режиссёра. 
Вон очень любит 

работать с одними 
и теми же актёрами 

и предлагает многим 
эпизодические 

роли в других своих 
проектах.

НАШЕ ДОСЬЕ

Казалось бы, какая может 
быть связь между фильмом 
«Король говорит!» и Мэттью 
Воном? Дело в том, что Вон 
(настоящее имя Мэттью Де 
Виэ Дрюммонд) принадлежит 
к уважаемому роду аристо-
кратов. Его отец, граф Джордж 
Альберт Харли де Дрюммонд, 
был крёстным сыном Георга VI, 
которого в «Король говорит!» 
сыграл Колин Фёрт.

Вон учился в школе Стоув, 
Букингем. Взяв передышку между окончанием школы и поступлением в университет, буду-
щий кинодеятель начал путешествовать, в итоге обосновался в Лос-Анджелесе на должности 
помощника режиссёра. Некоторое время спустя он вернулся в Англию и поступил в колледж 
при Лондонском университете на факультет антропологии и истории древнего мира. Но кино 
взяло вверх — Вон вернулся в Лос-Анджелес. Однако по иронии судьбы он продолжил ка-
рьеру у себя на родине в роли продюсера фильмов близкого друга Гая Ричи. Режиссировать 
фильмы он стал с криминальной комедии «Слоёный торт», снятой в лучших традициях «Кар-
ты, деньги и два ствола». Хотя частично фирменный почерк Ричи сформировал сам Мэттью.

Повезло Вону и со спутницей жизни. В 2002-м году за него вышла замуж известная 
топ-модель Клаудиа Шиффер. Вместо обручального кольца эксцентричный Мэттью 
подарил суженой черепаху. У счастливой пары три ребёнка: сын Каспар и две дочери — 
Клементина и Козима Вайолет.
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ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
Всё началось в 1979 году, когда знаменитая кино-
компания Lucasfi lm пригласила к себе на рабо-
ту профессора Эда Кэтмалла из нью-йоркского 
Института Технологий (NYIT), где тот заведовал 
лабораторией компьютерной графики. В институте 
Кэтмелл и его сотрудники занимались различными 
компьютерными технологиями и даже трудились 

над экспериментальной картиной The Works, когда 
Джордж Лукас предложил им совместить хобби 
с работой внутри своей компании. Было образо-
вано подразделение Graphics Group, составившее 
треть всего компьютерного отдела Lucasfi lm, 
а сотрудники этого подразделения занялись раз-
работкой стандарта Motion Doctor, позволяющего 
сравнительно легко использовать методы только 

НОВАТОРЫНОВАТОРЫ

Текст: Антон Минасов, Надежда Маркалова

Pixar — это успешная анимационная студия, подарившая миру такие признанные ленты, 
как «История игрушек», «ВАЛЛ·И», «Тачки» и многие другие. Зрители ждут выхода новых 
мультфильмов и восхищаются тем, как сценаристы, режиссёры и аниматоры создают 
истории, одновременно интересные и понятные для мальчиков и девочек, трогательные 
и смешные для дядь и тёть, красивые и оригинальные для тех и других. Однако студия Pixar 
далеко не всегда была такой, какой мы знаем её сейчас.

 ■ Можно найти 
все 35 глаз, по-

павших в этот кадр. 

Но возможно ли 

указать на каждый 

из более чем 
2 миллионов 

волосков на теле 

Салли?

СТУДИЯ PIXAR

Анимационные
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зарождающейся компьютерной анимации и совме-
щать их с традиционным созданием изображений. 
И точно так же, как Motion Doctor стал своеобраз-
ным предком знаменитого стандарта RenderMan, 
впоследствии разработанного студией Pixar, под-
разделение Graphics Group стало предком самого 
Pixar. Однако до этого, ещё под крылом Lucasfi lm, 
команда аниматоров и программистов успела 
поработать совместно со студией Industrial Light 
& Magic, создать несколько почти революционных 
на тот момент компьютерных эффектов в кино 
(например, появление первого полностью компью-
терного персонажа, Стеклянного рыцаря, в фильме 
«Молодой Шерлок Холмс»), однако всё равно по-
казалась Лукасу непродуктивной. У кинокомпании 
начались некоторые финансовые затруднения из-
за недостаточно высоких сборов шестого эпизода 
саги «Звёздные войны» и провала картины «Говард-
утка», а у самого Лукаса — проблемы 
из-за развода с женой.

В 1986 году Джордж решил продать Graphics 
Group за 5 миллионов долларов Стиву Джобсу, 
который на тот момент оставил Apple Computer. 
Помимо этой суммы, Джобс внёс ещё 5 миллионов 
в качестве начального капитала новой независимой 
компании. Сам он числился главным менеджером, 
президентом стал Кэтмалл, директором — Элви Рей 
Смит. Компания получила название Pixar и в том же 
году создала свой первый короткоме-
тражный анимационный фильм «Люксо 
младший», демонстрирующий, ни мно-
го, ни мало, зарисовку из жизни нор-
вежских настольных ламп. Мультфильм 
не только стал первой компьютерной 
анимационной короткометражкой, но-
минированной на «Оскар», но и подарил 
Pixar их знаменитый символ.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ 2
Изначально Pixar позиционировал себя 
компанией, предлагающей высокотехно-
логичное компьютерное оборудование, 
в частности, компьютер PIC (Pixar Image 
Computer). Одним из покупателей стала 
студия Disney, использовавшая его в сво-
ём проекте CAPS (Computer Animation 
Production System), целью которого 
была автоматизация трудоёмкого 

ПОЛ·И

Стивен Пол Джобс — самый известный и харизматичный 
пиарщик плоских устройств — помимо своей продуктивной 
работы в Apple Inc. известен тем, что выкупил у Джорджа 
Лукаса за полцены анимационное подразделение Graphics 
Group и поставил его на рельсы. Он и по сей день управляет 
менеджментом студии. Речь идёт, конечно же, о Pixar.

Родился Стив в 1955 году в Калифорнии, воспитывался в при-
ёмной семье, в старших классах увлёкся, как это было модно, сбор-
кой радиоустройств. После окончания школы бедствовал вплоть 
до основания со своим партнёром по бизнесу и тёзкой с фамилией 
Возняк компании Apple, довольно быстро ставшей ключевой 
фигурой на рынке компьютерных технологий. И к 1980 году первая 
публичная продажа акций принесла Стивам их первые миллионы. 
Ну а дальше вы знаете, iPad, iPhone, нестабильный Wi-Fi, громкие 
презентации и куча потраченных денег.

ТАЧКА

Pixar Image Computer — компьютер для графического проектирования, разработанный Pixar 
ещё в то время, когда студия являлась подразделением Lucasfilm, в 1986 году. В 1987 году 
сотрудники Pixar создали второе поколение своего компьютера (P-II) для дальнейших 
продаж. Однако за год студия продала лишь 120 моделей и потому начала разработку усо-
вершенствованной версии — PII-9. Компьютер был оснащён RAID (массив жёстких дисков) 
на 3 гигабайта, четырьмя канальными процессорами, передовой на тот момент видеокартой 
и многим другим. PIC мог выводить на экран цветное изображение разрешением 1280 на 
1024 пикселей, а чёрно-белое — 2048 на 2048. PII-9 стал прототипом для компьютеров, 
которыми Pixar собирались торговать в дальнейшем. Однако цена на такой товар, хотя 
и была несравненно ниже цен на компьютеры Cray X-MP, оказалась слишком высокой для 
рынка; студия сумела реализовать лишь небольшое количество своих компьютеров и была 
вынуждена продать проект в 1990 году. Покупателем стала компания Vicom Systems.

 ■ «История 
игрушек» — первый 

полнометражный 
мультфильм, полно-
стью сделанный при 
помощи компьютер-

ной анимации.

Вы не можете просто спросить по-
купателей, чего они хотят, и затем дать 
им это. К тому времени, как вы это соз-
дадите, они захотят чего-нибудь нового.

Стив Джобс

ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ

Харли Джессап родился в 1954  году в  Орегоне, вырос 

в Калифорнии, всю жизнь увлекался анимацией и рисо-

ванием. Учился в Орегонском государственном универ-

ситете по специальности «графический дизайн», позже 

перевёлся в Стэнфорд, где и получил степень магистра. 

Начал пробовать себя в анимации, но его первая работа 

была коммерчески неуспешна, поэтому Харли устроил-

ся работать в Industrial Light and Magic арт-директором 

по спецэффектам. В 1994  году Джессап вернулся в  ани-

мацию и с тех пор верен своему выбору. В студии Pixar 

Харви Джессап участвовал в создании таких известных 

лент, как «Корпорация монстров», «Рататуй», «Вверх» 

и другие. На фильме «Тачки 2» Харли Джессап работал 

художником-постановщиком.

Здравствуйте, Харли, начнём с  вашей работы в  Industrial 

Light and Magic. Расскажите, пожалуйста, о фильме «Вну-

треннее пространство».

Это был мой первый фильм в  Industrial Light 

and Magic, мне очень повезло, что попал в  ко-

манду, которая взяла «Оскар» за спецэффекты. 

Это была ещё докомпьютерная эра, поэтому 

нам нужно было построить всё в реальности: миниатюр-

ные модели, декорации, практические эффекты  — всё 

было прямо на площадке. Я всё ещё вспоминаю эту рабо-

ту с огромной теплотой.
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ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ
А что было самым сложным при работе над «Внутренним простран-ством»?

Наверное, самым слож-ным было сделать крове-носную систему, мы кача-ли воду по трубкам из оргстекла. Всю эту систему — вены и  сердце  — мы  делали на  съёмочной площадке, это был хаос, временами всё выходило из-под контроля. Но, на мой взгляд, некоторые кадры полу-чились лучше, чем те, что можно сде-лать сегодня на компьютере, просто потому, что они очень реалистичные. Здесь мне также довелось работать с  Деннисом Миреном. Мы  созванива-лись совсем недавно, Деннис консуль-тировал нас на  фильме «ВАЛЛ·И» по поводу космических сцен. Так что мы продолжаем дружить.
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процесса рисования и повышение эффективности 
аниматоров. Однако в целом продажи шли не очень 
хорошо, финансовое положение компании оказа-
лось тревожным. Один из служащих Pixar, Джон 
Лассетер, работавший в основном над созданием 
анимированных короткометражек, представил свои 
ролики на ежегодной конференции по вопросам 
компьютерной графики SIGGRAPH, чтобы вызвать 
интерес к Pixar у потенциальных клиентов. После 
этого отделение анимации Лассетера смогло за-
ключить несколько коммерческих сделок со сторон-
ними компаниями, а в апреле 1990 года Стив Джобс 
продал отделение компьютерного оборудования, 
включая все технологии и обеспечение. В тот же год 
Pixar переехал из Сан-Рафаэля в Ричмонд. В течение 
этого периода компания продолжала поддерживать 
связь с Disney, и в 1991 году, после сокращения штата 
из-за коммерческих проблем, Стив Джобс заключил 
с ними сделку на 26 миллионов долларов.

По условиям сделки Pixar должен был создать 
три анимационные ленты, первая — «История игру-
шек». Стив Джобс часто упоминал, что собирался 

продать компанию; даже в 1994 году он рассматривал 
вариант сделки с Microsoft. Лишь после подтверж-
дения представителями Disney, что их студия будет 
заниматься дистрибуцией «Истории игрушек», в том 
числе и на праздниках, Стив решил повременить 
с продажей и посмотреть на результат. Мультфильм 
собрал в мировом прокате более 350 миллионов дол-
ларов, а акции компании резко подлетели в цене.

КОРПОРАЦИИ МОНСТРОВ
Как правило, отношения крупных компаний 
не похожи на сюжет сказки, даже если эти 

компании рисуют муль-

В ПОИСКАХ АЛАНА

Джон Алан Лассетер родился и вырос в Калифорнии. Стать анимато-
ром он решил ещё в школе, после прочтения книги Боба Томаса «Ис-
кусство анимации». Однако по настоянию родителей поступил в Уни-
верситет Пеппердайн, который благополучно и оставил, не закончив, 
дабы пойти в другое учебное заведение: в калифорнийский Институт 
Искусств, на курс анимации. Там он обучался у трёх аниматоров 
Disney — Фрэнка Томаса, Эрика Ларсона и Олли Джонстона. Там же 
Алан создал две анимационные короткометражки, которые по-
бедили в конкурсе Academy Awards среди колледжей и вузов. После 
окончания обучения Лассетер устроился аниматором в Walt Disney 
Feature Animation, но через некоторое время был уволен. Затем 
Алан работал в Lucasfilm на должности дизайнера в подразделении 
Graphics Group и вместе с ним отошёл к Стиву Джобсу в 1986 году. 
Лассетер возглавил Pixar и стал креативным директором студии. 
Кроме того, он лично режиссировал две части «Истории игрушек», 
«Тачки», «Приключения Флика» и множество короткометражек, 
среди которых находится и знаковый во всех смыслах мультфильм 
«Люксо младший». Готовится к выходу и сиквел «Тачек», где Джон 
также выступил в роли режиссёра, автора сценария и аниматора.

 ■ «Тачки» 
станут второй 

после «Истории 
игрушек» лентой 

Pixar, получившей 
продолжение.

ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ

Скажите, работа арт-директора художественного фильма и анимационной ленты 

чем-то отличается?

В этой работе очень много общего, особенно в случае с 3D-анимацией, ка-

кую мы  делаем сейчас в  Pixar: всё так же рисуем планы для эффектов 

и персонажей. Но то, что мы делаем в Pixar, скорее напоминает работу 

над визуальными эффектами в художественном кино, а не традиционную 

диснеевскую 2D-анимацию. Мы многое берём из кино с визуальными эффектами, но 

не брезгуем и анимацией.
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ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ
Давайте перейдём к «Тачкам 2». На этот раз у фильма дру-гой жанр — шпионский боевик. Как изменился ваш под-ход к его созданию по сравнению с первой лентой?

Я считал, что первый фильм слишком амери-канский. Его события происходят в  американ-ской глубинке, на  известном в  Америке шоссе с  показом американских гоночных традиций. А «Тачки 2» — более универсальное приключение, в котором герои путешествуют по всему миру. Кроме того, мы пока-зываем разные гоночные традиции: от «Формулы 1» до рал-ли — в мире столько интересных видов гонок, и мы хотели показать их как можно больше. Но вместе с этим нас ин-тересовали крутые шпионские приключения. Джон Лассе-тер очень серьёзно отнёсся к шпионскому сюжету и экшен-сценам: персонажи всё время в опасности, а их цели велики. Это делает сюжет драматичным, но и  создавать такой фильм было сложнее.
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тфильмы, в которых непременно побеждает добро 
и нравственность. Первые серьёзные разногласия 
между Pixar и Disney начались после завершения 
работ над лентой «История игрушек 2». Изначально 
планировалось выпускать картину только на видео, 
и она, соответственно, не попадала под условия 
сделки о трёх прокатных мультфильмах. Однако 
позднее руководство Disney решило всё-таки устро-
ить прокатный релиз и показать «Историю игрушек 
2» в кинотеатрах, но по-прежнему отказывалось со-
блюдать обговорённые условия. Другим обремени-
тельным аспектом отношений со своим спонсором 
для Pixar стали авторские права: производственные 
затраты и отчисления от прибылей делились между 
студиями поровну, но Disney единолично владел 
правами на произведения и сиквелы. Представите-
ли Pixar часто заявляли, что их студия хочет быть 
собственником своей продукции, а не оставлять 
все права компании, которая в отношении данных 
картин занимается лишь маркетингом. Поэтому 
в 2004 году было заключено новое соглашение: 
теперь Pixar стало конечным собственником своей 

 ■ «История игру-
шек: Большой побег» 

не только является 
лидером по сборам 

среди мультфиль-
мов, но и занимает 

5 место в списке 
самых коммерчески 
успешных фильмов 

вообще.

 ■ «В поисках Немо»: 
персонажа-акулу 
Брюса назвали в честь 

механической акулы 
«Брюс» из фильма 

«Челюсти» Стивена 
Спилберга, которую, 
в свою очередь, назвали 

в честь его адвоката 

Брюса Реймера.

ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ

Что вы  визуально позаимствовали из  первых «Тачек», 

а что пришлось придумывать с нуля?

Нам повезло в  том смысле, что зрителям 

очень понравились главные персонажи из перво-

го фильма, и  мне очень нравился их  внешний 

вид. Так что, естественно, мы сохранили дизайн 

героев из оригинала. Фильм начинается и заканчивается 

в  Радиатор-Спрингс, но  остальное пришлось создавать 

с нуля. У нас очень много новых тачек. Британец Макмис-

сил и его ассистент Холи Шифтвелл, он — шпион старой 

школы из шестидесятых, она — современная шпионка с са-

мыми последними техническими игрушками. И у них не-

много не  складываются отношения из-за этих противо-

речий. Ещё у  нас целая компания злых машин, которые 

раскрывают идею мирового господства, они злые, но и ко-

мичные. Здесь есть авто со всего мира: немецкие, машины 

из  Восточной Европы, из  Франции, это целая коцмпания 

машин-лузеров, которые стали ключевыми в  некоторых 

сценах, мы называем их неудачниками. Многих озвучива-

ют известные гонщики, например, мы используем голос 

Луиса Хэмильтона в роли одного из них. Джефф Гордон 

озвучивает американскую гоночную машину. А  персо-

наж Франческо Бернулли  — авто «Формулы 1» и он  — 

главный конкурент нашего героя. Их отношения очень 

интересны, и  актёр Джон Туртурро проделал отлич-

ную работу по озвучиванию Франческо.
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продукции». В Disney сочли многие другие условия 
неприемлемыми, а личные разногласия между 
Стивом Джобсом и тогдашним председателем 
правления Disney Майклом Айснером окончательно 
сорвали переговоры, и Pixar отправились на поиски 
нового спонсора. Поиски, однако, успехом не увен-
чались, и представители студий вновь сели за стол 
переговоров в сентябре 2005 года, после вынужден-
ного ухода Айснера с поста председателя. Теперь, 
кроме соблюдения ряда условий, Disney позволили 
компании Джобса реализовывать свою продукцию 
не как ранее, в ноябре, а в более выгодные периоды: 
летом и на рождественских праздниках. Уже тогда 
представители студий ожидали сделки по при-

обретению, однако заключили 
соглашение на релиз 
ленты «Рататуй» 
в 2007 году: в случае 
провала мультфиль-
ма в прокате Disney 

гарантировал реализацию посредством своих дис-
трибьюторских каналов; лента при этом оставалась 
собственностью Pixar. Но, так или иначе, состояв-
шееся в 2006 году приобретение Disney студии Pixar 
аннулировало данное соглашение.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ: БОЛЬШОЙ СКАЧОК
24 января 2006 года представители Disney заявили, 
что согласны купить анимационную студию Стива 
Джобса примерно за 7,4 миллиарда долларов, 
держатели акций Pixar одобрили сделку, и 5 мая 
того же года приобретение было завершено. Однако 
это не было поглощением, как может показаться 
на первый взгляд. Пусть официально сам Pixar 
и стал дочерней компанией, но по условиям сделки 
именно Стивен Джобс, оставаясь учредителем 
и главным исполнительным директором студии, 
также стал крупнейшим индивидуальным держа-
телем акций Disney и занял место в совете дирек-
торов. Более того, вице-президент и креативный 
директор Pixar Джон Лассетер был назначен креа-
тивным директором студии Walt Disney Animation, 
а Эд Кэтмалл — её президентом. Сделка в первую 
очередь преследовала цель дать студии Pixar неза-
висимость. И студия её добилась, наглядно показав, 
кроме прочего, что отнюдь не гнушается сиквелов, 
а, напротив, с удовольствием займётся ими. 
Просто до изменения соглашения работа 
над продолжениями была бы невыгодна 
для Pixar. А Disney даже успел анонсиро-
вать несколько сиквелов без участия в соз-

 ■ Было под-
считано, что для 
подобного полёта 
понадобилось бы 

более 12 миллионов 

воздушных шариков, 
однако герой 
картины «Вверх» 
управился всего 
лишь 20 тысячами!

ПРОГРАММИРУЙ

В 1988 году студия Pixar выпустила в свет первую доступную версию (ver 3.0) своего 
стандарта 3D-анимации для описания трёхмерных моделей и построения на их основе 
цифровых изображений и сцен. Стандарт действует до сих пор; он называется RenderMan 
Interface Specification, сокращённо RISpec, и описывает множество аспектов, необходимых для 
моделирования реалистичного трёхмерного объекта: светотени, реакцию на ветер и прочие 
погодные условия, волновые эффекты, динамику объектов при различных воздействиях 
и многое другое. Но на тот момент главное достоинство RISpec перед прочими стандартами 
заключалось в использовании первичных сложных геометрических фигур, которое позволяло 
точно описывать форму объектов. Кроме этого, в пакет программ RISpec входил специально 
адаптированный язык программирования SL (Shading language). Текущая версия стандарта, 
RenderMan Pro Server 15.2, была выпущена осенью 2010 года.

ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ

Сколько времени занял дизайн всех этих героев?

Мы начали работу над ними осенью 2008 года и занимались дизайном персо-

нажей чуть менее двух с половиной лет. Это была очень напряжённая ра-

бота. Сначала работала группа дизайнеров арт-отдела, потом их нужно 

было смоделировать, для чего мы привлекли большинство работавших над 

первыми фильмом сотрудников. И часто дизайн на этом этапе изменяется, потому 

что мы можем нарисовать машину в 2D, но когда создается трёхмерная модель, и ху-

дожник начинает вращать её и  оценивать форму,  — только тогда можно увидеть 

какие-то детали. Так что этот процесс проходил в двух стадиях.
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ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ
Как много новых персонажей во второй части «Тачек»!Да, мы  сделали больше новых персонажей, 

чем было в фильме-оригинале. Многие герои 
из  первого фильма также появляются 
здесь.
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ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ
Что такое цветовой сценарий, почему он столь важен в ани-мации?

Цветовой сценарий, прежде всего, это атрибут традиционной анимации. Это инструмент цве-тового планирования целого фильма и оценки его цветового единства. Иногда идеи цветового реше-ния исходят от  локации происходящих по сюжету собы-тий, и он определяет настроение каждой сцены. Он позво-ляет нам планировать эволюцию цветового решения всего фильма. Сюжет развивается, с ним развиваются цвета, ко-торые помогают поддерживать историю и  настроение. Наш оператор проделала отличную работу по обработке цветовых решений, она  — оператор-постановщик на  этом фильме, и занималась освещением всех сцен. Но в основном мы работали вместе над цветовым решением локаций.
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дании авторов оригиналов, однако Джон Лассетер, 
заняв пост креативного директора, не задумываясь, 
заморозил проекты, а затем заново запустил неко-
торые из них уже под общим брендом Disney-Pixar.

Кроме этого, с декабря 2005 года Pixar устраива-
ет праздничные выставки в честь своей более чем 
двадцатилетней анимационной практики. Самые 
запоминающиеся состоялись в течение последних 
полутора лет. В апреле-июне 2010 года прошла пре-
зентация в Сингапуре: на выставке были исполь-
зованы скульптуры персонажей из мультфильмов, 
видеоролики, стереоскопические трансляции 
и демонстрация анимации в реальном времени 
при помощи зоотропа. А затем, в июле, взяла старт 
выставка «Pixar: 25 лет анимации», запланирован-
ная на целый год. До января она находилась в Ка-
лифорнии, а весной, в преддверии выхода новой 
ленты «Тачки 2», дебютировала в Гонконге.

СУПЕРСЕМЕЙКА PIXAR
Сейчас главный офис студии расположен в Кали-
форнии, в небольшом городке Эмривилль, а общий 
штат компании превышает 1000 сотрудников. 
Президентом студии по-прежнему остаётся Эд 
Кэтмалл, её креативным директором — Джон 
Лассетер, а учредителем, конечно же, Стив Джобс. 
По его словам, устройство Pixar можно разделить 
на четыре звена: креативное, техническое, звено 
менеджмента и звено бизнеса — а структура ком-
пании похожа не на привычную иерархичную 
лестницу, ведущую от персонала к управляюще-
му, а на схему самого процесса работы над твор-
ческим продуктом, где во главе стоит идея, а вовсе 
не менеджер или директор. Похожий взгляд не-
когда озвучивала и студия Disney. Другое отличие 
подхода Pixar к созданию фильмов от общеприня-
той в Голливуде коммерческой схемы заключается 
в инсайдерской политике. Обычно киностудии для 
создания картин нанимают режиссёров, сценари-
стов, обращаются к другим студиям и организаци-
ям. А Pixar работает над каждой лентой усилиями 
только собственного коллектива. Хотя, разумеется, 
продолжает сотрудничество, например, со студией 
Industrial Light and Magic, в частности, с разра-
ботчиком и создателем спецэффектов с рок-н-
ролльным именем Джим Моррис.

В 2010 году Pixar открыл в деловом районе 
Ванкувера (Канада) новую студию под названием 
Glenn McQueen Pixar Animation Center, в честь своего 
аниматора, уроженца Канады Гленна Маккуина, 
умершего в 2002 году. Глену была посвящена лента 
«В поисках Немо», а студия с его именем занимается 
созданием короткометражек и телевизионных про-
ектов, основываясь на персонажах из оригинальных 
мультфильмов Pixar.

Все мультфильмы студии, начиная с 2001 года, 
получали номинацию на «Оскар» за лучший анима-
ционный фильм и шесть раз из восьми побеждали. 
А в целом у Pixar целых 26 знаменитых статуэток, 
7 «Золотых Глобусов» и 3 награды «Грэмми».

ВВЕРХ!
На сегодняшний день все ленты Pixar так или ина-
че созданы при помощи компьютерной анимации, 
однако на следующий год у студии запланирован 
выход первого игрового фильма, активно исполь-
зующего натуральные съёмки; это будет картина 
Брэда Бёрда о землетрясении «1906». Вообще, 
у Pixar так много планов на будущее, что некото-
рые из них даже приходится отменять. Подобное 
и случилось с мультфильмом «Тритон», объявлен-
ным ещё 3 года назад: проект сначала отложили, 
предпочтя ему релиз ленты «Храбрая сердцем», 
а затем и вовсе заморозили. Зато следом за 
«Храброй сердцем» поставили долгожданный 
сиквел «Корпорация монстров 2». Ну а ближайшая 
премьера у Pixar — это, конечно же, продолжение 
истории про глаза на капоте, обрамлённое в шпи-
онскую стилистику, «Тачки 2». В российских кино-
театрах, дымя резиной, Молния Маккуин стартует 
23 июня! 

 ■ Примечательно, что именно для создания «ВАЛЛ·И» в Pixar 

впервые использовали настоящую актёрскую игру.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЛУКАСА

Кто не знает Джорджа? Миллиардер, глава Lucasfilm 
Ltd., создатель популярнейших «Звёздных войн», про-
рок джедаизма, первый и единственный преданный 
поклонник Клушанцева, как и прочие наши герои — уро-
женец Калифорнии. Успешно закончил кинофакультет, 
выиграл приз Национального фестиваля студенческого 
фильма с короткометражной картиной «Электронный 
лабиринт THX 1138 4EB» (положенной в основу первой 
полнометражной художественной ленты режиссёра), 
работал ассистентом у Копполы. К становлению студии 
Pixar не имеет непосредственного отношения, но именно 
из подразделения его компании выросли эти гиганты 
современной анимации. И символично, что сам Лукас 
6 сентября 2009 года вручал Золотого Льва на биеннале 
в Венеции сотрудникам Pixar — Джону Лассетеру, Питу 
Доктеру, Брэду Бёрду, Ли Акричу и Эндрю Стэнтону.

Если мальчик с девочкой удаляются под 
ручку в закат в финальной сцене, это добавля-
ет 10 миллионов долларов к сборам фильма.

Джордж Лукас

ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ

А почему цветовой сценарий не  создаётся для художе-
ственных фильмов?

Хороший вопрос. Единственная причина, по кото-
рой это не делается для кино, на мой взгляд, это 
та, что локации не  всегда можно контролиро-
вать с точки зрения цвета. Например, нельзя кон-

тролировать состояние погоды во время съёмки. А вот в ком-
пьютерной анимации мы  можем контролировать всё 
до мелочей: где у нас солнце, как оно освещает разные объ-
екты и материалы, какого цвета небо.

Мне кажется, что съёмка художественного 
фильма также планируется очень подробно, но здесь 
приходится опираться ещё на  операторское чутьё, 
на  настроение погоды в  день съёмки, и  так далее. 
И это тоже важно. Но в компьютерной анимации мне 
нравится именно тот факт, что мы можем планиро-
вать и контролировать всё до мелочей.
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ИНТЕРВЬЮ С ХАРЛИ ДЖЕССАПОМ

Что было самое сложное во вторых «Тачках» с точки зрения визуального решения?

Для меня самым сложным был масштаб фильма — у нас тут три больших 

гонки Гран-при, причём все происходят в  разных странах. Одна гонка у  нас 

в Токио, одна в Италии и одна в Лондоне. Каждая гонка проходила по городу; 

поскольку автомобили двигались быстро, нам пришлось создать по пять 

квадратных миль города в  каждом случае. И  детализация всех этих видов должна 

было соответствовать высокому качеству, которое присуще всем картинам Pixar. 

Мы исследовали все локации очень подробно и попытались ухватить самое главное — 

дух этих городов. Наша команда проехала по всей Европе: Лондон, Париж, через Герма-

нию и Италию, и закончила путь в Монако. Мы снимали каждый город, чтобы увидеть, 

понять, ухватить визуальную суть каждого места и  использовать это. Нам нужны 

были не только большие, крупные мазки и идеи, но и крошечные детали каждой лока-

ции. Во  время дизайна каждой гонки нужно было нарисовать планы каждой трассы, 

а  Джон Лассетер хотел видеть аутентичные пейзажи и  детали. Но  при этом мир, 

который мы создавали, — это не наша реальность, это мир, населённый автомобиля-

ми. Нужно было также «машинизировать» все элементы городов, которые мы ухвати-

ли во время поездки. Так что мы вносили автомотивы в здания и пейзажи. На экране 

должно быть заметно, что это мир, построенный машинами для машин, а не просто 

копирование человеческого мира.
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После
финальных

титров

Переход Дункана Джонса в коммерческое кино был 
предсказуем. К счастью для поклонников, голли-
вудский бюджет и молниеносная знаменитость не 
испортили золотые руки сына Дэвида Боуи.

Как и Мишель Гондри («Зелёный Шершень»), Дун-
кан Джонс ужасно старомоден. Ему больше нравится 
работать в строгих рамках и поражать своей исконно 
английской изобретательностью, нежели привносить 
в жанр сомнительные откровения. «Исходный код» 
предстаёт одновременно как прогрессивным, так 
и минималистичным фильмом. Для перечисления 
ключевых моментов хватает пальцев на руках, но 
их банально забываешь загибать — то, что случится 
менее чем за полтора часа, захватывает со вступи-
тельных титров и не отпускает до самого конца. 
Из экшена — лишь взрыв поезда, всё остальное — 
детективно-приключенческий квест (украсть писто-
лет, узнать о личностях вокруг, включая себя). И всё 
под военно-фаталистичним соусом в духе «Погребён-
ного заживо» и «Пиджака». Но как увлекательно!

 «Исходный код» при всей стремительности 
слишком планомерен. Он будто снят по чертежам 
с проторенными разметками: как, где и что должно 
быть; снят шутливо, драматично и бодро одновре-
менно. Фильм успевает закончиться, не успев надо-
есть. Но там, где Сэм Беккет из «Квантового скачка» 
имел только одну попытку, пока голубое сияние не 
заберёт его в следующий мир, у Колтера есть не-
сколько жизней в запасе. Игра закончена? Загрузка…

Антитеррористический «День сурка» 
и наследник «Дежа вю» от одного из 
самых перспективных режиссёров со-
временности.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Триллер

Страны: США, Франция

Режиссёр: Дункан Джонс 
(«Луна 2112»)

Сценарист: Бен Рипли

В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, Вера 
Фармига, Джеффри Райт

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
31 марта 2011 года

Похожие произведения:
«Дежа вю» (2006)
«Радиоволна» (2000)

• Первоначально Колтера должен был играть Тофер Грэйс — 
бедный паренёк, угодивший в лапы Симбиота в картине 
«Человек-паук: Враг в отражении».

• Сценарий просочился во Всемирную паутину задолго до про-
изводства фильма.

• Рингтон на мобильнике героини Мишель Монахэн — песня 
Чесни Хоукса The One And Only. Она же звучала у Сэма Бэлла 
на будильнике в «Луне 2112».

• Сценарий «Исходного кода» был одной из самых перспектив-
ных неспродюсированных историй 2007 года. После аукциона 
он достался студии Summit Entertainment, сотрудники которой 
недолго думая поручили постановку Дункану Джонсу.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Исходный код
The Source Code

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 8
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  8

• ВЗРЫВ ПОЕЗДА
• ЭФФЕКТНАЯ КОНЦОВКА
• ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СЕРЬЁЗНОСТЬ
• НАЧУНЫЕ ОБОСНОВАНИЯ
• СУХИЕ БОТИНКИ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 8

И Т О Г

Утро сержанта Колтера (Джейк Джилленхол) начинается странно — он просыпается в 
поезде, в чужом костюме, рядом с незнакомой девушкой (Мишель Монахэн). Военнослужащий 
пытается разобраться в ситуации. Через восемь минут локомотив взрывается, все 
пассажиры гибнут, а Колтер пробуждается в камере «исходного кода». Операторы сообщают, 
что он только что был в теле уже мёртвого человека, и будет отправляться на расследование 
взрыва до тех пор, пока он не определит личность террориста.

Дайте мне ваш мобильник!
Колтер в поезде

 ■ Очередная перемотка Кинжала времени оказалась для принца 
Дастана шокирующей — парикмахер и модельер поработали на славу.

 ■ «Пролейте на себя кока-колу, вызовите жалость» — 
правила пикапа в общественном транспорте №41.

 ■ Отопление в доме не работало, и сантехники не приходили.
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Молодые австралийцы Джеймс Ван и Ли Уоннелл 
в 2003 году произвели настоящий фурор, выпу-
стив «Пилу». Дуэт модерировал дальнейшие части 
жестокого сериала и параллельно работал над 
самостоятельными историями. Новая картина 
Вана и Уоннелла «Астрал» (в оригинале  — «Ковар-
ный»), несмотря на скромный бюджет, может дать 
фору многим хоррорам. Используя традиционные 
способы запугивания и редко прибегая к помощи 
компьютерной графики, Джеймс Ван умело на-
гнетает саспенс. В ход идут и звуковые эффекты, 
и грамотная работа гримёров, и искусный мон-
таж. Отточенная режиссура вкупе с напряжённой 
атмосферой приближают картину к лучшим 
образцам киноужасов.

Атмосферой и эмоциональностью «Астрал» 
больше всего напоминает картину «Другие». Раз-
ница лишь в том, что лента Алехандро Аменабара, 
высоко оценённая в своё время критиками, по-
мимо напряжённости и стилистической аутентич-
ности, могла похвастаться и отличным сценарием. 
Сюжет фильма Вана не то чтобы хромает на обе 
ноги, но имеет вполне осязаемые шероховатости. 
Сюжетная фабула довольна проста и незатейлива. 
Впрочем, главной изюминкой картины является 
вовсе не сценарий, а работа актёров и визуальный 
ряд. И даже классический, во многом предсказуе-
мый финт в финале не может смазать впечатле-
ние об «Астрале» как о по-настоящему страшном 
и увлекательном мистическом триллере.  

Один из лучших хорроров 
последнего времени 
от настоящих мастеров жанра.

Текст: Геннадий Гусев

Жанр: Ужасы

Страна: США

Режиссёр: Джеймс Ван 
(«Пила: Игра на выживание»)

Сценарист: Ли Уоннелл

В ролях: Патрик Уилсон, 
Роуз Бирн, Лин Шэй, Ти 
Кигэн Симпкинс, Ли Уоннелл, 
Барбара Херши

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: 
Top Film Distribution

Премьера в России: 
31 марта 2011 года

Похожие произведения:
«Полтергейст» (1982)
«Последнее изгнание 
дьявола» (2010)

Астрал
Insidious

Ищи потусторонний тоннель!
Медиум Элис, обращаясь к отправленному 

в потусторонний мир Джошу

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 8
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  8

• ПОЛТЕРГЕЙСТ
• СЕАНСЫ ЭКЗОРЦИЗМА
• УМЕСТНЫЙ ЮМОР

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• ГИПЕРБОЛОИД 
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

• НАУЧНЫЕ ГИПОТЕЗЫ 
• ОТРУБАНИЕ СОБСТВЕННЫХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 8

И Т О Г

Супруги Джош (Патрик Уилсон) и Ринэй (Роуз Бирн) вместе с детьми переезжают в новый 
дом. Но все хлопоты и заботы отступают на второй план, когда в их новом жилище начинают 
происходить необъяснимые и загадочные события. Их сын Далтон (Ти Кигэн Симпкинс) 
внезапно впадает в кому. Мать и отец полагают, что причиной всему послужил зловещий дом, 
и решаются на новый переезд. Но и в другом месте неприятности продолжают преследовать 
семейство. Джош и Ринэй начинают постепенно осознавать, что дело вовсе не в доме…

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Астрал (или астральный мир) — эзотерически-философское 
понятие. Пространство, отличное от материального, но ото-
бражающее материю нашего мира.

• «Астрал» стал уже вторым фильмом, где Ти Кигэн Симпкинс 
играет сына героя Патрика Уилсона. Первой картиной была 
вышедшая в 2006 году драма Тодда Филда «Как малые дети»  

• Заявленный бюджет — 1 миллион долларов.

 ■ Дорогая, он снова 
летал во сне!

 ■ А ты участвовал в переписи населения?

 ■ Мама, почему я не родился китайцем?
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Переносить кислотную прозу Виктора Олеговича 
Пелевина на большой экран — затея, по сути своей, 
суицидальная. В литературной сфере поклонники 
идей Истона Эллиса и Хантера Томпсона иногда ещё 
сходятся в неком общем множестве (которое, по 
сути, и формирует пелевинскую фанбазу), но среди 
кинозрителей подобные союзы редки и недолго-
вечны. Тем большее уважение вызывает отчаянная 
и упорная позиция четы Гинзбург, которые за четы-
ре с небольшим года всё же сделали экранизацию 
действительно близкой к оригиналу. Где-то урезали 
монологи Че Гевары, где-то добавили актёра Панина, 
но в целом перед нами всё та же история про «поко-
ление пепси», поедающее галлюциногенные грибы 
и забывающее идеалы коммунизма. Из невошед-
шего в финальную версию картины по-настоящему 
хотелось бы увидеть разве что диалог между пер-
сонажами Епифанцева и Шнурова про буддийский 
способ просмотра телевизора, но это такая жертва, 
с которой, пожалуй, можно и примириться.

Пелевин в вопросе деконструкции социально-
экономической теории и рекламного бизнеса стоит 
десяти условных Бегбедеров, однако «Generation П» 
постигла участь тотальной неактуальности. По его 
книге двенадцатилетней давности люди зомбированы 
телевидением, а собственный рекламный ролик — 
вершина самореализации любого коммерсанта, 
но сегодня ТВ только фон для застолья, а во время ре-
кламной паузы каждый второй зритель раздражённо 
переключает канал. Половину цитат из произведения, 
некогда казавшихся буквально вечными, теперь уже 
не с чем соотнести, и их приходится прослушивать 

разве что с ностальгической улыбкой. Это, впрочем, 
делать несложно, когда Ефремов в кадре вот-вот готов 
кинуться исполнять неуклюжий танец, напоминая 
собственную роль бешеной балерины из камерной 
«Кошечки», или когда главный герой читает задорную 
частушку про Diesel. Так или иначе, история пост-
советского копирайтера Вавилена была и остаётся 
вызывающе-метафоричной и умной, а стилистика, 
совмещающая в себе коммерцию и рекламный бизнес 
90-х с шумерскими мифами, — оригинальной и в меру 
сумасшедшей.

Близкая к тексту и остроумная экра-
низация популярного романа Виктора 
Пелевина с хорошими актёрами и не-
хорошими словами.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Чёрная комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Виктор Гинзбург

Сценаристы: Виктор Гинзбург, 
Джина Гинзбург

Первоисточник: роман Виктора 
Пелевина «Generation П»

В ролях: Владимир Епифанцев, 
Михаил Ефремов, Александр 
Гордон, Андрей Панин

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Каропрокат»

Премьера в России: 
14 апреля 2011года

Похожие произведения:
«99 франков» (2007)
«Пирамммида» (2010)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Режиссёр фильма Виктор Гинзбург вырос и получил кинемато-
графическое образование в США. Там он занимался созданием 
клипов. Кроме того, в 1994 году Виктор снял документальный 
фильм о России «Нескучный сад», который не прошёл отбо-
рочную комиссию из-за излишнего натурализма и эпатажа.

• В этом году должен выйти фильм по книге Сергея Минаева 
«ДухLess. Конец гламура» — как более простое и понятное 
рассуждение на тему власти денег, материализма и проблем 
российского общества — с бюджетом, превышающим бюджет 
«Generation П» более чем в 10 раз. Слоган одного из романов 
Виктора Пелевина (Empire V) пародировал часть названия 
этого произведения Минаева, а именно фразу «Повесть о не-
настоящем человеке».

• Пелевин известен своей скрытностью и нелюбовью к публич-
ности, однако Виктор Гинзбург сумел добиться с ним встречи, 
используя московские связи, оставшиеся ещё со времён 
съёмок «Нескучного сада».

Generation П

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 9
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 8
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 8

• МУХОМОРЫ
• ПОИСК РУССКОЙ ИДЕИ
• ДУХ ЧЕ ГЕВАРЫ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• АКТУАЛЬНОСТЬ
• STA, VIATOR!
• ГОША КУЦЕНКО

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Вау вау вау
Современная интерпретация 

поговорки «человек человеку волк»

О Ц Е Н К А  М Ф 8

И Т О Г

Россия, лихие девяностые. Вавилен Татарский (Владимир Епифанцев) сначала торгует 
в ларьке, а потом устраивается работать копирайтером к бывшему сокурснику. Страна 
переживает нелёгкие времена, производство встало, на рынок текут товары с Запада, и им 
нужна реклама, адаптированная под совковую ментальность. Кругом бушует бандитизм, 
начальники и места работы Татарского меняются со скоростью аттракциона «Бустер», 
а сам он употребляет наркотические вещества и ищет ответы на загадки богини Иштар.

 ■ Поклонник «Книги джунглей» был 
разочарован, разгадав тайну мудрости Каа.

 ■ Три молодца из зелёного яйца 

круче всех молодцев из любых ларцов.

 ■ Пацаны, барельефу не хватает ещё одного 
золотого зуба; кто пожертвует ради искусства?

 ■ И когда ты уже перестанешь носить пиджак подкладкой наружу?

ТРЕЙЛЕР
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«Тор» — один из самых сложных кинопроектов Marvel. 
Безумный фантастически-фэнтезийный сеттинг, 
объединяющий популярные образы из скандинав-
ской мифологии и супергероичесую современность, 
нормально ложится на бумагу, но не на киноплёнку. 
С одной стороны — гамбургеры, айподы, секретные 
агенты в строгих костюмах. С другой — древние боги, 
сказочный пафос и идиотские доспехи. И всё в форма-
те дорогостоящего блокбастера. Смесь, прямо скажем, 
нелепая. Это понимали инициаторы проекта, но, 
перебрав множество вариантов, решили, что наилуч-
ший выход — закрыть глаза на бредовость вселенной 
и предоставить зрителям ещё один зрелищный фильм, 
от которого невозможно оторваться. Величественный 
Асгард, битва с огромными ётунами, поджог амери-
канского городка громадным Разрушителем — здесь 
есть на что посмотреть с разинутым ртом. Есть и на 
кого посмотреть — обаятельный Крис Хемсворт впи-
сался в роль как влитой, нестареющая Натали Порт-
ман  в очередной раз блестяще отыграла саму себя, 
что уж говорить об Энтони Хопкинсе в роли мудрого 
старца? С юмором дела тоже обстоят неплохо: приём 
«мускулистый дикарь в современном городе» работает 
безотказно. Пару раз можно пустить слезу: неплохо 
обыгран конфликт отцов и детей, как и тема любви 
супергероя к обычной смертной. Благодаря стараниям 

драматурга  Кеннета Брэна «Тор» захватывает дух, и на 
два часа зритель невольно забывает, что попал в театр 
абсурда. Увиденное не застревает в памяти и не за-
ставляет задуматься — следовательно, ругать-то потом 
и нечего. В голове остаётся только пара образов: суро-
вый блондин в серебряных доспехах и красном плаще, 
уничтожающий огромных тварей верным Мьёльни-
ром, да бегающая по пустыне Натали Портман…

Правильный блокбастер, который стал 
заложником собственного первоисточ-
ника, не дружащего со скандинавской 
мифологией и наукой.

Текст: Александр Киселев

Жанр: Кинокомикс

Страна: США

Режиссёр: Кеннет Брэна 
(«Франкенштейн»)

Сценаристы: Марк 
Протосевич, Дж. Майкл 
Стражински, Эшли Миллер, 
Зак Стенц, Дон Пэйн

Первоисточник: комиксы 
Стэна Ли, Ларри Лейберы и 
Джека Кирби о Торе (Marvel)

В ролях: Крис Хемсворт, 
Натали Портман, Энтони 
Хопкинс, Джереми Реннер, 
Кэт Деннингс

Возрастной рейтинг: 
PG-13 (от 13 лет)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
28 апреля 2011 года

Похожие произведения:
«Железный человек» (2008)
«Геркулес в Нью-Йорке» (1969)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• По традиции каждый кинокомикс Marvel собственного произ-
водства сопровождается скрытой концовкой, намекающей на 
«Мстителей». «Тор» не стал исключением. 

• Для Криса Хемсворта это первая главная роль в блокбастере.
• Кеннет Брэна, славящийся экранизациями классических 

литературных произведений, признался, что в детстве был 
поклонником комиксов о Торе.

• Провинциальный водитель, первый обнаруживший Мьёльнир, — 
Дж. Майкл Стражински.

• «Тор» — второй кинокомикс, в котором снялась Натали 
Портман. Первый — «V значит Вендетта»

• На роль Тора рассматривался Трипл Эйч, популярный 
рестлер WWE.

Тор
Thor

Умный правитель не ищет 
войны, но всегда к ней готов. 

Один

Из-за собственной вспыльчивости  Тор (Крис Хемсворт) развязывает войну между 
родным Асгардом и холодным Ётунхеймом. За столь опрометчивый поступок мудрый Один 
(Энтони Хопкинс) ссылает пылкого сына к обычным людям на Землю, заведомо отобрав все 
суперспособности. Тор обнаруживает себя посреди пустыни в кампании непутёвых учёных, 
а тем временем его брат Локи вынашивает хитрый план по свержению Одина с трона и 
захвату власти в Асгарде. 

 ■ Дорогая, я проголодался. Давай съедим твою подружку, пока она спит.  ■ Том Хиддлстон (слева) пробовался на роль Тора.

 ■ Встречайте скандинавскую версию Мехагодзиллы.

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 8
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 8
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 8
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  7

• ТОНИ СТАРК
• ХАЛК
• КАПИТАН АМЕРИКА

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 8

• ТОР
• СОКОЛИНЫЙ ГЛАЗ
• НИК ФЬЮРИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

И Т О Г
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«Самка» похожа на неудачную и искренне злую 
первоапрельскую шутку: не то скетчевая коме-
дия, не то провинциальная сказка с чрезмерным 
глумлением над сельскими обитателями. По-
рой кажется, что режиссёр и сценарист фильма 
Григорий Константинопольский шутит лично для 
себя, а это в учебниках по психологии находится 
рядом с понятием «уход от реальности». С большой 
вероятностью при просмотре «Самки» зрителя 
ждут те же самые смешанные чувства, что и актё-
ров на съёмочной площадке. Последние удивляют 
стеклянными глазами величиной в пять рублей 
и не понимают, что им нужно делать.

Как и финский «Санта на продажу», страдаю-
щий теми же пороками, что и «Самка», фильм 
Константинопольского, вероятно, найдёт своего 
зрителя — это же артхаус. А межжанровый оттенок 
придаёт произведению ещё большую идиотич-
ность. Как признался в интервью режиссёр, 
он хотел снять психоделическую комедию без 
стереотипов. Но единственное, чем ему удалось 
по-настоящему удивить, так это красивыми при-
родными съёмками.

Авторская комедия, 
понятная лишь 
её создателю и киноведам.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Комедия

Страна: Россия

Режиссёр: Григорий 
Константинопольский

Сценарист: Григорий 
Константинопольский

В ролях: Екатерина Вилкова, 
Александр Стриженов, 
Кристина Бабушкина

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Наше Кино»

Премьера в России: 
1 апреля 2011 года

Похожие произведения:
«Санта на продажу» (2010)
«Гарри и Хендерсоны» (1987)

Самка

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . . 3
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 4
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 5
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 4

О Ц Е Н К А  М Ф 4 И Т О Г

Далеко на Урале группа охотников ловит настоящего снежного человека (Александр 
Стриженов). К ним приезжает журналистка Лариса (Екатерина Вилкова), чтобы 
подготовить сенсационный материал о чуде природы. Почуяв девушку, дикарь беспечно 
ломает клетку, убивает браконьеров и похищает красавицу. Чуть позже окажется, 
что йети умеет говорить, шутить и вешать лапшу на уши. Иногда он даже напивается. 
Но больше всего ему хочется чистой любви.

Основанный на реальных событиях «Обряд» — ещё 
один триллер об экзорцизме. Метод подачи материа-
ла больше напоминает неторопливые и окутанные 
тайной «Девятые врата» Романа Поланского, чем 
бод рые киносериалы вроде «Омена» и «Изгоняющего 
дьявола». Однако пасмурную атмосферу создатели 
попытались сгладить юмористическими вставками, 
что не вяжется с концепцией. 

Привнести в тему что-то новое «Обряду» не 
удалось. Микаэль Хофстрём, заявивший о себе экра-
низацией рассказа Стивена Кинга «1408», не смог 
ужиться в рамках серьёзного возрастного ограни-
чения PG-13. Он попытался выкарабкаться за счёт 
саспенса и сюрреализма, что в какой-то момент 
хлёстко бьёт по сознанию. К сожалению, подобных 
ярких моментов в фильме минут на 10, да и то они 
сгруппированы ближе к кульминации.

Спасают постановку разве что актёры. Рутгера 
Хауэра в фильме, как и за последний десяток лет 
в кино, практически незаметно, а вот Энтони Хоп-
кинс традиционно великолепен.

К «Обряду» нужно подходить осто-
рожно — потенциал раскрывается 
лишь ближе к концовке.

Текст: Стас Селицкий

Жанр: Мистика

Страна: США

Режиссёр: Микаэль Хофстрём 
(«1408»)

Сценарист: Майкл Петрони

Первоисточник: роман Мэтта 
Бэглио «Обряд»

В ролях: Колин О’Донохью, 
Энтони Хопкинс, Алиси Брага, 
Рутгер Хауэр

Возрастной рейтинг: PG-13 
(от 13 лет)

Мировая премьера: 
26 января 2011 года

Похожие произведения:
«Стигматы» (1999)
«Шесть демонов 
Эмили Роуз» (2005)

Обряд
The Rite

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  5
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 6
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

О Ц Е Н К А  М Ф 6 И Т О Г

Американского студента (Колин О’Донохью) отправляют на стажировку в Рим, 
сначала на курс лекций по экзорцизму, позже непосредственно к практикующему 
изгнания демонов святому отцу (Энтони Хопкинс). Тот сразу же демонстрирует 
подмастерью свои профессиональные навыки по борьбе с приспешниками инфернального 
зла, таящимися в одержимых людях. Но чтобы полностью изгнать беса из этого мира, 
нужно узнать его имя.

 ■ Вручение почётной грамоты «Работник года».

 ■ Кажется, что Энтони Хопкинс успешно 
сыграл бы Ганнибала ещё пару раз.

 ■ Знакомьтесь! Снежный человек Иван.

 ■ Чем дальше в лес, тем суровее нравы.
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Фильм Квентина Дюпе (он же Mr. Oizo) — уникаль-
ный в наши дни продукт и по форме, и по содер-
жанию. Здесь на правах идейной миссии в кадр 
время от времени попадают условные наблюдате-
ли с биноклями, которые точно озвучивают воз-
мущённые мысли, приходящие в голову любому 
нормальному зрителю при просмотре каждого 
второго слэшера. А за эстетическую составляю-
щую видеоряда отвечают ни много ни мало долгие 
планы с катящимся колесом. Фильм ещё до вы-
хода нарекали трэшем, хотя уже по трейлеру было 
заметно, что камера у Дюпе отнюдь не дешёвая. 
И, может, в паре-тройке моментов он сильно 
заигрывается с расфокусировкой, но в целом путе-
шествие покрышки вдоль заката выглядит чуть ли 
не визионерским искусством. 

Сам фильм — не разухабистое кровавое зрели-
ще о жестоком предмете быта,  не очередная паро-
дия на ленты про маньяков. Для первого он черес-

чур креативен, а для второго слишком остроумен. 
Авторам «Шины» хватает смелости подвести черту 
под целым поджанром хорроров, включающим 
большую часть пародий, чтобы затем в незатейли-
вых интонациях заявить, мол, это же, в принципе, 
несусветная глупость — даже начинать смотреть 
кино про шину-убийцу. 

Остроумное высказывание о надоев-
ших канонах слэшера, прикиды-
вающееся забавной историей про 
покрышку-маньяка.

Текст: Антон Минасов

Жанр: Чёрная комедия

Страна: Франция

Режиссёр: Квентин Дюпе

Сценарист: Квентин Дюпе

В ролях: Стивен Спинелла, 
Роксана Мескида, Уингз 
Хаузер, Джек Плотник

Возрастной рейтинг: R 
(от 17 лет — со взрослыми)

Мировая премьера: 
15 мая 2010 года

Похожие произведения:
«Нападение помидоров-
убийц» (1978)
«Забавные игры» (1997)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Фестивальная премьера картины состоялась в Каннах, 
где на неё обрушился шквал негатива. Прочие рецензии 
в прессе и кинокритика (например, на фестивале Sitges Film) 
оказались намного мягче. Нефранцузская премьера «Шины» 
состоялась на североамериканском фестивале Fantasia. 

• Производством фильма были заняты целых восемь студий, 
в том числе и знаменитая Canal+.

Шина
Rubber

Он чёрный? 
Патрульный интересуется цветом 

разыскиваемой покрышки

Где-то посреди знойной равнины, недалеко от шоссе, из пыли и сухой травы выкапывается 
потёртая покрышка. Сначала она неуверенно перекатывается через пластиковую бутылку, 
затем давит скорпиона, а на следующий день, применяя телепатию, уже взрывает головы 
случайным водителям. По следам шины идёт отряд полиции во главе с шерифом (Стивен 
Спинелла), который слишком часто откровенничает на камеру и утверждает своим коллегам, 
будто всё кругом беспричинная иллюзия, зависящая лишь от наличия зрителей.

 ■ Обеденный перерыв у съёмочной бригады Джорджа 
Ромеро всегда проходил с огоньком… и грилем.

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 8
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 8
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . . 7

• ПРИЧИНЫ
• ЗИМНЯЯ РЕЗИНА
• СТУЛЬЯ ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 8

• ТРЁХКОЛЁСНЫЙ 
ВЕЛОСИПЕД

• НЕСЧАСТНЫЙ ЗАЯЦ
• РАЗРЫВ ШАБЛОНОВ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

И Т О Г

 ■ По странному стечению обстоятельств 
полицейских всегда было в четыре раза больше.

ТРЕЙЛЕР
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«Охотники на троллей» — показанный вне конкур-
са на крупном международном кинофестивале 
в Гетеборге внебрачный сын «Ведьмы из Блэр» 
и «Монстро», больше похожий на первого родите-
ля, нежели на второго. Авторы успешно скрестили 
богатый норвежский фольклор с отработанными 
приёмами подпольной съёмки и рваного монтажа, 
которые в совокупности придают необходимый 
оттенок документальности. Овредал не постеснялся 
засветить на экране своих питомцев, которых на-
родные умельцы научились клепать на домашних 
компьютерах, не особо напрягаясь. 

К счастью, из-за многочисленных фильмов 
о сверхъестественном и невозможности в принципе 
рассказывать о гигантских троллях всерьёз авторы 
сделали акцент на сатирической составляющей. 
Здесь охотник со всей сухостью спрашивает у ки-
ношников, есть ли среди них христиане, ведь тролли 
особенно не переносят запаха их крови. Он также 
заставляет неофитов обмазаться вонючей жижей, 
чтобы заглушить человеческие флюиды, на которые 
так падки волосатые лесные жители. В попытке 
перешутить и подначить всех псевдодокумента-
листов сразу норвежцы нечаянно (или нарочно) 
задевают даже Майкла Мура. За конспирологию 
здесь отвечает таинственная государственная орга-
низация, перекладывающая вину за выкорчеванные 
ЛЭП на бедных медведей. Для этого нанимаются 
польские гастарбайтеры, которые производят за-
мену «подставного тела». Правда, и тут случаются 
неожиданности — один раз поляки привозят на ме-
сто разборок с троллями труп русского косолапого 
вместо родного норвежского. Но информационный 
щит работает исправно — жители даже не подозре-
вают о соседстве с мифическими существами.

Без пяти минут политическая са-
тира: гастарбайтеров и чиновников 
мало, зато много троллей.

Текст: Сергей Сысойкин

Жанр: Псевдодокументальный 
триллер

Страна: Норвегия

Режиссёр: Андре Овредал 

Сценарист: Андре Овредал

В ролях: Отто Есперсен, 
Томас Альф Ларсен, Роберт 
Столтенберг

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Мировая премьера: 
29 октября 2010 года

Похожие произведения:
«Ведьма из Блэр» (1999)
«Монстро» (2008)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Авторы во многом срисовали троллей с картин соотечествен-
ника Теодора Киттелсена более чем вековой давности.

• Однофамилец норвежского премьер-министра играет 
в фильме одного из польских охотников на медведей.

Охотники на троллей
Trolljegeren

О Ц Е Н К И

• ЗРЕЛИЩНОСТЬ . . . . . . . . . .  7
• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
• СТИЛЬ/АТМОСФЕРА . . . . . . 7
• РЕЖИССУРА  . . . . . . . . . . . . . 7
• АКТЁРСКАЯ ИГРА  . . . . . . . .  5

• РАЗНООБРАЗНЫЕ ТРОЛЛИ
• ТРЯСУЩАЯСЯ КАМЕРА
• КРАСИВЫЕ ПЕЙЗАЖИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СЕРЬЁЗНОСТЬ
• МНИМАЯ ПРАВДИВОСТЬ
• ДОМОВЫЕ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Думаешь, Майклу Муру было легко?
Студенты делятся друг с другом секретами 

профессионального мастерства

О Ц Е Н К А  М Ф 7 И Т О Г

Отважные норвежские студенты подозревают, что родное правительство обманывает 
простых граждан, скрывая их опасное соседство с ужасными троллями. Чтобы открыть 
людям глаза, киношники отправляются на поиски приключений, прихватив с собой опытного 
охотника. Они пытаются доказать, что козни Большого брата можно побороть ярым 
энтузиазмом. Впрочем, до конца приключения рискуют дожить не все участники экспедиции.

 ■ Этой зимой снежную бабу 
лепили всей деревней.

 ■ Мода на показывание языка 
прошла ещё в 90-е. Но тем не менее!

 ■ Проезд запрещён — заповедная зона!
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Новинки
видео

DVD
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР
Ведьмы страны Оз The Witches of Oz Ли Скотт Вольга Сказка
Вкус ночи Wir sind die Nacht Деннис Ганзель Вольга Триллер
Пришельцы Altered Эдуардо Санчес West Video Ужасы
Убежище Shelter Манс Марлинд Парадиз Видео Ужасы

BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР

Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 1
Harry Potter and the Deathly Hallows: 
Part 1 Дэвид Йэтс CP Digital Приключения

Зелёный Шершень The Green Hornet Мишель Гондри Видеосервис Боевик
Кукарача Армен Адилханян Парадиз Видео Анимационная комедия
Лабиринт Labyrinth Джим Хенсон Видеосервис Сказка
Леди-ястреб Ladyhawke Ричард Донне Двадцатый Век Фокс СНГ Мелодрама

Хроники Нарнии: Покоритель Зари
The Chronicles of Narnia: 
The Voyage of the Dawn Treader Майкл Эптид Двадцатый Век Фокс СНГ Сказка

DVD И BLU-RAY
РУССКОЕ НАЗВАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ НАЗВАНИЕ РЕЖИССЁР ИЗДАТЕЛЬ ЖАНР
Гномео и Джульетта Gnomeo & Juliet Келли Эсбёри West Video Анимационная комедия
Затаившиеся Hidden Джек Фрост Кармен Видео Ужасы
Области тьмы Limitless Нил Бёргер CP Digital Триллер
Я — Четвёртый I Am Number Four Ди Джей Карузо Уолт Дисней Компани СНГ Боевик

Текст: Александр Киселев

ДИСКИ МЕСЯЦА
Рапунцель: Запутанная история (Blu-ray)

–
 ■ Мало дополнительных материалов
 ■ Скучные дополнительные материалы
 ■ Отсутствует русская озвучка дополнительных материалов

+

 ■ Полнометражный мультфильм 
Disney №50

 ■ Одна из лучших анимационных 
комедий последних лет

 ■ Приятно оформленная коробка
 ■ Превосходное широкоэкранное 

изображение
 ■ Превосходный звук
 ■ Оригинальная звуковая дорожка 

и русские субтитры 
 ■ Все бонусы в высоком разрешении
 ■ 2 альтернативных вступления 

(скетчевые нарезки)
 ■ Клип о 50 мультфильмах Disney 

(2 минуты)
 ■ Музыкальный видеоклип на 

венгерском языке (3 минуты)
 ■ Музыкальный видеоклип на 

польском языке (3 минуты)
 ■ Презентационный фильм о фильме 

(12 минут)

Суперсемейка (Blu-ray)

–  ■ Мало дополнительных материалов
 ■ Скучные дополнительные материалы

+

 ■ Супергероическая анимационная 
комедия Pixar

 ■ «Оскар» в номинации «Лучший 
анимационный фильм»

 ■ Приятно оформленная коробка
 ■ Превосходное изображение
 ■ Превосходный звук
 ■ Оригинальная звуковая дорожка 

и русские субтитры 
 ■ Все бонусы в высоком разрешении
 ■ Короткометражный мультфильм 

«Овечка» (5 минут, русская озвучка)
 ■ Короткометражный мультфильм 

«Джек-Джек атакует» (5 минут, 
русская озвучка)

 ■ Круглый стол с создателями 
(22 минуты, переведено субтитрами)
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Первая попытка перенести «Людей Икс» на экран 
состоялась в 1996 году с выходом телевизионного 
фильма «Поколение Икс». Однако по ряду немало-
важных причин (плохой подбор актёров, малый 
бюджет и недоработанный сюжет), затея добром не 
кончилась. Тогда-то компания Marvel решила воз-
дать должное своим персонажам и сделать дорогой 
полнометражный блокбастер.

Продюсеры предложили пост молодому, но 
многообещающему режиссёру Брайану Сингеру, 
к тому времени уже снявшего «Обычные подозре-
ваемые» и «Способный ученик». Хоть Сингер ещё 
не имел опыта работы в жанре фантастического 
боевика, он славился тем, что персонажи в его 
фильмах всегда были яркими и запоминающи-
мися. А учитывая, что во вселенной «Людей Икс» 
ярких героев было много, выбор Сингера на роль 
постановщика был более чем оправдан. В конце-
то концов, надо же было картине запомниться 
зрителям чем-либо, кроме эффектов. Кстати, сам 
Сингер никогда не увлекался комиксами, даже 
в молодости, когда все его сверстники запоем чи-

Вот уже на протяжении почти пятидесяти лет команда супергероев-мутантов радует поклонников 
остросюжетных боевиков своими захватывающими приключениями. Сперва на страницах комиксов, 
затем в виде мультсериалов и дорогих полнометражных фильмов. В июне на большие экраны выходит 
картина «Люди Икс: Первый класс» о становлении Профессора Икс и Магнето. Это не только один 
из самых ожидаемых кинокомиксов последних лет, но и хороший повод вспомнить, как родилась яркая 
кинофраншиза.

Текст: Кристиан Бодров

X–MEN
  ЖАНР: Кинокомикс

  СТРАНА: США, Канада

  РЕЖИССЁР: Брайан Сингер («Возвращение Супермена»)

  СЦЕНАРИСТЫ: Дэвид Хэйтер, Брайан Сингер 

  ПЕРВОИСТОЧНИК: комиксы Marvel о Людях Икс

  В РОЛЯХ: Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Хью Джекман, Холли Берри, 
Анна Пакуин

  ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ: PG-13 (от 13 лет) 

  МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: 13 июля 2000 года

ЛЮДИ ИКС

Под руководством могущественного телепата Чарльза 

Ксавьера (Патрик Стюарт) юные мутанты вынуждены 

прятаться от обычных людей и учиться контролировать 

свои суперспособности. Но не все готовы мириться с 

такой участью. Бывший друг и соратник Ксавьера 

Магнето (Йен Маккелен) вместе с группой единомыш-

ленников пытается захватить власть над людьми, 

доказав всем остальным, что будущее этой планеты за 

мутантами. 
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тали книжки с картинками. Уже позднее приятель 
Том Де Санто (один из продюсеров «Людей Икс») 
плотно подсадил его на истории о мутантах. Когда 
же Сингера назначили на пост режиссёра, он 
шокировал общественность и фанатов заявлени-
ем, что полностью переделает костюмы главных 
персонажей, так как на экране они смотрелись бы 
глупо и не вписывались в мрачную и относительно 
реалистичную стилистику. Так яркие и разноц-
ветные костюмы превратились в чёрные кожаные 
униформы. И как показало время, решение было 
правильным. Не взяв за основу сюжета какой-
нибудь конкретный выпуск комикса, Сингер создал 
свой сюжет с нуля, выстроив его вокруг основного 
конфликта: негативного отношения людей к обще-
ству мутантов, что вызвало борьбу положительных 
супергероев с отрицательными. С того момента, 
как на экраны вышел первый фильм «Люди Икс» 
Брайана Сингера, принято отсчитывать начало эры 
дорогостоящих кинокомиксов.

Обласканные критиками и зрителями «Люди 
Икс» стали кассовым хитом, и другие студии, видя 
их успех, срочно бросились выкупать права на 
экранизации комиксов. Фильм Сингера сочетал 
в себе всё то, за что зрители любят фантастические 
боевики. Интересный и увлекательный сюжет, тонко 
затрагивающий такие вечные темы, как расизм и не-
равенство; разнообразие не похожих друг на друга 
персонажей, которым уделено достаточно времени 
для полного раскрытия характера; дорогостоящие 
спецэффекты и чётко выверенный баланс между 
разговорными и экшен-сценами. А для многих ак-
тёров (таких, как Хью Джекман и Джеймс Марсден) 
фильм стал пропуском в Голливуд. Конечно, смотря 
«Людей Икс» сейчас, сложно в полной мере насла-
диться фильмом. Особенно на фоне таких картин, 
как «Железный человек» и «Человек-паук». Спецэф-
фекты, производившие неизгладимое впечатление 
в 2000 году, сейчас смотрятся чересчур мультяшно 
и неестественно. Не в последнюю очередь в этом 
виноват формат Blu-ray. Именно в высоком разреше-
нии можно рассмотреть все огрехи грима, эффектов 
и декораторов. Но всё же не стоит забывать о том, 
с каким трудом «Люди Икс» дошли до наших экра-
нов, что именно они породили жанр кинокомикса. 

Так как вселенная мутантов была слишком 
огромна и не могла уместиться в один полутора-
часовой фильм, решение сделать сиквел никого не 
удивило. Когда первый фильм только готовился 
к выходу на экраны, продюсеры подумывали о том, 
чтобы привлечь к продолжению более кассового 
постановщика с известным именем — Джеймса 
Кэмерона. Стоит отметить, что сам Кэмерон инте-
ресовался проектом ещё в 1996 году и даже делал 
наброски к сценарию. Но когда «Люди Икс» собрали 
в первый уикенд свыше 55 миллионов долларов, на-
значение Сингера на пост режиссёра сиквела стало 
вопросом времени 

Сингер с самого начала заявлял, что первый 
фильм — всего лишь разминка, что денег и времени 
было слишком мало, чтобы сделать то, что он перво-
начально задумывал. Обещая создать второй фильм 
ещё более насыщенным, романтичным, динамич-
ным, масштабным и дорогим, он сразу оговорился, 
назвав «Люди Икс 2» не продолжением, а скорее 
эволюцией первого. В частности, были переделаны 
некоторые элементы дизайна, не в полной мере 
устраивавшие режиссёра раньше. Он также хотел 
добавить и знаменитую Комнату опасностей, где 
время от времени тренировались герои. Но по бюд-
жетным соображениям от неё отказались. Также 
отказались от введения Зверя, на грим и спецэффек-
ты которого требовалось больше времени и денег. 
Вместо него зрителей должен был порадовать дру-
гой синий мутант — религиозный телепорт Ночной 
Змей. Именно ему выпала честь эффектно начать 
фильм с нападения на Президента США. 

Другие «новички» были не столь эффектны, но 
от этого не менее значимы. Так, например, фанаты 
комиксов были рады увидеть Леди Смертельный 
удар и Пиро, чьи биографии были переработаны 
в угоду фильму. Уделив достаточно времени новым 
персонажам, Сингер не забыл и о «старичках». 
Любовный треугольник Циклоп-Джина-Росомаха, 
начавшийся в первом фильме на радость женской 
аудитории, здесь вызывает бурю эмоций. Друж-
ба и соперничество между Магнето и Ксавьером 
перешли на новый уровень. Интересным сюжетным 
ходом было установление главным злодеем не 
всесильного мутанта, а обычного военного Уильяма 
Страйкера. Сюжетно «Люди Икс 2» получились луч-
ше первой части. Первоначально студия заказала 
два варианта сценария разным сценаристам: Заку 
Пенну и Дэвиду Хэйтеру. Пенн в своей версии решил 
уделить внимание Росомахе и его тайне проис-
хождения, в то время как сценарист первой части 

 ■ Он буквально поразил её когтями.

 ■ Пока охрана не 
видела, Магнето читал 

«Жизнь Мерлина».

X2
  ЖАНР: Кинокомикс

  СТРАНА: США, Канада

  РЕЖИССЁР: Брайан Сингер («Возвращение Супермена»)

  СЦЕНАРИСТЫ: Зак Пенн, Брайан Сингер, Дэвид Хэйтер

  ПЕРВОИСТОЧНИК: комиксы Marvel о Людях Икс

  В РОЛЯХ: Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Хью Джекман, Холли 
Берри, Брайан Кокс

  ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ: PG-13 (от 13 лет) 

  МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: 24 апреля 2003 года

ЛЮДИ ИКС 2

Внезапное нападение мутанта на Президента США позволяет 

полковнику Уильяму Страйкеру (Брайан Кокс) воспользоваться 

ситуацией и силой захватить институт для одарённых подростков. 

Взяв в плен профессора Ксавьера и его студентов, он планирует 

создать прибор, способный найти и уничтожить всех мутантов на 

Земле. В этот нелёгкий час команде Икс придётся объединиться 

с заклятым врагом ради спасения своих друзей.
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Хэйтер сочинял про вирус, угрожающий жизни 
мутантов и брата профессора Ксавьера, перешед-
шего на сторону Магнето. Не отдав предпочтения 
какому-то одному варианту, студия взяла лучшие 
наработки из обоих сценариев и превратила их 
в один-единственный сюжет, объединивший старых 
врагов перед лицом новой опасности.

Выйдя на экраны в мае 2003 года, «Люди Икс 2» не 
только собрали солидную кассу, но и доказали 
скептикам, что иногда сиквел может превосходить 
по качеству оригинал. Зрители были в восторге: 
сюжет стал увлекательнее, локации разнообразнее, 
герои интереснее, а впечатляющий экшен и спец-
эффекты были удачно вплетены в повествование. 
А учитывая, что в то же время вышло продолжение 
«Матрицы», раскритикованное практически всеми, 
второй фильм о команде мутантов выглядел ещё 
более выгодно. 

Переговоры с Брайаном Сингером о выпуске трик-
вела шли больше года, и так как у проекта не было 
ни сценария, ни идеи, постановщик покинул проект 
ради «Возвращения Супермена». Триквелом всерьёз 
занялся британец Мэтью Вон, поставивший до этого 
всего один фильм — криминальную комедию «Слоё-
ный торт». Но, спустя несколько месяцев, Вон был 

вынужден отказаться от съёмок по личным причи-
нам. Тогда на пороге студии появился Брэтт Ратнер, 
известный режиссёр мейнстримного кино. Раттнер 
числился в списке кандидатов на пост постановщи-
ка первого фильма. Примечательно то, что он также 
работал над «Суперменом», но покинул его в резуль-
тате творческих разногласий со студией, уступив 
место Сингеру. Уходя из «Людей Икс», Сингер при-
хватил с собой команду специалистов, трудившихся 
над двумя предыдущими картинами: сценаристов, 
монтажёра, оператора, композитора, художников 
и даже одного из актёров (Джеймс Марсден). Недо-
вольная такой ситуацией студия немедля выкинула 
из триквела Марсдена, но затем, одумавшись, взяла 
обратно. Правда, из-за существенной занятости 
в «Супермене» Марсден ограничился небольшой 
ролью в «Людях Икс». 

Сюжет, созданный Заком Пенном и Саймоном 
Кинбергом под руководством Вона, строился вокруг 
лекарства от мутации и превращении положитель-
ной героини Джины Грэй в отрицательного Тёмного 
Феникса. Подразумевалось, что в картину вернутся 
все актёры, игравшие мутантов в прошлой части. 
Но ситуация была такова, что контракт на съёмки 
в триквеле был подписан лишь с половиной. Боль-
шинство пожелало вернуться, однако были и те, кто 
капризничал. Холли Берри упрямилась, заявляя, что 
её персонажу не дают нужного количества экранно-
го времени для демонстрации суперспособностей 
и раскрытия характера. Лишь после того как соль-
ный кинокомикс с Берри в главной роли «Женщина-
кошка» провалился, и она получила «Золотую 
малину» в номинации «Худшая актриса», стороны 
сошлись на её возвращении. Правда, требования де-

X–MEN: THE LAST STAND
 ЖАНР: Кинокомикс

 СТРАНА: США, Канада

 РЕЖИССЁР: Брэтт Рэттнер («Час пик», «Красный дракон»)

 СЦЕНАРИСТЫ: Зак Пенн, Саймон Кинберг

 ПЕРВОИСТОЧНИК: комиксы Marvel о Людях Икс

  В РОЛЯХ: Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Хью Джекман, Холли Берри, 
Фамке Янссен

 ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ: PG-13 (от 13 лет) 

 МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: 22 мая 2006 года

ЛЮДИ ИКС: 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА

Лекарство от мутации найдено. Теперь каждый желающий 

может раз и навсегда покончить с генетическим дефектом. 

Однако Магнето такой поворот событий не устраивает. Он 

собирает армию мутантов для нападения на лабораторию по 

производству лекарства. Людям Икс предстоит вступить  в 

реш ающую схватку и раз и навсегда покончить с врагом. 

Ситуацию осложняет тот факт, что их бывший член команды 

эволюционировал в безжалостное и опасное существо, грозящее 

уничтожить всё на своём пути.

 ■ Поедем на фестиваль новых кожаных курток?

  В 1989 году Marvel выпустила пилотный выпуск 
мультфильма «Гордость Людей Икс». В эфир он не 
попал, однако вышел на видео. 
  В 1992 году вышел анимационный сериал «Люди 
Икс». От «Гордости» практически ничего не осталось. 
Персонажи были полностью переработаны, а сюжет 
обыгрывался иначе. Сериал продержался пять 
сезонов и вошёл в число самых популярных 
американских мультсериалов на телевидении. Причи-
ной закрытия было нежелание продюсеров делиться 
контролем над мультсериалом с Marvel. Ныне он 
считается культовым среди фанатов.
  В 2000 году телеканал WB Network запустил «Люди 
Икс: Эволюция», где основные персонажи — ещё 
подростки. Продержавшись четыре сезона, 
трансляция сериала прекратилась по причине 
закрытия канала.
  В 2008 году появился 26-серийный мультсериал 
«Росомаха и Люди Икс». Его продолжение находится 
в разработке.
  В 2011 году аниме-студия Madhouse совместно с 
Marvel адаптировали образы команды мутантов для 
японского зрителя в аниме-стиле. Летом «Людей 
Икс» и «Росомаху» планируют показать и в США.

ДРУГИЕ «ЛЮДИ ИКС»
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вушки всё же выполнили, дав Шторм возможность 
проявить себя в экшен-сценах и на пару с Росома-
хой покомандовать Людьми Икс. А руководить было 
кем, ибо и в этот раз не обошлось без участия новых 
канонических персонажей: Зверя и Ангела. Эти два 
героя раньше многих других появились в комиксах, 
и их участия в полнометражном кино фанаты жда-
ли с нетерпением. Но ради «новичков» пришлось 
пожертвовать «старичками». Так, Алан Камминг, 
исполнивший роль Ночного Змея, был выкинут за 
борт, хотя у него был контракт на ещё один фильм. 

Вышедшая в мае 2006 года «Последняя битва» 
была обречена на кассовый успех. Однако зрите-
ли разделились на два лагеря. Одни критиковали 
фильм за зрелищность и пафос, потеснившие здра-
вый смысл, упрощение подачи сюжета и пренебре-
жение к персонажам, другие называли его лучшим 
в серии как раз за счёт динамичности и масштаб-
ности. И те, и те были по-своему правы, однако чего 
у картины нельзя было отнять, так это поистине за-
хватывающих схваток между мутантами и неожи-
данных поворотов сюжета. 

Хоть «Последняя битва» и завершила трилогию 
с единым сюжетом, правило «нельзя убивать кури-
цу, несущую золотые яйца» никто не отменял. Так 
как четвёртый фильм по ряду известных причин 
в ближайшее время не светил, студия взялась за 
сольный проект о Росомахе — самом любимом и ин-
тересном участнике Людей Икс, которого с блеском 
сыграл Хью Джекман. Однако не стоит забывать, 
что Росомаха был популярен задолго до фильмов. 
Аудитории всегда нравились неоднозначные герои 
с тёмным прошлым. А помимо того, что Росомаха 
был известным бунтарём с фирменным чёрным 
юмором, любителем выпивки и сигар, за ним вёлся 
грешок убийства преступников. Первоначально 
Росомаха задумывался как антигерой. Он был ци-
ничным хамом, ставил свои интересы выше чужих, 
убивал врагов, не отличался законопослушностью 
и добродушием, но в то же время он был справедли-
вым воином, живущим по кодексу чести. Часть его 
прошлого была покрыта тайной, что не в послед-
нюю очередь привлекало читателей. Ни в одном 
мультсериале или комиксе авторы не рассказывали 
тайну происхождения Росомахи, оставляя ореол 
таинственности вокруг его прошлого. И лишь в 2001 
году на прилавках появилась мини-серия «Проис-
хождение Росомахи», рассказывающая захватываю-
щую и трагичную историю юности Логана. 

Отдельный фильм об этом герое был неиз-
бежен. В числе кандидатов на пост режиссёра 
значились хорошо знакомые Брайан Сингер 
и Брэтт Рэттнер. Но проект достался белокоже-
му уроженцу ЮАР Гэвину Худу — постановщику 
драмы «Цоци», получившей «Оскар» в номинации 
«Лучший фильм на иностранном языке». Опреде-
лившись с режиссёром и исполнителем главной 
роли, пришла пора выбрать основу для сюжета. 
А так как у Росомахи была долгая и насыщенная 
жизнь в комиксах, оставалось только выбрать 
наиболее привлекательный сюжет. Опираясь на 
трилогию «Люди Икс», было принято решение 
подробно остановиться на эпизоде из жизни 
Логана, когда он в результате эксперимента полу-
чил скелет из адамантия. В трилогии это знаме-
нательное событие было мимолётно освещено 
в качестве флешбэков, поэтому команда фильма 
не утруждала себя слепым копированием этих 
сцен. Так, в частности, место проведения экс-
перимента, знакомое зрителям по второй серии 
«Людей Икс», было изменено. Как и сам процесс 
вживления адамантия в Логана. Это вызвало мно-
го споров и недовольств, мол, нужно было при-
держиваться общей стилистики серии. Незадолго 
до выхода фильма в интернет просочилась копия 
рабочей версии фильма. Музыка там была взята 
из других картин, а спецэффекты были далеки до 
стадии завершения. Но это не мешало фанатам 
оценить качество постановки и подачи сюжета. 
То, что они увидели, повергло в культурный шок. 
После череды грандиозных кинокомиксов, таких 
как «Тёмный рыцарь», «Хранители», «Железный 
человек» и «Хэллбой 2», он получили глуповатый 
и банальный боевик в стиле ранних фильмов 
с Шварценнегером и Ван Даммом. К тому же са-
мому Росомахе уделялось не так много времени, 
как хотелось, ибо героя постоянно окружали 
другие мутанты, забирающие внимание на себя. 

Конечно, нашлись те, кому такая подача при-
шлась по душе, но среди фанатов киносериала 
и комиксов «Росомаха» стоит на последнем месте 
в топе фильмов про Людей Икс. Тем не менее, 
это не помешало студии задумать продолжение, 
где Логан посещает страну Восходящего Солн-
ца и вступает в схватку с самураями. Так как 
Росомаха, согласно комиксам, провёл в Японии 
много лет и получил несколько жизненно важных 
уроков, можно предположить, что второй фильм 
окажется на порядок интереснее. А так как «Люди 
Икс» — один из самых успешных и любимых ки-
нокомиксов, глупо полагать, что фильмы про при-
ключения мутантов не будут выходить регулярно. 
Благо, за 40 лет накопилось столько историй, что 
хватит ещё не на один десяток экранизаций. 

X–MEN ORIGINS: WOLVERINE
  ЖАНР: Кинокомикс

  СТРАНА: США,Канада

  РЕЖИССЁР: Гэвин Худ («Версия»)

  СЦЕНАРИСТ: Дэвид Бэнниоф, Скип Вудс

  ПЕРВОИСТОЧНИК: комиксы Marvel о 
Людях Икс

  В РОЛЯХ: Хью Джекман, Лив Шрайбер, 
Дэнни Хьюстон, Райан Рейнольдс

  ВОЗРАСТНОЙ РЕЙТИНГ: 
PG-13 (от 13 лет) 

  МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА: 
8 апреля 2009 года

ЛЮДИ ИКС: 
НАЧАЛО. РОСОМАХА

После того как невесту Логана (Хью Джек-

ман) убивает собственный брат, он соглаша-

ется принять участие в эксперименте по 

вживлению неразрушимого вещества в 

человеческий организм. Но у Уильяма 

Страйкера (Дэнни Хьюстон) свои планы на 

Логана. Он надеется создать сверхмощное 

и опасное оружие, которое будет подвластно 

только Страйкеру. Узнав об этом прямо во 

время процедуры, Логан устраивает побег.

 ■ Вода слишком горячая!

С ТОГО МОМЕНТА, КАК НА ЭКРАНЫ ВЫШЕЛ ПЕРВЫЙ 
ФИЛЬМ «ЛЮДИ ИКС», ПРИНЯТО ОТСЧИТЫВАТЬ НАЧАЛО 
ЭРЫ ДОРОГОСТОЯЩИХ КИНОКОМИКСОВ.



100

М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

И
ю

нь
 •

 2
01

1

Практически в каждом втором 
артхаусном или «жизненном» 
фильме главные герои — последние 
неудачники, злостные правонаруши-
тели или какие-нибудь ещё фрики. 
Таких персонажей интереснее 
ставить в сложные и порой неодно-
значные ситуации, что обостряет 
проблематику картины, позволяет 
вносить в повествование элемент 
неожиданности. Подобные действия 
предпринимают многие совре-
менные кинематографисты, чтобы 
усилить драматическую составляю-
щую. Ленты про ярых противников 
шовинизма и спившихся под-
ростков срывают овации критиков 
и становятся культовыми. Но, если 
подумать, кому приятно смотреть 
на подростка-наркомана, пускай 
и со сложной судьбой? Полтора часа 
фирменного кинговского нечисто-
плотия. И, увы, выходит не так много 
качественных срезов жизни про нор-
мальных, адекватных людей с про-
стыми и близкими нам судьбами. 
«Ещё один год» Майка Ли — один 
из таких редких фильмов. И именно 
поэтому его приятно смотреть. 

Про каждого человека можно 
снять интересный драматический 
фильм, нужно его только правильно 
подать. И вот именно это, кажется, 
признак настоящего мастерства.

Ведущий:
Александр Киселев

Пересмотрел: «Робин гуд»
Чрезмерно вторичный, но традиционно 
качественный фильм Ридли Скотта.

Послушал: Stendeck — Scintilla
Один из лучших IDM-альбомов 
последних лет. 
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Дом Торетто (Вин Дизель), его сестра Миа (Джордана Брюстер) 
и Брайан О’Коннер (Пол Уокер) скрываются от американских 
властей в Рио-де-Жанейро. Их новая авантюра — кража 100 мил-
лионов долларов у коррумпированного бизнесмена. Всё усугубляет 
тот факт, что на хвост гонщикам сел твердолобый федеральный 
агент Люк Хоббс (Дуэйн Джонсон).

* * *
С выходом пятой части «Форсаж» окончательно перестал быть 
сериалом о стритрейсерах и гонках. Теперь это скоростной боевик 
с брутальными мужиками, яростными перестрелками, сексапиль-
ными девушками и головокружительными спецэффектами. При-
мерно в этом направлении развивался близкий по духу киносери-
ал «Такси». Однако, несмотря на постепенный отход от канонов, 
серия сохраняет свои главные достоинства — позитивный настрой 
и сверхбодрый экшен. «Форсаж 5», кажется, апофеоз серии.  Порой 
фильм перестаёт дружить с законами физики, порой хромает ло-
гика, но ведь это крутой боевик без каких-либо претензий — здесь 
картинка и герои куда важнее содержания. 

Итог: достойное продолжение сериала о неутомимых любите-
лях покататься с ветерком.

Форсаж 5

Жанр: Боевик

Страна: США

Режиссёр: Джастин Лин 
(«Форсаж 4», «Тройной 
форсаж: Токийский Дрифт»)

Сценаристы: Крис Морган, 
Гэри Скотт Томпсон

В ролях: Вин Дизель, 
Пол Уокер, Джордана Брюстер, 
Дуэйн Джонсон, Тайриз Гибсон, 
Лудакрис

Возрастной рейтинг: 
PR-13 (от 13 лет)

Прокат в России: UPI

Премьера в России: 
28 апреля 2011года

Похожие произведения:
«Угнать за 60 секунд» (2000)
«Такси 4» (2007)

Сидни Прескотт (Нив Кэмпбелл) возвращается в Вудсборо. Теперь 
она — известная писательница. Вместе с ней в город возвраща-
ется старый кошмар: маньяк в чёрной накидке и белой маске 
начинает убивать тинейджеров.

* * *
Уэс Крэйвен известен всем как создатель «Кошмара на улице 
Вязов» и «Крика». Оба фильма навсегда изменили жанр хоррора. 
Более 10 лет Уэс Крэйвен пытается повторить собственный успех, 
но его новые работы — «Забери мою душу», «Оборотни», «Ночной 
рейс» — забылись слишком быстро. «Крик 4» был последней надеж-
дой режиссёра на возвращение в большое кино. 

Вместе с Кевином Уильямсоном, сценаристом предыдущих трёх 
частей, Уэс Крэйвен снова высмеял жанровые штампы, многие из 
которых создал самолично. Самоирония здесь плещет через край — 
это уже комедия чистой воды, что правильно: современный зритель 
устал от топорных слэшеров. «Крик 4» пропитан киноманскими 
отсылками и современным циничным юмором. Фильм так же бодр, 
как и местный убийца в белой маске. Не стареют душой ветераны!

Итог: первоклассная чёрная комедия, доказавшая, что у Уэса 
Крэйвена есть ещё порох в пороховницах.

Scream 4

Крик 4

Жанр: Чёрная комедия

Страна: США

Режиссёр: Уэс Крэйвен

Сценарист: Кевин Уильямсон

В ролях: Нив Кэмпбелл, 
Кортни Кокс, Дэвид Аркетт, 
Эмма Робертс

Возрастной рейтинг: R 
(до 17 лет — со взрослыми)

Прокат в России: 
«Централ Партнершип»

Премьера в России: 
14 апреля 2011 года

Похожие произведения:
«Забери мою душу» (2010)
«Я знаю, что вы сделали 
прошлым летом» (1997)

 ■ Актёрам не сразу 
раскрыли личность убийцы.

 ■ Первоначально премьера фильма была 
запланирована на октябрь 2010 года.

 ■ На WrestleMania 28 должен состояться 
бой Дуэйна Джонсона с Джоном Синой.

 ■ Правило стритрейсера №45: 
мытые тачки ездят быстрее грязных.

Fast Five

ЗА МЕСЯЦ:
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Одной из самых быстрых серийных спортивных 
машин современности называют SSC Ultimate 
Aero 6.3 V8 производства американской компа-
нии Shelby Super Cars. Разгон до 100 километров 
в час занимает всего 2,78 секунды, а максималь-
ная скорость — 436 километров в час.

Убить
Леннона

8 декабря 1980 
года в Нью-Йорке 
был застрелен 
Джон Леннон. Его 
убийца — Марк 
Чепмен, поклонник 
The Beatles 
с подросткового 
возраста. Помимо 
музыки он любил 
наркотики, был склонен к самоубийству. Пять раз 
убийца выстрелил в спину музыканта, 4 пули на-
стигли цель, после чего Чепмен без сопротивле-
ния сдался властям.

Абсолютная
старость

Угнать
и не догнать

200 лет и более 
может прожить 
черепаха.

650 тысяч долларов 
стоит SSC Ultimate 
Aero 6.3 V8.

1раз в 2 года Марк Чепмен 
подаёт запрос на досрочное 
освобождение из тюрьмы.

Братья Маккормики (Бен Барнс и Роберт Шиэн) создали музыкаль-
ную рок-группу. Так же поступили их друзья. Последние преврати-
лись в U2 и стали мировыми звёздами, в то время как Маккормики 
остались никому не нужной клубной командой. Естественно, 
подобная ситуация братьям не очень нравилась.

* * *
Несмотря на наличие автобиографического первоисточника, 
«Убить Боно» — массовое развлекательное кино, имеющее мало 
общего с реальностью. В декорациях конца семидесятых разворачи-
вается абсолютно безумная история, строящаяся на трёх жанровых 
постулатах: сексе, наркотиках, рок-н-ролле. Последнего больше 
всего  — герои живут в мире музыки, безумных клубных концер-
тов, эпатажных нарядов и пафосных продюсеров. На пути к славе 
персонажи Бена Барнса и Роберта Шиэна проходят через череду не-
лепых и неоднозначных ситуаций. Благодаря лёгкому английском 
юмору за приключениями братьев Маккормиков наблюдать — одно 
удовольствие. Ведь главная цель подобных лент — развлекать моло-
дёжь. А с этим «Убить Боно» справляется на все сто.

Итог: приятная музыкальная комедия с Беном Барнсом и Ро-
бертом Шиэном.

Killing Bono

Убить Боно

Жанр: Молодёжная комедия

Страна: Великобритания

Режиссёр: Ник Хэмм

Сценаристы: Бен Бонд, 
Дик Клемент, Йен Ла Френас

Первоисточник:  
автобиографическая книга 
Нила Маккормика «Убить 
Боно: Я был доппельгангером 
Боно» 

В ролях: Бен Барнс, 
Роберт Шиэн, Кристен Риттер, 
Пит Постлетуэйт

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: 
«Каравелла DDC»

Премьера в России: 
14 апреля 2011 года

Похожие произведения:
«Скотт Пилигрим 
против всех» (2010)
«Через Вселенную» (2007)

 ■ «Убить Боно» — последний 
фильм, в котором снялся Пит 

Постлетуэйт (в центре).

 ■ Картина не вышла в широкий российский 
прокат — её показывали лишь в нескольких 
кинотеатрах страны, причём с субтитрами.

Том (Джим Броудбент) и Джерри (Рут Шин) — пожилая лон-
донская пара. У них есть сын Джо (Оливер Молтман), хорошие 
друзья и ерундовая работа. Проходят года и практически 
ничего не меняется.

* * *
Старость не радость. Если не успел состояться в молодости, соз-
дать семью, найти хороших друзей, то потом это сделать гораздо 
сложнее. Это основная идея фильма «Ещё один год» знаменитого 
англичанина Майка Ли, который на сей раз создал предельно 
бытовое кино про своих ровесников, простых лондонских старич-
ков. «Ещё один год» — удачный срез жизни, снятый в типичной 
британской манере, с юмором, жизненными диалогами и тонкой 
проблематикой. Это хороший фильм-настроение, который может 
скрасить вечер. Но пересматривать по двадцать раз его никто не 
будет, и в историю этот фильм не войдёт — слишком уж он нарочи-
то примитивен.

Итог: хипстерское кино о вечных жизненных ценностях с точ-
ки зрения пожилых людей.

Another Year

Ещё один год

Жанр: Срез жизни

Страна: Великобритания

Режиссёр: Майк Ли 

Сценарист: Майк Ли

В ролях: Джим Броудбент, 
Рут Шин, Лесли Мэнвилл, 
Оливер Молтман, Питер Уайт

Возрастной рейтинг: PR-13 
(от 13 лет)

Прокат в России: «Вольга»

Премьера в России: 
19 мая 2011 года

Похожие произведения:
«Беззаботная» (2008)
«Вера Дрейк» (2004)

 ■ Том и Джерри. Совсем не мультяшки.
 ■ По сути, одинокая Мэри — 
главный персонаж фильма.

Самый известный 
верифицированный 
долгожитель в истории 
человечества — фран-
цуженка Жанна Луиза 
Кальман, прожившая 
122 года и 164 дня. 
В 85 лет она начала за-
ниматься фехтованием, 
в 100 ещё каталась на 
велосипеде. Её брат, 
отец и мать прожили 
более 85 лет.
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ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Александр Киселев

Прочитал: Нгози Адичи Чимаманда 
«Половина жёлтого солнца»
Экзотическая и глубокая драма о войне в Нигерии. 

Поиграл: Crysis 2
Хороший подарок поклонникам жарких перестрелок.

Послушал: Guano Apes — Bel Air
Непримечательный альбом немецкой рок-группы, 
вышедший после многолетнего перерыва.

Т екущее по-
коление 

консолей продержится 
ещё как минимум до 
2014 года. По крайней 
мере, так сообщают 
инсайдеры из игровой 
индустрии. Несмотря 
на то, что Xbox 360 
и PlayStation 3 уже 
постепенно изжи-
вают себя, а Nintendo, по всей видимости, представит свою 
новую приставку до 2012 года, Sony и Microsoft не намерены 
в ближайшие 3 года выпускать на рынок принципиально новые 
разработки. По словам аналитика игровой индустрии Билли 
Пиджена, оба гиганта ждут первого хода от конкурента.

В Sony Computer Entertain-
ment подтвердили, что 

последняя модификация порта-
тивной консоли PSPGo, вышедшей 
в 2009 году, снята с производства. 
Оставшиеся партии устройства разойдутся по магазинам и ста-
нут последними. Такое решение Sony объяснила тем, что «нужно 
сосредоточиться на выпуске NGP». Однако это вовсе не значит, 
что оригинальную PSP-3000 перестанут производить и поддер-
живать в ближайшее время. «Она будет продаваться, и мы будем 
уделять ей всё большее внимание с этого момента», — утверждает 
Sony. Неудивительно, ведь в Японии, где портативная консоль 
Sony особенно популярна, даже выход наследницы PSP вряд ли 
сможет повлиять на её актуальность из-за наличия огромной 
библиотеки игр. К тому же кредит доверия Sony заработала 
многолетней поддержкой PlayStation 2.

Главное за месяц
Текст: Даниил Спиваков 

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ

й

В апреле Capcom представила свой новый проект —  ролевую игру с от-
крытым миром Dragon’s Dogma. Сеттинг представляет собой класси-

ческое средневековое фэнтези с множеством городов и деревень, в которых 
жители подчиняются 24-часовому распорядку дня. По сюжету главный 
герой, который по выбору игрока может стать воином, магом или стран-
ником (помесь вора и лучника), духовно связан с драконом, который теле-
патически ведёт с ним беседы. Путешествуя по необъятной стране, игрок 

должен будет найти 
и уничтожить этого 
ящера. Разработчики 
особо гордятся боевой 
системой. В схватках 
герою будут помогать 
до трёх напарников. 
Любого противника 
можно взять в захват 
и удерживать, чтобы 
союзник смог нанести 
ему удар. Бои с огром-
ными тварями больше 
всего походят на то, 
что было в Shadow of 
the Colossus. 

Разработка игры 
ведётся уже более 
двух лет самой 
крупной командой 
в истории компании, 
релиз запланирован 
на 2012 год.

В игровой индустрии одним из самых скандальных событий весны стало временное отключение PlayStation 
Network — по сути, у игроков на несколько дней отобрали сетевые развлечения, запретили покупать медиа-
контент. Но основные опасения вызвал тот факт, что к аккаунтам обладателей консолей привязаны банковские 
карты, с помощью которых пользователи расплачиваются в PlayStation Store. А что, если всё это взлом? Ведь 
такая социальная сеть — лакомый кусок для любых хакеров. Подобное событие — хороший повод задуматься 
о безопасности онлайн-распространения. Вот вам ещё одно преимущество отмирающих физических носителей: 
уничтожить коробки с дисками могут разве что стихийное бедствие да неаккуратное обращение. 

Одновременно с отключением PlayStation Network вышли в свет две долгожданные и качественные игры: 
Mortal Kombat и Portal 2. Многие обладатели двух консолей, PlayStation 3 и Xbox 360, естественно, приобрели 
версии для приставки Microsoft, чтобы сразу оценить мультиплеер. Ведь в первой игре гораздо интереснее 
сражаться с живым соперником, а во второй можно проходить специальную кооперативную компанию. В общем, 
неприятная история вышла, особенно для Sony. Положительный момент в том, что отключение произошло 
тёплой весной — у людей открылись новые виды досуга, многим не было дела до впадения PSN в анабиоз. Заяд-
лым игрокам же представилась возможность наконец пройти одиночные кампании и заработать редкие трофеи. 

Возвращаясь к Mortal Kombat и Portal 2, хочется отметить, что обе игры не только оправдали наши ожидания, 
но и превзошли их. Они могли бы получить от «Мира фантастики» заслуженные 10 баллов, но, увы, не создали 
новых брендов, а просто удачно поддержали старые. В любом случае рекомендую обратить на них внимание  — 
это, что называется, настоящие произведения искусства.

С тали известны новые подробности о третьей 
части космической ролевой саги Mass Effect. 

Игра берёт начало сразу после дополнения Mass 
Effect 2: Arrival. Капитан Шепард выступает пе-
ред трибуналом на родной Земле, и пока ведётся 
слушание, на планету нападают Жнецы, которых 
Шепард и компания с переменным успехом 
пытались остановить в прошлых частях. Вместе 
со своей командой капитан с боем возвращается 
на корабль «Нормандия» и отправляется искать 
новых компаньонов, готовых помочь спасти 
галактику ещё раз. Между делом организация 
«Цербер», сыгравшая ключевую роль в Mass 
Effect 2, отныне охотится за Шепардом, но по ка-
кой причине — пока неизвестно. Помимо многих 
новых персонажей, будут встречаться и старые 
знакомые, наличие которых сильно зависит от 
итогов прохождения первой и второй частей 
серии. Вернутся Эшли, Лиара, Гаррус и многие 
другие. В случае если игрок не играл или не 
имеет в наличии сохранений от предшествен-
ниц, ему покажут комикс, в ключевых событиях 
которого можно будет сделать выбор по душе. 
Использование оружия не ограничено опреде-
лённым классом — теперь любой персонаж волен 
стрелять из чего угодно. Также BioWare обещает 
углубить ролевую систему, сильное упрощение 
которой часто критиковали два года назад: дере-
вья способностей станут больше, а оружие вновь 
можно будет модифицировать.

 ■ Dragon’s Dogma

 ■ Dragon’s Dogma
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5 лет исполнится ролевой серии этим 
летом.

Ролевая игра Two Worlds 2  в скором времени обза-
ведётся дополнением Pirates of the Flying Fortress. По-
мимо порции нового игрового контента, разработчики 
обещают улучшить анимацию персонажей и добавить 
погодные эффекты.

Текст: Даниил Спиваков

Dawn of War 2: 
Retribution

6 героев от каждой из рас доступно на 
выбор игроку. 

Популярный сетевой режим на трёх игроков Last Stand 
в недавно вышедшей стратегии Dawn of War 2: Retribution 
по вселенной Warhammer 40000 теперь можно приоб-
рести отдельно в Steam всего за 10 долларов.

Тип игры: Ролевая экшен-игра

Разработчик: Obsidian 
Entertainment

Издатель: Square Enix

Сайт: dungeonsiege.com

Возрастное ограничение: 
16+ (для лиц от 16 лет)

Дата выхода: 
17 июня 2011 года

Текст: Антон Минасов
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9 баллов — средняя оценка критиками 
третьей части игры.

Несмотря на завершение трилогии God of War в про-
шлом году, уже появились слухи о выходе четвёртой 
части серии. Если верить неофициальным источни-
кам, то ожидать очередные похождения Кратоса 
против богов Олимпа можно в 2012 году.

God of War 4

Японская компания Square Enix выкупила у авторов 
и издателей двух предыдущих игр серии Dungeon 
Siege все права и предоставила разработку триквела 
студии Obsidian, известной своим нестандартным 
и смелым подходом к созданию ролевых игр (до 
данного проекта, например, Obsidian хотели выпу-
стить RPG во вселенной, вдумайтесь, Чужих). И, при 
всём уважении к сотрудникам студии, вряд ли жанр 
бодрой ролевой игры — их конёк. Отнюдь не из-за 
того, что Obsidian будто бы создают ненадёжные 
продукты с кучей багов, как любят про них писать 
в каждом втором отзыве, а из-за того, что во всех 
своих крупных проектах студия уделяла больше 
внимания сюжету, диалогам и возможности выбора, 
нежели истреблению туч монстров и динамичному 
действию. Этот контраст особенно заметен на при-
мере Alpha Protocol. И Dungeon Siege 3 для разработ-
чиков, по сути, дебют в новом амплуа, однако уже 
по предрелизным данным можно узнать привыч-
ный почерк: нам обещают конфликт двух сторон 
с собственными приземлёнными мотивациями вме-
сто топорного разделения сил на добро и зло; а так-
же возможность принимать судьбоносные решения, 

без которых сложно представить себе современную 
ролевую игру. Чтобы совместить это условие и не 
менее важный элемент игрового процесса — коопе-
ративное прохождение, — Obsidian придумали оче-
редную новаторскую хитрость: любой поворотный 
выбор, определяющий дальнейший сюжет, будет 
делать лишь создатель мира, а присоединившиеся 
товарищи вольны только покорно следовать за его 
зовом. Однако разработчики уверяют, что некото-
рые локальные вариативные решения будут доступ-
ны каждому. Самое странное, что планировалось 
даже опыт за убийства монстров отдавать лишь 
тому, кто создал хост, однако сообщение о подоб-
ном решении вызвало шквал возмущений, и Square 
Enix отложила релиз на месяц. Искренне надеемся, 
что именно ради устранения этой сомнительной 
особенности. Другим важным аспектом новой игры 
обещает стать ещё более усиленный акцент на боях, 
и тут нас ждут все привычные атрибуты современ-
ной ролевой игры: камера, по умолчанию повешен-
ная за спиной персонажа, необходимость целиться 
во врагов, красивые сальто и кувырки героев. Но при 
этом никуда не денутся ни полноценный инвентарь, 
ни горы лута для его заполнения. И пусть всё это 
не совсем стезя Obsidian, они на сегодня остаются 
одной из немногих, если вообще не единственной 
студией, от которой с замиранием сердца можно на 
равных ожидать как оглушительного провала, так 
и шедевра на все времена.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• В игре будет позволено использовать не только холодное, 
но и огнестрельное оружие; в частности, мушкеты и ружья. 
Само действие триквела будет происходить там же, где 
протекали события первой части.

• Созданием игры руководит управляющий менеджер Obsidian 
Entertainment Фергус Уркхарт. Он работал над такими 
классическими ролевыми играми, как Planescape: Torment 
и Fallout 2. Также он руководил созданием Fallout: New Vegas. 

• В Dungeon Siege 3 используется новый мультиплатформенный 
движок Onyx, созданный сотрудниками Obsidian. Именно этим 
движком планировалось оснастить ролевую игру Aliens: Crucible, 
однако тот проект заморозили, а Onyx нашли новое применение, 
теперь уже для создания фэнтезийных просторов и существ 
Королевства Эб. Главными достоинствами Onyx разработчики на-
зывают редкие загрузки и качественную прорисовку перспектив.

Dungeon Siege 3
Тридцать лет назад кто-то убил правителя Королевства Эб. Церковный лидер и владелец 
восточных земель, харизматичная Джейн, обвинила в преступлении Десятый Легион, 
прославленную армию королевства, и подняла народ на восстание. Несмотря на всю славу, 
Легион оказался повержен и практически истреблён, а государство разбито на множество 
независимых и враждующих территорий. Теперь, посреди хаоса и неразберихи, последний 
легионер Одо собирает вокруг себя новую армию, чтобы свергнуть Джейн и вернуть 
восстановленному Легиону его страну.

 ■ Слушай, ты не думала, что 
вся наша жизнь — лишь игра? 
Сейчас мы, например, в шаге 
от гигантской игрушки-волчка.



Л
у

Л
уч

шчш
иеие

 в
идид

еоео
игиг

рыры
И

гр
ов

ой
 к

л
уб

104
М

ир
 ф

ан
т

ас
т

ик
и 

• 
И

ю
нь

 •
 2

01
1

Лучшие
видеоигры

Новый Mortal Kombat играет чувством ностальгии. 
Глядя на него, сразу вспоминаются девяностые, 
когда оригинальная трилогия, благодаря неза-
мысловатой механике и гротескной жестокости, 
дала пинка бесконечным японским линейкам 
файтингов. Появившись сразу на различных 
платформах от Sega Mega Drive до PС, Mortal 
Kombat в момент обзавёлся огромной армией 
поклонников. Приёмы заучивались, как таблица 
умножения, проводились турниры, не утихали 
споры о том, какой ниндзя круче. Однако попу-
ляризация 3D сыграла с сериалом злую шутку: 
с выходом четвёртой части игровой процесс начал 
усложняться, новые персонажи не впечатляли, 
а простая, как дважды два, история про бойцов-
ский турнир превратилась в бред сумасшедшего. 
Каждое следующее продолжение вызывало бурю 
негодования у поклонников, поэтому логичным 
решением было сделать римейк, вобравший 
в себя всё самое лучшее: оригинальную механику 
двухмерных поединков, любимых персонажей 
и запомнившиеся арены. 

Новый Mortal Kombat дал именно то, что от него 
все ждали. Под безупречной графикой скрыва-

ется современная версия Mortal Kombat Trilogy. 
Запускаешь игру — и можно сразу рваться в бой, 
выбрав любимого персонажа. Драки строятся по 
той же системе, что и раньше, поэтому, чтобы по-
бедить, достаточно посмотреть список специаль-
ных приёмов да восстановить старые навыки. Лишь 
через некоторое время приходит понимание, что 
игра содержится в себе ещё много всего интерес-
ного. Например, во время боя можно проводить 
мощнейшие рентген-атаки, которые позволяют 
слабому резко уравнять шансы на победу. Или вы-
годное взаимодействие с партнёром при боях 2 на 
2 в стиле Marvel vs. Capcom 3: Fate of Two Worlds. 

Текст: Александр Киселев, 
Сергей Канунников

Тип игры: Файтинг

Разработчик: NetherRealm 
Studios

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: themortalkombat.com

Возрастное ограничение: 
18+ (для лиц старше 18 лет)

Русский перевод: Отсутствует

Похожие произведения: 
Marvel vs. Capcom 3: Fate of 
Two Worlds (2011)
Tekken 6 (2009)

Играли на: PlayStation 3

Mortal Kombat

Иди сюда!
Скорпион

Практически все герои погибли в сражении между добром и злом. Стервятники 
поклёвывают трупы Сони Блейд, Рептилии и прочих участников смертельных битв. 
На последнем издыхании находится главный защитник человечества — Рейден. Перед 
смертью от рук Шао Кана он с помощью медальона отправляет сообщение самому себе в 
прошлое, когда проходил памятный поединок за Землю с участием Шан Цунга, Лю Канга 
и других могучих воинов.

 ■ Саб-Зиро морозит всё так же эффективно. 
Даже кнопки управления не изменились.

 ■ Джони Кейдж не потерял фирменное чувство юмора.

се ждавс

ТРЕЙЛЕР, ПЕРВЫЙ 
ЭПИЗОД МИНИ-СЕРИАЛА
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Однако в отличие от недавнего 
детища Capcom, Mortal Kombat 

способен долгое время 
поддерживать интерес. 
Во-первых, классическую 

«башню» стоит пройти 
за каждого персонажа, 

чтобы посмотреть все 
финальные ролики. 
Во-вторых, в игре 
присутствует кине-
матографический 
режим повествова-

ния, в который акку-
ратно вкрутили бои. Это не 
издевательски неудобная 
беготня по уровням в стиле 
Tekken 6 и Mortal Kombat: 
Armageddon, а лишь по-
следовательность боёв, 
разбавленная зрелищны-

ми роликами и интри-

гующей историей (для затравки: Сектор и Сайрекс 
здесь впервые показаны обычными людьми). 
И именно эта простота оказалась притягательной. 
В-третьих, в игре много изначально закрытых «плю-
шек», которые можно разблокировать на кладбище 
за очки, заработанные кровью (в прямом смысле). 
Так, скажем, можно открыть классические фатали-
ти. Отличная мотивация, не находите?

Конечно, есть в Mortal Kombat недостатки, но 
они на самом деле несущественны. Персонажи 
немного несбалансированны, шкала накопления 
рентген-атаки некоторым кажется лишней, и так 
далее, и тому подобное. Но, чёрт возьми, действи-
тельно ли это важно, когда нам вернули кусочек 
детства, дали первоклассный файтинг, который 
легко освоить и который скрасит досуг любой 
весёлой компании?

Mortal Kombat выходит из тупика 
и возвращает себе былую славу. По-
хоже, японским файтингам снова при-
дётся потесниться. 

ОТЕЦ НИНДЗЯ

Дэниэл Песина — мастер боевых 
искусств, победитель различных 
международных и национальных 
соревнований. Любителям компью-
терных игр он известен как актёр, 
поставивший движения Джонни 
Кейджа и нескольких ниндзя в пер-
вых двух частях игры Mortal Kombat. 

Привет, Дэниэл! Мастер боевых 
искусств, который работает в игро-
вой студии, — необычное сочетание. 
Как вы оказались в Midway?

Всем привет! Мой друг Джон 
Тобиас работал в Midway, и меня 
наняли как консультанта по боевым 
искусствам. Джон и Эд Бун сказали, 
что разрабатывается файтинг для 
игровых автоматов. Джон был знаком 
с моим братом, и вместе мы работали 
над видео Джона для колледжа, 
которое было посвящено боевым ис-
кусствам. Работу так и не закончили, 
зато крепко сдружились.

Поделитесь памятными вам 
моментами, которые возникали в 
ходе разработки.

По ходу развития идеи компания 
решила пригласить Жана-Клода Ван 
Дамма, чтобы привлечь публику 
и увеличить продажи. Он, правда, 
хотел много денег, а мы не могли себе 
это позволить. Пришлось заниматься 
проектом в меньшем масштабе. 

Расскажите о ролях, которые 
вы играли в Mortal Kombat. Какие 

из персонажей вам особенно по-
любились?

Само собой, мне нравится 
Джонни Кейдж. Следом бы я поставил 
Скорпиона, а затем Саб-Зиро.  Тяже-
ло, кстати, было смотреть на битвы 
Кейдж против Кейджа — я там сам 
себе сносил голову.

Мы перепробовали множество 
вариантов, чтобы решить, как и какие 
именно мои движения будут пере-
несены в игру. Джон был режиссёром. 
Следил, чтобы я возвращался в на-
чальную стойку после удара. Контро-
лировал, чтобы не было размытия 
во время слишком 
быстрых движений. 
Но со временем 
мы приспособились. 
Художник рисовал модель, про-
граммист писал код, а боец создавал 
движения. Вообще было очень весело 
делать игру, хотя и со сложностями 
мы сталкивались неоднократно.

А сейчас следите за серией 
Mortal Kombat? Может, находите 
время поиграть во что-нибудь?

Из игр я люблю шутеры от 
первого лица. А файтинги никогда не 
дают тех ощущений, которые испы-
тываешь в настоящей драке, поэтому 
они мне не очень нравятся. Но они 
нравятся людям — вот что главное. 

Под конец скажите пару слов от 
себя лично.

Всем, кто прочитает это интер-
вью. Те, кто играет в игры, — очень 
творческие люди. Я и сам геймер, 
пусть геймер, который может про-
ломить кому-нибудь голову, но это 
всё равно. Старайтесь быть честными. 
Живите и творите. И, цитируя великие 
расы: «Долгих лет и процветания» 

и «Да пребудет с вами Сила».

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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• КЛАССИЧЕСКИЕ АРЕНЫ И 
ПЕРСОНАЖИ

• РЕЖИМ 
ИСТОРИИ 

• ВЫРВАННЫЕ КИШКИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• АНИМАЛИТИ
• УКЛОНЕНИЕ ВГЛУБЬ АРЕНЫ
• СЛОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

О Ц Е Н К А  М Ф 9

И Т О Г

р р
ло размытия

дель, про-
а боец создавал 
ыло очень весело 

сложностями
днократно.
е за серией 
ет, находите 
то-нибудь?

р р
Живите и творите. И, цитируя великие 
расы: «Долгих лет и процветания» 

и «Да пребудет с вами Сила».

 ■ Киборги Сайрекс 
и Сектор, как и рань-
ше, — одни из самых 
сложных для освое-
ния персонажей.
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Ходит поверье, что самые лучшие игры Valve выходят 
с цифрой 2 в названии. Half-Life 2, Team Fortress 2, Left 
4 Dead 2... Вторую часть Portal можно с уверенностью 
назвать сиквелом мечты, а также хорошим приме-
ром того, как нужно развивать молодые линейки. 

Осознав, насколько удачным вышел оригинал, 
разработчики внесли разнообразие в игровой про-
цесс, разбавили приключения отличной историей, 
новыми персонажами и бесчисленным количеством 
интересных деталей, на создание которых потре-
бовалась уйма времени и сил. Основу игры, как 
и раньше, составляют многочисленные пазлы в виде 
тестовых камер Aperture Science. Вводившие в ужас 
трейлеры, как оказалось, производили ложное впе-
чатление. Все загадки способен решить любой игрок, 
не прибегая к поискам прохождения, — достаточно 
просто подключить интуицию. Как правило, все 
тупиковые ситуации происходят исключительно от 
попыток найти решение там, где его нет, когда на са-
мом деле оно прямо перед носом. Сами портальные 
загадки стали гораздо разнообразнее, по ходу игры 
открываются новые возможности.

Состоя главным образом из решения пазлов, Por-
tal 2 умудряется держать во внимании и не отпускать 
ни на минуту. Главная прелесть игры в том, что она 
может удивлять несколько часов подряд, не надоедая: 
идеальное чувство ритма не подводит Valve и в этот 
раз. К ставшим уже классическими юмористическим 
обрамлениям в тестовых камерах с саркастическии 
изречениями ГЛэДОС (и не только) добавились эпи-
зоды погонь, внезапно прерывающих очередной тест, 
блуждания в кромешной тьме на задворках научного 
комплекса в компании с простофилей Уитли и многое 
другое. Эпизоды одиночной кампании запоминаются, 
словно в каждый уровень вдохнули отдельную жизнь. 
Уникальный сеттинг Portal позволяет создавать 
ситуации, которые в любой другой игре представить 
невозможно. Отдельно упоминания заслуживает сю-
жет: разворачивающаяся драма локального уровня 

вызывает то смех, то слёзы. Мастерски написанные 
и озвученные диалоги станут бездонным источником 
для цитирования.

Отдельного упоминания достойна кооперативная 
кампания. Несмотря на довольно скромную продол-
жительность, её можно расценивать как очень прият-
ный десерт после главного блюда. Уникальная возмож-
ность порешать загадки на пару с другом, у которого 
в руках такая же портальная пушка, дорогого стоит. 

Игра-праздник, которая одинаково 
успешно заставляет искренне смеяться, 
думать над загадками и наслаждаться 
каждой минутой игрового процесса.

Текст: Даниил Спиваков

Тип игры: Экшен с видом от 
первого лица, пазл

Разработчик: Valve Software

Издатели в России: «Бука», 
Electronic Arts

Сайт: thinkwithportals.com

Возрастное ограничение: 12+ 
(для лиц старше 12 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения: 
The Ball (2010)
Echochrome (2008)

Играли на: PC

Весь апрель вплоть до выхода Portal 2 Valve тайком проводила кар-
тофельный заговор. С первого числа в каждой из 13 независимых 
игр набора Potato Sack («Мешок картошки») начали появляться 
загадочные ключи в виде зашифрованных файлов и артов. Все они 
одинаково сочетали в себе присутствие картошки на некоторых 
уровнях и намекали на вселенную Portal. Вся эта история достигла 
кульминации за четыре дня до выхода Portal 2: оказалось, что, про-
ходя эти игры и собирая в них картошку, игроки получали возмож-
ность сдвинуть срок релиза Portal 2 на несколько часов раньше, как 
бы заряжая ГЛэДОС. К сожалению, дата не сильно изменилась, зато 
независимые разработчики получили огромную поддержку.

ГДЕ КАРТОШКА?

Portal 2

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . 10
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .  9
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• ГЕНИАЛЬНО 
ПРОПИСАННЫЙ 
СЦЕНАРИЙ  

• ОТДЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ 
ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ИГРЫ

• ПОЮЩИЕ ТУРЕЛИ

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СКУЧНЫЕ МОМЕНТЫ
• ВЫСОКАЯ СЛОЖНОСТЬ
• ТОРТ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Вот результаты теста: ты 
ужасный человек. Так и написано. 
А мы даже не тестировались на это.

ГЛэДОС

О Ц Е Н К А  М Ф 9

И Т О Г

Научно-исследовательский центр Aperture Science полуразрушен, давным-давно заброшен и 
не функционирует. Челл, проспавшую несколько десятилетий в анабиозе, будит отвечающий 
за присмотр тестеров модуль Уитли. Круглый робот соглашается помочь девушке сбежать 
при условии, что Челл никому не проболтается о произошедшем. Почти оказавшись на 
поверхности, Уитли случайно активирует ранее уничтоженную компьютерную систему 
ГЛэДОС, которая в этот раз обещает тестировать Челл до самой смерти.

 ■ Декорации в игре стали заметно разнообразнее.

 ■ В Portal 2 много 
оригинальных 
нововведений.
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Условно игры гоночного жанра можно поделить на 
три подвида. Это серьёзные симуляторы с прорабо-
танной физической моделью и вниманием к самым 
маленьким деталям, вроде Grand Turismo 5; аркад-
ные симуляторы с упрощённым управлением для 
тех, кто не привык заморачиваться, но очень хочет 
поездить на виртуальном автомобиле (почти вся 
серия Need for Speed); и безумные покатушки, где 
аварии не уступают по важности соревновательным 
элементам (серии FlatOut и Burnout).

MotorStorm: Apocalypse, вне сомнения, принад-
лежит к третьей категории. Игра воспринимается 
не как гоночный симулятор, а как новомодный 
постапокалиптический шутер, из которого почему-
то вырезали стрельбу и оставили только эпизоды 
с погонями на мотоциклах, багги и грузовиках. 
Уровень зрелищности и постановки в очередной 
части серии, кажется, достигает апогея. Иногда 
возникает мысль, что сцены с разрушениями города 
в MotorStorm поставил сам Майкл Бэй.

Кругом всё взрывается и гремит, трассы 
постоянно меняются на глазах. Невозможно опи-
сать творящийся в MotorStorm: Apocalypse хаос. 
Земля уходит из-под колёс, по гонщикам откры-
вает огонь вертолёт, здание, развалившееся на 
прошлом круге, становится частью трассы. При 
этом темп гонок постоянно нарастает, кнопка 
ускорения здесь почти никогда не отжимается. 
Прелесть нового MotorStorm в том, что от частых 
аварий и падений с небоскрёбов можно получать 
огромное удовольствие. Хотя, конечно, ближе 
к концу одиночной кампании придётся сосредо-
точиться — просто созерцать шикарно поставлен-
ные катастрофы на тропических пейзажах Города 
никто не позволит.

Особенно хорошо, как и ожидалось, игра 
раскрывается в мультиплеере. Невероятно весело 
наблюдать и впервые удивляться, как, откуда ни 
возьмись, прямо перед финишной чертой рушит-

ся самолёт, а лидеры гонки с треском врезаются 
в новоявленное препятствие. Игру с разделением 
экрана можно расценивать как совместный про-
смотр фильма-катастрофы с интерактивными 
элементами.

Несмотря на все достоинства, шансов, что 
MotorStorm: Apocalypse сможет развлекать в долго-
срочной перспективе, очень мало. Постепенно вау-
эффект от сцен разрушений пропадает. Как только 
самые запоминающиеся моменты трасс (которых, 
к слову, немало) начинают повторяться снова и сно-
ва, интерес к повторной игре падает. 

Захватывающая дух гоночная игра, 
цепляющая эффектными сценами раз-
рушений.

Текст: Даниил Спиваков

Русское название: 
«MotorStorm: Апокалипсис»

Тип игры: Гонки

Разработчик: Evolution Studios

Издатель в России: Sony 
Computer Entertainment

Сайт: motorstorm.com

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения: 
Split/Second (2010)
FlatOut (2004)

ГРЯЗИ И ЗРЕЛИЩ

Первая часть Motorstorm в 2006 году ознаменовала по-
явление гоночных симуляторов нового поколения. Игра 
входила в весьма скромный стартовый набор эксклюзивов 
для PlayStation 3, что сыграло на руку. Тогда просто не было 
гонки красивее. Завораживающие пустынные пейзажи, уйма 
разнообразного транспорта и почти настоящие следы от колёс 
на грязи и песке быстро стали частью бренда Motorsotrm. 
Склонность гоночной серии к зрелищности и максимальной 
доступности привела к выходу Motorstorm: Apocalypse.

MotorStorm: Apocalypse

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 8
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . .  8
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

• СЮЖЕТНАЯ 
ЛИНИЯ 

• ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ 
РАЗРУШЕНИЯ 
ГОРОДА 

• БОДРЫЙ САУНДТРЕК

П Р И С У Т С Т В У Ю Т

• СМЫСЛ ПОВТОРНОЙ ИГРЫ
• ЗАНУДСТВО 

ГОНОЧНЫХ ИГР
• СЛОЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ

О Т С У Т С Т В У Ю Т

Вот блин!
Реакция безымянного водителя на 

только что сломавшийся ручник

О Ц Е Н К А  М Ф 8

И Т О Г

Жаждущие адреналина экстремалы разворачивают гоночные трассы прямо посреди 
покинутого перед землетрясением города, что находится  на западном побережье Америки. 
Момент подобран идеально: масштабы разрушений увеличиваются на глазах. Чтобы 
доказать своё превосходство, участники заездов отправляются в самые горячие точки. 
События двух дней безумного гоночного Фестиваля ведутся от лица трёх персонажей: 
неотёсанного новичка, опытного гонщика и одного из организаторов состязаний.

■ Несмотря на высокую 
скорость и хорошую 

манёвренность мотоциклов, 
отправиться в полёт можно 

почти от любой кочки.

 ■ Самая запоминающаяся трасса в игре, целиком 
состоящая из крыш и покосившихся стен небоскрёбов.
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Сложно отыскать сагу, чьи поклонники относились 
бы к ней серьёзнее, чем фанаты «Звёздных войн» 
к творению Джорджа Лукаса. Поэтому трудно 
представить себе более подходящую площадку для 
пародии. Подразделение британской компании TT 
Games, известное как Traveller’s Tales, продолжает 
победоносное шествие по головам дроидов, начатое 
ещё в 2005 году первой игрой серии: LEGO Star Wars: 
The Video Game. Третья часть предлагает вновь 
посмеяться над канонами саги, хотя порой это по-
лучается  не так тонко, как раньше. 

Игровой процесс стал чуть более разнообраз-
ным: помимо драк на мечах и решения голово-

ломок, разработчики добавили стратегическое 
планирование в реальном времени. По-прежнему 
можно оседлать какое-либо транспортное сред-
ство и поучаствовать в космических баталиях, 
а для пущего веселья, как и ранее, доступен режим 
кооперативного прохождения. Оригинальными 
оказываются не только шутки в сценарных сценах 
(где, кроме прочего, будущий Дарт Вейдер читает 
комиксы), но и сам игровой процесс, будь то сбор 
очередного пазла или битва с громадным боссом. 
Всюду игрокам будет предложено нестандартное 
и остроумное решение, а экшен здесь не сведён 
к надоевшей схеме «прыгай-убивай». 

Однако практически всё это мы уже видели 
в предыдущих частях серии. Одно из самых типич-
ных нововведений — похорошевшая графика — и во-
все не идёт игре на пользу. Ведь ещё две-три части 
LEGO Star Wars, и персонажи станут выглядеть так 
реалистично, что о конструкторе и вспоминать не 
придётся. Надо ли говорить, что без него игра ли-
шится львиной доли своего абсурдного обаяния? 

Третья часть временами остроум-
ного, временами грубого стёба над из-
вестными сюжетами и персонажами 
«Звёздных войн», отличное развлечение 
на несколько вечеров.

Текст: Антон Минасов

Тип игры: Аркада

Разработчик: Traveller’s Tales

Издатель в России: 
«1С-СофтКлаб»

Сайт: lucasarts.com/games/
legostarwarsiii

Возрастное ограничение: 7+ 
(для лиц от 7 лет)

Русский перевод: 
Присутствует (для PC)

Похожие произведения:
LEGO Alpha Team (2001)
Star Wars: The Force Unleashed 
(2008)

Играли на: PC

LEGO Star Wars 3: 
The Clone Wars

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . .  8
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 7
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

О Ц Е Н К А  М Ф 7 И Т О Г

Бессердечные ситхи берут в плен Падме Амидалу, Энакина Скайуокера и Оби-Вана 
Кеноби, чтобы, особо не церемонясь, приковать их к столбам на арене песчаного Геоносиса. 
Пластмассовый, но всё такой же властолюбивый граф Дуку грозится начать войну и 
ест мороженое. Армия дроидов постепенно достигает невероятных масштабов. Всё это 
действо сильно напоминает события не самого оглушительного фильма Джорджа Лукаса.

Студия Relic Entertainment позволила себе слегка 
схалтурить, работая над одиночной кампанией 
оригинальной Dawn of War 2, — в первую очередь 
именно это исправили последовавшие дополнения. 
Chaos Rising порадовал по-настоящему проработан-
ными персонажами и сюжетом, а финал истории 
полностью зависел от наших поступков. Retribution 
же наконец позволил играть в однопользовательском 
режиме не только за космических десантников, но 
и за любую другую из представленных в игре армий.

Правда, говорить, что в игре появилось шесть пол-
ноценных кампаний, было бы лукавством. Конечно, 
от выбранной стороны зависит стиль прохождения 
и, разумеется, финал, но основные этапы конфликта 
в любом случае останутся неизменными. Да и в плане 
продолжительности, глубины и проработки персона-
жей единая в шести лицах кампания из Retribution 
явно проигрывает своей предшественнице из Chaos 
Rising. Впрочем, возможность играть за любую из до-
ступных армий не только в многопользовательском 
режиме была нужна Dawn of War 2 как воздух. Пусть 
ради этого Relic пришлось пойти на некоторые упро-
щения — жертва того стоила.

Вместо одной великолепной кампа-
нии — шесть неплохих. Обмен не совсем 
равноценный, но, пожалуй, оправданный.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Тип игры: Стратегия 
в реальном времени 
с элементами ролевой игры

Разработчик: 
Relic Entertainment

Издатель в России: «Бука»

Сайт:
community.dawnofwar2.com/home

Возрастное ограничение: 16+ 
(для лиц старше 16 лет)

Русский перевод: 
Присутствует

Похожие произведения:
Command & Conquer 4: Tiberian 
Twilight (2010)
Supreme Commander 2 (2010)

Warhammer 40000: Dawn of War 2 — Retribution

О Ц Е Н К И

• СЮЖЕТ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
• ИГРАБЕЛЬНОСТЬ. . . . . . . . . 8
• ГРАФИКА. . . . . . . . . . . . . . . . 8
• ЗВУК. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

О Ц Е Н К А  М Ф 8 И Т О Г

Пламя войны продолжает бушевать в секторе Аурелия. Космическим десантникам 
из ордена Кровавых воронов в одиночку уже не сдержать натиск орд Хаоса, к тому же 
ксеносы не сидят, сложа руки: свои права на сектор готовы заявить эльдары и космические 
орки. В дело вступают Имперская гвардия, но повезёт ли простым людям там, где спасовала 
элита человечества? В противном случае Инквизиции не останется ничего другого, кроме 
как уничтожить Аурелию вместе со всеми её обитателями.

 ■ Дроиды — единственные персонажи вселенной, чей 
облик абсолютно не изменился после конвертации в LEGO.

 ■ Теперь на каждую миссию 

вместо персонажа можно 
взять с собой элитный отряд 
бойцов, получив в придачу 

дополнительные ресурсы.

 ■ Пехота Имперской гвардии 
не отличается выдающимися 
боевыми качествами, но этот 

недостаток компенсирует 
мощная боевая техника.
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Отправляясь на прогулку, я вижу на улицах всё больше охочих до солнца и тепла людей: рассекают по паркам вело-
сипедисты, рисуют мелками на асфальте дети, в тенистых уголках дворов режутся в домино колоритные старички.

Последние более прочих занимают меня. Спрашивается, ну на что им сдалось это домино? Они, должно 
быть, раскладывают уже сотую партию за месяц. И ведь ни один не рвётся к победе, не экспериментирует, не жа-
луется на однообразие досуга. А предложи я им что-нибудь новенькое — подозреваю, откажутся.

Запах копчёной воблы на канонической газете дразнит ноздри, довольное кряхтение старичья загадкой 
лезет в уши. Сажусь на бордюр неподалёку и наблюдаю — час, другой. Стараюсь подобрать ключик к непритяза-
тельному довольству поколения, не искушённого богатым рынком настольных игр. Потихоньку во мне рождается 
понимание: они ведь заняты не игрой, а ритуалом, почти религиозным действом!

Эти не вполне опрятные и трезвые господа погружены в коллективное служение. Они перешли на иной 
уровень бытия, в котором открытия и новшества ни к чему. Если за этим блаженным столом и есть место сорев-
нованию, то лишь символическому.

Все собравшиеся устремлены к одной общей цели: сохранить и преумножить дух предыдущих посиделок. Вобла 
из раза в раз остаётся воблой, кряхтенье — кряхтеньем, домино — центральным актом службы, вокруг которого вьются 
малые ритуалы. В тщательно соблюдаемых повторениях заключён секрет остановившегося времени, тайна гармонии.

Я ухожу прочь с осознанием, что не стоит мерить по одной линейке этих стариков и обладателей десятков 
красочных коробок с навороченными настолками. Пусть мне самому необходим в играх интеллектуальный вызов, 
теперь я понимаю и тех, кому он безразличен. У них тоже есть чему поучиться.

ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Дмитрий Трубицин

ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Мана по-фирексийскиВеликий труд

Хорошо извращённое старое

Поиграл: Battlestar Galactica
Самая навороченная «Мафия» всех времён и наро-
дов. Великолепно передаёт дух сериала. Мечтаю сы-
грать за «тостера» и обречь род людской на гибель.

Поучаствовал: Дримфлэш
Ежегодный парад мыльных пузырей на Старом Ар-
бате. Собрал команду энтузиастов, выдували пузыри 
многих метров в обхвате. Фантастика как она есть.

Полноценная новая механика в подборке одна: фирексийская 
мана, которая позволяет играть карты раньше и дешевле. Взять, 
например, заклинание за одну фирексийскую синюю и три 
бесцветных. Зачем ждать четвёртого 
хода и поворачивать четыре земли, 
когда можно заплатить кровью? Всего 
две жизни — и вам обеспечена скидка 
в один фирексийский мана-символ.

В колоды одного цвета легко 
включить неожиданные карты других 
цветов. Так, новая вариация на тему 
«Гигантского роста» грозит стать одним 
из страшнейших заклинаний в лимите-
де: идёт в любую колоду, играется вовсе 
без маны.

С незначительными улучшениями остались на месте все прежние механики выпуска. Нас порадовали 
новыми образчиками живого оружия; инфекцией, которая проникла даже в красный цвет; маленькой 
группой существ, усиливающих големов. Работа по металлу тоже никуда не делась, хотя её, как и карт 
с водяным знаком Мирродина, осталось совсем немного. Всего 10% карт олицетворяют остатки старого 
порядка. Мироходцем подборки оказался Карн, освободившийся от плена безумия и отринувший роль 
Короля машин.

Уже скоро взор патриархов обратится к иным мирам. А пока — ждём лета, несущего с собой новую базо-
вую редакцию и наборы для формата Commander.

Такого светопреставления, какое трясло мир «Магии» с вы-
хода последнего расширения, ещё не бывало. «Волшебники 
побережья» старательно наводили тень на плетень, до по-
следнего скрывая победителя в эпиче-
ской схватке на металлическом плане 
Мирродина. Но появление нового сета 
расставил все точки над i.

Зло одержало верх. Лицо плана из-
менилось бесповоротно. Отныне пять 
патриархов управляют смертоносной 
и всеохватной живой машиной Новой 
Фирексии. А жалкие группки со-
противления коротают остаток века 
в закутках некогда принадлежавшего 
им мира.

ГЛАВНОЕ ЗА МЕСЯЦ

ПОЧТИ ИЗ ВОЗДУХА
Бурное размножение «Манчкинов» наконец достиг-
ло апофеоза. Имя ему — «Munchkin ______».

Да-да, нижнее подчёркивание вместо названия 
расширения. Что в коробке? Кубик с пустыми гра-
нями, шестистраничный пустой буклет и 168 пустых 
карт. Рекомендуемая розничная цена в Америке — 
25 долларов США. Для сравнения: столько же стоит 
любой базовый набор «Манчкина».

ЗА ЦИФРЫ ОТВЕЧАЕМ!
В этом году «Форбс» дополнил ежегодный 
список 15 богатейших вымышленных персонажей 
любопытной статьёй. Она посрамила скептиков, 

утверждавших, что 
журнал несерьёзно 
подходит к анализу 
состояний фантастиче-
ских богачей. На осно-
ве данных ролевой 
системы Dungeons 
& Dragons в статье 
подробно разбирается, 
каким капиталом 
обладал дракон Смог 
из «Хоббита» Толкина, 
занявший на сей раз 
седьмую строчку 
рейтинга.

СКОРО СКАЗКА СКАЗЫВАЕТСЯ…
Один из долгостроев настольного мира, похоже, 
вскоре увидит-таки свет. Разработка коллекционной 
карточной игры по вселенной «Волшебника страны 
Оз» началась семь лет назад. Уже давно готовы 
правила, нарисованы высококлассные иллюстрации, 
однако проблемы с финансированием оказывались 
непреодолимыми — до сей поры.
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 ■ Ещё не обсох, уже рвётся в бой.

Покраска миниатюр — занятие, 
овеянное мифами. Первейший из них 
гласит, что придание пластиковой фи-
гурке цвета — занятие для узкого круга 
избранных. Мол-де, прежде, чем из-под 
вашей кисти выйдет первое достойное 
произведение, придётся извести немало 
материалов и времени. Неудивительно, 
что при таком фольклоре попробовать 
свои силы решаются лишь единицы.

А между тем дело это простое. На-
рядно одеть пару моделек из любимой 
настолки — каждому по силам. Доста-
точно знать один маленький секрет: 
технику быстрой доработки с помощью 
морилки для дерева. Благодаря ей самый 
сложный этап работы превращается 
почти в развлечение.

Итак, скоростная, лёгкая и вместе с тем 
качественная покраска за пять шагов:

 ■ Минимальный инструментарий.

Подготовка: не тратьтесь на до-
рогостоящие инструменты. Просто 
раздобудьте максимально тонкие 
кисти и заранее продумайте, краски 
каких цветов купить. Иллюстрации 
в правилах игры наверняка помогут 
вам определиться. Кроме того, вам 
понадобится грунтовка (с белой чуть 
лучше результат, с чёрной чуть легче 
работать), матовый лак и морилка. 
Если сложно определиться, берите 
материалы от «Звезды». При своей цене 
они вполне хороши, и их легко достать. 
Покончив с покупками, организуйте 
удобное, хорошо освещённое рабочее 
место и приступайте.

Грунтовка: устраните ножом 
с миниатюр неуместные шерохова-
тости, промойте фигурки с мылом 
и загрунтуйте их все разом на улице, 
во избежание загрязнения помещения. 
Распыляйте грунт уверенными быстры-
ми движениями. Лёгкого напыления 
достаточно, абсолютная равномерность 
вовсе ни к чему. Если исходный цвет 
моделей годится на роль основного, 
грунтовку можно пропустить.

Раскрашивание: главное, что 
стоит знать начинающему, — безумная 
скрупулёзность не обязательна. Идите 
от углублений к открытым поверхно-
стям, от кожи к одежде, заканчивайте 
деталями. Допустили помарку — подо-
ждите 10 минут и красьте поверх. Доста-

точно придать модельке нужные цвета. 
Не заботьтесь о хитростях вроде теней 
и рельефа — на это есть следующий этап.

Морение: возьмите старую круп-
ную кисточку, и ею нанесите на модель 
подготовленную морилку. Она сама за-
полнит углубления на модели, в одноча-
сье придав той объём и реалистичность, 
в придачу сгладив ошибки покраски. 
Другой подход — окунать фигурку в со-
став и трясти что есть мочи, после чего 
пройтись по ней сухой кистью. Важно 
избавиться от излишков жидкости.

Доработка: дайте фигурке просо-
хнуть хотя бы 24 часа, после чего разок 
распылите на неё лак — спереди и сзади. 
Теперь, если заметите огрехи, их можно 
скорректировать: лак держит краску.

Вот и всё! Начало положено, а рост 
умения не заставит себя ждать!

Окунуть в красоту

Проще некуда

127 почти идентичных вер-
сий «Уно» насчитывается 
на boardgamegeek. com

Успех некоторых игр сильно расходится с мнением опыт-
ных настольщиков о них. Взять хотя бы продающуюся 
колоссальными тиражами «Уно». От мыслей об её три-
виальной природе впору зарыдать в три ручья. Так 
за что же любим этот примитив? Разумно допустить: 
за очищенную от отягощающего груза ритуальность.

2-5 лет — время, когда проявля-
ются симптомы детского 
аутизма.

Чрезвычайное внимание к ритуалам — признак 
умственного расстройства. Потому педиатры не всегда 
разделяют радость родителей, наблюдающих у своего 
чада выдающиеся 
успехи в сборе кон-
структоров и других 
строительных за-
бавах. Как бы для 
ребёнка вся жизнь 
не превратилась 
в повторяющуюся 
раз за разом 
игру со строгими 
правилами!

Человек дождяИх нравы

~1400до н. э. — год постройки 
самого древнего известного 
стадиона для тчатли.

«Улламализтли», или «Тчатли», — игра в мяч, распро-
странённая в Месоамерике. В течение нескольких веков 
оканчивалась смертью. Историки спорят, кого приносили 

в жертву богам 
по итогам матча: 
то ли капитана 
победителей, 
то ли команду 
проигравших 
в полном со-
ставе. Ясно одно: 
то был крепкий 
сплав игры 
и ритуала.
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 ■ С лёгким паром!

 ■ Почувствуйте разницу: до и после морения.

В статье использованы фотографии с boardgamegeek.com

 ■ Массовая грунтовка.

ПРАВИЛА
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Итак, представим, что в светлом завтраш-
нем дне массовые инфекционные заболева-
ния стали реальной угрозой для челове-
чества. Главные мегаполисы планеты 
лихорадит. Смертоносные эпидемии 
бьют, не разбирая цели. Миллионы 
людей нуждаются в лекарствах — 
а ведь те ещё даже не разработаны!

События игры охватывают все континен-
ты, за понятным исключением в виде Антарк-
тиды. Очагов инфекции четыре, различаются 
они по цветам и зонам охвата: Европа и Северная 
Америка, Африка и Америка Южная, Средняя Азия, 
Дальний Восток. Если хоть одна пандемия выйдет 
из-под контроля — прости-прощай, род людской. 
И это лишь один из многочисленных вызовов для 
команды противодействия.

А действовать игрокам предстоит именно 
сообща. Никаких подвохов, каждый делает всё 
возможное для спасения цивилизации: летает на 
самолётах, трясётся в поездах, снабжает города 
медикаментами, необходимыми для сдерживания 
болезни… и ищет, неустанно ищет панацею от оче-
редной заразы. Изобретены все четыре — победа!

В борьбе с мировым пожаром мудрый 
подход — не тушить каждый всполох, 
а контролировать распространение за-
разы. Благодаря изящной механике рост 

заболевания можно предсказать, но лишь 
отчасти. Так, города, в которых впервые 
возникают эпидемии, гарантированно 

будут в опасности всю игру. 
Постепенно освоившись с правилами, вы смо-

жете выиграть — значит, пора переходить на но-
вый уровень сложности! И вновь — голова кругом, 

пульс учащён, нервы на пределе. Эта игра может быть 
действительно сложна, и тем особенно интересна.

Серьёзная претензия к «Пандемии» только одна:  
набравшись опыта, интересней разложить сольную 
партию, чем всю дорогу однообразно поддакивать 
другим участникам. Но это бич жанра как такового, 
обойти его пока удалось совсем немногим.

Образец среди командных игр без 
конфликта между игроками. Дина-
мичная и острая схватка с безликим 
противником выдерживает проверку 
многочисленными партиями.

Текст: Дмитрий Трубицин

Тип игры: Кооперативная

Автор: Мэтт Ликок

Издатель: Z-Man Games

Издатель в России: 
«Взрослые дети»

Сайт издателя: vzroslyedeti.ru

Количество игроков: 1–4

Длительность партии: 
20–45 минут

Язык игры: Русский
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Что ни год, в новостях поднимается шумиха вокруг очередной ужасной болезни, передающейся 
чуть ли не через короткий взгляд. Грипп птичий, грипп свиной, коровье бешенство… впору дома 
запереться и на улицу не выглядывать до исхода дней. На практике сегодняшние пандемии на так 
страшны, как их многие малюют. Но что ждёт нас в недалёком будущем — вопрос открытый.

Восьмая вспышка инфекции — 
роковая, каким бы ни был 

расклад на поле.

С вакциной излечение целого 
города происходит за одно действие. 

Возможно и вовсе искоренить болезнь.

Если колода игроков заканчивается — это 
поражение. Частенько победу от проигрыша 

отделяют всего две-три карты!

Пять карт 
колоды — особые 
события, ценнейший 
ресурс. Например, 
«Правительственный 
грант» при 
надобности дарует 
лабораторию 
в любом городе.

Когда в городе 
накапливается три 
кубика, следующий 
не добавляется, 
а порождает 
вспышку 
заболевания, 
и окрестные 
поселения тоже 
оказываются 
инфицированы.

За ход персонаж 
действует всего 
четыре раза, а успеть 
нужно многое: 
и передвинуться, 
и полечить, 
и исследования 
продолжить.

Враг человечества — колода инфекции. Каждый ход она определяет, 
какие города окажутся заражены на сей раз. Сброшенные карты 

в ходе партии неоднократно возвращаются на верх колоды.

Со временем инфекция 
распространяется всё быстрее, 

и за ней уже не угнаться.

Пять карт одного цвета нужно собрать и скинуть, 
чтобы открыть вакцину. За ход берётся две, и на 

руках можно держать не более семи.

Лаборатории служат 
перевалочными 

пунктами, и только 
в них можно 

изобретать 
лекарства.

Если все кубики 
одного цвета уже 

лежат на поле 
и нужно выставить 

ещё один — болезнь 
одержала верх над 

человечеством.

Каждый игрок 
наделён особым 
преимуществом. 

Так, учёному легче 
открыть лекарство, 

врач быстро 
исцеляет города, 

исследователю 
проще делиться 

с коллегами 
наработками.

ПРАВИЛА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ
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Причём одним опровержением крестовый поход 
«Карманных сражений» против закостенелых устоев 
не ограничивается.

Начать с того, что набор локализован в России не 
силами какого-либо издательства, а по инициативе 
крупного интернет-блога. Захотели увидеть любимую 
игру на родном языке — и добились своего!

Название серии — не художественное преумень-
шение. Игра действительно умещается в карман 

брюк или куртки. А ведь под крыш-
кой — многочисленные и разнообраз-
ные отряды.

Искусные эльфы ставят на 
разнообразных стрелков 
и прибегают к помощи 

гигантских орлов, лесных 
зверей и оживших деревьев. 

Кровожадные и крепкие 
орки прут в лобовую, 

обрушивая на врагов 
мощь колесниц, 

катапульт и троллей. 
Подход к построению 

армий и последующему 
бою у сторон кардинально 

разный. Но это для хоро-
шего варгейма как раз дело 

обычное.

А вот попробуйте отыскать другую военную 
игру, которая в разложенном виде может уместить-
ся на стуле! Причём ключевые традиции соблюде-
ны: есть деление на центр, фланги и тыл; манёвры, 
обстрелы и перехваты; рядовые отряды, командиры 
и уникальные боевые единицы.

Последний слом устоев: типичная партия длится 
не часы, а всего-то около 15 минут. Ещё столько же 
уходит на вдумчивый сбор войск и их расстановку.

Игра делится на раунды, те, в свою очередь, — 
на ходы. Каждый ход вы передвигаете один отряд 
и отдаёте приказ другому. Число приказов строго 
ограничено. Бои разрешаются бросками кубиков. 
Выброшенные числа сравниваются с показателями 
отрядов в подразделении. Сколько совпадений — 
столько ран нанесено врагам.

«Орки и эльфы» не станут звёздной игрой вечера, 
не заменят матёрым полководцам их излюбленных 
масштабных баталий с миниатюрами. Но среди «игр 
быстрого питания» такой же глубиной, увлекатель-
ностью и притягательностью при феноменальной 
бюджетности на памяти вашего покорного слуги не 
могла похвастаться ещё ни одна настолка.

Во времена больших полупустых по 
содержанию и смыслу коробок узреть 
такую миниатюрную драгоценность — 
огромная радость!

Текст: Дмитрий Трубицин

Тип игры: варгейм 
в миниатюре

Семейство: «Карманные 
сражения» (Pocket Battles)

Авторы: Паоло Мори и 
Франческо Сироччи

Издатель: Z-Man games

Издатель в России: 
«Настолкомания»

Сайт издателя: oflex.ru

Количество игроков: 2

Длительность партии: 
20–30 минут

Язык игры: Русский

Орки и эльфы
Orcs vs. Elves

И Т О Г

Закон Мерфи для классических варгеймов можно сформулировать так: «Сколь бы обширной 
ни была площадь вашего стола, собрав армии, вы поймёте, что играть всё равно придётся на 
полу». Но нашёлся кандидат, готовый этот непреложный постулат опровергнуть.

Ответ прост. Обычно плохая игра вяло продаётся 
и, что закономерно, вскоре отправляется с полок 
магазинов прямиком в забвение. Но порой агрессив-
ный маркетинг творит чудеса, вознося на пьедеста-
лы голых королей. Развенчивать таковых — правое 
дело, на которое не жаль толики журнального места.

«Шакал» — один из тех идолов, за блеском 
которых скрывается неприглядная, подгнившая 
сердцевина. Игра о пиратских командах, которые 
в поисках сокровищ бродят по напичканному 
странностями острову и не гнушаются при случае 
ограбить конкурентов, — детище ещё советских 
времён, творение безвестного студента-выдумщика, 
разлетевшееся по стране, подобно «Морскому бою».

В своих блужданиях джентльмены удачи на-
тыкаются на всевозможные сюрпризы. В основ-
ном зловредные: пленяющие капканы, непролазные 
топи, великан-людоед, пожирающий горемычных 
флибустьеров. Но встречаются и приятные исключе-
ния: чудо-самолёт, перемещающий на любую клетку 
поля; прекрасная аборигенка, «воскрешающая» умер-
ших пиратов… и сундуки с сокровищами, конечно.

Переворачивать квадрат за квадратом и видеть, 
что же приключилось с вашим пиратом на сей 
раз, — забавно, но не более. Однако, быть может, 
нынешнее коммерческое издание развивает идеи 
оригинала, превращая череду неожиданностей 
и курьёзов в достойную внимания настолку?

Увы, нет. В игре безраздельно властвует случай-
ность, причём самого дурного рода: первая же 

фишка, вскрытая при сходе пирата на сушу, может 
лишить игрока шансов на победу. Усугубляют по-
ложение промашки в механике. Особенно, частые 
тормозящие события, которые не вызывают иных 
эмоций, кроме раздражения.

Правда, при всех претензиях «Шакалу» нельзя 
отказать в одном достоинстве — ностальгической 
притягательности. Кто десятки лет назад коротал 
скучные пары в университете за собственноручно 
нарисованным экземпляром игры, сегодня с радо-
стью пополнит коллекцию коробочным изданием. 
Хотя на коллекционку мы советуем тратиться разве 
что самым преданным фанатам: расценки на него 
воистину грабительские, а качество — отнюдь 
не ошеломляющее.

Потеха, призванная убить время, — 
ещё не настольная игра. Чем тра-
титься на такое, вы лучше спрячьте 
денежки по банкам 
и углам!

Текст: Дмитрий Трубицин

Тип игры: Бродилка 
с сюрпризами

Автор: Дмитрий Киблако

Издатель: Magellan

Сайт издателя: mosigra.ru

Количество игроков: 2, 4

Длительность партии: 
30–40 минут

Язык игры: Русский

Шакал

О Ц Е Н К А  М Ф 5

И Т О Г

Как же сложно в наше время написать порицательную рецензию, тем паче — на настольную игру! 
Даже у крестиков-ноликов найдутся поборники, готовые отстаивать честь дорогой их сердцу 
фаворитки. И потом, на свете так много стоящих настолок — так когда и зачем писать о плохих?

О Ц Е Н К А  М Ф 8

ПРАВИЛА 
И МНОГОЕ ДРУГОЕ

ПРАВИЛА
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В этом месяце нашим собеседником оказался человек, чья музыка звучит в уйме фильмов, трейлеров, реклам-
ных роликов и видеоигр. Скотт Альберт, больше известный поклонникам как Клэйтон, — единственный постоян-
ный участник индастриал-рок проекта Celldweller. Из наиболее заметных недавних произведений, саундтреком 
к которым стала музыка Клэйтона, легко вспоминаются фильм «Смертельная гонка 2: Франкенштейн жив» 
и игровой зомби-боевик Dead Rising 2. Кстати, песня Kill the Sound, которую игроки могли слышать в финальных 
титрах зомби-шутера, была записана в качестве эксклюзива. 

Интересен тот факт, что с 2003 года Клэйтон не выпустил ни одного полноформатного альбома, а лишь 
выжимал из готовых записей все соки с помощью ремиксов. В данный момент музыкант активно работает над 
вторым диском, песни с которого издаются в цифровом виде частями, по две штуки на каждый миньон. К тому 
же музыкант начал активно гастролировать, и в прошлом году прошёл тур Celldweller по городам России. На 
концертах публика могла увидеть действительно необычную подачу материала — абсолютно новые варианты 
знакомых песен исполнялись под стильный видеоряд, синхронизированный с музыкой. 

Помимо сольной творческой деятельности, Клэйтон содержит собственную независимую музыкальную 
компанию FiXT. В её состав входят звукозаписывающий лейбл, интернет-магазин и другие подразделения. Часто 
проводятся конкурсы, благодаря которым все желающие могут поучаствовать в создании ремиксов на песни 
Celldweller и других исполнителей, подписанных на FiXT. 

Будучи весьма занятым интеллектуалом, Клэйтон всё-таки нашёл время пообщаться с нами и поделился 
своими взглядами на музыкальную индустрию, рассказал о ходе записи саундтреков и раскрыл планы на будущее. 

И наконец, Клэйтон — яркий пример того, как творчески настроенный профессионал может реализовать 
себя в любимом деле.

ЗА МЕСЯЦ ПОСЛУШАЛ:

Автор: Сергей Канунников

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

Blue Stahli — Blue Stahli (2011)
Мощный индастриал-рок — сильнейший дебют.

TesseracT — One (2011)
Атмосферный мат-метал — долгострой от британ-
ских музыкантов.

В долгожданном 
триквеле блокба-

стера «Трансформеры» не 
участ вует Меган Фокс, зато, 
как обычно, будет песня 
популярных рокеров Linkin 
Park в саундтреке. На этот 
раз американцы подготовят 
специальную версию трека 
Iridescent с последнего аль-
бома A Thousand Suns. Циф-
ровой сингл и клип должны 
выйти в конце мая.

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ

 ■ W Y E  O A K  —  F I S H
Новый клип балтиморского фолк-дуэта привлекает, в первую очередь, своей 
необычной стилистикой. Сюрреалистический, мрачноватый мир (хотя и 
выдержанный в ярких красках) создан с помощью одного из древнейших спо-
собов анимации — теневого театра. Несмотря на минималистичный видеоряд, 
клип производит сильнейшее впечатление. Это история рыбака, проглочен-
ного огромной рыбой. Вскоре герой перерождается в виде рыбочеловека и 
выходит на берег.

 ■ K A T Y  P E R R Y  —  E . T .
Красочный и очень зрелищный клип популярной американской поп-певицы при 
участии знаменитого рэппера Канье Уэста. Невероятные пейзажи далёкого космоса, 
орбиты неизведанных планет, сложный грим певицы, которая играет то ли предста-
вителя высокоразвитой инопланетной расы, то ли космическое божество. Героиня 
опускается на мёртвую планету и поцелуем оживляет представителя погибшей 
цивилизации киборгов, который превращается в человека из плоти и крови…

 ■ L E A V E S ’  E Y E S  —  T O  F R A N C E
Первым синглом с нового альбома симфо-металлического проекта стала 
перепевка старого хита Майка Олдфилда. Очаровательная, стилизованная под 
средневековье баллада в исполнении германо-норвежских рокеров потяжелела, 
и нельзя сказать, что это пошло ей на пользу. А вот вокальная партия довольно 
близка к оригиналу. Клип состоит из традиционных для средневекового замка 
бытовых сцен: роскошная жизнь аристократов и зрелищные рыцарские турниры.

 ■ M O B Y  —  T H E  D A Y
Новый клип знаменитого электронщика снят при участии его давней подруги 
и известной актрисы Хэзер Грэм. Мы видим лежащего в больничной палате 
человека, которого в последние минуты посещают ужасные мысли. Но является 
ангел-хранитель в лице прекрасной девы и поражает мечом демона-искусителя. 
Атмосферные образы ангела и демона явно вдохновлены средневековыми фре-
сками и церковной живописью. Клип оставляет приятное послевкусие и учит, что 
в любые моменты жизни, даже последние, не нужно предаваться отчаянию.

Б ританский музыкант 
Том Уэйтс принял уча-

стие в озвучке анимационного 
короткометражного мюзикла 
The Monster of Nix голландского 
режиссёра Rosto. Тридцати-
минутная картина расскажет 
о противостоянии проблемного 
мальчика и всепожирающего 
чудища. Что интересно, одну из 
ролей озвучил Терри Гиллиам. 
Премьера ожидается летом 
2011 года на международном 
фестивале анимации во фран-
цузском городе Анси.

С аундтрек Enslaved: Odys-
sey to the West, лучшей 

приключенческой игры 2010 
года по версии «Мир фантасти-
ки», номинирован на премию 
Ivor Novello в номинации «Луч-
шее оригинальное музыкаль-
ное сопровождение». Данная 
престижная награда вручается 
по результатам голосова-
ния Британской Академии 
музыкантов, композиторов 
и авторов (BASCA) с 1955 года.

Главное 
за месяц

Текст: Сергей Серебрянский
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Ч Т О  П О С Л У Ш А Т Ь

Доброго времени суток, Клэйтон! 
Прежде всего расскажите, с чего на-
чинается процесс создания саундтре-
ка? Вам приходят предложения от 
разработчиков игр и кинокомпаний?

Это зависит от разных обстоятельств. 
Очень часто компании лицензируют уже 
готовые мои записи. Но иногда поступа-
ют предложения специально записать 
трек, как в случае с Dead Rising 2.

Когда идёт подготовка саундтрека 
к фильмам, компании сами выбирают 
интересующие их треки или, может 
быть, вы им что-то советуете?

Как правило, компании сами реша-
ют, какие песни им нужны, а затем уже 

обращаются ко мне. Сам я очень редко 
предлагаю песни для фильма или игры.

Саундтрек Dead Rising 2 удачно 
подошёл к игре — он очень напори-
стый и агрессивный. Ясно, что у вас 
не так много свободного времени, но 
сами играли в Dead Rising 2? 

Игра-то у меня есть… Из Capcom при-
слали копию, но я так и не поиграл.

И ещё о Dead Rising 2. Песня Kill 
the Sound была написана эксклюзивно 
для этой игры. Есть ли в планах за-
пись других эксклюзивных треков для 
игр или фильмов?

Да. Но вообще, это скорее вопрос 
сроков — нужно подгадать время, когда 
выходит тот или иной фильм или игра, 
и соотнести момент выхода с моим рас-
писанием. Но планы определённо есть.

Раз уж мы заговорили о фильмах, 
поделитесь, какие картины или жан-
ры вам больше всего нравятся?

Научная фантастика. «Бегущий по 
лезвию», серия «Чужие», «Чужбина», 
«Луна 2112» — только некоторые из моих 
любимых фильмов.

А в целом, как предпочитаете 
отдыхать от той уймы работы, что 
вам приходится делать?

Я изредка почитываю блоги типа 
Gizmodo или io9. Если сильно повезёт, 
могу успеть посмотреть кино.

Немного о музыкальном бизнесе. Вы 
выпускаете Wish Upon a Blackstar ча-
стями в цифровом виде. Интересный 
способ: людям не приходится ждать 
по несколько лет, чтобы услышать но-

вый материал. И раз вы так активно 
используете цифровое распростра-
нение, как считаете, заменит ли оно 
когда-нибудь физические носители?

Нет, что заменит, не думаю. Но мне 
кажется, что оно станет основным 
методом распространения музыки. 
Такой способ ведь значительно быстрее. 
Например, сегодня я закончил трек, 
а завтра вы уже можете его послушать.

Ваши концерты в прошлом году 
были очень интересными! Ремиксы 
песен, видеоинсталляции — действи-
тельно необычные выступления. 
Поделитесь планами по поводу 
будущих шоу.

Хочу тридцатифутовых роботов! 
(смеётся) К сожалению, идей у меня 
значительно больше, чем денег в ко-
шельке, так что приходится постоянно 
думать, как улучшить выступления 
и в то же время не выйти за рамки бюд-
жета. Концерты, которые вы видели, мы 
целиком делаем сами, и я оплачиваю их 
из своего кармана. Конечно, если при-
дёт кто-нибудь с кучей денег и захочет 
проспонсировать моё шоу — вы увидите 
куда более масштабное представление! 

На прощание — пару слов для на-
ших читателей!

Мы планируем вернуться с концерта-
ми в Россию и Восточную Европу осенью 
2011, надеюсь всех вас там увидеть!

Спасибо и творческих успехов!

Celldweller
Wish Upon a Blackstar

5 миньонов войдёт 
в Wish Upon a Blackstar.

На данный 
момент выпущено 
шесть треков со 
второго альбома 
Celldweller. 
Энтузиасты при 
поддержке FiXT 
вовсю трудятся, 
и огромное множе-
ство различных 
версий песен уже 
доступно для про-
слушивания.

44 ремикса на хит Switchback 
были выпущены на физических 
носителях.

Первый и пока 
единственный 
полноформатный 
альбом Celldweller. 
Начать знакомство 
с проектом лучше 
именно с него, 
ведь тем интерес-
нее будет слушать 
множество 
ремиксов, которые 
сделаны на песни 
с этого диска.

Celldweller
Celldweller

Celldweller
Cellout EP 01

2 человека находились на сцене во вре-
мя российского тура Celldweller.

Первый из серии 
мини-альбомов, 
содержащих офи-
циальные ремиксы 
на ранние работы 
Celldweller. Именно 
в таком варианте 
Клэйтон исполнял их 
во время прошло-
годнего российского 
тура, что ничуть 
не разочаровало 
поклонников.

CelldwellerКО
Н

ТА
КТ

Текст: Сергей Канунников
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Концептуальный альбом The Unforgiving — часть 
многопланового проекта, в котором музыка 
Within Temptation чуть не потерялась на фоне 
комикса и короткометражных фильмов. Но на-
чалось всё именно с группы. Это Шерон и Роберт 
вышли на Стивена О’Коннелла, автора комиксов 
по BloodRayne, и художника Романо Моленаара 
с просьбой сочинить историю «посерьёзнее».

Серьёзная история в представлении О’Коннелла 
напоминает комикс про Спауна. Старушка в ин-
валидной коляске по имени Мать-Дева оживляет 
грешников, убивших при жизни родителей, и даёт 
им возможность искупить свою вину. От них требу-
ется нести возмездие злодеям и защищать слабых. 
В команду зомби-супергероев «Непрощающие» вош-
ли ирландка Шинейд и трое мальчиков-близнецов. 
В худших традициях современного европейского 
морализаторства, самыми ужасными злодействами 
считаются домашние побои и педофилия, а основ-
ное наказание — жестокая смерть. По сути, деятель-

ность «благородных мстителей» намного более 
кровава и преступна, чем у их жертв. Тексты песен, 
комикс и видеоролики давят на жалость к детям 
и слабым женщинам, пытаясь этим оправдать же-
стокость героев. Получается неубедительно.

Не существуй комикса и роликов, проследить 
какую-либо историю в альбоме было бы трудно. 
Рок-оперы и альбомы с повествованиями, похоже, 
вышли из моды. The Unforgiving — это саундтрек, 
передающий переживания героев и настроение со-
бытий, а не рассказывающий о них.

Конечно, любой альбом — в первую очередь 
музыка, а потом история. Больше десяти лет про-
шло с тех пор, как Within Temptation ушли от готик-
метала, а The Unforgiving не претендует и на при-
ставку «симфонический». Голландцы просты, легки 
и мелодичны. Тем, кто ждёт возвращения к време-
нам Mother Earth, здесь искать нечего.

Но хватит уже ругать музыкантов за то, что 
они изменили жанру. Вместо хоров и оркестров The 
Unforgiving может похвастаться яркими, цепляющи-
ми мелодиями и приятным голосом Шерон. В своей 
новой нише, на ниве лёгкого рока, Within Temptation 
выдерживают сравнение с лучшими из конкурен-
тов. Временами песни напоминают Evanescence, 
временами — Tokio Hotel с женским вокалом, 
но голландцам удалось не скатиться в копирование 
кого-либо из успешных коллег.

Within Temptation хорошо справились 
с новым для себя жанром, но концеп-
ция альбома как минимум странная.

Текст: Сергей Серебрянский

Стиль: Мелодичный рок

Издатель: Napalm, 2011

Страна: Нидерланды

Число треков: 12

Сайт: within-temptation.com

The Unforgiving
Within Temptation

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г

Current 93 — непростой музыкальный проект. 
Дэвид Тибет, его единственный постоянный 
участник, изучил множество религиозных, фило-
софских и оккультных течений, даже проникся 
некоторыми из них. Не вдаваясь во множество 
подробностей, скажем, что в музыке Дэвида 
существует действительно серьёзная концепция, 
основанная на хитросплетении мировоззренче-
ских размышлений композитора. Именно поэто-
му в работах Тибета музыка всегда находится 
на втором месте.

На Honeysuckle Æons слушателя встречает 
пробирающий до мурашек дарк-фолк с использо-
ванием различных национальных инструментов 
и даже терменвокса. Последний, кстати, очень 
сильно способствует созданию потусторонней 
атмосферы. В остальном же это однообразная 
медитативная музыка, под которую Дэвид на-

певает свои стихи. Слушать диск фоном или 
внимательно вникая — в случае с Honeysuckle 
Æons практически не важно. Выделить удаётся 
лишь композицию Cuckoo, которая запоминается 
благодаря шаманским барабанам и восточным 
мотивам.

Единственный спорный момент заключается 
в том, что музыка Current 93 рассчитана строго 
на ценителя. Honeysuckle Æons будет интересен лю-
бителям философии и оккультизма, поклонникам 
психоделии и прошлых альбомов Тибета. Остальные 
рискуют начать зевать уже к середине прослуши-
вания. А поклонники дарк-фолка наверняка смогут 
найти для себя и более яркие работы.

Дарк-фолк, который будет интересен 
поклонникам Current 93 и различных 
философских течений.

Текст: Сергей Канунников

Стиль: Дарк-фолк

Издатель: Coptic Cat, 2011

Страна: Великобритания

Число треков: 11

Сайт: copticcat.com

Current 93

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г

Honeysuckle Æons
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Кажется, слово «стабильность» отсутствует 
в словаре Bloodbound. За семь лет коллектив пере-
жил столько пертурбаций, что все не упомянуть. 
Группе ни разу не удавалось записать два подряд 
альбома с одним вокалистом. Более того, шведы не 
могли до конца определиться, какую музыку они 
хотят исполнять. При беглом знакомстве могло 
показаться, что Bloodbound — очередные последо-
ватели Helloween и Iron Maiden. Правда, на свои 
концерты парни выходили размалёванными под 
всевозможную нечисть и ей посвящали льви-
ную долю песен. Как следствие, в композициях 
двух первых альбомов проскакивали элементы 
готики, но затем Bloodbound потянуло в сторону 
прогрессив-метала…

На сей раз музыканты переключились на 
классический пауэр-метал а-ля HammerFall. 
Соот ветствующим образом изменилась и лирика. 

Излюбленные демоны и нежить не исчезли, но 
им пришлось потесниться. Сюрприз преподносит 
открывающая пластинку композиция, которую 
музыканты посвятили подземельям Мории. Впро-
чем, соревноваться с Blind Guardian в воспевании 
Средиземья шведы явно не готовы и больше 
к этому в Unholy Cross не обращаются. Зато крас-
ной нитью прошла воинская тема: Together We 
Fight, Brothers of War, The Ones We Left Behind. Эти 
величественные и проникновенные композиции — 
в отличие от невыразительных треков с мисти-
ческой лирикой — трогают за душу и заставляют 
возвращаться к Unholy Cross.

Качественный релиз крайне непо-
стоянных шведов, в музыке кото-
рых стало меньше готики и больше 
пафоса.

Текст: Дмитрий Злотницкий

Стиль: Паэур-метал

Издатель: Mazzar, 2011

Страна: Швеция

Число треков: 11

Сайт: bloodbound.se

Unholy Cross
Bloodbound

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г

Долгожданный релиз легендарной оксфордской 
группы обошёлся без лишнего шума: почти полное 
отсутствие рекламы, никаких интервью. Парой 
слов анонсировав альбом за неделю до его выхода, 
музыканты хранят гробовое молчание по поводу 
новой записи по сей день, отнекиваясь от вопро-
сов фразами вроде «музыка говорит всё за себя». 
Восьмой альбом группы, кажется, пропитан спо-
койствием и умиротворением, что сопровождали 
его выход и, наверняка, создание.

The King of Limbs требует к себе особого отно-
шения: нужного настроения, спокойной обстанов-
ки и, самое главное, терпения. Даже поклонники 
со стажем сначала не поняли, как относиться 
к новинке. 

По-настоящему альбом раскрывается только 
после нескольких внимательных прослушива-
ний. Внезапно в голове что-то переключается, 

и открываю щая песня уже не воспринимается как 
нагромождение непонятных ритмов. Начинается 
путешествие в страну снов с волшебными лесами 
и сказочными существами. Фирменный психодели-
ческий оттенок песен и атмосфера расцветающей 
весны придают записи индивидуальность.

Темой The King of Limbs можно назвать прони-
зывающее всё творчество англичан отчуждение от 
современного мира и его безумного ритма, гар-
мония с собой и собственными желаниями. После 
очередного прослушивания альбома хочется, как 
в одной из его песен, уединиться, поехать за город 
и нырнуть с разбегу в чистое озеро.

Cложная и атмосферная пластинка, 
открывающая свою красоту толь-
ко терпеливому и внимательному 
слушателю.

Текст: Даниил Спиваков

Стиль: 
Экспериментальный 
рок с элементами IDM

Издатель: XL, 2011

Страна: Великобритания

Число треков: 8

Сайт: radiohead.com

The King of Limbs
Radiohead

О Ц Е Н К А  М Ф 9И Т О Г

Российские фолк-рокеры «Тролль гнёт ель» выпу-
стили новый альбом необычным для нашей страны 
способом. Вместо ранее обещанной единой пла-
стинки «Братья во хмелю» они выдали по очереди 
два миньона: «Oктоберфест» и «Хмъёльнир». Вероят-
но, это позволяет сэкономить на записи и меньше 
отрываться от концертов. 

Песни между двумя половинками были рас-
пределены по тематике. В «Oктоберфест» вошли 
исключительно «пивные частушки» на алкогольную 
тему, полные праздничной атмосферы и шуток на 
грани фола (чего стоит только название песни «Жо-
потряс»). А «Хмъёльниру» достались композиции, 
связанные со сказками и мифологией. Среди них 
особенно выделяется неожиданно серьёзная и даже 
мрачная «Восстание троллей», посвящённая войне 
асов и йотунов.

Направление, взятое группой на последнем 
альбоме, не изменилось: тексты попроще, музыка 
потяжелее. Если раньше «Тролль гнёт ель» имело 
смысл слушать ради поэзии, то теперь удачные 
тексты можно пересчитать по пальцам. Зато мастер-
ство музыкантов неуклонно растёт, а утяжелённое 
звучание боевиков придаёт концертам и записям 
больше драйва. Так из менестрелей «Тролли» 
плавно превращаются в металлистов. До сих пор 
Костя Румянцев всего лишь хрипло ворчал, а теперь 
он научился по-настоящему рычать там, где это 
уместно. Такие номера, как заглавный «Хмъёльнир» 
и «Братья во хмелю», можно без особой натяжки 
отнести к фолк-металу. 

Весёлый и незатейливый пивной фолк, 
сделанный по рецепту: меньше сказок, 
больше драйва.

Текст: Александр Гагинский

Стиль: Фолк-рок

Страна: Россия

Число треков: 5+5

Сайт: trollge.ru

Октоберфест, Хмъёльнир
Тролль гнёт ель

О Ц Е Н К А  М Ф 7И Т О Г
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Мир вокруг нас меняется с головокружительной скоростью. Никакая фантастическая вселенная не видела 
столько событий подряд, сколько свалилось на нашу с вами Землю с начала этого года. Нам теперь есть, что рас-
сказывать потомкам: мы стали свидетелями небольшого ядерного апокалипсиса в Японии и череды революций 
в Африке. Но, как назло, от радиации не появились ни мутанты-супергерои, ни Годзилла, ни хотя бы банальные 
зомби. Конец света в очередной раз анонсирован и отложен.

Мир меняется, но перемены приходят с разной скоростью. Маленькие шестерёнки вертятся быстро, 
большие — неторопливо. В марте я почти одновременно стал администратором форума «Мира фантастики» 
и редактором «Врат миров». И если перемены на форуме стали видны в первые же дни, то изменения в журнале 
вы увидите только в июне, когда выйдет этот номер. А настоящих, больших перемен придётся ждать ещё 
дольше. Разные сферы — разная скорость. Панель администратора позволяет решать проблемы одним щелчком 
мыши. Издательский процесс — это огромная махина дел и людей, которую нельзя развернуть разом.

Вместо революции «Врата миров» совершают эволюцию, зато готовятся зайти в ней далеко. Новые рубрики, 
новые циклы статей, новый подход к освещению вселенных — и это ещё далеко не всё, что замышляют коварные 
умы редакции. Но т-с-с-с! Не будем раскрывать всё раньше времени. Мы не любим спойлеры!

Мир вертится так быстро, что порой хочется его остановить. Так рождается ретроромантика, тяга к про-
шлому — вернее, к нашему восторженному представлению о нём. Последние «старорежимные» «Врата миров» 
мы провожаем рассказами о старине: о стимпанковской вселенной Герметикона и о старомодном Стокгольме. 
А такие, как я, дети 90-х, испытают тёплую ностальгию при виде четырёхруких бойцов из вселенной Mortal Kom-
bat. Хороший повод извлечь с антресолей альбомы с наклейками и сотки и вспомнить времена, когда фантасти-
ка захватила наши души в первый раз.

ЗА МЕСЯЦ:

Редактор: Александр Гагинский

ВРАТА МИРОВ

Послушал: Роботы — Robotmetrobot
Лёгкий синтипоп про роботов и от имени роботов. 
Так мог бы звучать новый альбом распавшегося 
Lesnikov-16.

Прочитал: Анна Коростелёва «Школа в Кармартене» 
НИИЧАВО в мире кельтской мифологии. И смешно, 
и увлекательно, но требует немалой эрудиции.

Информаторий

Запрос: Когда-то смотрел фран-
цузский мультфильм «Охотники 
на драконов», а недавно узнал, что 
есть ещё такой сериал. Расскажите 
о них, пожалуйста.

Полнометражный мультфильм 
«Охотник на драконов» 2008 года был 
снят по мотивам мультсериала из 
26 эпизодов, появившегося на три 
года раньше. Сериал был совместного 
французско-китайского производства, 
а фильм тем более нельзя назвать только 
французским: в работе над ним участво-
вали США, Германия, Франция, Велико-
британия, Италия, Испания, Аргентина, 
Австралия, Бельгия и Люксембург.

Сериал насчитывает 2 сезона по 
26 эпизодов. Каждая серия — отдельная 
история, в которой герои ловят драко-
нов, помогают людям, восстанавливают 
справедливость, пытаются заработать, 
но, как правило, в финале остаются ни 
с чем. Фильм, хоть и выпущен позже, 
описывает более ранние времена.

Герои, безусловно, обаятельны и за-
бавны, но не меньший восторг вызывает 
и мир, в котором происходят события: 
множество «осколков тверди», висящих 
в воздухе наподобие летающих островов 
из «Аватара». Одни из этих «островов» до-

вольно велики, на других же не хватит ме-
ста даже переночевать двум путникам. Всё 
это нарисовано завораживающе красиво. 
А разнообразие чудовищ даст сто очков 
вперёд недавнему «Как приручить драко-
на». Во вселенной «Охотников» встречают-
ся драконы-бабочки и драконы-гусеницы, 
плотоядные и травоядные, огромные 
и крохотные, и даже драконы, состоящие 
из множества отдельных существ.

Сериал рассчитан на менее взрослую 
аудиторию, чем фильм, но если фильм 
вам понравился, то сериал станет при-
ятным дополнением к нему.

Запрос: Расскажите о художнике 
Евгении Мигунове, который иллю-
стрировал книги про Алису Кира 
Булычёва. Зимой у него был юбилей.

Большинству Евгений Мигунов 
известен именно как «крёстный папа» 
Алисы Селезнёвой, если «родным папой» 
считать самого Булычёва. Однако вклад 
Мигунова в фантастику гораздо больше. 
Помимо книг Булычёва, он иллюстри-
ровал повести Евгения Велтистова про 
Электроника, рассказы и сказки Феликса 
Кривина, истории Андрея Саломатова 
про робота Цицерона, «Понедельник на-
чинается в субботу», «Сказку о Тройке» 
и «Парня из преисподней» Стругацких, 
«Незнайку» Николая Носова...

А начинал свою карьеру Мигунов 
на только что созданной студии «Союз-
мультфильм». Здесь он два десятилетия 
проработал художником-постановщиком 
и режиссёром. Только уйдя из «Союзмульт-
фильма» Мигунов начал сотрудничать 
с издательствами и журналами. Он рабо-
тал для студии «Диафильм», для «Кроко-
дила» и «Весёлых картинок» (где среди 
прочего рисовал и комиксы), иллюстри-
ровал как художественные, так и научно-
популярные книги.

О своей долгой и яркой жизни Евгений 
Тихонович написал книгу мемуаров «О, об 
и про...». Ещё его перу принадлежит сбор-
ник эссе о теории карикатуры «Рисованное 
лекарство». В архиве художника осталось 
множество неопубликованных работ. На-
пример, во второй половине 90-х он разра-
ботал оформление трёхтомника «Гусляр-
ских историй» Булычёва, которое в полном 
виде до сих пор не увидело свет.

Евгений Мигунов скончался 1 января 
2004 года, но книги с его иллюстрациями 
продолжают переиздаваться и сейчас. Ми-
гуновская Алиса стала такой же неотъем-
лемой частью книг Булычёва, как Малень-
кий принц на рисунках Сент-Экзюпери 
или муми-тролли, нарисованные Янссон. 
Кир Булычёв называл Мигунова своим со-
автором — и был совершенно прав.

Текст: Павел Гремлёв

Прислать свои вопросы для информатория вы можете на электронный (911@mirf.ru) 
или почтовый адрес «МФ».

 ■ Лёгкая манера рисунка Евгения Мигунова 
отчасти объясняется его опытом в мультипликации.

 ■ Звери так разнообразны, что их трудно отнести 
к одному виду. Вот это, например, дракон?
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 Г Е Р О И  И Ю Н Я
Шао Кан

10турниров по Смертельной битве 
нужно выиграть Шао Кану, чтобы 
подчинить себе очередной мир.

Редко встретишь тёмного властелина с капелькой 
спортивного азарта. Обычно они захватывают все-
ленные с помощью орд пушечного мяса, жульничают 
с оружием Судного дня или избираются в президенты. 
Император Внешнего мира Шао Кан даёт своим 
жертвам шанс: он вторгается только в тот мир, который 
проигрывает его 
бойцам в турнире 
боевых искусств. 
С другой стороны, 
разве это не до-
стойный повод 
отказаться от втор-
жения туда, где тебя 
наверняка побьют?

735 лошадиным силам равен 
один-единственный 
ватт.

Можно долго спорить, 
кто же изобрёл первый 
паровой двигатель. 
Но все сходятся в одном: 
без Джеймса Уатта 
все эти агрегаты оста-
лись бы единичными 
курьёзами. Он создатель 
промышленного парово-
го двигателя, вчетверо 
более мощного, чем ма-
шины предшественников. Уатт — отец промышленной 
революции, а стало быть, и дедушка всеми любимого 
стимпанка. Поистине мощная личность. Недаром 
мощность с тех пор измеряют в ваттах.

Джеймс Уатт

У

13 июня 2305 во французском городке Ла Барре в семье Мориса и Иветты Пикаров родится 
мальчик, которому суждено стать одним из самых прославленных капитанов Звёзд-

ного флота. Главный герой сериала «Звёздный путь: Новое поколение» Жан-Люк 
Пикар будет командовать знаменитым кораблём «Энтерпрайз», вернее, одним из его 

воплощений. Пикар изобретёт гениальный тактический манёвр, который назовут его 
именем: прыжок через гиперпространство навстречу противнику, опережая свет. Ко-

рабль за счёт этого оказывается под носом у врага быстрее, чем его физически возможно 
увидеть. Академия Звёздного флота даже включит «манёвр Пикара» в обязательную програм-

му для молодых капитанов.
Судьба капитана Пикара сложится нелегко. Он будет защищать человечество на судили-

ще, устроенном над нами цивилизацией Q. Борги изуродуют его внешность, превратив Пикара 
в одного из их расы. Но стойкий капитан не сдастся. Он с честью выдержит испытания, спасая че-
ловечество от уничтожения за все его «грехи». Он обязательно найдёт способ вернуться в преж-
нее обличье. Звёздных волков не так просто сломать! Пускай в груди Пикара бьётся не живое 
сердце, а протез (настоящее он потерял в кабацкой драке от удара ножом в спину), но это протез, 
не знающий страха и чуткий к просьбам о помощи.

1 июня 1867 года в северной Атлантике подводная лодка «Наутилус» вступила в сра-
жение с боевым кораблём неизвестного флота. Осыпая субмарину ядрами, корабль 

преследовал её более суток. Капитан Немо не стал долго бегать. Ведь основным 
оружием «Наутилуса» были не пушки и ядра, а носовой таран и острый гребень 

на корпусе. Первая же встреча стального корпуса с деревянным стала и послед-
ней. Сотни моряков неизвестной национальности стали жертвой Немо, принесён-

ной Нептуну.
Российским читателям несказанно повезло, что Верн изменил своему первоначально-

му намерению — сделать Немо польским сепаратистом, а потопленный им корабль — русским. 
Тогда поколения советских детей наверняка не увидели бы эту книгу, а то и вовсе не узна-
ли бы о Верне, о романтике старой фантастики и невероятных приключений. И конечно, 
не смогли бы так полюбить отважного, пускай и жестокого подводного мстителя. Которого 
автор в итоге объявил индусом, а корабль стал считать британским, правильно полагая, что 
англичане не так обидчивы.

15 июня 1426 года, в день святого Вита, в Стольцком замке пани Катажина фон Бибер-
штайн родила младенца. Мальчика нарекли, разумеется, Витом, а отцом малыша 

объявили Рейневана фон Беляу. А на кого ещё можно было подумать, как не на всем 
известного колдуна, соблазнителя девиц и вдобавок отъявленного еретика-гусита?

Рейневан был приятно потрясён новостью. Ян Биберштайн, отец Катажины, 
ставший дедушкой, его радости не разделял. Он послал за Рейневаном наёмников, и не-

малую часть второго романа гусит провёл связанным и в ожидании расправы. Но стоило 
поставить рядом Рейневана и его «сына», как обман рухнул — они были ни капельки не похо-

жи. Катажина неумело покрывала истинного виновника...
Для Рейневана, впрочем, это далеко не последний шанс. Как и многие герои Анджея Сапков-

ского, гусит влюбчив, охоч до прекрасного пола, и дамы охотно отвечают ему взаимностью. Ско-
рее удивительно, что отцом он до сих пор не стал. Может быть, потому, что женщины Рейневана 
долго не живут? Но желающих рискнуть, что характерно, не убавляется.

Фантастическая
летопись

294
года 

спустя

144
года

назад

Карлсон

5 эре платит Карлсон за всё, что 
ворует или разбивает.

Это НЛО? Это «летающий бочонок»? Нет, это 
Карлсон: герой, лишённый страха, комплексов и по-
нятия о частной собственности. Победитель жуликов 
на крыше и бескомпромиссный борец за права 
детей. Настоящий символ Швеции. От похвал 
Карлсону впору зазнаться — и кажется, что он так 
и делает. На самом 
деле наш герой 
очень стеснителен 
и чурается прессы. 
Но зная, как его 
любят в нашей 
стране, Карлсон 
сделал исключение 
для Игоря Края.

585
лет

назад
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П рошлый год для англоязычной фантастики 
прошёл под знаком стимпанка. Практи-

чески каждое крупное издательство внесло свою 
лепту в развитие стремительно набирающего 
популярность жанра. Докатится ли в обозримом 
будущем новая западная мода до наших ши-
рот — судить пока сложно. Но с выходом в свет 
дебютного романа «Последний адмирал Заграты» 
подобная перспектива представляется вполне ре-
альной. Тем более что Вадима Панова очень легко 
представить в роли законодателя мод в отече-
ственной фантастике.

В КОСМОС НА ДИРИЖАБЛЕ
Строго говоря, в последние годы сам термин «стим-
панк» оказался сильно размыт. Когда без малого 
четверть века назад это слово прозвучало впервые, 
жанр был неразрывно связан с технологиями, 
в основе которых лежит паровой двигатель, и ат-
мосферой викторианской Англии. Сегодня авторы, 
которых привлекает ретростилистика, зачастую 
прекрасно обходятся без этих атрибутов.

Стимпанк значительно эволюционировал, 
он всё реже похож на прежнего себя. Сегодня 
ключевой элемент жанра — уровень развития, 
примерно соответствующий Европе конца девят-
надцатого и начала двадцатого веков. Огне-
стрельное оружие уже практически полностью 
вытеснило благородный клинок, наука стоит 
на пороге великих открытий, сулящих изме-
нить облик цивилизации. Деловитая буржуазия 
на всех фронтах теснит феодалов, которые отча-
янно цепляются за ускользающую из рук власть, 
а умы простого народа заражены революционны-
ми идеями.

Всё это будет справедливо и по отношению 
к вселенной Герметикона. Но, разумеется, Панов не 
из тех авторов, которые готовы безропотно следо-
вать в фарватере традиций жанра, — пусть даже 
сформировавшихся совсем недавно. Пожалуй, самая 
необычная черта Герметикона заключается в том, 
что его обитатели освоили... межпланетные путеше-
ствия. Да-да, они только недавно изобрели двигатель 
внутреннего сгорания, дирижабли ещё не проиграли 
борьбу за небеса новомодным аэропланам, но чело-
вечество уже заселило десятки миров.

Недолгая история Герметикона насчитывает 
чуть более тысячелетия, однако и этого времени 
хватило человечеству, чтобы расселиться далеко 
за пределы ныне потерянного Изначального мира. 
Много лет назад в недрах родной планеты люди 
обнаружили уникальный металл, получивший на-
звание астрелий. Понадобились века проб и оши-
бок, прежде чем алхимики додумались построить 

Мы не раз задавали Вадиму Панову вопрос: когда же он, наконец, напишет роман, 
действие которого будет разворачиваться за пределами Москвы, а то и нашей планеты? 
Автор всякий раз отвечал: как только у него появится история, которая будет 
требовать принципиальной смены декораций. Нынешней весной это наконец произошло. 
Впервые надолго выбравшись за пределы столь любимой им столицы, Панов создал по-
настоящему необычный и запоминающийся мир.

ВСЕЛЕННАЯ 
ГЕРМЕТИКОНА

Текст: Дмитрий Злотницкий
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из него девять Вечных дыр — пространственных 
врат, открывавших путь к иным мирам. Конечно, 
на девяти колонизированных мирах, прозванных 
Ожерельем, люди бы не остановились, но запасы 
астрелия настолько истощились, что межпланетная 
экспансия прекратилась сама собой.

Некоторые намёки, разбросанные в тексте 
«Последнего адмирала Заграты», позволяют предпо-
ложить, что пресловутым Изначальным миром была 
наша с вами старушка Земля.

Процветанию цивилизации положила конец 
внезапно вспыхнувшая эпидемия Белого мора. Что 
послужило его причиной, выяснить так и не уда-
лось, как не удалось найти и лекарства. Всего 
за четыре года болезнь выкосила половину Ожере-
лья. Но страшнее самой болезни оказалась паника, 
которую она посеяла. Не жалея последних запасов 
драгоценного металла, люди бросились бежать 
с родных планет, которые считали обречёнными. 
И они во многом были правы — три мира Ожерелья 
полностью вымерли от Белого мора, что навсегда 
прервало связь колонистов с Изначальным миром. 
После этого эпидемия закончилась столь же 
внезапно и беспричинно, как началась. Беглецы, 
пережившие мор, начали постепенно обживать 
новые миры — более полусотни планет, которые 
стали именоваться Бисером.

ПО ПРАВУ КРОВИ
Уже в те века, когда люди только осваивали 
планеты Ожерелья, человечество утратило былое 
единство. Если верить учению Олгеменической 
церкви, первые правители Ожерелья были ни-
спосланы непосредственно богом, чтобы потом 
уступить место Первым Царям. Именно от Царей 
выводят свою родословную адигены — голубая 
кровь, элита Герметикона, раз и навсегда поста-

вившие себя выше прочих людей. Происхожде-
ние, богатство и власть вознесли адигенов над 
простыми смертными. Потомки Первых Царей 
считали, что они и только они имеют право вер-
шить судьбы цивилизации.

Нельзя сказать, чтобы адигены были совсем 
недостойны высокого положения, которое им уда-
лось занять. Испокон веков они хранили верность 
своеоб разному, малопонятному прочим народам 
кодексу чести. Адигены стали не просто знатью 
Герметикона — они были своего рода рыцарской 
кастой, в которой из поколения в поколение переда-
вались воинские традиции. Так что под маской хо-
лодного высокомерия скрывалась нешуточная сила, 
вызов которой до поры никто не решался бросить.

Адигены очень консервативны, поэтому 
их общественное устройство не менялось с тех пор, 
как Первые Цари подарили им власть над девятью 
планетами Ожерелья. Каждый мир, принадлежащий 
адигенам, делится на строго фиксированное количе-
ство провинций-даров. Их границы определены еди-
ножды и навеки неизменны. Ни один адиген не имеет 
права владеть сразу двумя дарами, что гарантирует 
планете хотя бы относительную стабильность. Во-
просы планетарного масштаба решаются в совеща-
тельном органе — Палате Даров, в которую входят 
исключительно правящие адигены.

И всё же привилегированное положение этой 
небольшой кучки аристократов, едва скрываю-
щих презрение к своим подданным, не могло 
не раздражать очень многих. Зависть и ненависть 
к «буржуям» копились веками. Рано или поздно 
народный гнев должен был выплеснуться на голо-
вы спесивых адигенов. Так и случилось.

Когда ужасы Белого мора постепенно начали 
стираться из памяти людей, гениальный полково-
дец Эдуард Инезиру попытался сколотить единую 
империю из уцелевших миров Ожерелья. Ади-
генам планы завоевателя пришлись не по вкусу: 

 ■ Алхимики поклоняются Гермесу Трисмегисту, который 
основал их науку и открыл человечеству путь в Космос.

 ■ Адигены чтут 
традиции во 
всём — в том числе 
и в одежде.
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с оружием в руках они выступили против само-
провозглашённого Императора. Однако Эдуард 
оказался крепким орешком. На своей родной 
планете Галана он сумел истребить всех местных 
адигенов до единого, что стало хорошим уроком 
для их собратьев из других миров.

Император Эдуард и его наследники из кожи вон 
лезли, стараясь лишить адигенов былого влияния. 
Те, в свою очередь, поняв, что в открытом противо-
стоянии у них нет шансов на победу, предпочли 
выждать и собираться с силами. Но обиды не забыли 
и не простили. Была задета честь даров, поэтому ни 
о каком перемирии даже речи идти не могло.

И вот, дождавшись подходящего момента, ади-
гены ударили всей своей мощью, не считая жертв 
и не жалея огня. Восставшие атаковали одновре-
менно все планеты Империи, а заодно разрушили 
и Великие Дыры. Это был сокрушительный удар, 
от которого Империя уже не оправилась. В ре-
зультате династия Инезиру пала, а заселённые 
человечеством планеты на полтора века оказа-
лись изолированы друг от друга. Так, межпланет-
ное государство, основанное Эдуардом, пережило 
своего создателя лишь на несколько поколений.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЛЮДИ
Конец изоляции миров Ожерелья и Бисера поло-
жило стремительное развитие алхимии на плане-
те Герметикон, давшей название вселенной. Учё-

ные мужи то ли сумели отыскать новый источник 
астрелия, то ли научились создавать его искус-
ственный аналог. Как бы то ни было, в небо над 
Герметиконом поднялись цеппели — дирижабли, 
оснащённые компактными устройствами, кото-
рые позволяли совершать межзвёздные перелёты. 
Своими научными достижениями Герметикон 
щедро поделился со всеми планетами, до которых 
сумели добраться его посланцы. А вскоре оби-
таемые миры обзавелись ещё одним передовым 
изобретением герметиконских умельцев — Сфера-
ми Шкуровича. Это своеобразные маяки, которые 
помогают астрологам точно устанавливать курс 
к нужной планете.

Бескорыстие Герметикона, впрочем, имело 
свои пределы. Осчастливив человечество передо-
выми изобретениями, алхимики никому не рас-
крыли секреты их производства. Но учёным про-
стили их скрытность — да и как могло быть иначе! 
Ведь это их стараниями Ожерелье и Бисер вступи-
ли в самый благополучный период с тех пор, как 
были колонизированы. Застарелая вражда между 
адигенами и галанитами, естественно, никуда 
не делась, но ни те, ни другие не торопились вновь 
развязывать кровавую и разрушительную бойню.

Но чтобы наверняка не допустить новой 
смуты, которая могла бы всерьёз угрожать всей 
цивилизации, миры, объединившиеся под эгидой 
Герметикона, создали Астрологический флот. 
Впрочем, открытая война между мирами — дело 
слишком накладное и бесперспективное, так что 
межзвёздный флот по большей части занимается 
исследованиями космоса.

За то время, что миры Герметикона были от-
резаны друг от друга, жизнь на них, разумеется, 
не остановилась. Посланцам Астрологического 
флота, повторно открывавшим их, они преподноси-
ли сюрприз за сюрпризом. Конечно же, самым шо-
кирующим открытием стали планеты, населённые 
спорки, — потомками людей, которые заразились 
Белым мором, но сумели выжить. Вместо того чтобы 
убить их, болезнь вызвала в них необратимые мута-
ции. Первое столкновение с существами, изуродо-
ванными эпидемией, заставило людей вспомнить 
почти забытый ужас перед Белым мором. Однако 
вскоре выяснилось, что никакой угрозы спорки 
не представляют — с ними даже можно сотрудни-
чать к взаимной выгоде. После этого к неприятным 
на вид соседям удивительно быстро привыкли.

Другая неожиданность поджидала первооткры-
вателей на планете Химмельсгартн. Ещё во время 
великой войны с империей Инезиру в мирах Оже-
релья появилось огнестрельное оружие, временно 
уравнявшее простых людей с могучими и непо-
бедимыми адигенами. Разумеется, последних 
не устраивала перспектива в момент растерять всю 
свою репутацию, державшуюся веками. Адигены 
попытались превратить владение стрелковым 
оружием в такое же искусство, как фехтование, — 
так появилось учение Хоэкунс. Из-за войны они 
не смогли довести начинание до ума. А вот по-
следователям учения, перебравшимся на Химмель-
сгартн, удалось сделать даже большее — не просто 

 ■ Цеппели приводятся 
в движение энергией 

Философского Кристал-
ла, секрет которого из-

вестен лишь алхимикам.

БЛАГОРОДСТВО НЕ КУПИШЬ

Чтобы было на кого опереться в случае мятежа, Эдуард попытался создать собственное 
дворянство и раздал баронства своим приближённым с Галаны. Однако он мог обвешать 
простолюдинов титулами, но не переменить их торгашескую натуру. Галана славилась на весь 
Герметикон своими банками и Компанией. Экономические и политические щупальца этой 
масштабной организации протянулись в десятки миров, где Компания содержала внушитель-
ный штат лазутчиков и провокаторов для ведения тайной войны. Одним словом, галаниты 
могли быть отличными торговцами, изобретателями, шпионами — кем угодно, только не вои-
нами, сравнимыми с адигенами. Для целей, которых нельзя достичь мирным путём, Компании 
приходилось кормить наёмную армию, оснащённую, впрочем, по последнему слову техники.

ХИЩНИКИ ПУСТОТЫ

Путешествуя между мирами, люди пересекают пространство, 
которое не вполне справедливо окрестили Пустотой. Все, кто 
хоть раз там бывал, считают, что лучше бы там и впрямь было 
пусто. Непрошеных гостей поджидает смертельная опасность — 
таинственные Знаки Пустоты. Некоторые из них проявляют себя 
подобно стихийным бедствиям и могут с лёгкостью уничтожить 
цеппель, оказавшийся в неудачном месте. Другие же влияют 
непосредственно на людей и за время перехода могут свести их 
с ума. Средств борьбы со Знаками пока не найдено — их можно 
только избегать, полагаясь на чутьё и мастерство астрологов.
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отточить до совершенства боевые приёмы, но пре-
вратить Хоэкунс в философию жизни. Внезапно 
оказалось, что и один в поле воин, если этот воин — 
бамбальеро, достигший вершин в Высоком Искус-
стве. Правда, если в прежние эпохи оно оставалось 
уделом избранных, то теперь постигать его мог 
любой, у кого есть талант, а не только адигены.

ПОЧЁМ РАВЕНСТВО И БРАТСТВО?
Уже из первого романа цикла мы немало узнаём 
об истории Герметикона, об устройстве как мини-
мум полудюжины планет, — но при этом действие 
не покидает пределов Заграты. По меркам не 
то что Ожерелья, но даже Бисера, это скромная 
малонаселённая планета. Немалая её часть до сих 
пор не освоена, почти вся техника — от поездов 
до бронетяг — завозится сюда из более развитых 
миров, а собственная промышленность пока только 
набирает обороты. Но, несмотря на техническую 
отсталость, назвать Заграту непримечательной 
планетой язык не повернётся.

Во-первых, на Заграте совершенно необычное 
по меркам Герметикона политическое устройство. 
Этот мир когда-то колонизировал один из адигенов, 
выступавших против Эдуарда. Потерпев поражение, 
мятежник предпочёл изгнание жизни под гнётом 
тирана и переселился в новый мир, провозгласив 
себя его королём. Он взял с собой только подданных 
из числа простых людей, осознано нарушив тысяче-
летний принцип «вся власть адигенам». Правда, впо-
следствии одному из его потомков всё же пришлось 
призвать адигенов на Загарту — кто-то же должен 
был поднимать молодой мир. Монарх отдал своим 
сородичам свободные земли, но и тогда не орга-
низовал традиционную Палату Даров — не желал 
делиться властью. Вот и получилось, что Загар-
та, с одной стороны, не присоединилась к числу 
традиционных адигенских миров, но в то же время 
и республиканские планеты не считают её за свою.

Половинчатая система на поверку оказалась 
весьма хрупкой. С одной стороны, король Загра-
ты лишался потенциальных внешних союзников, 

а с другой — не мог в полной мере рассчитывать 
на поддержку собственных сородичей. Кроме того, 
монархи правили Загратой далеко не так жёстко, 
как обычно принято у адигенов. Можно сказать, они 
своими руками взрастили себе оппозицию. Теперь 
планета напоминает бочку с порохом: смута готова 
начаться в любой момент. И от готовых поднести 
фитиль отбою нет.

Казалось бы, кому может понадобиться провин-
циальная Заграта? Тем, кто знает о тайном богатстве 
этой планеты — обильных запасах нефа, который 
с появлением двигателей внутреннего сгорания пре-
вратился в ценнейший ресурс. Ценнее, чем слезинка 
младенца и даже реки крови, которые того и гляди 
польются под жерновами революции. Циников 
и авантюристов, готовых заплатить такую цену, 
здесь хватает. Вот только не полыхнёт ли от этой 
маленькой искры вся вселенная Герметикона?..

* * *
Ответ на этот и многие другие интригующие вопро-
сы, которые остаются после прочтения «Последнего 
адмирала Заграты», мы, конечно, узнаем в будущем. 
А пока Вадим Панов показал нам лишь небольшой 
фрагмент Герметикона — удивительной вселенной, 
в котором научно-техническая революция и меж-
планетные путешествия органично уживаются 
с алхимией и астрологией. 

И ВСЕ ЗА ОДНОГО

Гордыня и ненасытные амбиции делают адигенов невыносимы-
ми даже друг для друга. Ничего удивительного, что конфликты 
между ними вспыхивают с завидной регулярностью.

Но классовая гордость и принципиальность не дают 
адигенам разругаться окончательно — слишком уж многое 
их объединяет. Одним из символов адигенского единства служит 
Лингийский союз — одна из важнейших политических сил всего 
Герметикона. Союз жёстко и последовательно отстаивает во всех 
мирах, где имеет влияние, традиционные адигенские ценности 
и единственную форму правления, которую приемлют дары.

 ■ Задача Астрологического флота — 
борьба с пиратами и контрабандистами.

 ■ Народ захолустной 
Заграты не знал адигенских 
междоусобиц и привык 
к миру.
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ГОРОД НА ОСТРОВАХ
Меня называют Живущим-на-Крыше. Крыши — 
особый мир. Параллельный, невидимый снизу, 
необитаемый город. Крутые горбы мансард, раз-
делённые пропастями улиц, острые шпили, древняя 
черепица, современные нержавейка и толь. Это 
моё царство. И оно, между прочим, огромно. Но 
здесь только я, кошки и голуби, будь они неладны... 
И чахлый кустарник, поднимающийся из трещин 
в кладке старых построек.

Прежде, правда, встречались ещё трубочисты 
и воры. Но теперь в Стокгольме преступности 
фактически нет. Думаете почему? Всё — я. Карлсон, 
Белый Призрак.

Итак, Стокгольм. Сначала немного истории. В XII 
веке мой город был основан как рыбацкое поселе-
ние. Но уже в следующем столетии Ярл Биргер — 
тот самый, которому русские, как они хвастают, 
дали в лоб на Неве (нам, шведам, ничего об этом не 
известно), — решил укрепить один из островов на 

СТОКГОЛЬМ

Их огонёк мигнул вдали и зачах, тропка потерялась в лесу.
Сказку убитую на крепких плечах хмурые Карлсоны несут.
Кнопку заело, и пропеллер висит, как перебитое крыло.
Карлсон садится в самолет без шасси, солнце кроваво и светло.
Дремлет Малыш, под одеялом темно, спит и видит сладкие сны:
В них, как и прежде, вдруг влетает в окно карлсон, вернувшийся с войны...

Олег Медведев «Карлсоны»

Город Стокгольм, 
столица королевства Швеция

Население: 820 тысяч человек

Текст: Игорь Край

Разрешите представиться: мужчина в самом расцвете сил, лучший в мире 
изобретатель, гроза преступности, известный местному криминалитету как Белый 
Призрак. Одновременно демоническая личность, отщепенец и маргинал, презирающий 
собственность и бросающий вызов мещанству. А потому имеющий в Швеции репутацию 
«врага общества номер один». Карлсон. Просто Карлсон. К вашим услугам.
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выходе из озера Меларен в море. Для защиты густо-
населённых берегов озера от балтийских пиратов.

Удачно расположенный город рос, превратившись 
в форпост ганзейской торговли. И населён первое вре-
мя был не шведами, а немцами и датчанами. В средние 
века он оставался невелик и к началу XVII столетия на-
считывал всего 10 000 жителей. Но затем стал столицей 
бурно развивающейся Швеции и к 1700 году вырос 
вшестеро. Постепенно Стокгольм занимал соседние 
острова — сейчас их уже четырнадцать.

Каждая из соединённых мостами и дамбами 
частей города по-своему необычна. Например, Шеп-
пельсхольмен — Корабельный остров — застроен 
музеями и окружён целым флотом превращённых 
в музеи кораблей. А почти весь остров Юргорден 
занимает Скансен — историко-этнографический 
комплекс под открытым небом. Полторы сотни 
деревянных домов и усадеб свезены туда. Есть дей-
ствующие кузницы и стеклодувные мастерские — 
наша национальная гордость. Недаром русские 
называли Стокгольм Стекольным городом.

На Скансене до сих пор отмечаются народные 
праздники. В том числе и языческая Вальпургиева 
ночь. Но настоящие ведьмы не 
ходят туда — всё слишком казён-
но. Я тоже не очень люблю это 
место. Деревянные кровли, 
триста лет не знавшие 
ремонта, не вызывают 
у меня доверия.

Лучшие исследователи-антропологи уже несколько десятилетий бьются над загадкой моего 
происхождения. Иногда меня считают человеком, иногда скогге — скандинавским эльфом. 
Часто хобгоблином и даже троллем. Но тролль — это моё призвание, склад ума, веление 
сердца, если угодно, а хобгоблин — «домовой» — давний образ жизни. Который я оставил, 
обзаведясь моторчиком. На самом же деле я — гном.

И вот, как гном, эксперт, можно сказать, по пещерной части, заявляю: лучшие подземе-
лья — у нас в Стокгольме. Это метро. Даже в легендарной Мории нет таких красот. Высокие 
своды стилизованы под естественные купола подгорных залов, колонны выглядят как вели-
чественные сталагмиты. Всюду древний гранит, иногда полированный до зеркального блеска, 
иногда нетронутый, первобытный, природный. Каждая станция выполнена в уникальном 
стиле, но одинаково роскошно и с большим вкусом. Наше метро не просто цепь проходных 
дворцов, а «самая длинная художественная галерея в мире».

Сам я там, правда, бываю редко. Не люблю замкнутых пространств. Кроме того, вход 
в «галерею» платный, а ни одна вещь на свете, как я считаю, не стоит дороже пяти эре.

МЕТРО—3

зён-
то 

 ■ Парк Скансен — аналог русского музея на острове 
Кижи — расположен недалеко от центра Стокгольма.
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Я предпочитаю Гамластан — груду крыш, жму-
щуюся к шпилю Немецкой церкви. Старый город 
не так уж и стар. Большинство строений относятся 
к XVIII-XIX векам. Много и более новых. Лишь собор 
Святого Николая сохранился с XIII столетия. Но сто-
ят дома плотно — так, как было принято строить во 
времена, когда города всё ещё окружались стенами. 
Узкие улочки — одна шириной всего около метра, 
и я избегаю влетать в неё после того, как прибавил 
в весе, — помнят свет газовых фонарей. Кое-где ста-
ринная система освещения сохранилась и сейчас. 
Крутые черепичные крыши усеяны трубами ками-
нов. За одной из таких труб — мой дом.

Бывает старина подлинная, аутентичная до по-
следней соломинки, но взлелеянная, тщательно обе-
регаемая, а потому безнадёжно фальшивая. Старина 
напоказ. Хранимая, как видно сразу, лишь ради своей 
старости. Гамластан же живёт. И не как кладбище 
памятников архитектуры, а как сердце города. Вер-
нее всего, потому, что застроен обычными домами, 
лишёнными украшений и изысков. Он таков, каким 
должен быть. Ни убавить и ни прибавить. Он и есть 
настоящий Стокгольм. Стокгольм Астрид Линдгрен, 
известной всем благодаря мне, и Эйвинда Юнсона, 
писателя, не известного никому, хотя сам король вру-
чил ему Нобелевскую премию в области литературы.

Кстати, о королях. Наш монарх живет неда-
леко от меня. Во дворце, перед входом в который 
военный оркестр играет хиты группы ABBA. Но 
лауреатов награждают не там, а в Стокгольмском 
концертном зале. Затем в стокгольмской ратуше 
проводится банкет.

Только я на этих торжествах не бываю, хотя 
я и лучший изобретатель в мире. Но, во-первых, 
я не ношу галстуков, во-вторых, комитет — снобы, 
в-третьих, я и так известнее всех награждённых, 
вместе взятых. Мне это не нужно.

И, конечно, есть новый город. Офисные небо-
скрёбы, развязки. Никогда не бывал в Буэнос-Айресе 
или Осаке, но уверен, что там всё точно то же. 
А если так, то зачем мне туда летать? Но на крыши 
высоток я иногда приземляюсь. Чтобы полюбовать-
ся восходом над Балтикой или тем, как солнце опу-
скается в волны Меларен. И каждый раз убеждаюсь: 
если чем и хороши новые крыши, поднятые чуть 
ли не в самый космос, то лишь тем, что с них всегда 
виден мой Гамластан.

ПРИЗРАКИ И ДОЖДЬ
На крышах спокойно. Столица мерно, словно при-
бой, гудит далеко под ногами. Ветер приносит с вос-
тока запах моря. Длинные летние вечера, перехо-
дящие в утреннюю зарю... да, в Стокгольме бывают 
белые ночи. Я провожу их на крыльце своего домика 
за дымовой трубой. Я слушаю шёпот призраков.

У нас много призраков. Больше, чем где бы то ни 
было в мире.

Дело в рунных камнях. Когда-то давно на островах 
озера Меларен были святилища народа, от которого 
ныне и воспоминания не осталось. Кроме лабиринтов, 
выложенных на земле из камней, — спиралей, отме-
чающих пути в мир духов. Шведские рыбаки не тро-
гали их, но когда Биргер повелел возвести крепость, 
строители решили, что материал у них под рукой.

Они всё ещё здесь, эти камни. Что сделается 
камням? Растворились в городе, в древних фунда-
ментах, в стенах. И продолжают действовать. Не 
собрав их снова, врата в царство теней не закрыть.

Так говорят сами призраки. А я им верю. Ведь 
многие из привидений старше самого Стокгольма. 
В нашем городе обитает самый древний в мире 
неупокоенный дух, долгожитель среди мёртвых, — 
чёрный монах Гидеон, утонувший ещё в 800 году 
при обстоятельствах, которые за давностью не 
припомнит. Правда, тогда он был не монах, а пират. 

Легенды о «Летучем Голландце» относятся к XVII веку. Но единственное уцелевшее судно этой 
эпохи стоит у нас — в Стокгольме. Это буквально вернувшийся из пучины «Васа» — линейный 
корабль шведского королевского флота. В Балтийском море нет червя-древоточца, и под-
нятый в XX веке корпус удивительно хорошо сохранился.

Новый флагман с помпой спустили на воду в 1628 году. Чудо технической мысли, строив-
шееся при личном участии короля, выглядело несколько странно. Корабль был очень сильно 
бронирован. На его постройку ушло 16 гектаров дубового леса. Но при этом использовался 
обычный, а не морёный, как следовало бы, дуб. Вооружение же по отношению к водоизмеще-
нию (1200 тонн) выглядело несерьёзно. Всего сорок восемь  24-фунтовых, то есть обычных, а не 
двойных пушек. Десяток фальконетов и шесть мортир (неизвестно зачем) можно не считать.

Едва отойдя от причала, «Васа» опрокинулся и пошёл на дно. Тщательное расследо-
вание показало, что причиной недостаточной остойчивости стал ряд изменений, внесённых 
в проект лично Его Величеством. В результате было признано, что в гибели судна никто не 
виноват. Понимаете, господа? Король с точки зрения шведов — «никто».

ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ

 ■ Основатель города и фактиче-
ский правитель Швеции риксграф 
Ярл Биргер до сих пор чрезвычай-
но популярен в Стокгольме. В его 

честь названо множество улиц, 
площадей и учреждений

 ■ Немецкая церковь, или Церковь святой Гертруды 
(XVII век) — ось Гамластана. Это здание имеет куда боль-

ше прав именоваться визитной карточкой Стокгольма, 
чем королевский дворец или ратуша.
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Монахом он стал четырьмя веками позже, когда 
над его останками построили монастырь. Давно 
уже эту обитель снесли, и на её месте теперь стоит 
здание Коммерцколлегии... А Гидеон — его, кстати, 
Улаф зовут — всё колобродит. Пугает министерских 
служащих. Экзорцизмы на него не действуют. И это 
понятно. Он уже семь веков убеждённый атеист.

Или Фридрих Юргенсен... Тоже призрак. Но рань-
ше был инженером. Лет шестьдесят назад с помо-
щью сверхчувствительной радиоаппаратуры именно 
в Стокгольме он впервые зарегистрировал «феномен 
электронного голоса». И знаете, сообщения скольких 
привидений он записал? Семидесяти тысяч! Во всей 
Англии их втрое меньше, чем в нашем городе.

А я устройство Юргенсена усовершенствовал. 
И теперь слушаю призраков через наушники «мэйд 
ин Чайна». Говорят духи, кстати, больше всего о по-
литике. Или поют по-английски.

В нашем городе родился и жил Эммануил Све-
денборг: геолог, металлург, врач, экономист, космолог, 
религиозный философ и мистик. Изобретатель лета-
тельных аппаратов, как и я. Сведенборгу для общения 
с потусторонним миром техника была не нужна. Со-
временники считали его ясновидящим. Ведь мёртвые 
знают всё. Даже погоду на завтра. Только врут часто.

Хуже всего осенью, когда рано темнеет, когда 
наливается свинцом небо, когда моросит дождь или 
сыпет снег. Тогда сам город словно уходит в тень. 
И праздничное сияние рекламы, шелест бесчис-
ленных шин, бессонная суета столицы обращаются 
в мираж, видимость. А правдой становится серая 
масса намокших стен, провалы окон, жёлтые пятна 
фонарей и гулкие шаги за спиной. Тогда на улицах 
появляются вампиры.

Стокгольм — отличное место для вампиров. 
Можете спросить писателя Юна Линдквиста. Ведь 
вампиры — это готы. А готами всегда называли нас — 
шведов. Так что и я некоторым образом гот. Думаете, 
что это такое красное у меня в банке? Варенье?

Впрочем, да. Варенье.
Но и вампиры, по сути, такие же несчастные, огра-

ниченные мещане, как и прочие обыватели. Тешась 
иллюзией «инаковости», они никогда не поднимутся 
выше предрассудков. Как собственных, вампирских, 
так и человеческих. Швед должен усердно работать, 
а гот — быть тощим, бледным и сосать кровь... С кры-
ши и то, и другое смотрится одинаково смешно.

Иногда я свешиваюсь с карниза и кричу 
людям, призракам и вампирам внизу: «Я дух 
этого города! Я его дух, нравится вам это или 
нет!» Прохожие ускоряют шаг и поднимают 
воротники. Им не нравится.

А ещё им не нравится, когда я выбрасываю 
мусор. 

?
• Алексей Гравицкий «Карлсоны»
• Лаумер Кит «Миры империума»
• Юн Линдквист «Блаженны мёртвые»
• Юн Линдквист «Бумажные стены»
• Александр Мазин «Малышка и Карлссон-2, или «Пища, молчать!»

Что почитать

?Что посмотреть

• «30 дней до рассвета» (2006)
• «Впусти меня» (2008)

?Во что поиграть

• Patrician 3: Rise of the Hanse (2002)
• Dollar (2006)
• Napoleon: Total War (2010)

Я живу на крыше — близко к небу. Зимой, в слабых отблесках северной Авроры, низко, рукой достать, над 
моей трубой проносятся сани Снежной Королевы. Всегда на север, к Норбреттену или Лапландии. Весной 
же, поднимая мётлами звёздную пыль, мимо меня на юг, на шабаш в Блаакулле, с визгом пролетают 
ведьмы. И некоторые из них очень даже ничего.

Люди на улицах редко смотрят вверх, но определённые события не ускользают даже от их внимания. 
Так, в 1950-60-х Стокгольм стал настоящей меккой уфологов. «Летающие бочонки», «ракеты-призраки», 
«русские спутники-шпионы» наблюдались почти ежедневно (каковой факт отражён и моей жизнеописа-
тельницей Астрид Линдгрен). Отмечались искры и дымы синего и зелёного цвета, извергаемые из задней 
части аппаратов. В местах же падения загадочных объектов обнаруживалась странная субстанция, позже 
опознанная учёными как кокосовая скорлупа.

Должен подчеркнуть, что скорлупу я выбрасывал не с целью вызвать сенсацию, а просто в процессе 
генеральной уборки. Что же касается дымов и искр из задней части, то это — клевета!

КОСМИЧЕСКИЙ БОЧОНОК

 ■ Эммануил Сведенборг 
ещё при жизни утверждал, 

что удостоился личной 
беседы с Иисусом Христом. 

Ныне религиозные идеи 
шведского философа 

лежат в основе учения 
сведенборгианцев 

(Новая Церковь).
 ■ В стокгольмской ратуше до сих пор заседают городские 
власти. Но при этом здание — популярный туристический 
объект. Со смотровой площадки 106-метровой башни от-

крывается прекрасный вид на город.

 ■ Деловой центр города — площадь Сергельсторг — 
украшает футуристцический «стеклянный обелиск».

ю 
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Хотя по внешности шоканов этого не скажешь, 
они произошли от союза людей и драконов. По 
какому-то капризу генетики шоканы не унасле-
довали от предков ни крылья, ни чешую — только 
гигантский рост и хищные повадки. А уж зачем 
природа наделила полудраконов четырьмя рука-
ми, остаётся только гадать. Шоканам, впрочем, 
жаловаться на такой подарок грешно: в сочетании 
с ростом и силой он делает их, без преувеличения, 
самыми опасными монстрами Внешнего мира. 
Правда, их заклятые недруги, кентавры, могли бы 
с этим поспорить.

Едва ли в Куатане, подземном королевстве 
шоканов во Внешнем мире, читали «Происхождение 
видов» Дарвина. Но именно принципы естественного 
отбора царят здесь — место под сводом пещер до-
стаётся сильнейшему, век слабых короток. Зато побе-
дители могут рассчитывать на очень долгую жизнь: 
например, король Горбак правит Куатаном уже много 
тысячелетий. За право наследовать королю его от-
прыски сражаются на поединках. Единственным уце-
левшим наследником стал принц Горо — нужно ли 
объяснять, что он сделал с остальными?

Король Горбак и его подданные верно служат 
Шао Кану, императору Внешнего мира. Четырёхру-
кие по праву считаются элитой армии Шао Кана: они 

сражались во множестве войн на его стороне, из них 
император набирает собственных телохранителей.

Тому, у кого четыре руки, редко приходится на-
прягать голову. Всё тот же Горо, став королём своего 
народа, поначалу проявил себя как гибкий и рацио-
нальный политик. Он заключил союз с принцессой 
Китаной и помог ей отвоевать царство Эдения. Горо 
даже согласился на перемирие с вечными врагами 
шоканов, кентаврами. Но хитроумный Шао Кан 
разрушил заговор играючи. Он подослал к Горо 
убийцу, который тяжело ранил принца, а затем 
раненого исцелил сам император. Из благодарно-
сти к «спасителю» Горо тут же наплевал на преж-
ние союзы и вернулся к Шао Кану на службу. Что 
ж, шоканы, может быть, и не беспросветно тупы, но 
и выдающимися умами их назвать трудно.

* * *
Несмотря на чудовищную силу шоканов, люди 
не раз побеждали и даже убивали их в Смертельных 
битвах. Но это не мешает Горо, Кинтаро и Шиве 
появ ляться в новых частях серии. В очередном 
Mortal Kombat, который вышел в апреле и призван 
перезапустить вселенную, нашлось место всей трои-
це. Победа или поражение четырёхруких гигантов 
снова зависит от нас, игроков. 

В первой части Mortal Kombat все герои, даже боги и призраки, выглядели как обычные 
люди. Создатели игры Эд Бун и Джон Тобиас почувствовали, что надо как-то 
разнообразить галерею персонажей. Так появились четырёхрукие бойцы-тяжеловесы, 
которые наряду с «цветными» ниндзя стали одним из самых узнаваемых символов 
легендарной серии файтингов.

в четыре руки
Игра
ШОКАНЫ

Текст: Дмитрий Злотницкий

Вселенная: Mortal Kombat

Первое упоминание: 1992 год

Создатели: студия Midway

Ареал обитания: Внешний мир, подземное царство Куатан

Известные представители: Принц Горо, Кинтаро, Шива

Враги: Кентавры

 ■ Отец Горо 
появлялся только 
в комиксах.
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 ■ В фильме «Смертельная битва» 

Горо убил Джонни Кейдж, а не Лю Канг.

ГОРО
Завидным положением в иерархии Внешнего мира шоканы 
во многом обязаны принцу Горо и его успехам в Смертельной 
битве. Именно Горо убил великого защитника Земли Куна Лао, 
а затем веками не знал поражений на Смертельных битвах. 
Одержав победы над землянами в девяти турнирах подряд, 
он едва не превратил наш мир в колонию империи Шао Кана. 
Остановить Горо удалось лишь шаолиньскому монаху Лю Кангу. 
Долгое время считалось, что принц погиб в том бою, но в по-
следующих частях выяснилось, что это не так.

КИНТАРО
Между событиями первой и четвёртой частей принц Горо 

считался погибшим, поэтому в качестве промежуточного босса 
Mortal Kombat 2 его сменил сородич по имени Кинтаро. Он от-

личался от Горо необычной для шокана внешностью с ярко 
выраженными кошачьими чертами: светящиеся глаза, шерсть, 

острые когти. Подробной биографии Кинтаро не удостоился. 
Известно, что он вступил в Смертельную битву, чтобы отомстить 

за Горо, но лишь повторил его печальную судьбу.

ШИВА
Шоканку по имени Шива император назначил телохрани-
тельницей своей супруги Синдел. При этом во главе армии 
он поставил кентавра Мотаро, забыв о вековой вражде двух 
племён. Забывчивость обернулась катастрофой. Когда Шива 
в итоге не справилась с охраной королевы, она взбунтовалась 
и первым делом свела счёты с Мотаро за все обиды. Сам 
Шао Кан едва не стал следующей жертвой.

 ■ Кинтаро был задуман как человек-тигр.

 ■ Шива стала первым шоканом, 
за которого позволили играть.

Средний вес мужчины-шокана — несколько сотен 
килограммов, при росте в два с половиной метра. 
Дамы — полегче и пониже, но и они легко могут 
разорвать человека на кусочки. Внушительные габариты шоканов 

делают их крайне неповорот-
ливыми. Им трудно сражаться 
против ловких, подвижных 
противников.

У неуклюжих громил есть свой туз в рукаве. Благо-
даря развитым мышцам ног они способны высоко 
подпрыгивать, чтобы обрушиться на врага сверху 
и попросту его раздавить.

Как и большинство обитателей Внешнего мира, 
шоканы не чужды магии. И Горо, и Кинтаро, 
и Шива умеют телепортироваться и метать 
из рук огненные шары.

Шкура шоканов невероятно прочна. Она позволяет 
выдерживать удары, которые давно отправили бы 
в нокдаун бойца из другой расы.

Даже обладая природной защи-
той, шоканы не брезгуют доспеха-
ми. А вот оружием они почти 
не пользуются, предпочитая рвать 
врагов голыми руками.



М
ир

 ф
ан

т
ас

т
ик

и 
• 

И
ю

нь
 •

 2
01

1

Ведущий: Тим Скоренко

Зима в этом году затянулась, но окончательно заместить лето у неё не вышло. Пока пожарные-энтузиасты муже-
ственно сражаются с недогоревшими за прошлый год торфяниками, а жители западной части России оптовыми 
партиями закупают марлевые повязки, на всех аэродромах уже готовы к вылету заправленные тоннами воды са-
молёты МЧС. Самолёты вполне обыкновенные: летают небыстро, воды несут немного, а среду загрязняют почище 
торфяников. Поэтому в этом номере Игорь Край решил покопаться в прошлом и посмотреть, нельзя ли заменить 
традиционные Ил 76П чем либо более скоростным и экологически безопасным.

Вторая тема, которую мы решили поднять к наступившему лету, — Бородино. Вы спросите почему? Ведь 
знаменитое сражение произошло в сентябре! Так-то оно так, но официальная дата начала Отечественной войны 
1812 года — 24 июня, а подготовленный нами материал, в целом рассказывает об особенностях тактики Напо-
леоновских войск на примере Бородинского сражения. В следующем году нас ждёт круглая дата — двухсотлетие 
войны, и статей на эту тему будет ещё немало.

Давеча я брёл по городу и — мне не стыдно! — провалился одной ногой в канализационный люк. Как 
ни странно, помимо непристойного вопля, это вызвало у меня интерес к нутру города. Поэтому я попытался 
проанализировать «под-города» из различных литературных произведений. Лето — самое лучшее время для 
диггерства, не так ли?

Наконец, в разделе «Эволюция» Дмитрий Злотницкий ответил на вопрос, висящий над «Машиной времени» 
дамокловым мечом с самого возникновения рубрики. Это вопрос об эволюции эволюции. Как развивалось пред-
ставление об эволюции с течением веков?

Вот и всё. Читайте хорошие книги и журналы (наш, в частности), пополняйте копилку знаний и не забывайте 
о марлевых повязках.

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

МАШИНА ВРЕМЕНИ

ВЕЧНАЯ БАТАРЕЙКА
Количество различных хитроумных 
электронных устройств в наше время 
превышает все разумные пределы. Нужно 
постоянно ставить на подзарядку ноутбук, 
мобильный телефон, плеер, фотоаппарат 
и даже зубную щётку! А в скором времени 
прибавятся ещё и автомобили, полу-
чающие энергию от обычной розетки на 
200 вольт. Результатом технического про-
гресса становится необходимость равно-
мерно покрывать розетками всю квартиру. 
Правда, львиная доля существующих при-
боров по старинке работают на пальчико-
вых (или других) батарейках и аккумуля-
торах; причём последние тоже приходится 
заряжать. Но не таскать же с собой в путе-
шествие здоровенное зарядное устрой-
ство! В общем, группа южнокорейских 
дизайнеров в очередной раз задумалась 
над упрощением жизни в индустриаль-
ном обществе и выпустила оригинальный 
USB-аккумулятор Continuance. Внешне это 
обычная пальчиковая батарейка формата 
AA. Но сборку в ней размещён USB-разьём. 
Таким образом, от этой батарейки можно 
запитать любое USB-устройство и, в свою 
очередь, подзарядить её от ноутбука — 
лишь бы соответствующий порт был. 
Подобный аккумулятор можно заряжать 
до 10 000 раз, что является эквивалентом 
140-180 килограммов обычных батареек, 
небезопасных для окружающей среды. 
Гаджет готовится к производству, его ожи-
даемая стоимость — около $20.

ШВЕЙЦАРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ
ВЕЛОСИПЕД
Велосипед изобрели около двухсот 
лет назад, и с тех пор его внешний вид 
и конструкция претерпели множество 
изменений. В последнее время всё боль-
шее распространение получают так на-
зываемые электровелосипеды. По сути, 
это нечто вроде веломотоциклов с си-
стемой рекуперации энергии; подобные 
модели уже появились в каталогах 
крупнейших мировых производителей, 
например, компании Trek. Но братья-
швейцарцы Эрик 
и Андре-Марсель 
Колломбэн 
не удовлетворились су-
ществующими плодами 
мирового прогресса 
и сконструировали 
свой собственный 
электробайк Voltitude. 
Итогом их пятилет-
ней работы стал 
очень маленький 
и очень лёгкий 
гибридный 
велосипед, сде-
ланный в форм-
факторе… швей-
царского армейского ножа. И это 
вовсе не пустой элемент дизайна, не 
«распальцовка» инженеров. Подобный 
форм-фактор позволяет сложить и раз-
ложить велосипед примерно за две 
секунды, одним движением. Такие трю-
ки на сегодняшний день невозможны 
даже с обычными складными велоси-
педами, не говоря уже об электриче-
ских, которые по умолчанию сложнее 
и тяжелее. Voltitude развивает скорость 
порядка 30 км/ч, на нём очень удобно 
ездить на работу и домой; в сложенном 
состоянии он не больше компактного 
дорожного чемодана. Продажи в Швей-
царии уже начались, но когда эта 
«игрушка» доберётся до России, знают 
только высшие силы.

БРАСЛЕТ ПРОТИВ ИЗЛУЧЕНИЯ

Некоторые люди панически боятся 
электромагнитного и радиационного 
излучения. Действительно, ничего по-
лезного для здоровья оно не несёт, но 
и смертельным является не всегда. По 
крайней мере, если бы являлось, то нас 

с вами уже давно не было бы на свете. 
Компьютер, телефон, телевизор, 
радио, высоковольтная маги-

страль, метрополитен — всё может 
быть источником невидимых и ковар-

ных частиц. Но если для взрослого че-
ловека такие вещи не слишком опасны 

(если, конечно, на досуге не «стал-
керить» в Чернобыле), то на плод 
в утробе матери электромагнит-
ное излучение может оказать 

отрицательное воздействие. 
Панически бояться мобильников 
не стоит, но вот близость линий 
электропередач может послужить 
мутагенным фактором. Специ-

ально для женщин корейские дизайнеры 
Ган Ван, Вин Чжао и Яньян Чен разрабо-
тали изящный браслет Care, измеряю-
щий естественное излучение среды. Если 
уровень излучения превышает уста-
новленную норму, гаджет меняет цвет 
и подаёт звуковой сигнал: мол, быстро 
покиньте опасную территорию. С помо-
щью браслета можно также отслеживать 
случаи радиоактивного терроризма. На-
пример, активность браслета в автобусе 
означает, что у вашего соседа в сумке — 
килограмм полония, стоит быстро выйти 
и бежать к ближайшему отделению 
милиции. А потом — в больницу, если 
успеете, конечно. А уж японцам после 
недавних трагических событий без такой 
штуки совсем не обойтись.

Будущее — сегодня

Кэндзабуро Оэ «Опоздавшая молодёжь»
Сильный роман о японской молодёжи поколения 
тридцатых. Всё детство они мечтали сражаться 
за свою страну, но война закончилась…

Камило Хосе Села «Улей»
Чистый постмодерн: 160 персонажей, объединён-
ных лишь местом жительства, Мадридом. Город 
и в самом деле похож на пчелиный улей…

 ■ Браслет всегда на страже вашего здоровья.

 ■ USB-батарейка выглядит очень странно.

 ■ Ножи, часы, банки… 
Главное — велосипед!
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21 июня 1948 года в польском городе Лодзь родился Анджей Сапковский. Фантаста 
прославила его дебютная работа — «Ведьмак». Повесть о нелюдимом Геральте 

из Ривии, который защищает людей от чудовищ, получая в ответ одни 
проклятия, быстро набрала популярность и обросла продолжениями, 

адаптациями и подражателями. За семью томами последовали комиксы, 
фильмы и игры, в том числе популярнейшая видеоигра. Кроме фантастики, пан 

Анджей славится научно-публицистическими работами. Тут и энциклопедия мифа 
«Мир короля Артура», и исполненное отменного ехидства «Пособие для начинающих 

писателей фэнтези», и «Пируг, или Нет золота в Серых Горах»… Второй крупный цикл писате-
ля — «Сага о Рейневане» — представлял собой историческую фантастику; Сапковский поместил 
действие в самый разгар войн гуситов с папистами, XV век. А в последней на сегодняшний 
момент книге «Змея» он снова обратился к новому жанру, объединив бившиеся на афганских 
территориях войска Александра Македонского, военные соединения колониальной Британии 
и даже солдат советской армии. По словам Сапковского, фэнтезийных жанров всего семь, а он 
не любит повторяться. За что он возьмётся в следующий раз?

2 июня 1955 года в казахской степи был заложен Байконур — первый на планете 
космодром. Поэт Иван Мирошников охарактеризовал это событие так: «Здесь 

будет старт! — сказал в панаме парень и топором забил в планету кол. И с той 
незабываемой минуты ключ от Вселенной взял двадцатый век. Отсюда стар-

товали первый спутник и первый в мире звёздный человек». Строили в обста-
новке строжайшей секретности и буквально в чистом поле: поблизости не было 

ни источников электричества, ни индустриальной базы. Строить приходилось 
быстро: космическая гонка не терпела промедлений. И уже 12 июля 1957 года на по-

лигоне была запущена первая ракета — разработанная в ОКБ Королёва межконтинентальная 
баллистическая Р-7. А 4 октября она же вывела на орбиту первый искусственный спутник 
Земли. Не перечесть всех ракет, испытанных и запущенных на этом космодроме, и сегодня 
остающемся одним из крупнейших в мире. Распался Союз, и Байконур неожиданно оказался 
за границей — сейчас Россия арендует его у Казахстана. Запуски продолжаются, хотя нехват-
ку средств, голов и рук приходится компенсировать силами духовными: ракеты перед стар-
том окропляют батюшки, а корабль «Союз ТМА-21» не так давно доставил на МКС икону…

11 июня 1982 года Стивен Спилберг представил общественности фильм 
E. T. («Инопланетянин»). Душещипательная история рассказывала о том, 

как брошенный на Земле очаровательный инопланетянин подружился 
с маленьким мальчиком, который укрыл его и помог вернуться домой. 

Сам пришелец возник из детства режиссёра: в персонаже воплотился его 
вымышленный друг. Спилберг говорил о нём так: «Он мог бы стать братом, 

которого у меня никогда не было, или отцом, который, как мне казалось, куда-то 
пропал». Уже с готовым сценарием Спилберг обратился в компанию Columbia Pictures, 

которая отвергла его, обозвав «хилым подражанием фильмам Диснея». Продюсировать 
«Инопланетянина» взялась компания Universal и не прогадала: при бюджете в 10 миллионов 
долларов фильм собрал 792, получил кучу разнообразных наград (одних «Оскаров» четыре 
штуки). Одна из них — силуэт на фоне луны — стала символом компании Спилберга Amblin 
Entertainment. Любопытно, что именно с «Инопланетянина» началась традиция делать по 
хорошим фильмам отвратные видеоигры. E. T. the Extra-Terrestrial, вышедшая в 1982 году для 
Atari 2600, была настолько чудовищна, что, по сути, погубила эту приставку.

Цензура
на страже!

96запрещённых к использованию в ли-
тературе и публицистике фактов 
было в списке Главлита от 1925 года.

Жарким летом 1922 года в СССР появился легендарный 
Главлит (Главное управление по делам литературы и из-
дательств), отделение наркомата просвещения, ведавшее 
цензурой. Цензура в стране официально существовала 
вплоть до 1991 года, когда Главлит наконец распустили.

56
лет 

назад

63
года 

назад

29
лет 

назад

796лет сохраняет законодатель-
ную силу Великая хартия воль-
ностей Иоанна Безземельного.

Законы
без возрастар

Иоанн Безземельный так 
ославил своё имя, что 
ни один английский мо-
нарх больше не назвал 
своего сына Иоанном. 
В частности, неудач-
ливый король довёл 
феодалов и духовенство 
Англии до восстания — 
и ради сохранения 
короны вынужден был 
пойти на множествен-
ные уступки.

Летопись ● Июнь
Текст: Арсений Крымов

Дети
Пушкина

~50потомков Пушкина живут 
сегодня в России, а по всему 
миру — и вовсе не сосчитать.

Великий русский поэт 
Александр Сергеевич 
Пушкин, родившийся, 
кстати, в июне, имел 
четверых детей 
и очень этим фактом 
гордился. Правда, 
дети его почти 
не знали: на момент 
смерти поэта стар-
шей девочке, Марии, 
было всего четыре 
с половиной года.
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Практически каждый мегаполис хранит множе-
ство тайн. Например, возьмём Москву. Одни только 
сказки о метро чего стоят! Где-то там, под городом, 
функционирует таинственное «Метро-2», которое 
на самом-то деле называется системой Д6, а раз-
говорное наименование выдумали в восьмидесятые 
годы нерадивые журналисты. Диггеры утверждают, 
что не раз натыкались на тайную сеть московского 

метрополитена; более того, в депо неоднократно 
фотографировали контактно-аккумуляторный элек-
тровоз типа Л 81-711, разработанный для автоном-
ного движения под землёй при полном отключении 
внешнего электропитания. Или специальные вагоны 
типа Еж6 — повышенной комфортности, специально 
для срочной эвакуации высших лиц государства.

Но на деле никто ничего не знает. Где-то есть 
какое-то метро, которое, вероятно, работает — при-
мерно так можно обобщить многочисленные 
домыслы относительно тайных систем метропо-
литена. Одни рассказывают о целом подземном 
городе, сложной системе станций и четырёх линиях 
Д6, другие описывают скромные серые тоннели, 
охраняемые бдительными полицейскими.

Зачем мы приводим этот пример? Обратите 
внимание: даже на базе вполне реальных вещей 
возникают легенды, в которых город обретает 
второй слой, тайную ипостась, открывающую-
ся не каждому. Что уж говорить о фантастике? 
Фантасты просто не могли не схватиться за такой 
отличный плацдарм. И родилась не просто леген-
да — множество легенд.

Вы никогда не допускали мысли, что события, описанные в «Дозорах» Сергея 
Лукьяненко, — правда? Конечно, не допускали. Фантастика, несомненно. На самом деле 
вы можете просто не знать о тёмной стороне мира и не замечать многочисленных 
вампиров, оборотней и магов, бродящих среди нас. Многие писатели поднимали в своих 
романах вопрос о «тёмной», потайной стороне мира. Как бы сложилась история 
человечества, будь их предположения правдой?

 ■ Контактно-
аккумуляторный 

электровоз Л № 0088, 
разработанный для 

«Метро-2». Таких 
фотографий суще-

ствует крайне мало.

Текст: Тим Скоренко
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ПУСТЬ ГОРОД БУДЕТ ЖИВОЙ…
Одна из теорий, фигурирующих в фантастическом 
сообществе, заключается в том, что города — жи-
вые. В какой-то мере это верно. Каждый город 
имеет своё лицо, свою энергетику. Дотроньтесь 
до основания сфинкса на набережной в Питере. 
До носа собаки на московской «Площади Револю-
ции». До карты, выгравированной на постаменте 
памятника Чкалову в Нижнем Новгороде. В каж-

дом элементе города живёт его уникальный дух, 
его недоступная человеку сила и красота.

И в какой-то момент город становится автоно-
мен от человека. Более того, он начинает управ-
лять своими строителями. Город может пережить 
нас — об этом написал великий Клиффорд Саймак 
в знаменитом романе «Город». Но у Саймака на-
звание в какой-то мере аллегорическое, потому что 
роман — о цивилизации. А вот настоящий живой 
город, точнее, его второй слой, мы встречаем в по-
вести Марины и Сергея Дяченко «Подземный ветер». 
Её герои — элементы города: светофоры, Переул, фо-
нари Шаплюск и Даюванн, новостроечки. А главная 
героиня — городская дриада Улия, вольное порож-
дение. Сам Город тоже появляется в одном из эпизо-
дов — мудрый, спокойный, любящий своих детей.

Дяченко полагают, что Город воспринимает 
людей как единую массу, «людву». «Люблю смотреть 
на людву, — говорит Город. — Когда ее много. Когда 
она течёт». Дриада Улия учится выделять из люд-
вы одного человека — парня по имени Александр, 
в которого и влюбляется. Какой она может быть — 
любовь между человеком и дочерью города? После 
знакомства с «Подземным ветром» выходишь 
на улицу и понимаешь, что город и в самом деле 
живой. Ищешь глазами фонари и даёшь им имена 
собственные, дотрагиваешься до каменных пара-
петов набережных, вдыхаешь запахи автомобилей, 
и город кажется огромным живым существом. Даже 
не поднимается язык назвать одушевление Города 
фантдопущением.

 ■ Морда собаки 
на «Площади 

Революции» затёрта 
до зеркального 

блеска.

 ■ Марина и Сергей 
Дяченко создали до-
брый, романтичный 

и красивый живой 
город.

 ■ Возможно, театр 
играет в спектакле 
не меньшую роль, 

чем режиссёр

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ «ЗАДВЕРЬЕ» 
НА САМОМ ДЕЛЕ?

Тяжело сев на тротуар, 
Ричард спросил себя, как же можно 
умудриться так испортить свою 
жизнь, как удалось ему. Потом 
оглянулся на дверь, которую 
нацарапал на стене.

На месте силуэта теперь 
открылся чёрный провал. 
В новом дверном проёме стоял, 
театрально сложив на груди 
руки, высокий человек. Стоял, пока 
не удостоверился, что Ричард 
его увидел, а после широко зевнул, 
прикрыв рот темной ладонью.

Маркиз де Карабас вздёрнул 
бровь.

– Ну? — ворчливо спросил он. — 
Ты идёшь?

Нил Гейман. «Задверье»

 ■ Карта «Метро-2» говорит 
о том, что в тайной подземной сети 
функционирует четыре линии…
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Другой вопрос в том, что попасть в мир Города, 
Улии и Переула мы не можем. Они могут материа-
лизоваться в нашей реальности, но мы, люди, ни 
за что не сможем понять скрытой сущности города 
и почувствовать его силы. А если и есть кто-то, спо-
собный на подобное, то он никому не признаётся.

К слову, Дяченко и ещё раз поднимают тему 
живого порождения города — это театр из повести 
«Кон». Конечно, театр — не город, но всё-таки часть 
последнего. В повести именно Кон решает, будет ли 
идти спектакль на его сцене или не будет. Если ему 
спектакль нравится, он поддерживает его, придаёт 
вдохновение актёрам, делает их игру неповторимой. 
Если же Кон недоволен, он превращает спектакль 
в фарс, людей — в картонных персонажей и закры-
вает свою сцену. Правда, с Коном можно разговари-
вать, он существует не в какой-то параллельной ре-
альности, а в нашем мире, одновременно и с нами.

И, завершая тему Дяченко, стоит упомянуть 
ещё два их произведения — «Vita Nostra» и «Цифро-
вой, или Brevis Est». В первом романе параллельно 
с нами, обычными людьми, живут в мире люди-
слова. Люди-существительные, люди-местоимения, 
люди-глаголы и так далее. От их действий зависим 
мы, а само течение романа происходит в специ-
альном ВУЗе, где этих людей обучают. В «Цифро-
вом» дан другой расклад сосуществующей с нами 
реальности. Мы, обыватели, предстаём всего лишь 
персонажами игры, в которую играют сильные 
мира сего. Точнее, не совсем сего. В любом случае 
мы все в матрице.

ВЫЙТИ ИЗ СУМРАКА!
Если живой город дружит с людьми, то город вампи-
ров, оборотней и прочей нечисти пользуется челове-
ком как источником энергии. По крайней мере, так 
предположил в своей серии «Дозоров» Сергей Лукья-
ненко. Шанс попасть в потусторонний мир вампиров 
очень велик, если вы уродились со способностями 

иного. А вот при отсутствии подобных способностей 
вам не суждено узнать, как живут колдуны и маги.

Сумрачная реальность Лукьяненко отлично 
вписывается в окружающую нас действительность. 
Откройте газету: половина объявлений посвящена 
различным магам, приворотам, потомственным 
гадалкам и так далее. Что, если все они — потенци-
альные иные? То есть некоторую неинициированную 
силу имеют и даже порой способны ей пользоваться, 
но толком организовать свои способности не могут. 
Инициированные же иные уже не занимаются таки-
ми мелочами, как приворотное зелье или порча. Тут 
игра идёт на уровне повыше: борьба бобра с ослом, то 
есть, тьфу ты, добра со злом. Возразить теории Сергея 
Васильевича о существовании мира иных в рамках 
нашего мира практически нечем. И воронки из кру-
жащих птиц на улицах можно встретить, и человека, 
от которого исходит ощутимый негатив или позитив. 
Да и сильные мира сего часто бывают подозрительно, 
прямо-таки не по-человечески влиятельны…

Соответственно, иные способны путешествовать 
по слоям реальности, в которых окружающий мир 
выглядит совсем иначе. Юная и прекрасная ведьмоч-
ка уже на втором слое сумрака обращается старой 
каргой, а её новенький особняк на Рублёвке — избуш-
кой на курьих ножках. И какая ипостась правильная, 
поди догадайся. Мы — не иные, нам — не дано.

С другой стороны, «вампиры-среди-нас» — это 
тема популярная и распространённая, потому что 
они в любом случае среди нас (если, конечно, вообще 
существуют). Граф Дракула и принцесса Батори тоже 
жили среди нас, и вовсе не в сумраке, а в обычном 
реальном мире. Основная заслуга Лукьяненко — это 
создание стройной системы потустороннего мира, со-
существующего с нашим, и объяснение посредством 
фантдопущений огромного количества необъяснимо-
го, с которым мы сталкиваемся каждый день.

Другой вариант потусторонней Москвы пред-
лагает Вадим Панов в своём знаменитом цикле 
«Тайный город». По версии Панова на территории 
Москвы есть и параллельный тайный мир, в кото-
ром правят три Великих дома — Людь, Чудь и Навь. 
На интригах и борьбе между Великими домами 
построены полтора десятка книг серии. Но, в от-
личие от Лукьяненко, Панов взял за основу богов, 
героев и потусторонних существ, в которых вери-
ли и которым поклонялись наши предки тысячи 
лет тому назад.

Московское метро — это крупнейший источник различных легенд, не уступающий в этом 
плане даже катакомбам Парижа. Например, рассказывают, что в подземке живут чудовищные 
крысы-мутанты длиной до метра. Правда, на самом деле таких крыс никто и никогда не видел, 
разве что прочёл о них в «Метро 2033» Глуховского. Другая популярная байка — это история 
о машинисте-африканце, который вот уже сорок лет бессменно водит составы по Кольце-
вой линии. Но самые живучие легенды — о мёртвых станциях метрополитена, например, 
о станции «Аэрополе» (она же «Волоколамская», она же «Стадион «Спартак»). Её заложили 
на Таганско-Краснопресненской линии ещё в 1975 году, но по разным причинам так и не от-
крыли. Теперь поезда проносятся мимо неё с огромной скоростью; прижав нос к стеклу между 
«Тушинской» и «Щукинской», можно разглядеть её и представить на секунду, что где-то там 
находится лазейка в тайный город. Популярны мифы о том, что станция оказалась слишком 
близкой к потайной ветке «Метро-2» или к схрону, где провели свои последние годы якобы 
расстрелянные в 1930-е годы деятели культуры и искусства. На самом деле, утверждают неко-
торые, их не расстреляли, а отправили жить в схрон, чтобы те продолжали творить… Обратите 
внимание, сколько легенд — а ведь мёртвых станций в Москве всего четыре! В Лондоне или 
Париже их более десятка — представьте себе, что творится там…

ЛЕГЕНДЫ МЕТРО

 ■ Тоннели метро хранят немало легенд…

 ■ Выйти из сумрака 
нетрудно. А слабо 
войти в сумрак?

 ■ Главный герой 
«Тёмного сердца 
Лондона» умеет 
путешествовать 
между мирами.
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ЗА СТЕНАМИ ЛОНДОНА
О, самый разветвлённый потусторонний мир 
существует, конечно, в Лондоне. Он описан и в ци-
кле «Тёмная сторона» Саймона Грина, и в «За-
дверье» Нила Геймана, и в «Крысином короле» 
Чайны Мьевиля. С одной стороны, все эти произ-
ведения — совершенно разные, не схожие между 
собой ни на йоту. С другой стороны, «под-Лондон» 
скоро станет нарицательным термином, так часто 
его описания попадают в топы книгопродавче-
ских предприятий.

Саймон Грин базирует неизвестную сторону 
Лондона на магии. Часы на Тёмной стороне всег-
да показывают одно и то же время, а обитают 
там все те существа, которые испокон веков 
не дают покоя сочинителям легенд — ангелы 
и бесы, демоны и колдуны, вампиры и так далее. 
В принципе, Тёмная сторона схожа с сумраком 
из «Дозоров». Джон Тэйлор, частный детектив 
с магическими способностями, расследует дела 
реального мира путём погружения в сумеречную 
зону. Тёмная сторона Лондона частенько «проры-
вается» в наш мир путём появления на обычной 
улице здания, которого там никогда не было и ко-
торое является ловушкой для беспечных прохо-
жих. Иной раз жители тёмной стороны открыва-
ют какой-либо привлекательный магазинчик по 
торговле диковинами. 

Существа, обитающие в гриновском сумраке, 
зачастую чудовищны и опасны; допусти их ав-

тор в реальный мир, нам бы не поздоровилось. 
Обычный человек без особых способностей в мир 
Тёмной стороны попасть не может, только если 
его не выкрали.

Мир «Задверья» Нила Геймана не строго па-
раллелен реальности, как тёмная сторона из се-
риала Грина. Обычный человек вполне может 
случайно увидеть какой-либо элемент Задверья 
и провалиться в другой мир. Основополагающим 
средством сокрытия иного мира является его 
незаметность. Обычные люди из нашей реально-
сти просто не замечают провалившихся в Задве-
рье; в то же время жители Задверья прекрасно 
ориенти руются в обоих мирах. Собственно, 
главный герой романа, обычный клерк Ричард 
Мейхью, проваливается в другой мир после 
контакта с его обитательницей. Более того, после 
четырёхсот страниц приключений и остроумных 
пертурбаций он понимает, что этот потусторон-
ний мир гораздо интереснее и живее, чем его 
привычная реальность…

Наконец, тёмный Лондон Чайны Мьевиля 
коренным образом отличается и от аналогичных 
подгородов Геймана и Грина, и от тёмной Москвы 
Лукьяненко. Под-Лондон Мьевиля откровенно 
омерзителен; его обитатели — это крысы, пауки, 
птицы, возглавляемые королями-полулюдьми. 
Конфликт романа «Крысиный король», о котором 
и идёт речь, заключается в появлении в Лондоне 
господина Крысолова, который вступает в сраже-
ние с героями. Реальный и параллельный Лондон 
тут полностью пересекаются. Жители обычного 
мира прекрасно видят жителей необычного, 
просто не догадываются об их удивительных 
качествах. Крысолов, будучи внешне нормальным 
парнем, играет на флейте с девушкой главного 
героя, а в под-Лондоне становится уже жестоким 
властителем умов и сердец.

И вот тут нужно обязательно отметить общую 
черту всех трёх под-Лондонов. Это грязь, необык-
новенная, всепоглощающая грязь. Герои постоян-
но питаются отбросами, ползают по вонючим 
канализациям, спят на помойках, пользуются 
поношенной одеждой. На ярмарке можно купить 
вонючий труп (и он же кому-то нужен!), можно — 
разбитую бутылку, можно — использованный 
носовой платок. Обычные герои, попадающие 
в потусторонний мир, в считанные секунды пре-
вращаются в свиней, гм. На тёмной стороне Грина 
немножко почище, но тоже не ахти; зато там кро-
вища льётся такими реками, что её не успевают 
отмывать с фасадов зданий.

При этом все русские фантасты, описывавшие 
«под-Москву», рисуют её чистой, в меру аккурат-
ной, обычной, каким и должен быть реальный 
город, где живут люди (или нелюди). Под-города 
Лукьяненко, Дяченко и Панова не вызывают жи-
вотного отвращения. Может, в этом выражается 
разница психологий?..

Надо сказать, что Мьевиль дважды обращал-
ся к теме «под-Лондона», второй раз — в романе 
«Нон Лон Дон». Но в последнем случае роман под-
ростковый, и мир, в который попадают героини, 
на самом деле просто параллельный; он никак 
не пересекается с реальным городом. Принцип, 
использованный в «Нон Лон Доне», напоминает 
схему перемещения по параллельным мирам из 
«Черновика» и «Чистовика» Сергея Лукьяненко. 
Наша же задача — покопаться в потусторон-
них мирах, где удивительные вещи происходят 
на тех же самых улицах, по которым мы каждый 
день ходим на работу и в магазин. Или не мы, 
а англичане.

Катакомбы Парижа имеют древнюю, очень древнюю 
историю. Часть подземелий появилась ещё во времена 
римского владычества, но основной рост катакомб пришёл-
ся на X-XIII века, когда недалеко от Парижа велись активные 
работы по добыче камня. Столица росла, и с течением 
времени каменоломни оказались в черте города. Многие 
участки более чем трёхсоткилометровых подземелий оказа-
лись затопленными; много раз особо опасные каменоломни 
укреплялись или полностью бетонировались во избежание 
обрушения значительной части города. Одним из основных 
источников легенд является гигантский оссуарий, вмещаю-
щий тысячи и тысячи человеческих останков, перенесённых 
и захороненных здесь после ликвидации в XVIII веке леген-
дарного кладбища Невинных. За многовековую историю 
кладбища на его территории было захоронено до двух 
миллионов мертвецов, в одной могиле покоилось порой 
до тысячи безымянных тел. После обрушения стены клад-
бища и заполнения подвалов окрестных домов останками 
и нечистотами захоронение ликвидировали. Часть останков 
перенесли в подземный оссуарий, часть — вывезли из го-
рода. Где-то там в захоронениях оссуария лежат черепа 
Дантона, Марата, Робеспьера, Кольбера, Шарля Перро 
и Франсуа Рабле. Осторожно, не наступите.

КАТАКОМБЫ ПАРИЖА

 ■ В катакомбах Парижа перезахоронили 
бывших «постояльцев» кладбища Невинных.

 ■ Самый очарова-
тельный персонаж 

«Задверья» — конечно, 
маркиз де Карабас.

 ■ Немного 
панкующий 

Чайна Мьевиль и сам 
похож на жителя 

своего «крысиного» 
под-Лондона.
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ЧТО, ЕСЛИ ВСЁ ЖЕ…
Помимо уже упомянутой грязи, частенько разво-
димой в под-городах, существует и другая зако-
номерность. Город, где развивается параллельный 
мир, должен иметь достаточно древнюю историю 
и разветвлённую сеть подземных (и не только) 
коммуникаций. Поэтому каким бы прекрасным 
ни казался нам Нью-Йорк, его катакомбы в срав-
нении с лондонскими или московскими выглядят 
довольно жалко. Да и планировка у него слиш-
ком математически правильная, непросто найти 
тайные места (точнее, просто, но куда проще 
не напрягать воображение и пойти по проторенной 
дорожке). На этот счёт вызывает некоторое удив-
ление отсутствие среди литературных под-городов 
Парижа, чьи подземные ходы дадут фору любому 
Лондону. Ещё римляне прокопали под Парижем 
множество лабиринтов, не говоря уже о средневе-
ковых катакомбах…

Итак, представьте себе гипотетическую си-
туацию: под Москвой есть другой город. Или под 
Питером. Или под Лондоном. В общем, под городом, 
в котором вы живёте. Хотели бы вы попасть в этот 
мир, подобно Ричарду из «Задверья»?

С одной стороны, кажется, что да, это же пре-
красно! Как хотелось бы изучить эту удивительную 
реальность, открыть для себя сверхвозможности, 
научиться колдовать и мгновенно перемещаться 
между районами города, «выныривая» при необхо-
димости обратно в реальность. Грязь редко смущает 
нас: при желании можно везде жить в чистоте, 
главное — следить за собой.

Но сразу же возникает одно но. Все под-
города опасны. Да, молодой вампир из «Дозоров» 
может сожрать обычного человека. Но у него са-
мого гораздо больше шансов быть развоплощён-
ным или уничтоженным светлыми магами. Миры 
Геймана и Грина — вообще опасность на опасно-
сти. Первый же прохожий окажется каким-либо 
чудовищем, которое порежет на лоскутки за де-

сять пенсов и не посмотрит, кто ты такой. Это 
мы говорим о под-городах, взаимодействующих 
с реальностью. А в Город из «Подземного ветра» 
Дяченко мы прос то никак не можем попасть, 
что сразу снимает все вопросы. Итак, готовы ли 
вы окунуться в приключения? Нет. Работа, ма-
шина, ипотека и супруга полностью выбивают 
страсть к любым приключениям, кроме летней 
поездки на турецкие пляжи.

С другой стороны, игра стоит свеч. Ведь знания, 
приобретённые в тайном городе, могут серьёзно 
подстегнуть жизнь в нашей реальности, если, 
конечно, тайный город позволит вам уйти. Одно 
дело — жить и не знать о его существовании; вы ему 
не нужны, он вам — тоже. Но знание, как известно, 
стоит дорого, и порой цену его составляет жизнь. 
А может, всё-таки стоит рискнуть жизнью ради об-
ретения бессмертия?…

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВЫВОДЫ
Усреднённых выводов из всего вышесказанного 
можно сделать несколько. Поэтому для просто-
ты картины попытаемся сгруппировать их по 
пунктам.

1 . Под-город невидим и недостижим для 
большинства жителей обычного города. При этом 
жители под-города вполне спокойно могут попа-
дать в обычный город (последнее правило не всегда 
работает в случае Саймона Грина, его потусто-
ронние герои крайне опасны, и писатель запер их 
в под-Лондоне).

2 . Под-город политически, финансово и эко-
номически почти никак не связан с над-городом, 
если, конечно, сильные мира сего не принад-
лежат к обитателям последнего (как в «Дозорах» 
и у Панова). Последние случаи — всегда индиви-
дуальны, то есть иной может сделать себе карье-
ру в нашем мире, используя сверхспособности. 
На общую же политико-экономическую картину 
это не влияет.

3 . Под-Москва — чистая, под-Лондон — грязный 
(кроме волшебного мира Гарри Поттера, но это всё-
таки детская вещь).

И ещё несколько слов вне выводов. Для того 
чтобы попасть в под-Нью-Йорк, достаточно поехать 
в Южный Бронкс или Озон-парк. Точно так же 
можно оказаться и в реальном под-Париже, заехав 
куда-нибудь в Сен-Дени и побродив там с полчаса 
по барам. Одним из самых неблагоприятных райо-
нов Москвы считается Орехово-Борисово Южное 
(а не Бутово, как ни странно), тоже что-то вроде 
под-Москвы.

В общем, каждый найдёт себе под-город там, 
где захочет. И для этого совершенно не обязательно 
спасать вывалившуюся из кирпичной стены девуш-
ку по имени д’Верь. 

?Что почитать

• Олег Дивов, Макс Рублёв «Не прислоняться»
• Ольга Лукас «Тринадцатая редакция»
• Генри Лайон Олди «Подземка»
• Владимир Орлов «Альтист Данилов»
• Андрей Столяров, «Сад и канал», «Ворон», цикл «Малый 

апокриф»

?Что посмотреть

• «Задверье» (1996, сериал)
• «Хеллбой: Золотая армия» (2008)
• «Тёмный мир» (2010)

 ■ Удачи вам в Задверье!

 ■ Ночью 
город похож на схему 
сердечно-сосудистой 
системы

 ■ Знаменитый 
оссуарий Парижских 
катакомб. Где-то тут 
покоится Рабле.

Фотография Алексея Кочемасова.
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ЛЕТАЮЩИЙ ЛЕДЮК
Когда говорят об авиационном силовом агрегате, как 
правило, имеется в виду турбореактивный двига-
тель, нашедший применение на большинстве совре-
менных гражданских и боевых самолётов. Стоит от-
метить, что он является реактивным лишь отчасти. 
По сути, турбина просто прокачивает сквозь себя 
воздух. Выброс назад продуктов сгорания топлива 
обеспечивает лишь малую долю общей тяги.

Широко известен жидкостный ракетный двига-
тель (ЖРД). Знатоки военной истории припомнят ещё 
и пульсирующий реактивный двигатель, использо-
ванный немцами при создании самолётов-снарядов 
V-1 и зарекомендовавший себя скверно. Менее 
всего, пожалуй, известен прямоточный воздушно-
реактивный двигатель. Между тем это очень остро-
умная конструкция: открытая с обоих концов труба, 
в которую форсунками впрыскивается топливо. 
Набегающий поток воздуха одновременно питает 
и «запирает» камеру сгорания, выталкивая раскалён-
ные газы назад и создавая тягу. Двигатель очень прост 
по устройству, лёгок и отлично работает на скорости, 
превышающей звуковую в шесть и более раз (класси-
ческий ТРД эффективен лишь при скорости не боль-
ше 2,5 Маха и высоте полёта около 20 километров) По-
толок же оборудованного «прямоточником» самолёта 
соответствует верхним границами атмосферы.

Двигатель обладает лишь одной странно-
стью и одной же слабостью. Странным его делает 

внешний вид. ПВРД тем эффективнее, чем больше 
сечение трубы. Поэтому возникала даже идея 
превратить его в кольцевое крыло. Слабостью же, 
причём убийственной, является неспособность пря-
моточника работать при скорости менее 400 кило-
метров в час. Он вообще не оправдывает себя, пока 
звуковой барьер не преодолён.

Первый самолёт с прямоточным двигателем 
был построен в 1946 году во Франции, а годом 
позже, 21 октября 1947 года, совершил первый по-
лёт. Страна спешила вернуть утраченный за время 
германской оккупации статус великой державы, 
и смелые идеи инженера 

Лишь рядом с планёром я чуть успокоился. 
Живого в нём было не больше, чем в телеге. 
Крылья оказались из дерева, из тонких, решёткой 
переплетённых планок, обтянутых плотной, 
глянцевой, будто лаком покрытой материей. Всё 
разукрашено большими яркими аквилами и иными 
эмблемами. Впереди — маленькая застеклённая 
кабина. Высокий раздвоенный хвост — тоже из дерева 
и ткани, всё это подрагивало на ветру и тонко, 
жалобно стонало. Под кабиной была закреплена 
длинная труба, охваченная серыми металлическими 
обручами. Планёр держали крепкие верёвки, иначе 
он давно бы укатился в пропасть на своих колёсиках.

С. Лукьяненко «Холодные берега»

Идеи витают в воздухе, время от времени воплощаясь в виде чертежей. Чаще всего 
технические фантазии остаются лишь на бумаге, а порой некая диковинная машина 
воплощается в металле — для того, чтобы с грохотом погибнуть при испытаниях. 
Но иногда случается, что самолёт взлетает, оправдывая самые смелые ожидания 
и триумфально сбивая планки старых рекордов. Остаётся последний вопрос: «А зачем?!»

«ТУПИКОВЫЕ ВЕТВИ» РАЗВИТИЯ 
АВИАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ

Текст: Игорь Край
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позже, 21 октября 1947 года, совершил первый по-
лёт. Страна спешила вернуть утраченный за времяя
германской оккупации статус великой державы, 
и смелые идеи инженера 

 ■ А на рисованной 
иллюстрации Leduc 

выглядит даже красивым…

 ■ В музейном 
интерьере 
самолёт кажется 
каким-то диковин-
ным насекомым.

 от авиации от авиации
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Рене Ледюка, ещё с 30-х годов работавшего над 
концепцией ПВРД, пришлись ко двору. Экспери-
ментальный трёхтонный Leduc 0.10 стартовал со 
«спины» носителя SE 161 Languedoc и разгонялся до 
800 км/ч, что по меркам тех лет уже не было рекор-
дом. Но в целом опыт был признан удачным.

По мотивам первого «Ледюка» в начале 
1950-х была построена целая серия странных само-
лётов, получивших индексы 0.16, 0.21, 0.22 и так далее. 
Например, более совершенный Leduc 0.22 уже претен-
довал на звание истребителя-перехватчика и взлетал 
без посторонней помощи. Для этого внутри пугающей 
трубы прямоточника разместили вспомогательный 
ТРД. По оси трубы, чуть выступая из неё, располага-
лась и узкая кабина пилота. Лётчик управлял самолё-
том лёжа. Такие «лежачие» кабины были разработаны 
сумрачным немецким гением ещё в конце Второй 
Мировой войны, а французы не постеснялись исполь-
зовать разработки бывшего врага в своих целях.

Теоретическая скорость Leduc 0.22 могла достичь 
четырёх «Махов», хотя практический показатель 

равнялся 2500 км/ч (2,3 Маха). Впрочем, и это был 
великолепный рекорд, превзойдённый лишь ракето-
планами. Но вот в истребители, а тем более в пере-
хватчики, Leduc не годился. Маломощная турбина 
тягой всего 2,8 тонны разгоняла самолёт мучительно 
медленно. Он с трудом набирал высоту и лишь потом 
демонстрировал свои уникальные свойства. Но, как 
все понимали, «потом» могло быть поздно. Боевая 
машина должна сохранять хорошие лётные харак-
теристики в широком диапазоне скоростей. В итоге 
к 1958 году программу «Ледюк» полностью свернули.

Тем не менее французы предприняли ещё одну по-
пытку. В том же 1957 году в небо впервые поднялся 
самолёт Nord 1500 Griffon II. От «Ледюков» он от-
личался обыкновенной, комфортной кабиной и вдвое 
лучшей тяговооружённостью. При собственном весе 
7 тонн он получил турбину на 3,4 тонны, что зако-
номерно сказалось на мощности ПВРД. «Грифон» по-
казал максимальную скорость 2330 км/ч (2,19 Маха). 
Такая скорость была вполне доступна и для само-
лётов лишь с одной турбиной. Проблема была как 
на ладони: тяга ТРД и ПВРД в «гибридной» силовой 
установке не суммировалась. Работал либо один 
двигатель, либо другой. Спустя полтора года была 
свёрнута и эта программа.

Результаты экспериментов с «Грифоном» стали 
известны за океаном. И в США были остановле-
ны работы над созданием перехватчика Republic 
XF-103 Thunderwarrior, скорость которого, как 
надеялись создатели, должна была превысить три 
«Маха»; ни одного лётного образца так и не было по-
строено, хотя в программу успели вложить 103 мил-
лиона долларов. Чуть позже американцы вернулись 

НЕБЕСНАЯ ТАЧАНКА (P.12 LYSANDER)

В 1940 году конструкторы фирмы Westland «отрубили» у одно-
моторного истребителя Westland Lysander хвост и поставили 
на его место вооруженную счетверённым пулемётом башню 
бомбардировщика. А поскольку вращающаяся установка была 
тяжеловата, под неё, не мудрствуя лукаво, «подложили» вторую 
пару крыльев с далеко разнесёнными вертикальными килями. 
Как ни странно, при испытаниях обнаружилось, что «Лайсэндер», 
несмотря на все принятые меры, прекрасно летает. Инженеры 
«нащупали» очень оригинальную и вполне жизнеспособную 
идею… Правда, придумать ей применение толком так и не су-
мели. Для самообороны небольшой машины четыре пулемёта — 
роскошь. А «башенный» истребитель или штурмовик совершен-
но неубедителен, так как в капоте и крыльях можно разместить 
куда больше стволов (англичане ставили на свои «Спитфайры» 
и «Харрикейны» по 8-12 пулемётов калибра 7.7 мм).

 ■ «Лайсэндер» не имел оружия для стрельбы вперёд. Эффек-
тивно использовать башню для нападения удавалось только при 

условии, что пилот будет лишь «водителем» при бортстрелке.

 ■ Nord 1500 Griffon, 
в отличие от своего 

предшественника, 
имел нормальную 

кабину для пилота.

 ■ Фантастические формы Lockheed SR-71 Blackbird сделали его 
популярным героем различных фильмов и компьютерных игр.

 ■ «Сэлмон» похож в первую очередь на гибрид само-

лёта и вертолёта, хотя таковым он вовсе не является.
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к идее, создав скоростные высотные разведчики 
Lockheed A-12 и SR-71 Blackbird со смешанными 
турбопрямоточными двигателями. Как ни странно, 
эти самолёты были построены достаточно прилич-
ными сериями (16 и 32 экземпляра соответственно) 
и активно эксплуатировались. Правда, никаких 
особых выгод они не приносили, поэтому впослед-
ствии высотные разведчики турбопрямоточными 
силовыми агрегатами не оснащали.

Зато именно Blackbird установил абсолютный 
рекорд скорости среди пилотируемых самолётов 
с прямоточными двигателями — 3529,56 км/ч.

ВЕРТИКАЛЬ
В большинстве случаев советские и американские 
разработки эпохи холодной войны дублировали 
друг друга. Но конструкторам Соединённых Штатов 
иногда приходилось решать проблемы, с которыми 
их коллеги в Москве просто не сталкивались. Так, 
в начале 50-х годов флот США настиг страшный 
удар: гроза морей, могучие авианосцы, на которых 
строилась американская стратегия в борьбе за оке-
ан, внезапно устарели — все как один. На постройку 
этих огромных, новых ещё кораблей были потра-
чены колоссальные средства. Но для базирования 
реактивных самолётов требовались более крупные 
и куда более дорогие левиафаны.

Естественно, нужда в гигантской палубе отпадала, 
если машине не требовался разбег. Главная же пробле-
ма, связанная с созданием вертикально взлетающих 
самолётов, — необходимость изменения вектора тяги. 
В момент старта двигатель должен толкать машину 
вверх, а после набора высоты — вперёд. Но отклонение 
реактивной струи или изменение положения самого 
двигателя сильно усложняет конструкцию. Настоль-
ко сильно, что выгоднее ставить на истребитель два 
комплекта ТРД: один только для взлёта, второй для по-
следующих приключений. Само собой, и это решение 
кажется далеко не оптимальным.

Выход напрашивался сам собой. Если нельзя по-
вернуть двигатель, нужно повернуть самолёт. Если 
поставить машину на хвост, тяга будет направлена 
вверх, что и требуется для вертикального взлёта.

За разработку взялись специалисты фирм 
Lockheed и Convair. К 1954 году ими были созданы 
похожие истребители XFV-1 Salmon и XFY-1 Pogo. Оба 
самолёта выглядели более чем экзотично, стартовали 
из «стойки» на крестообразном хвостовом опере-
нии, вооружались четырьмя 20-мм пушками, весили 
7,4 тонны, развивали скорость около 950 км/ч и обла-
дали схожими турбовинтовыми двигателями мощно-
стью 5500-5800 лошадиных сил. Реактивные двигатели 
поставить не получилось, так как струя отражалась 

ОПОЗДАВШИЙ

На титул самой необычной и экстравагантной машины 
40-х годов могут претендовать многие самолёты. Один из пре-
тендентов — это американский Vought XF5U «Flying Flapjack». 
История создания фантастического истребителя отсчитывается 
с 1933 года, когда профессор Чарльз Циммерман разработал 
концепцию, сочетающую почти круглое крыло-фюзеляж с двумя 
винтами большого диаметра. «Летающее блюдце» (амери-
канцы, впрочем, прозвали самолёт «шумовкой») должно было 
иметь характеристики, превосходящие самые смелые мечты. 
И ожидания оправдались. Фирма Vought билась над проектом 
десять лет. Но бесчисленные трудности были преодолены, 
и в 1947 году самолёт поднялся в воздух. Машина развивала 
почти невозможную для поршневых истребителей скорость при 
отличной маневренности. XF5U зависал в воздухе, легко взлетал 
с рампы и садился вертикально, как вертолёт. Вот только этот 
самолёт опоздал, и не только к войне. Он вообще появился 
позже своей эпохи. Эра поршневых самолётов ушла. Небо 
уже принадлежало реактивным машинам. И скорость нового 
истребителя теперь составляла не «целых 765 км/ч», а «всего 
каких-то 765 км/ч». Это было просто несерьёзно… Впрочем, 
была построена и вторая, более крупная модель — Vought V-173. 
Но и она не имела успеха.

 ■ Истребитель F5U. Взлётный вес — 8,5 тонны, 2 поршневых 
двигателя по 1350 л. с., предельная скорость — 765 км/ч, потолок — 

11300 м, вооружение — шесть 12,7 мм-пулемётов, 900 кг бомб.

 ■ Как ни странно, «Пого» даже взлетал, пусть и не без проблем. 
Хотя вложенные в проект деньги были в буквальном смысле пущены на ветер…

 ■ Первый 
и единственный 

реактивный 
кольцеплан, как 
оказалось, умел 

летать только по 
вертикали…

 ■ Разработка компании Ryan была похожа на муху и умела «приземляться» на вертикаль-

ную стену. Проблема состояла в том, что самолёт не мог сесть на обычную поверхность.

 ■ NB-36H (X-6) 
можно смело называть 
«атомным недолётом».
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от стартовой площадки, «цепляла» истребитель 
за стабилизаторы и опрокидывала его. Принципиаль-
ная разница между творениями «Локхид» и «Конвэр» 
открылась только в процессе испытаний: «Салмон» 
вертикально взлетать не мог совсем, а у «Пого» это 
получалось очень плохо. Вывод был неутешительным: 
выбранная схема непригодна для вертикального взлё-
та и посадки на палубу движущегося судна.

Лучших результатов добилась небольшая 
компания Ryan. Её X-13 Vertijet являлся машиной 
сугубо экспериментальной, вооружения не имел, 
разгонялся лишь до 560 км/ч, зато при весе 3,2 тонны 
располагал ТРД тягой 4,5 тонны. Приземлялся он как 
муха на стену, цепляясь крюком за горизонтально 
натянутый на солидной высоте трос. Самолёт ис-
пытывался с 1955 по 1957 год и зарекомендовал себя 
хорошо. Правда, изобретённый компанией «Райан» 
способ посадки явно не подходил для сверхзвуковых 
палубных истребителей, и программа была закрыта.

Наиболее оригинальную машину опять же 
создали французы. Построенный компанией SNECMA 
C-450 Coléoptère («Кольцекрыл») имел, как можно 
догадаться по названию, окружающее фюзеляж коль-
цевое крыло. На него-то, как на подставку, самолёт 
и приземлялся. Идея была заимствована из немецких 
архивов, и французы возлагали на неё больше надежды. 
Планировалась разработка не только перехватчиков, 
но и пассажирских самолётов о такой схеме. Правда, 
с полётами у С-450 не заладилось. Свободный верти-
кальный полёт 6 мая 1959 года прошёл нормально, 
но при попытке перейти к горизонтальному полёту 
25 июля того же года самолёт потерял управление 
и упал; пилот успел катапультироваться. На этом 
история французского кольцеплана завершилась.

АТОМОЛЁТ
Словосочетание «атомный самолёт» отдаёт романти-
кой нуклеарпанка — недалёким, но весьма альтерна-
тивным прошлым. И немного планетой Саракш, где 
атомные двигатели устанавливались на бронетехнику.

Между тем ядерная силовая установка и крылья 
буквально созданы друг для друга. Полёт требует 
огромного количества горючего и в случае ис-
тощения бортовых запасов последнего немедленно 
прекращается — нередко с катастрофическими 
последствиями; на топливо зачастую приходится 

половина взлётного веса машины. Отправляясь 
в дальний рейс, самолёт с трудом поднимает в небо 
полные баки, и ещё чуть-чуть места остаётся для 
груза. Ядерный же двигатель, пусть и тяжёлый сам 
по себе, не требует заправки годами.

На рубеже 40-50-х годов прошлого века кон-
структоры рассуждали примерно так. Первые 
миниатюрные реакторы уже были опробованы 
на подводных лодках. Оставалось только приспосо-
бить их для нужд самолётостроения.

Но тут возникли проблемы. С точки зрения фло-
та отношение мощности атомного двигателя к его 
весу более чем удовлетворительное. Но у авиации 
другие мерки. Выходило, что наименьший реактор, 
способный поднять в воздух самолёт, окажется не-
сколько тяжелее самого самолёта.

Для того чтобы его масса стала приемле-
мой, атомный двигатель пришлось предельно 
упростить. В разработанной фирмой «Дженерал 
Электрик» установке забортный воздух компрес-
сором прогонялся по трубам через активную зону 
реактора, разогревался, подавался в турбины 
двигателей и выбрасывался наружу. Минус такого 
устройства был очевиден: поток воздуха захва-
тывал образующиеся в трубах радиоактивные 
изотопы, и инверсионный след самолёта заставлял 
нервно щёлкать счётчики Гейгера.

Впрочем, это было заметным шагом вперёд: дви-
гатель можно было хотя бы разместить на борту са-
молёта. Рассмотрев несколько смелых проектов, аме-
риканцы решили, что уже сама концепция атомолёта 
достаточно смела и усугублять ситуацию не стоит. 
В 1955 году в качестве носителя был выбран леген-
дарный, проверенный, надёжный и устаревший в хлам 
130-тонный Convair B-36 — стратегический бомбарди-
ровщик с шестью поршневыми моторами и толкаю-
щими винтами. Разработка этой машины, способной, 
взлетев с территории США, обрушить 30 тонн бомб 
на Токио, была начата ещё в 1942 году. На вооружении 
самолёт оставался до начала 60-х.

ГОБЛИН

Принимая на вооружение межконтинентальные поршневые ги-
ганты В-36, американцы считали, что сбить такую махину будет 
трудно даже реактивному перехватчику. Тем не менее оставлять 
без внимания необходимость защиты бомбардировщика они 
не собирались. Обычные истребители не способны обеспечить 
прикрытие над вражеской территорией. Поэтому решено было, 
что каждый В-36 прихватит «охранника» с собой, при необхо-
димости выпуская истребитель из бомбового отсека и принимая 
его назад с помощью трапеции, заимствованной у «авианосных» 
дирижаблей середины 30-х годов. В 1948 году крошечный ис-
требитель сопровождения McDonnell XF-85 Goblin совершил свой 
первый полёт. Уродливая и тесная машина приятно удивила 
пилотов блестящими лётными характеристиками. Но управлять 
ею мог только первоклассный пилот. А пристыковать F-85 назад, 
к трапеции маневрирующего бомбардировщика с огромными 
толкающими винтами, по силам было только очень удачливому 
асу. Для самостоятельной же посадки истребитель приспособлен 
не был. Логика подсказывала: в беспорядке и сумятице реаль-
ного боя столкновения «Гоблинов» с собственными носителями 
вызовут больше потерь, чем вражеский огонь.

 ■ «Паразитный» истребитель F-85 Goblin. Масса — 2.2 тонны, 
двигатель — ТРД тягой 1.4 тонны, скорость — 860 км/ч, радиус 

действия — 350 км, вооружение — 4 пулемёта 12.7-мм.

ФАНТОМАС

Амфибия вертикального взлёта ВВА-14 стала последним творением «итальянца на русской 
службе» Роберта Людвиговича Бартини. Революционный по замыслу аппарат поднялся в небо 
4 сентября 1972 года; за диковинный вид машина была прозвана «Фантомасом» или «Змеем 
Горынычем». Самолёт был трёхфюзеляжным — два бортовых отсека одновременно служили 
поплавками. Предполагалось выпускать его в транспортном, спасательном, противолодочном 
вариантах. Взлёт мог осуществляться с палубы корабля (в том числе торгового) или с воды 
(причём как с разбегом, так и без него). Кроме этого, при испытаниях обнаружилось, что 
на высоте 8-12 метров ВВА-14 устойчиво скользит по воздушной подушке, превращаясь, таким 
образом, в экономичный экраноплан. Но двигатели вертикального взлёта с воды оказались 
ненадёжными, дорогими и чрезмерно сложными в конструкции. В 1976 году самолёт пре-
образовали в экраноплан 14М1П и в таком, не менее перспективном виде испытывали ещё 
некоторое время. Но экранопланы всегда были довольно экзотическим средством транспорта. 
В итоге финансирование закончилось и про ВВА-14 забыли. Сегодня его наполовину разво-
рованные останки хранятся в авиационном музее в Монино.

 ■ Амфибия ВВА-14. Взлётная масса — 52 тонны, 
2 маршевых ДТРД тягой по 6,8 тонн и 12 подъёмных 
ДТРД тягой по 4,4 тонны, скорость — 760 км/ч, даль-

ность — 2500 км (в режиме экраноплана до 
5000 ка), 5 тонн груза или 32 пассажира.

 ■ Сегодня ВВА-14 
со снятыми крыльями 

продолжает медленно гнить, 
всеми забытый и никому 
не нужный.
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И всё-таки мощности не хватало. Поршневые 
моторы пришлось сохранить. Лишь набрав высоту, 
самолёт Convair X-6 выключал их и летел на четы-
рёх запитанных от реактора турбинах. Летел, как 
и положено крокодилам, не высоко и не быстро, 
причём над пустынной местностью и в сопровожде-
нии унылого транспортника, готового в случае ката-
строфы немедленно высадить десант для оцепления 
заражённой территории. Это было душераздираю-
щее зрелище.

В 1961 году программу свернули — в Америке. 
Но в СССР именно в этот момент за постройку 
атомолёта плотно взялись. Причиной пробужде-
ния интереса к опасному проекту стало появление 
более совершенного, лёгкого и мощного реакто-
ра — на быстрых нейтронах. В советской установке 
применялся промежуточный контур охлаждения, 
использующий в качестве теплоносителя жидкий 
натрий. Это сводило утечку радиации к минимуму.

Для испытания реактора в воздухе также ис-
пользовался бомбардировщик — турбовинтовой 
Ту-95М; после модернизации самолёт получил 
индекс Ту-119. В 1961 году было выполнено 34 по-
лёта. Новая силовая установка позволяла вовсе от-
казаться от обычных двигателей. Но ни скорость, 
ни полезная нагрузка не повышались — масса 
реактора и противорадиационной защиты «съеда-
ли» весь выигрыш. Длительность патрулирования 
у атомолёта ограничивалась лишь выносливостью 
экипажа… то есть также сохранялась на прежнем 
уровне. Экономия при эксплуатации не требую-
щей керосина машины обещала быть заметной. 
Но какое коммерческое применение мог иметь 
самолёт, у которого от облучения с грехом попо-
лам экранировалась лишь кабина?

Тем не менее полетать на альтернативном 
топливе хотелось. 1988 год ознаменовался ис-
пытаниями советского «криогенного» авиалайнера 
Ту-155, двигатели которого могли работать как 
на сжиженном природном газе, так и на водороде. 
Совершив турне по Европе, самолёт произвёл 
сенсацию. Но полёты на Ту-155 были и дороже, 
и опаснее полётов с использованием традицион-
ного топлива. При сгорании, к примеру, водорода 
выделяется всего 10% от той энергии, которая 
была затрачена на его производство, сжижение, 
хранение и перевозку. Закономерным итогом стало 
закрытие программы.

Был ли смысл в созда-
нии Ту-155? Да, конечно. Как 
и большинство перечислен-
ных выше машин, он яв-
лялся экспериментальным 
самолётом, построенным 
для практической проверки 
новых идей. Соединяясь 
с кислородом, тонна водорода отдаёт столько же 
энергии, сколько три тонны керосина. Это огром-
ное преимущество. И воздушно-космический 
самолёт, доставляющий грузы на орбиту, почти 
наверняка будет разгоняться питаемым водо-
родом «прямоточником» или ядерной силовой 
установкой.

Испытания криогенных турбин дали ценную 
информацию. И не машина виновата в том, что 
в течение нескольких последующих лет советская 
наука перестала существовать, а многим амбицион-
ным планам уже никогда не суждено сбыться. 

?Во что поиграть

• Remember Tomorrow (1998)
• Jane’s Fleet Command (1999)
• F-22 Lightning 3 (1999)
• Fighter Squadron (1999)
• Mig Alley (1999)
• Rise of Nations (2003)
• Lock On: Modern Air Combat (2003)
• Battle of Britain 2: Wings of Victory (2005)
• Карибский кризис (2005)
• Звёздные волки 2: Гражданская война (2008)
• Battlestations: Pacific (2009)

 ■ Ту-119: советская программа по созданию атомного 
самолёта, как и американская, потерпела сокрушительный крах. 

 ■ «Криогенный» Ту-155 ни внешне, ни по техническим 
характеристикам не отличался от серийного Ту-154.

ВОДЯНОЙ

В качестве «бюджетной» альтернативы строительству 
гигантских авианосцев в США некоторое время рассматри-
вался проект сверхзвукового гидроистребителя. Несмотря 
на кажущуюся абсурдность замысла, разработчики фирмы 
Convair взялись за эту задачу и доблестно решили её. 
В 1953 году «Морской дротик» поднялся в воздух и, преодо-
лев скорость звука, поставил рекорд, до сих пор не побитый 
ни одной из взлетающих с воды машин. F2Y Sea Dart не имел 
ни поплавков, ни киля. Разбегаясь, он сначала плыл, потом 
глиссировал, а потом… становился на водную лыжу. Вооб-
ражение американских генералов уже рисовало захваты-
вающие картины: эскадрильи не нуждающихся в аэродромах 
самолётов, занимающие лагуны коралловых атоллов; не-
видимые врагу цистерны с топливом, притаившиеся на дне; 
доставляющие боеприпасы «дротикам» огромные летающие 
лодки… Но к концу испытаний проблемы взлётов обычных 
сверхзвуковых истребителей с палуб авианосцев были реше-
ны. Экзотическая схема «Конвейра» просто потеряла смысл, 
и заказ на серийное производство отозвали.

 ■ Гидроистребитель F2Y Sea Dart. Взлётная масса — 7,4 тонны, 2 ТРД 
тягой по 1,5 тонны, скорость — 1100 км/ч, радиус действия — 330 км, 

потолок — 15300 м, до 900 кг бомб и ракет на внешней подвеске.

в созда-
а, конечно. Как 
о перечислен-

шин, он яв-
ментальным 
строенным 
кой проверки

оединяясь

истребитель F2Y Sea Dart. Взлётная масса — 7,4 тонны, 2 ТРД 
5 тонны, скорость — 1100 км/ч, радиус действия — 330 км, 
— 15300 м, до 900 кг бомб и ракет на внешней подвеске.
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Шёл 1811 год. Некогда революционная Франция снова 
превратилась в монархию (точнее, империю), но на 
её отношениях с Россией эта перемена не отразилась 
никак. Под знамёна новоявленного императора 
добровольно или по принуждению собирались армии 
почти всей Европы. И то, что собирались они в Поль-
ше, а не во Франции, наводило на неприятные мысли.

МЫ ДОЛГО МОЛЧА ОТСТУПАЛИ…
Наполеон не испугался царского предупреждения. 
Он был готов к хитроумной тактической борьбе, 
к суровому климату и походу через дремучие леса, 
среди которых придётся снабжать войско за счёт 
экспроприаций у местного населения. Он приказал 
заготовить и доставить к границам России про-
довольствие на 50 дней боевых действий. Дольше 
император воевать не собирался. Не намеревался 
он и углубляться во вражескую территорию дальше 
Витебска. Французская армия славилась своей 
подвижностью; Наполеон был уверен, что быстро 
догонит и уничтожит русских.

Но выматывающие марши продолжались 
неделю за неделей, и конца им не было видно. 

Текст: Игорь Край

«Если император Наполеон начнёт против меня войну, то возможно и даже вероятно, что 
он нас побьёт. Мы не пойдём на риск. За нас — необъятное пространство, и мы сохраним 
хорошо организованную армию. Если жребий оружия решит дело против меня, то я скорее 
отступлю на Камчатку, чем уступлю свои губернии. За нас будет воевать наша зима», — 
объяснял царь Александр I французскому послу маркизу де Коленкуру.

Что тут хитрить, пожалуй к бою;
Уж мы пойдём ломить стеною,
Уж постоим мы головою
За родину свою! 

Михаил Лермонтов, «Бородино»

ТАКТИКА НАПОЛЕОНОВСКОЙ ЭПОХИ. 
БОРОДИНСКАЯ БИТВА

Скажи-ка, дядя,
ведь не даром…

 ■ Пётр Иванович 
Багратион не получил 
систематического об-
разования. Но Напо-

леон считал грузинского 
князя лучшим русским 
генералом. Клаузевиц, 

впрочем, именовал 
его просто «лихим 

рубакой».
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По дорогам среди сожжённых полей и деревень 
тянулись бесконечные колонны пехоты и конни-
цы. Обозы и пушки вязли на переправах. Припасы, 
заготовленные для войны, подходили к концу. Вот 
уже остались позади и Витебск, и охваченный 
пламенем Смоленск. А навязать бой русской ар-
мии не удавалось. Она уходила на восток, куда-то 
в сторону Камчатки.

Император принял вызов.

И ВОТ НАШЛИ БОЛЬШОЕ ПОЛЕ…
Замысел русских стратегов, конечно, не подразумевал 
отступления до Камчатки. Французам, как только 
их число сократится до разумного минимума из-за 
необходимости оставлять гарнизоны для поддержа-
ния порядка на уже захваченных территориях, следо-
вало дать бой. Под Москвой силы почти сравнялись. 
И Кутузов, и Наполеон имели примерно по 130 тысяч. 
Но при этом французский император вёл отборные 
войска. У Кутузова же четверть армии составляли 
своевольные казаки, необученные новобранцы 
и ополченцы с импровизированными пиками.

Подробности сражения на Бородинском поле 
широко известны. Позиции русской армии протяну-
лись примерно на 5 километров, фронтом на север, 
под острым углом пересекая старую Смоленскую 
дорогу, по которой двигались главные силы не-
приятеля. Пушки находящегося на левом фланге 
Шевардинского редута одновременно угрожали 
и проходящей южнее новой дороге, по которой 
также наступали французские части. Авангард 
Кутузова начал сооружать укрепления, и к моменту 
появления арьергарда всё было готово к бою. Основ-
ной задачей укреплений являлось препятствование 
развёртыванию вражеских частей. Под прикрытием 
выдвинутого в сторону противника редута (несколь-
ко восточнее его) армия Кутузова могла без помех 
заняться сооружением укреплений.

Как и следовало ожидать, французам это не по-
нравилось. Авангард «Великой армии» немедленно 
атаковал Шевардино. Ожесточённые бои за редут 
начались 5 сентября. На следующий день редут 
был обойдён с юга, и его оборона потеряла смысл. 
Кутузов отвёл левый фланг назад, наспех прикрыв 
позиции флешами — треугольными валами, наце-
ленными остриём на противника.

В центре, прямо против Бородина и дороги, воз-
вышались мощная укреплённая батарея Раевского. 
Правый фланг, занятый всей 1-й армией Барклая-де-
Толли — двумя третями войска Кутузова, — протянул-
ся на северо-восток от батареи, скрываясь за лесами 
и реками. Атаковать Барклая Наполеон мог, лишь 
двинувшись в обход под огнём пушек Раевского. Фак-
тически всю тяжесть сражения должен был вынести 
левый фланг под командой Багратиона, против кото-
рого французы собрали большую часть своих сил.

Кутузов был готов к тому, что его левый фланг 
не устоит. Правое крыло русской армии, до кото-
рого врагу было не добраться, в этом случае раз-

вернулось бы и опрокинуло измотанных францу-
зов контратакой.

Наполеон не попался в ловушку. Атаковав сна-
чала уязвимые флеши (полевые укрепления в форме 
тупого угла), сковав войско Багратиона охватом, 
почти уже разгромив его, император, неожиданно 
перенёс удар в центр — на батарею Раевского.

И ЗАЛПЫ ТЫСЯЧИ ОРУДИЙ…
Между полуднем и четырьмя часами дня напряже-
ние достигло апогея. Выбитая ядрами земля уже 
не оседала. Пороховой дым затянул поле непро-
ницаемой завесой. Почва между флешами казалась 
вспаханной рикошетами. Гул канонады был таков, 

Русские дороги XIX века едва ли могли удивить французов. Если они и отличались от европей-
ских, то разве что протяжённостью. Трассы стратегические (та же старая Смоленская дорога) 
имели покрытие из щебня. От затопления дорогу спасали насыпи и кюветы. Через ручьи и реки 
были переброшены деревянные мосты. Мощёные пути считались всесезонными. Но их недо-
статком оставалась малая ширина — в каждую сторону мог двигаться один ряд повозок.

Грунтовые дороги «работали» лишь летом. Их отличал извилистый маршрут, огибающий 
пригорки и овраги, проходящий через многочисленные броды и паромные переправы. Зато 
движение было многополосным. Фактически оживлённая дорога представляла собой испещ-
рённое колеями поле. Каждый стремился по целине объехать вязкую грязь и колдобины.

РУССКИЕ ДОРОГИ

 ■ После того как землю покрывал снег, движение продолжалось по «зимникам», маршрут которых 
часто не совпадал с летними дорогами. Реки из главных препятствий превращались в удобные трассы.

 ■ Для повышения мобильности артиллерии во Франции 
12-фунтовые полевые и 4-фунтовые полковые орудия заменя-
лись единым образцом 8-фунтовой пушки. К сожалению (или 

к счастью), перевооружение не удалось завершить к 1812 году.

 ■ Бой за Шевардинский 
редут был поистине кро-

вопролитным: смешались 
в кучу кони, люди…

 ■ В. Верещагин. «На-
полеон на Бородинских 
высотах». Французский 
стратег отмечал, что не 
видит людей, убитых не 
с помощью артиллерии. 

Таковые, конечно, имелись. 
Но ядра крошили и тела 

мертвецов, создавая 
страшную иллюзию…
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что люди на передовой не слышали собственного 
голоса. Команды отдавались только жестами. Одно-
временно огонь вели тысячи пушек.

Под непрерывным градом ядер вал батареи 
Раевского таял, как песочный замок под дождём. 
Французские снаряды сбивали набитые землёй 
фашины, превращали в алые фонтаны людей. 
Взлетали, подброшенные могучим ударом, либо за-
валивались на бок, лишаясь лафетов, орудия. Новые 
пушки тут же занимали место уничтоженных — 
и стреляли, стреляли так часто, как только их успе-
вали заряжать.

Стреляли по вспышкам, едва заметным сквозь 
густые облака дыма. В сторону французских 
батарей летели чугунные ядра и бомбы, уносились 
брандскугели, заставляющие вражеские зарядные 
ящики вспыхивать багровыми фейерверками. Если 
отблески в дыму прекращались, пушки переходили 
на картечь, поскольку это означало, что простран-
ство между русскими и французскими батареями 
(порядка 600 метров взрытой и усеянной телами 
земли) снова заполнила атакующая пехота.

Стреляли картечью в дым, в разрывах которо-
го плыли побитые пулями знамёна. А французы 
шли под градом свинца, под неслышный рокот 
барабанов. Шли строем, плотными колонами, хотя 
россыпью добежать можно было быстрее. Но что 
в одиночку делать на валу? Кроме того, в промежут-
ки между редутами в любой момент могла выско-
чить русская конница. Французская сталкивалась 
с ней, пытаясь прорваться в тылы, за редуты, чтобы 
отрезать врага от подкреплений.

Огонь прекращался, лишь когда противник 
входил в «мёртвую зону» орудий, скатываясь в ров 
перед валом. И тогда навстречу ему по внутреннему 
склону бросалась русская пехота. Волны сталкива-
лись на гребне среди смолкших пушек. Выстрелы 
в упор, штыковые удары, крики, смерть, короткое 
беспорядочное преследование бегущих, и затянутый 
мглой горизонт опять освещался залпом француз-
ских орудий, расчищающих поле для новой атаки…

В четыре батарея Раевского пала. Левый фланг 
русской армии давно уже был выбит из флешей, 
отброшен на километр назад, частично обойдён, 
но держался. Поредевшая тёмно-зелёная линия 
пехоты упрямо перегораживала поле, раз за разом 
отгоняя французскую конницу залпами. Теперь 
не устоял и центр, — а к этому Кутузов готов не был. 
Русские войска, выжидавшие в засаде на правом 
фланге, закрыли образовавшуюся прореху, но под-
ходили беспорядочно. Конница, неспособная 
атаковать через естественные преграды, закрывала 
обзор пехоте, а пехота не давала стрелять пушкам. 
Наполеоновская артиллерия била в сгрудившуюся 
массу русских полков, но проделанные картечью 
бреши немедленно заполнялись. Изрядно сокра-
тившаяся в числе «Великая армия» стояла стеной 
в трёх или четырёх сотнях метров от новых русских 
позиций и не решалась двинуться вперёд. Таким об-
разом возникло что-то вроде равенства сил. Ни одна 
армия не могла решительно пойти в атаку, но и от-
ступать не имело стратегического смысла.

И всё же, игнорируя просьбы генералов вести 
в бой последний резерв — гвардию, Наполеон дал 
сигнал к отступлению. Бросив гвардию в огонь, 
император совершил бы ошибку. У Кутузова тоже 
имелись резервы: вся гвардия и ещё несколько пол-
ков не вступали в бой. Если бы атака французских 
ветеранов захлебнулась, русские могли бы перейти 
в наступление. Но Наполеон ошибки не совершил.

Бой, постепенно затухая, продолжался до вось-
ми вечера. Дольше всего он шёл на левом фланге, 
где поляки Понятовского упорно пытались обойти 
русские позиции. Посыльные из штаба просто 
не могли найти рассеявшиеся по оврагам отряды. 
Наполеон готовился возобновить сражение с рас-
светом. Но утром нашёл русский лагерь пустым.

Внешность Кутузова не располагала к общению: он был неприятен, дороден, лицо его 
«украшали» шрамы от нескольких пуль. Тем не менее собеседником полководец был пре-
красным, он свободно владел несколькими языками (включая латынь) и, как ни удивительно, 
обладал немалыми познаниями в математике. Наконец, человек этот считался опаснейшим 
интриганом Москвы и Петербурга.

В молодости весёлый, румяный, круглощёкий и острый на язык Кутузов как-то раз от-
пустил шутку в адрес генерал-фельдмаршала Румянцева. И это едва не стоило 25-летнему пол-
ковнику карьеры. С тех пор Михаил Илларионович стал скрытен чрезвычайно. Говорить он умел 
одно, делать другое, а думать третье, и такое поведение превратилось во вторую его натуру.

Слава человека изощрённого и коварного 
обеспечила Кутузову успех при дворе. Ему 
стали поручаться не только военные, но и ди-
пломатические миссии, которые он с блеском 
выполнял. В какой-то момент и сам царь 
начал опасаться своего генерала. После раз-
грома под Аустерлицем Александр I жаловался 
втайне, что Кутузов (от командования в этой 
битве фактически отстранённый) каким-то 
образом сумел подстроить поражение из за-
висти к таланту своего монарха. Но открыто 
обвинить полководца Александр не пытался. 
С Кутузовым лучше было не связываться.

ЕДЕТ КУТУЗОВ БИТЬ ФРАНЦУЗОВ

 ■ Если в свободное от сражений время Кутузов 

плёл интриги, то делал это хорошо, потому как 
ни разу ни в чём подобном замечен не был.

Перед началом Отечественной войны Кутузов убыл в Молдавию. Там, действуя сначала как 
полководец, а затем как дипломат, Михаил Илларионович обезопасил подступы к Российской 
империи, склонив к миру Турцию. О Багратионе как о полководце царь был довольно низкого 
мнения. Потому на западе армию пришлось возглавить завоевателю Финляндии и затем 
военному министру страны Михаилу Богдановичу Барклаю-де-Толли.

Барклаю трудно было командовать отступлением войска. Ведь Михаил Богданович 
был немцем. В глазах войска и общества он оставался инородцем, трусом и предателем, 
сдающим Наполеону русские земли. Дошло до того, что армия отказывалась отдавать 
командующему честь, а приказания Барклаю приходилось передавать через подчинённого — 

Багратиона. Отношения с последним, кстати, 
у Барклая не складывались.

Кутузов тоже не испытывал к немцу неж-
ных чувств. Об этом свидетельствуют письма 
Барклая, в которых он целиком приписывает 
себе одному заслугу спасения армии от разгро-
ма под Бородино и, как следствие, избавление 
всей державы от захватчиков. К слову, на поле 
боя в тот день Михаил Богданович с истинно 
немецкой основательностью искал смерти. По 
легенде, под ним убили пять лошадей.

БАРКЛАЙ—ДЕ—ТОЛЛИ

 ■ Как отмечал Пушкин, Барклай-де-Толли 
придерживался верного плана, но всё равно не смог бы 

довести его до конца. Армия бы просто не подчинилась 

иноземцу, отдавшему приказ о сдаче Москвы.

 ■ Бородинское сражение стало 
самым крупным и кровопролитным 
из всех однодневных боёв 
в европейской истории.
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КОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ…
Гонца с известием о победе Кутузов отправил в Петер-
бург немедленно, ещё до окончания канонады. Пол-
ководец был стар и не мог долго ожидать почестей.

С военной точки зрения поражение потерпели 
обе стороны. И Кутузов, и Наполеон не выполнили 
поставленных задач. Потери, размер которых до сих 
пор является предметом споров историков, были 
очень велики с обеих сторон. Но если Наполеон ли-
шился лучших солдат, то Кутузов — худших. Казачье 
войско, около полудня брошенное в рейд по тылам 
французов, было рассеяно и практически прекрати-
ло организованное существование.

С другой стороны, Наполеон в любой момент 
мог вызвать ещё сто тысяч человек из гарнизонов 
вдоль Смоленской дороги, а Кутузов подкреплений 
не ожидал, что позже привело к знаменитому реше-
нию об отступлении из Москвы.

«Тарутинский манёвр», в ходе которого русские, 
выйдя из Москвы, повернули на юго-запад, одно-
временно прикрывая пути в плодородные губернии 
и угрожая коммуникациям Наполеона, принято на-
зывать «гениальным». Но ещё Лев Толстой в «Войне 
и мире» отмечал, что армия и без полководца бы 
проделала именно такой путь. В чём же заслуга 
Михаила Илларионовича?

«Мы Наполеона не победим, мы его обманем», — 
сказал Кутузов, принимая командование войском. 
И обманул. Коварство заключалась в бездействии. 
Зная, что на французов чрезвычайно тягостное впе-
чатление произвёл взятый с боем и разрушенный Смо-
ленск, полководец оставил Москву нетронутой. Заняв 
удобную позицию для атаки, он просто встал лагерем.

Какие выводы должен был сделать император 
Франции? После Бородинской битвы русская армия 
не жжёт за собой города (как правильно подметили 
французы, Москву поджигали не военные, а акти-
висты из народного сопротивления) и не пытается 
дать бой. Вероятно, Кутузов признал сопротивление 

бесполезным, но сам не может заключить мир. 
Царь же далеко — в Петербурге. Пока гонец доскачет 
туда, пока русские вельможи соберутся на совет… 
На востоке решения не принимаются быстро. Но 
в любом случае победа уже одержана, нужно лишь 
дождаться парламентёров.

Наполеон стал ждать. Он ждал три недели, 
ничего не предпринимая ни для уничтожения рус-
ской армии, ни для обеспечения своей. Ведь после 
подписания мира зерно можно будет потребовать 
у русских в качестве контрибуции, на худой конец, 
купить… И лишь по прошествии этого времени ге-
ниальный французский стратег понял, что Кутузов, 
старый хитрец и умелый дипломат, попросту украл 
у него это время, а вместе с ним — победу и армию.

Открытие было в высшей степени неприятным. 
Всё ещё в окружении непобедимых войск, всё ещё 
во вражеской столице Наполеон на несколько дней 
совершенно «потерял лицо». Он то просил мира — 
уже на любых условиях, сохраняющих честь фран-
цузского оружия, то грозился идти на Петербург 
или на Украину, то высказывал намерение освобо-
дить русских крестьян от крепостной зависимости.

Но Наполеон Бонапарт был лучшим полковод-
цем своей эпохи, военным гением, и он уже знал, что 
всё кончено. Была середина октября. С ветвей опада-
ли жёлтые листья. Голодные французские солдаты 
на выгоревших улицах Москвы стреляли ворон. 

?Что почитать

• Лев Толстой «Война и мир»
• Артуро Перес-Реверте «Гусар»
• Иво Андрич «Травницкая хроника»
• Дмитрий Мережковский «Наполеон»
• Евгений Тарле «Наполеон»

?Что посмотреть

• «Кутузов» (1943)
• «Битва при Аустерлице» (1960)
• «Война и мир» (1967)
• «Ватерлоо» (1970)
• «Наполеон» (минисериал, 2002)

?Во что поиграть

• Civilization 3: Conquests (2003)
• Imperial Glory (2005)
• Civilization IV (2005)
• Казаки 2: Наполеоновские войны (2005)
• Казаки 2: Битва за Европу (2006)
• Napoleon’s Campaigns (2007)
• Europa Universalis 3: Napoleon’s Ambition (2007)
• Napoleon: Total War (2010)

Наполеон, как известно, застал Москву пустой. Почти все жители покинули город. Но возможно ли, что 
200 тысяч человек оставили свои дома и почти всё имущество лишь из патриотизма? Тем более за-
хватчики не вызывали особого страха. Французские солдаты не отягчали свою совесть бессмысленными 
зверствами, ограничиваясь лишь грабежами.

Отход населения между тем имел вполне рациональное объяснение. Остаться на зиму в городе, 
отрезанном теперь от остальной России линией фронта, а от Франции тысячами миль, было бы 
само убийством. Все понимали, что французская армия непременно конфискует продовольственные 
припасы, а доставке хлеба из других районов воспрепятствует русская армия. Поэтому из Москвы 
не ушли лишь старики, которым было нечего терять, мародёры, готовые рискнуть ради чужого добра, 
и оптимисты, полагающие, что к зиме либо война кончится, либо город будет освобождён.

В первый же день оккупации Москва загорелась. Город пылал так, что Наполеон едва успел 
покинуть Кремль. Больше всего императора удручали охваченные пламенем дворцы. Вместе с ними 
рушились надежды на то, что русская знать, опасаясь за сохранность имений, склонит царя к миру.

МОСКВА, СПАЛЁННАЯ ПОЖАРОМ

 ■ Единственными серьёзными «зверствами» французов 
в оккупированной Москве были расстрелы поджигателей.

 ■ В. Верещагин. «Наполеон и маршал Лористон (Мир во 
что бы то ни стало)». Но русские на мир не пошли…
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Эволюция
Теория

эволюции

Текст: Дмитрий Злотницкий

Некоторые греческие философы высказывали догадки 
о происхождении жизни и человека, которые отчасти 
предвосхитили теорию эволюции. В частности, Анак-
симандр Милетский ещё в шестом веке до нашей 
эры предположил, что первые организмы зароди-
лись в мировом океане, а уже от них произошли 

наземные животные и растения. А Аристотель 
создал прообраз эволюционного древа — 

«лестницу существ», на которой расположил 
известные ему организмы в иерархическом 
порядке, в зависимости от их сложности.

Созвучные с эволюционным учением 
мысли высказывали китайский мыслитель 

Чжуан-цзы, полагавший, что живые существа 
постоянно меняются под воздействием окружаю-

щей среды, и его арабский коллега Аль-Джахиз, 
ещё в девятом веке сформулировавший базовые 
принципы естественного отбора.

Идеи, близкие к дарвиновским, высказывал даже 
Блаженный Августин. Один из самых почитаемых 
христианских святых допускал, что главу Библии 
«Бытие» не стоит понимать буквально, а современ-
ные животные вполне могли произойти от более 
ранних форм. Увы, его единоверцы, жившие в после-
дующие столетия, в большинстве своём подобной 
широтой мысли не отличались. С началом тёмных 
веков эволюционная мысль почти на тысячелетие 
оказались забыта, а религиозные фундаменталисты 
всех мастей веками упорно боролись против кощун-
ственных с их точки зрения гипотез — некоторые 
не могут угомониться до сих пор.

Впервые термин «эволюция» (от лат. evolutio — раз-
вертывание) применительно к биологии использо-
вал швейцарский естествоиспытатель Шарль Бонне 
в 1762 году. Он выдвинул предположение, что флора 
и фауна могут претерпевать серьёзные изменения 
под воздействием планетарных катаклизмов вроде 
Всемирного потопа, и после следующей катастрофы 
люди смогут превратиться в ангелов, а животные — 
обрести разум.

В эпоху Просвещения эволюционные идеи бук-
вально носились в воздухе. Так, французский 
натуралист Жорж-Луи Бюффон в конце восем-
надцатого века высказал мысль, что современ-
ные животные произошли от нескольких общих 
предков. Однако даже самые смелые мыслители 
до поры не заходили в своих размышлениях даль-

ше гипотезы об изменчивости уже существующих 
видов. Решительный шаг вперёд сделал Эразм Дар-
вин: на страницах книги «Зоономия, или Законы 
органической жизни», увидевшей свет в 1796 году, 
он утверждал, что у всех теплокровных животных 
был единый прародитель.

Первым биологом, который попытался связать раз-
розненные гипотезы о происхождении и развитии 
жизни в единую стройную теорию, стал Жан Батист 
Ламарк. В книге «Философия зоологии» (1809) фран-
цузский натуралист высказал предположение, что 

В 1895 году вышел в свет роман Герберта Уэллса «Машина вре-
мени», описывающий мир будущего, в котором человечество 
распалось на два независимых вида — примитивных, ведущих 
полуживотный образ жизни морлоков, и разумных, но слиш-
ком изнеженных и слабых элоев. Английский эволюционист-
теоретик Оливер Карри утверждает, что примерно через сто 
тысяч лет человечество, вероятно, действительно разделится 
на два самостоятельных вида — элиту, которая будет обладать 
прекрасной внешностью и развитым интеллектом, и уродливых 
примитивных карликов, которые образуют низший класс.

ПРЕДСКАЗАНИЯ КЛАССИКА

1250 экземпляров — таков был тираж первого из-
дания «Происхождения видов». Он полностью 
разошёлся за первый же день.

екоторНе
происхо 

предвоп
симан
эры пр
лись в

на

м
Чжу

остоянпо

Она подарила название рубрике, которую вы сейчас читаете, и стала одним из величайших 
научных открытий девятнадцатого века. Её появление заставило человека 
переосмыслить своё место во вселенной — к неудовольствию лидеров мировых религий. 
Сегодня она признана всем мировым научным сообществом, но многие обыватели до сих пор 
оспаривают её истинность — в том числе и в судебном порядке. Её фундамент заложил 
Чарльз Дарвин, но великий английский исследователь и сам стоял на плечах у гигантов...

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ИЛЛЮСТРАЦИИ
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всем живым существам свойственно стремление 
к развитию. Это вкупе с необходимостью приспо-
сабливаться к изменяющимся условиям жизни, 
согласно Ламарку, и служит двигателем эволюции. 
Кроме того, Ламарк считал, что развиваются лишь 
те органы, которые животное постоянно использует, 
другие же, наоборот, со временем атрофируются — 
полезные изменения передаются потомству и таким 
образом закрепляются.

В 1831 году, вскоре после окончания Кембриджа, 
молодой английский натуралист Чарльз Дарвин — 
внук автора «Зоономии» — отправился в кругос-
ветное путешествие, затянувшееся аж на пять лет. 
Проделанные им за время экспедиции наблюдения, 
в частности, за галапагосскими вьюрками, по 
возвращении на родину помогли Дарвину сформу-
лировать понятие естественного отбора, которое 

стало фундаментом совре-
менной теории эволюции. 
Однако опубликовать свои 
выводы он долго не ре-
шался, и лишь 24 ноября 
1859 года вышла в свет 
книга «Происхождение 
видов путём естественного 
отбора, или Сохранение 
благоприятствуемых по-
род в борьбе за жизнь», 
в которой Дарвин изло-
жил основные положения 
своей теории. Публикация 
тут же вызвала жаркие 
споры как в научном мире, 
так и за его пределами.

В первой половине двадцатого века верной союз-
ницей теории Дарвина стала молодая наука гене-
тика, которой удалось установить второй, наряду 
с естественным отбором, базовый механизм эво-
люции — генетическую изменчивость. К середине 
столетия данные биологии, палеонтологии, гене-
тики легли в основу современной синтетической 
теории эволюции. Сам термин впервые прозвучал 
в 1942 году, когда один из основоположников СТЭ 
Джулиан Хаксли опубликовал книгу Evolution: The 
Modern Synthesis.

В 1925 году состоялся первый из «обезьяньих про-
цессов»: школьный преподаватель из Теннеси Джон 
Скоупс оказался на скамье подсудимых за то, что 
посмел рассказывать своим ученикам об эволюции. 
Законы штата прямо запрещали в государственных 
учебных заведениях преподавать теории, противо-
речащие библейскому учению о творении, — Скоупс 
был признан виновным, и ему пришлось уплатить 
штраф в 100 долларов.

Сторонники теории эволюции и креационисты 
ещё несколько раз сталкивались в суде — с гораздо 
меньшим успехом для последних. В 2005 году суд 
США в очередной раз признал преподавание «тео-
рии разумного замысла» антиконституционным.

В 1999 году шуточной Шнобелевской 
премии удостоились отделы народ-
ного образования штатов Колорадо 
и Канзаса, постановившие, 
что «дети не должны верить 
в теорию эволюции Дарвина 
больше, чем они верят в тео-
рию тяготения Ньютона, теории 
электромагнитных явлений Мак-
свелла и Фарадея, а также в теорию 
Пастера о том, что микроорганизмы 
вызывают болезни».

На протяжении тысяч лет человек занимается 
селекцией домашних животных и растений — то 
есть искусственным, хотя подчас и неосознанным, 
отбором. В конце девятнадцатого века человечество 
задумалось о том, что неплохо бы контролировать 
и эволюцию homo sapiens, породив на свет бесче-
ловечную науку евгенику, которая ставила своей 
целью улучшение человеческой расы.

Впрочем, наша эволюция будет продолжаться, 
хотим мы того или нет. Слияние с машинами или 
генная инженерия могут кардинальным образом 
изменить человека, и с каждым годом такие сцена-
рии кажутся всё менее фантастичными. Но оста-
ётся вопрос — насколько далеко мы готовы зайти 
в стремлении к самосовершенствованию?…

миллиарда лет назад жил «последний универсальный общий предок». Это не был первый, единствен-
ный или самый простой организм на планете, но именно от него ведут свой род все ныне существу-
ющие ныне живые существа планеты Земля.3,5-4

17% россиян, согласно исследованиям ВЦИОМ, не ве-
рят в теорию эволюции.
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С неба уже не моросило. Холодная вода была везде — висела в воз-
духе, пропитывала одежду, крупными каплями сползала по шее за во-
ротник и хлюпала в кроссовках. Собственно, отчего ей и не хлюпать 
в старых, купленных ещё в позапрошлом году кроссовках, если первые 
дыры на шедевре китайской лёгкой промышленности появились 
на второй месяц после покупки.

Вода свободно вливалась в обувь и каким-то немыслимым обра-
зом оставалась там, холодная и липкая.

Олег Постников — тридцати трёх лет отроду, женатый, отец двух 
детей, временно не работающий — за полтора часа путешествия от са-
рая, который его тёща, Нина Ивановна, называла дачей, до железно-
дорожной платформы «Малые Раки» выдохся. Закончились не только 
силы, но и не слишком богатый запас энергичных выражений.

Постников не срывался давно.
Молчал, когда его попёрли с работы при молчаливом согласии 

коллег. В суровые времена кризиса коллектив обычно солидарен с на-
нимателем.

Потом Витька Клещ в сопровождении Мотовила и Хари встре-
тил Постникова в сквере и минут двадцать напоминал ему о време-
нах совместного обучения в школе. И предупредил, прощаясь, что 
если Постников куда-то пойдёт жаловаться, то ему вообще бошку 
отобьют.

А Постников и не собирался жаловаться. Он даже и не возмущался 
особо. Единственным сильным чувством, которым наделило его Миро-
здание, было терпение. И Постников терпел.

Даже когда стало понятно, что его супруга завела себе кого-то 
на стороне, Постников не попытался выяснить, разобраться, проде-
монстрировать своё недовольство…

Только в темноте и без свидетелей Постников позволил себе вы-
сказаться вслух.

Старая стерва, сказал Постников. Стерва старая… ведь не зря она 
погнала зятя на дачу именно сегодня, в четверг. Диана обычно задер-
живалась на работе именно по четвергам.

Даже сейчас он попытался сохранить объективность и сказал себе, 
что тёща, конечно, старая стерва, но и он — дурак первостатейный. 
Это ж нужно было не разглядеть, что висевшее на холодильнике рас-
писание поездов — летнее! Осенью, в самом начале октября оно меня-
лось — и последняя электричка на 21.15 переставала ходить до мая.

И всё. Первая электричка прибудет на платформу в пять утра. 
Несколько человек выйдет на перрон и обнаружит мёртвое тело Олега 
Постникова, тридцати трёх лет…

Замёрзнет Постников. И ветер, налетающий со стороны поля, 
также подтверждал, что да, что замёрзнет Олежка, что он, ветер, 
быстренько выдует все остатки тепла из-под лёгонькой курточки 
и старенького потрёпанного свитера.

На платформе не было даже навеса.
И деревьев, под которыми можно хоть как-то укрыться от дождя, 

возле платформы не было. До заболоченного леса километра три. 
До сарая, в котором хоть как-то можно пересидеть ночь, — семь. И — 
Постников неожиданно для себя выматерился — ключа от сарая тёща 
не дала. Зять должен был только перелить дождевую воду из одной 
бочки в другую.

Дождь стал усиливаться.

Не торопясь, не пытаясь прикидываться тропическим ливнем, 
обрушивающимся на головы людей сплошным потоком. Дождь стано-
вился чуть чаще, капли — чуть тяжелее… И было совершенно понятно, 
что всё это — как минимум до утра. И деваться Постникову некуда.

Идея согнуть в качестве зонтика жестяной плакат с правилами 
поведения на железной дороге была отвергнута после обследования 
плаката: жесть была наварена на массивную металлическую раму.

Спасти Постникова могло только чудо. Например, незапланиро-
ванная остановка на платформе какого-нибудь пассажирского поезда. 
Или грузового. Постников был готов падать перед проводником на ко-
лени, или вскакивать на грузовую платформу… И прекрасно понимал, 
что ничего подобного случиться не может.

Пассажирские поезда никогда не останавливались на Малых 
Раках.

Звёзд не было. И фонарь на платформе возле плаката не горел. 
И мобильный телефон, как оказалось, здесь тоже не работал.

Постников не увидел — почувствовал, как со стороны болот 
к платформе подкатилась волна тумана, липкого и ледяного. В этой 
дьявольской смеси из тумана и дождя свободно могли плавать рыбы, 
подумал Постников, стуча зубами и уже даже не пытаясь придержи-
вать поднятый воротник.

Нужно двигаться. Ходить туда-сюда. Сюда-туда. Попрыгать.
Постников подпрыгнул на двух ногах, как в детстве. Ещё раз. 

Нога подвернулась, и Постников, как подкошенный, рухнул в лужу. 
Попытался вскочить, но поскользнулся и проехал по мокрому бетону 
лицом.

Стало больно. Стало обидно, так обидно, что Постников заплакал, 
лёжа на платформе, зажмурившись и зажимая уши, как плакал ино-
гда в детстве.

Минут через пять Постников встал. Медленно, осторожно, чтобы 
снова не сверзиться в лужу. Щиколотка горела огнём, и это, помимо 
всего прочего, означало, что даже до деревни, до тех самых Малых 
Раков ему тоже не добраться.

Лечь и умереть, подумал Постников. Умереть. Он никому не нужен, 
и ему не нужен никто. И…

Постников оглянулся на странный звук, донёсшийся из-за спины.
Этого не могло быть. Просто — не могло.
Перед Постниковым открылась дверь. Красно-жёлтый прямоуголь-

ник распахнулся прямо из темноты, осветив кусок платформы.
Это был поезд. Это поезд, сказал себе Постников. Пока я бился 

в истерике, он подъехал и остановился. Окна в вагонах задёрнуты за-
навесками. Может, это вообще какой-то ремонтный состав.

На фоне светлого прямоугольника возник чёрный плоский силуэт.
— Пожалуйста! — попытался крикнуть Постников, но получилось 

утробное рычание. — Пожалуйста…
Силуэт дернулся, стал меньше, будто кто-то, стоявший в дверях, 

присел или наклонился, пытаясь рассмотреть в темноте источник этих 
странных хриплых звуков.

Постников торопливо шагнул вперёд, чуть не заорал от боли 
в ноге, но сдержался.

— Подвезите, — сказал Постников. — Пожалуйста…
— Тебе куда? — бодрым басом спросил силуэт.
— Всё равно… Мне — всё равно…

Александр Золотько
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— Вот это по-нашему, — одобрил силуэт, поправляя фуражку. — 
Ведь верно — лишь бы ехать! А куда — всё равно. Давай!

— Что? — не понял Постников и с ужасом подумал, что это, на-
верное, проводник требует плату, и вспомнил, что денег у него-то как 
раз и нет, что выделенную на поездку сумму он потратил на билеты 
и булочку, которую съел возле переполненной бочки.

И получалось, что нет у него денег на проезд.
— Руку давай, — сказал проводник.
Постников протянул руку. Его пальцы словно сжало клещами. 

Рывок — и Постников влетел в вагон.
За спиной гулко лязгнуло.
Жмурясь и ничего не видя с темноты, Постников начал было 

объяснять, что денег у него нет, но что он обязательно, по почте… 
только скажите… его благодарность…

В вагоне было тепло. Но пахло как-то странно, тянуло не привыч-
ным затхлым ароматом матрасов, а чем-то металлическим. И ещё 
то ли бензином, то ли машинным маслом.

Не пассажирский поезд, подумал Постников. Точно — ремонт-
ный какой-нибудь. И этот тип в фуражке не проводник, а бригадир 
ремонтной бригады. И ещё это значило…

Что это значило ещё, Постников додумать не успел — пол под его 
ногами дёрнулся, что-то лязгнуло, и поезд поехал.

А проводник оказался не проводником и не бригадиром ремонт-
ной бригады. Рассмотрев, наконец, своего спасителя, Постников 
обнаружил на нём чёрный флотский бушлат, широченные клеша, 
тельняшку и бескозырку с надписью «Керчь». Всё это, вкупе с маузе-
ром в деревянной кобуре и кортиком на поясе, вызвало у Постникова 
воспоминания о фильмах про революцию, виденных в детстве.

— Спасибо, — неуверенно произнес Постников, оглядываясь.
Вагон был странным.
Некрашеные металлические стены и потолок были густо клёпа-

ны и отливали сизым в ярком свете лампочек, заключённых в прово-
лочные сетки. Напротив входа висел изрядный кусок чёрной ткани, 
на котором было коряво написано «Анархия — мать порядка». И ещё 
Постников обнаружил, что возле стен вагона стоят четыре пулемёта 
максим. В пулемёты были заправлены ленты с патронами.

— Да не за что, браток, — сказал революционный матрос и хлоп-
нул Постникова по плечу. — Присаживайся.

Между пулемётами у правой стены стояла потёртая диван-
кровать. В спинке зияло несколько дыр, будто в неё самозабвенно 
палили несколько человек. Постников сел.

— Да ты замёрз совсем, — матрос рухнул на диван рядом с гостем.
Диван застонал, но выдержал.
— Чайку? — спросил матрос.
— Если можно… — робко кивнул Постников. — Только у меня нет 

денег…
— Денег? Каких денег? Тут кто-то говорил о деньгах? Тут кому-то 

нужны деньги? — взревел матрос так, что Постников зажмурился. — 
Вот, смотри, что такое деньги!

Постников открыл глаза и увидел, как матрос в мелкие клочья 
порвал двадцатидолларовую купюру.

— Если ты — свободный и независимый человек, тебе деньги 
не нужны. Вот сейчас тебе нужны деньги или горячий чай?

— Чай, — честно сказал Постников.
— Кто там у самовара? Принесите свободному человеку чай.
В углу за китайской ширмой что-то звякнуло, забулькало, и через 

минуту оттуда появился невысокий коренастый парень, без бушла-
та, но в тельнике и клёшах. В руке он держал громадную жестяную 
кружку, а на поясе у него при каждом шаге позвякивали две гранаты.

— С ромом? — спросил старший.
— А то! — коренастый протянул кружку Постникову, но потом 

вдруг поставил её на пол.
— Горячая, пусть остынет немного, — пояснил он.
От кружки поднимался пар и пахло чем-то необычным. Навер-

ное, ромом.
— А! — воскликнул Постников в озарении. — Так вы с кино-

студии? Кино снимаете про революцию или гражданскую войну. 
С «Мосфильма»?

— Мы тут кто откуда, — сказал старший. — Я с «Керчи», Петруха 
с «Воли», есть с «Пантелеймона», с береговых батарей… Да ты пей, 
нельзя, чтобы чай совсем остывал.

Постников и выпил.
Жар прокатился по всему телу, на лбу выступил пот, а желудке 

произошло небольшое извержение вулкана.
— Хорошо? — спросил матрос.
— Хорошо, — честно ответил Постников и откинулся на спинку 

дивана.
— Тогда — давай знакомиться. Иван Беспощадный, — матрос 

протянул Постникову руку. — Командир бронепоезда «Смерть пре-
дателям».

Постников ответил на рукопожатие и представился.
— Безработный, значит? — уточнил Беспощадный.
— Временно неработающий…
— Все мы здесь временные… — отмахнулся Беспощадный. — Одна 

свобода — вечная.
Голова у Постникова потихоньку начала кружиться.
— Так вы — артисты?
— Ага, — выглянул из-за ширмы Петруха и захохотал. — Циркачи. 

Бродячий цирк имени Вдребезги и Пополам! Девяносто лет гастро-
лей при полных залах.

Постников посмотрел на Беспощадного. Свет лампы отразился 
от громадной золотой серьги в левом ухе матроса.

Это — скрытая камера. Или как там называется сейчас. Розы-
грыш? Тёща договорилась с телевизионщиками, чтобы за небольшую 
плату выставить зятя идиотом в глазах миллионов зрителей. Старая 
стерва. Сейчас они ещё пальбу затеют, чтобы клиент испугался, а по-
том — бац, и ведущий выскочит из-за той же ширмы и сообщит, что 
вас снимали, что вас разыграли…

— Водки пассажиру, — скомандовал Беспощадный, и Петруха 
сунул в руки Постникову полную кружку и кусок чёрного хлеба, по-
сыпанного солью. Соль была крупная и грязная, водка сразу ударила 
в голову, и через пять минут Постников уже спокойно слушал рас-
сказ Беспощадного. И не просто слушал, а верил, совершенно во всё 
верил. И в то, что это на самом деле бронепоезд, и в то, что команда 
бронепоезда никому не подчиняется и никого не боится вот уже 
более девяти десятков лет.

— Понимаешь, браток, — начал Беспощадный. — Когда мы по-
няли, что большевики революцию предали и продали, то махнули 
на всё и решили, что нам никакие законы не указ.

— Кроме революционной анархической совести, — вставил Пе-
труха, устроившийся на ящике возле пулемета.

— Кроме анархической совести, — подтвердил Беспощадный. — 
Все декреты, приказы и прочее покушение на личную свободу 
в бронепоезде «Смерть предателям» не действуют. Ни календари, 
ни уставы — ни хрена. А только революционная сознательность… Ну, 
мы и погуляли, значит… И белым, ясное дело досталось, и красным, 
если они неправы были…

— Даже Махно гоняли, — Петруха достал из кармана трубку, на-
бил и зажёг. — А чего он от анархических принципов отошёл?

— Гоняли, — кивнул Беспощадный. — До Владивостока доеха-
ли, японцам вломили, потом на КВЖД белокитайцам объясняли, 
что почём, в Туркестане басмачей громили… В сорок первом 
из-под Киева через Москву до Сталинграда… Ну и понятно в Бер-
лин…

— А какие рожи были у фрицев, когда мы через метро проскочи-
ли в самый центр города… — счастливо улыбнулся Петруха, выпуская 
к потолку струйку дыма.

— Так вы и в метро? — спросил совершенно обалдевший Постни-
ков.

— А чего нет? Рельсы и есть рельсы. Ты пойми, дурья башка, ведь 
для настоящего анархиста без разницы, по каким рельсам ехать. 
Лишь бы — за идею! До полной победы революции. Мы, если хочешь 
знать, последняя непокорённая территория революции… Вот так 
вот! — Беспощадный стукнул кулаком по дивану. — Едем, куда хотим! 
Вот ты — куда хочешь?

— Домой.
— В город? Вот туда и едем, — Беспощадный достал из кармана 

бушлата огромные золотые часы, щёлкнул крышкой и взглянул 
на циферблат. — Время-то как летит… Скоро уж и город.

— А вы говорили, что время тут не идёт, — напомнил Постников.
— Время… Далось тебе это время… Часы тут работают, а ка-

лендарь — нет. Часы каждый день заново, а все ваши буржуазно-
религиозные календари свободным анархистам ни к чему. Я ж тебе 
сказал — нам законы не писаны. Вот хочешь — мы тебя до самого 
дома довезём. У тебя там трамвай ходит?

— Да, номер семь…

ОБ АВТОРЕ 
Александр Карлович Золотько — парадоксов друг. Мало того, что родился 
в год КролиКота, так умудрился сделать это ещё и в марте. Премию 
«Интерпресскон» — «Дебют» — получил за девятый опубликованный роман. 
Четырежды побеждал в конкурсе эпиграмм «Звёздного моста», что, естественно, 
прибавило ему любви со стороны героев эпиграмм. Автор десятка детективов-
боевиков, шести фантастических романов и трёх сыновей. Недавно закончил 
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сумасшедшего дома.



— Так и довезём. Покажи дорогу, — Беспощадный встал с дивана, 
подошёл к металлической лестнице, ведущей к потолку, поднялся по 
ней и с лязгом открыл люк. — Айда за мной!

Дождь уже закончился, но крыша бронепоезда была мокрой 
и скользкой. Беспощадный подхватил Постникова под руку 
и довёл до орудийной башни в голове вагона. Посадил и сам сел 
рядом. Они ехали на крыше первого вагона, паровоз пыхтел у них 
за спиной.

Как бронепоезд перешёл с железнодорожного пути на трам-
вайный, Постников не заметил. Запомнил только изумлённое лицо 
постового милиционера на перекрёстке.

Улицы были пусты, чёрный дым вырывался из паровозной трубы, 
искры уносились вдаль, придавая всему происходящему отчётливый 
оттенок нереальности.

— И вот почему людям неймётся? — спросил Беспощадный. — 
Всего вокруг — море. Вон глянь — магазин на магазине, домов пона-
строили… И всё мало. Ты, кстати, дорогу не прозевай…

— Там налево, — сказал Постников и указал рукой. — За магази-
ном сразу…

— За магазином — лево на борт! — сложив руки рупором, прокри-
чал Беспощадный в сторону паровоза.

Паровоз дал свисток и сбросил скорость.
Вылетевший из-за угла серебристый мерседес завизжал 

тормозами, попытался вывернуться, но не успел — броневагон 
отшвырнул его в сторону, превратив одним уларом в груду мятого 
железа.

— Вот есть у тебя автомобиль, — Беспощадный оглянулся 
на мерседес, лежащий в витрине бутика. Был у тебя автомобиль… Ну, 
езди, катай подругу, но ведь и про остальных думай. Это ж сколько 
он узлов давал? Ну, никак не меньше ста. Думал, что право имеет. 
А я вот думаю, что никто такого права не имеет…

Бронепоезд затормозил, чуть не сбросив Постникова с орудий-
ной башни.

— Вот смотри — красный свет, — Беспощадный левой рукой ухва-
тил Постникова за локоть, а правой указал на светофор. — Значит, 
мы останавливаемся. Нам ведь не трудно. Мы жизнь, можно сказать, 
отдаём за свою свободу, но не станем ущемлять свободу других.

Грузовик проехал перед бронепоездом, чуть притормозил, а по-
том взревел мотором и скрылся за поворотом.

— И никто не пострадал, — командир бронепоезда раскинул руки 
и потянулся. — Хорошо ведь, Олег! Свобода! Живи да радуйся!

— Живи да радуйся, — печально сказал Постников, сообразив, что 
вот сейчас, всего минут через десять, бронепоезд «Смерть предате-
лям» остановится перед его домом, перед автостоянкой, которую по-
строили на месте детской площадки, перед киосками, которые возвёл 
Витька Клещ на месте берёзовой рощицы… И пойдёт Олег Постников 
в дом, который никогда не был его домом, к жене, которая уже давно 
не его жена, и снова будет тянуть лямку с утра до вечера, прятаться 
от Клеща, отводить взгляд от жены, почти открыто живущей с дру-
гим, молчать перед тёщей и выполнять всякие идиотские задания, 
и даже снова пойдёт в фирму «Логос» в очередной раз просить, чтобы 
Станислав Игоревич вернул его на работу. И даже себе самому не при-
знается, что рассчитывает при этом не на жалость бывшего началь-
ника, а на остатки совести. На остатки совести любовника Дианы 
Постниковой.

Постников не заметил, что рассказывает обо всём этом вслух, 
не заметил, что Беспощадный слушает его, молча теребя серьгу в ухе, 
не заметил, что бронепоезд уже остановился… Говорил-говорил-
говорил-говорил…

А потом замолчал, потому что говорить больше было не о чем. 
Не рассказывать же, в самом деле, о планах на будущее? Оно, что, 
есть у него, это будущее?

Холодный ветер выдул из головы Постникова остатки хмеля. 
Мысли были холодные, чёткие и безрадостные.

На стоянке ярко горели фонари, что-то гремело — там вроде со-
бирались строить станцию техобслуживания. От киосков Клеща, не-
смотря на поздний час, доносилась музыка. В общем, всё как обычно.

— Ладно, — сказал Постников и встал. — Спасибо. Я пойду.
— Твоё право, — кивнул Беспощадный. — А я тебе говорил, что 

мы с «тигра» под Курском прицел сняли? Нет? Оптика, я тебе скажу, 
высший класс. Вот отсюда можно прямо в окна посмотреть. Честное 
слово. Хочешь глянуть?

Не то чтобы Постников очень хотел, но слазить с бронепоезда 
и шагать к себе домой он хотел ещё меньше. В конце концов, его ни-
кто до утра и не ждёт.

— Хочу, — сказал Постников.
Беспощадный открыл башенный люк и спустился первым. 

За ним полез пассажир.

— Вот, глянь. Садись на сидение наводчика и глянь, — Беспощад-
ный разместился по другую сторону орудийного затвора. — Скажи, 
какая картинка?

Постников сел, огляделся. Под ногами была педаль, Постников 
хотел было поставить на неё ногу, но Беспощадный предупредил, что 
это педаль спуска, чуть сильнее нажмёшь, и пушка бабахнет.

Прицел действительно был классный.
Казалось, достаточно протянуть руку и можно дотронуться 

до блестящего бока «тойоты» или постучать в окошко киоска со вся-
ческой снедью и выпивкой.

— Можно покрутить ручки, — посоветовал Беспощадный. — 
Вверх-вниз, вправо-влево…

Ручки крутились легко, перед Постниковым скользили окна 
его квартиры. В спальне свет не горел, но на кухне окно светилось. 
Может, всё-таки ждут, подумал Постников. Спохватились, что распи-
сание старое, попытались, может, даже позвонить… теперь вот ждут, 
волнуются.

Прицел скользнул вниз и замер — метрах в двадцати от дома, 
напротив окон стоял «лексус» Шарова, с номером, состоявшим из од-
них семёрок.

Как же, ждут! Как же… Как смешно получилось бы, явись сейчас 
Постников домой. Встречай, жена! Дети спят, тёща дежурит на кухне, 
а эти… эти… в спальне…

Постников крутанул рукоять, изображение в прицеле метнулось 
в сторону. Успокоиться. Просто успокоиться. Ничего не изменилось. 
Он ведь и раньше всё знал. Не догадывался — это он из трусости при-
думал про догадку — знал твёрдо.

В прицеле появился Витька Клещ. Или только показалось Пост-
никову, что это Витька вальяжно прогуливается между киосками. 
Нога сама нащупала педаль спуска, нажала.

От выстрела у Постникова заложило уши, затвор отъехал назад, 
выбрасывая гильзу.

Огненный куст вырос между киосками, полетели в стороны кло-
чья жести и пластика, заорали сигнализации автомобилей, стоявших 
перед домом, их Постников услышал даже сквозь гул в ушах.

Машины? Кстати, напомнили…
Постников лихорадочно крутил рукояти, выцеливая «лексус», 

когда снаряд скользнул в орудие, и затвор щёлкнул.
— Готово, — сказал Беспощадный.
«Лексус» разлетелся вдребезги.
Вот так тебе, пробормотал Постников. Вот так!
Он перевёл прицел на автостоянку. Четырёх снарядов хватило 

на то, чтобы превратить её в море огня. Теперь рвались бензобаки, 
канистры с бензином, из этого ада ракетами вылетали остовы 
машин…

— Вот это по-нашему, — выкрикнул Беспощадный. — Так им, 
сволочам, и нужно. Так их!

Постников перенёс огонь обратно на киоски, решив, что про-
давцы уже разбежались, и можно спокойно довести дело до конца. 
Выстрел-выстрел-выстрел…

И тишина.
Не по домам же стрелять?
Автостоянка догорала, киоски лежали в руинах.
— Всё, — сказал Постников.
— Домой пойдёшь? — спросил Беспощадный.
— Домой? — Постников посмотрел в прицел и пожал плечами. — 

Можно и домой…
Его наверняка увидят, когда он будет вылезать из бронепоезда. 

И накажут. И правильно. Правильно накажут. Жаль, что он слишком 
долго ждал и терпел. Нужно было…

— Может, тебя ещё куда подвезти?
— Подвезти? — Постников вздохнул со всхлипом, вытер пот 

с лица. — Есть карандаш и бумага?
— Есть, — ему сунули снизу огрызок химического карандаша 

и тетрадку.
— Пишите, — Постников задумался на мгновение. — Улица Лес-

ная, дом пять. Улица Железняка, номер восемь. Переулок Монтаж-
ный, двадцать четыре. Записали?

— Записали.
— Заряжай, — сказал Постников.

Через час кто-то в городе сообразил вызвать танки из танкового 
училища. Три учебных «семьдесят вторых» настигли «Смерть пре-
дателям» на набережной, когда тот медленно полз вдоль вещевого 
рынка, засыпая контейнеры и киоски снарядами и пулемётными 
очередями. Резиденция губернатора полыхала на другой стороне 
реки, мэрия так и не загорелась — старое здание просто обрушилось, 
превратилось в гору строительного мусора.
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Постников жал на педаль раз за разом, не замечая ничего, кроме 
строений в прицеле, иномарок на стоянках и вывесок банков и ма-
газинов. На свете не существовало ничего, кроме педали для спуска, 
прицела и проклятого мира, который, наконец, нарвался. Наконец 
получит за всё. За всю свою подлость. За…

Тяжкий удар обрушился на башню, швырнул Постникова с сиде-
нья вниз, на металлический пол.

— Что это?
— Не дрейфь, Олежка! — Беспощадный подхватил Постникова 

и поставил на ноги. — Это танки.
— Танки?
— Брось, не обращай внимания. Что такое снаряд? Фигня, если 

разобраться. Не обращай внимания, и всё. И отлетит снаряд, как ми-
ленький… Идея — вот что важно! Верность идеям, идеалам свободы 
и анархии… Если ты в это веришь, не боишься, то оно и не может 
тебе навредить… — Беспощадный кричал, наклонясь к уху Постнико-
ва, стараясь перекричать грохот стрельбы внутри вагона и мощные 
глухие удары танковых снарядов о броню.

В вагоне было людно.
У пулемёта справа сидел сухонький старичок, знакомый 

Постникову по книжному рынку. Обычно Моисей Израилевич 
торговал старыми книгами, но сейчас поворачивал «максим» 
из стороны в сторону, после каждой длинной очереди наклоня-
ясь к прицелу, присматривался к чему-то и посылал одиночную 
пулю.

Моисей Израилевич был настолько поглощён процессом 
стрельбы, что не обращал никакого внимания на Ваньку Михайлова, 
известного в городе антисемита и патриота, стоявшего совсем рядом 
и палившего из винтовки куда-то в ночь. После каждого выстрела, 
передёргивая затвор, Ванька что-то азартно выкрикивал, гильзы 
летели в сторону, некоторые падали на голову Моисея Израилевича, 
но тот продолжал самозабвенно строчить.

У пулемёта на противоположной стороне образовалось нечто 
вроде очереди.

Один мальчишка лет двенадцати сосредоточенно, закусив ниж-
нюю губу, жал на гашетку, а его сверстник стоял за спиной, нетерпе-
ливо переступая с ноги на ногу, толкал в спину и канючил:

— Никита, ну дай пострелять… Ну Никита! Ну, ты уже пострелял… 
Ну дай… Моя очередь…

Но Никита отмахивался и продолжал стрелять.
— Машка, а, Машка! — крашеная в лиловый цвет девица сидела 

у дальнего пулемёта и, не отрываясь от прицела, кричала в перла-
мутровый мобильник. — Машка, подойди к окну. Серёга у тебя? Вот 
вместе и подойдите. Тут такое! Подходишь? Подошла?

Девица выронила телефон, вцепилась в ручки пулемёта, нажала 
на гашетку и не отпускала, пока пулемёт не прожевал всю ленту 
из металлической коробки.

Вынырнувший из порохового дыма Петруха быстро перезарядил 
пулемёт и отбежал в сторону.

— Машка! Алё, Машка! — позвала лиловая девица в телефон, 
удовлетворённо кивнула и набрала новый номер. — Алё, Анжела? 
Анжела? Ну и что, что поздно. Ты подойди к окну. К тому, что на реку. 
Подойди, тут такое! Подошла?

Пулемёт снова загрохотал, Постников отвернулся. По вагону 
перекатывались клубы дыма, вонь сгоревшего пороха драла горло, 
в сумраке метались какие-то тени…

— Анжела, Анжела… Никита, дай пострелять… а вот вам, суки, 
попомните Юлика, попомните… я тебя, тварь чёрная, предупре-
ждал? Не хрен сюда было ехать… а нужно свет выключать в туалете… 
и прибирать нужно на кухне вовремя… видел, как бабахнуло? Давай 
правее, там бензоколонка… ещё прикольнее будет…

Постникова тронули за плечо.
— Что?
Высокий нескладный парень в очках неловко улыбнулся и при-

жал руку к сердцу.
— Простите, вы уже закончили?
— Что? — ещё раз спросил Постников.
— Вы больше стрелять не будете? Пушка освободилась? — 

парень достал из кармана блокнот и заглянул в него. — Я могу 
воспользоваться?

— Куда ты без очереди?! — между парнем и Постниковым вкли-
нилась дородная женщина лет пятидесяти, в бигудях и плаще поверх 
ночной сорочки. — Я тут уже час жду. Всем нужно. Ишь, без очереди 
ему всё подавай!

Женщина изобразила улыбку на лице.
— Если гражданин уже закончил, то моя очередь. Я лично за ним 

занимала.
— Кто это? — Постников обернулся к Беспощадному.

— А свободные люди, — пояснил тот. — Не исчезли ещё борцы 
за свободу, не всех слопали быт и жажда обогащения. Идут и идут!

— Так вы постреляли? — снова спросила женщина. — А то про-
стаивает…

— Да, — поддержал парень в очках. — И всем нужно успеть… 
Вы уже освободили место?

— Да, — прошептал Постников, — уже. Освободил.
Тошнота подкатила к его горлу, ноги ослабли, и Постников сел 

на диван.
Женщина полезла в башню, парень попытался её подсадить, 

но схлопотал оплеуху и отошёл в сторону.
Через секунду пушку выстрелила, гильза упала в кучу других, 

которые лежали на полу. Постников попытался посчитать, но сбился.
А ведь это он выпустил столько снарядов по городу. Он. Своей 

рукой. Или ногой. В дома, людей, машины…
— Артурчик? А ты где? Дома у Жанки? Круто. Не спишь? А, гро-

хочет… Вы возле окна? Что ж сразу не сказал… ты поезд видишь? 
Видишь? — длинная пулемётная очередь. — Хачики грёбаные, 
не сиделось вам на Кавказе… Круто, круто… ещё давай… Никита, дай 
стрельнуть… Маринка?.. А долги нужно вовремя отдавать… получи, 
сука… да куда ж ты прячешься, милая, раньше нужно было думать…

Постников рванул ворот свитера, встал, опираясь на стену.
Удар, боль отдалась в руке. Танки старательно и тщетно пыта-

лись пробить броню. Все стреляли и стреляли. Но анархисты не об-
ращали внимания на снаряды. Не принимали их к сведенью. И все 
остальные стрелки также были слишком увлечены, чтобы реагиро-
вать на подобную ерунду.

Из орудийной башни на гильзы упал бархатный малиновый 
тапок. Вверху мелькнула босая нога.

— Будешь знать! — закричала женщина, а парень, стоявший вни-
зу, постучал костяшками по металлической ступеньке и попросил, 
чтобы побыстрее. Всем нужно.

Постников подошел к амбразуре в стене, посмотрел в неё.
Город вокруг бронепоезда горел, метались какие-то тени, редкая 

цепь солдат медленно двигалась по противоположному берегу реки. 
Танк подъехал к бронепоезду метров на пятьдесят, поводил пушкой, 
словно выбирая место. Дуло уставилось прямо на Постникова. Чёр-
ный глаз смотрел Постникову в переносицу.

Что такое снаряд, вспомнил Постников, фигня, если разобраться. 
Не обращать внимания. Не верить в него. Ведь сколько раз уже били 
снаряды в броню, и ничего у них не получилось…

Всё замедлилось, грохот и голоса в вагоне превратились в слит-
ный низкий гул, вязко плещущийся в заполненном пороховыми 
газами пространстве.

Танк выстрелил. Снаряд медленно выбрался из ствола и неторо-
пливо направился прямо в лицо Постникова.

Не верить. Не обращать внимания. Фигня, если вдуматься. Не ве-
рить… Не… Нет, не нужно, не нужно!

Постников успел вскрикнуть. Снаряд проломил броню, убил 
Постникова и упал на пол. На него никто не обратил внимания. 
Петруха быстро подскочил к пробоине, заложил её куском фанеры, 
и следующий снаряд с визгом отлетел от фанеры в ночное небо.

— Уходим, — сказал Беспощадный.
И бронепоезд двинулся прочь из города, постукивая колёсами 

на стыках и набирая скорость.

Утро они встретили в степи. Бронепоезд стоял под парами на ста-
рой заброшенной узкоколейке. Матросы закрашивали фанерный 
лист под цвет брони, вёдрами таскали воду в паровоз от небольшого 
ручья.

Беспощадный стоял на вершине кургана и смотрел в небо, 
на ястреба, кружащегося среди облаков. Было солнечно и тепло.

— Вот такие дела, братишка, — сказал Беспощадный и снял 
с головы бескозырку. — Свобода, она… Она не всякому даётся. Нервы, 
жалость, сострадание, страх — всё нужно отбросить. Всё это мешает 
свободе. Мог из тебя получиться настоящий братишка… Мог. Да 
не вышло. Прощай, что ли…

Беспощадный вытащил из кобуры маузер и трижды, не целясь, 
выстрелил в голубое небо. Ястреб превратился в тёмный комок 
и рухнул на землю.

— Вот такие дела, Олежка. Такие дела… А ведь почти совсем 
ты уже стал нашим. Почти совсем… Навсегда, на вечные времена, 
за свободу…

От бронепоезда что-то крикнули, Беспощадный оглянулся, 
махнул рукой. Положил свою бескозырку на могилу Постникова 
и, не оглядываясь, бегом спустился с кургана.

© Александр Золотько
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Я не понимаю, почему меня 
не понимают. Вроде пишу на великом 
и могучем, не на шведском, корректор 
проверяет, редакторы цензурят и всё 
равно смысл не доходит до адресатов. 
Похоже, нужно разжевать. Поскольку 
начальство не разрешает давать 
авторским колонкам заголовки из-за 
какого-то «единообразия», то я обо-
значу его здесь: «Откровение Густава». 
Это всё, наверное, из-за весеннего обо-
стрения, но, поверьте, накипело.

Недавно я столкнулся с тем, 
что многие читатели моих колонки 
и бложика (goostuff.livejournal.com) 
не чувствуют в моих текстах таких тро-
пов, как ирония, метафора и так далее. 
Я человек образованный, поэтому часто 
их использую, когда высказываю своё 
объективное мнение. Пытаюсь шутить, 
делать текст лёгким, поднимаю горы 
материалов, как любой уважающий 
себя колумнист, — а меня не понимают. 
Я пытаюсь использовать профес-
сиональные литературные приёмы, 
высмеивать культурное произведение, 
но почему-то это воспринимают как  
моё настоящее мнение. Это меня очень 
огорчает. Наверное, нужно сделать 
специальную плашку «истинное мнение 
Густава», хотя дизайнеры, скорее всего, 
снова на меня накричат, чтобы не лез 
с идиотскими просьбами.

А ещё мне очень не нравится, что 
сменилась половина редакции. Алек-
сандр Киселёв и Сергей Серебрянский 
меня никогда не любили, к новым 
сотрудникам ещё не успел привыкнуть. 
Вот Дмитрий Трубицин вообще со мной 
не здоровается, а Александр Гагинский 
вместо меня отправил писать репортаж 
про мой родной Стокгольм какого-то 
другого автора. Все меня обижают. 
Пойду на мопеде кататься.

Колумнист: Густав

ЗА МЕСЯЦ:

На футбольной площадке встречаются воинствующие 
группировки: тараканья команда, жуки-носороги во главе 
с громилой Чаком и похотливые пернатые. Поделив терри-
торию и скрывшись от хитрых птиц, тараканы прячутся 
в своём убежище — системном блоке. Оказалось, что тара-
кан Байт успел вырвать из жучьих лап фанатку Чака Лику. 
Лика льёт слезы, и, естественно, Байт в неё влюбляется. 
Но вот напасть: Лика фанатеет от театра, а особенно 
от пьесы «Ромео и Джульетта». Чтобы произвести на Лику 
впечатление, Байт решается сводить её в театр, но для 
этого надо выйти из системника наружу, где героев под-
жидают жуки и пернатые. Пересказываю по памяти — есть 
вероятность, что я что-то не так понял.

* * *
Первое желание, которое возникает после просмотра этого 
шедевра, — срочно почистить системный блок.

В центре внимания оказывается сразу несколько проблем: 
война тараканов с жуками, тараканов и жуков с птицами, птиц 
с котами, дружба тараканов с крысами. Поначалу вообще непо-
нятно, кто с кем и за что воюет, пока отъевшаяся птаха не рас-
крывает главную идею всего мира «Кукарача». Оказывается, 
в рисованном мире Адилханяна существует жестокая зако-
номерность — пищевая цепочка: собака ест кошку, кошка ест 
мышку, мышка ест насекомых, насекомые едят бактерий и всех 
их вместе ест человек, который находится на верху пирамиды.

Птаха пытается внушить всем обитателям мультфильма, что 
такую пирамиду надо разрушить. На этом великая идея обрыва-
ется и затихает. Не исключено, что лозунги птицы об обрушении 
пирамиды были произнесены только для того, чтобы завоевать 
голоса. Таким же образом в мультфильме поднимается множе-
ство проблем, которые, как мусор, заполняют всё экранное время.

Вместе со словесным мусором Адилханян делает очень 
важное заявление. Сегодня в театр на пьесу «Ромео и Джу-
льетту» ходят одни тараканы. Прям беда! Беда кажется ещё 
больше, если представить, что театр в стране «Кукарачи» по-
сещает только плаксивое насекомое Лика — прототип русской 
эмо-девочки. Она, как никто другой, может по достоинству 
оценить игру актёров театра, а своим стремлением попасть 
на пьесу заражает беспечного Байта. Этот наивный сюжетный 
поворот любовной интриги лёг в основу бурных словесных 
метаний всех обитателей системника.

Чтобы нарисованный схематичный мир «Кукарачи» 
казался более реальным, создатели не постеснялись ввести 
в действие узнаваемую персону — Жириновского. В альтерна-
тивном мире Владимир Вольфович оказался зелёным попу-
гаем в полосатой пижаме (что хотел этим сказать режиссёр?). 
Экскурс в реальность не останавливается только на фигуре 

Жириновского. Прекрасных отзы-
вов от героев заслужила канализа-
ция, где можно найти что угодно 
и встретить кого угодно. Среди 
диковинных обитателей систем-
ника не последнее место занимает 
и тараканий философ, грузящий 
всех неожиданными вопросами 
об императиве Канта и разноо-
бразными заумными вопросами 
не для простых парней.

Если же обратиться к художе-
ственным достоинствам «Кукарачи», 
то всех создателей фильма можно 
долго ругать, ибо ничего художе-
ственного в фильме нет. Как будто 
встретилась группа приколистов 
и решила, как лучше постебаться 
над зрителем, чтобы он ещё больше 
возненавидел русское кино.

Итог: мультипликационный 
трэш о балаганчике в запылив-
шимся и загаженном системном 
блоке. Нет, хватит снимать это!

Жанр: Плохой мультфильм

Страна: Россия

Режиссёр: Армен Адилханян

Сценарист: Амет Магомедов

Роли озвучивают: Велимир 
Русаков, Владимир Епифанцев, 
Антон Масленников, Юрий 
Стоянов

Возрастной рейтинг: 
Не присваивался

Прокат в России: «Парадиз»

Премьера в России: 
24 марта 2011 года

Похожие произведения:
Корней Чуковский «Тараканище»
Шоу Рена и Стимпи

• НАСЕКОМЫЕ
• ЖИРИНОВСКИЙ-ПТИЦА
• ТАРАКАНИЙ ФУТБОЛ
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• СЮЖЕТ
• ПЕРСОНАЖИ
• ИДЕЯ
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Посмотрел: «Форсаж 5»
 Не увидел никакого форсажа. И не понял, 

как они волокли сейф по городу. Режиссёр, 
наверное, получал двойки по физике.

Посетил: презентацию книги Сергея Палия 
и Александра Пилишвили «Братство»
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Кукарача 
3D

 ■ Определи по картинке, 
что за насекомые на ней 
изображены.

 ■ Жириновский и его команда!

— Сколько звёзд!
— Это души тараканов!

Ночной диалог Ночной диалог 
Байта и ЛикиБайта и Лики
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Ленинград

Хна
Вот в «Видеодроме» есть рубрика «Другое 

кино», в «Книжном ряду» есть «Интеллек-
туальная проза» (эту не читаю, потому что 
я скромный и не считаю себя интеллектуалом). 
Но когда я приношу редактору «Музыкального 
центра» душевные диски, он их отвергает, по-
тому что это, мол, «не фантастика». Дурацкий 
критерий, ведь они пишут о каких-то абстракт-
ных и астральных приключениях: да вот послед-
ний Radiohead в пример. А вот, между прочим, 
группа «Ленинград» вышла из запоя и сочинила 
песню про космический корабль. Ура! Наш фор-
мат! Там не нашли места, зато здесь напишу.

Я посмотрел, как пишут рецензии в му-
зыкальном разделе, правда, диски не слушал. 
Но могу теперь сказать, что в новом альбоме 
«Ленинграда» есть элементы готики и симфони-
ческого металла. Например, вокал «красавица 
и чудовище». Большую часть песен поёт красавица Юлия Коган, а Сергей Шнуров 
теперь на подпевках и работает «чудовищем». Причём поёт Юля о таких вещах 
и такими словами, что мне запретили цитировать тексты. Ещё в альбоме много 
всяких синтезаторов и труб, что, несомненно, часть симфонической аранжировки. 
А ещё на альбоме есть приглашённые гости — Мадонна сказала пять слов, из них 
одно на русском. Масштабный международный проект!

Кто не знает, Сергей Шнуров — очень культурный человек. Если он матерится, 
то это всегда художественный приём, непонятный обывателю. Конечно, он не мог 
обойти вниманием жанр фантастики. Песня «Триумф» посвящена космонавту-
алконавту, который покидает нашу планету на корабле в форме бутылки. Таких 
ярких образов до Шнура в фантастике не было!

Итог: без фотографий Юли и мультяшных клипов — неинтересно. А ещё нет 
зомби — не круто.

Татьяна Устименко

Второе пророчество
Недавно из одной туалетной газеты впитал 

мудрость: «Все жанры хороши, кроме скучного!». 
Тут же вырезал и вклеил в блокнотик. Ладно, это 
лирика. А физика в том, что родившийся у меня 
афоризм идеально подходит к книге «Второе 
пророчество».

Главная героиня Евангелина неожиданно 
оказывается потомком венгерских королей, 
чаладаньей народа лугару и, заодно, будущей 
спасительницей мира. Естественно, найдутся те, 
кто захочет девушку остановить, и те, кто будет 
ей помогать.

Попытка написать не просто «развлека-
лово» на вечерок, но добавить философии 
и истории, — прекрасна. Плохо, что начинаются 
мудрствования автора буквально с первых же 
страниц, сбивая темп повествования и навевая 
скуку. Причём дело не в том, что роман этот 
из разряда «мужикам нос не совать!», просто 
авторша откровенно забила на динамику сю-
жета. Вроде что-то, наконец, должно случиться, 
ан нет, опять три абзаца авторских отступле-
ний «о птичках». Кстати, вчера поставил новый 
рекорд в Angry Birds на «Айфоне». О чём это 
я? А! Постоянные лирические отступления. Они там всё время. Я же не пишу всё 
время в этой колонке про свой мопед!

Но самое грустное — русский язык. В Мытищах иль Стокгольме (нигде 
я больше не был) выражаются культурней! А уж яркие образы, рождённые вооб-
ражением автора, просто шокируют («вместо светильников под потолком висели 
трупики летучих мышей») или вызывают истерический хохот («от кисти, а скорее 
лапы, отделился кривой палец»). Кроме этого, есть несколько смешных эпизодов, 
оправдывающих выпуск романа в «юморной» серии. Но когда автор делает при-
мечание, объясняющее игру слов «швабры — швабы», — это даже не «Аншлаг».

Итог: нечасто встречаешь настолько «женскую» фантастику — с тотальным 
торжеством женской логики и с полным непониманием психологии мужчин. Я — 
мужчина! И я тоже ничего не понял!

Издатель: Zenith, Шнур’ОК

Страна: Россия

Стиль: алко-ска

Число дорожек: 15

Сайт: leningradspb.ru

Роман

Издательство: «Альфа-книга», 2010

Серия: «Юмористическая серия»

480 стр., 9000 экз.

«Второе пророчество», часть 1

Интересное 
ВОКРУГ

Покайся

Колумнист-
андроид

Смотрел фильм «Пи-
пец», очень душев-
ный. Люблю простых 
парней. Матерящаяся 
девочка и неожи-
данно не обиженный 
Николас Кейдж 
тоже понравились. 

Оказывается не только мне — интернет полон 
видеообращений от настоящих супергероев, для 
которых нет авторитетов. Жалко, у всех имена 
какие-то не смешные — Мститель, Чернобыль 
и Человек-фольга, который печётся о безопасно-
сти. Вот бы Человек-человек или Человек-Густав. 
Впрочем, это идея...

Когда-то давно 
я прочитал книж-
ку про Гарри Пот-
тера. Первую или 
вторую, не помню. 
Дальше они 
становились всё 
толще — до сих 
пор читаю. Потом 
прочёл книгу про 

Порри Гаттера. Очень смешно. И вот истинные 
постмодернисты из РПЦ в 2005 году написали 
пьесу «Покаяние Гарри Поттера». Я простой 
парень и ничего не понимаю в этих литературных 
экспериментах, но, судя по всему, она настолько 
смешная, что моя любимая газета напечатала 
её снова, в одном из недавних выпусков.

В «МФ» берут 
только самых 
лучших колумни-
стов, профессоров 
и кандидатов наук, 
поэтому мне и до-
верили вести эту 
рубрику. Культур-

ная жизнь интересней всякого интеллектуаль-
ного артхауса. Тем более спортивных колонок. 
Говорят, в США учёные изобрели программу, 
которая на основе исходной информации 
написала заметку про игру в бейсбол не хуже 
колумниста какой-то там газеты. Я бы, конечно, 
написал лучше любой программы.

Человек-человек

2 года Чернобыль 
патрулирует ночные 
улицы Ульяновска.

14300знаков без 
пробелов — 
объём пьесы.

262 000рублей в год — стоимость места 
ведущего колонки в «МФ» обучения 
на журфаке МГУ второму высшему.
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Фантастическая

викторина
1. Термин «стимпанк» впервые 

был употреблён:
А) в 1967 году;
Б) в 1977 году;
В) в 1987 году;
Г) в 1997 году.

2. Первое паровое устройство 
было создано:
А) Архимедом;
Б) Кулибиным;
В) Леонардо да Винчи;
Г) Героном Александрийским.

3. Первая паровая машина, выполнявшая 
полезные функции 
(а не использовавшаяся 
исключительно для развлечения):
А) поднимала воду на стену 

башни;
Б) надувала меха на заводах;
В) двигала по воде лодку;
Г) вращала жернова мельницы.

4. Крупномасштабное коммерческое 
использование паровых машин 
началось в 1807 году с рейсов 
пассажирского парохода:
А) «Пироскаф»;
Б) «Клермонт»;
В) «Елизавета»;
Г) «Астрабад».

5. «Пыхтящий дьявол» английского 
изобретателя Ричарда 
Тревитика — это:
А) автомобиль;
Б) паровоз;
В) пароход;
Г) подводная лодка.

6. «Манифестом стимпанка» стал роман:
А) «Врата Анубиса» Тима Пауэрса;
Б) «Машина различий» Уильяма 

Гибсона и Брюса Стерлинга;
В) «Ночь Морлока» Кевина Уэйна 

Джетера;
Г) «Да здравствует 

трансатлантический тоннель, 
ура!» Гарри Гаррисона.

7. Среди противников Лиги выдающихся 
джентльменов не было только:
А) доктора Фу-Манчу;
Б) профессора Мориарти;
В) доктора Айболита;
Г) марсиан Уэллса.

8. В мире ролевой игры Space: 1889 
небеса над Землей и её колониями 
заполонили гигантские дирижабли, 
после того как на Марсе были 
найдены:

А) мхи с антигравитационными 
свойствами;

Б) лишайники с 
антигравитационными 
свойствами;

В) водоросли с 
антигравитационными 
свойствами;

Г) разумные деревья 
с антигравитационными 
свойствами.

9. Впервые в истории был нарисован 
на компьютере плакат к фильму:
А) «Дикий, дикий Вест»;
Б) «Приключения Бриско 

Каунти-младшего»;
В) «Назад в будущее 3»;
Г) «Легенда».

10. Если произведение описывает век 
пара, начавшийся в античности, 
его можно причислить к жанру:
А) «сандалпанк»;
Б) «стоунпанк»;
В) «клокпанк»;
Г) «ретрофутуризм».

11. Термин «дизельпанк» появился 
при создании компьютерной РПГ:
А) Children of the Sun;
Б) Elder Scrolls 4: Oblivion;
В) Untold Legends: Dark Kingdom;
Г) The Guild 2.

12. Цикл «Анклавы» Вадима Панова 
принадлежит к жанру:
А) городского фэнтези;
Б) футурологии;
В) твёрдой НФ;
Г) киберпанка.

13. Первым произведением Панова 
стал роман:
А) «Атака по правилам»;
Б) «Берег падающих звёзд»;
В) «Войны начинают 

 неудачники»;
Г) «Горевестница».

14. Старейшие обитатели Тайного 
города:
А) Навы;
Б) Челы;
В) Люды;
Г) Асуры.

15. Цикл «La Mystique De Moscou» 
начинает книга:
А) «Костры на алтарях»;
Б) «Таганский перекрёсток»;
В) «Занимательная механика»;
Г) «Ручной привод».

Предлагаем вашему вниманию традиционный 
конкурс: «Фантастическую викторину». Тема нашей 
нынешней викторины — стимпанк. Десять победи-
телей, верно ответивших на вопросы викторины, 
получат приз: первую книгу нового цикла Вадима 
Панова «Герметикон» с автографом автора.

Ответы присылайте по адресу otvet@mirf. ru 
или на почтовый ящик редакции. Ответы должны 
быть в виде «1-а, 2-б, 3-в…», в теме письма укажите 
«Викторина — июнь». Обязательно пишите полно-
стью фамилию, имя, отчество, адрес и почтовый 
индекс (а если вы живёте в Москве — и телефон), 
чтобы мы смогли с вами связаться и вручить или 
отправить фантастические призы. Если вы не смо-
жете получить приз сами — указывайте данные того 
человека, который получит его за вас.

Ответы можно также прислать с мобильного 
телефона. Отправьте SMS на короткий номер 1121 . 
В начале сообщения обязательно наберите #mfvict 
(без этого сообщение до нас не доберётся), поставь-
те пробел и пишите ответы по приведённому выше 
шаблону. Стоимость SMS — приблизительно 3 рубля.

Итоги викторины мы подведём в августе. 
Желаем удачи всем нашим читателям!

Благодарим издательство «Эксмо» 
(eksmo. ru) за предоставленные 
призы.
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Предлагаем заняться разгадыванием фантастиче-
ского кроссворда. Как обычно, он составлен из слов, 
относящихся к тематике нашего журнала — фантасти-
ке, мифологии, фэнтези. Призы сегодня — десять DVD 
с мультфильмом «Рапунцель: Запутанная история». 

Свои ответы присылайте на otvet@mirf.ru или на 
почтовый адрес редакции с пометкой «Кроссворд — 
июнь». Обязательно указывайте свои фамилию, 
имя, отчество, адрес и почтовый индекс (а если 
вы живете в Москве — то телефон), чтобы мы смогли 
с вами связаться и вручить или отправить призы. Если 
вы не сможете получить приз сами — указывайте 
данные того человека, который получит его за вас. 

Фантастический
кроссворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Комедийный 

художественный фильм 
о непутёвых ангелах, 
снятый Кевином Сми-
том. 3. Хранилище ста-
рых (часто интересных) 
документов. 5. Режиссёр 
фильма «Кин-дза-дза». 
8. Если он произошёл 
в пещере — приключе-
ния (для персонажей) 
только начинаются. 
Для реальных людей, 
правда, обычно за-
канчиваются. 10. К ним 
относится, кажется, 
большинство выдуман-
ных правителей. И мно-
гие реальные. 12. Они 
гасят ветер. 14. Бомж до-
революционной России. 
15. Настоятель католи-
ческого монастыря. 
16. Чародей, колдун. 
18. Отец Икара. 
19. Автор «Эпохи 
великих соблазнов» 
и «У Билли есть хрено-
вина». 20. Её пришлось 
играть Суок в «Трёх 
толстяках». 22. О его 
владычице написал 
в 1999 году Анджей Сап-
ковский. 24. Верховная 
богиня в синтоизме. 
25. Индийский князь. 
26. Один из островов, 
разделённых магиче-
ской стихией астра-
лом (из одноимённой 
вселенной).

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Краткое изречение, выражающее главную идею. 2. Исполнитель воли бога в христианстве. 3. Шпион. 4. Спутник Аполлона 

и один из спутников Одина. 6. Киножанр, иначе называемый экшен-фильмом. 7. Одна из самых серьёзных причин воевать — как 
для рядовых солдат, так и для военачальников. 9. Неудачная встреча с таким человеком, и п. 7 по вертикали — одна из немногих 
радостей жизни. 11. Площадка для турниров. 13. Российский фантаст, автор «Многорукого бога Далайна» и «Света в окошке». 
17. Чародейка, колдунья. 18. Ценная п. 7 по вертикали для дракона. 20. За ним шёл Коля Герасимов («Гостья из будущего»). 
21. Стремительное движение войск. 22. Именно этим часто становятся второстепенные герои для главных. 23. Совокупность 
ритуальных магических действий.

Благодарим компанию  
Disney за предоставленные 
призы.

Можете также воспользоваться 
SMS-сервисом: наберите пре-
фикс #mfkross и пишите ответы. 
Стоимость сообщения — при-
близительно 3 рубля. Итоги 
конкурса мы подведем в августе.
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Здравствуйте, дорогой читатель!
Очередной раз радуюсь — до 

чего хорошо, что у меня не только 
полстранички в начале журнала, но 
и свой уголок в конце. Несчастные 
главреды других изданий, как они уму-
дряются рассказать обо всём важном 
по журналу в паре абзацев?

Итак, что касается «Роскона». 
Как обычно, в первых числах апреля 
в подмосковном пансионате «Лесные 
дали» собрался весь цвет российского 
фэндома. Тут можно было встретить 
Сергея Лукьяненко, который только 
получил предложение нажать на 
красную кнопку и сказать «Старт!» 
на запуск космического корабля, 
и делился этой новостью со всеми 
окружающими. Здесь был Вадим 
Панов, который рассказал мне о 
«Герметиконе» и показал, как будет 
проиллюстрирован «Последний 
адмирал Заграты», — именно после 
этого мне стало понятно, что грядущий 
номер мы посвятим стимпанку. По 
аллеям пансионата неспешно про-
гуливались обе половинки Олди и 
лучшая половина Дяченко и быстро 
проносился окрылённый получением 
главного приза Олег Дивов. Мы тоже 
получили приз — «Роскон», за сайт 
журнала mirf.ru. В копилке «МФ» это 
уже девятая награда — и надеюсь, что 
не последняя.

Ну а теперь — к вашим письмам. 
Сегодня говорим о смене формата, 
выясняем, считать ли «День сурка» 
плагиатом со Стругацких, и обсуж-
даем, стоит ли публиковать личный 
дневник.

БОЛЬШОЙ ИЛИ ТОЛСТЫЙ?

Здравствуй, большой и худенький журнал во всех проявлениях.

Пишет тебе читатель со стажем. Читаю журнал давно, почти с самого 

первого номера. Смотрел, как ты развивался, становился на ножки, ползал 

на карачках, на твоих страницах появлялись разные авторы, писатели, 

книжки, фильмы, игры, статьи про фантастическое и не очень. На многое 

открыл ты мне глаза, показал, что не только роботы могут быть человеч-

ны с эльфами и людьми.
Всё изменилось, когда ушёл один редактор, потом второй, и появилась 

Светлана. Дальше началась революция. То ли Роз, а то ли Тюльпанов. По-

неслось: изменилось оформление, появились новые лица в журнале, верну-

лись колонки редакторов. Диск начал радовать своими фильмами и прочим 

интересным.
Ты хоть и карапуз, мелкий журнал, но уже уверенно стоишь на ногах и не 

падаешь. За это тебе большое человеческое спасибо.
Форумчанин ShadowlordmФорумчанин Shadowlordm

Дорогая редакция!
А почему бы вам не переделать «МФ» так, как выглядит «Если», — в смыс-

ле, чтобы был таким же по размеру? Только цветным и красивым. Внутри 

пусть будет то, что и сейчас есть, тут ничего менять не надо. Сплошная 

выгода, смотрите: журнал визуально становится «толстеньким» — и вам 

приятно, и нам.
П.С. Читать маленький покет-формат удобнее, опять же. Подумайте?

НикаНика

Первое письмо можно было бы счи-
тать сплошным комплиментом, если бы 
не завуалированный сарказм во всту-
плении: «худенький журнал». Совет из 
второго письма проблему, пусть топорно, 
но решил бы. Действительно, стать по-
толще визуально ничего не стоит. Сменил 
формат — и вот тебе уже все 250 страниц. 
Правда, поменьше. А что лучше? Тут, как 
в старой советской зарисовке про раков — 
«большие по пять, или маленькие по три»: 
каждому своё.

Мы остаёмся при своих «больших 
по пять» по нескольким причинам. 
Во-первых, читатели, которые собира-
ют подшивку журнала, совершенно не 
оценят, если мы вдруг нарушим ровную 
шеренгу номеров каким-то новомодным 
форматом. Во-вторых, вкладывать в такой 
журнал постер будет издевательством — 
и над читателем, и над сотрудниками 
типографии. Ну и в-третьих, есть же ещё 
рекламодатели, которые уменьшение 
площади страницы сочтут специально 
спланированным терактом. А они, между 
прочим, — те самые люди, благодаря кото-
рым вы до сих пор можете покупать «МФ», 
и, судя по недавно проведённому опро-
су — в среднем за 250 рублей. А не за 500.

Я знаю, какого ответа ждут от меня 
авторы обоих писем и все, кто сейчас 
читает эти строки. И мне бы очень хоте-
лось ответить: дорогие друзья! Не надо 
никаких издевательств над форматом 
и прочих изобретений, чтобы «потол-

стеть»! Скоро мы добавим к журналу 
полосы… Если бы я была не просто глав-
ным редактором, а главой всего нашего 
издательского дома — непременно так бы 
и сказала.

Насчет покет-формата Густав по-
просил высказать собственное мнение: 
он считает, что покет-формат изобретён 
только для того, чтобы прочитанные 
книжки легко было запихивать в урны 
и мусоропровод.

ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ТРАВЕСТИ  («МФ» № 92, АПРЕЛЬ 2011)

Правильные ответы: 1. Далия Трускиновская «Дурни вавилонские»: Каа — Гамид, Балу — Тахмад, Шерхан 
— Осейф, Табаки — Бубук, Багира — Лиш. 2. Ариадна Громова, Рафаил Нудельман «В Институте Времени идет 
расследование»: Векшин — Линьков, Пасюк — Лабутин, Глеб Жеглов — Валентин Тёмин, Шарапов — Савченко. 3. 
Марина и Сергей Дяченко «Пещера»: Стеллочка — Клора Кобец, Модест Камноедов — Раман Кович, Мерлин — 
Охрик. Нам пришло 19 правильных ответов. Призы — DVD+Blu-Ray диски с боевиком «Команда-А» — получают: 
Марина Гримина (г. Омск), Елена Минаскова (г. Ульяновск), Роман Рогоровонов (г. Гусь-Хрустальный), Ольга 
Рогованова (г. Озёрск), Светлана Понорова (г. Мытищи), Георгий Незаренков (г. Черноголовка), Святослав Ольгин 
(г. Реутов), Алексей Пашин (г. Нижний Новгород), Леонид Томилин (г. Мурманск), Борис Гродин (г. Гомель). По-
здравляем победителей!

Почта
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Когда напишете рецензию на сериал по 
Мартину?

Костик

Не раньше, чем выйдет весь первый сезон.

А можно где-то купить или как-то получить 
значки, или кружки, или футболки, или ещё 
что-то, всё равно что, но чтобы с символи-
кой «МФ»?

Олег

Мы не занимаемся распространением 
собственной сувенирной продукции, 
да и изготавливается она обычно только 
для участия в выставках уровня «Игроми-
ра». Если будет много подобных вашему 
запросов — задумаемся об открытии 
магазинчика.

Я тут провёл исследование и выяснил, 
что статьи в журнале бывают по 4, 5 и 6 
страниц. А как определяется, какая статья 
сколько места должна занимать?

Кролик

Это крайне сложный и кровопролитный 
процесс. В подавляющем большинстве 
случаев все статьи, присылаемые автора-
ми, в процессе «упрессовывания» 
в журнал сокращаются где-то на треть. 
Конкретные объёмы определяются, 
исходя из плана и тематики номера.

Зачем на сайте mirf.ru все эти провокаци-
онные вопросы — сколько вам лет? 
За какую цену покупаете журнал? Как 
часто ездите за границу? У меня ощущение, 
что однажды спросите уже мой адрес 
и телефон! Подозрительно всё это…

Степан

Густав как-то сказал мне: «Вся редакция 
настолько подозрительно выглядит, что 
когда я пришёл устраиваться на работу, 
то был уверен — вы тут все шпионы 
из ЦРУ, а журнал нужен только 
для прикрытия». Видимо, надо действи-
тельно устроиться на полставки в какую-
нибудь секретную службу: чего ж зазря 
пропадать такой репутации?

Пишу вам письма, как по расписанию, 
после выхода каждого номера. Пару раз 
получил ответ, но я-то пишу всегда, а вы от-
вечаете, только когда вам интересно. Могли 
бы хоть одно письмо напечатать и сказать 
спасибо! Меня бы это очень порадовало.

Огорчённый читатель Дима

Спасибо, Дмитрий!

Вам не кажется, что пора снова повышать 
Густаву зарплату? Он очень много работает 
и приносит журналу несомненную пользу.

Вася

Густав, ты не оригинален. Писать мне 
письма, выдавая свои идеи за мысли 
читателей, пытался каждый редактор. 
Но у них хоть идеи были, а это — что?!

ТЕМА КОНКУРСА — 100. 

Как обыграть это число — зависит лишь от вашей фантазии.

ПРИЁМ РАБОТ 
начнётся в 00:00 1 июля и закончится в 23:59 1 августа.

Из всех присланных на конкурс рассказов в первом туре 
голосованием участников будут отобраны шесть лучших. Эта 

шестёрка отправится к профессиональному жюри.

Каждый член жюри оценит рассказ, поставив ему от 1 до 
6 баллов. По сумме проставленных баллов будет определён 

абсолютный победитель.

Рассказ победителя будет напечатан в юбилейном сотом 

номере «Мира фантастики» (декабрь 2011). Пятёрка финалистов 
получит публикацию в литприложении «МФ» и на сайте mirf.ru.

СОСТАВ ЖЮРИ
Олег Дивов, писатель-фантаст

Марина и Сергей Дяченко, писатели-фантасты
Вера Камша, писатель-фантаст

Сергей Лукьяненко, писатель-фантаст
Вадим Панов, писатель-фантаст

Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчанинова, 
писатели-фантасты

Николай Пегасов, создатель «Мира фантастики»
Светлана Карачарова, главный редактор журнала «Мир 

фантастики»

ТРЕБОВАНИЯ К РАССКАЗУ
Рассказ должен быть фантастическим, объём — от 7 до 30 

тысяч знаков (с пробелами), нигде прежде не печатавшимся. От 
одного автора принимается не более трёх рассказов. Рассказы 

присылайте на ящик 100@mirf.ru.

Обсуждение рассказов пройдёт на форуме конкурса-
семинара «Креатив» (litkreativ.ru). Коллектив «Креатива» 
обещает дружелюбную атмосферу для молодых авторов, 
конструктивную критику и отличную платформу для общения. 
Координатор проекта — Олег Давыдов.

С К О Л Ь К О  В А М  Л Е Т ?

1. 20-29  52,9%
2. 10-19  31,8%
3. 30-39  9,3%
4. Больше 60  2,7%
5. 40-49  1,8%
6. Меньше 10  0,9%
7. 50-59  0,6%

ГЛАС НАРОДА Каждые 2 недели на сайте «Мира фантастики» объявляется новое голосование. Результаты самых интересных 
опросов публикуются на страницах «Почтовой станции». Для участия в текущем голосовании зайдите на mirf.ru.

Всего голосов: 3383

Редакция 

«Мира фантастики» 

на базе литературной 

площадки «Креатив» 

объявляет конкурс 

рассказов, приуроченный 

к выходу сотого номера 

журнала.
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Я три года не читал журнал — был за гра-

ницей. И вот приезжаю, ба! Такой знакомый 
логотип в киоске! Купил. Сколько же ново-

го! Срочно надо навёрстывать, искать про-
пущенные номера… Только скажите одно: 
куда делся Николай Пегасов? Чем он занят 
сейчас? Следит ли за журналом?

Забияка

Николай работает в игровой индустрии — 
занимается развитием бизнеса в двух 
компаниях. За журналом следит: время 
от времени делится идеями и советами, 
а иногда просит оставить номер, который 
не смог найти в продаже. К сожалению, по-
добная проблема есть даже в Москве.

Я студент факультета иностранных языков. 
Хорошо говорю по-английски, по-немецки 
и по-испански. Могу ездить за вас во все за-
рубежные командировки. Размер гонорара 
не имеет значения. Готов проживать в оте-
лях среднего класса с полным пансионом. 
Если есть желание сотрудничать — пишите.

Руслан

Мы — редакция журнала «Мир фанта-
стики». По-английски говорят все, кроме 
Густава (он всё больше по-шведски). Готовы 
ездить в  загранкомандировки без гонорара, 
жить в студенческих кампусах и питаться 
в  «Макдональдсе». Если у вас есть желание 
просто оплатить нам билеты — пишите!

Я счастлив, что наконец появилось аниме на 
диске. Но я, наверное, один такой предусмо-
трительный параноик, потому недоверчиво 
спрошу — а следующий раз аниме на диск 
пойдёт опять через полтора года?

Игорь

Следующий раз аниме на диске появится 
не раньше, чем через три месяца, и не 
позднее, чем через полгода. Права на 
фильм уже куплены, так что это не пред-
положение, а самая что ни на есть правда.

Увидел тут как-то высказывание про то, что 
нынешняя литература умирает, потому что 
расстояние между читателем и писателем 
сократилось невероятно. Любой может 
найти сетевой дневник любимого автора 
и пообщаться с ним, а то и выпить на бру-
дершафт на конвенте. Это действительно 
так? Я могу приехать на конвент и выпить 
с самим Лукьяненко?! Если вы скажете 
«да» — я начинаю ездить на конвенты!

Слава

На конвенты, кроме писателей, издателей 
и журналистов, ездит такая особенная 
категория людей, которые зовутся «фэны». 
На некоторых конвентах слово «фэн» можно 
прочитать на бейджике — оно не считается 
уничижительным, им бравируют. «Старых 
фэнов» — а именно людей, которые ездят 
на все подряд конвенты, как на работу, — 
писатели обычно рано или поздно начинают 
узнавать в лицо. Я не скажу «да, вы сможете 
выпить с самим (подставьте имя)» — мало 
ли, а вдруг он не пьёт? Но познакомиться 
и пожать руку — вполне.
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ДНЕВНИК КАК ФОРМА РОМАНА

Дорогая редакция!
Я читаю вас так давно, что, наверное, могу считаться постоянной чита-

тельницей. Но писать пробую впервые. Немного боюсь: с тех пор, как вы при-

няли Густава в штат и разрешаете ему отвечать на письма, думаю, многие 

читатели начали побаиваться попасться ему на зуб. Очень уж он ехидный…

Но у меня есть дело, которое на данный момент уже не терпит отла-

гательств. Два года назад это было не так важно, потому что всё только 

начиналось, но сейчас… Впрочем, хорош ходить вокруг да около! Я веду дневник. 

И, знаете, мне кажется, этот дневник может быть издан, как любая другая 

книга. Издаются же у нас мемуары? Ну вот и мой дневник — как такие мемуа-

ры. В нём есть сюжет — моя жизнь. В нём есть интрига — у меня много что 

интересного случилось за эти два года. Когда мне грустно, я пишу свои мыс-

ли — так что, кроме всего прочего, там и рассуждения есть, не одно сплошное 

«бегалово». «Мочилова», по понятным причинам, там и вовсе нет…

Скажите мне, пожалуйста, к кому лучше обратиться, чтобы издать — уже 

не мой дневник, но мою книгу? Я готова встретиться с редактором и обсудить, 

что, возможно, в моей книге что-то надо дописать. Я сама не знаю, что это за 

жанр такой. Наверное, это любовно-мистический роман. Правда, я бы не хотела 

добавлять в него мистики сверх той, которая и без того случается в моей жизни.

Вообще я, конечно, не столь уверена в своем решении, как хотела здесь пока-

зать, так что, может, вы меня и отговорите… Ведь это всё-таки моё и очень 

личное. Вы должны меня понять!
С уважением, Ольга.С уважением, Ольга.

Ольга, обратиться с рукописью можно 
в любое издательство. Чтобы понять, 
в какие вообще стоит обращаться, просто 
зайдите в ближайший книжный магазин 
и просмотрите книги, похожие на ту, ко-
торую написали вы. Данные издательства, 
включая адрес для писем, есть в любом из-
дании. Выбрав десяток издательств, начи-
найте «кампанию продвижения». Но учтите, 
что письмо такого толка, как вы написали 
в «МФ», в книжном издательстве даже не 
дочитают. Тексту нужна доработка, синоп-
сиса нет, автор сам не знает, что написал… 
«Самотёк» в любом издательстве слишком 
велик, чтобы редактору, который откроет 
ваше письмо и с первых строк поймёт, что 
«тут будет море работы, куча проблем — 
и, возможно, всё уйдёт в никуда» — захоте-
лось вдруг потратить на вас своё время.

Рискую показаться жестокой, но 
вопросы саморефлексии решать вам при-
дётся самостоятельно. Представьте, что 
вы издали книгу. И она получила первый 
негативный отзыв. А их будет не один, 
потому что любая творческая работа оце-
нивается неоднозначно. Представьте это 
сейчас, потому что потом будет поздно. 
Выносить на суд читателей даже обычную 
книгу, написанную от души, и получать 
критику — неприятно. А вынести собствен-
ную жизнь? Первый же вопрос, который 
вам зададут, я сейчас могу процитировать 
вперёд: и зачем всё это?

Если не знаете пары людей, которые 
готовы будут бегать за вами с успо-
коительным и стирать мокрые носовые 
платки сотнями, — лучше просто ведите 
дневник. Точно могу сказать, что редактор 
на себя функцию спасения вас от злой 
общественности не возьмёт. И его вы, 
кстати, будете ненавидеть больше, чем не-

благодарных читателей. Потому что если 
уж он возьмётся с вами работать, то заста-
вит искорёжить текст (который придётся 
структурировать), переосмыслить образы 
главных героев (иначе они не похожи на 
настоящих!), добавить пару десятков не 
существовавших в реальности сцен и вы-
кинуть пятьдесят страниц особо унылых 
размышлений.

Предлагаю вам для начала попро-
бовать силы и написать обычный роман. 
Если он будет достаточно хорош, а судьба 
решит сделать вас второй Ролинг, — тогда 
за право напечатать рукопись вашего 
дневника подерутся все издательства 
мира. А вы будете капризно требовать, 
чтобы они при этом следовали тексту до 
последней запятой.

P.S. Густав просит вас прислать ему 
свой дневник. Можете рискнуть, но за по-
следствия я не отвечаю!

ПОБЕДИТЕЛИ: ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ВИКТОРИНА  («МФ» № 92, АПРЕЛЬ 2011)

Правильные ответы: 1–Б, 2–А, 3–А, 4–Г, 5–А, 6–Б, 7–В, 8–В (Фрэнсис Дрейк), 9–В, 10–В, 11–А, 12–Б, 13–Б, 
14–Г, 15–Б. Нам пришло 32 правильных ответа. Призы — новые фантастические книги издательства «Альфа-
книга» — получают следующие читатели: Олег Смирнов (г. Москва), Ольга Порубчина (г. Тверь), Оксана Зародина 
(г. Ялта), Станислав Серцкой (г. Минск), Остап Рогожин (г. Челябинск), Анастасия Сепитрина (г. Санкт-Петербург), 
Иван Денборов (г. Москва), Сергей Пальцев (г. Вологда), Степан Ураганов (г. Ставрополь), Николай Маскин (г. 
Дзержинск). Поздравляем победителей!

ТРИБУНА

Настали двадцатые числа,
Иду я «МФ» покупать.
И снова статьи все без смысла,
Обложка плохая опять.

Рецензии снова купили,
В игру поиграли не ту.
И снова не то похвалили —
Какую-то, блин… «пустоту».

Проходят четыре недели,
Иду я «МФ» покупать.
Пускай мне статьи надоели,
Но надо же что-то ругать?

Младший с форума mirf.ru
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Как видите, я больше не доверяю Густаву отвечать на ваши письма, чтобы никто 
не обижался. Но он упорно вертится возле меня всякий раз, как я открываю очередное 
послание, быстренько читает из-за плеча и тут же принимается комментировать и 
давать советы. Как правило, печатать их нельзя. Но иногда…

Пора прощаться. До встречи через месяц!
Светлана КарачароваСветлана Карачарова

Летняя фея

Если вы хотите написать нам письмо, в вашем распоряжении есть три основных способа.
1. Электронный адрес pochta@mirf.ru. В теме письма напишите: «Письмо в «Почтовую станцию»! Ваше послание обязательно будет про-

читано, редакция оставляет за собой право ответить на него по электронной почте либо воздержаться от дискуссии.
2. Реальный адрес 111123, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, «Мир фантастики». Ваше письмо обязательно будет прочитано, 

но вступать в переписку по обычной почте редакция не будет никогда.
3. SMS-сервис: пошлите сообщение на номер 1121, набрав префикс #mfpost (это важно — иначе сообщение не дойдёт). Стоимость — при-

близительно 3 рубля. Ваше сообщение обязательно будет прочитано, но вступать в переписку при помощи SMS-сервиса редакция не будет никогда.
На страницах «Почтовой станции» публикуются самые интересные письма, SMS-сообщения и сообщения с форума журнала, расположен-

ного по адресу forum.mirf.ru, с ответами редакции.

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»
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А ТАКЖЕ:
• трейлеры к новым фантастическим 
     фильмам и лучшим играм

• Киноляпы и интересные факты: 
     «Фантастическая четвёрка»
• Движущиеся картинки: смешные зомби
• Новый выпуск Литприложения МФ

• Продолжение сериала 
     «Смертельная битва: Наследие»
     и другие материалы.

• Контакт: Анджей Сапковский
• Сериал: «Ходячие мертвецы»
• Ретроспектива: Зубастики
• Контакт: создатели Brink
• Бестиарий: Эвоки
• Если бы на Земле было несколько 
      разумных рас
• Арсенал: Аэростаты
• Эволюция похорон
• более 100 книжных, музыкальных, игровых  
      и кинорецензий
      и множество других материалов.





Black Death
2010

Мрачный средневековый 
детектив

КТО КОГО ЧИТАЕТ

Здравствуйте!
На днях натолкнулся в одном из томиков Стругацких на два произведения: «Подробности жизни Никиты Воронцова» и «За миллиард лет до конца света». Так вот, первое — это же типичный «День сурка», правда, растянутый на 40 лет. А разве в титрах фильма Стругацкие упоминаются? А второе — это же «Меняющие реальность», правда, методы используются немного другие. И опять, наверное, про Стругацких ни слова…Интересно, авторы, создававшие эти фильмы, слышали об этих произведе-ниях, или же это тот случай, когда «идеи в воздухе летали»?

С уважением, Артём Патрикеев
С уважением, Артём Патрикеев

Здравствуйте!
Мне очень понравился фильм «Автостопом по Галактике». Я подумал, что маниакально-депрессивный робот и параноидальная атмосфера — это всё так характерно для Роберта Шекли. Но потом я полазил по сайтам и понял, что автор — какой-то Дуглас Адамс. А как вы думаете, кто-нибудь из них читал другого? Очень на то похоже.

С уважением, Крейг ТумиС уважением, Крейг Туми

Про «идеи в воздухе» мы уже не раз 
говорили. Действительно, некоторые 
вещи, включая открытия в фундамен-
тальных науках, делаются независимо 
и совершенно разными людьми.

В данном случае мы можем лишь 
догадываться, читал ли Адамс Шекли, 
а Гарольд Рамис — Стругацких. Точно из-
вестно, что режиссёру «Дня сурка» при-
шлось провести несколько не самых при-
ятных мгновений в суде по обвинению 
в плагиате. Но иск подали не Стругацкие, 
а создатели картины «Двенадцать ноль 
одна пополуночи» — этот фильм, вышед-
ший на 5 месяцев раньше «Дня сурка», 
также рассказывал о временной петле 
длиной в сутки.

Даже навскидку, без подробного 
копания в сюжетах, можно найти кучу 
произведений, сюжет которых эксплуа-
тирует аналогичную тему: от «Меланхо-
лии Харухи Судзумии» (где всему миру 
пришлось несколько тысяч раз пережить 
каникулы главной героини) до минисе-
риала «Новый день», испанского фильма 
«Уже вчера» или недавней картины «Ис-
ходный код», где длительность повторяю-
щегося «скачка» сократилась до несколь-
ких минут. А в одной из серий 6-го сезона 
«Секретных материалов»  девушка изо 
дня в день переживает эпизод, когда 
её парень грабит банк. Кстати, если уж 
так хочется найти первоисточник этой 

идеи, — рассказ «Подробности жизни 
Никиты Воронцова» навряд ли можно 
считать таковым. Он был написан только 
в 1984 году. А в 1977 Кир Булычёв уже 
написал «Не гневи колдуна». Прочитайте 
и скажите — стоит ли теперь всем, кто 
пытается играть со временем, ставить на 
книгу (фильм, игру) копирайт Булычёва?

«ИСПАНСКИЙ КРЕСТ»

НОВЫЙ РАССКАЗ 
АНДЖЕЯ
САПКОВСКОГО
ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ВРАТА МИРОВ

КОНАН ПРОТИВ 
ВОЛКОДАВА
КТО ПОБЕДИТ? ДЕЛАЕМ СТАВКИ!
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