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П

рочитав заново все материалы этого номера, я совершил открытие. На самом
деле никакой реальности не существует. Каждый из нас — абсолютно каждый! — живёт в своём собственном тайном мире. На своей изнанке реальности.
И мировое правительство, тайно управляющее нами (о нём, среди прочего, вспоминает Сергей Бережной в эссе на стр. 14), — ещё не самая удивительная из таких изнанок.
Выпускающий редактор, к примеру, тихо, но упорно верит, что существуют
авторы, которые сдают свои материалы вовремя. Верстальщики твёрдо знают,
что главное в журнале — дизайн, а тексты статей — это неизбежное зло, которое
всё время мешает торжеству истинной красоты. Густав уверен, что самый
неподкупный колумнист должен получать вдвое большую зарплату, чем все
остальные сотрудники журнала, вместе взятые. А одного из начинающих
писателей, регулярно присылающих нам свои произведения, уже трижды
похищали зелёные человечки.
Так что никакого «на самом деле» нет. Есть только Изнанки. Сколько людей,
столько и Изнанок. А реальность — это тот небольшой участок, на котором наши
тайные миры не противоречат друг другу. Только существование этого участка
позволяет людям хоть как-то общаться.
И, кстати, оглядитесь внимательно. Не исключено, что они уже рядом.

К

то такие они — вопрос открытый. Вариантов множество. Про тайное правительство я уже упоминал. Но ведь может вскрыться и гораздо более неприятная
правда. Например, что наша планета на самом деле мусор с обочины галактической трассы, как в романе Дугласа Адамса (статья о нём — на странице 54). Или что
по улицам разгуливают инопланетяне, как в очередной части «Людей в чёрном»
(стр. 78). А то и вовсе — что Четвёртый рейх уже тайно достроен и вот-вот будет
пущен в эксплуатацию (стр. 122).
Даже в рецензируемых книжках то и дело встречается Изнанка: то тайная война
в московском метро из романа Рассела Джонса, то тайное общество похитителей
гигантского кракена из новой книги Чайны Мьевиля.
Вся надежда на бойцов невидимого (зачастую — в буквальном смысле) фронта,
которые борются с прорывами Изнанки в реальность (стр. 110). Неважно, кто
это: Гриммы из одноимённого сериала, инквизиторы из «Дозоров» или тамплиеры
из игры The Secret World (стр. 86). Только благодаря им мир ещё сохраняет
нормальность, а вампиры, инопланетяне и древние чудовища остаются в пределах
тайного слоя.
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прочем, иногда можно ненадолго притвориться, что никакой изнанки мира
нет, всё понятно, просто и хорошо освещено электрическим светом. Можно
отвлечься, поиграв в настольные игры с индийским колоритом (стр. 18) или
полюбовавшись на милых и безобидных арабских чудовищ (стр. 114). Узнать,
что Джордж Мартин рассказывает об «Игре престолов» и трудностях писательского ремесла (стр. 28), а Марк Уэбб — о «Новом Человеке-пауке» и формате
3D (стр. 72). Вариантов много, но все они требуют осторожности. Конечно, может
быть, у вас просто паранойя. Но это ещё не значит, что за вами никто не следит. Так
что скорее переворачивайте страницу!
И если вам дороги жизнь и рассудок, держитесь подальше от Почтовой станции!
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ESFS Awards «Best Magazine» • 2006

награда Европейского общества научной фантастики
в номинации «Лучший журнал»

Бронзовый Икар • 2006

за общий клад в возрождение, развитие и пропаганду
традиционной научно-фантастической литературы
Награда получена главным редактором
Николаем Пегасовым

Премия имени Александра Беляева • 2006
за лучшую серию научно-популярных публикаций
Награда получена редактором Михаилом Поповым

Дюрандаль • 2006

специальная премия фестиваля «Зиланткон»
за продвижение фантастической и ролевой культуры

Премия имени Александра Беляева • 2008
за цикл рецензий на произведения
научно-художественной литературы
Награда получена постоянным автором
Владимиром Пузием

Приз имени Ивана Ефремова • 2008

за выдающуюся редакторскую, организаторскую
и просветительскую деятельность в области фантастики

Премия творческой мастерской
Генри Лайона Олди «Второй блин» • 2008
за целый мир фантастики

Свежий номер «Мира фантастики» в электронном виде можно купить в магазине «Игромания Digital», начиная со дня
выхода журнала в продажу. Если вам сложно найти журнал на прилавках — по адресу igromania. ru/digital вы найдёте
не только текущий номер, но и архив старых выпусков. Если же вы хотите заказать журнал с доставкой, воспользуйтесь
сервисом магазинжурналов.рф. Этот сервис представляет собой наш вариант редакционной подписки.

Странник • 2009

награда Конгресса фантастов России
в номинации «Лучшее печатное издание»

Роскон • 2011

награда за лучший интернет-проект,
посвящённый фантастике (mirf.ru)
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30

ИЮЛЬ 2012
11 Эпиграф

Святослав Логинов «Изнанка бытия»

12 Смотрите с «Миром фантастики»
«Почти человек»

Деревянный мальчик, мечтающий стать человеком, странствует в поисках древа, из которого появился на свет. Сказка
о Пиноккио в неожиданной обработке.

Спецматериалы

14 Другая сторона реальности

«В действительности всё совсем не так, как на самом
деле», — объяснял Станислав Ежи Лец. Не все фразы
язвительного поляка вызывают эффект немедленного
узнавания, но именно с этим афоризмом всё в полном
порядке. Наши представления о реальности по определению субъективны. Даже если мы с вами смотрим в одну
сторону, мы можем видеть при этом совершенно разные
вещи. И трудно сказать, кто неправ.

18 Настольные игры Индии и Америки

В дальних странах, с которыми у античной цивилизации
почти не было контактов, люди тоже играли в настолки.
Но там игры развивались совсем иначе. Непривычный
геймплей, неожиданные правила... И всё же иногда эти игры
удивительно напоминают знакомые варианты.

Книжный ряд
26 Слово редактора

Новости литературы: жертвы моды, награды конвентов
и просто премии, а также разговор о том, что было
до Эндера, интервью с пекинскими вампирами, иная
мировая война и восставшие из мёртвых эльфы.

28 Контакт

Джордж Мартин

Гвоздём программы на «Истерконе-2012» был почётный
гость конвента Джордж Мартин. Организаторы предоставили
множество возможностей с ним пообщаться, чем мы
не преминули воспользоваться, подробно расспросив мэтра
о работе над «Песнью льда и пламени».

30 Книги номера

Сергей Лукьяненко «Новый дозор» • Питер Уоттс «Crysis.
Легион» • Терри Гудкайнд «Закон девяток» • Андрей Белянин «Моцарт» • Нэнси Фармер «Земля Серебряных Яблок»
• Диана Уинн Джонс «Дом с характером» и другие книги,
а также новинки издательств.

48 Классика

Авторская колонка Василия Владимирского

Зазеркалье очень похоже на наш мир. Дома, деревья,
машины, люди, облака... Но на самом деле там всё
шиворот-навыворот: правое и левое меняются местами,
спирали ДНК закручиваются в другую сторону, невозможное становится возможным, а знакомые предметы
и явления обретают пугающие черты. Давайте посмотрим,
как живётся в этом мире, где надо бежать со всех ног
только для того, чтобы остаться на месте.
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ХИТ—ПАРАД КНИГ
А.Пехов «Ловцы удачи»
Н. Гейман «Американские боги.
Король горной долины. Сыновья Ананси»
С. Кинг «Под куполом»
С. Вестерфельд «Бегемот»
В. Камша, Н. Перумов «Млава Красная»
Г. Л. Олди «Внук Персея. Книга 2. Сын хромого Алкея»
Н. Стивенсон «Анафем»
«Метро 2033. Последнее убежище»
Д. Страуд «Кольцо Соломона»
М. и С. Дяченко «Стократ»
По результатам голосования на сайте www.mirf.ru

50 Фантастика на иностранных языках
Авторская колонка Николая Кудрявцева

Сериальность лежит в самой сути фантастики как метода,
ибо всех подробностей мира в одном томе не осветишь. Как
бы ни были нетипичны романы с продолжениями, о которых
сегодня пойдёт речь, этот принцип справедлив и для них.
Кинга не отпускает мир Тёмной башни, Пауэрс возвращается
к тайной истории английской поэзии XIX века, а «Монголиада» и вовсе родилась из недовольства Нила Стивенсона
своим же описанием сражений на мечах.

52 Конвенты

Истеркон • Интерпресскон • Коммиссия
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статьи и рисунки, но журнал не может публиковать все произведения на своих страницах. Зато на диске журнала и сайте
www.mirf.ru существуют разделы с творчеством читателей. Если,
посылая нам рассказ, статью или рисунок, вы сделаете в сообщении пометку «Можно публиковать на диске и сайте», «Мир
фантастики» с немалой вероятностью опубликует произведение
на диске и сайте журнала, и с ним смогут ознакомиться десятки
тысяч читателей.
Посылая произведение в редакцию, пожалуйста,
следуйте требованиям:
• Отсылайте тексты по электронной почте story@mirf.ru,
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,
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(с выплатой гонорара).
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приема подписки, краткие аннотации, телефоны редакции,
а также координаты агентства, которое осуществляет экспедирование (доставку). В разных каталогах (а всего их три) один и тот
же журнал проходит под разными индексами. Дальше нужно
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(до почтового ящика), до квартиры (отдавать будут в руки) или
до востребования (забирать надо на почте). По всем вопросам,
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которое оформляли подписку.
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54 Сериал

Автостопом по галактике

Этот цикл Дугласа Адамса часто называют «классикой юмористической фантастики». Определение не то чтобы ошибочное,
но настолько неполное, что пользоваться им — всё равно что
бриться веником. Чётко определить место, которое занимают
эти книги в литературной иерархии, очень непросто.

58 Научно-популярная литература
Авторская колонка Антона Первушина

Конспирология — паранаучная дисциплина, исследующая
тайные механизмы исторического процесса. Современные учёные отказываются всерьёз обсуждать положения
конспирологической теории. А зря! Ведь тайные общества
существуют на самом деле...

60 Современная интеллектуальная проза
Авторская колонка Владимира Пузия

Летнее чтение — особое удовольствие. На пляже или в тени
деревьев, под шелест волн или ветвей неспешно листаешь
страницы и чувствуешь, как распускаются внутри тугие
узлы, как душа возвращается в состояние покоя и гармонии. Что же выбрать?

62 Веб-комикс

Авторская колонка Арсения Крымова

Новая авторская колонка посвящена веб-комиксам — современнейшему, но незаслуженно обойдённому вниманием виду
искусства. Это не просто примитивные рисунки, выложенные
в Сеть. Это нечто совершенно новое и не похожее на те картинки, которые печатали на страницах газет в начале XX века.
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О балансе магии в фэнтези, о самой знаменитой «летающей
тарелке», о расцвете твёрдой НФ и стимпанка и о том, что
общего между минбарцами и президентом Польши.

Почему Братство Кольца не полетело к Ородруину на орлах?
Мог ли Фродо стать новым Тёмным Властелином? Что такое
«эвкатастрофа» и как ещё можно было поступить с «подарочком на день рождения»? Разбираем самое святое —
«Властелин Колец» профессора Толкина, вместе с Ником
Перумовым и Ольгой Чигиринской.
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об арабских и персидских мифических существах, о городахмиражах и о том, где кроются корни приключений Синдбада
и сказок Шахерезады.
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башня, небоскрёб-свалка и небоскрёб-кладбище.
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оружие, как гранатомёт. А за всем, что опасно для простых
людей, нужен строгий контроль. Сегодня «Мир фантастики»
вспомнит об организациях, которые держат «тёмную
сторону» мира в узде, — от фанатиков-инквизиторов до
сознательных магов из Дозоров.
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Четвёртый рейх

Существует целый ряд конспирологических теорий о том, что
Гитлер не умер, а сбежал и построил новый, четвёртый по
счёту рейх где-то подо льдами Антарктиды. Или в аргентинской глубинке. Или вовсе на Луне.

Космические идеи фантастов начала XX века

В начале XX века фантастика развивалась весьма бурно. Писатели были уверены, что человек вот-вот полетит к новым мирам
и откроет другие галактики. Но на литературные фантазии
накладывались диктуемые временем ограничения: гиперпространство ещё не придумали, фотонные двигатели — тоже,
да и атомная энергия представлялась чем-то очень и очень
загадочным. На чём же летали космические корабли 1920-х?

132 Арсенал

Летательный аппарат тяжелее воздуха с вертикальными
взлётом и посадкой, который может неподвижно «зависать»
на месте и при этом быстро передвигаться в горизонтальном
направлении, всегда был лакомым кусочком для военных. Так
появились винтокрылы и конвертопланы.

Радиация на дому
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что несколько десятилетий назад старый ученый не разрешил
своей дочери выйти замуж за любимого человека. Судьба
человечества зависит от того, можно ли исправить эту ошибку.
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Призы этого номера — контроллер PS Move и игра «Чародей»
для PS3.
Самый неподкупный колумнист журнала на изнанке Почтовой
станции разговаривает с читателями о школьной программе,
о притворстве, о гениальности, убийствах и женщинах.
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Новая

Первооткрывателем радиоактивности считается французский физик Антуан Анри
Беккерель, а первыми серьёзными исследователями этого
явления — Пьер и Мария Кюри. И хотя их опыты показали
опасность радиации ещё в 1900-х годах, вплоть до 1950-х радиоактивность подавалась многими врачами-шарлатанами
как лечебное излучение...
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ÈÇÍÀÍÊÀ ÁÛÒÈß
Борис Ефимович был мастером. Мастером настоящим, о каких говорят
с придыханием, как о чуде, встреченном
в обыденной жизни. А вообще Борис
Ефимович был портным и шил на заказ, предпочитая мужские костюмы
всем прочим изделиям. И костюмы эти
совершали чудеса. Дворовый хулиган,
нарядившись в куртку, сшитую Борисом Ефимовичем, становился мастером
спорта по боксу, а потом и заслуженным
тренером. Пьющий сантехник защищал
докторскую диссертацию.
— Главное не внешность, главное —
суть, — охотно делился секретами Борис
Ефимович. — Лицевую сторону кто
угодно сделает чисто, а вот с изнанкой
потрудиться надо. Своя подкладка — ближе к телу. Откройте Некрасова, у него что
написано? «Папаша (в пальто на красной
подкладке)...» — всё, образ готов! А плащ
Гаруна аль-Рашида? Нищенская накидка
с парчовой подкладкой, украшенной
бриллиантами! В этом смысл изнанки!
Как следует обдумав эти речи, я принёс
Борису Ефимовочу кургузую кацавеечку,
которую уже не собирался надевать, и попросил сменить подкладку. Борис Ефимович покачал головой, но заказ принял.
Ах, какая была подкладка! Дома я вывернул кацавеечку наизнанку, надел её и вышел на улицу. Было утро, над домами
поднимался багровый рассвет, дым вчерашних пожаров давно рассеялся, но рассвет отсвечивал кровавым, и, значит, день
будет не лучше вчерашнего. Печенеги,
встретив дружный отпор, не бежали, про-

тив обыкновения, в степь, а продолжали
держать город в осаде. Значит, решающее
сражение будет сегодня.
Я придирчиво оглядел себя. Под
шёлковым плащом (ай да подкладочка!)
угадывалась мелкозвенчатая кольчуга,
на поясе красовался варяжский меч.
На площади ударили в доску, созывая войско. Пришла пора посчитаться с врагом...
...Не буду болтлив, скажу лишь, что
печенегам мы всыпали так, что уцелевшие зарекутся идти набегом на наши
земли. Тяжело ступая, я шёл к дому.
Не убит и даже не ранен, но только что
вышел из боя, и этим всё сказано. Снял
изодранный ударами плащ, вывернул
наизнанку. С утра придётся идти к Борису Ефимовичу — чинить.
— Ты, я вижу, славно погулял, — сокрушённо произнёс Борис Ефимович,
разглядывая иссечённую изнанку
кацавейки. — Такое не починишь, проще
новую сделать...
Серебристая подкладка, мелькающая,
когда резкое движение распахивает полы
одежды, — элегантно до изнеможения!
Дома вывернул обновку, надел. Тут
же загудел зуммер вызова. Как был,
в скафандре побежал в рубку.
— Караван не дошёл, — произнёс
капитан мертвенным голосом.
Ничего другого я не ждал. Не такое
место, чтобы доверять караван автоматике. Разнесёт на молекулы, так что искать будет нечего. Здесь только человек
может справиться.
— Третьего каравана у нас нет.
Ты уверен, что доведёшь этот?
— Не был бы уверен, не предлагал бы.
Капитан спрятал лицо в ладонях
и глухо сказал:
— В другой ситуации велел бы тебе
при серьёзной опасности отстреливать танкеры и уходить. Но сейчас...
кислород на станции закончится
через сутки, а эвакуировать людей
некуда. Если ты не привезёшь...
— Привезу, — обещал я.

...Пробиваться на десантном катере
сквозь неласковую атмосферу Гадеса —
удовольствие не из приятных, а если за тобой на гравитационной сцепке тащатся
полтора десятка танкеров с кислородом,
водой и прочими вещами, без которых
не обойтись людям, ждущим внизу, то это
уже не полёт, а непрерывная пытка. Пытка
ответственностью. Разобьёшь караван —
погубишь разом полсотни человек.
Катер ощутимо тряхнуло, а через мгновение началась настоящая болтанка...
Борис Ефимович долго разглядывал изнанку кацавейки, которая только вчера
была как новенькая. Я молчал с виноватым видом. А что я мог сказать? Как
объяснить пожилому портному, что мне
пришлось совершить вынужденную
посадку в десяти километрах от купола,
а потом при помощи ручного гравитатора
перетаскивать грузовые капсулы? Поймёт
ли он меня? Пока что он видит чёрные
разводы от потёков кислоты, что льётся
на Гадесе вместо дождя, и радужные пятна там, куда ударяли шаровые молнии.
— Борис Ефимович, — спросил я, —
а у вашей жилетки подкладка есть?
— Есть, как же без подкладки-то?
— А вы не пробовали вывернуть жилетку наизнанку и так надеть?
Борис Ефимович отложил ножницы,
пристально взглянул мне в глаза.
— Ты знаешь, пробовал. Только ведь,
если человек состоялся, он повсюду самим собой будет — и с лицевой
стороны, и с изнаночной.
Что тут я портной,
что там. Главное —
шить на совесть.
А что касается
остального...
ты думаешь,
плащ Гаруну
аль-Рашиду
кто делал?
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Почти человек
На далёкой планете Аркана, в небесах которой кочуют огромные травяные медузы, где-то
посреди пустыни жил старый мастер. Когда-то у него были жена и подобие сына — Палм,
кукла из волшебного дерева, почти настоящий мальчик. Но жена давно умерла, а Палм
погрузился в глубокий сон. Прошло много лет, и к Палму явилась загадочная гостья, чтобы
пробудить его и отправить в далёкий путь — к дереву, из которого его сделали. К призрачной
мечте стать однажды настоящим человеком.
Жанр: Приключенческое
фэнтези
Страна: Япония
Режиссёр: Такаси Накамура
Сценарист: Такаси Накамура
Роли озвучивают: Акико
Хирамацу, Каппей Ямагути,
Мэгуми Тоёгути
Премьера:
17 января 2004 года
Продолжительность:
136 минут
Возрастной рейтинг:
не присваивался

«Почти человек» — вторая режиссёрская работа Такаси
Накамуры, до того успевшего потрудиться в качестве
аниматора над такими знаменитыми картинами, как
«Акира» и «Навсикая из Долины ветров». Опыт не прошёл даром: видно, как в буйной флоре Арканы проросли саженцы, взятые из ядовитых лесов «Навсикаи».
Визуально фильм прекрасен и жуток одновременно.
Видеоряд иногда кажется даже слишком богатым
и разнообразным, ошеломляет обилием вычурных,
детально выписанных образов. Видно, что художники
любуются красивым и смертельно опасным миром,
иногда даже забывая о его жителях и их проблемах.
Сюжет «Почти человека» — это сказка о Пиноккио,
показанная под неожиданным углом. Большинство
«деревянных мальчиков» из таких сказок с самого
начала вполне человечны; им не хватает лишь самой
малости — формального принятия в люди. Но для
Палма «почти» не считается: большую часть фильма
перед нами не человек, а грубая пародия на него, «сломанная» кукла. Когда Палм начинает обретать черты
личности, это далеко не всегда выглядит красиво —
ведь люди могут не только любить, но и ревновать,
капризничать, причинять боль из любопытства. Палм
на наших глазах проходит путь от робота к личности
и окончательно обретает себя. Не всякий сказочник
осмелится рассказать такую историю детям.
Сюжет фильма не слишком сложен, не грешит
недомолвками и дырами, но рассказан так невнятно
и запутанно, что все кусочки становятся на места только к самому концу. Первая половина фильма поначалу
кажется мешаниной из туманных фраз и сумбурных
погонь. Божественное дерево, его связь с синекожими
обитателями глубин, история отправившей Палма
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■ Любому нужен кто-то,
ради кого стоит быть человеком

■ Фильм всё время жёстко напоминает
зрителю: Палм больше кукла, чем человек

ТАКАСИ НАКАМУРА
Такаси Накамура начал
работать в индустрии аниме
ещё в 1977 году — тогда он был
аниматором детского фантастического боевика Yatterman. Накамура
принимал участие в таких проектах,
как «Навсикая из Долины ветров»
и «Лабиринт сновидений», но собственный фильм ему впервые
довелось снять в 1987-м. Это
была десятиминутная короткометражка Nightmare для сборника
Robot Carnival — фантасмагория о машинах, захвативших Токио.
В 2001 году вышел его первый (и пока последний) полнометражный фильм «Почти человек». А в 2004-м увидел свет сериал Накамуры Fantastic Children о необыкновенных детях из разных эпох.

в путь воительницы и её сына, несчастная судьба семьи
Попо — всё это излагается обрывками, складывается
из отдельных фрагментов, всплывающих в случайном
порядке. При втором просмотре всё становится на места, но не всякий окажется готов посмотреть этот двухчасовой разгул художественной фантазии дважды.

*

*

*

Фильм красив и необычен, но смотреть его непросто.
Ценителям анимации стоит познакомиться с ним
в любом случае. Поклонникам интеллектуального
кино, привыкшим к артхаусу, он может даже показаться простоватым. А вот для вечернего отдыха
и расслабления «Почти человек» не годится совсем —
смотреть его надо внимательно и вдумчиво.

■ Местная флора удивляет
даже аборигенов

■ Здравствуйте. Я немного опоздал на карнавал
роботов. У вас для меня не найдётся роли?

ТЕКСТ: СЕРГЕЙ БЕРЕЖНОЙ

...Нет, так-то он нормальный был:
Газеты чёл, супругу чтил, —
Но убеждённо говорил,
Что лошадь за углом.
Юлий Ким

или Опыт рациональной эзотерики

Согласитесь, модель реальности, в которой
присутствует одна только обыденность,
скучна. Нет, сама реальность при этом
может быть сколь угодно разнообразной,
практически неисчерпаемой — у любого
турагентства для доказательства этого
факта найдутся подходящие картинки
в ассортименте. Но такая простенькая
модель... Это же, извините, уныло, не смешно
и вообще противоречит здравому смыслу.
Как может быть монета без оборотной
стороны? Или пальто без подкладки? Кому
нужны карманные часы без механизма?
Живёт ли тело без души? Вы скажете: а как
же лента Мёбиуса, она же односторонняя!
Именно, ответим мы. И односторонняя
она потому, что найден (или создан) Путь
с одной её стороны на другую...
■ Станислав Ежи Лец первым понял всю правду о мироздании

ПРАВИЛА РИФМОВКИ РЕАЛЬНОСТИ
С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ
«В действительности всё совсем не так, как на самом
деле», — объяснил Станислав Ежи Лец. Не все фразы
язвительного поляка вызывают эффект немедленного
узнавания, но именно с этим афоризмом всё в полном
порядке. Кого ни спроси, любой (кроме, понятное дело,
отъявленных врагов Истинного Знания) скажет, что
«правда жизни» в этом утверждении есть.
Для ощущения этой самой «правды жизни» у человека, вероятно, есть специальный орган. Тайное
общество Анатомариев ищет его со времён фараонов
нулевых династий, но никогда в этом не признается.
Тем более не стоит ждать, что «тайные общества» когданибудь поделятся своими находками с «нетайными».
Так что приходится самим как-то соображать.
Присоединяйтесь.
Но сначала всё-таки давайте определим особенности этой игры.
Первая и самая главная: всю информацию о мире
мы получаем благодаря нашим органам чувств — зрению, слуху, обонянию, осязанию, вкусу, а также пресловутому шестому чувству, споры относительно существования которого бывают временами столь увлекательны.
Все эти чувства (включая гипотетическое шестое)
можно обмануть, что делает процесс познания окружающего мира несколько ненадёжным. Но, за неимением
иных возможностей, мы всё равно пользуемся именно
этим «комплектом юного познавателя». Хотя и держим
в уме, что где-то здесь может таиться засада.
Вторая особенность: сколько бы мы ни узнали
о реальности, наше представление о ней всегда остаётся
заведомо неполным. Ни в нашем, ни в чьём-то ином
воображении не существует модели, глянув на которую,
мы бы узнали абсолютно всё о движущих механизмах
мироздания. Любая подобная модель рано или поздно
окажется неполной. Законы Ньютоновской механики
прекрасно работали, но ровно до тех пор, пока физика
не озаботилась субсветовыми скоростями и взаимодействием элементарных частиц. Тут-то Ньютону и пришлось развести клешнями.
Третья особенность. Именно неполнота нашего
знания даёт возможность строить разные гипотезы
для объяснения одних и тех же явлений, причём эти
гипотезы могут основываться на разных предпосылках
и иметь разную логику. Противоречия между такими
гипотезами неизбежны и естественны, однако (парадокс!) право на существование имеет каждая из них. Это
подобно описанию одного и того же события на разных
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Каковы бы ни были побудительные мотивы
авторов «изнанок», на самом деле они создают (придумывают, описывают) нечто, имеющее к нашей
реальности самое прямое отношение. «Изнанка»
неизбежно увязывается с миром каждого из нас,
придаёт ему дополнительное измерение.
Усложняет модель мира. Делает её тем самым
более интересной.
И периодически подкидывает идеи, подходящие
и для практической реализации.
Но многообразие воображаемых (и не вполне)
«изнанок» создаёт не только возможности,
но и опасности. Никто из нас не может с уверенностью сказать, на какую сторону реальности смотрит
сосед по толпе — на лицевую? на изнанку? или
на дырку от бублика? А вдруг он в этой дырке от бублика найдёт нечто, чего нет у остальных? Какойнибудь рычаг, который даёт власть над реальностью?
Маловероятно? Конечно.
Но можно гарантировать, что не найдёт? Нельзя.
Значит, может быть, уже нашёл. Впору впадать
в панику.

ФОРМУЛЫ ТАЙНОЙ ВЛАСТИ
Допущение, если не придираться к частностям,
не такое уж и безумное: кто-то знает о моём мире
много больше, чем я сам, и, как следствие, умеет
им управлять много лучше, чем смог бы я. Чем
ниже у человека самооценка, тем вернее в его мозгу
застревает эта идея. Чем сильнее его комплекс
неполноценности, тем острее чужая образованность
ранит его беззащитную и бездипломную душу. «Они
сговорились и нами управляют! А-а-а-а-а!»
Присмотревшись к реальности, легко убедиться,
что эти страхи совершенно обоснованы: действительно, сговорились. И управляют. Короли, президенты, правительства, олигархи, элиты, парламенты,
топ-менеджеры, управдомы, трамвайные кондукторы. Правда, если судить по состоянию окружающего
мира, результаты их правления смотрятся не слишком впечатляюще. И воруют они многовато, и выглядят не так чтобы великими, и в газетах про них
пишут всякий неуважительный вздор, а главное —
их достижения как-то не впечатляют. Даже не верится, что управляют именно они. Должны быть
какие-то другие — похитрей, чем эти. Обладатели
настоящего тайного знания. Люди в тёмных очках
и хороших костюмах, засевшие где-то за кулисами.

А ещё лучше — обитающие вообще не в нашем
слое реальности, а в соседнем. В тайной «изнанке». В дырке от бублика. Там, где находится Пульт
Управления Всем. Где-нибудь в Эмбере, Асгарде или
на планете Тральфамадор.
Вот и получается, что тема «изнанки мира» связана с темой власти не напрямую, а через представление о тайном знании. Знаменитый афоризм эпохи
Возрождения Scientia potentia est, который принято
переводить на русский словами «Знание — сила»,
куда ближе по смыслу к выражению «Знание —
власть». Почти полтысячелетия назад в «Левиафане»
Томаса Гоббса эта мысль была включена в раздел
«Могущество» и выглядела так:

■ Уже в глубокой древности
находились Великие
Посвящённые, желающие
тайно управлять миром

Изнанка реальности

■ Ты рассказываешь об Изнанке всю правду, а тебе не верят. Потому что Изнанка
у каждого своя

Спецматериал

языках: их носители могут друг друга не понимать,
но говорят они всё равно об одном и том же.
Одним из побочных следствий этой особенности является то, что картина мира у каждого из нас
своя — по крайней мере, угол, под которым каждый
из нас видит мир, уникален.
И на «изнанку реальности» взгляд тоже у каждого (или почти у каждого) свой. «Изнанок» найдено,
выдумано и описано довольно много — от смежных с нашим миром мистических реальностей
и оккультных междумирий до совершенно тайных
обществ и относительно явных финансовых корпораций. От мира забавных чудовищ в пиксаровском
мультфильме «Корпорация монстров» до мира
совсем не забавных административных кошмаров
в «Бразилии» Терри Гиллиама.

Знание — небольшое могущество, ибо оно не проявляется вовне и поэтому ни в ком не замечается, да и обладают им не все, а лишь немногие, и эти немногие обладают знанием лишь немногих вещей, а природа
знания такова, что познать его наличие в ком-либо может лишь тот,
кто сам в значительной степени овладел им.
Время внесло в сентенцию Гоббса вполне ясные поправки. Теоретическое знание постепенно перешло
из категории отвлечённых умственных гимнастик в категорию практических инструментов для изменения
мира. Ценность его возросла, и оговорка о «небольшом
могуществе» устарела. Знание стало не просто силой
и властью — оно стало оружием. А по-настоящему
хорошее оружие принято держать в секрете не только
от противников, но и желательно вообще от всех.
Согласно этой логике, подлинно эффективное
знание может быть доступно лишь очень небольшому «кругу посвящённых». Став достоянием всего
мира, знание окажется девальвировано и перестанет
быть эффективным — просто из-за своей общедоступности. Если нам известен меч, мы можем создать
правильно отражающий его удары щит. Если каждый
желающий может изучить нейро-лингвистическое
программирование и распознать его применение,
эффективность методики резко падает.
Отсюда с очевидностью вытекает стремление
удерживать в секрете наиболее «действенные»
знания о мире.

■ Ворота особняка украшены символом
Тайной Ложи (Берлин)

■ Мрачные люди в плащах и шляпах
из недавнего фильма «Меняющие
реальность» — образцовый пример тайных
хозяев нашего мира

Спецматериал
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■ Алистер Кроули — самый что ни на есть
всамделишний оккультист, каббалист,
сатанист, таролог, чернокнижник, алхимик
и герметист, член ордена тамплиеров,
посвященный высокой ступени и явный
властелин Вселенной

Казалось, что проще всего это было сделать,
организовав какое-нибудь тайное общество. То есть
придумать для Изнанки что-то вроде «штатного
расписания», тем самым сделать её управляемой
и использовать во благо — абстрактное, конкретное,
личное и, возможно, даже общественное. Почему
бы и нет? Проще простого.
Но так только казалось.

СПОТЫКАЯСЬ О ТОЧКУ ОПОРЫ
Масонские и (позже) магические ложи, вероятно,
строились именно на этом желании — совместно владеть пока ещё неясным (даже для них самих) тайным
знанием о механике мироздания. Такой подход давал
им возможность предложить в качестве контролёров
«изнанки реальности» самих себя — интересный ход,
требующий немало наглости и самоуверенности.
Всем было понятно, что на практике ложи работали (и работают ныне) прежде всего как клубы,
аккумулирующие политическое влияние своих
членов. Но такой прагматичный подход выглядел
чересчур приземлённым, и члены тайных лож
стремились предъявить публике какие-нибудь иные
основания: твёрдо чтимый моральный и религиозный кодекс, затем — приобщённость к мистическим
основам мира, ещё позднее — приверженность
нетрадиционным оккультным знаниям и обрядам,
которые бросают вызов «общественной морали».
Вряд ли движение от твёрдых нравственных
основ к показной аморальности можно расценивать
как прогресс (хотя такая динамика и даёт богатый сюжетный материал для городского фэнтези
и романов ужасов). Созданный масонами герметический орден «Золотая заря» породил каббалиста
и проповедника оккультизма Алистера Кроули.
Алистер Кроули стал прототипом зловещего Романа
Кастевета в «Ребёнке Розмари» Айры Левина, а дальше линия культурного наследования разветвляется
и разрастается до немыслимого разнообразия.
Художественный результат налицо, однако вряд
ли первые основатели масонских лож заботились
об искусстве. Подозреваю, нынешние голливудские
интерпретации ввергли бы ранних «вольных каменщиков» в немалый религиозный ужас.
Пожалуй, лучше всех раскрыл тему эволюции
подобных «тайных обществ» несравненный Умберто
Эко в «Маятнике Фуко». Смысл, первоначально
заложенный в основу сих сообществ, по мере накопления в мире перемен теряет актуальность,
приобретает характер догматической чепухи,
ревниво охраняемой, но непригодной для какого
бы то ни было применения. То, что некогда было
точкой опоры для переворота мира, становится
шутовским приспособлением, которое путается под
ногами и мешает сделать шаг.
Единственное, чего безусловно добились наследники тамплиеров, иллюминатов и прочих
полутайных держателей ключей от Изнанки, — это
устойчивая популярность идеи о «тысячелетнем
заговоре» у писателей ранга Дэна Брауна и многочисленной армии их читателей.
Прямо скажем, не самый эзотерически значимый результат. Предполагалось-то направлять человечество по пути ко всеобщему благу, а получилась
многомиллионная раскрутка криптофантастических триллеров...
Однако история знает и поистине удивительные
примеры того, насколько плодотворна может быть
«правильно наведённая галлюцинация».

ПОДМИГИВАНИЕ С ТОЙ СТОРОНЫ
Публикуя в 1997 году свою «Игру об Уильяме Шекспире», Илья Гилилов явно предполагал, что вносит вклад
в шекспироведение. Однако вышло так, что большее
влияние его книга оказала на шекспирологию.
Разница между этими двумя понятиями, возможно, представляется слишком условной (первое

название является всего-навсего переводом второго
на русский), но как минимум интуитивно эта разница ощутима. Шекспирология ассоциируется
с конспирологией, а давно известные непонятки,
связанные с личностью и наследием старины Уильяма, дают любителям исторических загадок великолепный материал для спекуляций. Илья Гилилов
выстроил более-менее внятную систему аргументов
в пользу того, что драматург Уильям Шекспир был
«виртуальным» персонажем, порождённым тянувшейся несколько десятилетий литературной игрой.
То есть продуктом не исторической реальности,
а одной из версий её Изнанки.
Был ли реальный
актёр Билл Шакспер
полуграмотным скрягой
или нет, существовал
ли на самом деле блистательный знаток наук
и искусств и гениальный драматург Уильям
Шекспир, в общем,
не имеет для истории
большого значения.
Да и для литературы
важны в первую очередь
тексты, а не автор,
оставивший, помимо
■ Вильям Шекспир то ли существовал
произведений, не так
в реальности, то ли нет... То ли
уж много материальных
существовал одновременно
и в реальности, и в Изнанке
следов своего существования. Но вот для нашей
темы — соотношения реальности и её Изнанки —
этот пример даёт почти уникальную возможность
оценить ту власть над реальностью, которую может
приобрести виртуальная сущность. Потому что коль
скоро главной формой существования Шекспира
в XX веке остаются его тексты и постановки его пьес,
то что изменится, если Шекспир в просвещённом
мнении народных масс будет признан никогда
не существовавшим? Разве это скомпрометирует его
трагедии, комедии, сонеты? Вовсе нет.
Человек, воплотившийся в текстах, обретает
через них существование вне зависимости от того,
порождён он женщиной или воображением, реальностью или Изнанкой.
Не то чтобы это был совсем новый вывод, однако
всего несколько лет назад его сумел парадоксально
поддержать вполне реальный (то есть гарантированно
существующий во плоти) писатель Евгений Лукин.
В рассказе 2006 года «Толкование яви» он организовал
для своего персонажа сеанс психоанализа, на котором
разбору подверглись не сны героя, а реально произошедшие с ним события. Аналитик, проводивший сеанс, счёл факт реальности этих событий несущественным, ибо научный метод должен работать независимо
от того, какая часть сообщённой пациентом информации была сформирована сознанием (то есть реальностью), а какая — подсознанием (то есть Изнанкой).
С шекспирологической темой это утверждение
срастается без малейшего зазора. Потому что достаточно взять в руки однотомник Шекспира, чтобы
убедиться, что в действительности Бард всё-таки
существовал — даже если на самом деле его не было.
Ничего удивительного, впрочем. Порождения
Изнанки порой гораздо более значимы для реальности, чем иные субъекты, снабжённые метрикой
и паспортом.

НЕОБРАТИМОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
Каждый любитель фантастики легко вспомнит
несколько книг и фильмов, герой которых вдруг
обнаруживает, что, помимо известной ему реальности, существует ещё и другая, «изнаночная». Именно
таковы «Никогде» Нила Геймана, «Ночной дозор»
Сергея Лукьяненко, «Войны начинают неудачники»
Вадима Панова, недавний фильм Джорджа Нолфи
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■ Магическая Британия — один из самых привлекательных для современного
человека вариантов Изнанки

■ Изнанка частенько претендует на то, чтобы зваться собственно реальным миром

Совершенно другой подход использован в знаменитых «Секретных материалах»: именно постоянная (и даже нарастающая) шизофреничность мира
становится там главным мотором сюжета. Смысл
сериала не в «разрыве мембраны», а в вечном и неутолимом стремлении к нему. Фокс Малдер не знает
о «мембране» — он подозревает, что она существует,
и исступлённо ищет этому одно подтверждение
за другим. Он сознательно стремится к инициации,
чтобы навсегда избавить свой личный мир от раздвоенности, которую остро ощущает.
Возможно, именно осознание собственной
ущербности, нацеленность на восстановление своего мировосприятия и делает Малдера настолько
близким и понятным зрителю.
Стремление героя вылечиться вообще часто
вызывает симпатию у других пациентов — у нас
с вами. Как проницательно заметила Людочка
в «Покровских воротах», «у больных — большая
взаимовыручка».
Согласитесь, это порождает надежду.
Ну и, возвращаясь к эпиграфу из Юлия Кима,
давайте признаем: от лошади, которая навязчиво
прячется за углом, ущерб действительно невелик.
Особенно если окружающие не подвергают сомнению её реальность и периодически досыпают ей овёс.

Изнанка реальности

«Меняющие реальность» по мотивам рассказа Филипа Дика... Традицию такой сюжетной конструкции
можно отследить вплоть до античной мифологии,
экскурсии Орфея в Аид и испытания Сиддхартхи богом Марой, но сейчас нас интересует фундаментальный мотив этого сюжета: момент Перехода, момент
прикосновения человека к Изнанке.
Переход этот со всей очевидностью необратим:
прежде двусторонняя лента реальности «схватывается» по кромке и оказывается лентой Мёбиуса,
приобретая новое топологическое качество. Реальность героя (и идущего по его стопам читателя)
отныне объединяется с реальностью Изнанки.
Мироздание вмиг приобретает новое измерение.
Братья Вачовски в своём фильме обставили
посвящение Нео в тайну Матрицы как инициацию
и тоже подчеркнули при этом её необратимость —
то есть невозможность отказаться от уже полученного знания. В той же «Матрице» использована очень
наглядная визуализация границы между Неведением
и Пониманием — зеркальная мембрана, одно лишь
прикосновение к которой запускает обряд Перехода.
Оно же излечивает мир Нео/Томаса Андерсона
от скрытой шизофреничности.

Наши представления о реальности по определению
субъективны (помните три правила во вступлении?).
Даже если мы с вами смотрим в одну сторону, мы можем видеть совершенно разные вещи. Даже если
мы слушаем одну и ту же музыку, одного она заворожит, другому покажется сумбурным набором шумов.
И если одни из вас искренне верят в существование того или иного Тайного Мира, приводя в качестве
доказательства собственный опыт, то другие на столь
же весомых основаниях его существование отвергают.
При этом обе стороны склонны быть категоричными.
Но, простите, зачем? Если человеку почему-то дорог шкаф, стоящий в гостиной, имеет ли смысл убеждать его, что это лишь трухлявая мебель? Не трогайте
его частную реальность (особенно скрытую от посторонних), не вторгайтесь в его память, не уничтожайте
его контексты. И уж точно не пытайтесь сузить его
мир до привычного вам числа измерений.
А он в качестве ответной любезности не будет
шкурить ваши убеждения, высмеивать политические взгляды, раздражать равнодушием к вашим
любимым фильмам и книгам. Проявит уважение
к вашей трёхмерности.
Конечно, есть
и другая возможность:
идею Изнанки можно
направить не на усложнение картины мира,
а на её низведение до абсолютного примитива.
Обвинять в собственных
ошибках и неудачах заговоры тайных врагов или
ведьмачий сглаз, сводить
любую политическую
ситуацию к проискам
мировой закулисы или
шаманским пляскам сионских мудрецов, ходить
в шапочке из фольги для предотвращения инопланетного вторжения в ваше драгоценное сознание.
Вариантов масса, все они на диво доступны. Только
не забывайте, что варианты эти вы выбираете прежде всего для себя, что каждый человек — строитель
и пленник своей личной Изнанки (и, само собой,
личной Реальности). Только от человека зависит,
будет Изнанка обогащать или калечить его мир.
Удивительно, как много людей предпочитают
второй вариант.
А ведь каждый из нас может владеть собственным Тайным Миром. Я даже не имею в виду столь
успешно стартовавшую в июне MMORPG The Secret
World — я действительно подразумеваю ту часть
воображаемого мира, которая субъективно дорога
именно вам. Изнанку реальности, в которую вы хотите верить. Которую вы создаёте. Тайну, которая,
по сути, будет вашим отражением.
Отражением, в которое вы когда-нибудь нырнёте, как Офелия из страшного и трогательного
«Лабиринта фавна» Гильермо дель Торо.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ТЕНИ

■ В сериале «Гримм» далеко не
каждый может видеть истинную
внешность тайных обитателей
нашего мира

■ В игре The Secret World мир
повернется к вам Изнанкой

ТЕКСТ: ДМИТРИЙ СКИРЮК

Настольные игры Индии и Америки
Античная цивилизация Средиземноморья заложила основы европейской игровой
традиции. Другие части света долго оставались неведомой «сказочной страной». До
Александра лишь один эллин, Скилак из Карианды, побывал в землях далёкой Индии,
да и он повторял легенды об одноногих ушастых карликах. Однако действительность
превзошла любые сказки. Индия оказалась развитой страной, культура которой восходила
к древнейшим временам Хараппы и Мохенджо-Даро. Македоняне дивились невиданной
архитектуре, орнаментам, великолепию садов, одеждам из хлопка и шёлка, пряностям
и ярким краскам, украшениям и музыке; ни в Египте, ни в Передней Азии не встречалось
ничего подобного. Столь же удивительны были и развлечения.
Игры, представляющие собой гонки фишек по доске, возникали
в разных культурах. Мы уже рассказывали о шумерской игре
ур, о египетском сенете и римской табуле. Все эти игры были
рассчитаны на двух участников.
В Индии крупная семья из 15-20 человек является нормой,
а под одной крышей нередко живут 3-4 поколения. Большая
часть игр в этом регионе рассчитана на четверых. Называются
такие игры «гонки круга и креста», потому что поле у них, как

правило, крестообразной формы, а фишка, прежде чем уйти
с доски, описывает полный круг. Эти игровые системы оказались очень пластичными. Возможность изменять размер поля
и количество «кубиков», а также интуитивно понятные правила
привели к тому, что игра прижилась в обществах с самыми
разными культурными и этническими особенностями. И если
вы знакомы с одной игрой из этой семьи, то легко освоите
и остальные.

19
Спецматериал
Настольные игры древности

■ Фишки для чаупара украшали драгоценностями, а «дайсы» вырезали из
слоновой кости

■ Императоры играли в чаупар живыми фигурами на огромных клетках, восседая
в самом сердце «доски»

ЧАУПАР
У самой известной игры на крестовидной доске
много названий: чаупар, чаупад, чаупур, чаусар.
В старину чаупар был развлечением аристократов и махараджей. В Аллахабаде и Агре сохранились гигантские «поля», размеченные плитами
красного и белого мрамора. Император Индии
Акбар I (1542—1605) любил играть на такой «доске»
в своём дворце в Фатхпуре; фишками служили шестнадцать наложниц его гарема, одетые в традиционные четыре цвета, а сам император восседал в центре поля (механика игры такова, что все «фишки»
при любом исходе приходят к своему повелителю).
Вероятно, чаупар очень стар, однако документальных свидетельств его древности не существует. Самое раннее предполагаемое изображение
игры — барельеф с Шивой и Парвати в пещере
храмового комплекса Эллоры: эти фигуры вырезаны в конце VI — начале VII столетия. На барельефе
нет доски, только игральные кости, но этот сюжет
часто повторяется в индийском искусстве. Старинные рисунки довольно условны: можно встретить доски не только с традиционными восемью
клетками в «рукаве», но и с семью, и даже с пятью.
На старинной гравюре из Хорезма видно, что вместо
кубиков игроки пользовались раковинами каури —
их находки в Узбекистане датируются временами
Кушанской империи (I-III столетиями н. э.) — Индия
в тот период имела большое влияние на Хорезм.
В эпической поэме «Рамаяна» есть отсылка
к чаупару. В части пятой, «Царство и столица Дашаратхи», встречаются строки:
Был сходен отчасти с узорчатой,
восьмиугольной
Доской для метанья костей этот город
престольный.
Такой доской мог быть только чаупар, однако
и это не доказательство: упоминание игры могли
позднее внести переписчики, а записанный текст
«Рамаяны» датируется лишь IV веком н. э.
Множество упоминаний о чаупаре встречается в фольклоре синдхов в Пенджабе — колыбели индской цивилизации, но из подлинных

археологических доказательств мы имеем только
невероятно древнюю южноиндийскую, точнее,
тамильскую игру пайао-ча («игра в пять») на доске
с пятью обязательными безопасными полями; при
этом сама доска могла иметь практически любую
форму. Вероятнее всего, изначально чаупар возник
под влиянием игр Древнего Востока, попавших в Индию с воинами Александра Македонского. С крахом
его империи культурные связи оборвались, и эволюция игры продолжилась в соответствии с местными
традициями.
Классическое поле для
чаупара вышивается на ткани. Оно состоит из 128 клеток
и разбито на четыре «рукава»
3х8. В центре его находится
большая клетка «чаркони» —
«дом», начальный и конечный пункт игры. Фишки
обегают поле по периметру
против часовой стрелки, входят в «домашний» (центральный) столбец своего «рукава»
и возвращаются в «дом».
Чтобы ввести фишку в игру,
нужно выбросить четвёрку:
с четвёртого квадрата в «домашней» дорожке и начинается путь (обычно там вышит особый шеврон).
Во всех играх круга и креста фишки рубят, встав
на клетку, занятую фишкой противника, а сбитая
фишка вводится в игру заново на общих основаниях. Рубить можно везде, кроме особо отмеченных
«крепостей». Количество очков определяется двумя
длинными игральными костями с разметкой 1-3-46 или тремя с разметкой 1-2-5-6. Результат можно
распределять между фишками или суммировать.
В чаупар играют двое на двое; обычно чёрные
и жёлтые фишки ставят против красных и зелёных.
Цвета распределяются по рукавам доски так, что члены каждой команды сидят рядом, а не напротив друг
друга. Выигрывает команда, которая первой завела
фишки в «дом», причём жёлтые можно заводить только после того, как заведены все чёрные, а зелёные —

■ Набор для игры в чаупар: поле на
ткани, куполообразные фишки
четырёх видов и три четырёхгранных
«дайса»

■ Игра в чаупар: рисунок конца XVIII века
и фотография начала ХХ века
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■ У настоящего фаната чаупара
поле всегда с собой, пусть даже
носить его приходится на голове
вместо тюрбана

после того, как заведены все красные. Для входа
в «дом» требуется выбросить точное число очков.
Есть и множество других хитростей. К примеру,
две одноцветные фишки на одной клетке защищают
друг друга и перекрывают проход (в том числе своим). Три на одно поле не ставят, но две своих фишки,
оказавшиеся на одной клетке, можно объединить
в суперфишку и далее ходить ими как одной. Можно
создавать тройные и четверные фишки (разъединять
их потом уже нельзя) — такая «башня» рубится только другой «башней», равной по высоте или большей,
а её части вводятся в игру заново по отдельности.
Если кости брошены, а ход невозможен, игрок
вправе отдать очки союзнику. Функции союзников
разные. Чёрные и красные рвутся к финишу, жёлтые
и зелёные тормозят противника. Арсенал приёмов
невелик, но оригинален: простые блоки, блоки
суперфишками, заход на второй круг, жертвование
фишки (зарядив её заново, можно попытаться настичь лидера) и создание тупиковых построений,
чтобы передавать очки партнёру.
Полые фишки куполообразной формы украшали серебром и самоцветами, а из чего делали
игральные кости на родине слонов, догадайтесь
сами. Поля, как уже говорилось, зачастую были
матерчатыми, причём самые рьяные игроки носили
их на голове как тюрбан. Такая приверженность
игре потрясала британских колонистов. Аристократы везли восточную забаву домой как диковинку,
правил толком никто не знал, и постепенно древняя
игра изменилась. Даже название стало другим.

ПАЧИЗИ
У этого названия забавная история. В игре вместо
костей D2 используются раковины каури (Cypraea
moneta), а максимальное количество очков, которое
на них по правилам можно выбросить, — 25 (на хинди — «пачис»). Европейцы, слыша, как игроки радостно восклицают «Пачис!», решили, что это и есть
название игры. А возглас просто означал радость
по поводу удачного броска.
Сегодня эту игру называют пачизи, парчизи
или индошахматы (Chessindia). Вариант для шести
и восьми игроков зовётся эгравейшн (Aggravation),
в нём есть свои особенности. Британский вариант
с шестью клетками в рукаве называется людо
(от латинского «я играю»).
Современное пачизи отличается от чаупара
примерно как шахматы от шатранджа, своего
древнеиндийского предка. И дело даже не в том,
что в чаупар играют командно, а в пачизи нет. Любителям пачизи тоже никто не запрещает объединяться в пары.

В чаупаре стартовый квадрат — центральный.
Фишке надо пройти 84 поля, и 8 крепостей расположены отнюдь не бессистемно: фишка может
в конце пути встать на безопасный квадрат у своей
дорожки, подождать, пока выпадет 12, и одним
рывком зайти в «дом». А на поле для пачизи есть
4 дополнительные крепости в торцах рукавов.
В чаупаре их наличие было бы бессмысленно,
но в старом пачизи очки считали по количеству
выпавших устьиц на раковинах: 2, 3 и так далее, при
этом единица даёт 10, а ноль — 25. Так что в пачизи
фишка может задержаться в торце рукава, дождаться 25 очков и одним ходом закончить игру.

■ Схема полей чаупара (слева) и пачизи (справа)

Старт в пачизи происходит не из дома, а с боковой крепости своего рукава; она пятая от центра,
и для ввода фишки в игру нужно выбросить пятёрку.
Путь фишки — 76 полей, крепостей 12, но стартовые
крепости безопасны только условно: входящая
фишка может рубить фишку противника, там оказавшуюся.
«Тактика рывка» работает и в современной версии, хотя и по-другому. Сегодня в игре
используют два кубика D6 и систему бонусов.
За сбитую фишку игрок получает 20 очков,
за каждое достижение дома — ещё 10 (при этом
очки сгорают, если их не использовать сразу).
Квадратом ожидания в этом случае становится
стартовый — от него до дома как раз 20 ходов.
Дубль даёт дополнительный бросок, но после
трёх дублей подряд фишка, ходившая последней,
снимается с доски. Если все фишки игрока уже
введены в игру, при дубле можно использовать
очки с обратной стороны костей (например, если
выпало 6:6, действительны также 1:1 и 1:6). Суперфишек, как в чаупаре, нет — более того, даже при
дубле передвигать фишки парой запрещено. Если
ходить некуда, очки сгорают.
Поле с рукавами в 5 клеток известно в Европе.
В 1905 году мюнхенский клерк Йозеф Шмидт разработал такую версию игры для своих сыновей, однако её продажи провалились: во время войны людям
было не до игр. Шмидт сделал 3000 дешёвых комплектов и разослал их по госпиталям, откуда игра
проникла на фронт. Когда солдаты вернулись домой, они не захотели отказаться от полюбившейся
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■ Людо — британский вариант игры

■ Так выглядит поле для шести игроков

■ Сейчас поля для пачизи больше напоминают телевизионную настроечную
таблицу, а не игровую доску

■ В пачизи можно играть и пара на пару, и поодиночке

21

■ В Германии и России игра носила
название «Не сердись!». Наверное,
неспроста

забавы. За годы существования немецкой версии
её приобрели 70 миллионов семей.
В 2010 году почта Германии выпустила марку,
на которой изображена курьёзная семейная
сцена: игра, ликующий сынок, багровый папа,
бахнувший кулаком по столу, и мама, растерянно
взирающая на обоих. Сюжет обыгрывает название: в Италии, Голландии и Германии эти гонки
зовутся Non t’arrabbiare, Mens-erger-je-niet или
Mensch, ärgere Dich nicht («Не сердись»), в Швейцарии — Eile mit Weile («Тише едешь — дальше
будешь») и Der Weg zur Herberge («Дорога к дому»),
а во Франции — Le Jeu de Dada или Petits Chevaux
(«Игра в лошадки»).
В России начала XX века она тоже была известна
как «Дружок, не сердись», но после революции
1917 года исчезла. Впрочем, прототипом для этих
игр послужила не пачизи, а малазийская аси келия
с рукавами в 4 клетки: стартовый квадрат в ней —
первый в «домашней» дорожке, потому для ввода
фишки надо выбросить 1 (играют с палочками или
каури). В людо и «Не сердись» для ввода фишки
также нужно выбросить 1, хотя стартовый квадрат
сбоку, пятый от центра, а генератор — кубик D6.
Крепостей во всех трёх играх нет.
В китайский 3-клеточный вариант цюй-пу
(искаж. «чаупар») играли пара на пару, двумя
продольными костями с разметкой 1-3-4-6. В игре
8 крепостей, фишки стартуют с торцов «домашних» дорожек, для ввода фишки надо выбросить
единицу. Согласно документам времён династии Сун (960—1279 гг. н. э.), игра попала в Китай
из Индии между 220 и 265 годами н. э. В Китае она
давно исчезла, а словом «цюй-пу» сегодня чаще
называют нарды.

Учёные так и не пришли к единому мнению,
является Адамов мост естественным образованием
или искусственным сооружением. Начало Моста
Рамы (песчаная коса шириной в 100-300 метров,
с которой видны островки) находится в штате
Тамил-Наду в местечке Данушкоди на мысе Каньякумари.
Коммерческое название игры, виманам,
является сокращением от Pushpaka Vimana — так
называлась воздушная колесница, на которой Рама
совершил перелёт из Ланки до Айодхи после победы
над Раваной. Неизвестно, что в действительности
представляли собой эти мифические летательные

■ Самый древние поля для игры
в панча келия напоминают
древние «доски» ур, асэба и тьяу

■ Ещё полтысячелетия назад Адамов
мост, соединяющий Индию
и Цейлон, был пешеходным.
Путь по этой гряде островков
занимал несколько дней, ведь
протяжённость «моста» — почти
50 километров
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■ Сейчас пачизи — одна из самых популярных в мире настольных игр

Несметная рать обезьян исполинского роста,
С горами и тучами схожих строителей
моста [...],
С немыслимой кладью, как демоны, в шуме
и спешке,
Теснясь и крича, совершали они перебежки.
И падали в громокипящую бездну обвалы,
Деревья с корнями, тростник, многоглыбые
скалы.
Так мост возводили проворно подручные Налы.

■ В игровом поле виманама трудно
признать родственную ему «доску»
для чаупара
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■ Немецкий вариант игры,
разработанный Йозефом Шмидтом

Шри-Ланка («Благословенная земля») — государство
на острове Цейлон в Индийском океане, чуть восточнее южной оконечности Индостана. Какая из волн
переселенцев занесла на остров чаупар, неизвестно:
Цейлон заселялся и завоёвывался много раз, его
сотрясали колониальные войны, потом межнациональные; коренное население, ведды, практически
растворилось среди тамилов и сингалов. Игровое наследие островитян известно только этнографам и археологам, что странно, ибо на Новый год (Avurudu),
а также в День бабушек и дедушек многие цейлонские семьи обязательно достают настольные игры.
Самая популярная — панча келия, или вимáнам.
В этой игре для двоих трудно признать чаупар:
поле «разъехалось», потеряв лучевую симметрию,
и даже осевая симметрия сохранилась не везде.
Такая необычная форма, напоминающая об избушке
на курьих ножках, символизирует остров в океане
и национальный цветок Шри-Ланки — звёздный лотос.
Вообще, на многих архаичных полях, восходящих
к египетским и шумерским гонкам, есть отдельные
стартовые дорожки для каждого игрока. Перешеек, который соединил их в виманаме, имеет свою историю.
При взгляде из космоса видно, что Цейлон связывает
с материком вереница отмелей и коралловых островков. Её протяжённость — 48 километров. Это «Адамов мост». Он начинается у мыса Рамнад и тянется
до острова Маннара у берега Шри-Ланки. Согласно
старинным картам, мост был проходимым вплоть
до конца XV века и соединял Цейлон с материком,
но в 1481 году был разрушен землетрясением. Сегодня
большая часть Адамова моста находится под водой
на глубине чуть больше метра, и только пролив Памбас проходим для небольших кораблей; правительство
Индии намерено углубить его, однако у этой затеи
немало противников, и пока неясно, кто одержит верх.
Эпитет «Адамов» мост получил за то, что якобы
по этим отмелям уходил Адам, изгнанный из рая,
который находился, согласно мусульманской
легенде, именно на Цейлоне. Индусы называют его
«Мостом Рамы» или «Мостом Налы». «Рамаяна» повествует, что его соорудили по приказу императора
Рамы гигантские обезьяны под предводительством
Ханумана, а руководил строительством Нала — сын
божественного зодчего Вишвакармана. По этому
мосту войска Рамы переправились на Шри-Ланку
для сражения с её правителем, демоном Раваной,
похитившим возлюбленную Рамы — Ситу. Эпос повествует об этом событии так:
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ПАНЧА КЕЛИЯ

■ Гигантские обезьяны
под предводительством
Ханумана строят мост между
материком и островом
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■ Так выглядели виманы —
летательные аппараты
древних индийцев. Теперь
понятно, чем вдохновлялся
Данелия, когда снимал «Киндза-дзу»

аппараты древней
цивилизации — Индия
с неохотой раскрывает
свои загадки.
У каждого игрока
по 6 фишек. В качестве игральных костей
на Шри-Ланке также
используют 6 раковин
(их бросают в скорлупу
от кокоса). Нулевой
бросок даёт 12 очков.
5, 6 и 12 дают дополнительный бросок. Иногда используют две длинные
кости с разметкой 1-2-3-0 (0:0 тоже даёт 12).
Один игрок начинает движение снизу слева,
другой — снизу справа. Фишки проходят 79 клеток:
часть пути они догоняют друг друга, часть идут
встречными курсами, а кое-где движутся изолированно. Чтобы зарядить фишку, нужно выбросить 1 или 5. Нельзя выходить на «перешеек», пока
на доску не выставлены хотя бы три своих фишки.
Для ухода фишки с доски требуется точный бросок.
Срубленная фишка, а также 5, 6 и 12 очков дают
дополнительный бросок. Если выброшенные очки
разрешают дополнительный бросок, ходить должна
другая фишка. В крепостях рубка запрещена, однако
если игрок ставит фишку в крепость, где находится
фишка противника, он должен прервать ход.
Компании Шри-Ланки используют эти игры как
инструмент корпоративного тренинга: считается,
что традиционные игры сплачивают сотрудников.

НЬОУТ

■ Ракушки каури —
универсальные «дайсы» D2

Корейские гонки ньоут-нол-ки, или йоут-нори также родом из Индии. Сами корейцы утверждают, что
игра зародилась в Корее во времена Троецарствия
(57 до н. э. — 668 н. э.), но, по версии шотландского этнолога Стюарта Кулина, игра пришла в Корею из Китая в III столетии (китайская версия цюй-пу при
этом исчезла). На полуострове игра обособилась
и изменилась. В старину поле было круглым, а современная корейская доска квадратная. Впрочем,
когда ньоут стали продавать в Европе и Америке,
неожиданно вернулась мода на доски исходной формы. Разметка отсылает нас к событиям корейской
истории: 29 полей символизируют конницу генерала Хи Йенг Ю, прославившегося своими победами
около 291 года до н. э. Внешние пункты означают Небеса, внутренние — Землю, сама же доска отражает
симметрию астрономических орбит в представлениях корейских шаманов. В Китае игра была гадательной практикой. У каждого пункта на доске есть имя
(правда, значения их до конца не ясны). Однако
в 1895 году, когда Кулин издал свою книгу, ньоут уже
много веков существовала исключительно в виде
азартной игры, популярной у низших классов общества. Часто игра шла на деньги, и репутация у неё
была неважнецкая.
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■ Схема игрового поля панча
келия

■ В Корею игра пришла из Индии через Китай

■ Поле для ньоут может быть и круглым, и квадратным

В качестве костей корейцы используют четыре
палочки, в изготовлении которых достигли небывалых высот. Поле они могут сделать буквально из ничего, но к палочкам относятся с большим пиететом.
Их в Корее делают двух видов: дети играют с «бам
йоут» около дюйма в длину (их бросают в чашу),
а взрослые — с «янь-як йоут» длиной 4 дюйма и обходятся без чаш. Одна сторона у палочек плоская,
а другая выпуклая, украшенная выжиганием,
резьбой, рисунком или выкрашенная в чёрный цвет.
Традиционные темы оформления — пожелание

■ Палочкам-«дайсам» корейцы уделяют самое пристальное внимание

удачи, пейзаж, цветы или шляпа и трубка, отсылающие к старинным акварелям. Для малышей делают
прозрачные неваляшки с палочками внутри. Очки
считают по количеству выпавших плоских сторон,
и каждая комбинация имеет своё название:
1 — To (свинья)
2 — Gae (собака)
3 — Koul или Geol (овца)
4 — Yoot (корова)
5 (ноль очков) — Мо (лошадь)
«Корова» и «лошадь» дают дополнительный бросок. Названия связаны со скоростью животного: самой быстрой считается лошадь, самой медленной —
свинья (как видите, выражение «Лошадью ходи»
применимо не только к шахматам!). В детских наборах на фишках изображены животные, а поскольку
ньоут — это симулятор скачек, случаются ссоры
за обладание «быстрыми» фишками.

■ Каждый результат броска имеет своё название
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фишка отправляется в противоположный от стартового
угол. Причём эти два правила
действуют, только если ещё
не все фишки вышли на доску.
Ещё одну палочку помечают
значком разворота. Если выпадает она, фишка должна
вернуться на одно поле назад
(альтернативная версия правил
требует вернуть её на старт
или на первое поле рядом
с начальным, где она остаётся
до следующего броска, но если
и в этот раз выпадет «назад»,
эта фишка сразу заканчивает
игру). Игра по таким правилам
сложнее, интереснее, но требует
от игроков минимального знания иероглифики.
Сегодня корейцы массово
играют в го (по-корейски «бадук»), а ньоут стала семейной,
праздничной игрой. С корейской диаспорой игра проникла
в Японию, Штаты и Европу.
В Южной Корее, где ньоут
имеет статус национального
достояния, выпущена марка
с изображением игры. Корейцы
всячески подчёркивают праздничный характер ньоут: в канун
Нового года (15 января) и в День
урожая (15 августа) игра становится центром единения. В парках прямо на траве люди сидят и играют
семьями, на площадях расчерчивают большие
«доски», где, к вящей радости корейской детворы,
играют с помощью огромных палочек, набитых поролоном. Ничего похожего в России встретить
невозможно. Вы видели, чтоб наши дети на гуляниях резались в лото и уголки, чертили классики,
запускали волчок?.. Тир с пошлыми призами, карусель, сладкая вата и шатание в толпе — вот обычное
праздничное времяпрепровождение.
Наверное, это повод задуматься.
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Играют 2, 3, 4 или 6 игроков. Чтобы зарядить
фишку, нужно выбросить 4 или 5. Фишки движутся
против часовой стрелки. Стартовым и финишным
полем является ближайший к игроку угол (при
квадратной разметке) или перекрёсток диагонали
и внешней дорожки (при круговой). В некоторых
вариантах все игроки начинают движение из одного
угла. Если играют четверо или шестеро, игра становится командной. Союзники играют фишками одного цвета, могут ставить свои фишки на одну клетку,
возвращают их в одну и ту же отправную точку,
но не имеют права соединять их, зато игрок может
делать ход за партнёра. Можно оговорить условие,
что до финиша нужно пройти несколько кругов.
Дополнительные броски делают прежде, чем
переместить фишку. Игрок, срубивший фишку,
получает дополнительный бросок.
Этот бонусный
бросок всегда один,
независимо от того,
сколько фишек было
срублено. Очки
можно суммировать,
однако если общая
сумма такова, что
■ Ньоут может быть как индивидуальной
фишка в итоге попаигрой, так и командной
дает на поле, занятое
фишкой соперника, она не может сделать такой ход.
Две своих фишки, оказавшихся на одном поле,
можно «запрячь» и ходить ими далее как одной;
выпавшие очки для такой «башни» удваиваются. Нельзя соединять одним ходом больше двух
«лошадей», но постепенно можно собрать и тройку,
и четвёрку, хотя это рискованный манёвр: подобную
«башню» может срубить и обычная фишка, а вводятся её части заново всегда поодиночке.
Угловое поле (и ли пересечение с диагональю) —
это «станция». Если фишка остановилась на ней,

■ Ньоут в Корее относится
не только к настолкам, но
и к подвижным играм на
свежем воздухе. И опять
благодаря палочкам

ПАТОЛЛИ
■ Кажется, что самое увлекательное в этой игре — бросать кости

путь сокращается: игрок обязан свернуть на диагональ, ему не разрешается идти длинным путём,
даже если есть возможность этим ходом догнать
фишку противника. Однако, если палочки выпали
так, что фишка проскочила перекрёсток, она обязана двигаться дальше по кругу. Чтобы войти в дом,
нужен точный бросок. На последнем поле перед
домом фишка не рубится.
В европейском варианте все палочки одинаковые, а корейцы иногда помечают плоские стороны
одной, двух или даже трёх палочек, и у каждой
появляется дополнительное значение. Так, одна
палочка метится иероглифом «Сеул» — если она
единственная выпадает иероглифом вверх, фишка
сразу перемещается в центр доски. Другая палочка
метится иероглифом «Пусан», и, если выпадает она,

■

www.mirf.ru

■ Варианты движения фишки

А теперь давайте покинем Азию и перенесёмся
за океан, в Южную Америку.
Ацтекская патолли — любопытный пример едва
ли не тотального подобия двух игровых систем в разных полушариях. Доски патолли и пачизи так схожи,
что кажутся тождественными; можно представить
то ошеломление, граничащее с потрясением, которое
испытал этнограф Ван Гумбольт, первым их сравнивший. Хотя сегодня считается, что эти игры возникли
и развились параллельно, их сходство — сильный
аргумент в пользу теории доколумбового контакта
двух цивилизаций. Есть и другие свидетельства того,
что два материка каким-то образом обменивались
информацией: по обе стороны океана сооружали пирамиды, на юге Индии есть храмы, где статуи держат
початки кукурузы (а ведь эта агрокультура проникла
на Индостан значительно позже того периода, когда
были сделаны изваяния), а в китайских хрониках
описано плавание в загадочную страну Фузан, очень
напоминающую Мексику.
Когда и где возникла патолли, неясно. В кодексах
Борджиа, Мальябеччи и Диего Дурана зарисованы
игровые поля — патоллистли (испанцы познакомились с патолли при дворе короля Монтесумы,
есть описание того, как Кортес ловчил и жульничал
в игре), но возможно, она существовала задолго
до прибытия испанцев: в заброшенных городах
майя (Паленке, Чичен-Ице, Теотихуакане) на камнях
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■ Игровое поле патолли
невероятно похоже на доску
для пачизи

■ Игровые доски из заброшенных
городов майя

уцелели поля — странные топологические развязки и узлы, стиль
которых сегодня характеризуют
как «биодизайн». Ни об одной
из этих игр не сохранилось достоверных сведений: записи индейцев
Центральной Америки уничтожила инквизиция, а у цивилизаций
Анд не было письменности.
В доколумбовой Америке
игры выполняли функцию церемоний и обрядов, использовались
в праздничных и погребальных
ритуалах. Им покровительствовал
бог музыки, танца и азартных игр
Макильсочитль («Пятый цвет»):
перед игрой соперники воскуряли благовония,
а во время броска выкликали его имя, да и призовая
система строилась так, будто Макильсочитль тоже
участвует в игре. Четыре цвета символизируют
четыре царства — растений, птиц, зверей и рыб,
а в конце пути соответствующий дух-покровитель
уводит фишку с доски в божественную «чистую»
страну.
Всё это очень не нравилось испанцам, кои видели в игре уступку идолопоклонству и язычеству.
В 1521 году её официально запретили, все игровые
циновки вместе с пиктограммами ацтеков были
сожжены и сохранились только в отдалённых поселениях. Застигнутым за игрой инквизиторы опаляли руки (для доказательства вины хватало чертежа
на земле). В итоге правила патолли были утрачены;
восстановить их помогло только то, что у соседних
майя сохранилась похожая игра — «пулук».
Однако эта игра древней Мексики до сих пор
таит в себе множество загадок. До конца неясно, что
же такое патолли — гонки или военная игра (испанские летописцы упоминают и тот, и другой варианты, когда сравнивают её со своими играми). Форма
досок в разных регионах отличается. Большие
разночтения вызывают поля, помеченные треугольниками: кто-то считает такое поле одним квадратом,
другие — двумя, а третьи настаивают на том, что треугольники — сами по себе отдельные поля. Из-за этого количество клеток варьируется от 52 до 76. Скорее
всего, правы первые: структура патолли космологична, фишки имитируют движение небесных тел,
а число клеток связано с ацтекским календарём, где
есть 52-годичный цикл (столько времени должно
пройти, чтобы любая дата 260-дневного и 365-дневного года повторилась). На рисунке, где прародители
народа ацтеков Сипактональ и Ошомоко изобретают календарь, Ошомоко разбрасывает бобы
на циновке («патолли» по-ацтекски — боб). Для игры
используют пять бобов, с одного бока у них сдирают
кожицу — так получаются дайсы D2. Очки считают
по выпавшим отметинам: 1, 2, 3 и 4 соответствуют
количеству очков, а 5 даёт десятку.
В патолли играют двое или четверо. Доска имеет
форму креста или буквы X, однако на этом сходство

■ В доколумбовой Америке игра патолли выполняла обрядовые функции

с пачизи заканчивается. Поле для патолли уникально асимметрично, в каждом его рукаве только два
столбца, а единый дом отсутствует. Прохождение
патолли при развёртке оказывается одним лишь
кругом, в то время как прохождение пачизи — топологической связкой круга и креста, напоминающей
при наложении свастику. Игрок, выбросивший ноль
очков, пропускает ход и жертвует ставку в корзинку
божества — победитель раунда получает её содержимое как дар Макильсочитля.

■ В качестве «дайсов» в патолли используются бобы, с которых сдирают кожицу,
оставляя отметины, соответствующие числу очков

Чтобы зарядить фишку, нужно выбросить единицу. Движение идёт по часовой стрелке. Стартовый
квадрат — ближний к игроку на пересечении дорожек, финишный — в рукаве, перед стартовым; встав
на него, фишка уходит с доски, однако для этого
нужен точный бросок. Рубка разрешена только
на стартовых и финишных клетках (в том числе при
входе) и больше нигде. Две фишки на одну клетку
ставить нельзя. Попадание на полукруглые поля
на концах рукавов даёт дополнительный бросок.
Цель игры — переместить все фишки от старта
к финишу, по пути разоряя противников. В патолли
большое значение имеют ставки, которые участники делают перед началом игры; приемлемо любое
их количество, но минимальным является шесть,
по числу фишек. Важно уметь найти оптимальный
баланс между скоростью прохождения и распределением бонусов и штрафов. Если фишка встала
на квадрат с треугольником, игрок теряет две ставки
в пользу того, в чьём рукаве он попал в ловушку
(если играют двое, очки в любом случае получает
соперник). Игроку, чья фишка достигла финиша,
соперники выплачивают по одной ставке. Однако
если кто-то из них следующим броском выбросит
такой же результат, как у счастливчика, его ставка
возвращается обратно.
Игрок, оставшийся без фишек на доске, выходит из игры, выплачивая штраф противникам —
по одной ставке каждому. С нулевым балансом ещё
можно какое-то время оставаться в игре, но, если
у игрока не осталось ставок и он попал на штраф,
это полный крах. Демон азарта — опасный зверь
во все времена и на всех континентах. Так, герои
«Махабхараты» проиграли все свои сокровища, владения и жён. Ацтеки тоже ставили на кон не только
безделушки и плоды какао, но самоцветы, золото,
дома, семью и даже собственную свободу.

■ Патолли — азартная игра, самое страшное в ней — остаться без ставки
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■ Фишки описывают круги,
переходя через «овраги»
и «реки»

Настольные игры древности

■ Игра «Баррикады» — новое
воплощение старой идеи

■ В коппите главная задача — «взять
в плен» как можно больше фишек
противника

■ Современная русская версия:
фанерка с карандашом, гайки да
шайбы и пара кубиков — вот и всё,
что нужно, чтобы хорошо провести
время

www.mirf.ru

не регламентирован, игрок волен
Подобные, хотя и менее сложные игры бытовали
выбирать любое направление,
и в Северной Америке. Так, в деревнях племени хопи
не вправе только менять его
на территории нынешней Аризоны сохранились поля
на противоположное. Вместо
для игр, выбитые в камне. Все они назывались «тотолоплоских фишек — объёмные
спи», хотя сильно различались: поле для двоих игроков
колпачки: игрок не рубит фишку
представляло собой одну дорожку, поле для четверых
противника, а накрывает её своимело крестообразную форму, а если игроков было
ей. Этот трюк можно проделымного, чертили квадрат или прямоугольник с отвать не раз — брать в плен фишветвлением внутрь, откуда фишки стартовали. Игроки
ки и целые «башни» (они могут
делились на две команды, брали по одной фишке (они
быть любой высоты) и уводить
звались pokmoita — «животные») и ходили по очереди
их в свой дом, откуда им уже
из центра доски. На поле две дорожки, вписанные одна
нет выхода. Всё поле проходить
в другую, первая группа шла по внутренней, втонезачем — выигрывает тот, кто
рая — по внешней в противоположном направлении.
поймает больше чужих фишек.
В любой разновидности тотолоспи дорожка состоит
Игры круга и креста фантастически популяриз кратного пяти числа клеток. Каждое пятое поле
ны во всём мире, но неизвестны на постсоветском
помечено кольцом — в эту область фишка не может
пространстве нигде, кроме Прибалтики. Бывает,
войти и при неудачном броске остаётся на месте,
отечественные пожарные и аварийщики режутся
а очки переходят к фишке №2 в этой команде (или
в некий искажённый (или вовсе адаптированный для
№3, если и та не может сделать ход, и т. д.). Количество
шахматной доски) вариант пачизи с неценочков определяли две или три палочки D2.
зурным названием «м****вошка». СтарЦель игры — обойти всю доску и вернуться
товые квадраты в этой игре вынесены
домой. В тотолоспи фишки не рубят друг
за пределы доски, на поле есть «ямы»
друга, просто состязаются, кто быстрее.
и «телепорты», путь фишки — 65 клеток
Другая любопытная игра, зон-аль
(правда, есть возможность его сокра(Zohn Ahl — буквально «Речка-дерево»)
тить). Заметно, что
бытует у индейцев племени киова
создатели игры
в штате Оклахома. Женщины часто
вдохновлялись
играют в перерыве между рукоделидетскими наем, поэтому поле обычно вышивают
столками, где были
на одеяле, а вместо фишки испольстрелки-ускорители
зуют шило. Можно нарисовать круг
и штрафные поля. С детьна земле и разметить зёрнами кукурузы
■ Поле для зон-аль, как
ми в игру под такой
на 40 пунктов. В кругу крестом расположеправило, вышивается на
кличкой не сыграешь,
ны сухие «овраги» и болотистые «речки»,
одеяле
а другого названия нав центр помещают камень, на который
род ей, увы, не придумал.
бросают палочки. В игре двойная система
генерации очков. Три палочки («гуадаль») маркируют
Культура — это не только
красной краской, четвёртую («сахе») — зелёной: она
язык, одежда и национальная кухня. Каждый народ веопределяет дополнительные броски. Такая система
ками создавал уникальные игровые модели, связанные
даёт 8 возможных комбинаций. Два игрока (или косо своими обычаями, верой и образом жизни. Играя,
манды) стартуют из одной точки и движутся в разных
человек учился жить в социуме: взаимодействовать
направлениях, обходя доску по периметру. У каждого
с людьми, бороться, побеждать,
игрока одна фишка. Если фишка «падает в речку», она
протягивать руку помощи.
начинает путь сначала, а игрок теряет ставку (обычно
Сегодня этому многообразию
их 20). Каждый оборот фишки вокруг доски даёт
тактических схем и алгоритмов
выигрыш одной ставки. Игрок или команда, отыгравгрозит забвение. Инквизиторы,
шие все ставки, побеждают. Похожий набор под навыжигавшие в ацтеках всякие
званием Cho-Li-We используют шаманы племени зуни
воспоминания о древних играх,
для гадания.
так и не смогли истребить
их полностью. А вот в наше время
Лишь в конце XX века семейство круга и креста
это может произойти безо всяких
пополнилось двумя новыми играми. Первая («Барусилий с чьей бы то ни было
рикады») представляет собой модернизированную
стороны. Глобализация стирает
пачизи с усложнённой доской и системой прос лица земли не только страны
хождения: поле напоминает оленьи рога, а развили границы, но и имена, названия и старые игры. А ведь
ки блокируются с помощью 11 фишек-баррикад,
один самодельный сенет расскажет ребёнку о древнем
которые нельзя перепрыгнуть, но можно срубить
Египте больше, чем иной учебник.
и поставить на пути противника. Направление движения выбирается игроком, а для победы достаточНа этом, пожалуй, рассказ о гонках круга и крено, чтобы всего одна фишка достигла финиша.
ста можно закончить. Несложные правила и топологическая
Вторая — коппит, или «Поймай шляпу» — восгибкость позволили им быстро
ходит к боевым гонкам и использует принципы игры
завоевать популярность, однако
в столбовые шашки. Порядок движения на этом
эти же свойства стали и камнем
поле с круговой и крестообразной дорожками
преткновения: единожды
возникнув, такие игры сразу
перестали развиваться. Это
не значит, что они плохи, наоборот — в нише многопользовательских гонок им нет равных.
Но в историческом контексте
игры круга и креста послужили всего лишь промежуточной ступенью для появления нового типа
военных игр на квадратной доске.
■ Поля для тотолоспи, найденные в Северной Америке, сильно отличались
друг от друга
Имя им — шахматы.

КНИЖНЫЙ РЯД

Редактор: Борис Невский

ЗА МЕСЯЦ ПОСМОТРЕЛ:
телесериал «Принц тенниса» (Wang Qiu Wang Zi, 2008)
Китайская экранизация популярной японской
манги о теннисном вундеркинде и его друзьях.
Добротный и немного наивный спортивный
фильм с элементами фантастики в виде
всевозможных суперударов. Увы, ныне даже
китайцы снимают сериалы лучше россиян...

Мода — штука переменчивая, даже на домашних питомцев. Особенно мода, источником которой
служат явления массовой культуры. Когда по миру гремели фильмы, мультики и комиксы
про четвёрку покрытых панцирями тёзок великих итальянских художников, тысячи детишек
заунывно проедали мозги несчастным родителям: «Хочу черепа-а-ашку!» Обаятельный котяра
Гарфилд, говорящий голосом Билла Мюррея, породил страстное желание иметь точно такого
же — рыжего, усатого, нахального. А вдруг и вправду заговорит? Наконец, одно из недавних
поветрий — совы, интерес к которым вызвали книги и фильмы о приключениях Сами-ЗнаетеКого. Подобные всплески моды достаточно быстро проходят — и слишком часто судьба недавних
фаворитов печальна. Показательна история британских сов, которым, впрочем, ещё повезло.
В городке Корвен, на севере Уэльса, недавно открылся специальный питомник крылатых жертв
поттеромании, где живёт уже более сотни птиц. Увидев в кино белую совушку Буклю, некоторые
британцы решили, что иметь такого питомца — круто и увлекательно. Правда, оказалось, что
и клетка для совы стоит недёшево — самая «бюджетная» аж 900 фунтов, и питание птицы
влетает в копеечку, и за её здоровьем нужно пристально следить. К примеру, сове необходим
вольер, где она способна полностью расправить крылья, — иначе смертоносная грудная инфекция
гарантирована. Сотрудники питомника с содроганием вспоминают про одну дамочку, которая
держала двух сов в ящике комода... При таком раскладе немудрено, что хищных птиц стали
пачками сдавать в приют. Даже Джоан Ролинг призвала фанатов отказаться от сов как домашних
любимцев — лучше пожертвовать толику средств на питомники. От щедрот самой ДКР невольным
жертвам моды уже кое-что перепало...

Еврокон-2012
Н

а проходившем в Загребе ежегодном Евроконе — европейском
конгрессе научной фантастики — были вручены традиционные
награды. Лучшими стали: автор — британец Иэн Макдональд, художник —
хорват Нела Дунато, переводчик — чех Павел Вейгель. Лучшим издательством названо Ailleurs et Demain (Франция), журналом — Galaxies
(Франция), фэнзином — Eridan (Хорватия), промоутером — британская
команда создателей онлайновой The Science Fiction Encyclopedia. Звание
«Грандмастер» присуждено британцу Брайану Олдиссу, а специальный
приз (посмертно) — французу Жану Жиро, известному как Мёбиус. Кроме
того, премии получили перспективные дебютанты, среди которых россиянин Илья Тё и Александра Руда из Украины.

Странник-2012
28-29 апреля в СанктПетербурге состоялся
XV Конгресс фантастов России
«Странник». Лауреатами
его премий стали романы:
в номинации «Лучший сюжет» — «Боги богов» Андрея
Рубанова, в номинации
«Блистательная стилистика» — «Сад камней» Яны
Дубинянской, в номинации
«Необычная идея» — «Медведки» Марии Галиной,
в номинации «Образ будущего» — «Законы прикладной
эвтаназии» Тима Скоренко.
Меч «Рыцарь фантастики»
получил Владимир Ларионов,
специальный Гран-При —
Андрей Столяров за рассказ
«Мы, народ...».

Мир фантастики • Июль • 2012

Мифопоэтческий
штурм

С МИРА ПО ФАКТУ

• Премия «Аэлита» за 2012 год досталась Павлу Амнуэлю, известному русскоязычному фантасту
из Израиля.

• Лауреатом премии им. Ивана Ефремова за выдающуюся редакторскую, организаторскую и просветительскую работу в области фантастики стал Андрей Синицын.

• Ассоциация научной фантастики Виннипега учредила мемориальную награду A. E. van Vogt

Award, в честь знаменитого фантаста канадского происхождения Альфреда Элтона Ван Вогта.
Премия будет вручаться лучшему канадскому фантасту по итогам года.

Объявлены номинанты Мифопоэтической премии за фэнтези,
которая написана на высокохудожественном уровне
«большой литературы». Среди
книг для взрослого читателя
за награду поспорят: «Неопределённые места» Лайзы Голдстейн, «Цирки ночи» Эйрин
Моргенстерн, «Небесный лис»
Ричарда Паркса, «При смерти»
Катерины Валенте, «Среди
других» Джо Уолтон.
Претенденты в области
фэнтези для детей — серия «Театр Иллюзий» Лизы Мантчев,
трилогия «Бека Купер» Тамары
Пирс, «Лабиринт свободы»
Делии Шерман, «Жестокие игры»
Мэгги Стивотер, «Девушка, которая путешествовала вокруг Сказочной страны на собственном
корабле» Катерины Валенте. Лауреаты получат
призы в августе, во время «МифКона» в Беркли.
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НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ
Эприлинн Пайк
Предначертание

Генри Нефф
Вторая осада

Продолжение приключений американской школьницы Лорел, которая по
совместительству самая
настоящая фея. И чего
только не выдумают авторши, которые пытаются
погрузить читателя
в «сумерки» подростковой романтики! Выйдет
в «Эксмо».

4-й

том цикла «Лорел»

Робин Хобб

Хранитель драконов

Одни авторы стараются
подражать поттериане
как бы невзначай, другие
же — ничего не стесняясь.
«Магическая сага» Генри
Неффа — из второй категории: юный маг Макс,
волшебная Академия,
Самый Главный Гад...
Выйдет в «Астрели».

2-й

том серии детского
фэнтези

Начальный том «Хроники
Дождевых чащоб» вернёт
читателей в любимый
многими мир королевского убийцы и живых
кораблей. Правда, в этой
истории — новые герои
и локации... Книги Хобб
выходят в «Эксмо»

15

романов сочинила
писательница под
псевдонимом «Робин Хобб»

Новинки книжного рынка
Д

ержа в уме грядущую
премьеру экранизации
своего романа «Игра Эндера»,
Орсон Скотт Кард разродился
приквелом знаменитой
серии — совместно с Аароном
Джонстоном. В центре нового подцикла «Первая война
с жукерами» — описание конфликта, едва не ставшего для
человечества роковым. Невесёлые результаты войны
с насекомоподобными пришельцами, по случайности
победоносной, и породили
проект по подготовке полководцев чуть ли не с колыбели, показанный в «Игре
Эндера». А роман «Земля
неготовая» (Earth Unaware)
повествует о благодушных людях, которые ожидают
от Контакта с чужой цивилизацией всяческих благ, и совершенно напрасно. Одновременно с книгой выходит и стартовый том
комикса «Войны жукеров» (Formic Wars) — на ту же тему.

оман Барбары Хэмбли «Те, кто охотится в ночи» по праву
занимает место среди лучших книг, посвящённых вампирам. Немудрено, что Хэмбли пыталась повторить
успех оригинала, сочинив два
продолжения, — увы, тщетно.
Не то чтобы книги были плохи,
просто очарование самого
первого приключения Джеймса
Эшера, британского экс-шпиона
начала XX века, повторить Хэмбли никак не удавалось. И вот
новая попытка — четвёртый том
цикла «Магистраты Ада» (The
Magistrates of Hell). Вновь Эшер
вступает в союз с вампиром
доном Симоном Исидро, на сей
раз для путешествия в экзотический Китай. Октябрьскими
днями 1912 года Эшер сотоварищи
рыщут по мрачным пекинским
закоулкам в поисках Магистратов
Ада — тайной организации упырей,
члены которой планируют подчинить человечество своей воле...
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отличие от отечественных фантастов, сочиняющих АИ с попаданцами, американец Гарри Тартлдав
предпочитает выстраивать свои альтернативы на более реалистичной основе. В цикле «Война,
случившаяся слишком рано»
Вторая мировая разразилась
в 1938-м, где-то за год до начала
её в нашей линии истории.
Четвёртый том цикла, «Государственный переворот» (Coup
d’Etat), посвящён уже событиям
1941 года, когда на территории
склонившейся перед нацистами Англии зреет заговор
против нежеланного «союзника» и его местных сателлитов.
Как водится у Тартлдава,
действие эпопеи разворачивается по всему миру,
причём США находятся лишь
на периферии псевдоисторической драмы. По крайней
мере — пока.

www.mirf.ru

ывали времена, когда каждая новинка фэнтезийной
серии ирландца Йона Колфера о приключениях юного
преступника Артемиса Фаула привлекала повышенное внимание — и не только фанатов.
Увы, золотые деньки в прошлом: цикл популярен,
конечно, но аудитория его
сильно сузилась. Автор сам
виноват — есть истории,
которые нужно завершать
вовремя, а Колфер об этом
подзабыл. Впрочем, роман
«Последний гвардеец» (The
Last Guardian), возможно,
серию всё же закончит. Во всяком случае,
анонсируется история
о противостоянии Артемиса и полчищ эльфовзомби именно как финал
цикла. Но кто знает?
Пути издательские неисповедимы...
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не любил
дедлайны!»
БЕСЕДА С ДЖОРДЖЕМ МАРТИНОМ
Безусловно, гвоздём программы на «Истерконе-2012»
был почётный гость конвента Джордж Мартин.
Организаторы дали возможность в полной мере
насладиться общением с ним: Мартин был на открытии
и закрытии, выступал на дискуссионных встречах (так
называемых «тематических панелях»), он читал замершему
от волнения залу новые главы из будущей книги, и, конечно
же, не обошлось без автограф-сессии и интервью.

Мир фантастики • Июль • 2012

СИЛА ПЕЧАТНОГО СЛОВА
Американские издатели продали порядка девяти
миллионов копий ваших книг. Сериал НВО «Игра
престолов» успешно стартовал, и уже подписан
контракт на третий сезон. Как вы чувствуете
себя во всей этой суматохе, связанной со славой?
Ну, вообще чертовски неплохо себя чувствую.
Конечно, иногда думаю: проклятье, отчего ж это
всё не свалилось на меня лет тридцать назад, когда
я был моложе и энергичней. Но, в общем, я рад, это
мои «15 минут славы». Однако я понимаю, что всё
это непостоянные вещи. В следующем году или через год появится другой популярный сериал. Другая
книга вознесёт кого-то на высоты триумфа.
И тут вот ещё что. Вы кайфуете от всего этого —
денег, известности; но главное — не начать думать,
что вы поймали бога за бороду. Фэны, ТВ-шоу, интервью, поездки на «коны» — это всё очень здорово.
Но, когда я сажусь за очередную главу, я возвращаюсь к Тириону, к Виктариону — и тогда всё остальное автоматически нужно отбросить. Славу, шумиху, даже дедлайны. Я пишу то, что считаю нужным,
и так, как считаю нужным. Главу за главой, абзац
за абзацем, слово за словом.
Этот безумный успех — на пути к нему ведь
были значительно менее серьёзные контракты? Свои первые рассказы вы продавали...
О да, я продавал свои первые рассказы знакомым
мальчишкам! Тех денег, что я выручал, как раз хватало на комиксы или на батончики. Знаете, я любил
«Милки вэй» — не иначе, за научно-фантастическое
название*. (Смеётся.) Но в один не очень прекрасный день всё закончилось. Я продал одному парню
историю о чудовищах, тот прочёл, и его начали
мучить кошмары. И вот приходит его мама к моей:
«Ваш сын дал моему ребёнку ужасный рассказ!»
Такая она, сила печатного слова! Но моя писательская карьера... в ней тогда пришлось сделать паузу.
Никаких комиксов, никаких «Милки вэев».
А потом были фэнзины?
Да, в ту эпоху не было ни интернета, ни компьютеров нынешнего уровня. И люди просто на копировальной машине делали свои любительские
журналы, и каждая следующая копия была хуже
предыдущей, краска-то заканчивалась. Мы сами туда
писали, рисовали, работали за девятерых. В том числе,
кстати, рассылали по почте — уточняю: по обычной,
не электронной почте! — копии подписчикам. Ты являлся в отделение со списком адресов, запаковывал
* Milky Way (англ.) — «Млечный путь».

журналы в пакеты, проклеивал скотчем по углам...
Фэнзины — это целая эпоха. Многие с них начинали.
Сейчас, конечно, Мартин не пишет для фэнзинов, и вообще весь его график на пару лет вперёд
более-менее чётко определён. Он называет свою
супругу Пэррис «ответственной за отказы»:
именно она напоминает ему, что в сутках всего
24 часа и есть проекты, в которых ему просто
некогда принимать участие. Сам же Мартин
в ближайшее время планирует закончить работу
над энциклопедией по миру Вестероса, курирует
межавторский проект «Дикие карты», недавно
заключил контракт на совместное — с Гарднером
Дозуа — составление двух антологий. Ах да, и ещё
к каждому сезону сериала «Игра престолов» он
пишет сценарий хотя бы одной серии! И ещё...

«АРХИТЕКТОРЫ» И «САДОВНИКИ»
Помимо работы над «Песнью», вы ведёте множество проектов. Один из самых интересных —
повести, действие которых происходит в мире
Вестероса, но лет за сто до событий основного
цикла. Каковы ваши планы насчёт этих книг?
Думаю, вы уже знаете, что три повести изданы,
а четвёртая скоро выйдет в сборнике с рабочим названием «Воительницы». Главные герои, Дунк и Эгг,
попадают, наконец, в Винтерфелл и встречаются
там с четырьмя вдовами... Спустя какое-то время
после выхода «Воительниц» все четыре повести
выйдут под одной обложкой.
Но это же не конец?
Разумеется, потом будут ещё. Сколько? Ну,
я пока точно не скажу. Шесть, семь, девять, двенадцать... Кто знает? Посмотрим.
А сколько томов будет в основном цикле?
Изначально-то я планировал три. Первый должен был заканчиваться «Красной свадьбой»... Ну,
вы знаете, во что всё вылилось. Но пока я всё ещё
надеюсь уложиться в семь книг.
Как много вы знали о цикле, когда начинали
писать?
Абсолютно ничего не знал. В моём воображении
возникла первая сцена — не из пролога, а из той главы
Брана, где они возвращаются с казни дезертира и находят мёртвую лютоволчицу с щенками. И эта сцена
была такой яркой, что я сел и написал главу. А потом
ещё одну. И ещё. Потом я нарисовал карту Вестероса
и тогда понял, что это всерьёз. Но я тогда ещё отвлекался на другие дела... (Смеётся.) Да и сейчас отвлекаюсь! Но даже когда это происходит, я продолжаю
думать о своих героях: Тирионе, Старках, Дейенерис...
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«Я НЕ ИМЕЮ ПРАВА
ПОДВОДИТЬ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ»
Вы прочли на этом конвенте две главы из шестой книги. Одна посвящена Тириону, другая —
Виктариону. Это уже финальные версии, они
в таком виде войдут в «Ветры зимы»?
Я искренне на это надеюсь. У меня есть некоторое количество глав, которые не попали в «Танец»,
и кое-что, написанное после, но — вы же знаете, как
оно у меня бывает. Я стараюсь сделать наилучший
вариант из возможных, для этого иногда приходится переписывать уже готовое. Иногда и не раз.
Но я не имею права подводить моих читателей и отдавать в печать сырой текст.
Как бы вы ни старались, наверняка фэны
нашли в книгах какие-то мелкие нестыковки.
Да вы и сам, возможно, видите что-то, что
следовало бы подправить. Нет ли желания сделать новую редакцию для прежних томов?
Глобальных нестыковок и ляпов всё же нет.
Но я думаю, что к выходу последнего тома сделать
новую редакцию было бы уместно.
Вообще, знаете, это всё та же проблема заключения контрактов на неготовые книги. Джин
Вулф свою знаменитую тетралогию «Книга Нового
солнца» написал целиком, от начала до конца,
и потом уже предлагал издателям. Если бы я в середине девяностых засел за «Песнь» и не отдавал
её издателям до тех пор, пока не была бы закончена
седьмая книга!.. (Смеётся.) Боюсь, что я просто
умер бы с голоду.
В ваших книгах огромное количество самых
разных героев. Вы списываете их с реальных
людей? С исторических персонажей?
Бывает по-разному. Иногда я нахожу в историческом прошлом характеры, которые кажутся мне
интересными, но я не копирую их — скорее, играю
с ними, меняю согласно особенностям выдуманной
вселенной и моим авторским нуждам. Иногда чтото подсматриваю в поведении и поступках реальных людей. Главный трюк здесь — писать, отыскивая
в себе какие-то особенности, черты характера. И использовать воображение.
Напоследок Мартин признался, что главное
его достижение — не премии и призы, а терпеливые, верные и понимающие читатели. Им —
нам всем — он искренне благодарен за поддержку и понимание.
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В какой срок вы планировали уложиться
с первым томом?
Я никогда не любил дедлайны. В общем-то,
я предпочитал работать с той скоростью, которая
меня устраивает. Поэтому я редко работал по схеме,
которая принята в издательском деле: автор пишет
синопсис и пару первых глав, посылает агенту, тот
находит издателя, подписывают договор, платят
аванс и устанавливают — ага, ага! — дедлайн, к которому книгу следует сдать.
В случае с «Игрой престолов» я нарушил своё
правило. Так всё и началось...
С какого момента вы поняли, какой будет
вся история в целом?
Ну, довольно скоро после того, как нарисовал
карту. (Смеётся.) Вообще, конечно, «понял» я только
в общих чертах. Но я планировал — и искренне
верил, что так и будет! — временной разрыв между
томами. Между «Бурей мечей» и «Пиром стервятников» должно было пройти пять лет. Я начал писать,
понял, что получается ерунда, — и пришлось кое-что
изменить. По сути, заново переписать очень многое.
Ну и Миэринский узел*, отдельная «мартышка
у меня на спине»**... Он отнял много времени и сил.
Но я, повторюсь, знаю, чем всё закончится. Кто
из главных героев доживёт до финала, а кто — нет.
И многие сюжетные неожиданности — они только
для читателей неожиданности, не для меня.
Наверное, сложно писать многоходовые,
запутанные истории? Как вы справляетесь?
На мой взгляд, есть два типа писателей. Одни —
«архитекторы», другие — «садовники». «Архитектор»
заранее знает всё о доме, который он будет строить.
«Садовник» в принципе знает, какое дерево он выращивает, клён или берёзу. Но каким именно это
дерево вырастет?..
Я сам долгое время был «архитектором». Когда
работаешь над сценариями, по-другому нельзя.
Но сценаристика накладывает очень много ограничений. К примеру, для сериала «Сумеречная зона»
в 1986 году я делал сценарий по рассказу моего друга
Роджера Желязны «Последний защитник Камелота».
И там есть эпизод, где герой в Стоунхендже сражается
с рыцарем, причём сражаются они на конях. Я всё аккуратно перенёс из рассказа в сценарий, но оказалось,
что нужно выбирать. Потому что если мы ставили
бутафорские камни в павильоне, они просто падали,
когда лошади начинали там скакать. А если вывозили
лошадей на природу, опять же бутафорский Стоунхендж погибал под дождём, его опрокидывало ветром... В общем, я позвонил Роджеру: «Что оставляем,
коней или Стоунхендж?» Оставили Стоунхендж.
Но, кстати, лошади вообще крайне коварные зверюги. И умные. (Смеётся.) Может, оттого
и коварные. У нас в «Игре престолов» был эпизод,
когда лошади должны были прыгать через огонь.
Ну, в книге-то я написал, что лошади прыгали через
огонь, — и точка. Прыгали, как миленькие. И в сценарии всё очень красиво смотрелось, при раскадровках. А вот на съёмках живые лошади заартачились!
Как-то вот не лежала у них душа к прыжкам в пламя. Пришлось отказаться от этого эпизода.
Мартин любит пошутить и достаточно
ироничен по поводу собственных книг и свершений. К тому же он совершенно открыт для
общения и на конвенте с интересом включался
в разговоры на разные темы. Оценил он и шутку,
учинённую невесть кем. На дверях зала, где выступал Мартин, висело объявление: «Внимание!
Эта комната темна». Кто-то от руки приписал
«и полна ужасов» — по аналогии с фразой из книг
Мартина: «Ночь темна и полна ужасов».

■ Как разрубить
Миэринский
узел? Поневоле
задумаешься...
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* Аналогия с Гордиевым узлом. Проблемная часть сюжета эпопеи, когда
в город Миэрин, к Дейенерис Таргариен, должны прибыть несколько
ключевых персонажей. Нужно было выстроить всё с учётом хронологии
и того, как прибытие каждого из героев изменит расклад сил. Этот
эпизод задержал работу над «Танцем с драконами».
** Образ из рассказа Мартина «Лечение мартышками».
Автор фото — Александр Курдюк
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Текст: Андрей Зильберштейн

Сергей Лукьяненко

Новый дозор
Пророки. Они появляются неожиданно и рано уходят из жизни. За ними ведёт охоту странная
тварь, и никто из вставших у неё на пути не сумел уцелеть, будь он даже высший Иной. Так
было всегда. Но однажды Антон Городецкий столкнулся в аэропорту с мальчиком-пророком.
Случайная встреча, но именно с неё начались события, потрясшие мир Дозоров...

Роман
Жанр: Городское фэнтези
Издательство: «АСТ», 2012
Серия: «Звёздный лабиринт»
384 стр., 20 000 экз.
«Дозоры», часть 5
Похожие произведения:
Нил Гейман «Задверье»
телесериал «Ангел» (1999)

Семь лет Сергей Лукьяненко отказывался писать продолжение «Дозоров». «Мелкий дозор» не в счёт — это
почти фанфик, только от автора оригинала. Новый
же «Дозор» — возвращение к основному циклу. И, что
особенно приятно, для автора этот роман — шаг
вперёд. В последние годы Сергей Лукьяненко, похоже,
находился в творческом кризисе. Потрясающая энергетика ранних романов сошла на нет, идеи высказывались не первой свежести, а новые книги читались
легко, но ничего не оставляли в памяти.
После пятого «Дозора» можно утверждать: Лукьяненко вышел из Сумрака. Автор вновь твёрдо знает, что
хочет сказать, вновь раскручивает сюжетные линии
так, что они могут восхитить даже взыскательного
читателя. На высоком уровне и смысловое наполнение
романа. Как и в ранних произведениях, текст подойдет читателю любого возраста, пола и мировоззрения,
и каждый найдёт в нём что-то для себя. Темы в книге
затрагиваются серьёзные — от отношений с богом
до поведения в быту, от политики до права решать
за других. Для относительно небольшой книги разброс
тем огромен. Есть и спорные моменты, в частности,
финал можно счесть «слитым». У Лукьяненко был отличный повод завершить и книгу, и цикл ударным «все
умерли», но он не пошёл на это, оставив героев расхлёбывать последствия в возможных продолжениях.

ОСНОВНОЙ УДАЧЕЙ, КАК ЭТО НИ СМЕШНО ЗВУЧИТ ДЛЯ
ПЯТОЙ КНИГИ ЦИКЛА, СТАЛ ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ, АНТОН
ГОРОДЕЦКИЙ
Основной удачей, как это ни смешно звучит для
пятой книги цикла, стал главный герой. Да, всё тот
же Антон Городецкий. Тот, да не тот. Семь лет между
романами прошли не зря — изменился внутренне
сам автор, и изменился его герой. Перед нами —
взрослый семейный человек, переставший жить
на надрыве и... превратившийся в такого же функционера, как Гесер. Разве что опыта поменьше. И для
Городецкого больше не идёт «война добра со злом»,
а есть просто работа. Да и не человек он уже, каким

Мир фантастики • Июль • 2012
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— Слушай, у меня вопрос есть… А Высшие — они
видят, как душа отлетает?
— Душа? — не понял я. — Отлетает?
— Ну да. Аура — это же душа, верно? Вот
когда человек умирает, видно, куда аура полетела?
Я к тому, что можно было бы вычислить положение
рая и ада. Если взять двух одновременно умирающих
в разных концах земного шара, засечь направление
отлёта души, то методом триангуляции…
— Лас, аура — не душа! — возразил я. — Аура —
жизненная энергия.
— А я думал — душа, — расстроился Лас. — Так
душу не видно?
— Нет, — ответил я. — И когда человек
умирает, то аура никуда не улетает, она гаснет.

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
КНИГОТОРГОВЛИ
Сергей Лукьяненко решил провести эксперимент — самостоятельно выложить новую книгу в электронном виде, чтобы
выяснить, насколько влияет пиратство на продажи. Пикантность ситуации заключалась в том, что, пока автор готовил
файл в электронном формате, текст уже оказался в пиратских
библиотеках. Тем не менее результаты эксперимента автору
понравились, а значит, и следующие тексты Лукьяненко также
будут официально доступны в Сети.
— Пророчество не должно быть услышано.
— Он всего лишь маленький мальчик, — сказал
Гесер. — Оставь его в покое, дай ему время. Пусть
пророчество прозвучит в пустоту. Пусть его
не услышат.
— Риск, — сказал Тигр. — Прежде всего он пророк. Уже потом он — мальчик.

был ещё пару книг назад, а самый настоящий Иной.
Пусть Антон ещё способен мыслить и чувствовать,
как люди, он уже изменился, отошёл в сторону от человечества, перестав быть его частью.
Остальные персонажи также весьма примечательны. Гесер, Ольга, Завулон, да и прочие «старые»
дозорные оказались задвинуты на периферию сюжета — на передний план вышла ведьма Арина, а также
неожиданные персонажи вроде старшего сержанта
Димы Пастухова или Эразма Роттердамского. И если
Эразм важен скорее не как личность, а как источник
знаний о пророках, то фигура сержанта Пастухова
даёт автору возможность показать взаимоотношения
людей и Иных глазами простого человека. Но самым
интригующим персонажем оказался Тигр. Личность
его — одна из главных сюжетных тайн, и Лукьяненко
предлагает множество вариантов ответа на этот вопрос, тщательно пряча разгадку до самого финала.
Правда, вкладывая свои рассуждения в уста протагониста, Лукьяненко местами перегружает текст.
Сбивается ритм повествования, философские и политические вставки превращаются в скучное морализаторство. К счастью, случается это не часто. Самые
важные для писателя темы встроены в диалоги героев
и не выбиваются из сюжетной канвы. Из недоработок
ещё можно отметить бросающиеся в глаза нестыковки
между частями, но сложнее всего фанатам «Дозоров»
будет принять новую концепцию мироустройства,
которая противоречит предыдущим книгам цикла.

ИТОГ

После прочтения романа вновь
начинаешь верить в Сергея
Лукьяненко. Это, конечно, не «Осенние
визиты» или «Холодные берега»,
но очень и очень достойная книга
на уровне самого первого «Дозора».
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Текст: Андрей Зильберштейн

Андрей Белянин

Моцарт

Книжный ряд

Роман • Жанр: Вампирский боевик • Издательство:
«Альфа-книга», 2012 • Серия: «Фантастический боевик»
• 313 стр., 40 000 экз. • Похожие произведения: Ольга
Чигиринская, Екатерина Кинн, Анна Оуэн «В час, когда
луна взойдёт», фильм «Блэйд» (1998)

Ангелы быстрого реагирования созданы для защиты людей от тёмной нечисти. Но Моцарт
(конечно, это прозвище) мечтал петь в Небесном Хоре, вот только слуха музыкального
не имелось. И вот такой ангел-мститель ввязывается в бой со средневековыми чешскими
вампирами, а затем оказывается в современной России...

ИТОГ

гой религии с тем же названием. После такого уже
не удивляет, как ангел может из благих побуждений
сотрудничать с тёмными силами и утверждать, что
«умное зло лучше глупого добра».
Тогда, может быть, роман о том, как Моцарт
из ангела-«божьего инструмента» превращается
в ангела-личность? Возможно. Вот только возникнет
сразу две проблемы. Во-первых, сцены, в которых
у героя пробуждаются сильные эмоции, завязаны
на то, что Моцарт — ангел, а это убивает сопереживание читателя, обычного человека. А во-вторых, сам
Моцарт ничего особенного не делает, чтобы стать
этой самой личностью, — лишь совместно с двумя
весьма колоритными женщинами уничтожает
вампирские гнёзда. «Терминатор» очеловечивается
под влиянием женских капризов, — примерно так
воспринимается книга. И всё. Никакой морали.

Если заменить ангелов и вампиров на светлых и тёмных эльфов, а действие перенести в другой мир, то получилось бы качественное фэнтези. Но желание автора сыграть на «чужом»
поле сделало из «Моцарта» весьма далёкий от идеала вампирский боевик. Обидно.

Текст: Виталий Шишикин

Артём Каменистый
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Нельзя не признать, что слог Андрея Белянина от книги к книге становится всё лучше, и то, что автор хочет
сказать, он без потерь доносит до читателя. И сюжет
в романе динамичен. И герои харизматичны, хотя это
касается только дам «на подхвате». Местами даже
есть смешные эпизоды.
Правда, по мере чтения невольно возникает
вопрос: а что, собственно, за книгу писал Андрей?
На первый взгляд, «Моцарт» — это «ассиметричный
ответ» роману «В час, когда луна взойдёт» Чигиринской, Кинн и Оуэн. В обеих книгах показан мир
под властью вампиров, поднимаются вопросы бога
и божественного. Но «Моцарт» нарочито скоморошен, и затрагиваемые автором темы не получается воспринимать всерьёз. Ёрнический пассаж
об ангелах на первых же страницах даёт понять, что
Белянин пишет не о христианстве, а о какой-то дру-
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Роман • Жанр: Робинзонада • Издательство: «Альфа-книга»,
2012 • Серия: «Фантастический боевик» • 439 стр., 21 000
экз. • «Рай беспощадный», часть 1 • Похожие произведения:
Сергей Лукьяненко «Рыцари сорока островов», Ульям Голдинг
«Повелитель мух»

Рай беспощадный

Семнадцатилетний Максим не думал, не гадал, что, пойдя просто поглазеть на сгусток
белого пламени, так называемый «светляк», через миг перенесётся неизвестно куда. Теперь
воокруг него раскидывается водная гладь, прорезаемая осколками небольших атоллов,
на которых ютятся такие же случайные путешественники, как и наш герой. Только райский
уголок оказывается не очень-то приветливым местечком для пришельцев с Земли.
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По этой книге видно, что Артём Каменистый становится специалистом по стандартизированным
авантюрным произведениям. Его тетралогия «Пограничная река» имела схожую завязку: группа наших
современников оказывалась в другом мире и всеми
силами старалась выжить во враждебной среде.
В короткие сроки герои налаживали быт и начинали
масштабную экспансию. Очень динамично, наивно
и неправдоподобно.
При чтении нового романа складывается ощущение, будто автор находится в том самом мире,
что и герои, правда, не «приключается» сам, а просто
спокойно греется на солнышке и лениво комментирует происходящее. Разомлевший на жаре, он неспешно
и обстоятельно рассказывает об особенностях жизни
обитателей небольших островков, затерянных в океане. Чем дальше, тем больше неожиданностей подстерегает здесь персонажей и, соответственно, читателей.
Обилие информации в начале романа становится
крепким фундаментом, на котором строится даль-

нейшая история. Роман показывает, как быстро под
воздействием обстоятельств с людей слетает налёт
цивилизованности и они превращаются в дикарей.
Герою с самого начала везёт — автор наделяет
его способностями искусного пловца. Этот «рояль
в кустах» оказался уместен: вряд ли Максиму помогло бы дотошное знание истории Второй мировой
или быта бедуинов в почти полностью покрытом водой мире. Зато умение нырнуть глубоко и проплыть
далеко оказывается очень кстати. Впрочем, быстро
преодолеть все трудности Максу не удаётся. Слишком уж много препятствий возникает — соперники
героя не дремлют и сразу пускают в ход оружие.

ИТОГ

Захватывающее, хоть и чуточку
затянутое произведение-робинзонада
разворачивается в мире, который
хранит ещё немало тайн. Их герою
и читателям предстоит раскрыть
уже в последующих томах.

АВТОР

Сергей Артюхин
Александр Афанасьев
Андрей Величко
Константин Калбазов
Константин Костинов
Кирилл Мамонтов
Герман Романов
Герман Романов
Алексей Фомин
Сергей Шкенёв

НАЗВАНИЕ

«Эффект истребителя». «Сталинский сокол» во главе СССР
Время героев: Свой среди чужих **
Эра надежд
Росич. Мы наш, мы новый…
Сектант
Хронокорректоры
Крестоносец из будущего. Самозванец
Товарищ фюрер. Книга 1. Триумф блицкрига
Возвращение великого воеводы
Штрафбат Его Императорского Величества.
«Попаданец» на престоле

* Переиздание выходившей ранее книги
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** Книга была анонсирована в МФ ранее, но перенесена на поздний срок
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Текст: Василий Владимирский

Антология • Жанр: Научная фантастика • Составитель: Д. Володихин
• Издательство: «Воздушный транспорт», 2012 • 408 стр., 2000 экз. •
Похожие произведения: серия антологий «Русская фантастика», серия
антологий «Лучшее»

Трудный путь

Очередная антология, подготовленная московской литературно-философской группой
«Бастион» и составленная её бессменным координатором — писателем, историком
и литературным критиком Дмитрием Володихиным.
Бывают «авторы одной книги» — гении, которые
вошли в историю благодаря единственному
выдающемуся произведению, как Грибоедов
с «Горем от ума». Антологию «Трудный путь»
можно назвать «сборником одной повести».
И повесть эта — «Деревянные облака» Эдуарда
Геворкяна, написанная в 1985-м, но впервые
увидевшая свет только сегодня. Даже через
27 лет после создания (и через 19 после так
и не состоявшейся первопубликации) повесть
кроет прочие произведения сборника. На первый
взгляд кажется, что Геворкян незатейливо
заимствует главный фабульный ход из «Попытки
к бегству» Аркадия и Бориса Стругацких: группа
партизан 1943 года не вполне понятным способом
переносится в XXII век. Но не в коммунистическое
будущее, куда бежал из концлагеря Саул,
и не в капиталистическое, а в куда более сложно
устроенное общество. Добавлю, что прошлое,
из которого они якобы пришли, отличается
от нашего рядом существенных деталей: например,
ещё за два года до конца войны в распоряжении
вермахта оказалось ядерное оружие. Да и люди
ли вообще эти пришельцы — или одушевлённая
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эманация древнего зла, тянущего свои
щупальца в будущее?.. «Деревянные облака» —
советская фантастика «четвёртой волны»
в концентрированной форме. Здесь всё на своём
месте: острая этическая проблематика, склонность
к социальным экспериментам, мощные метафоры,
атмосфера обречённости... Композиционно
безупречная печальная сказка Дмитрия
Володихина «Зябкое сердце» рядом с этой вещью
теряется. Остальные произведения добавлены
в книгу, видимо, для объёма — чтобы бумажный
«кирпич» весомо лежал в руке. По крайней мере,
редактор к ним не прикасался. Ибо невозможно
всерьёз воспринимать текст, радующий глаз
такими перлами: «Шкафом Фрэнку служил рюкзак,
который всегда был готов к внезапному бегству»
или «он смотрел на посетителя лицом политика».

Сборник, который стоит читать
ради одной-единственной повести —
но читать надо обязательно.
Не худший вариант: далеко не все
современные антологии могут этим
похвастаться.

ИТОГ

Текст: Андрей Зильберштейн

Сергей Герасимов

Роман • Жанр: Космическая опера • Издательство:
«Снежный Ком М», 2012 • Серия: «Настоящая
фантастика» • 368 стр., 2000 экз. • Похожие
произведения: отчасти — Юрий Петухов «Звёздная
месть», фильм Мэла Брукса «Космические яйца» (1987)

Сострадание к врагу

Нежданная встреча с кораблём чужой цивилизации — что это? Контакт? Война? Для
экипажа и пассажиров «Гордого» эта встреча станет началом пути по галактике, на котором
они обретут знания и могущество, столкнутся с тайнами Вселенной и опасным врагом.
Писать о «Сострадании к врагу» очень сложно.
Космоопера — любимый жанр, а потому видеть, как
используются её приёмы и концепции в откровенно
трэшевой обработке, больно и обидно.
Впрочем, воображение у Сергея Герасимова
богатейшее, а потому среди груд мусора встречаются настоящие жемчужины, которые при должной
обработке могли бы стать основой прекрасных книг.
Вот только не станут, потому как автор упаковывает
свои удачные находки в яркую, но бессмысленную
обёртку. Временами Герасимов попросту издевается,
подавая с серьёзным лицом безумные вещи — как
в мелочах (на космическом корабле при торможении предметы падают со стола), так и на уровне
концепций (главный злодей — это осовремененный
Кощей Бессмертный с комплексами классического
Тёмного властелина).

ИТОГ

Но наибольшим испытанием для читателя станут главные герои и структура книги. Протагонисты
выглядят куклами, чьи эмоции неестественны («Тормозим! — вскрикнул Денисов. — Авария? Не может
быть!»), а поведение — дичайшее. Таких ходульных
персонажей не встречалась давненько. Правда, причина вовсе не в авторской беспомощности, это явно
осмысленный приём (иначе роман не попал бы в серию «умной» фантастики); другое дело, что конечная
цель такого подхода так и остаётся загадкой.
У романа три части, действие в которых разворачивается на разных планетах. Вторая часть —
самая оригинальная, но она не вытягивает сюжет,
так как фрагменты истории просто не стыкуются.
То, что казалось главным в начале романа, к финалу
превращается в пустяк. Да и смысл всей книги при
желании можно было уместить в один абзац.

Ценителям хулиганского трэша на грани пародийного идиотизма и ненавистникам
настоящей космооперы роман Герасимова наверняка придётся по вкусу, благо
конкуренция в этом направлении невелика. Любителям же Рейнольдса, Гамильтона или
Бэнкса стоит обходить этот томик за километр.

УДАЧНО
• ОТДЕЛЬНЫЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ
• ЗЛАЯ ПАРОДИЯ НА
КОСМИЧЕСКУЮ ОПЕРУ
НЕУДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ ВМЕНЯЕМОЙ
ОСНОВНОЙ ИДЕИ
• ПЛОСКИЕ ГЕРОИ
• НЕОПРЕДЕЛЁННАЯ
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
ОЦЕНКА МФ

6

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Июль • 2012

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФАНТАСТИКА
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

Коэффициент интеллекта
Фёдор Березин
Голован
красной звезды. Книга первая.
Владимир Воронов Клан
Героями не рождаются
Влад Выставной
Злой

«Эксмо»

«Новые герои»

«Астрель»

Д.Н.К.

Роман Глушков

Каратель богов

«Эксмо»

Василий Горъ

Аз воздам *

«Эксмо»

«Фантаверсум»
«Астрель»

ПОДЖАНР

«Научная фантастика»
«Обитаемый остров»

ЦИКЛ

Тематическая антология
Приключенческая, остросюжетная

«Клан красной звезды», часть 1

«Абсолютное оружие»

Остросюжетная

«Алмазный мангуст», часть 5
из межавторского цикла
«Зона смерти»

«Русский фантастический
боевик»

Приключенческая

«Пророчество», часть 4
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Текст: Александра Королёва

Юрий Некрасов

В странном мире Пасти, где нет людей и смерти, а небо находится внутри, живут
нелепые и трогательные существа — помойные эльфы. Это история о том, как двое из них,
Франтишек и Ярмолка, путешествуют в поисках себя, а находят смехового мастера, иуду
Моисея, живые башни и собственное семейное счастье — странное и недолгое. Легенды
и мифы мироздания прилагаются.

Авторский сборник
Жанр: Сюрреалистическое
фэнтези
Художник: Meethos
Издательство: CheBuk, 2012
432 стр., 3 000 экз.
Похожие произведения:
Милорад Павич «Хазарский
словарь»
Евгений Клюев «Между двух
стульев»
Макс Фрай «Гнёзда химер»

Писать рецензии на тексты, подобные «Брандлькасту», непросто. Остаётся только возблагодарить
небеса за то, что подобных сюрреалистических
книг — кот наплакал.
Если не углубляться в культурологические дебри,
то вкратце история сюрреализма выглядит так:
от «автоматического письма», хаотичного нагромождения случайных образов он перешёл к сознательному конструированию «странных» реальностей,
создающих впечатление
сна наяву. Чтобы увидеть
эту эволюцию, достаточно
сравнить, скажем, ранние
ленты Луиса Бунюэля
с фильмами Дэвида Линча
или практически бессмысленные стихи ранних
сюрреалистов с романами
Бориса Виана. Современная
сюр-литература не похожа
на сырой продукт подсознания — скорее это плод работы
«прокачанного» писательского воображения, игра,
в которую читателю предлагают включиться. Без принятия
правил этой игры и отключения рационального мышления текст будет казаться
просто клиническим бредом, годящимся
разве что для психиатрической экспертизы. Некрасов, кстати, честно предупреждает,
что без участия читателя приключения помойных
эльфов не обойдутся: «Щёлкните три раза по стеклу,
отделяющему вас от стылого помойного эльфа, громко, с душою, ногтём. Щёлкните, не пожалейте».
А что же, и щёлкнем. Возьмём в руки этот прекрасно изданный томик (маленькое издательство
CheBuk может позволить себе долго и любовно
возиться со своими книжками) — и посмотрим,
в какие дебри заведёт нас эта игра.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ УСЛЕДИТЬ ЗА НИТЬЮ СЮЖЕТА, А ПРОСТО
СЛЕДУЙТЕ ПРИХОТЛИВОЙ ТРОПИНКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ИГРЫ
Сам роман «Брандлькаст» занимает лишь половину книги. Это история помойных эльфов Франтишека
и Ярмолки, калейдоскопическая цепочка событий,
разделённая на маленькие главки с бессмысленными
названиями и хаотичными номерами: «Ыллтенгорд
№ 57», «Зоурдинорр № 703267», «Йэргнутар №384,7 ½»...
Этот роман (а в мире Пасти он, как выясняется, нечто
вроде священного текста) стоит читать, не пытаясь
уследить за нитью сюжета, а просто следуя прихотли-
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СЕТЕВЫЕ ЭЛЬФЫ
В Сети «Брандлькаст» известен с 2008 года: его можно
прочитать в специально заведённом для этой цели «Живом
Журнале». Есть также версия для iPad, с отличным от книжного
оформлением, интерактивными картинками и спрятанными
внутри текста «кладами» — собрав их все, можно получить книгу с автографом автора. Бесплатная версия прячется по адресу:
itunes.apple.com/us/app/brandl-kast-free/id498473635?mt=8
Баба-велосипед очень красива. Взглянув на неё
сбоку, вы рискуете захлебнуться восторгом, лицо
оплавит сургучная похоть, поэтому ни для кого,
никогда баба-велосипед не замедляет свой бег
«Люпусарий, или Дружбарь»

вой тропинкой языковой игры,
наслаждаясь вывертами авторской речи. «Ярмолка зазвенел
сурово козырьком и ушатал себя
поодаль. Голова его бренькнула,
подобострастно и тоненько, этаким свадебным колокольчиком.
А когда расповсюжилось, разошлось строями и замерло...». Словотворчества в «Брандлькасте» —
греби лопатой, на каждой странице:
«восудьбление», «судьбинэйра»,
«магинг-эзотеряйнен», «напротивщики», «челокваки»...
Однако не только языковой
игрой привлекает роман, но и нетривиальной философией. В придуманном автором
мире нет смерти — и поэтому эльфы вместо гибели
претерпевают всевозможные метаморфозы, то меняя пол, то превращаясь в ангела или рыбу, то просто разбираясь по частям. И что бы с ними ни происходило, они сохраняют преданность друг другу,
спасаясь из непонятных, но, несомненно, страшных
передряг. В этом странная магия текста: не понимая
в деталях, что происходит (хотя в этом несколько
помогают иллюстрации), читатель отлично улавливает общий смысл, эмоцию того или иного эпизода
и проникается симпатией к главным героям.
Кроме романа, в книгу входит «Люпусарий, или
Дружбарь» — глоссарий к тексту, который вроде
бы призван всё объяснить, но написан таким же языком и только всё запутывает. Принцип чтения тот
же — расслабиться и получать удовольствие. Среди
маленьких главок «Люпусария» есть совершенно прелестные легенды: о тикающих рыбах, о двух кляксахдемиургах, о чингисханах — хранителях детских
площадок, о карточных мастях, которые разделили
между собой мир, наконец, об удивительной бабевелосипеде, которая «движется поперёк обычного
течения времени». Из «Люпусария» можно почерпнуть
кое-какие сведения о космогонии и мифологии мира
Пасти, только менее странным этот мир не станет.
В книгу также включён отрывок из новой повести
о помойных эльфах «Малодушный корабль» — похоже, просто так этот мир отпускать автора не намерен.

«Брандлькаст» (по авторскому определению жанра — «сюрреалистическое фрикфэнтези») практически не имеет аналогов в нашей словесности. Это определённо
не та книга, которая обретёт массовую популярность, зато у неё есть все шансы стать
культовой в узких кругах «тех, кто понимает». Говорят, уже стала.

www.mirf.ru

• ХАОТИЧНЫЙ
ПЕРЕНАСЫЩЕННЫЙ
СЮЖЕТ
• ЗАУМЬ, В КОТОРУЮ
МЕСТАМИ ПЕРЕХОДИТ
ЯЗЫКОВАЯ ИГРА

«На ум Ярмолке пришли дряхлые стрелки часов:
они, будто старички, идут-хромают вдоль вечного
горизонта циферблата, пока время не переломит
им хребет. Эльфу показалось, что он сейчас — это ось,
крохотная круглая земля, по которой вечно ходят
стрелки, и ни сойти им с места, ни подпрыгнуть,
но в их власти самое важное, что есть у живых в любом мире, — видимость вечности» («Брандлькаст»).

Книжный ряд

Брандлькаст
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Текст: Олег Викторов
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Russel D. Jones

Роман • Жанр: Городское фэнтези •
Издательство: «Комильфо», 2012 • 456
стр., 2000 экз. • Похожие произведения:
Сергей Лукьяненко «Ночной дозор»,
Вадим Панов, цикл «Тайный город»

За пределами Кольца

Главная угроза Земле исходит не из глубокого космоса, а, не поймите превратно, из Москвы.
Столичное метро осаждают нежелательные иммигранты из других Слоёв реальности:
людоеды, грабители, убийцы... Противостоит всей этой швали земной Страж Границ,
он же — почти всесильный Обходчик. Но даже у самого несгибаемого супермена, если как
следует поискать, найдётся слабое место...
Рассел Д. Джонс — яркий представитель российских
поклонников аниме: активнейший автор сайта WordArt, колумнист безвременно почившего журнала
«Аниме-гид», популярный блогер. Роман «За пределами Кольца» стал дебютной книгой автора, чётко
обозначив круг его литературных предпочтений.
Расселу Д. Джонсу оказалось по силам невозможное — он умудрился сочинить вещь, похожую сразу
и на «Дозоры» Лукьяненко, и на «Тайный город»
Панова, и на «Метро» Глуховского, и даже отчасти
на «Великий Кристалл» Крапивина. По Москве бродят
существа, точь-в-точь напоминающие обычных людей, но обладающие сверхъестественными способностями. Некоторые из этих чудотворцев — уроженцы
нашей Яви, умеющие манипулировать Слоями,
другие — пришельцы из иных реальностей, незаконные иммигранты, которых так и тянет в Первопрестольную. В московском метро полным-полно
чудовищ и голодных духов, а горожане не замечают
их в повседневной суете. Сдерживает эту ораву ОбТекст: Виталий Шишикин

ходчик с учениками. Не по зубам ему только Лоцман,
могущественное и бессмертное существо, невесть
зачем прокладывающее тоннели между мирами.
Лоцман же положил глаз на племянницу Обходчика,
девочку-подростка, круглую сироту с задатками выдающегося мага... Это не пародия, не ироническое переосмысление клише — роман клинически серьёзен
и исполнен пафоса. «За пределами Кольца» — чёткий
срез современной отечественной фантастики с точки
зрения молодого человека, не лишённого литературных амбиций. К автору никаких претензий: почва
была удобрена обильно, что выросло — то выросло,
поздно теперь на зеркало пенять.

ИТОГ

Своего, незаёмного, в этой
книге кот наплакал, зато срез
литературной эпохи получился
на славу. Да и с определением целевой
аудитории у издателей не должно
возникнуть проблем.

Василий Головачёв
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Роман • Жанр: Фантастический боевик
• Издательство: «Эксмо», 2012 • Серия:
«Абсолютное оружие» • 320 стр., 15 000
экз. • Похожие произведения: Эдвард Хох
«Зоопарк», Пол Андерсон «Игра в прятки»

Браконьеры

Что-то странное творится на матушке Земле. С разных концов планеты доходят вести
о массовой пропаже тигров и медведей, волков и лосей, варанов и крокодилов. На обычных
преступников это не похоже — слишком уж организованно и слаженно работают
похитители. За дело берутся отечественные спецслужбы. В глухую деревушку на российском
Севере прибывают агент ФСБ Ольга Валишева и сотрудник ГРУ Максим Одинцов. Именно
здесь недавно видели одного из предполагаемых злоумышленников...
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В последнее время писатели всё чаще посылают
отечественных спецназовцев на борьбу с супостатами в другие эпохи, а вот Василий Головачёв
перенёс действие романа в недалёкое будущее,
отправив бойцов невидимого фронта искать
зверюшек. Противниками героев выступают загадочные «фотографы», которые бродят по Земле
и проворачивают свои тёмные делишки.
Если бы не мизерный фантастический элемент,
«Браконьеров» запросто можно было бы издавать
в какой-нибудь криминальной серии. Для этого есть все предпосылки, в том числе нечистый
на руку генерал и его наглые, но туповатые подельники, которым противостоят положительные
во всех отношениях сотрудники компетентных ор-

ИТОГ

ганов. Автор не скрывает неприязни к коррумпированным мерзавцам, показывая их даже в более
невыгодном свете, чем таинственных похитителей
животных, хотя и последним достаётся на орехи.
Сюжет произведения скудноват, герои получились типовыми, а интрига раскрывается
где-то на середине. Полутонов в книге нет, зато
есть чёткая авторская позиция, которую Василий Головачёв подчёркивает при каждом удобном случае. Для любителей «пасхальных яиц»
припасено несколько забавных эпизодов. Они
приятно разнообразят рассказ о тяжёлых героических буднях агентов, которые даже на секретном задании умудряются влюбиться и, несмотря
и вопреки, спасти мир.

Новый роман Василия Головачёва более всего смахивает на криминальный боевик
из лихих девяностых про какого-нибудь Бешеного или Пиранью. Фантастики с гулькин
нос, зато экшена, разбавленного морализаторством, в достатке.

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
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Текст: Виталий Шишикин

Валерий Афанасьев

Стальная опора

Книжный ряд

Роман • Художник: В. Фёдоров • Жанр: Приключенческое
фэнтези • Издательство: «Альфа-книга», 2012 • Серия:
«Фантастический боевик» • 314 стр., 11 000 экз. •
Похожие произведения: Артём Каменистый «Девятый»,
Ростислав Марченко, цикл «Вторая жизнь»

Судьба забросила Виктора в далёкую фэнтезийную страну. Тихие посиделки в таверне
обернулись для героя потасовкой с разгорячёнными гномами, в результате которой
неповоротливые бородачи, поняв, за кем сила, наняли своего соперника в качестве военноэкономического советника.
Валерий Афанасьев здраво рассудил, что, чем
кропать очередной опус о похождениях непобедимого героя — убийцы могучих драконов
и великих магов, лучше сделать протагониста созидателем. Поэтому в итоге получилось не столько героическое, сколько «производственное»
фэнтези. Завязка выглядит немного странной,
но в жизни, да и в фантастических книгах и не такое случается. Из безвестного путешественника
Вик очень скоро превращается во вдохновителя
и движителя научно-технического прогресса для
целого народа.
Забавно читать, как герой пытается понять
философию и необычный жизненный уклад гномов. Для их описания точнее всего подойдёт фраза
«один за всех и все за одного». По мнению автора,
коллективизм у гномов в крови. Кроме того, они
непревзойдённые кузнецы, которые свято чтут
традиции. Как можно уговорить хорошего мастера
сделать, например, тысячу одинаковых и потому
безликих шлемов за неделю, когда он над одним
Текст: Виталий Шишикин

работает месяц? Даже перед лицом смертельной
опасности переубедить упрямца можно, если
только пойти на хитрость. С помощью смекалки
и современных знаний, с шутками да прибаутками
герой добивается поставленных целей и даже получает звание «Почётный гном».
Автору можно попенять на некоторые
огрехи, — например, на удивительно быстрое
(просто фантастическое) воплощение в жизнь
всех замыслов Вика и невероятно глубокие
познания героя в области технологических
процессов, тогда как описаниям самого
фэнтезийного мира уделено крайне мало
внимания. Да и гномы получились уж слишком
доверчивыми, прямо как дети малые...

ИТОГ

Легкочитаемая приключенческая
книга о том, как за пару месяцев
превратить рассудительных
и миролюбивых гномов в грозных вояк
почище викингов.

Алексей Кулаков
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Роман • Жанр: Альтернативная история, хроноопера •
Издательство: «Альфа-книга», 2012 • Серия: «Фантастическая
история» • 345 стр., 10 000 экз. • «На границе тучи ходят хмуро»,
часть 2 • Похожие произведения: Анатолий Дроздов «Господин
военлёт», Михаил Валерин «Если судьба выбирает нас»

Оружейникъ

Так бы и остался князь Александр Агренев, живущий в конце XIX века, простым отпрыском
некогда богатого рода, служил бы себе на границе да ловил контрабандистов. Но после того,
как в его тело вселился разум нашего энергичного современника, жизнь героя перевернулась.
Князь стал одним из самых плодовитых изобретателей Российской империи, а как
следствие — крупным промышленником.
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Часто получается так, что автор находит «золотую
жилу», а потом начинает её усердно эксплуатировать.
К примеру, Алексей Кулаков с поиском новых идей
явно завязал. А зря! Во второй части его цикла заметно
прибавилось «машинерии» — бесконечных описаний
изобретений и технических новшеств, внедрённых
героем. А вот с «человечностью» книги — проблема.
Если в первом томе героя обуревали хоть какие-то
чувства, он мучился сомнениями, даже романтическим переживаниям предавался, то теперь всё
его существование подчинено одной-единственной
задаче — как можно быстрее расширить свою промышленную империю. В итоге львиная часть текста —
это бесконечные покупки, слияния и поглощения.
Единственный авантюрный эпизод книги — когда
персонажу не хватает денег и он идёт на ограбление.
После успеха криминальной аферы действие возвращается на круги своя: новые изобретения, постройка
предприятий, наём рабочих, поиск учёных, которые
смогут сделать очередное открытие...

Технической информации в романе уйма, но нет
в нём духа эпохи. Вроде бы на заднем плане мелькают известные исторические личности: промышленник Крупп, оружейник Мосин, химик Менделеев,
но влияние их на сюжет ничтожно, если вообще
имеется. Взоры читателей приковывает к себе
центральный персонаж, эдакий Штольц имперской
эпохи, только начисто лишённый даже намёка
на правдоподобие. Князь Александр Агренев — сущий манекен, без единой живой чёрточки. Нельзя
же за таковые принять безграничную любовь к оружию, желание построить как можно больше заводов
да умение вести переговоры с партнёрами.

ИТОГ

«Пособие для чайников» о том, как
построить финансово-промышленную
группу в эпоху Александра III, эдакий
выхолощенный и лишённый всего
человеческого вариант «Финансиста»
Драйзера.

АВТОР

Виктор Ночкин
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Татьяна Королёва
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Тимур и его команда и вампиры

Роман • Жанр: Мэшап • Издательства: «Астрель-СПб»,
«Астрель», «Полиграфиздат», 2012 • 192 стр., 3000 экз.
• Похожие произведения: Джейн Остин, Сет Грэм-Смит
«Гордость и предубеждение и зомби», Джейн Остин,
Бен Х. Уинтерс «Разум и чувства и гады морские»

История мальчика Тимура и его отряда знакома, наверное, каждому, кто родился и вырос
в СССР. Татьяна Королёва усложняет известную фабулу: теперь юным подмосковным
пионерам из повести Аркадия Гайдара предстоит столкнуться не только с недоделанным
«уркой» Квакиным, но и с куда более могущественной и древней силой...

Книг
Кн
иги
и но
номе
мера
ра

Вот и до нашей глубинки докатилось модное западное
поветрие — мэшап*. Напоминаю, мэшап проза — это
произведение классика, которое современный автор
покромсал бестрепетной рукой, а потом напихал
в образовавшиеся прорехи весёлой отсебятины,
превратив нравоучительный роман или любовную
историю в адский трэш с зомби, оборотнями и морскими чудовищами. Американским и европейским
беллетристам есть над кем проводить бесчеловечные
эксперименты: к их услугам и Джейн Остин, и Даниэль Дефо, и сам великий Данте... Но у советских — собственная гордость и собственная классика. На угрозу
с Запада Татьяна Королёва ответила аналогично
и уверенно. Позвольте представить: Аркадий Гайдар,
пропатченный и проапгрейженный. В подмосковном дачном поселке, где отдыхают дочки красного
комдива Оля и Женя, появляется обаятельный незнакомец со странным акцентом, представляющийся
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Арманом и выдающий себя за дядю пионера Тимура.
Разумеется, на самом деле это вовсе не дядя и даже
не вражеский шпион, а могущественный кровосос,
которому не терпится добраться до ещё не инициированных наследниц древнего вампироборского рода.
Но не повезло ему, болезному: Тимур и его команда
давно готовы дать отпор главвампиру и обращённым
в упырей местным хулиганам из компании Мишки
Квакина... Роман производит неоднозначное впечатление. С одной стороны, смотреть, как вампирская
готика вторгается в мир бравурной «пионэрской» повести, забавно. Да и сделано гладко, не подкопаешься.
С другой стороны, смысла в этом затянутом аттракционе немного. Хотя идея сама по себе недурна.

* О жанре мэшап читайте статью Бориса Невского «Литературный секонд-хенд»
в №12(100) декабрь 2011.

ИТОГ

Текст Татьяны Королёвой
заслуженно получил премию «Рукопись
года»: написано не хуже, чем у Сета
Грэм-Смита или Бена Уинтерса.
Но при этом гораздо короче, — в случае
с мэшапом несомненный плюс.
Текст: Эдуард Козлов

Виктор Тюрин

Роман • Жанр: Авантюрная хронопера • Издательство:
«Эксмо», 2012 • Серия: «Новые герои» • 384 стр.,
7000 экз. • Похожие произведения: Юрий Никитин
«О доблестном рыцаре Гае Гисборне», Гай Юлий
Орловский, серия о Ричарде Длинные Руки

Сэр Евгений

Охранник Евгений Турмин согласился поучаствовать в научном эксперименте —
попытке «прочесть» воспоминания, заложенные на генетическом уровне. Не ради науки,
конечно, а за 50 долларов в день. Однако эксперимент пошёл наперекосяк, и сознание героя
переместилось в тело английского рыцаря XIV века...
Под свою попаданческую историю Виктор Тюрин
добросовестно подвёл научную базу, но, право
слово, мог бы и не пытаться. В конце концов, все
эти наукоподобные разъяснения важны лишь
в книгах наподобие «Патруля времени», где герои
снуют по хронопотоку туда-сюда, меняя историю.
В «Сэре Евгении» нет никакой «альтернативки» —
это обычная байка про простого пацана, который
переместился в тело молодого дворянина Томаса
Фовершэма, недавно раненного в голову. Такой расклад приходится герою весьма кстати — на любые
вопросы можно смело отвечать «не помню!», и взятки гладки. И, естественно, Евгению досталось тушка
не книжного червя-задохлика, а здоровенного воина,
с крепко вколоченными боевыми рефлексами, что
герою в средневековой жизни весьма пригодится.
Некоторые авторы, описывая исторический мир,
куда переносится протагонист, честно пытаются
передать дух или хотя бы букву эпохи. К Виктору
Тюрину это не относится: весь сюжетный антураж
явно заимствован из классической авантюрной

прозы вроде «Чёрной стрелы» Стивенсона или «Белого отряда» Конана Дойла.
Характеры персонажей достоверностью тоже
не отличаются. Главный герой же временами даже
отталкивает своей хамоватостью; впрочем, он ведь
охранник, а не какой-нибудь студент. Стиль изложения несколько старомодный, тяжеловесный,
особенно в описаниях. Сюжет в меру увлекателен,
хотя изобретательностью не блещет: герой бродит
по лесам и дорогам, рубит головы, набивает карманы и получает некоторую известность в рыцарских кругах. Особенно когда учит «сэров» песням
Высоцкого — правда, как он их на староанглийский
переводит, остаётся за гранью понимания...

ИТОГ

Стандартное попаданческое
«приключалово» — не лучше и не хуже
многих прочих. На эту книгу можно
было бы вообще внимания не обращать,
если бы не её типичность — вот какова
наша «средняя» фантастика...
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Вождь Диких земель

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Героическое

Ксения Баштовая,
Виктория Иванова

Тёмный принц *

«Альфа-книга»

«В одном томе»

Юмористическое, приключенческое

Романы «Тяжело быть младшим…»,
«Маленьких все обидеть норовят!», «Что
выросло, то выросло»

Николай Бородин

Хозяин Пророчества

«Альфа-книга»

«В одном томе»

Приключенческое

Романы «Пепел прошлого», «Маска
священной лжи», «Хозяин Пророчества»

Олег Бубела

Адепт. Том первый. Обучение

«Эксмо»

«Новые герои»

Героическое

«Совсем не герой», часть 6/1

Городское

Романы «Маг-новобранец», «Джинн из
подземки», «Хозяин химер»

Людмила Горбенко

Вооружён и очень удачлив * **

«Альфа-книга»
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Мировые борцы за толерантность явно перегнули палку. Когда из классики вымарывают слово
«негр», слова «мама» и «папа» находятся под запретом, а за некорректное обращение к лицу
нетрадиционной сексуальной ориентации где-нибудь в Нью-Йорке можно схлопотать миллионный иск, появление таких антологий неизбежно. Сила действия равна силе противодействия:
Сергей Чекмаев дал писателям-фантастам, которым навязчивая толерантность давно стоит
поперёк горла, возможность стравить пар — и многие поспешили воспользоваться этим шансом.

Антология
Жанр: Научная фантастика
Составитель: Сергей Чекмаев
Издательство: «Эксмо», 2012
480 стр., 3000 экз.
Похожие произведения:
антология «Антитеррор 2020»
антология «Секс с чужими»
антология «Убить чужого»

Фантастика — дама ветреная. Сегодня превозносит мощь армии и флота — завтра призывает
к миру во всём мире. Сегодня проповедует любовь
к ближнему — завтра требует перевешать всех
рыжих в рамках борьбы с безродными космополитами. В общем, ничего удивительного: фантастика — это в первую очередь фантасты, а им ничто
человеческое не чуждо, у каждого свои предпочтения, интересы, слабости. К каждому можно
подобрать ключик, заинтриговать, подбросить
непростую задачу. Судя по количеству известных
имён на страницах этой антологии, её составитель
без труда отыскал фантастов, готовых порассуждать об опасностях, которыми грозит миру глобальная толерантность — то есть, попросту говоря,
терпимость к разнообразным девиациям, отклонениям от нормы. Причём большинство рассказов
не извлечено из пыльных архивов, а написано
специально для этого проекта. Себя фантасты,
разумеется, с девиантами никак не ассоциируют — хотя тяга сочинять книжки про космические
корабли, бороздящие просторы Большого театра,
или про ушастых эльфов на Заокраинном Западе
от общепринятой поведенческой нормы тоже
весьма далека.

РАССКАЗАТЬ, ОТЧЕГО ТЕРПИМОСТЬ ОПАСНА, СЛОЖНЕЕ,
ЧЕМ ОПИСАТЬ ГОРЯЧИЙ СНЕГ ИЛИ СУХУЮ ВОДУ
«Беспощадная толерантность» — второй сборник, подготовленный Сергеем Чекмаевым при
поддержке Фонда «Взаимодействие цивилизаций». Как и предыдущая антология, «Антитеррор
2020», эта книга ещё до появления на прилавках
вызвала общественный резонанс, переходящий
у некоторых товарищей в ничем не замутнённую истерику. Для фантастов, по природе своей
склонных эпатировать и подначивать, которых
хлебом не корми — дай подёргать тигра за усы,
это высшая оценка, лучший стимул и дальше
продолжать в том же духе. Но, если честно, здесь
заслуга скорее составителя, чем авторов. Как
и следовало ожидать, в основном участники
проекта пошли по пути наименьшего сопротивления, сыграв в банальный «перевёртыш»: почти все

УДАЧНО
• ПРОВОКАЦИОННОСТЬ
• НЕПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ
• ОСТРОУМНОСТЬ ЗАМЫСЛА

Мы прощаем и принимаем абсолютно всё,
на равноправии и толерантности строится наше
общество, идеальное и совершенное. А теперь задай
себе вопрос: почему мы можем позволить себе быть
толерантными?»
Я думал, он продолжит, но он явно ждал
от меня ответа. И я знал этот ответ.
«Потому что то, с чем мы не можем смириться, исчезает».
«Нет, друг мой. Оно не исчезает. Его просто
не существует. Гомосексуализма никогда не существовало. Никогда не было разумных евреев или
славян, никогда не было наркоманов, алкоголиков,
проституток, душевнобольных, инвалидов. И тебя,
мальчик мой, не существует. И меня.
Тим Скоренко,
«Теория невербальной евгеники»

НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
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ТОЛЕРАНТНОСТЬ КАК ОНА ЕСТЬ
Характерно, что шумиха вокруг этой книги поднялась в Рунете
задолго до её выхода, сразу после объявления Сергея Чекмаева
о запуске проекта. Участники конфликта физически не могли
ознакомиться с текстами антологии, что не мешало использовать в дискуссии сильные выражения — в полном соответствии
со старой советской традицией «не читал, но осуждаю».

они описывают общество будущего, где девиация
признана нормой, а нынешняя норма объявлена
опасным, постыдным, уголовно наказуемым
извращением. В лучшем случае выхолощен язык,
вне закона объявлены все слова и выражения,
которые могут задеть представителей меньшинств — этнических, сексуальных, религиозных... Получились, простите за неполиткорректную лексику, дешёвка и примитив: вместо того
чтобы задуматься, отчего в обществе размывается
понятие нормы, каковы механизмы разрушения
традиции, с чем вообще связан болезненный
интерес ко всяческим отклонениям, писатели
дружно скандируют навязшие в зубах лозунги.
В предисловии к сборнику Сергей Чекмаев и член
экспертного совета Фонда «Взаимодействие цивилизаций» Роман Силантьев замечают, что фантасты «нередко оказываются прозорливей маститых
футурологов» — сказано, увы, явно не про этих
авторов. К прямолинейным лобовым обобщениям
оказались склонны и Кирилл Бенедиктов («Чудовище»), и Юрий Бурносов («Москва, двадцать второй»), и Анна Китаева («Окончательный диагноз»),
и Татьяна Томах («Дом для Чебурашки»)... Слава
богу, среди участников проекта есть и те, кто подошёл к задаче всерьёз, креативно. Олег Дивов,
например, интересуется, с какой стати на поддержку гей-сообщества расходуются средства, совершенно избыточные для активной защиты прав
меньшинств и даже для пламенной агитации, кто
таится за всем этим и какие цели перед собой
ставит (рассказ «Между дьяволом и глубоким
синим морем»). Тим Скоренко описывает схему
искоренения однополой любви в «самом человеколюбивом и толерантном обществе, когдалибо существовавшем на земле» — всепланетном
Третьем рейхе («Теория невербальной евгеники»).
Портрет типичного арийского гомофоба автор рисует ну очень необычными красками, так что ещё
неизвестно, на чью мельницу гражданин Скоренко на самом деле льёт воду. Дмитрий Володихин
(«Большая собака») и Леонид Каганов («Далёкая
гейпарадуга»), в общем, движутся по накатанной
колее, но, по крайней мере, вместо натужного
пафоса в их рассказах звучит сарказм. Остальные
тексты слишком однообразны, чтобы вызывать
сильные эмоции, положительные или отрицательные. Хотя тех, кому не терпится обрушиться
с критикой или, наоборот, горячо поддержать
начинание, это не остановит.

Перед участниками антологии стояла интереснейшая и сложнейшая задача,
настоящий вызов. Рассказать, отчего терпимость опасна, сложнее, чем описать
горячий снег или сухую воду. Увы, большинство ответило на этот вызов прямолинейно
и предсказуемо. Оно и понятно: нормальному, не озабоченному человеку превратности
однополой любви до лампочки, приходится высасывать сюжет из пальца или
пользоваться готовым набором клише.

www.mirf.ru
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Иоахим Воль,
передвигатель шахматных фигур

Книжный ряд
Книг
Кн
иги
и но
номе
мера
ра

Кусчуй Непома

Средневековый город; современный мегаполис; странный мир, то ли переживший
глобальную катастрофу, то ли созданный мысленным усилием безумного демиурга...
Фантазия автора, таящегося под псевдонимом «Кусчуй Непома», не знает границ.
И в каждой из этих литературных вселенных героям приходится делать выбор между
недеянием и активным соучастием.
Сборник повестей
Жанр: Магический реализм
Издательство: «Шико», 2012
Серия: «Антология мистики
и фантастики»
276 стр., 1000 экз.
Похожие произведения:
Андрей Хуснутдинов
«Столовая гора»
Герман Гессе «Игра в бисер»

Псевдоним «Кусчуй Непома» сложно выговорить
вслух и ещё труднее запомнить. И всё же настоятельно рекомендую взять это имя на заметку.
Сегодня Непома — восходящая звезда санктпетербургского семинара Бориса Стругацкого,
младший коллега Вячеслава Рыбакова, Святослава
Логинова, Андрея Столярова, Андрея Измайлова
и других авторов, оставивших заметный след
в отечественной фантастике. Непома не ездит
на конвенты, не участвует в многолюдных сетевых
конкурсах, не примыкает к разноцветным «волнам». Ни один его текст не печатался на страницах тематических антологий и ежегодных сборников, если не считать альманах Бориса Стругацкого
«Полдень. XXI век». При этом рукописи Непомы
не раз были названы лучшими произведениями,
обсуждавшимися на питерском семинаре, а это
уже дорогого стоит.

КУСЧУЙ НЕПОМА — ВОСХОДЯЩАЯ ЗВЕЗДА САНКТПЕТЕРБУРГСКОГО СЕМИНАРА БОРИСА СТРУГАЦКОГО,
ЭТОТ ПСЕВДОНИМ СЛОЖНО ВЫГОВОРИТЬ ВСЛУХ И ЕЩЁ
ТРУДНЕЕ ЗАПОМНИТЬ, И ВСЁ ЖЕ РЕКОМЕНУЕМ ВЗЯТЬ ЭТО
ИМЯ НА ЗАМЕТКУ

Мир фантастики • Июль • 2012
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Впрочем, дебютная книга писателя вышла
далеко от топких невских берегов, в небольшом
луганском издательстве «Шико». В сборник
включено три повести: «Иоахим Воль, передвигатель шахматных фигур», «Смотрящие на дождь»
и «Они — другие». Автор, мягко говоря, не ограничивает себя в выборе времени и места действия:
события первой повести разворачиваются в средневековой Европе, второй — в некоем неназванном
городке наших дней, третьей — в странном мире,
залитом туманом и разбитом на «городища».
Мало общего и у героев. Иоахим Воль, который овладел экзотическим ремеслом передвигателя шахматных фигур и научился угадывать мысли и желания игроков, целеустремлён
и честолюбив, хотя его амбиции и сводятся лишь
к тому, чтобы стать лучшим представителем
своей профессии. У главного героя «Смотрящих
на дождь» иная цель: отсидеться в провинциальном городе N, дожидаясь, пока схлынут страсти
вокруг аферы, которую он провернул на родине.
И, как и всякому нормальному человеку на его
месте, герою не даёт покоя загадка: отчего новые
соседи всем городом впадают в транс, когда идёт
дождь? Но протагонист быстро начинает принимать реальность такой, какая она есть. Стенча,
молодой «дерьмак» (то есть золотарь) из третьей
повести, несмотря на аналитические способности, развитые не по годам, живёт по принципу
«дают — бери, бьют — беги». В выморочном мире,
где правят «пишущие по бумаге», которые определяют человеческие судьбы, иначе не выжить.

• ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ХОЛОДНОСТЬ
• ЗАПУТАННОСТЬ СЮЖЕТА
• ПЕРЕУСЛОЖНЁННОСТЬ
ОЦЕНКА МФ
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ОБЛАДАТЕЛЬ
НЕРАЗМЕННОГО ПЯТАКА
Повесть Кусчуя Непомы «Смотрящие на дождь» под рабочим
названием «Растворение» стала произведением, набравшим
наибольшее количество баллов при обсуждении на семинаре
Бориса Стругацкого в сезоне 2008-2009 года, а сам писатель
удостоился премии «Неразменный пятак».
— Кто же теперь я? — спросил Иоахим, вглядываясь в облик Клауса.
— Ты сродни Богу. Только Бог может позволить себе безучастно взирать на всё, что происходит вокруг него. Только Бог может оставаться
равнодушным ко всему. И это даёт ему вечность.
У тебя впереди вечность, Иоахим. Вечность, в которой ты переживёшь всех, кроме Бога. Потому
что Бог — это ты.
«Иоахим Воль,
передвигатель шахматных фигур»

Тем не менее все трое героев в итоге приходят
к одному и тому же — недеянию, растворению,
добровольному отказу от всемогущества. Главный
выбор, который перед ними стоит, это выбор между
правом сделать ход самому — и прерогативой
остаться всеведущим наблюдателем, вечным посторонним, молчаливым свидетелем. Независимо
от собственного темперамента и привходящих обстоятельств, они принимают схожие решения — что,
в общем, характеризует не столько героев, сколько
автора. Бунт обречён, от судьбы не спрячешься:
даже по собственной воле передвинув фигуру в самой важной партии, ты уже ничего не изменишь.
Философские притчи Непомы занимают
отдельное место на карте Страны Фантазии.
Творчество этого атвора генетически восходит
не к Лукьяненко, Громову или Дивову. И даже
не к братьям Стругацким, что было бы логичнее.
Эти повести ближе к сочинениям Борхеса, Картасара, Гессе... Из «патентованных» фантастов —
к Станиславу Лему и, как ни странно, раннему
Логинову времён «Крысолова», «Цирюльника»
и «Смирного Жака». Это энергичная, плотная,
но холодная проза, скорее игра ума, чем кипение
страстей. К фантастике в привычном понимании,
к жанровой остросюжетной литературе эти тексты
можно отнести лишь с большой натяжкой, хотя
драйва тут хватает. Это скорее, если пользоваться
терминологией Виктора Шкловского «остранённая» проза, в которой вещи описываются как
в первый раз увиденные. Но занесло писателя
не в какой-нибудь литературный кружок экзистенциалистов или «петербургских фундаменталистов», а на семинар Бориса Стругацкого — волесноленс приходится привыкать к гордому званию
писателя-фантаста. Деваться теперь некуда,
свернуть с этой дороги сумели немногие: коготок
увяз — всей птичке пропасть.

Необычная проза, нестандартные герои, причудливые сюжеты... По нынешним
временам Кусчую Непоме вряд ли светит перспектива выбиться в авторы бестселлеров.
Да и просто опубликовать подобные произведения — задача не из лёгких. Разве что
малотиражные издательства вроде «Шико» готовы позволить себе такие рискованные
эксперименты. За что честь им и хвала.

39
Текст: Александра Королёва

Роман Шмараков

Если мифологическую реальность поэмы Овидия «Метаморфозы» попытаться выписать
в советском и постсоветском антураже, да ещё и в соответсвующей стилистике, то получится
абсурдный фантасмагорический мир...
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• ОТСУТСТВИЕ ГЛАВНОГО
ГЕРОЯ
ОЦЕНКА МФ
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Одну женщину, плакавшую оттого, что у неё умер
муж, превратили в реку, чтоб не отравляла людям
праздничного дня, и она, забыв обо всём, державно
потекла через город, одетая в гранит, и приезжие
тотчас принялись искать на ней мосты для поцелуев.

ИТОГ

СЛОВО ТВОРЦА
Роман написан четыре с лишним года назад, и у меня было
время его вычистить. Он затевался как комический, и надеюсь,
что таким и вышел. В предлагаемом издании текст украшен
картинками, которые не только хороши сами по себе, но ещё
и чрезвычайно точно передают суть происходящего. Вот, собственно, и всё. (Из предисловия к электронному изданию.)
В окне электрички мелькнул рекламный щит
с надписью «ЭТО МЕСТО — СЕРЕДИНА РОМАНА» и тотчас исчез, будто не было.
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Роман
Жанр: Постмодернистская
фантасмагория
Издательство: «Шико», 2012
Серия: «Игры слов»
244 стр., 1500 экз.
Похожие произведения:
Мария Елифёрова «Страшная
Эдда», Михаил Успенский
«Там, где нас нет»

Роман Шмараков стал известным в Сети задолго
до того, как скромными тиражами начали выходить
его книги. Характерно, что предыдущее издание
«Овидия в изгнании» было электронным, его можно было свободно скачать, при желании заплатив
автору любую сумму. Благодаря «Живому Журналу»
интернет-общественность узнала о другой стороне
бывшего преподавателя Тульского педагогического
института, доктора филологических наук, переводчика
древнеримских поэтов и автора нескольких научных
монографий. ЖЖ-юзер roman_shmarakov — шутинтеллектуал, пишущий искромётно и изысканно,
как многие постмодернисты. Для понимания текстов
Шмаракова читателю нужно обладать изрядным
интеллектуальным багажом. «Этого автора нельзя
трогать, если ты не состоишь в Вавилонской библиотеке, и даже если состоишь, но не обновляешь свой
формуляр минимум раз в триместр, всё одно недостоин», — очень точно заметили про него всё в том же ЖЖ.
Первоисточник «Овидия в изгнании» очевиден — это поэма римского поэта Публия Овидия
Назона «Метаморфозы», своего рода энциклопедия
античной мифологии. Овидий собрал в ней легенды,
герои которых во что-то или в кого-то превращаются, отсюда и название.
«Овидий в изгнании» — на первый взгляд неудобоваримый, но на поверку сногсшибательный коктейль
из античной мифологии и соцреализма «типового резинового». Но в нём нет злой сатиры, а только нежная
ирония, заразительная игра ради самой игры, безо
всякого идейного содержания, как и положено в уважающем себя постмодернистском произведении.
Композиция «Овидия в изгнании» напоминает вовсе не об античной поэзии, а о «Тысяче и одной ночи»:
это многомерная матрёшка, множество вложенных
одна в другую историй, которые рассказывают друг
другу герои. Впрочем, начав историю с рассказа
о доме №37, который мало-помалу погружается в подземный мир, и о Генподрядчике с Прорабом (именно так, с больших букв), пытающихся разобраться
в происходящем, автор в итоге возвращается и к дому,
чья участь предрешена, и к его многочисленным
обитателям. На этом пути нам поведают множество
искромётных историй. Рассказ о том, как к одной
семье, живущей теперь на подземном этаже, под ви-

Книжный ряд

Овидий в изгнании

дом заплутавшего шахтёра, который «перевыполнял
норму и отбился от своих», является сам владыка подземного царства Плутон, — это ещё цветочки. К примеру, античная легенда о прорицателе Тиресии, восемь
месяцев проведшим в женском теле, превращается
в историю подростка, который, надев женскую блузку,
сам становится девушкой, что в царстве победившего
советского абсурда воспринимается отнюдь не так,
как в мифологическом пространстве: «А когда тебя
награждают перед всем классом, Николай Васильевич
говорит речь, а у тебя в этот торжественный момент
грудь, то значит, ты хочешь продемонстрировать
ну просто наплевательское отношение к школе...»
Попутно в этот прихотливый композиционный
узор вплетается история персонажей, которые хотят
освободиться из-под власти автора, — троих сантехников, живущих в том же доме. А автор уходит
с поля соцреализма, чтобы с блеском забить по мячу
в ворота советского детектива, научной фантастики
и славянского фэнтези с главным героем по имени
Ясновид, который, представьте себе, тоже живёт
в злополучном доме-между-мирами. Отдельного упоминания достойна легенда о городе, который заколдовала некая фея, обрушив на него материализовавшийся текст чудовищно бездарного стихотворения.
Ближе к финалу бурлящая, петляющая, ежеминутно разделяющаяся на множество ручейков
река романа превращается практически в поток
сознания с элементами чистого абсурда, и это,
пожалуй, самое сложное испытание для читателя,
уже пережившего постоянные разрывы и прорехи
в ткани сюжета. Текст романа насыщен событиями,
но пересказать его невозможно, как всякую фантасмагорию. И, пожалуй, пересказывать и не стоит —
разве что цитировать. Ироничный цветистый стиль
Шмаракова и его склонность пародировать всё
и вся — главное достоинство «Овидия в изгнании».

Как и положено постмодернистскому тексту, «Овидий в изгнании» не отягощён
философскими идеями и моралью, зато перенасыщен цитатами и аллюзиями, и в этом
его основная сложность. Это удовольствие не для всех — только «для своих», предмет
культа, а не массового потребления.

АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

Мир в подарок *

«Альфа-книга»

«В одном томе»

Приключенческое

Романы «Мир в подарок»,
«Докричаться до мира», «Семь легенд
мира»

Игорь Дравин

Чужак. Тёмный

«Альфа-книга»

«Фантастический боевик»

Героическое

«Чужак», часть 7

Лана Ежова

Лилии на ветру

«Альфа-книга»

«Романтическая фантастика» Романтическое

Светлана Жданова

Алауэн. История одного клана *

«Альфа-книга»

«Романтическая фантастика» Романтическое

Елена Звёздная

Катриона: Ловушка для принцессы

«Эксмо»

«Колдовские миры»

Романтическое

«Катриона», часть 2

Роман Злотников,
Антон Корнилов

Последняя крепость (в двух томах)

«Альфа-книга»

«Фантастический боевик»

Остросюжетное

«Рыцари Порога», часть 3

Оксана Демченко

www.mirf.ru
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Текст: Эдуард Козлов
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Андрей Чернецов, Валентин Леженда

Роман • Жанр: Постапокалиптическая НФ •
Издательства: «АСТ», «Астрель», 2012 • Серия:
«Вселенная Метро 2033» • 344 стр., 70 000 экз.
• Похожие произведения: фильм «Водный мир»
(1995), Кормак Маккарти «Дорога»

Метро 2033: Слепящая пустота

Было у Карела по прозвищу Музыкант единственное сокровище — сынишка Данька,
да и того похитили работорговцы-рейдеры. Ясное дело, Карел пытается сына вернуть.
Но по непонятным причинам мальчишка становится для многих ценным призом...
Описанный соавторами Харьков отличается
от уже ставших привычными локаций
постъядерного мира, придуманного
Дмитрием Глуховским. По крайней мере,
внешне. Начнём с того, что основная жизнь
протекает на поверхности, а не в тоннелях
метрополитена. Это несколько сбивает с толку,
хотя авторы довольно подробно обосновывают такой
расклад. Другой вопрос, насколько он реалистичен...
Впрочем, основные приметы серии неизменны.
Тут вам и разнообразные мутанты, с которыми
по ходу действия приходится столкнуться героям.
И утратившие моральный облик люди — некоторые
просто пытаются пережить ещё денёк под радиоактивным солнышком, другие же нашли себе утешение
в радикальных идеях самого гнусного толка, от религиозного мракобесия до откровенного фашизма.
Роман вполне соответствует базовой схеме, общей
для всех книг цикла. Герой осуществляет некий квест,
а именно — ищет похищенного сына. Попутно в действии замешано множество весьма колоритных персонажей, у каждого из которых свой интерес, — фантазии
Текст: Игорь Чёрный

авторов есть где разгуляться. Событий в книге
достаточно, причём «приключаются» герои,
как правило, всё же в метро — серия обязывает. В общем, роман читается с интересом,
однако без ложки дёгтя не обошлось. Очень
уж заметно, что у книги два автора. Одни
фрагменты романа написаны несколько суховато,
с обилием обстоятельных рассуждений. И, буквально
рядом, эпизоды, изложенные чуть ли не стихами в прозе, с чрезмерными красивостями и целыми россыпями
метафор. Правда, во второй половине книги стилистический разнобой затихает, не так бросаясь в глаза.
Разве что герои с первых и до последних его страниц
изъясняются словно выпускники института благородных девиц, а не обитатели безрадостного постапокалиптического мира. Хотя это уже стало «фирменной»
слабостью всей серии...

ИТОГ

Добротный метророман, честно
пытающийся вырваться из подземелий
на земной простор. Но «серийность»
не отпускает...

Александр Золотько

УДАЧНО
• УВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ СЮЖЕТ
• КОЛОРИТНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• ДОБРОТНЫЙ ЭКШЕН
НЕУДАЧНО
• СТИЛИСТИЧЕСКИЙ
РАЗНОБОЙ
• ОБИЛИЕ КРАСИВОСТЕЙ
ОЦЕНКА МФ
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Роман • Жанр: Постапокалиптический боевик •
Издательство: «Эксмо», 2012 • Серия: «Анклавы
Вадима Панова» • 384 стр., 12 000 экз. • Похожие
произведения: Александр Шакилов «Война кротов»,
Андрей Фролов «Кредит на милосердие»

Игры над бездной

Выполняя секретную миссию, москвич Стас Колос прибывает в охваченную междоусобицами
Свободную Экономическую Территорию Харьков. Там и застаёт его Катастрофа, которая
нанесла удар по большей части земной цивилизации и буквально перекроила её. Но, невзирая
на катаклизм, коварные игры сильных мира сего продолжаются...
Александр Золотько, написавший более
десятка остросюжетных детективов,
интрига которых порой имела политический подтекст, и в своих фантастических произведениях остаётся верным
себе. Новый роман, который входит в межавторский цикл «Анклавы», — это типичный политический боевик в постапокалиптических декорациях.
Антураж постъядерного города, выдержанный
в духе прочих книг серии, служит фоном для словесных и силовых поединков персонажей, которых
трудно определить как однозначно положительных или отрицательных.
Главный герой, человек (или существо?) непонятного происхождения, малосимпатичен и почти
не вызывает сопереживания. Наблюдая за его
злоключениями, накапливаешь больше вопросов, нежели получаешь ответов. Кто он, что делает в чужом
городе, чем занимался там, откуда прибыл? По крупицам, подобранным то там, то сям, собирается портрет
героя, но так до конца и не складывается в чёткую

УДАЧНО
• ПСИХОЛОГИЗМ
• АЛЛЮЗИИ НА
СОВРЕМЕННУЮ ПОЛИТИКУ
НЕУДАЧНО
• ЗАТЯНУТОСТЬ НЕКОТОРЫХ
ДИАЛОГОВ
• НЕДОСТАТОЧНАЯ
ДИНАМИЧНОСТЬ СЮЖЕТА
ОЦЕНКА МФ
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и ясную картинку. Ещё больше тумана
напустил автор вокруг загадочного типа,
скрывающегося под кличкой Леший, —
одного из сквозных персонажей серии.
На последних страницах книги имеются
частичные объяснения, которые, однако, не могут
полностью удовлетворить любопытство. Автор до
самого конца играет с читателем в угадайку, не желая
раскладывать всё по полочкам.
Название оправдывает себя: весь текст буквально пронизан лейтмотивом Игры. Каждый из персонажей ведёт собственную партию по известным
лишь ему правилам — и наблюдать за многоступенчатыми кознями весьма любопытно. Впрочем, узел
общей интриги частенько прерывается долгими
словесными баталиями, в которых герои проясняют
свою, а заодно и авторскую позицию.

ИТОГ

Неплохой постапокалиптический
боевик с элементами детектива,
мистики и политической сатиры.

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Июль • 2012

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
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НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

Александр
Конторович

Лорд в серой шинели *

«Эксмо»

«АнтиМиры.
Фантастический боевик»

Героическое

«Рыцарь в серой шинели», часть 2

Мария Николаева

Фея любви, или Демонесса на госслужбе

«Альфа-книга»

«Юмористическая серия»

Ироническое

Ева Никольская,
Кристина Зимняя

Пять разбитых сердец

«Альфа-книга»

«Юмористическая серия»

Ироническое, романтическое

Ксения Никонова

Я и мой король

«Альфа-книга»

Романтическое

Антон Орлов

Убийца наваждений

«Эксмо»

Гай Юлий Орловский

Ричард Длинные Руки — рейхсфюрст

«Эксмо»

«Романтическая
фантастика»
«Русский фантастический
боевик»
«Баллады о Ричарде
Длинные Руки»

«Фея любви, или Демон в юбке»,
часть 2
«Азартные игры волшебников»,
часть 2

Остросюжетное
Героическое

«Баллады о Ричарде Длинные
Руки», часть 35

41
Текст: Владимир Пузий

Питер Уоттс
Книжный ряд

Crysis. Легион
Война миров в XXI веке очень сильно отличается от версии, которую некогда предложил
Уэллс. И пришельцы передвигаются отнюдь не на громоздких треножниках, и земляне
дают инопланетянам достойный отпор. Но бесхитростное деление на своих и чужих
тоже осталось в далёком прошлом: главному герою противостоят и те, и другие. Да и сам
он не уверен, на чьей, собственно, стороне...

Peter Watts
Crysis: Legion
Роман
Жанр: Фантастический боевик
Год издания на языке
оригинала: 2011
Переводчик: Д. Могилевцев
Издательства: «Эксмо»,
«Домино», 2012
Серия: «Вселенная игр»
400 стр., 2 500 экз.
Похожие произведения:
Роберт Хайнлайн «Звёздный
десант»
Джон Скальци «Обречённые
на победу»

УДАЧНО
• АТМОСФЕРНОСТЬ
• РЕАЛИСТИЧНЫЙ ГЕРОЙ
• ЖИВОСТЬ СТИЛЯ
НЕУДАЧНО
• ОБОРВАННЫЙ ФИНАЛ
С НАМЁКОМ НА
ПРОДОЛЖЕНИЕ
• МЕСТАМИ
ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ СЮЖЕТ
ОЦЕНКА МФ
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Новеллизация игр у нас традиционно считается
презренным занятием. Причины вроде бы лежат на поверхности: творческой свободы в этом случае никакой,
автор уподобляется чукче из анекдота, поющему ровно
о том, что видит. Однако в действительности мы часто
путаем причину и следствие — и плохо относимся
к новеллизации игр, поскольку чаще всего авторы воспринимают её как халтурку. И выполняют так же.
На Западе ситуация примерно такая же, но есть
свои исключения. Канадский писатель Питер Уоттс,
автор знаменитой «Ложной слепоты», всегда позиционировал себя как человека принципиального,
не идущего на поводу у рынка и читателей. Многие
жаловались на то, что книги его перенасыщены
терминологией и требуют от читателя поработать
«серыми клеточками». Представить Уоттса в качестве автора новеллизации было довольно сложно,
даже с учётом того, что он некоторое время работал
над сценарием игры Crysis.
Но вот она, книга, и каждый желающий может
убедиться, что Уоттс отработал программу на все
сто. Перед нами, безусловно, новеллизация — точная
и каноническая. Главный герой — безымянный морпех
с позывным «Алькатрас». Когда похожие на осьминогов пришельцы атакуют Нью-Йорк, Алькатрас
попадает в самое пекло. Спасает героя человек в особом нанокомбинезоне, отзывающийся на прозвище
Пророк. Алькатрас вот-вот умрёт, и Пророк отдаёт ему
свой комбинезон — это единственный способ спасти
морпеху жизнь. Однако способ дорогостоящий: отныне без комбеза Алькатрасу не выжить. А заполучить
эту штуку хотят очень и очень многие... Ну и всё завертелось — только успевай перезаряжать да отпрыгивать.
То, что роман в основном написан от первого
лица, добавляет тексту бойкости и энергичности.
При чтении постоянно напрашивается сравнение
с лучшими произведениями Дивова: примерно тот
же напор, такой же чёрный юмор, те же интонации.
Правда, Уоттс сильно ограничен основной
сюжетной линией игры и вынужден её придерживаться. Было бы вполне логично ожидать множества
боёвок с подробным описанием веса каждого ствола,
траекторий, по которым летят отстрелянные гильзы,
и прочих ТТХ. Однако Уоттс во всём этом лапидарен —
видимо, понимает, что превзойти игру по зрелищности не сможет. Поэтому-то, как ни странно, скучать
и не приходится: Алькатрас мчится от локации к локации, от квеста к квесту, попутно узнавая очень много
нового о мире и о штуковине, которая спасла ему
жизнь. Нанокомбинезон и вторжение Чужих — вот
главный движитель сюжета. Персонажей, за вычетом
Алькатраса и ещё человек пяти, «живыми» назвать
сложно (да они и мрут как мухи). Я даже не уверен,

ГОРИЗОНТЫ ПИТЕРА УОТТСА
Последние несколько лет оказались для Питера Уоттса не самыми благостными: он пережил тяжёлую болезнь, и у него
были проблемы с американскими властями. Между тем Уоттс
продолжает трудиться над продолжением «Ложной слепоты» —
романом «Эхопраксия», ведёт колонку в польском журнале
«Новая фантастика» и постоянный блог в Сети.
Ну а российский издатель, изумлённый неожиданным
успехом «Ложной слепоты», охотно взялся за выпуск трилогии
«Рифтеры» — первый том вот-вот окажется на прилавках!

Скольких сразу я завалил, когда сшиб вертушку!
Ребятки, что за чудесное зрелище! Конфетка с неба
под Рождество, вся сверкает, стёклышки россыпью,
звякает, будто колокольчики на санях папы Санты.
Знаете, и не всех же сразу угробило падением, я видел
сквозь стекла кабины, как девка рот разевала, вопила.

что для игравших в Crysis основная тайна, связанная
с нанокомбинезоном, будет представлять скольконибудь серьёзную интригу.
На чём же Уоттс «оторвался»? Безусловно,
на «чужих». Инопланетный разум — его конёк,
и Уоттс в этой области — идейный продолжатель
Лема. На протяжении небольшого романа автор
выдаёт несколько оригинальных теорий по поводу
того, кем или чем являются вторгшиеся чужаки.
Достаётся от писателя и человечеству как биологическому виду, и разуму. Всё это, в принципе, знакомые ещё по «Ложной слепоте» концепции, однако
в боевике-новеллизации смотрятся они неожиданно (и неожиданно уместно).
Хотя форма монолога неизбежно исключает
стереоскопичность, Уоттс старательно отрабатывает «легенды» тех самых немногих персонажей,
которые не выступают в качестве статистов. Даёт
мотивации идейным противникам Алькатраса,
рассказывает предысторию Пророка и главного изобретателя нанокомбинезона. Некоторые вставные
сценки смотрятся ничуть не хуже, чем эпизоды,
связанные с основной сюжетной линией.
И всё-таки боевик остаётся боевиком, пусть
и с припиской «твёрдая НФ». Порой так и чувствуется,
что, не будь Уоттс настолько связан сюжетом игры,
уж он бы разгулялся и дал всем жару! Материалто годный... Но даже и в заявленных рамках задачу
свою писатель выполнил.

ИТОГ

При всей своей нелюбви к боевикам
должен признать: книга получилась
увлекательной и атмосферной. Прочёл
с удовольствием — чего и вам желаю.

АВТОР

Вадим Панов

НАЗВАНИЕ

День Дракона. Запах страха *

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«Эксмо»

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

«Тайный город. Коллекция» Городское

ЦИКЛ

«Тайный Город», части 13-14

Вадим Панов

Наложницы ненависти *

«Эксмо»

«Твой Тайный город»

Городское

«Тайный Город», часть 6

Вадим Панов

Куколка последней надежды *

«Эксмо»

«Твой Тайный город»

Городское

«Тайный Город», часть 7

Максим Паршиков

Против всех! Смерти вопреки

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Остросюжетное

Татьяна Патрикова

Тонкости эльфийской генеалогии

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Приключенческое, «наши в другом
мире»

«Особенности эльфийской
психологии», часть 2

«Альфа-книга»

«Романтическая
фантастика»

Романтическое

«Зачем вы, девочки, красивых
любите, или Оно мне надо?»,
часть 2

Юлия Славачевская, Выйти замуж не напасть, или Оно нам
Марина Рыбицкая надо?

www.mirf.ru
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Текст: Александра Королёва

Книги номера

Книжный ряд

С. Л. Линни

Возвращение из Эдема

S. L. Linnea Beyond Eden • Роман • Жанр: Конспирологический триллер •
Художник: В. Коробейников • Переводчик: С. Саксин • Год издания на языке
оригинала: 2007 • Издательства: «Эксмо», «Домино», 2011 • Серия: «Проект
«Бестселлер» • 416 стр., 3000 экз. • «Трилогия Эдема», часть 2 • Похожие
произведения: романы Роберта Ладлэма, романы Джеймса Роллинса

Первое задание новоиспечённого оперативника Эдема Джейме Ричардс — расследовать
похищения эдемских уроженцев, которые живут среди людей. ДНК выходцев из Эдема может
дать ключ к долголетию и даже бессмертию, потому некоторые богатые люди ради такого
приза готовы на всё...
Самое большое разочарование от второго тома
трилогии — сам Эдем. Мы так ничего и не узнаем
о таинственном месте, из которого на Землю приходят люди, делающие наш мир лучше. Да и об обитателях Эдема мы тоже ничего не узнаём, кроме
того, что они — хорошие ребята. Жаль, потому что
первая часть, «В погоне за Эдемом», обещала чуть
ли не новую страну Утопию.
Для тандема авторов под псевдонимом
«С. Л. Линни» идеальное общество, судя по всему,
не очень важно — им достаточно, чтобы оно существовало где-то на горизонте как знамя и символ.
Главное для авторов — лихой детективный сюжет,
пусть даже при этом быстро становится ясно, кто
тут главные злодеи. «Теория заговора» здесь более
реалистична, нежели в первой части: в эксцентричных миллиардеров, мечтающих о бессмертии, поверить проще, чем в законспирированное неонацистское общество. Авторы умело сводят разрозненных
персонажей в пространстве сюжета. Кроме того,
писатели явно верят в человечество — большинство
Текст: Александра Королёва

второстепенных действующих лиц либо искренне
хотят помочь главной героине, либо оказывается
просто жертвами злодейских манипуляций.
На фоне любопытных второстепенных героев,
увы, главные начинают разочаровывать. Симпатичная и очень живая Джейме Ричардс мало-помалу
превращается если не в Мэри Сью, то по меньшей
мере в центр трилогии, подчиняя себе все сюжетные
ходы. Скажем, опасная наёмная убийца почему-то
стреляет жертве не в голову, а в грудь — явно затем,
чтобы капеллан Ричардс могла трогательно побеседовать с несчастной о любви и боге, прежде чем та отойдёт в мир иной. Да и развитию отношений Джейме
и Яни, ещё одного эдемского оперативника, уделено
уж слишком много внимания — в конце концов, это
триллер, а не дамский роман!

ИТОГ

Хорошо скроенный и крепко сшитый
триллер, в котором иногда кажется
совершенно неуместной главная
героиня с её личными проблемами.

С. Л. Линни

УДАЧНО
• КРЕПКИЙ СЮЖЕТ
• ДИНАМИЧНЫЙ ЭКШЕН
• ИНТЕРЕСНЫЕ
ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ГЕРОИ
НЕУДАЧНО
• БЕССМЫСЛЕННАЯ
ЛЮБОВНАЯ ЛИНИЯ
• НЕРАЗВИВАЮЩИЕСЯ
ГЛАВНЫЕ ГЕРОИ
• НЕВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ ЯЗЫК
ОЦЕНКА МФ
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S. L. Linnea Treasure of Eden • Роман • Жанр: Приключенческий триллер • Художник:
В. Коробейников • Переводчик: С. Саксин • Год издания на языке оригинала: 2011
• Издательства: «Эксмо», «Домино», 2012 • Серия: «Проект «Бестселлер» • 352
стр., 3100 экз. • «Трилогия Эдема», часть 3 • Похожие произведения: Дэн Браун
«Утраченный символ», фильм «Жемчужина Нила» (1985)

Сокровище Эдема

Много лет назад два бедуинских мальчика нашли пещеру с сокровищами, среди которых была
шкатулка, принёсшая удачу их племени. Но шкатулка оказалась реликвией из Эдема, и, когда
вождь племени решил её продать, за артефактом началась настоящая охота. И отошедшей
от дел Джейме Ричардс пришлось вернуться к опасной жизни тайного агента...
На сей раз авторы решили не изобретать велосипед, а применить потрясающе оригинальный сюжетный ход — «получи важный артефакт быстрее,
чем враги», который хорош для игрового квеста,
а не романа, пусть и жанрового. К основному
сюжету пришит побочный, вообще курам на смех:
Джейме Ричардс вскрывает глобальный заговор
по дискредитации доллара. Правда, никакого продолжения эта линия не получает — всплывает пресловутая шкатулка, и Джейме убеждают вернуться
в оперативники.
Но поиски артефакта — далеко не самое главное в «Сокровище Эдема». Личная жизнь Джейме Ричардс — вот что по-настоящему занимает
авторов. В основном любовная линия сводится
к душевным терзаниям героини из-за расставания
с прекрасным во всех отношениях Яни, которого

УДАЧНО
• ПРОРАБОТАННЫЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ФОН
• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ
• БЕССПОРНЫЙ ХЕППИ-ЭНД
НЕУДАЧНО
• НЕБРЕЖНО ВЫСТРОЕННЫЙ
СЮЖЕТ
• ПЕРЕБОР С ФАНСЕРВИСОМ
• ОБИЛИЕ «РОЯЛЕЙ
В КУСТАХ»
• НЕВАЖНЫЙ ПЕРЕВОД
ОЦЕНКА МФ
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ИТОГ

она не променяет даже на богатого и знаменитого поклонника. А сцена, когда полуобнажённую
Джейме в разорванной ночной рубашке полосуют
кнутом, явно проходит по разряду фансервиса для
читателей определённого склада.
Жаль, что по-настоящему интересные темы —
в частности, быт племени бедуинов, конфликт
традиционного общества со сложным современным миром, а также тайна самой шкатулки —
оказались принесены в жертву штампованной любовной линии и примитивным сюжетным ходам,
вроде «прицепи на врага «маячок» и узнай, где тот
находится». Зато, кажется, финальные, перенасыщенные пафосом страницы книги дают понять,
что продолжения не будет: по законам жанра
дамский роман должен заканчиваться воссоединением влюблённых.

Предыдущие книги трилогии не были шедеврами, но определённую планку качества
задали. Триквел роняет эту планку с грохотом. Хорошо, что авторы ограничились
только тремя книгами. Читателю же будет достаточно и двух.

Р УС С К А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Июль • 2012

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ
АВТОР

Джонатан и Саймон
Уокер
Татьяна Устименко,
Ольга Вольска
Юлия Федотова
Александр Шакилов
Евгений Шалашов
Евгений Щепетнов

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

Мёртвая линия. Оно вершится...

«Рипол Классик»

Чужое проклятие

«Альфа-книга»

«Юмористическая серия»

Ироническое

Свет. Испытание Добром?
Пока драконы спят

«Юмористическая серия»
«Амальгама»

Ироническое

Хлеб наёмника

«Альфа-книга»
«Астрель»
«Астрель»,
«Астрель-СПб»

«Портал»

Остросюжетное

Лекарь

«Альфа-книга»

«Магия фэнтези»

Приключенческое,
«наши в другом мире»

Пародийное, приключенческое

ЦИКЛ

«Мёртвая линия», часть 3

«Тьма. Испытание Злом», часть 2

«Истринский цикл», часть 1
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Текст: Владимир Пузий

Чайна Мьевиль

Молодой сотрудник лондонского Музея естественной истории Билли Харроу занимается
в основном тем, что упаковывает в колбы заспиртованные экспонаты. Порой он водит
экскурсии по Дарвиновскому центру Музея — и гвоздём программы становится гигантский
кракен, глубоководный кальмар. Но однажды Билли обнаруживает, что аквариум с мёртвым
кракеном пропал. И герой оказывается в самом центре тайной войны сектантов, магов
и волшебных существ, населяющих — да-да! — современный Лондон.
China Mieville
Kraken
Роман
Жанр: Городское фэнтези
Год издания на языке
оригинала: 2010
Переводчик: Г. Яропольский
Издательства: «Эксмо»,
«Домино», 2012
Серия: New Fiction
640 стр., 2500 экз.
Похожие произведения:
Нил Гейман «Американские
боги»
Джеймс Блейлок «Бумажный
Грааль»

В 2006 году лондонский Музей естественной истории среди прочих экспонатов представил изумлённой публике уникальное зрелище: заспиртованного
гигантского кальмара, представителя рода «архитевтис». Похоже, что среди зрителей был и Чайна
Мьевиль, который, вдохновившись увиденным,
написал о кракене целый роман.
Книга получилась поистине «лондонской»:
очень точно переданная атмосфера города, узнаваемые детали, общий настрой, ритм мегаполиса...
Мьевиль как будто берёт реванш за свой дебютный
роман: «Крысиный король» тоже был написан
в жанре городского фэнтези, однако особыми изысками не блистал. «Кракен» же опутывает читателя
с первой же страницы — не успеваешь оглянуться,
а тебя уже увлекают в такие бездны, о которых
ты и понятия не имел!..
Поначалу это даже сбивает с толку. Билли
Харроу очень скоро после пропажи кракена оказывается под прицелом особого отдела полиции,
который занимается всякого рода чертовщиной,
и неких загадочных криминальных сил. И не стоит
забывать ещё о сектантах, которые поклоняются
архитевтису, полагая его богом! В общем, начинается бешеный, безумный «бег зайца по полям»
с резкими сюжетными поворотами и всё увеличивающимся количеством преследователей.
И невольно закрадываются подозрения, что этим
всё и ограничится, что подсунули тебе пустое приключенческое чтиво...

«КРАКЕН» — ЭТО ДИАГНОЗ, ПОСТАВЛЕННЫЙ АВТОРОМ
ВСЕМ НЕБЕЗОПАСНЫМ ФРИКАМ
Но тут-то Мьевиль, уже зацепивший читателя
на пару-тройку сюжетных крючков, начинает подбрасывать наживку покрупнее. «Кракен» неожиданно оказывается этакой антитезой классическому
городскому фэнтези, книгой о том, как искажает
и во что превращает нас жизнь в мегаполисе,
о наших страхах, об умении приспосабливаться
и меняться. Ах да — ещё об армагеддонах (именно
так, во множественном числе!).
Билли Харроу избавляется от одних неприятностей лишь для того, чтобы угодить в новые.
А загадки множатся. Как вообще огромная бутыль
с заспиртованным кракеном пропала из музея?
Каким образом в другой части музея оказался
сосуд с помещённым туда человеческим телом?
Неужели кракена действительно похитили, чтобы
приблизить конец света? Как во всём этом замешаны те, кто веками поклоняется архитевтисам?
И чьи ещё интересы затрагивает исчезновение
уникального экспоната?
УДАЧНО
• БОГАТЕЙШАЯ АВТОРСКАЯ
ФАНТАЗИЯ
• УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ИНТРИГА
• ОБИЛИЕ ЯРКОГО ЭКШЕНА
• КАЧЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

• НЕ ИДЕАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД
ОЦЕНКА МФ
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УЖАС МОРЯ
Исполинский моллюск архитевтис — не выдумка Мьевиля. Это
латинское название рода океанических кальмаров. Некоторые
из архитевтисов достигают в длину 18 метров, а представители
рода мезонихотевтис, как верят учёные, могут быть ещё больше. Проблема в том, что это глубоководные виды: их довольно
сложно обнаружить, тем паче — наблюдать за их поведением.
О том же мезонихотевтисе впервые узнали благодаря тому, что
его щупальца были найдены в желудке кашалота. И случилось
это лишь в 1925 году — то есть один из крупнейших видов беспозвоночных был найден всего-то меньше ста лет назад!
Образ гигантского головоногого моллюска всегда был притягательным для фантастов: достаточно вспомнить Жюля Верна
или Говарда Лавкрафта...

Сильной стороной Мьевиля всегда была фантазия — буйная, пышная, хулиганистая. В «Кракене»
он порадует читателей целой галереей неожиданных персонажей, ситуаций, идей. По ночному
Лондону рыскают диковинные злодеи, в одном
из зданий находится посольство моря, лондонманты гадают по городским внутренностям,
а фермеры-оружейники выращивают живое
оружие. Политические взгляды (а Мьевиль известный «левак») тоже нашли отражение в книге:
среди ярчайших её страниц — описание бессрочной забастовки фамильяров, то бишь колдовских
помощников. Забастовкой руководит самый
древний борец за права угнетённых волшебствующих меньшинств — дух фигурки-ушебти, которую
создали, чтобы та трудилась вместо хозяев
в посмертном мире.
Пожалуй, «Кракена» могли бы написать
в соавторстве Гейман, Блейлок и Стивен Кинг.
Мьевиль создаёт новую урбанистическую мифологию, целые еретические культы, сонмы диковинных существ. Его главные герои — простые,
хоть и немного чудаковатые люди, оказавшиеся
втянутыми в чужие войны. При этом бешеный
сюжетный драйв не стал самоцелью: Мьевиль понимает, что и для чего он рассказывает. В некотором смысле «Кракен» — это диагноз, поставленный
автором всем культистам, армагеддонолюбам
и прочим небезопасным фрикам.
Ещё один безусловный плюс Мьевиля — умение несколькими фразами обозначить характеры
персонажей. Автору нет нужды тратить страницы
на описания — с первых же реплик очередного действующего лица вы верите в него, сколь бы диковинным созданием этот персонаж ни казался.
Наконец, во всём этом безумном карнавальном
действе, в калейдоскопе образов и погонь Мьевиль
не забывает развешивать ружья и расставлять
ловушки для доверчивого читателя. Так что удивит
он вас не только неожиданными персонажами,
но и непредвиденными сюжетными поворотами.

ИТОГ

Красивый роман: местами
смешной, местами по-хорошему
пафосный и чуть лирический.
В 2011 году он получил «Локус»
за лучшее фэнтези — ну что же,
вполне заслуженно!

www.mirf.ru

НЕУДАЧНО

— А может, сообщишь мне, что именно он сказал?
Поболтаем об этом? — предложила Коллингсвуд.
— А может, отвалите? — беззлобно сказала
Мардж. Её голос был таким же усталым, как она
сама. — Посмотрите вокруг. Как по-вашему, есть время прохлаждаться? Может... послушайте, может,
сначала спасём мир, а потом вы нас арестуете?
В воздухе повисло молчание. Был слышен только возбуждённый вой сирены где-то вверху.
— Я вот что скажу, босс, — внезапно сказал
другой полицейский — молодой человек, сидевший
за рулём. — Мне нравится этот план. Я за него.

Книжный ряд

Кракен

44
Текст: Андрей Зильберштейн

Нэнси Фармер

Книжный ряд

Земля Серебряных Яблок

Nancy Farmer The Land of the Silver Apples • Роман • Жанр: Подростковое
мифологическое фэнтези • Год издания на языке оригинала: 2007 •
Переводчик: С. Лихачёва • Издательства: «Эксмо», «Домино», 2012 • Серия:
«Люди против магов» • 496 стр., 3000 экз. • «Море троллей», часть 2 •
Похожие произведения: Пол Андерсон «Дети морского царя»

Прошло два года после возвращения Джека, ученика друида, домой. Во время «самой длинной
ночи» обряд рождения огня проходит неудачно, и в семье мальчика начинается разлад. Чтобы
исправить дело, Джек отправляется с миссией в соседний монастырь, но вместо этого дорога
приводит его в Эльфландию, Страну Серебряных Яблок.

Книги номера

УДАЧНО
• НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЙ
СЮЖЕТ
• ЯРКИЕ ПЕРСОНАЖИ
• УДАЧНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
МИФОЛОГИИ
• ХОРОШИЙ ПЕРЕВОД
ОЦЕНКА МФ

первоисточники, автор, оставив суть, добавляет новые детали, яркие сцены, которые, несмотря на вымышленность, вполне укладываются в традицию.
Особую роль в тексте играют персонажи, благодаря неоднозначным характерам которых автор
придаёт глубину своему произведению. Джек —
христианин и одновременно друид, владеющий
колдовством. Его подруга Торгиль — из рода викингов, и её отношения с Джеком не отменяет
участия девушки в грабежах других саксов.
Волшебные создания также не просто функции,
но личности, со своими характерами и «тараканами в голове». Неоднозначность персонажей
позволяет Фармер через их действия и мысли дать
читателю множество поводов задуматься. И то,
что основные герои — дети, вовсе не означает, что
книга не будет интересна взрослым.

Нэнси Фармер — автор, который по литературному
мастерству, пожалуй, не уступает мэтрам подросткового фэнтези вроде Джонатана Страуда. И то, что
Фармер пишет фэнтези историко-мифологическое,
делает её книги ещё увлекательнее.
Действие разворачивается в землях саксов
в конце восьмого века. Период, не слишком часто
используемый в фантастике, хотя это яркое время —
начало эпохи перемен для обитателей Британии.
Первые набеги викингов, столкновение религий —
христианства, ирландского и саксонского язычества, северных верований. Подобное встречалось
у Андерсона в «Дочери морского царя», но там
речь шла о периоде победившего христианства,
а Фармер описывает время, когда силы приверженцев всех религий пока ещё равны. Притом в романе
не просто пересказываются мифы — используя
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Прекрасная книга в блестящем переводе Светланы Лихачёвой, не хуже автора
разбирающейся в мифологии. Стоит отметить, что второй роман трилогии, как и его
предшественник, вполне может читаться отдельно.
Текст: Александра Королёва

Диана Уинн Джонс

Дом с характером

Diana Wynne Jones House of Many Ways • Роман • Жанр: Подростковое фэнтези •
Художник: А. Ломаев • Переводчик: А. Бродоцкая • Год издания на языке оригинала: 2008
• Издательства: «Азбука», «Азбука-Аттикус», 2012 • Серия: «Миры Дианы Уинн Джонс» •
432 стр., 5000 экз. • «Ходячий замок», часть 3 • Похожие произведения: Терри Пратчетт,
романы о ведьмах Плоского мира, аниме «Ариэтти из страны лилипутов» (2010)

Юная Чармейн Бейкер не в восторге от того, что ей надо присматривать за домом родственника, чародея Норланда, пока тот находится на лечении. Девушка предпочла бы разбирать
королевскую библиотеку — благо возможность такая ей предоставляется. Но с прибытием
в королевство волшебницы Софи Пендрагон становится ясно, что стране угрожает опасность.
И Чармейн придётся принять непосредственное участие в ликвидации угрозы...
«Дом с характером» — неожиданное возвращение
писательницы в мир чародея Хаула после 18-летнего перерыва. Не дожидаясь официального выхода
на русском, фанаты даже перевели эту книгу своими силами, дав ей название «Дом ста дорог» — речь
о доме чародея Норланда, где пространство и время
ведут себя самым непредсказуемым образом.
Помимо чудесного дома, в романе немало милых уютных образов, за которые читатели и любят
творчество Уинн Джонс: от волшебной собачки
по имени Потеряшка до совершенно «домашнего»
королевского дворца. Специально для фанатов —
перепалки Софи с Хаулом, который в романе появляется в очень неожиданном, хотя и логичном
для него обличье. Обаяние этого мира таково, что
даже угрожающая ему опасность в виде очень

ИТОГ

нехорошего наследника престола не воспринимается всерьёз — тем более, что ситуация разрешается буквально парой жестов (для могущественного
Хаула, который сам себе «бог из машины», это раз
плюнуть). Читатель проникается симпатией к героям (разве что заносчивая Чармейн, плохая копия
Софи, тёплых чувств не вызывает), но не успевает
за них как следует попереживать: уверенность,
что хорошие победят плохих, не покидает даже
в самые острые моменты.
Очарования книжке добавляет мягкий английский юмор, удачно переданный переводчиком.
Также радует, что «Дом с характером» можно читать
в отрыве от других частей цикла — они связаны
только некоторыми героями, которые в романе находятся далеко не на первых ролях.

Поклонники Уинн Джонс простят книге все недостатки благодаря появлению
в ней Софи, Хаула и (ура!) демона Кальцифера. Всех остальных ожидает приятная,
но не поражающая воображение сказка.

УДАЧНО
• УЮТНЫЙ СКАЗОЧНЫЙ МИР
• ПРЕКРАСНЫЙ СТИЛЬ
• ДОБРЫЙ ЮМОР
НЕУДАЧНО
• НЕСИМПАТИЧНАЯ ГЛАВНАЯ
ГЕРОИНЯ
• «РОЯЛИ В КУСТАХ»
ОЦЕНКА МФ

П Е Р Е В ОД Н А Я Л И Т Е РАТ У РА
Мир фантастики • Июль • 2012

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ, ФАНТАСТИКА, МИСТИКА
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

Натан Лонг

Проклятие Вальнира

«Фантастика»

Warhammer FB

Остросюжетное, новеллизация игровой
вселенной

Фредерик Пол,
Артур Кларк
Брэм Стокер

Последняя теорема **

«Эксмо», «Домино»

«Новая фантастика»

НФ

Леди в саване

«Энигма»
«Астрель», «АстрельСПб»
«Эксмо», «Домино»

«Гримуар»
«Сны разума»

«Твёрдая» НФ

«Вселенная игр»

Боевая фантастика

«Эксмо»

«Книга-фантазия»

Приключенческое

Питер Уоттс

Морские звёзды **

Питер Уоттс

Crysis. Легион **
Хроники Дождевых чащоб. Книга
1. Хранитель драконов

Робин Хобб

* Переиздание выходившей ранее книги

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

ЦИКЛ

«Черные сердца», часть 1

«Рифтеры», часть 1
«Хроники дождевых чащоб»,
часть 1
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Текст: Алексей Ионов

Терри Гудкайнд

Мирная жизнь непризнанного художника Александра Рала заканчивается, когда ему исполняется
двадцать семь лет. Он получает в наследство огромный земельный надел и знакомится с загадочной красоткой Джекс. Девушка предупреждает Алекса, что за ним охотятся люди из другого
мира, но герой пропускает её слова мимо ушей. И лишь после того, как его дед погибает в результате страшного пожара, а сам Рал чудом избегает смерти, герой понимает, что серьёзно влип.

Terry Goodkind
The Law of Nines
Роман
Жанр: Мистико-фэнтезийный
триллер
Издательства: «АСТ»,
«Астрель», 2012
480 стр., 4 000 экз.
Похожие произведения:
Роджер Желязны, цикл
«Хроники Амбера»
мультфильм «Лига
справедливости: Кризис двух
миров» (2010)

УДАЧНО
• ОТЛИЧНО ВЫПИСАННЫЕ
БАТАЛЬНЫЕ СЦЕНЫ
• ДИНАМИЧНЫЙ СЮЖЕТ
НЕУДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ ЛОГИКИ
В ДЕЙСТВИЯХ
ПЕРСОНАЖЕЙ
• БЕССМЫСЛЕННАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ
• ОБИЛИЕ САМОПОВТОРОВ
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ОТ МЕЧА НЕ УЙДЁШЬ
Хотя «Закон девяток» был лишь первым из трёх заявленных
самостоятельных произведений, Терри Гудкайнд пописал контракт на создание ещё трёх книг цикла «Меч Истины». Первый
из этих романов о дальнейших приключениях Ричарда и Кэлен,
под названием The Omen Machine, вышел в 2011 году.
Признайтесь, вы ведь не лучше меня разбираетесь в том, как работает ваш телефон? Вы мне
можете объяснить, каким образом сообщение перепрыгивает из одного места в другое, каким именно
образом написанные слова проходят по воздуху и попадают в эту штучку у вас в кармане, чтобы вы потом смогли их понять? Вы в самом деле знаете, что
заставляет всю эту технику работать? Умеете
объяснять невидимые процессы, которые происходят
без вашего участия и которые вы принимаете как
нечто само собой разумеющееся?
Джекс

в которой девушка утверждает, что мало знает
о мире своего спутника. Ей можно было бы и поверить, однако затем Джекс произносит длинную
лекцию, где во всех подробностях рассказывает
о несчастьях, которыми грозит современной Земле
победа тех, кто охотится за Алексом.
Чувство внутреннего протеста вызывает и явная
бездушность героев. Несмотря на безусловную
их положительность, вызывает отвращение та бессмысленная жестокость, которую они проявляют
к своим противникам. Натуралистические сцены
пыток и драк стали визитной карточкой Гудкайнда
ещё со времён его первой книги, но всё же трудно
удержаться от содрогания, когда видишь, как
бесстрастно Джекс режет врагам глотки, а Алекс
расстреливает кого ни попадя из пистолета.
В своих произведениях Гудкайнд часто задавался различными философскими вопросами.
Нашлось им место и в «Законе девяток», где автор
размышляет, что случится с миром, если из него
изъять основной стержень, поддерживающий
смысл существования. Параллельно Терри проходится по противникам технологий, издевается
над любителями фэнтези и выступает за свободное
ношение оружия. В основном все рассуждения
подаются в виде диалогов, которые — вероятно,
для лучшего усвоения информации — повторяются
по несколько раз почти слово в слово.

Не в силах избавиться от влияния «Меча Истины», Гудкайнд подарил поклонникам
цикла возможность взглянуть на далёких потомков полюбившихся героев. Так
что «новое слово» в творчестве известного автора фэнтези на поверку оказалось
не настолько уж и новым.

НОВИНКИ ИЗДАТЕЛЬСТВ: ФЭНТЕЗИ, ФАНТАСТИКА, МИСТИКА
АВТОР

НАЗВАНИЕ

ИЗДАТЕЛЬСТВО

Аарон Дембски
Боуден

Первый Еретик

«Фантастика»

Аарон Дембски
Боуден

Хельсрич

«Фантастика»

СЕРИЯ

ПОДЖАНР

ЦИКЛ

The Horus Heresy

Остросюжетная, новеллизация игровой
вселенной

«Ересь Хоруса», часть 14

Warhammer 40000

Остросюжетная, новеллизация игровой
вселенной
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ОЦЕНКА МФ

Стоит только какому-либо автору сочинить достойный литературный цикл, как он оказывается
под постоянным прессингом со стороны издателей
и читателей, требующих бесконечных продолжений. Но каким бы прекрасным ни был созданный
мир, со временем одни и те же декорации начинают
надоедать — в первую очередь самому писателю.
Не стал исключением и Терри Гудкайнд, который
после одиннадцати книг «Меча Истины» устал сочинять очередные «правила волшебников», решив
попробовать себя в принципиально ином жанре.
Роман «Закон девяток» анонсировался как совершенно новое слово в творчестве автора и был
рассчитан на более широкую аудиторию, нежели
традиционные для Гудкайнда тексты. Однако сам
Терри так и не смог избавиться от влияния своих
предыдущих работ и в итоге всё-таки связал новую
книгу с привычной вселенной Меча Истины.
В финале «Последнего правила волшебника»
Ричард Рал на время соединил два мира, предоставив возможность людям, видящим своё будущее без
магии, переселиться туда, где волшебства в принципе
нет. Среди тех, кто избрал новый путь, оказалась
и сводная сестра Искателя, Дженнсен. Спустя тысячелетия Александр, потомок Дженнсен, становится последним представителем дома Рал и единственным
человеком, способным спасти оба мира.
Несмотря на то, что «Закон девяток» проходит
по ведомству мистического триллера, в нём поначалу явно не хватает напряжения, а затем действие
и вовсе превращается в боевик с элементами фэнтези. Роман можно условно разделить на три части:
в первой уместилась вся мистика, во второй — детективный триллер, а под занавес Гудкайнд возвращается к своему привычному жанру. Фэнтезийные
эпизоды удаются Терри лучше всего, хотя стоит признать, что батальные сцены с применением современного оружия тоже прописаны весьма эффектно.
А вот главный герой у Гудкайнда откровенно
не получился. Алекса и в обычной его жизни
нельзя назвать сообразительным малым,
а уж когда герой сталкивается с чем-то странным
и непознанным, смекалка и вовсе ему отказывает.
Впрочем, проблемы с логикой наблюдаются
в действиях многих персонажей романа. Алекс
и Джекс то и дело говорят одно, в то время как
их поступки носят прямо противоположный
характер. Ярким примером может служить сцена,

Книжный ряд

Закон девяток
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Дэн Симмонс

Первый сборник малой прозы Дэна Симмонса раскрывает практически все грани его
творчества. От «ужасных» рассказов до научной фантастики, от проб пера до почти уже
мастерских работ. Всё это дополнено авторскими отступлениями — зачастую более
интересными, нежели сами рассказы.

Dan Simmons
Prayers to Broken Stones
Авторский сборник
Жанр: Фантастика, хоррор
Год издания на языке
оригинала: 1990
Переводчики: Д. Кальницкая,
А. Гузман, А. Кирченко
Издательство: «Эксмо», 2012
Серия: «Проект «Бестселлер»
416 стр., 4000 экз.
Похожие произведения:
Джордж Мартин
«Рретроспектива»
Филип Дик «Король эльфов»

К моменту выхода сборника Симмонс уже успел получить ключевые награды за свои книги практически во всех фантастических направлениях. «Песнь
Кали» стала лауреатом Всемирной премии фэнтези,
«Утеха падали» получила премию Брэма Стокера
и «Локус», а «Гиперион» взял «Локус» и «Хьюго».
Ясно, что крупная форма — конёк Симмонса. И вот
свет увидел дебютный сборник малой прозы, куда
вошли все повести и рассказы писателя, опубликованные с 1982 по 1990 год.
Тринадцать произведений — от дебютного
«Стикс течёт вспять» до ранее не публиковавшейся
«Гибели кентавра», где прослеживаются первые
шаги к «Песням Гипериона». Удивительно, но почти
все истории сборника ничем особым не выделяются. Разве что могут служить своеобразным
отражением профессионального роста Симмонса
на протяжении десятилетия.

В РАССКАЗАХ СБОРНИКА ВИДНО, КАК РОСЛО МАСТЕРСТВО
СИММОНСА НА ПРОТЯЖЕНИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ТО, ЧЕМ
ХОРОШ «ГИПЕРИОН», ЧТО СТАНЕТ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ
ЧАСТЬЮ ТВОРЧЕСТВА ДЭНА, ПРОЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ЗДЕСЬ
«Стикс течёт вспять», который произвёл
впечатление на Харлана Эллисона (тот, по сути,
и открыл талант Симмонса), — обычный психологический ужастик. Для дебюта неплох, но, в принципе, совершенно проходной текст. Притом другой
рассказ 1982 года, «Те глаза, что и во сне страшно встретить», уже гораздо сильнее. НФ-текст,
чем-то напоминающий истории Бестера и того
же Эллисона, с простой композицией и не слишком новаторской идеей, он пробирает до глубины
души искренними чувствами героев. То, чем столь
хорош «Гиперион», то, что станет неотъемлемой
частью творчества Симмонса, проявляется уже
в этом раннем произведении.
Есть в сборнике и откровенно слабые тексты,
написанные по следам актуальных для автора
впечатлений. Так, Симмонс не любит телепроповедников — «прилизанные, напомаженные
и зашпаклёванные румянами кривляки вбивают в головы зрителей посредством электродов,
частот и спутников одну единственную мысль:
«Пришлите нам ваши денежки» — и пишет едкий,
саркастичный и слишком американский рассказ «Ванни Фучи жив-здоров и передаёт привет
из ада». Мораль рассказа прямолинейна, так что
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УДАЧНО
• РАЗНООБРАЗИЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ
• ИСТОКИ ЗНАМЕНИТЫХ
РОМАНОВ
• УЗНАВАЕМЫЙ АВТОРСКИЙ
СТИЛЬ

Бремен убрал ментальный щит. В разум
вонзились миллионы чужих бесцельных мыслей,
острые и болезненные, как уколы. Непроизвольно он чуть не загородился снова, но сдержался.
Впервые в жизни Джерри полностью открылся, открылся перед болью, перед миром, перед миллионом
голосов, взывавших из своего одиночества. Принял
их. По доброй воле. Неумолчный хор ударил по нему,
словно гигантский волшебный посох. Бремен искал
один-единственный голос.
«Те глаза,
что и во сне страшно встретить»

НЕУДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ
ВЫДАЮЩИХСЯ ТЕКСТОВ
ОЦЕНКА МФ
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НО РОМАНЫ — ЛУЧШЕ!
На русском языке ранее издавался другой авторский сборник
Симмонса — «Вдоволь миров, вдоволь времени». Появившийся на языке оригинала в 2002 году, он включал в себя
пять повестей, тоже совершенно разноплановых. И точно так
же уступающих романам Симмонса.
Как выяснилось, следующей жертвой был я.
— Кто тут Симмонс? — взревел Эллисон.—
А ну встань, рукой помаши, покажись, чёрт бы тебя
побрал! Что за монструозный эгоманьяк такой,
что за отъявленный наглец осмелился запендюрить на этот семинар долбаный рассказ в пять
тысяч долбаных слов? Покажись, Симмонс!
Из авторского предисловия
к дебютному рассказу

читать его столь же скучно, как и слушать самих
проповедников.
Ещё несколько историй — это попытки отметиться в разнотипном хорроре. И если «Метастаз» — это типичный ужастик в духе раннего
Кинга, то «Две минуты сорок пять секунд» уже
почти уникальны. НФ ближнего прицела, притом
очень страшная. Здесь нет монстров и сверхспособностей, нет маньяков и доведённых
до предела бытовых проблем. Весь ужас строится
на переживаниях одного сломавшегося человека,
который не может обрести покоя в своей жизни.
Именно реалистичность показанной в тексте
ситуации нагнетает страх, отодвинув на задний
план фантастическое допущение. А совершенно
разные по стилистике и антуражу, но близкие
по духу рассказы «Электронный билет во Вьетнамленд» и «Могильники Айверсона» построены
на невозможности уйти от прошлого.
Но, конечно, наиболее интересными для
читателя оказались ранние рассказы, послужившие основой для произведений крупной формы.
Новелла «Утеха падали» практически ничем
не уступает одноимённому роману. Противостояние двух женщин, обладающих вампирскими
способностями, даже в виде рассказа производит
сильнейшее впечатление. Да, в романе характеры
героев проработаны более глубоко, но и рассказ
очень хорош. Что касается предтеч «Гипериона»,
то «Вспоминая Сири» в роман вошёл практически
без изменений. Замечательная история любви,
которая в контексте романа стала ещё более впечатляющей, — ведь читатель узнал продолжение.
Но даже если бы «Гипериона» не было, «Сири» всё
равно остаётся одной из красивейших романтических НФ-легенд.
Другая часть сборника, связанная с «Гиперионом», — «Гибель кентавра». Неоднозначный «мозаичный» рассказ, где фантастическую историю
придумывает учитель для своих учеников. Здесь
есть юноша Рауль, упоминается Шрайк, но это
не НФ, а вполне себе реалистическое произведение. Грустное и совсем не похожее на другие вещи
Симмонса.

Сборник, в принципе, удался. Он не для всех, с него нельзя начинать знакомство с таким
значительным автором, как Симмонс. Но для тех, кто уже читал «Гиперион» и «Песнь
Кали», знает и любит «Террор» и «Колокол по Хэму», сборник станет настоящим
подарком, позволяющим увидеть этапы становления Дэна Симмонса как писателя
мирового масштаба.
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Текст: Владимир Пузий

В те далёкие времена, когда не существовало жанра фэнтези и истории не печатали
в книгах, а рассказывали по вечерам у огня, люди помнили, что драконы — это нечто
большее, чем крылатые огнедышащие ящеры. Современные писатели часто забывают
об этом... и лишают читателей чего-то очень важного, древнего. Но некоторые,
к счастью, ещё помнят — и дарят нам возможность почувствовать прикосновение
настоящего волшебства...

ЭТИ РАССКАЗЫ ГОВОРЯТ О ЧУДЕ, ОЩУЩЕНИИ
ТОГО, ЧТО ЕСТЬ ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ, ПОМИМО ТЕХ,
КОТОРЫЕ ДИКТУЕТ НАМ ПРАГМАТИЧНЫЙ, ДО ПРЕДЕЛА
МЕРКАНТИЛЬНЫЙ ВЕК. ЭТА МЫСЛЬ ЗВУЧИТ В СБОРНИКЕ
ПРОНЗИТЕЛЬНОЙ МЕЛОДИЕЙ
Поэтому очень отрадно видеть, что есть авторы,
способные встать вровень с классиками жанра и делать новые, необычные вещи в традиции. Звучит
парадоксально? Но это правда.
Подборка «Драконов» идеально сбалансирована: здесь есть как уже ставшие классическими
рассказы, так и произведения, нашему читателю
не известные. То же и с авторским составом:
от Роджера Желязны, Энн Маккефри, Джорджа
Мартина — до писателей, на русском никогда
не издававшихся. Но главное — здесь почти нет
простого и плоского стёба ради стёба, почти нет
рассказов проходных и необязательных. «Почти» — потому что, конечно, пара-тройка вещиц
послабее всё-таки попадаются даже в самом
хорошем сборнике. Здесь это в первую очередь
«Берлин» Чарльза де Линта — даже не самостояУДАЧНО
• ОТЛИЧНАЯ ПОДБОРКА
ТЕКСТОВ
• КАЧЕСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОД
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
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Как известно, дракон — один из древнейших мифологических
образов. Мы привыкли к тому, что изображают его в виде
крылатого ящера, громадного и могущественного, способного
выдыхать огонь. Но даже в западноевропейском легендариуме есть и другие драконы, скорее похожие на гигантских
бескрылых ящериц. А уж если выйти за пределы Европы, какие
только вариации мы не обнаружим: от пернатого змея ацтеков
до китайских драконов-лунов!..

тельное произведение, а часть некоего цикла,
где дракон, что называется, пришит белыми
нитками. Также не особо впечатляют «Чудесная
девушка» Марго Ланаган и «Орм Прекрасный»
Элизабет Бир.
Конечно, высокую планку задают классические произведения: «Правило имён» Урсулы
Ле Гуин, «Ледяной дракон» Джорджа Мартина,
«Бизнес Джорджа» Роджера Желязны. Есть три
классические же повести, впоследствии разросшиеся до романов, но ценные и сами по себе:
«Святой дракон и Георгий» Гордона Диксона,
«Король-дракон» Майкла Суэнвика и, конечно,
«Поиск Вейра» Энн Маккефри. Из «Поиска» родился знаменитый цикл science fantasy «Драконы Перна», который и у нас стал культовым.
Диксон на основе своей повести сочинил серию
о Рыцаре-драконе, а Суэнвик создал блестящих
«Драконов Вавилона».
Однако и более молодые писатели, чем Маккефри или Ле Гуин, сумели не скатиться до банальностей. Многие обращаются к фольклору
и мифологии: Джейн Йолен в «Мальчике дракона»
переосмысливает легенды артурианского цикла,
Танит Ли в Draco! Draco! и Нина Кирики Хоффман
в «Жутком змее» — расхожие сказочные сюжеты.
А вот Кэролайн Черри в «Гвидионе и драконе»
и Патриция Маккиллип в «Изгнании дракона
Хорсбрета» скорее обращаются к поэтике мифов
и легенд, а не к конкретным сюжетам.
Повесть «Задира и дракон» Орсона Скотта Карда
кажется на первый взгляд простоватой, но это простота мудрой сказки. Впрочем, некоторые рассказы
требуют от читателя хотя бы минимальных знаний
в области мифологии и фольклора («Король-дракон»
или «Мальчик дракона»).
Особняком в антологии стоят (летят!) странные «Бумажные драконы» Джеймса Блейлока,
горной грядой громоздится рассказ Люциуса
Шепарда из цикла о драконе Гриауле, вскипает
пряный «Суп из плавника дракона» С. П. Сомтоу.
Штучная работа и очень неожиданные трактовки
привычного образа. Но что особенно интересно —
все эти рассказы говорят о чуде, ощущении того,
что есть другие ценности, помимо тех, которые
диктует нам прагматичный, до предела меркантильный век. Эта мысль, по-моему, самая важная
в сборнике, звучит в нём ясной и пронзительной
мелодией — как в Concеrto accademico Барри
Молзберга.

ИТОГ

Одна из лучших антологий серии:
сбалансированная по составу,
представительная, качественно
переведённая.

www.mirf.ru

• ОТДЕЛЬНЫЕ СЛАБЫЕ
ТЕКСТЫ

Так вот как звучит голос дракона: сначала
ветер, или напев храмовых колокольчиков, или
далёкое мычание буйвола, шагающего по колено
в грязи на рисовом поле и тянущего за собой плуг;
или глухое карканье ворона, плач младенца, скрип
покачнувшегося на сваях тикового дома, шипение
скользящей змеи. Только постепенно эти звуки
складываются в слова, а слова словно повисают
в воздухе, нестройно звеня и постукивая, точно
загруженная работой домохозяйка.
С. П. Сомтоу
«Суп из плавника дракона»

МИР ДРАКОНОВ
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Мэрианн Джаблон
Переводчики: Д. Бабейкина,
Ю. Барабаш, А. Гузман
и другие
Издательство: «АзбукаАттикус», 2012
Серия: «Лучшее»
640 стр., 4 000 экз.
Похожие произведения:
антология «Зомби»
антология «Вампиры»

Возможно, сравнение покажется некорректным,
но оно напрашивается: за последние несколько
месяцев на русском вышли две антологии, посвящённые драконам. Об одной, «Книге драконов»,
мы уже писали (№1 за этот год). Вторая антология
неизбежно сравнивается с предыдущей. И выглядит значительно выигрышнее. Вынесем за скобки
то, что переводы в «Драконах» просто выполнены
качественно и аккуратно. Зададим себе другой вопрос: чем лучше содержание этой книги?
Мне кажется, дело в том, что в фэнтези
с некоторых пор царит буквализм. Посмотрите:
авторы черпают материал для своих произведений из мифов, легенд, сказок, но упрощают его,
и упрощают до невозможности. Боги становятся
у них просто сущностями со сверхъестественными способностями, единороги — редкими
непарнокопытными, русалки — грудастыми девицами с хвостом от пояса и ниже... Второе-третье
измерение в трактовке образа, метафоричность —
всё ушло, пропало. И поэтому тематические
сборники всё чаще превращаются в этакий набор
по-ученически грамотных и столь же унылых
аранжировок, расцвеченных «аншлаговским»
юморком. Некоторым нравится. Но неужели, когда мы впервые «заболели» фэнтези — с упоением
читая «Властелина Колец», «Последнего единорога», «Волшебника Земноморья», — неужели
мы хотели, чтобы в итоге нас потчевали вот этим
жиденьким концентратом?

Книжный ряд
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Льюис Кэрролл

Алиса в Зазеркалье

Книжный ряд

Классика

Ведущий:
Василий Владимирский

Технических и научных гениев,
перевернувших мир с ног на голову,
в истории человечества можно
пересчитать по пальцам. Но ещё
реже среди нас появляются люди,
способные сгенерировать новый
культурный код, универсальный
образный язык. Один из этих уникумов — английский математик Чарльз
Лютвидж Доджсон (1832—1898),
он же Льюис Кэрролл, автор
сказочных повестей «Алиса в Стране
чудес» и «Алиса в Зазеркалье». Его
метафорами мы пользуемся полтора
столетия, его героев вспоминаем
ежедневно, даже не задумываясь
о первоисточнике. Зазеркалье очень
похоже на наш мир. Дома, деревья,
люди, облака... Но на самом
деле там всё иначе, всё шиворотнавыворот: правое и левое меняются
местами, спирали ДНК закручиваются в другую сторону, невозможное
становится возможным, а знакомые
предметы и явления обретают пугающие черты. Зеркало порождает
злобных двойников, обманывает,
предаёт, искажает. В пространстве
зазеркалья отказывает обыденная логика. Не удивительно, что
фантасты — от Роджера Желязны
до Евгения Лукина — обожают
этот выморочный мир и толпами
направляют своих героев по пути,
проторенному кэрролловской Алисой. Хотя, разумеется, преследуют
при этом абсолютно разные цели.
Давайте посмотрим, как живётся
в этом мире шиворот-навыворот, где
надо бежать со всех ног только для
того, чтобы остаться на месте...

Николай Калиниченко «Точка зрения»
Дебютный поэтический сборник московского писателя-фантаста, литературного
критика, члена объединения «Поэтическое
Сообщество Инфоромантиков».
Дэн Симмонс «Молитва разбитому камню»
Сборник ранних повестей и рассказов создателя «Гипериона» с предисловием Харлана
Эллисона и развёрнутыми авторскими
комментариями к каждому произведению.

Мир фантастики • Июль • 2012

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Восхитительно вывернутая логика Зазеркалья многое потеряла
бы, а шизофреническое очарование этой страны поблекло, если
бы не фигура Алисы — простодушного наблюдателя, повсюду сующего свой любопытный нос. Её наивность, открытость для нового
опыта, каким бы странным и необычным тот ни казался, очеловечивает напичканную изящными парадоксами книгу. Сделай автор
Lewis Carroll
Through the Looking Glass and
главным героем персонажа менее обаятельного, не видать бы ему
What Alice Found There
всемирного признания как своих ушей. Специалисты не первый век
Роман
пытаются разложить сказки Кэрролла на составляющие, разбить
Год выхода: 1871
на блоки, препарировать и использовать в прикладных целях. Этим
В авторском сборнике
«Алиса в Стране чудес. Алиса
грешат и математики, и физики, и психологи, и философы, и даже
в Зазеркалье»
оккультисты. Но растащить по норкам креатив английского гения
Издательство: «Эксмо», 2008
не получается — даже авторы несомненно талантливые, как правило,
Серия:
«Лучшие сказочники мира»
терпят фиаско. При анатомировании теряется главный базовый эле216 стр., 5000 экз.
мент, без которого тщетны самые изящные игры разума, — чувство
эмоциональной сопричастности. Далеко не каждый читатель готов
увлечённо собирать пазлы, которыми наполнил ШИЗОФРЕНИЧЕСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ ЗАЗЕРКАЛЬЯ
свою книгу английский
ПОБЛЕКЛО БЫ, ЕСЛИ Б НЕ ФИГУРА АЛИСЫ —
математик. Иное дело —
ПРОСТОДУШНОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ, ПОВСЮДУ
следить за тем, как это
делает Алиса Лидделл.
СУЮЩЕГО СВОЙ ЛЮБОПЫТНЫЙ НОС
Ничего не принимающая
на веру, но и не отвергающая с порога, она идеальный проводник для
беглеца из рационального, обыденного, повседневного мира в иррациональное, вывернутое наизнанку, перекрученное Зазеркалье.
Итог: любое исследование творческого наследия Льюиса
Кэрролла, любой поиск ключа к оставленному им культурному коду стоит начинать именно с образа Алисы. Политические
и литературные аллюзии и реминисценции понятны сегодня
только историкам и филологам, логические загадки интересуют
лишь математиков, зато сама Алиса очаровывает абсолютно всех,
от простодушного школьника до седовласого академика.

Святослав Логинов

Страж Перевала
Человеческое воображение неудержимо: мы не готовы смириться с тем, что некоторые явления чисто физически не могут
существовать в нашей реальности. То есть головой-то понимаем:
есть границы, которые не дано преступить никому, — но подсознательно продолжаем верить в чудесное, небывалое, волшебное.
В «Страже Перевала» Святослав Логинов рисует мир, где сбылись
разом все наши мечты и кошмары, осуществились все безумные
бредни и завиральные прожекты человечества. И расположена эта Небывальщина, как нетрудно догадаться, по ту сторону
туманного зеркала — то есть, собственно говоря, в Зазеркалье.
Логинов не спешит восхищаться пейзажами этой удивительной
страны: хомо сапиенс куда более склонен к жестоким фантазиям,
отдающим затхлостью средневекового подземелья, чем к светлым и возвышенным мечтам. Запереть бы эти уродливые порождения коллективного бессознательного на надёжный замок
да выбросить ключ! А то ведь так и норовят вторгнуться в реальность, изувечить её до неузнаваемости, обратить в горячечный
бред. Герою Логинова удаётся оградить реальность от этой напасти, запечатать Зазеркалье навечно — правда, ценой собственной
жизни... вернее, собственного бессмертия. Столь радикальный
способ борьбы с бессознательным, разумеется, далеко не идеален: куда практичнее разумный компромисс между фантазией
и реальностью. Но для советских подростков эпохи перестройки,
ещё не знакомых с амберским циклом Желязны, с пятого на десятое знающих творчество Толкина и Ле Гуин, «Страж Перевала»
стал настоящим открытием — если не откровением.
Итог: после выхода этой повести в 1988 году на автора обрушился град упрёков — в легковесности, вторичности, надуманности. И только несколько лет спустя, когда целое поколение
читателей фантастики, сметая пограничные столбы, рвануло
в страну Нигде-и-Никогда, стало понятно, что Зазеркалье
и впрямь таит не только неизъяснимое очарование, но и вполне
ощутимую угрозу.

Повесть
Год выхода: 1988
В авторском сборнике «Мёд
жизни»
Издательство:
«Эксмо-пресс», 2001
Серия:
«Фэнтези Ника Перумова»
480 стр., 10 100 экз.
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Евгений Лукин

Повесть «Труженики Зазеркалья» — как выдох измученного,
смертельно уставшего человека, тяжёлый и искренний, без
наигрыша и фальши. Это своего рода антитеза весёлому кэрролловскому безумию, «производственный очерк» о жизни коренных
обитателей Зазеркалья. Сказки Кэрролла пропитаны атмосферой
игры, полны азарта — что, в общем, вполне закономерно. «Алиса
в Зазеркалье» написана увлечённым автором для увлечённого
читателя. Но о каком азарте может идти речь, когда главными
героями становятся не расшалившиеся подростки, а взрослые
трудяги, с головой погружённые в рутину, из века в век выполняющие необходимую, но скучную и однообразную работу? Евгений
Лукин поставил любопытный эксперимент, перенеся в Зазеркалье
отношения, характерные для нашей реальности. Увы, автор доказывает очевидное: как только заканчивается игра и начинаются
будни, жизнь теряет краски, а существование — смысл. «Бытовуха»
выхолащивает всё и вся, притупляет чувства, делает жизнь невыносимой. В мире, где нет драйва, где за каждым углом не ждёт
новый парадокс, пребывать тяжело и скучно — только чувство
долга заставляет длить это постылое существование... Нечто подобное, кстати, зачастую происходит и с писателями-фантастами:
юношеское увлечение превращается в обязательную работу,
единственный способ добыть хлеб насущный, пишущая машинка
или недорогой компьютер — в пыточный инструмент, к которому
ты прикован намертво, как галерный раб... Судя по последним произведениям, Евгений Лукин подобной участи счастливо избежал,
но сколько его коллег пало на этих баррикадах — не сосчитать.
Итог: самая реалистичная и самая печальная версия Зазеркалья — печальная именно этой своей реалистичностью.
К счастью, «труженики Зазеркалья» не единственные обитатели
этой бескрайней страны и далеко не всегда им приходится приносить азарт в жертву рутине.

Что

почитать
по теме

Повесть
Год выхода: 2001
В авторском сборнике «Сталь
разящая»
Издательства: «АСТ», «АСТ
Москва», «Харвест», 2007
416 стр., 7000 экз.

Анджей Сапковский

Золотой полдень

О том, что
чудесные
путешествия Алисы — на самом
деле хроника
умирания мозга,
подозревали
многие. Хулиган
Сапковский
первым сделал
эту теорию темой
художественного
произведения —
и, как обычно,
преуспел.

1997

— год первой
публикации
рассказа

Дмитрий Колодан

Время Бармаглота
Вероятно, самое
успешное произведение Дмитрия
Колодана — ещё
одна история
путешествия
в Зазеркалье,
главным героем
которой на сей
раз стал частный
детектив Джек,
отчасти ассоциирующийся
с Джеком Потрошителем.

Чайна Мьевиль

Амальгама

China Miéville
The Tain
Повесть
Год выхода: 2002
В антологии «Города»
Издательство: «АСТ», «АСТ
Москва», «Хранитель», 2008
Серия: «Альтернатива.
Фантастика»
384 стр., 3000 экз.
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престижных награды
получила эта повесть

Хроники

Роджер Желязны

Амбера

10

Персонажи Льюиса
Кэрролла, от Чеширского Кота до Бармаглота, — частые гости
«янтарного» цикла
Роджера Желязны.
Сам же писатель,
перечисляя источники, вдохновившие
его на создание этой
серии, неизменно
упоминал кэрролловскую «Алису».

романов входит в цикл

www.mirf.ru

Только за последнее десятилетие о конце света написаны
тысячи книг. И кометой нас пугали, и восставшими мертвецами, и — традиционно — ядерным апокалипсисом... Британский
троцкист Чайна Мьевиль, нонконформист и умница, прихлопнул
человечество, пожалуй, самым оригинальным способом. В повести «Амальгама» конец цивилизации положило нашествие
чудовищ, явившихся с той стороны зеркала. Глядя на своё отражение, мы часто замечаем, что зеркальный двойник при всём
внешнем сходстве чем-то неуловимо отличается от нас — а тем
более от нашего представления о самих себе. Может быть, это
чужак, который только прикидывается тобой? А если прикидывается, то явно неспроста — лелеет коварные планы, прячет свою
истинную сущность, мечтает занять место, которое ты по праву
считаешь своим... В общем, нет более верного способа заработать острый приступ паранойи, чем долго вглядываться в зеркало. Хитрец Мьевиль использует эту распространённую фобию
на полную катушку, с размахом. Не будет большим преувеличением сказать, что главная тема повести — кризис личности
у представителя городской цивилизации. Контраст между
иллюзией и реальностью, имитацией и подлинником в мире,
переполненном разного рода зеркалами, возрастает по экспоненте. Невыносимо трудно удержаться от вопросов: кто я? Что
делаю в этом мире? Неужели действительно похож на эту тварь
в зеркале, а вовсе не на славного парня, каким я себя представляю? Накапливается напряжение, ситуация чревата взрывом —
и выход из этого тупика, который описывает в «Амальгаме»
лидер «новых странных», ещё не из худших.
Итог: вы спросите: а при чём тут, собственно, амальгама?
То есть жидкое или твёрдое соединение ртути с другими металлами? Да при том, что это отличный символ. Предметы, покрытые
амальгамой (например, зеркала), обретают новые чудесные свойства, но ртуть — яд, вдыхание её паров ведёт к безумию. Одного без
другого не бывает — вот и выбирайте, что вам больше по душе.

Книжный ряд
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Зазеркалья
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Иностранная литература

обедителем премии Артура Кларка стал роман
Джейн Роджерс The Testament of Jessie Lamb («Завещание Джесси Лэмб»).

О

бъявлены номинанты на Британскую премию фэнтези. Ими стали романы The Heroes («Герои») Джо
Аберкромби, «11/22/63» Стивена Кинга, Cyber Circus («Киберцирк») Ким Лэйкин-Смит, A Dance of Dragons («Танец
драконов») Джорджа Мартина, The Ritual («Ритуал») Адама
Невилла и Among Others («Среди других») Джо Уолтон.

Ведущий:
Николай Кудрявцев

Понятно, что фантастическая
книжная индустрия давно пропала бы без сериалов, бесконечных
трилогий, квадрологий и додекалогий. Бедным писателям постоянно
пришлось бы создавать новые миры
и героев, писать антуражи с нуля,
а не бесконечно дополнять однажды
придуманное новыми узорами
и рюшечками. Конечно, это говорит
о специфике жанра, где многое
зависит не от ситуации или сюжета,
а от образов героев или мира.
Именно они, судя по признаниям
авторов, появляются первыми, а потом уже дополнением идут сюжет
и приключения. Можно сказать,
что сериальность и многотомность
лежит в самой сути фантастики
как метода, ибо всех подробностей
мира в одном томе не осветишь,
а само творение иных реальностей
требует разнообразия ситуаций
и многогранности подходов. И, как
бы ни были нетипичны романы
с продолжениями и предысториями,
о которых сегодня пойдёт речь, этот
принцип применим и для них. Так,
Кинга по-прежнему не отпускают
мир Тёмной башни и фигура
стрелка Роланда, Пауэрс возвращается к образу Нефилимов и тайной
истории английской поэзии XIX века,
а «Монголиада» и вовсе родилась
из недовольства Нила Стивенсона
своим же описанием сражений
на мечах.

Simon Ings Dead Water (Саймон Ингс «Мёртвая вода»)
Роман-калейдоскоп. Три временных
пласта, три разных сюжета. То ли технотриллер, то ли НФ, то ли тайная история
«холодной войны». Непривычная, странная и во многом неуютная книга.
Iain Sinclair Ghost Milk (Йен Синклер «Призрачное молоко»)
Краевед, писатель, поэт, практически
неизвестный в России, поведал о новом
облике Лондона, крахе истории, разрыве
преемственности и будущих лондонских
Олимпийских играх. Поэтическое эссе
и социальное исследование. Будоражащая и пессимистичная книга.
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ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:

Stephen King

The Wind Through The Keyhole
Роланд и его ка-тет прошли умирающий город Лад, а затем
застряли в каком-то заброшенном посёлке, ибо вокруг бушует «хладная буря» — невероятно сильный и морозный ветер,
убивающий всё на своём пути. И вот, сидя в безопасности, ка-тет
слушает рассказ Роланда о том, как отец уже после событий
«Колдуна и кристалла» отправил его в один город, где появился
«шкурник», оборотень, жестоко убивающий людей...
Восьмая книга «Тёмной башни», хронологически расположившаяся в цикле между четвёртым и пятым томом, изначально казалась довольно странной затеей и породила немало недоуменных
вопросов. Этот роман, нарочито маленький в сравнении с громадами «Под куполом» и «11/22/63», вызывал чувство необязательности, своеобразной разминки маэстро перед очередным большим
замыслом. И в каком-то смысле такие опасения подтвердились,
но не всё так просто.
«Ветер сквозь замочную скважину» можно читать как отдельный
роман (хотя на самом деле это сборник из двух новелл с прологом
и эпилогом): он довольно мало добавляет в устройство мира Тёмной
башни и практически никак не дополняет образы знакомых героев
(за одним значимым исключением). Тем не менее роман остаётся уникальным в своем роде экспериментом. «Тёмная башня», как и большая
часть творчества Кинга, всегда несла в себе элементы устного рассказа,
но в «Ветре» эта особенность достигает поистине невиданных масштабов! Повествователь, сидящий около камина, завораживает, вовлекая
читателя в свою историю благодаря интонации, которая буквально
слышится в романе. Здесь Кинг достигает, казалось бы, невозможного
эффекта — мы слушаем его только потому, что он говорит, причём
в какой-то момент становится абсолютно неважным смысл самого
рассказа. Мы слушаем лишь ради голоса рассказчика, мерного, очаровывающего, почти музыкального тембра, — так Кинг превращается
из писателя в барда, сказителя, а этот талант встречается не так часто...
Вдобавок молодой Роланд рассказывает сказку одному из выживших после нападения оборотня. Этим «рассказом в рассказе»
Кинг, с одной стороны, демонстрирует своё видение сказочного
(а значит, детей лучше убрать подальше — испугаются), с другой — очерчивает границы применения устного повествования как
такового: от баек из жизни до архетипической истории становления юного героя. Пожалуй, давненько все эти постмодернистские
приёмы «историй в историях в историях», с обязательными сквозными символами и литературными аллюзиями (а в «Ветре» будут
и Артур, и Нарния), не звучали столь живо и искренне.
Итог: явная необязательность этого романа, кажется, демонстрирует, что смысл хорошей байки в ней самой, а суть писательского ремесла — всего лишь рассказывать истории. Ничего более.
Только делать это нужно увлекательно — как Стивен Кинг.

ПОВЕЛИТЕЛИ «НЕБЬЮЛЫ»
Стали известны победители премии «Небьюла». Ими
названы роман Джо Уолтон Among Others («Среди
других»), повесть Кидж Джонсон The Man Who Bridged
the Mist («Человек, который перекинул мост через
туман»), новелла Джеффа Раймена What We Found
(«Что мы нашли»), рассказ Кена Лю The Paper
Menagerie («Бумажный зверинец»).

Стивен Кинг
«Ветер сквозь замочную
скважину»
Роман
Издательство: Scribner, 2012
«Тёмная башня», часть 8
320 стр.

Hide Me Among the Graves

Neal Stephenson, Greg Bear, Erik Bear,
E. D. De Birmingham, Mark Teppo,
Cooper Moo, Joseph Brassey

внимание

Iain M. Banks

The Hydrogen
Sonata

8-й

Йен М. Бэнкс
«Водородная соната»
Новый роман Бэнкса
о Культуре. На сей раз
мы, похоже, узнаем
многое о непосредственном происхождении этой цивилизации,
так как главная линия
сюжета строится
вокруг самого старого
человека в Культуре,
того, кто помнит, как
она появилась.

роман цикла
«Культура»

James S. A. Corey

The Caliban’s

War

Джеймс С. А. Кори
«Война Калибана»
Продолжение приключений Джеймса
Холдена, который снова
ввязывается в переделку,
теперь на Ганимеде.
Заодно мы сможем узнать,
что же творится на Земле,
да и инопланетная
жизнь тоже не дремлет.
В общем, скучно не будет.

Mongoliad: Book One.
The Foreworld Saga

Нил Стивенсон, Грег Бир,
Эрик Бир, И. Д. де Бирмингэм,
Марк Теппо, Купер Му,
Джозеф Брэсси
«Монголиада: Книга первая.
Сага передового мира»
Роман
Издательство: 47North, 2012
442 стр.

2-й
Rêves

роман серии
«Пространство»

Roland C. Wagner

de Gloire
Ролан К. Вагнер
«Грёзы славы»
Один из самых громких
французских фантастических романов прошлого
года, альтернативная история, в которой Де Голль
погиб в 1960 году. Из-за
этого Алжир остался в составе Франции, да и вся
деколонизация пошла
по несколько иному пути.

1970

— год смерти
Де Голля
в нашем мире

www.mirf.ru

1241 год. Монголы вторглись в Европу, Батый подошёл к Вене, Онгвехан вызвал лучших рыцарей Запада на поединок, дабы решить всё
без лишней крови. Тем временем группа рыцарей Братства Щита
отправляется на восток с целью убить повелителя Орды, кагана Угедея.
А в Каракоруме юный воин Гансух постигает науку жизни при дворе...
«Монголиада» началась как интерактивный онлайн-проект,
её главы распространялись в качестве приложений к смартфонам
и содержали карты, иллюстрации и видеоматериалы. Книжная
версия проекта, выпущенная в этом году, была тщательно отредактирована и приведена к единому виду Марком Теппо. Благодаря
этому текст семи авторов вышел связным, без разноголосицы и отличия стилей. Неизвестно, сколько здесь написал Нил Стивенсон,
но особенностей его прозы в тексте нет совсем. Зато есть много
сражений на мечах и несколько ярких персонажей.
Это чисто развлекательная литература, которая только притворяется серьёзной альтернативной историей. Эффект от АИ-допущения
разрушается, когда начинается линия с походом рыцарей в Каракорум. Дальше откровенная лукавость только усиливается: один из рыцарей, сэр Персиваль, ищет Грааль, в Киеве укрылся орден боевых
монахинь-амазонок, а в катакомбах под городом — могила пророка
Илии и яйцо Кощея Бессмертного.
Незамысловатый, но залихватский текст привлёк внимание
именем Нила Стивенсона на обложке. Будь «Монголиада» написана без его участия, она не снискала бы и трети такого внимания.
Но в целом уровень развлекательности выдержан на должной высоте, приключения и сражения красочны, а сама атмосфера книги, при
всей суровости происходящих событий, на удивление несерьёзная.
Итог: если не ждать многого, то удовольствие от «Монголиады»
можно получить. Правда, спасительницей современного книгоиздания она точно не станет.

Обратите

Фантастика на иностранном языке

Тим Пауэрс
«Укрой меня среди могил»
Роман
Издательство:
William Morrow, 2012
528 стр.

Кристина по наивности впустила в дом незнакомца и тем навеки связала себя с вампиром — Джоном Полидори, бывшим врачом Байрона.
Теперь семья Кристины страдает от нечистых сил, которые вроде как
любят избранных ими людей, но страшно ревнуют и убивают всех, кто
встаёт между ними. Внимание вампиров привлекают также ветеринар
Джон Кроуфорд и бывшая проститутка Аделаида Макки, которые вынуждены бороться за свою дочь, попавшую под власть Полидори...
«Укрой меня среди могил» богата на детали и подробности:
с одной стороны это странно неспешная книга, с другой — полная
приключений. Пауэрс умело вписывает в историческую эпоху
невозможные для неё события. Он находит своё объяснение безумствам реальных исторических персонажей — от Данте Габриэля
Россетти, вскрывшего могилу жены, чтобы достать тетрадь стихов,
до Алджернона Суинберна с его пристрастием к мазохизму.
Но эта обстоятельность и выверенный стиль играют с романом
злую шутку — на их фоне ещё заметнее неуклюжесть сюжета. Жизнь
героев не укладывается в прокрустово ложе замысла. В романе то пусто, то густо: между событиями наступает затишье, и автор просто
выбрасывает промежуточные годы. Некоторые персонажи вводятся,
чтобы сделать нечто важное, а потом исчезнуть. Есть проблемы
и с логикой. Непонятно, докуда простираются силы вампиров: они
то всесильны, то не способны справиться с элементарными препятствиями. Отдельного упоминания заслуживает финал, где вдруг появляется масса «роялей в кустах» и ранее неизвестных условий игры.
Пауэрс строит сложные характеры, убедительно воссоздаёт
эпоху, изобретает мифологию, но его роману не хватает смысловой
нагрузки, которая, впрочем, иногда даёт о себе знать — одна связь
вампиризма и гениальности дорогого стоит. Увы, ради историчности
автор жертвует интригой. Вдобавок при общей слабости сюжета
Пауэрс ещё и перегружает его ненужными элементами. Так, бессмысленной выглядит линия вампирши Боудики с её маниакальным
намерением разрушить Лондон.
Итог: читать интересно, но к однозначным удачам Пауэрса
новый роман явно не отнесёшь.
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ТЕКСТ: ВЛАДИМИР ПУЗИЙ

Eastercon-2012:

абсолютная фантастическая монархия
Конвент: Eastercon-2012
(Olympus-2012)
Статус: Британский конвент
научной фантастики
Где: Лондон (Хитроу),
Великобритания
Когда: 6—9 апреля 2012
Собралось: Около 1300
любителей фантастики

■ Магические
артефакты на любой
вкус! Недорого!
(фото Сергея
Пальцуна)

Зарубежные конвенты фантастики похожи на
тропических рыб. Ни одна фотография не передаст буйства красок обитательницы какого-нибудь
кораллового рифа; точно так же ни один репортаж
не сможет полностью описать атмосферу конвента,
в которую погружаешься с первых же минут. Абсолютное радушие, ощущение громадной и дружелюбной семьи. Искренний интерес к другим. Множество чудаковатых персонажей, десятка полтора
звёзд первой величины, представители издательств,
активисты фэн-движения, безумно насыщенная
программа... В этом году лондонский «Истеркон» был особенным — и главная заслуга в этом,
безусловно, почётных гостей. Джордж Мартин не
часто наведывается в Европу, поэтому, наверное,
и собралось столько участников.
Конвент начинается в холле — с первых
дружеских объятий, с расспросов о прочитанном и увиденном. С фотографий на Железном
троне и с многочисленных походов в «пещеру
сокровищ» — громадный зал, оккупированный

ЛАУРЕАТЫ BRITISH SCIENCE FICTION AWARD 2012
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• Лучший роман: Кристофер Прист. The Islanders («Островитяне»)
• Лучший рассказ: Пол Корнелл. The Copenhagen Interpretation («Копенгагенский вариант»)
• Лучшая оформительская работа: Доминик Харман за обложку к книге The Noise Revealed
(«Проявленный шум») (автор Йен Уэйтс)
• Лучшее нехудожественное произведение: The SF Encyclopedia, 3rd Edition (сетевая версия
знаменитой энциклопедии Николса и Клюта)

■ В качестве призов вручали лучевые пистолеты

букинистами, художниками, продавцами всяких
тематических безделиц. А затем — безумный четырёхдневный марафон, от зала к залу, с перерывами
на болтовню в кулуарах.
Гвоздём программы был Мартин, но не Мартином
единым жил конвент. Ещё один почётный гость «Истеркона» — стильный и язвительный Кори Доктороу,
автор известного у нас «Младшего брата» и ещё целого ряда НФ-книг. Одно из интереснейших выступлений на конвенте — дискуссионный стол с участием
Доктороу, посвящённый образу террориста в фантастике: насколько за последние десять лет он изменился и насколько соответствует действительности. Для
западной НФ это вопрос отнюдь не умозрительный:
тамошние авторы охотно поднимают подобные темы,
достаточно вспомнить хотя бы «Осаму» Лэви Тидхара
или «Глаз аятоллы» Йена Уотсона.
Не менее представительной была линейка
лекций и выступлений по фэнтези и стимпанку. Из
писателей, известных и у нас, на «Истерконе» выступали Джо Аберкромби, Крис Вудинг, Пол Корнелл,
Дэвид Лэнгфорд, Джульетт Маккена, Адам Робертс,
Адриан Чайковски... Говорили, например, о том,
что такое герой и какова природа героического, об
особенностях эпиков (тренда, вошедшего в моду
отчасти благодаря «Песне льда и пламени»), о «гонке
вооружения» в суперменистости персонажей...
Отдельный и крайне интересный блок встреч
был посвящён издательским проблемам. Литагенты
и редакторы рассказывали о типичных ошибках молодых авторов, о том, насколько важен для писателя
дар не только сочинять, но и дошлифовывать свои
рукописи, почему нужно быть публичным, уметь
заинтересовать читателей в том числе как яркая
личность... Говорили и о проблеме перевода на английский фантастики с других языков — признавая,
что барьер этот едва ли преодолим: слишком много
«своих», слишком мало интереса у издателей. Редкие
исключения — те же Дяченко или Сапковский — скорее подтверждают правило.
Как и у нас, в Британии один из актуальных вопросов для фантастов — выход за пределы жанровых
рамок, попытка завоевать аудиторию, которая относится к фантастике с пренебрежением. Интересно,
что зачастую, по мнению выступавших, это предубеждение формируют обложки. Как только оформление выпадает из традиционных шаблонов с мечами
и звездолётами, появляется шанс, что «посторонний»
читатель возьмёт книгу в руки. Приводили в пример
обложки Пратчетта: когда от мультяшных работ
Джоша Кирби издатели перешли к более строгому
оформлению (так же сейчас выпускают Прачтетта
и у нас), книги о Плоском мире стали читать те, кто
априори не берёт в руки «эту вашу фэнтезю».
Финальным действом стало закрытие — не особо
пафосное, прекрасно сочетавшее торжественность
с некоторым ощущением клубности. Было много
уместных и остроумных шуток, импровизаций, фотошаржей... Кристофер Прист — который накануне
довольно жёстко высказался о номинациях на премию имени Кларка, в том числе о романе Чайны
Мьевиля, — получая приз за своих «Островитян», со
смыслом воскликнул: «O, look! Made in China!»
Нельзя не упомянуть о том, насколько чёткой
была организация конвента: всё ясно, всё максимально продуманно. Для каждого имелось развлечение по
вкусу: от мастер-классов по танцам до лекций на тему
инопланетных пейзажей, от интервью с писателями
до выставки картин и аукциона — и, конечно же,
самое главное: разговоры о том, что все мы любим
и ценим, о Её Величестве Фантастике.

ТЕКСТ: ЛИН ЛОБАРЁВ

Прошли годы, когда развлекательная программа
строилась за счёт приглашённых звёзд. В этот раз на
сцене блистал Леонид Каганов, который в жанре поэтической сатиры, пожалуй, затыкает за пояс Дмитрия
Быкова. Другие, но не менее сильные впечатления
оставил камерный, негромкий концерт Евгения Лукина. «Варягом» — и то относительным — был, пожалуй,
только любимец фэндома рок-бард Михаил Башаков.
Отдельным блоком шло вручение премий:
«Интерпресскона», «Бронзовой улитки», «Беляевской
премии» и премии журнала «Полдень, XXI век».
Единственная в своём роде премия «Фанткритик»
хоть и вручалась уже в городе, после завершения
«Интерпресскона», но формально тоже значилась
как одно из мероприятий конвента.
Несмотря на всё вышесказанное, у «Интерпресскона» по сравнению с другими конвентами
не самая насыщенная программа. Однако другого
настолько душевного конвента с такой тёплой
и дружественной атмосферой в России не найти.

Конвент:
«Интерпресскон-2012»
Статус: российский конвент
фантастики
Где: Санкт-Петербург, Россия
Когда: 6—9 мая
Собралось: около 300
писателей, издателей и фэнов
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К конвенту «Интерпресскон» у редакции «Мира
фантастики» особое отношение. Мало кто об этом
помнит, но первый раз, в далёком 1990 году, этот
питерский кон назывался «Первым всесоюзным
семинаром по научно-фантастической прессе».
Интерес к теме не ослабевает до сих пор: все три
дня на фестивале проходила выставка фэнзинов.
Была представлена полная история этого явления.
Первые фэнзины больше всего напоминали самиздат
семидесятых: слепая печать на машинке, полупрозрачная бумага, больше похожая на кальку, вклеенные вручную чёрно-белые фотографии. Материалами
в основном становились отчёты о встречах и заседаниях клубов, статьи, рецензии, иногда рассказы. Делались такие фэнзины максимум в десяти
экземплярах и рассылались по обычной почте. Но
информации о фантастике было настолько мало,
что и такие издания имели огромный резонанс: их
давали друг другу читать, бурно обсуждали, писали
письма «в редакцию».
Были представлены и фэнзины времён расцвета — примерно 1993—1997 годов. Тиражировались они
на ксероксе (а значит, печать была чёрно-белой), но
готовились уже на компьютере, то есть выглядели
гораздо солиднее. Да и материалы стали посерьёзнее:
самиздатовские журналисты поднабрались опыта.
Помимо выставки, в программе нашлось место
и традиционным мероприятиям. Прошли мастерклассы таких непохожих писателей, как Святослав
Логинов, Евгений Лукин и Алан Кубатиев. Читались
доклады на самые разные темы: городской фольклор,
женское фэнтези, книгоиздательские тенденции,
фантастические календари и даже опасные (именно
для писателей!) болезни — представьте охват!

старое и новое
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«Интерпресскон-2012»:
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■ Святослав
Логинов вручает
«Интерпресскон»
Леониду Каганову.
Снизу на лауреата
отечески взирает
председатель
оргкомитета Александр
Сидорович (фото
Елены Бойцовой)

ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ

«КомМиссия-2012»:

холодная и независимая

Конвент: «КомМиссия-2012»
Статус: российский фестиваль
манги, комиксов и BD
Где: Москва, Россия
Когда: 26 апреля —
17 мая (выставочный центр
«Винзавод»),
18 мая — 15 июня
(университет «Синергия»)

■ Свой колорит внесли
анимешники: «День
манги» превратился в день
косплея, а в кинозале
непрерывно крутили
сериал «Гуррен-Лаган»

лять. Из-за этого фестиваль свернули досрочно
и с 18 мая перенесли экспозицию в здание университета «Синергия».
Центральной темой одиннадцатой «Коммиссии»
стал социальный комикс, а главной мишенью для
критики выбрали недостаток толерантности. Коридор у входа был полностью отдан остросоциальным
комиксам западных художников, критикующим
расовую и сексуальную нетерпимость. Нередко —
с характерными для Запада перегибами, когда
«фашизмом» объявляют даже моду, «навязываемую»
иммигрантам обществом. Удивительно, но западный
авторский комикс, представленный на «Коммиссии»,
проигрывал отечественному. Наши художники даже
в своих социальных работах высмеивали пороки
добродушно и остроумно, западные же выглядели
пропагандистами и морализаторами.
Выставка в очередной раз напомнила, что
комикс в России есть. И наглядно показала, какой
именно: авторский, некоммерческий, в основном
юмористический. Только такой и может процветать
в стране, где рынок комиксов едва сформировался и издательства не могут много заработать на
рисованных историях. Рекламный щит фильма
«Мстители» смотрелся на «Коммиссии» как пришелец из другого мира — мира массовых комиксов
и масштабных вселенных, время которых в России,
похоже, ещё не пришло.
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«Коммиссия» — старейший фестиваль рисованных
историй в России, и за одиннадцать лет проведения
сложился определённый формат этого мероприятия. Тот, кто ожидал попасть в мир героев Marvel
и DC, пришёл явно не по адресу. «Коммиссия» — это
не площадка крупных западных издательств, а фестиваль авторского независимого комикса.
Большинство представленных на выставке авторов — вольные художники, которые публикуют свои
работы в интернете. Юмористические стрипы, такие
как «Русские горки», «Ты и я», «Неманга» и «Кожа да
кости», — вот характерные примеры того, что представлено на «Коммиссии». Среди жанров преобладали
сатира и юмор, а в манере рисунка — карикатура
и стилизация. Приключенческие и фантастические
комиксы с реалистичным стилем рисунка были
в явном меньшинстве, и даже среди них очень многие
были с уклоном в юмор и пародию — как, например,
широко разрекламированный «Брюс не могущий». Но
лучшим комиксом фестиваля было в итоге признано
героическое фэнтези Nettlebite: Captain Red Fox, красочная и увлекательная работа московского художника под ником Hellstern.
В 2012 году, к сожалению, фестиваль не обошёлся
без скандала. Виной тому — неудачно выбранная
площадка. В сыром, холодном подвале «Винзавода»,
где размещалась экспозиция, комиксы начали гнить
и плесневеть, а сотрудники фестиваля — чихать и каш-
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ТЕКСТ: ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРСКИЙ

Без паники!
«АВТОСТОПОМ
ПО ГАЛАКТИКЕ»
ДУГЛАСА АДАМСА

В просвещённых и расслабленных цивилизациях Внешнего Восточного Кольца
Галактики «Путеводитель» вытеснил даже великую «Большую Галактическую
Энциклопедию» в качестве общепризнанного кладезя мудрости и знаний. Ибо, несмотря
на обилие пропусков и искажённой, а то и просто-напросто апокрифической информации,
«Путеводитель» обладает двумя важнейшими преимуществами перед «Энциклопедией».
Во-первых, он дешевле. Во-вторых, на титульном листе крупными буквами выведены
сакраментальные слова «БЕЗ ПАНИКИ».
Дуглас Адамс, «Автостопом по Галактике»

Мир фантастики • Июль • 2012

Цикл Дугласа Адамса нередко называют классикой юмористической фантастики. Особенно
часто грешат этим люди, не дочитавшие пенталогию британского писателя до конца.
Определение не то чтобы ошибочное, но настолько неполное, что пользоваться им — всё равно
что бриться веником: глупо, нелепо и эффект нулевой. Чётко определить место, которое
занимают эти книги в литературной иерархии, очень непросто — да, наверное, и не нужно.
«Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом» (такой перевод оригинального
названия The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy
всё же адекватнее, чем вариант «Автостопом
по Галактике») — цикл, стоящий на перекрёстке литературных миров. Он впитал традиции
не только англо-американской научной фантастики, но и политической сатиры от Джонатана
Свифта до Марка Твена, абсурдистской прозы
от Льюиса Кэрролла до Сэмюэля Беккета, roadstory («романа-дороги») от Джерома К. Джерома
до Джека Керуака. Ближайшими его аналогами
в западной «жанровой» прозе можно назвать
«Координаты чудес» и «Обмен разумов» Роберта
Шекли, а в восточноевропейской — «Звёздные

дневники Ийона Тихого» Станислава Лема.
Только там абсурд достигает того же градуса,
а научно-фантастические клише служат архимедовым рычагом для кардинального смещения
читательской «точки сборки». Но и эти параллели
страдают прискорбной неполнотой.

КОНЕЦ СВЕТА ПО-БРИТАНСКИ
История, которую рассказывает нам Дуглас
Адамс, начинается с конца — конца света. Что
такое апокалипсис для среднестатистического
британца времён правления Маргарет Тэтчер?
Это, например, перспектива внезапно оказаться
на улице, лишившись дома, который помешал
строительству нового сверхскоростного шос-
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которым взялся работать Дуглас Адамс, состоял из шести
набросков, описывающих шесть разных сценариев гибели
нашей планеты, и назывался незатейливо: «Конец Земли».
• «Путеводитель» стал первым научно-фантастическим
радиошоу BBC со времён «Путешествия в космос», выходившего с 1953 по 1958 год.
• Первоначально Дуглас Адамс планировал писать роман
в соавторстве с продюсером Джоном Ллойдом, который
помогал ему работать над последними двумя сериями
радиопостановки.
• «Путеводитель» трижды отмечен премией British Science
Fiction Award в номинации «Медиа» как лучшая постановка (в 1979, 1980 и 1981 году).
• В третьем романе пенталогии «Жизнь, Вселенная и всё
остальное» Дуглас Адамс использовал фрагменты сценария
так и не вышедшего радиошоу Doctor Who and the Krikkitmen.

Книжный ряд

• Первоначальный сценарий радиошоу для BBC, над

• Романы «Автостопом по Галактике» и «Ресторан

«У конца Вселенной» послужили основой телесериала из шести получасовых эпизодов, вышедшего
в 1981 году на канале BBC Two.
• В 1984 году компания Infocom выпустила компьютерную игру The Hitchhiker’s Guide to Galaxy. На основе
цикла Адамса выходили также интерактивные книги
и игры для мобильных телефонов.
• В 2005 году студия Touchstone Pictures выпустила полнометражный фильм режиссёра Гарта Дженнигса «Автостопом по Галактике». Сценарий начинал писать ещё
Адамс, а закончили его Дженнингс и Кэрри Килпатрик.
• В 2009 году, к тридцатилетнему юбилею «Путеводителя», вышел роман Йона Колфера And another
thing... («И другое...»), являющийся официальным
продолжением цикла и напечатанный с благословения
вдовы Дугласа Адамса.
■ Адамс, Вселенная и всё остальное.

турецкими властями. Это драматическое событие настолько запало в душу впечатлительного
юноши, что аукнулось через много лет, когда он,
повзрослевший и заматеревший, взялся доводить
до ума наброски сценария нового фантастического
радиошоу для британского канала BBC.
Первая передача стартовала 8 марта 1978 года
и прошла с грандиозным успехом, на который
не рассчитывал никто из участников проекта.
«Полчаса игры слов и философских шуток о смысле
жизни и рыбках в ушах» — так, по словам Нила
Геймана, автора документальной книги Don’t Panic,
воспринимало передачу руководство канала. Ну разве может эта чепуха заинтересовать любителей
фантастики? Мы-то знаем их незамысловатые
вкусы... Однако рейтинги «Путеводителя...» зашкалили, произведя настоящий фурор, и наутро автор,
что называется, проснулся знаменитым. А уже
в 1979 году свет увидел роман The Hitch Hiker’s Guide
to the Galaxy, написанный на основе шоу. Именно он
прославил Адамса во всём мире.
...У истории со снесённым домом относительно счастливое продолжение. Хотя и не для всех.
То есть, прямо скажем, для подавляющего меньшинства. Разумеется, Денту суждено уцелеть —
чем, увы, не может похвастаться остальное человечество. Опять-таки по удивительному стечению
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се — о чём, естественно, никто не позаботился
известить скромного владельца недвижимости.
Писателю, всего несколько лет назад выбравшемуся из нищеты (в 1976 году самый высокий
гонорар Адамса не превышал полсотни фунтов),
эта коллизия была близка и понятна. Именно
такая неприятность приключилась с Артуром
Дентом, молодым англичанином, выделяющимся
среди прочих обитателей Туманного Альбиона
разве что покладистым нравом, мягким юмором
и редкой, почти фантастической стрессоустойчивостью. Последняя, как покажет время, здорово
ему пригодится. Адамс сознательно усугубляет
ситуацию, доводя бытовой абсурд до полноценного гротеска: под угрозой выселения оказывается не только Дент, но и все обитатели планеты
Земля, по удивительному стечению обстоятельств
тоже стоящей на пути галактического прогресса
и подлежащей сносу для прокладки гиперпространственного экспресс-тоннеля.
В принципе, из этого материала можно было
вылепить что угодно — от сурового постапокалиптического боевика до слезливой мелодрамы.
Но у Дугласа Адамса, перфекциониста, в погоне
за совершенством срывающего все мыслимые
сроки, были другие приоритеты, уходящие корнями в его собственное прошлое. В ранней юности,
незадолго до поступления в Кембридж, будущий
писатель совершил путешествие автостопом
в Стамбул — и был со скандалом выдворен оттуда
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удивил или порадовал. А потом, устав от фанатов и литагентов, требующих продолжение
за продолжением, писатель снова пустил Землю
в распыл, да так, что мокрого места не осталось.
Правда, случилось это только через тринадцать
лет, в трагически безнадёжном пятом романе
серии — «В основном безвредна».
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ЭТА АБСУРДНАЯ ВСЕЛЕННАЯ

■ Смысл Жизни
по Адамсу.

обстоятельств мимолётный приятель Артура,
некий Форд Префект, оказывается глубоко законспирированным галактическим автостопщиком,
хич-хайкером. А заодно — полевым исследователем, работающим на издательство, которое
выпускает удивительную книгу «Автостопом
по Галактике: Путеводитель вольного странника».
Для галактического бродяги со стажем не проблема притормозить космическую «попутку», даже
если за спиной целый мир разлетается вдребезги.
И прихватить с собой — так уж и быть! — давнего
собутыльника-человека, случайно оказавшегося
рядом. Так начинаются безумные странствия последнего из землян (точнее, одного из последних),
которые сделали бы честь комик-группе «Монти
Пайтон». С участниками этой группы Дугласу
Адамсу, кстати, довелось пересечься — правда,
до плотной совместной работы дело дошло далеко не сразу. В следующих романах автор сжалился и чудесным образом вернул уничтоженную
было Землю на её законное место (как и дом
Артура Дента), но до возвращения в родную Англию главному герою пришлось слишком многое
повидать и пережить, чтобы этот факт всерьёз его

ДУГЛАС АДАМС
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Дуглас Ноэль Адамс родился 11 марта 1952 года в Кембридже (Великобритания). Закончил Колледж Святого Иоанна
Кембриджского университета по специальности «английская
литература».
Кроме «Путеводителя», Адамс сочинил трилогию
мистических чёрноюморных детективов «Холистическое
детективное агентство Дирка Джентли», писал рассказы, эссе,
статьи, сценарии.
Адамс основал собственную компанию для разработки компьютерных игр, создал оригинальную игру Starship
Titanic. Интересовался судьбой редких и вымирающих видов,
в 1989 году выпустил на BBC цикл радиопередач Last Chance
to See («Последний шанс запечатлеть»), подготовленный совместно с зоологом Марком Карвардайном, а в 1990-м издал
одноимённую книгу.

Произведения цикла лишены чёткой сюжетной линии — как вместе взятые, так и каждое
по отдельности. Автор, разумеется, даёт ответы
на часть вопросов, волнующих читателей, но,
как правило, парадоксальные, абсурдные — что
вполне обоснованно. Отправиться в путешествие
автостопом — значит безраздельно довериться
судьбе, на девяносто процентов положиться
на удачу и чуть-чуть — на собственную находчивость и способность к импровизации. Всё
равно что дрейфовать по океану на утлой лодке,
по воле волн: может вынести к острову с кокосовыми пальмами и дружелюбными аборигенками
в тростниковых юбочках, а может затянуть в водоворот или накрыть девятым валом. Про левиафанов и кракенов, лениво курсирующих по морюокияну, я уж и не говорю. Для такого шага
требуется не столько отвага или отличное знание
акватории, сколько безбашенность и буддистская
невозмутимость, густо замешанная на фатализме.
Какая тут чёткость сюжета, о чём вы?..
«Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — говаривали легкомысленные корсары,
пока их не выдавили с Тортуги. Примерно той
же жизненной философии придерживаются
и Форд Перфект с Артуром Дентом, влекомые
судьбой с планеты на планету, незаметно перескакивающие из одной исторической эпохи в другую.
Так же считает и третий их постоянный спутник,
Зафорд Библброкс, Президент Галактического
правительства, двухголовый раздолбай, неисправимый авантюрист, очень своевременно вытащивший автостопщиков из очередной безвыходной
ситуации. У него, впрочем, великая цель (она
же пламенная страсть) как раз есть: узнать наконец, каков же Смысл Жизни, Вселенной и всего
остального. Но от этого Зафорд не перестаёт быть
неудачником, то и дело влипающим в неприятности и втягивающим в них своих компаньонов.
Можно только пожалеть, что к четвёртому роману
автор разбивает эту колоритную компанию,
увлёкшись решением более серьёзных мировоззренческих вопросов.
Цикл Дугласа Адамса доказывает два взаимоисключающих тезиса. С одной стороны, бытие
по сути своей абсурдно. Землю сносят для того,
чтобы проложить трансгалактическое шоссе,
которое тут же теряет актуальность из-за появления более совершенного средства перемещения
по Вселенной. Венцом миллионнолетнего развития тысяч галактических цивилизаций оказывается не божественный сверхразум по Тейяру де Шар■ Вогоны — разрушители Земли.
Не верится, правда? Ведь на вид такие миляги!
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выводу: чему быть, того не миновать.
Все вероятности сольются в одну — и воцарится великая пустота. Как и происходит
в финале завершающего романа пенталогии.
Такая вот «юмористическая фантастика», милая и добродушная — смешнее не бывает. «Все
умерли. Унесите трупы». Возможно, автор
ещё сменил бы гнев на милость и вытащил своих героев из этой пропасти, но вот
беда — Адамс и сам не дотянул до пятидесятилетнего юбилея. Сердечный приступ
настиг его в мае 2001-го, в Калифорнии, неподалёку от небезызвестной Санта-Барбары. Стоит
ли повторять избитую истину: люди, снискавшие
репутацию великих комиков, на самом деле, как
правило, фигуры глубоко трагические?
В общем, как сказал один умный хич-хайкер,
«у этой истории явно была какая-то мораль, но,
увы, — летописец её запамятовал».

Сери
Се
риал
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ВСЕ УМЕРЛИ. УНЕСИТЕ ТРУПЫ
Да, законы во вселенной цикла Адамса существуют, у каждого следствия есть причина, пусть
и неявная, сила действия равна силе противодействия... Но что это значит для героев романов?
В философском, мировоззренческом смысле —
многое, но в приземлённом, бытовом — почти
ничего. «У жизни есть голос, голос, говорящий
с тобой и отвечающий на все вопросы, которыми
ты неустанно её бомбардируешь», — пишет Дуглас
Адамс. Но если мы не понимаем
язык, на котором к нам обращаются, какой смысл прислушиваться
к этому голосу? Предупреждает
ли он нас о страшных опасностях,
грозящих всему миру, или просто
зачитывает значение числа «пи»
до стотысячного знака после
запятой — всё равно. Пытаться
разобрать это невнятное чири-

канье — значит только впустую
тратить время и силы, которые
можно израсходовать с большим удовольствием. К пятому
роману фаталист Адамс, всегда
призывавший жить по принципу
«Без паники!», приходит к закономерному и совсем не весёлому

Книжный ряд

дену, а ресторан «У конца Вселенной», где можно
напиться до положения риз
из с VIP-персонами всех
времён и народов, наблюдая
дая за гибелью мира.
Даже Смысл Жизни, Вселенной
енной и всего остального — лишь число «сорок два»,
ва», и что из этого следует, не могут объяснить и мудрейшие из мудрых.
Картина мира, основанного
го на принципе детерминизма, обусловленности всего и вся, распадается
на глазах. Здесь не существует единственно
верного, универсального
алгоритма поведения:
один раз судьба женщины рушится от того,
что она решила вернуться
я за сумочкой, в другой
раз — потому, что она этого
го не сделала. Строить
планы, пытаться что-то просчитать
росчитать наперёд бессмысленно — всё равно вмешаются
мешаются непредвиденные обстоятельства, и дела
ла непременно пойдут
наперекосяк, это уж к гадалке
алке не ходи.
Но в то же время абсурд
урд этот — парадокс! —
последователен и логичен,
н, и одно фантастическое событие органично вытекает из другого.
Если горшок с петуньей, сгорающий в атмосфере
негостеприимной планеты,
ты, успевает подумать
«Неужели опять?» (представили
тавили сценку?), можно
не сомневаться, что рано или поздно мы узнаем,
к чему относилась эта нелепая мысль. Правда,
несколько сот страниц спустя, уже в другом
романе. Начинаешь понимать, что вселенная
«Путеводителя...» всё-таки живёт по неким законам — тёмным, запутанным, но непререкаемым.
Это не кипящий котёл хаоса, а упорядоченный
процесс. По крайней мере, у этой вселенной, как
нам известно, есть начало и есть конец, а это уже
внушает определённый оптимизм.

■ «Без паники!» —
фирменный девиз
«Путеводителя».

В цикл Дугласа Адамса входят романы:
• «Автостопом по Галактике: путеводитель вольного
странника» (The Hitch Hiker’s Guide to the Galaxy, 1979)
• «Ресторан «У конца Вселенной» (The Restaurant at
the End of the Universe, 1980)
• «Жизнь, Вселенная и всё остальное» (Life, the
Universe and Everything, 1982)
• «Всего хорошего, и спасибо за рыбу!» (So Long, and
Thanks for all the Fish, 1984)
• «В основном безвредна» (Mostly Harmless, 1992).

■ Дружная компания галактических
автостопщиков в представлении
авторов фильма 2005 года.

www.mirf.ru
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Конспирологическая
утопия

Ведущий:
Антон Первушин

«Конспирологией» принято называть
теории, гипотезы или эзотерические
учения, в основе которых лежит
непоколебимая вера в то, что всем
миром и историческим процессом
исподволь управляет группа лиц
(тайное общество). Конспирологических теорий превеликое множество,
ведь такие идеи удобно ложатся
на присущее любому человеку
желание разглядеть в хаосе маломальский порядок. Как в облаках
мы «угадываем» формы животных
или кораблей, так и в истории
мы пытаемся разглядеть некие события, которые были организованы
по приказу элитариев (атлантов, розенкрейцеров, масонов, магов, инопланетян и прочих). Учёные считают
конспирологию не наукой, а психическим феноменом. Тем не менее
тайные общества существуют на самом деле, а изучение их политики,
эстетики, идеологии вполне может
стать предметом для исследования.
Разумеется, не стоит переоценивать
влияние тайных обществ на историю
мира — куда интереснее проследить, откуда они ведут свои корни.
И если это сделать, то обнаружится
интересный факт: все тайные общества (вымышленные и реальные)
происходят из культа шаманизма,
который представлен в первобытных
сообществах. Шаман — не совсем
человек, он общается с «высшими
силами», проводит обряды инициации и управляет не столько текущей
жизнью своего племени, сколько
его будущим. Зачастую шаман
выступает как судья и как политик.
Но при этом его деятельность скрыта
от «непосвящённых», а «тайное знание» может быть передано только
специально отобранному и подготовленному наследнику. Знакомо,
не правда ли?..

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
Алексей Бессонов «Узел проклятий»
Новый роман одного из ведущих
российских авторов, пишущих в жанре
«космооперы». Алексей Бессонов в своём
репертуаре: замысловатые интриги в антураже галактической империи.

Мир фантастики • Июль • 2012
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Научно-популярная литература

Т

айные общества часто обвиняют в деятельности по революционному преобразованию мира и построению новой
«утопии». У этого есть предпосылки. Согласно идеологии самого
известного тайного общества, масонов («вольных каменщиков»),
их главная цель — «объединение на основе свободы, равенства
и братства всех людей, без различия рас, племён, наций, религий
и культур, в один всемирный союз для достижения царства
всеобщей справедливости и земного Эдема». Кстати, именно
за этот лозунг масонам приписывают участие в большевистском
перевороте и создании СССР. Вроде бы цель кажется благородной, однако слом традиций всегда вызывает яростное сопротивление. Подозрительным выглядит и желание сохранить свои дела
в тайне: наверняка масоны хотят свергнуть действующую власть
и по её костям прийти к всемирному господству.
Понятно, что конспирология не могла остаться без внимания
фантастов, поскольку даёт благодатную пищу для размышлений.
Кроме того, тайна — идеальный двигатель сюжета. Достаточно
вспомнить прекрасный роман Андрея Лазарчука и Михаила Успенского «Посмотри в глаза чудовищ» (1997), в котором собраны
и непротиворечиво увязаны практически все современные конспирологические теории.

Ф

антасты сходятся во мнении, что если где-то начнут тайно
строить утопию, то прежде всего возьмутся за воспитание
детей, ведь только следующее поколение способно отбросить
«груз эпох» и основать «дивный новый мир». В романе Джона
Уиндема «Кукушата Мидвича» (1957) землянам подбрасывают своих отпрысков залётные инопланетяне. В знаменитой
повести Аркадия и Бориса Стругацких «Гадкие лебеди» (1972)
юное поколение воспитывают пришельцы из будущего.
Активным перевоспитанием молодёжи занимаются приспешники бессмертного монарха
из дилогии Романа Злотникова «Империя» (2001),
вздумавшие сделать Россию не просто глобальной
державой, а ядром Галактической империи. Негативные последствия такого «разрыва поколений»
показывает Борис Акунин в романе «Азазель» (1998),
где члены тайного общества, воспитанные из сирот,
не гнушаются шантажом, убийствами, террором
и готовы строить свою утопию на трупах. Олег Дивов
в романе «Симбионты» (2010) смотрит на ситуацию
оптимистичнее: юные персонажи раскрывают тайный
заговор руководителей Нанотехнологического института и предотвращают глобальную катастрофу.

ЛОГИКА КОНСПИРОЛОГОВ
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Британские учёные взялись исследовать особенности конспирологического мышления. В результате специального опроса, в котором согласились участвовать 137 добровольцев, было показано, что у людей с таким
мышлением имеются серьёзные проблемы с логикой. В частности, у них
в разных формах спрашивали о причинах смерти принцессы Дианы.
Выяснилось, что все испытуемые верят в две взаимоисключающие
вещи: принцесса была убита спецслужбами — и сама инсценировала
свою смерть. То, что в первом случае, согласно логике, принцесса
мертва, а во втором жива,
любителей конспирологии ничуть не смутило.
Аналогичным способом у 108 испытуемых была
выявлена вера в неоднозначность обстоятельств
гибели Усамы бен Ладена: они полагали, что
террориста нашли уже мёртвым, но при этом настаивали, что он сбежал и всё ещё жив. По словам
исследователей, сторонники конспирологических
теорий автоматически считают достоверным любое утверждение, отличающееся от общепринятой
версии, поскольку с самого начала предполагают,
что государство им врёт. Потому развитие конспирологии управляется именно верой во всеобщий
обман, а не различными теориями, которые
взаимно поддерживали бы друг друга*.

* О том, как разоблачить теорию заговора, читайте статью Игоря Края «Если в кране нет воды» в №5(105) май 2012.
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Джоэль Леви

Загадочная экспедиция.
Что искали немцы в Антарктиде?

Мэнли П. Холл

Энциклопедическое
изложение масонской, герметической,
каббалистической и розенкрейцеровской
символической философии

Фундаментальный
труд по идеологии,
атрибутике, ритуалам
и иерархии тайных мистических и оккультных обществ, в том
числе малоизвестных.
Книга рассчитана
на взрослого читателя,
готового к восприятию
сложных эзотерических доктрин.

миллионов человек состоят
в масонских организациях

Николас Гудрик-Кларк

Оккультные
корни нацизма

Документально выверенная книга о влиянии
эзотерических и конспирологических теорий
на формирование
официальной идеологии
Третьего рейха. Автор
убедительно показывает, к каким зловещим
последствиям приводит
желание тайных обществ
построить новую утопию.

Издательство: «Вече», 2011
368 стр., 3000 экз.

Читайте статью
Тима Скоренко
«Четвёртый рейх
существует: Вторая
мировая война
не окончена»
на стр. 122

Олег Шишкин

Красный Франкенштейн.
Секретные эксперименты Кремля

Издательство:
«Альпина нон-фикшн», 2012
336 стр., 5000 экз.

почитать
и посмотреть
по теме
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Андрей Васильченко

Андрей Васильченко известен тем, что берётся за материалы,
считающиеся псевдоисторическими и антинаучными, и на основе
архивных документов и исследований специалистов показывает,
что даже в современной мифологии есть зерно правды. На этот раз
он взялся за легенду о базах нацистов в Антарктиде, где якобы спрятаны архивы, сокровища и секретные технологии Третьего рейха.
В книге почти целиком представлен перевод воспоминаний
Эрнста Херманна «Немецкие исследователи в Антарктическом океане. Отчёт о Немецкой Антарктической экспедиции 1938-1939 года»,
опубликованный ещё в 1941-м. Используя этот документ, историк
делает обезоруживающий для любителей легенды вывод: экспедиции нацистов в Антарктиду носили чисто утилитарный характер.
Всё свелось к научным наблюдениям, изучению потенциальных китобойных маршрутов, фотосъёмке и картографированию. Никаких
тайных организаций или офицеров СС. Более того, никто из участников экспедиции не высаживался на антарктический материк.
Итог: документальная книга, убедительно развенчивающая
один из самых популярных мифов современности.

Что

Научно-популярная литература

Joel Levy
The Secret Societies Bible:
The Definitive Guide
to Mysterious Organizations
Переводчик: Вероника
Венюкова
Издательство: «КладезьБукс», 2011
400 стр., 3000 экз.

Джоэль Леви пишет на темы, которые можно назвать «жёлтыми».
Доисторические цивилизации, утраченные сокровища, способы медитации, боевые искусства древности. Но, в отличие от большинства
авторов, эксплуатирующих интерес публики к конспирологическим
теориям, Леви старается делать это обстоятельно, проводя чёткую
линию между фактами и вымыслом. Книга «Тайные общества...» —
это и впрямь справочник. Каждая её глава похожа на обзорный
очерк, в котором представлена какая-то одна секретная организация или объединение: тамплиеры, розенкрейцеры, франкмасоны,
иллюминаты, «Опус Деи» и тому подобные. Рассказывается история
организации, описываются её атрибутика и ритуалы, называются
ключевые персоны. Нельзя сказать, что очерки Леви дают исчерпывающее представление о предмете, — это лишь указатель для
читателя, который хочет копнуть глубже. Отдельное место в книге
занимают криминальные сообщества типа мафии и триад. Хотя
по своей идеологии и устремлениям эти преступные кланы далеки
от рыцарских или оккультных организаций, автор находит сходство
между ними в структуре, иерархии и даже в символике. Книга,
несомненно, пригодится тем, кто хочет разобраться в сюжетных
хитросплетениях и аллюзиях романов, к примеру, Дэна Брауна.
Итог: сборник популярных очерков о наиболее известных
и разрекламированных тайных обществах.

Книжный ряд

Тайные общества. Справочник
по секретным организациям

Гарри Райт

Свидетель
колдовства

Воспоминания американского врача о его путешествии по странам
Южной Америки,
Африки и Океании.
Этот труд стал
классическим для
исследователей
ритуалов и обычаев
примитивных
сообществ. Подробно
описаны практики
шаманов.

20

лет провёл Гарри Райт
в мире первобытных
племён

www.mirf.ru

Книга журналиста-архивиста Олега Шишкина посвящена интригующей теме: секретной медицине Советской России довоенного
периода. Автор начинает свой рассказ с описания смерти Владимира Ленина и попыток сохранить тело «вождя революции» для будущих поколений. Тогда же советское правительство озаботилось
двумя проблемами: достижением бессмертия и созданием сверхчеловека. Если первую тему Шишкин затрагивает вскользь, то вторая
раскрыта во всех неприглядных подробностях. Сверхсущество
предполагали вырастить из гибрида человека и обезьяны; этими
опытами занимался зоотехник Илья Иванов — настоящий «красный Франкенштейн». Перипетии его судьбы и работы, описанные
в книге, воспринимаются как мрачный готический триллер. Читая
книгу, отчётливо понимаешь, что за фасадом материалистического
здания советской науки иногда прятались кошмарные демоны,
словно пришедшие со страниц повестей Лавкрафта.
Итог: документально-исторический триллер о тайнах медицины и зоологии СССР.

12

лет существовал
Третий рейх
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Ведущий:
Владимир Пузий

Летнее чтение — особое удовольствие. На пляже или в тени деревьев,
под шелест волн или ветвей неспешно листаешь страницы и чувствуешь,
как распускаются внутри тугие узлы,
как душа возвращается в состояние
покоя и гармонии. Что выбрать?
Упасть в гамак с толстенным романом? Отправиться в поход и в электричке читать небольшую повесть?
А может, взять с собой томик стихов
и, смакуя, каждый вечер прочитывать по две-три странички?..
Летние книги в нашей рубрике
подобрались разные. «Доктор Сакс»
Джека Керуака — чтение почти медитативное. Оно посвящено детству
и взрослению героя-автора, но тем
самым возвращает взрослого читателя к воспоминаниям о собственных
юных годах. Диковинная атмосфера,
воссозданная Керуаком, сродни
той, которая уже подёрнута лёгкой
дымкой памяти. Перед нами — своеобразная перспектива не пространства, но времени, которая не только
сглаживает углы, но и приближает
отдельные детали.
Через такой меморископ
пытается взглянуть на собственную
жизнь герой романа Джулиана
Барнса. Правда, книга эта скорее
двухсезонная: в финале ощутимо
веет поздней осенью, но именно
летом такие тексты читать уютнее
всего. Что до стихотворений Евгения
Лукина, то они внесезонны — или
всесезонны, это уж как вам угодно.
Можно выбирать наугад пару-другую
стихов, можно читать по порядку —
удовольствие вам гарантировано!
Пойду-ка и я с чистой совестью
предамся чтеньеугодию!

СЕЙЧАС ЧИТАЮ:
Герман Мелвилл «Моби Дик»
«И если мы повинуемся Богу, мы должны
всякий раз ослушаться самих себя; вот
в этом-то неповиновении самим себе
и состоит вся трудность повиновения Богу»
(из проповеди священника).

Мир фантастики • Июль • 2012

Книжный ряд

Современная интеллектуальная проза

МАНЯЩИЙ ШЕЛЕСТ «КИЕВСКИХ ЛАВРОВ»
Конвенты и фестивали, вопреки расхожему мнению, прерогатива не только
фантастов. Те же поэты часто и с удовольствием собираются для того, чтобы
почитать публике стихи, — скажем, в Киеве, на знаменитых «Киевских лаврах».
Ныне фестиваль отправил из украинской столицы десант и в соседний Харьков.
Пять дней в обоих городах шли две весьма насыщенные программы. И все
желающие могли стать «соучастниками» поэтического действа, на которое
съехались более сотни авторов из самых разных стран: Белоруссии, Грузии,
Польши, России, США и, конечно же, Украины. На «Лаврах» традиционно
вручается премия поэту-лауреату, а с прошлого года — ещё и молодому поэту.
Лауреатами этого года оказались Марианна Кияновская (получила Молодёжную премию фестиваля) и Мария Галина, известный поэт, прозаик и фантаст.
Вообще же размах фестиваля поражал. В течение каждого дня на разных площадках проходило до десятка выступлений: читали стихи под музыку и без неё, звучали уникальные записи авторского чтения Владислава
Ходасевича, Николая Гумилёва, Чеслава Милоша, были проведены круглые
столы «Писатель и власть», «Электронная книга: спаситель или убийца?».
В общем, получилось здорово: отличная программа, талантливые поэтыучастники, внимательная публика, хорошая организация. Так держать!

Джулиан Барнс

Предчувствие конца

Julian Barnes
The Sense of an Ending
Роман
Год выхода на языке
оригинала: 2011
Переводчик: Е. Петрова
Издательства: «Эксмо»,
«Домино», 2012
Серия: «Интеллектуальный
бестселлер»
240 стр., 4000 экз.

— Как бы вы определили суть этого стихотворения?
Адриан поднял глаза от парты.
— Эрос и Танатос, сэр.
— Хм. Поясните.
— Секс и смерть, — продолжал Финн, как будто даже самые безнадёжные тупицы с задних парт должны были понимать по-гречески. —
Или, если угодно, любовь и смерть. В любом случае здесь присутствует конфликт между половым инстинктом и инстинктом смерти.
А также следствие этого конфликта. Сэр.
Наверное, у меня на лице отразилось такое обалдение, которое
Диксон счёл нездоровым.
— Уэбстер, теперь вы нас просветите.
— Я, честно говоря, подумал, что это стихотворение про сову, сэр.

Джулиан Барнс — один из живых классиков современной британской литературы. При этом по сравнению, к примеру, с Иэном
Макьюэном Барнс — писатель значительно менее премированный.
Даже «Букера» он получил лишь в 2012 году и, как утверждали злые
языки, скорее за выслугу лет.
Однако награждённый «Букером» роман «Предчувствие конца»
отнюдь не выглядит слабым или вторичным. Это качественная
проза, которая выверена настолько филигранно, что основные
крючки-приманки-обманки замечаешь лишь задним числом.
В этом безусловное преимущество настоящих мастеров, к числу
которых относится и Барнс: они не гнушаются интриги, но и не делают её самоцелью. «Предчувствие конца» — это попытка всерьёз
поразмыслить о превратностях жизни, о том, как меняется с возрастом восприятие самих себя и своей роли в мире.
Роман выстроен с использованием непростого приёма: геройповествователь является рассказчиком, которому нельзя доверять.
Который, если задуматься, и сам-то себе врёт. Его воспоминания
о юности знакомят нас с двумя главными героями книги — Адрианом и Вероникой. Адриан не по годам развитый юноша, эрудированный и склонный к самоанализу, весьма талантливый. Вероника же —
девушка, с которой некоторое время встречался сам рассказчик...
Это история о шестидесятых — и Барнс ярко и живо передаёт
атмосферу тех лет. Буквально ощущаешь, во что верили, на что надеялись, чего хотели эти ребята. И затем — резкий переход, прыжок
во времени уже к «здесь и сейчас». Рассказчик снова сталкивается
со своим прошлым. И обнаруживает, что кое о чём ухитрился позабыть, а кое в чём обманывал себя по сию пору. Старый дневник
друга, осколки прежней трагедии, которые до сих пор больно ранят.
Во всём этом герою предстоит разобраться, так или иначе...
«Предчувствие конца» — книга небольшая, на пару вечеров. Но она
оставляет очень богатое послевкусие. И читать её можно в любом
возрасте: кому-нибудь из молодых читателей она, возможно, поможет
взглянуть по-новому на собственную судьбу. Возможно, избежать
ошибок, выйти из зоны комфорта и предсказуемой, но заведомо
пустой жизни. Разумеется, лишь этим не исчерпывается идея романа;
но сказать больше означало бы раскрыть перед читателем интригу.
Итог: проза Барнса берёт за живое не только благодаря достоверным образам и глубокому смыслу — её попросту интересно
и приятно читать.
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Евгений Лукин

На излёте века взял и ниспроверг
Злого человека добрый человек
Из гранатомёта шлёп его, козла!
Стало быть, добро-то посильнее зла.

Стихотворное сочинительство — давняя традиция среди отечественных фантастов. Но лишь немногие стали своими в поэтических
кругах, прозвучали наравне с «профессиональными» поэтами. Чаще
Сборник стихотворений
всего положение фантаста-стихотворца оставляет желать лучшего:
Издательство:
в одной «тусовке» его не воспринимают как поэта, в другой он чу«БастианBooks», 2012
жак, претендующий на святое. В общем-то, зачастую это справедли292 стр., без тиража
во — потому что и стихи оказываются на поверку скорее внутритусовочными, не выдерживающими сравнения по гамбургскому счёту.
Зачастую — но не всегда. Достаточно вспомнить имена талантливых поэтов и талантливых фантастов Вадима Шефнера, Марии
Галиной, Евгения Лукина... Правда, послушать их на поэтических
вечерах или отыскать в Сети тексты стихотворений проще, чем
купить книгу с этими же стихами!
У Лукина, к примеру, все три поэтических сборника, вышедшие
общим тиражом в полторы тысячи экземпляров, сразу же стали
библиографической редкостью. К счастью, в нынешние времена
технология Print on Demand («печать по требованию») позволяет
выпускать книги с минимальными затратами: нет нужды арендовать склад, а при появлении спроса всегда можно допечатать
сколько-то экземпляров...
«БАЛ БЫЛ БЕЛ» — САМОЕ ПОЛНОЕ
«Бал был бел» — самое полное собрание поэзии Лукина. Сюда вошло всё: СОБРАНИЕ ПОЭЗИИ ЛУКИНА
от столь любимых в фэндоме пиратских
баллад до горьких политических четверостиший, от лирических
стихотворений до сатирических зарисовок. Книга вышла в твёрдом
переплёте, на отличной белой бумаге, со стильными иллюстрациями,
с алфавитным перечнем в конце и даже небольшими комментариями, читая которые, понимаешь: выросло целое поколение, которому
ряд советских реалий попросту незнаком. Впрочем, даже тридцатии сорокалетней давности стихи Лукина не устаревают.
Итог: оригинальная рифмовка, узнаваемая лукаво-горькая
интонация, огромный спектр стилистических регистров — всё
это заставляет возвращаться к поэзии Евгения Юрьевича снова
и снова. У него почти нет длинных стихотворений, часто хватает
четырёх-восьми строк, в которых, как в сверкающей капле, отражается вся жизнь человека. Того, кто умеет чувствовать чужую боль,
размышлять и смеяться над самим собой.

Что

почитать
в июле
Майкл Ондатже

Кошкин
«Кошкин стол» —
так называется самое
затрапезное место
в ресторане корабля,
идущего с Цейлона
в Европу. Там, за этим
столом, и питается
главный герой романа. Там он сводит
знакомство с новыми
друзьями и пытается
разгадать загадку таинственного попутчика
в кандалах...

1-е

Jack Kerouac
Dr. SAX
Роман
Год выхода на языке
оригинала: 1959
Переводчик: М. Немцов
Издательства: «Азбукааттикус», 2012
256 стр., 5000 экз.

издание романа
от автора «Английского пациента»

Стыдные

подвиги
На сей раз, если верить
аннотациям, никакой
фантастики — всё
сугубо реалистично:
от тюрьмы «Лефортово»
через Электросталь,
Тверь, Чечню — и снова
к Москве...

18

рассказов Андрея Рубанова, автора «Хлорофилии»
и «Новых богов»

Эрик-Эмманюэль Шмитт

Кики

ван Бетховен

Это история
о старушке Кики,
которая купила
на блошином
рынке портрет
Бетховена. Бетховен
в конце жизни
оглох — а вот Кики
начинает слышать
музыку великого
композитора...

2010

— год выхода повести
от автора знаменитых
«Оскара и Розовой дамы»

www.mirf.ru

Джек Керуак — знаковый писатель, идеолог нон-конформистской
культуры «битников», или «разбитого поколения», пришедшего
на смену поколению, «потерянному» в дыму Второй мировой.
Роман Керуака «В дороге» неоднократно издавался на русском —
и, вне всяких сомнений, вскоре будет снова переиздан, ведь грядёт
экранизация. «Азбука» же, чуткая к подобного рода информационным поводам, решила впервые выпустить на русском «Доктора
Сакса» — роман, который некоторые называют «Фаустом» Керуака.
Что же, в определённой степени это действительно «Фауст», каким его впервые воспринимают школьники, особенно вторую часть
с менее внятным сюжетом. Не претендую на особую продвинутость
и признаюсь: впечатления от «Доктора Сакса» примерно такие же.
Перед нами то ли стихи в прозе, то ли мемуары, то ли поток
сознания, то ли работа в жанре магического реализма. Не знаю,
как в оригинале, однако в переводе всё это едва читается: ритм
рваный, много неологизмов наподобие «междубрызгивал» или
«кустодеревья»; порой смысл тех или иных фраз попросту неясен.
Не особенно рассчитывая на внятный сюжет, читатель ожидает
хотя бы некой атмосферности, цвета-вкуса-запаха — однако и здесь
оказывается сбит с толку: яркие и сочные наблюдения перемежаются маловнятным бормотанием.
Итог: делаю поправку на субъективность и вполне допускаю,
что найдутся те, кто оценит «Доктора Сакса» по достоинству
и получит от чтения удовольствие. Ведь и «Фауст» даётся не всем
и не сразу...

стол

Андрей Рубанов

Джек Керуак

Доктор Сакс

Книжный ряд

Бал был бел

62

Homestuck

Четвёрка подростков запускает компьютерную игру и попадает
в её мир, «страну чудес», более реальную, чем сама реальность.
Уже на месте приходится выяснять безумные, но неукоснительно
соблюдаемые правила этого мира. К счастью, ребята не первые,
кто играет в эту игру... и не последние.

* * *

Книжный ряд

Веб-комикс

Ведущий:
Арсений Крымов

Как известно, фантастам редко
удаётся предсказание будущего.
Они и с настоящим-то плохо
справляются: в Сети уже вовсю шли
эксперименты с нелинейной прозой и интерактивными текстами,
а у них в книгах единственной формой литературы оставались сами
же книги, только вместо бумаги
упакованные в файлы.
Но эксперименты потому
и ставят, что невозможно заранее
сказать, чем они закончатся. Многие
изобретения ранней сетературы
не прижились, другие остались
развлечением для узкого круга
фанатов, третьи непредсказуемо
мутировали. Вряд ли кто-то из тех,
кто писал транслитом бесконечно
ветвящийся POMAH, предвидел
такую форму коллективного
творчества, как вики-энциклопедия
вымышленного мира.
Одним из новых видов искусства стал веб-комикс, похожий
на бумажные графические новеллы
не больше, чем книжный магазин
на литературный портал. Опубликовать такой комикс может
каждый. Не обязательно даже
уметь рисовать: среди популярнейших веб-комиксов есть и коллажи
(8-Bit Theater), и «палка-палкаогуречик» (xkcd, Order of the
Stick). Вы знакомитесь с авторским
замыслом на лету, без посредничества редактора и корректора: едва
страница закончена, она отправляется в Сеть... и часто заставляет
вспомнить закон Старджона: «90%
чего угодно — шлак». Разница в том,
что здесь заветные 10% сможете
отобрать вы, а не дядя-издатель.
Ну а мы поможем вам опреде литься
с выбором. Добро пожаловать
в новую колонку — путеводитель
по веб-комиксам.

Homestuck — это не совсем комикс: он выполнен в экспериментальном формате «псевдоигры». Помните древние текстовые
квесты вроде Zork? Вместо заголовков страниц — команды,
которые читатель «вводит». Сама страница — словно ход в игре:
картинка с текстом, стилизованным под то, что вы могли
бы прочесть в квесте. Иногда страницы перемежают мультфильмы и интерактивные flash-вставки — чем дальше, тем сложнее
и красивее.
Автор называет Homestuck «историей-головоломкой».
Собрать её нелегко: чем больше читатель узнаёт об игре, тем
больше у него вопросов. Случайно брошенная реплика или бессмысленное на первый взгляд действие могут сыграть ключевую
роль полторы тысячи страниц спустя. Представьте себе, что
складываете пазл из десятка тысяч кусочков, которые вам выдают в случайном порядке.
Ну а что на этом пазле нарисовано и стоит ли эта картинка
таких безумных усилий? Судите сами. Автор сплавляет вместе
цитаты, идеи и мотивы из восьмибитных игр, мифов и легенд
всех времён и народов, кошмаров Лавкрафта, правил игры в покер и бильярд, кода на C++, диалогов Платона, настольных ролевых игр, пиратских романов, квантовой физики и много чего ещё.
Из этого произрастает целая мифология о сотворении мира и его
конце, о его богах и разрушителях — величественная, но не забывающая посмеяться над собой.
В громадном фэндоме Homestuck нашлось место и любителям
интеллектуального искусства, и фанатам-гикам. Кому-то из них
достаточно просто читать, а у других чешутся руки дописывать,
дорисовывать, шить костюмы. На сайте homestuck.bandcamp.com
можно найти созданный фанатами саундтрек — два десятка музыкальных альбомов. Когда вышла длинная анимация, подводящая
итог пятому акту, орава поклоников ломанулась смотреть и последовательно уронила сайт комикса, newgrounds и megaupload,
а когда принялась за обсуждение, то лёг и tumblr. Комикс, созданный гением-одиночкой на коленке, собрал аудиторию, которой
позавидовали бы многие коммерческие издания и телесериалы.
Кажется, как-то так мы и представляли себе искусство будущего
на заре интернета.
Итог: интернет-феномен. Веха в истории комикса. Сложная и интересная история, в которой хватает и комедии, и трагедии, и драмы.

■ В контексте эта картина
имеет смысл. Честное слово!
■ Из всех фигур, которые можно
встретить в игре, это самая зловредная

Прочитал: Linda Seger «Writing Subtext»
Руководство для авторов: как ничего
не сказать прямо, но добиться, чтобы вас
поняли.
Посмотрел: «М: Убийца» (1931)
Триллер Фрица Ланга о том, как легко один
маньяк может свести с ума целый город.
Послушал: Календарь — Зов
Легко ли быть язычником в мегаполисе?
Немногим сложнее, чем совместить народный напев с электрогитарой.
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ЗА МЕСЯЦ:

Перевод названия:
Непереводимо
Жанр: Фантастическое
приключение
Язык: Английский
Автор: Эндрю Хасси
Объём: Около 5000 страниц
(выпуск продолжается)
Формат: Цветные кадры,
текст, flash-анимация
Сайт: mspaintadventures.com
Сайт с переводом: homestuck.ru
Похожие произведения:
Марк Данилевски
«Дом из листьев»
Брайан Ли О’Мэлли
«Скотт Пилигрим»

■ Изобразительные
средства резко
меняются от страницы
к странице

■ Тот, кто выживет в игре, имеет шанс
стать богом и получить стильный балахон
■ В нелинейном
повествовании легко запутаться

Ангора — девушка ниоткуда. Она умеет говорить с животными
и растениями, но смутно представляет, зачем нужна одежда.
Она знает, что должна спасти мир, но понятия не имеет, как
он устроен. А спасать мир действительно нужно: зреет война...

Где

* * *

публиковаться
Перевод названия: Кроткие
Жанр: Фэнтези
Язык: Английский
Автор: Дершинг Хелмер
Объём: Около 140 страниц
(выпуск приостановлен)
Формат: Цветные страницы
Сайт: meekcomic.com
Сайт с переводом:
a-comics.ru/comics/meek
Похожие произведения:
Сериал «Аватар: Легенда об
Аанге» (2005—2008)
Ричард и Уэнди Пини ElfQuest

WWW

■ Перевод сайта «Авторский комикс»

Бесплатный хостинг для веб-комиксов,
запущенный в 2000 году создателями
крупного комикс-портала keenspot.com.
С начала тысячелетия здесь разместилось
уже больше шести тысяч комиксов.
Comic Genesis создали комиксисты,
прекрасно понимающие, что именно
нужно их коллегам. Портал предоставляет
домен второго уровня, неограниченное
пространство, богатые возможности для
настройки внешнего вида страницы,
инструмент для автообновления и, конечно,
огромное сообщество — всё в обмен
на небольшой рекламный баннер.

■ Перевод
«Мира фантастики»

* * *
Структура комедийного стрипа — штука жёсткая и неизменная. Три
кадра: заход, ответ, концовка. Два белых клоуна и один рыжий обмениваются пинками и затрещинами, вышучивают друг друга, время
от времени падают замертво — чтобы в следующей же миниатюре
как ни в чём не бывало вернуться на сцену. Постоянные несчастья
Уэйна, зверские эксперименты «доктора прикладной псевдонауки»
Фрэнка, циничная наглость Парня складываются в серию реприз без
особого сюжета, но с уморительнейшим юмором. Автор иногда сам
картинно поражается, насколько «ужасных людей» он сотворил —
только для того, чтобы тут же в очередной раз стравить их с зомби,
инопланетянами, вампирами или просто между собой.
Итог: чёрный юмор, здоровый цинизм, пародии на фантастические сюжеты. И, что приятно, частые обновления.
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Перевод названия:
Два парня и Парень
Жанр: Комедия
Язык: Английский
Автор: Рикард Джонассон
Объём: Около 150 страниц
(выпуск продолжается)
Формат: Цветные стрипы
Сайт: twogag.com
Сайт с переводом: Нет
Похожие произведения:
Джерри Холкинс, Майк
Краулик «Penny Arcade»
Крис Уилсон «Cyanide &
Happiness»

Уэйн — безвольный молодой человек, идеальная жертва для жестоких розыгрышей. Фрэнк — безумный учёный, невозмутимый, как надгробная плита. Парень — это на самом деле девушка, получившая
такое прозвище за бешеный нрав и стремление доказать всем, что
у неё длиннее. Эту троицу связывает сложный ритуал взаимного
отравления жизни, который обычные люди называют «дружбой».

comicgenesis.com

Бесплатный хостинг без рекламы и ограничений
на количество и объём комиксов. Предоставляет
доменное имя второго уровня, но возможно
подключить собственный домен. Снабжён
множеством инструментов, подходящих
именно для веб-комикса: удобная и гибкая
настройка страницы, автоматическое
создание оглавления с разбивкой по главам,
шаблоны дополнительных страниц, поддержка
совместной работы нескольких авторов над
одним комиксом, статистика посещений,
система автоматического обновления, поиск
по тексту диалогов (если автор не поленился
залить их в отдельную форму).

comicfury.com

Отечественный хостинг для рисованных историй.
Здесь можно найти не только авторские работы
русскоязычных художников, но и переводы
многих зарубежных комиксов на русский
язык. Публикация бесплатная, но не такая
простая: необходимо согласовывать новый
проект с администрацией сайта. На здешнем
форуме располагается одно из крупнейших
русскоязычных фанатских сообществ по вебкомиксам, всегда готовое конструктивно
покритиковать вашу работу. Здесь же можно
найти постоянно обновляемый рейтинг самых
популярных веб-комиксов рунета.

a-comics.ru

www.mirf.ru
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Two Guys and Guy

Фантастика на иностранном языке

Рисунок «Кротких» напоминает мангу и с первой страницы отличается мастерством исполнения: этот комикс не из тех, где авторы
учатся рисовать по ходу работы. Пусть вас не обманут дурашливые
гримасы героев: сюжет быстро делает несколько резких поворотов,
становясь серьёзнее и мрачнее.
В этом комиксе пока всего три главы — три взгляда на мир, где
развернётся действие. Глухие леса, по которым бродит Ангора,
ищущая способ исполнить свою миссию. Дворцовые залы, в роскоши которых зреет беда для двух государств и всего мира. Пустыня и городское дно, где жизнь — разменная монета. Видно, что
перед нами большой мир для большого приключения — правда,
ему ещё только предстоит воплотиться в жизнь.
Итог: из-за личных обстоятельств автор поставила обновления
на паузу. Пожелаем ей удачи: эту историю хотелось бы дочитать
до конца.

Книжный ряд

?

The Meek
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ВИДЕОДРОМ

Редактор: Мария Кустовская

ЗА МЕСЯЦ:
Прочитала: Эдуард Веркин «Большая
книга ужасов» (2008)
Недетские сюжеты, замаскированные под детские
страшилки
Посмотрела: «С феями шутки плохи» (1997)
Британская драма про судьбу, манию и волшебство

Начнём с самого начала. Что такое эта ваша реальность? Офисная работа, горький утренний кофе, счета
в почто вом ящике, раскалённый асфальт, смог, мазут, застрявший лифт, пешком на десятый, хмурый шеф,
некрасивая секретарша? Или, скажем, магазин «Планета колготок». Представляете себе? Планета. Колготок.
Хотя, возможно, колготки — это жрицы древней богини Колго; бывают весталки, а эти — колготки. Главное, не думать про них дальше, а то можно случайно изобрести им быт, государственное устройство и религию.
И как потом ходить мимо привычной вывески?
Это было лирическое отступление, нужно вернуться к реальности. Что считать её лицевой стороной, а что
изнанкой? Какого цвета подкладка, есть ли карманы, пуговицы и манжеты? И главное, кто носит это пальто или
платье, какого оно фасона и цвета, хорошо ли сидит? Множество вопросов — и ни одного внятного ответа. С кино
в июле та же история: множество анонсов, а анонс — это всегда вопрос, потому что неясно, каким на самом деле
будет фильм. Единственное, что можно сказать наверняка, — август будет насыщенным. Придётся бегать в кино
по три раза в неделю и питаться одним попкорном. Быть киноманом — тяжкий труд.
К тому же кругом царит сплошная перезагрузка матрицы: количество готовящихся к выходу римейков,
сиквелов и приквелов превышает все мыслимые пределы. Кажется, что все фильмы без порядкового номера
перекочевали в независимое или просто малобюджетное кино. Вот и новостной блок этого «Видеодрома»
пестрит в основном знакомыми именами и заголовками. Можно было бы погрустить по этому поводу, но вот
что интересно: нынешнее лето — время приличных, даже порой блестящих сиквелов. Когда-нибудь это должно
было произойти: уровень технологий позволяет не беспокоиться о глупостях вроде спецэффектов и обратиться
к сюжетам, персонажам и актёрской игре — собственно к тому, из чего обычно состоит хорошее кино, что бы кто
ни думал по этому поводу.

Бегущий по лезвию
П

риквел одного из популярнейших фантастических фильмов
всех времён запланирован на 2014 год.
Снимать его будет Ридли Скотт, сценарий пишет Хэмптон Фанчер — всё,
как в первой части. Есть даже шанс,
что в камео позовут Харрисона Форда,
исполнившего в оригинальном фильме
главную роль. Кстати, в планах у Форда
значится ещё и пятая часть «Индианы
Джонса», правда, никаких подробностей
про картину пока нет. Известно только,
что режиссёр и продюсер прежние.
После съёмок «Прометея» Ридли Скотт занялся триллером «Советник» —
фильмом об адвокате, впутавшемся в наркобизнес. Приквел «Бегущего по лезвию» будет готовиться следующим.
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Робокоп

разильский режиссёр Жозе Падилья снимает сиквел
«Робокопа». Выход фильма назначен на август
2013 года. Сюжет перенесётся в наши дни: программу
«Робокоп» возобновляют двадцать лет спустя, и чем всё
обернётся на этот раз, неясно. Оригинального «Робокопа»
снял Пол Верховен, так что в старом фильме парадоксальным образом сочетались добрый персонаж,
гуманистичный сюжет
и чрезмерная жестокость в кадре, свойственная всем работам
этого режиссёра.
Известно, что роль
роботизированного
полицейского исполнит Юэль Киннаман,
в 2011 году сыгравший
в «Фантоме», фильме
Криса Горака. Кроме того, к картине
присоединился Гэри
Олдмен: он сыграет
учёного-изобретателя,
создавшего киборга.

НОВОСТИ ЭКРАНИЗАЦИЙ
На июль 2013 года запланирована премьера
фильма Стивена Спилберга по роману «Роботы
Апокалипсиса» Дэниэла Х. Уилсона. Режиссёр
«Искусственного интеллекта» снова вернулся
к теме роботов. Правда, на этот раз роботы будут уничтожать всё живое. Студия DreamWorks
приобрела права на экранизацию романа ещё
до публикации книги.
Актёрский состав фильма пока не определился. Зато известно, что художникомпостановщиком будет Гай Диас, работавший
над фильмами «Начало», «Люди Икс», «Братья
Гримм». Сценарий пишет Дрю Годдар («Монстро», «Хижина в лесу»). И Уилсон, автор романа, и Годдар прекрасно оперируют киношными
клише, так что от экранизации наверняка стоит
ждать тонкого юмора.
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КОРОТКО
Ганс Гигер

Бросок Кобры 2

9

За месяц до выхода
второго «Броска
Кобры» компания
Paramount
внезапно объявила
о переносе
премьеры на март
2013 года. Студия
планирует
перевести фильм
в 3D-формат
и таким образом
увеличить кассовые
сборы.

месяцев уйдёт на конвертацию
фильма в 3D-формат

50

16 мая в Москве
открылась
выставкаретроспектива
Ганса Рудольфа Гигера. Представлять
великого сюрреалиста любителям
кино не нужно —
любой, кто видел
«Чужого», узнает
стиль Гигера. Выставка продлится
до 15 июля.

с лишним работ художника
выставлены в Московском
планетарии

Железный Человек
В

мае стартовали съёмки третьей части «Железного Человека». У фильма сменился режиссёр, теперь вместо Джона Фавро на этом посту Шейн Блэк — сценарист «Смертельного оружия», «Последнего киногероя» и «Долгого поцелуя на ночь». Список работ впечатляющий. Стоит, правда, отметить, что режиссёрская работа у Блэка всего одна — криминальная
комедия «Поцелуй навылет» 2005 года, кстати, с Робертом Дауни младшим в главной роли.
Джон Фавро
не окончательно
покинул проект,
он по-прежнему
играет Счастливчика
Хогана — водителя
и телохранителя Тони
Старка. В оригинальных комиксах
Хоган — заметный
персонаж, но в первых двух фильмах его
историю обошли стороной, это было скорее камео режиссёра.
Возможно, в «Железном чело веке 3» персонаж Джона Фавро
раскроется полнее.

Изгоняющий дьявола

10

Знаменитый
«Изгоняющий
дьявола» вышел
в 1973 году и собрал
десять номинаций
на «Оскар» (две
из которых выиграл),
четыре «Золотых
глобуса» и четыре
«Сатурна». Сериал
по фильму имеет
все шансы на успех,
но пока не запущен
в производство.

серий будет в мини-сериале
по фильму «Изгоняющий
дьявола»

НА КИНОЭКРАНАХ
РОССИИ В ИЮЛЕ:
■ С 5 ИЮЛЯ:
Новый Человек-паук

The Amazing Spider-Man
(приключенческий боевик)

Крошка Молли
Lovely Molly

(фильм ужасов)

■ С 12 ИЮЛЯ:
Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф
Ice Age: Continental Drift
(мультфильм)

Железное небо
Iron Sky

(комедийный боевик)

■ С 19 ИЮЛЯ:
Ищу друга на конец света

Seeking a Friend for the End of the World
(комедия)

Последний день на Земле
4:44 Last Day on Earth
(драма)

■ С 26 ИЮЛЯ:
Тёмный рыцарь:
Возрождение легенды
The Dark Knight Rises
(драма, триллер)

Кинопремьеры могут быть перенесены прокатчиками
на другой срок по не зависящим от редакции причинам.

Росомаха

Т

www.mirf.ru

радиционно каждый фильм
серии «Люди Икс» делает
новый режиссёр. «Росомаха» достался Джеймсу Мэнголду, снявшему
«Идентификацию» (2003) и «Поезд
на Юму» (2007).
Действие фильма будет происходить в Японии. Если верить ранним
анонсам, нам покажут любовную
историю Росомахи. Его избранница —
дочь главы клана Якудза. Мутанту
придётся нелегко, даже учитывая его
сверхспособности. В главной роли
по-прежнему Хью Джекман, а вот
про остальной кастинг пока ничего
не известно.
Фильм намечен на июль 2013 года.
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Видеодром

ТЕКСТ: МАРИЯ КУСТОВСКАЯ

Жанр: криминальная драма
Страна: США, Великобритания
Режиссёр: Кристофер Нолан
Сценаристы: Кристофер Нолан,
Джонатан Нолан, Дэвид С. Гойер
В ролях: Кристиан Бэйл, Том
Харди, Лиам Нисон, Джозеф
Гордон-Левитт, Энн Хэтэуэй, Гэри
Олдмен, Эйден Гиллен, Джуно
Темпл, Марион Котийяр, Морган
Фримен
Возрастной рейтинг:
PG-13 (от 13 лет)
Прокат в России:
«Каро-Премьер»
Премьера в России:
26 июля 2012 года
Официальный сайт:
darkknightrises.ru
РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ

9

Мир фантастики • Июль • 2012

ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ

После смерти окружного прокурора Харви Дента
Бэтмен берёт на себя ответственность за его
преступления и уходит в тень. Восемь лет спустя
Готэму угрожает новая серьёзная опасность. Бэтмен
вынужден снова появиться, чтобы защитить город,
который считает его преступником.
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Обычно, если хорошо знаешь режиссёра, можно
предположить, чего ждать от его новых работ.
На этом построены все анонсы: читаем сюжет,
смотрим в титры, видим знакомые имена — реконструируем возможный результат. В случае с Кристофером Ноланом понятно только одно: мы не имеем
ни малейшего представления о том, что выкинет этот
сумасшедший в очередном фильме. Остаётся только
гадать.
Зато заранее понятно, какими будут отзывы:
«Бэтмен уже не тот», «как-то недостаточно круто»
и «второй фильм был лучше». «Второй фильм»,
то есть «Тёмный рыцарь», будет мешать режиссёру
работать ещё много лет: Нолан так поднял планку
самому себе, что перепрыгнуть её будет крайне
тяжело. «Тёмный рыцарь» безупречен. Он как стрела,
пущенная в яблоко у вас на голове: страшно изнутри, красиво со стороны и — если выжил — невозможно забыть. Фанаты будут ждать от третьего
фильма чего-то такого же. Кристофер Нолан о дин
из талантливейших современных режиссёров, может
быть, лучший — зрители будут придирчивы, даже
безжалостны. Судьба главного героя эпопеи складывается похожим образом. Бэтмен настолько хорош,
что никогда не получит одобрения. Главной бедой
Бэтмена будет, скорее всего, не злодей, а необходимость защищать ненавидящих героя горожан. Война
без тыловой поддержки — вот следующий логичный
вызов персонажу. Именно война, а не драка: драки
закончились, Бэтмен заслуживает большего. Похоже,
что «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды» будет
масштабнее, громче и мрачнее предыдущей части.
Кристофер Нолан — мастер построения ситуаций,
в которых трудно поступить правильно, можно только поступить храбро. Брюсу Уэйну потребуются вся
его смелость и вся удача, это точно.
В истории о Бэтмене, как бы далеко она ни ушла
от комикса, должна обязательно появиться
Женщина-кошка. Трилогия Нолана — не исключение:
в заключительной части мы, наконец, увидим когтистую героиню. Энн Хэтэуэй в этой роли представить
трудно, но в этом и заключается талант режиссёра —
показать зрителю то, чего он и вообразить не мог.
Неизвестно, сможет ли Кристофер Нолан прыгнуть выше головы и сделать ещё один фильм, подобный «Тёмному рыцарю». Но можно точно сказать,
что заключительная часть трилогии будет сложной
драмой, ярким боевиком, мрачным комиксом, жутким триллером и жирной точкой в истории Готэма.
Да, всем сразу. По-другому Нолан не умеет.

•

Брюс, я твой отец!

•

Я так понял, тачдаун не засчитают

•

Принцессой наряжалась,
зайчиком наряжалась, снежинкой
в прошлом году была... О! Кошка!

ЖЕНЩИНА-КОШКА

• На роль Кошки в «Тёмном рыцаре», помимо Энн Хэтэуэй, пробовались Джессика Бил, Джемма Артертон, Кейти Мара, Шарлотта Райли и Кира Найтли.
• Впервые Женщина-кошка появилась в комиксах в 1940 году. Сначала она выступала как антагонист Бэтмена. Фильмов, где есть этот персонаж, больше тридцати.
Мишель
Пфайффер
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ТЕКСТ: МАРИЯ КУСТОВСКАЯ
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Жанр: Фильм ужасов
Страна: США
Режиссёр: Эдуардо Санчес
Сценаристы: Джэми Нэш,
Эдуардо Санчес
В ролях: Гретчен Лодж, Джонни
Льюис, Александра Холден, Кен
Арнольд, Шэйн Тунн
Возрастной рейтинг:
R (до 17 лет — со взрослыми)
Прокат в России:
«Премиум Фильм»
Премьера в России:
5 июля 2012 года
Официальный сайт:
lovelymolly.com

РЕЙТИНГ ОЖИДАНИЯ
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Lovely Molly

У Молли Рейнольдс новая жизнь.
У неё хорошая работа, и она только что
вышла замуж. Молодая чета Рейнольдс
переезжает в родительский дом Молли, дом,
где живут её детские кошмары.
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...Огромные, отвратительные, детально нарисованные монстры. Помпезная музыка в исполнении
симфонического оркестра. Масштабные мрачные
декорации. Всё это подходит для приключенческого боевика или триллера. В чистом фильме ужасов
больше уместно другое: плохое освещение, неясные силуэты, помехи в кадре, смазанное движение
и тишина в качестве саундтрека. «Крошка Молли» —
определённо фильм ужасов, без примесей других
жанров и без заигрываний с каноном. Нас будут
пугать, причём, судя по возрастному рейтингу, не поскупятся на выразительные средства.
Истоки страха часто находятся не там, где
мы ожидаем. Монстры, призраки, демоны — всё это
просто отражение наших внутренних проблем. История о доме с призраками — это история о безысходности и нищете. Вспомните классические сюжеты.
Семья покупает дом, где год назад было совершено
тройное убийство. Все соседи обходят «нехорошее
место» стороной, сумасшедшая бабка в супермаркете пророчит чью-нибудь гибель, потрясая в воздухе
скрюченным пальцем. Семья не в восторге от этого,
но из-за плохой репутации дом продается очень
дёшево, и он единственный героям по карману.
Дальше они обнаруживают, что им грозит опасность,
но не съезжают. Не потому, что идиоты, просто у них
нет денег на другое жильё. Это то, что Стивен Кинг назвал «экономическим страхом». Но есть ещё и другие
виды ужаса, не привязанные к сверхъестественному.
Ребёнок, за которым охотятся монстры, не может
достучаться до родителей, заставить их выслушать
и поверить. Скорее он окажется в психиатрической
клинике, чем мама и папа помогут ему побороть
чудовище. Или хуже — мама и папа сами монстры.
Дети из «Кошмара на улице Вязов» растут в неблагополучных семьях. Родители главной героини в разводе, мать — алкоголичка. Примеры можно приводить
до бесконечности. В основе самых чудовищных
историй лежат простые бытовые ситуации, которые
могут случиться в любой семье. Автору ужасов это
на руку — читатель или зритель легко соотносит себя
с героем и поэтому верит повествованию.
Кино сильно расширяет выбор инструментов
для воздействия на зрителя. К сюжету добавляется
картинка, и тут главное — не показать лишнего.
Самые страшные фильмы ужасов сняты с учётом
этого принципа. Фантазия зрителя всегда нарисует
больший кошмар, чем в состоянии показать художник по спецэффектам. Режиссёр «Крошки Молли»
Эдуардо Санчес прекрасно это понимает, достаточно вспомнить хотя бы его первый проект. «Ведьма
из Блэр» — талантливая мистификация и идеальный
фильм ужасов: в нём вообще до конца не понятно, была ли мистика или перепуганные студенты
просто заблудились, поссорились и по глупости
погибли в лесу.
От «Крошки Молли» можно ждать того же:
неопределённости. Биография главной героини
впечатляет: детская травма, наркотики, больница.
Старый дом, где всё напоминает о перенесённых
страданиях, подорванное наркотиками здоровье,
богатая фантазия — с таким багажом для психоза
много не нужно. Маленький толчок, и вот молодая
женщина уже сходит с ума. Или всё-таки ею завладели демоны? Может быть, пора перестать ходить
к психиатру и позвать экзорциста? Неизвестно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Первый фильм Санчеса — «Ведьма из Блэр: Курсовая с того
света» — снят за восемь дней и до сих пор остается самым рентабельным в мире фильмом. При съёмочном бюджете в двадцать
с небольшим тысяч долларов он собрал кассу в четверть миллиарда.
• Оригинальное название фильма — Lovely Molly. Это одно из названий популярной ирландской баллады The Rose of Mooncoin. Песня
написана в XIX веке школьным учителем Уоттом Мёрфи и посвящена его возлюбленной.

• Рейтинг R присвоен фильму за обнажёнку,

наркотики, насилие и ненормативную лексику

• Устранение двойного подбородка
в домашних условиях

• Обнажённый человек беззащитен вдвойне,

именно поэтому киноманьяки и монстры часто
нападают на жертв в ванной или спальне

• Спускаясь в тёмный подвал,

ни в коем случае не включайте
свет, это скучно
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Текст: Мария Кустовская

Железное небо
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Iron Sky

Учёные Третьего рейха научились отправлять людей в космос ещё в середине сороковых.
На исходе Второй мировой войны часть нацистов улетела на Луну, чтобы основать
колонию. Много лет на тёмной стороне Луны набирал мощь Четвёртый рейх, чтобы
вернуться и поработить Землю.

Жанр: комедийный боевик
Страны: Германия, Финляндия,
Австралия
Режиссёр: Тимо Вуоренсола
Сценаристы: Ярмо Пускала,
Майкл Калеснико, Йоханна
Синисало
В ролях: Юлия Дитце, Пета
Сержант, Удо Кир, Ким
Джексон, Стефани Пол
Прокат в России:
All Media, Utopia Pictures
Премьера в России:
12 июля 2012 года
Официальный сайт:
ironsky.net

Текст: Мария Кустовская

Тимо Вуоренсола — молодой и бесстрашный
финский режиссёр, снявший несколько фильмов буквально на коленке. «Железное небо» —
его первый большой серьёзный проект.
То есть проект серьёзный, а фильм — не очень.
В графе «жанр» вместо «фантастика, боевик,
комедия» можно смело писать «клоунада,
абсурд, сатира». Злые, но забавные фашисты
в старомодных летающих тарелках со свастикой — сочный образ в духе Роберта Родригеса.
Кстати, фильм почти полностью снимался
в павильоне, на фоне зелёного экрана, подобно «Городу грехов», так что он будет крайне
нереалистичным и очень декоративным. Про
историю, логику, здравый смысл и законы
драмы тоже можно сразу забыть. Это комикс,
причём комикс на любителя.
Прокатная судьба «Железного неба» в России, вероятно, будет сложной. Этот фильм
состоит из элементов, которые плохо переваривает русскоязычный зритель: шутки про
нацистов, персонажи, построенные на стереотипах, бредовый бесшабашный сюжет.
История лунных фашистов обещает быть
злой, циничной и гомерический смешной,
если, конечно, вы цените чёрный юмор и понимаете комиксы.

■ Немного Эйнштейна, немного стимпанка
■ За 70 лет изоляции они пропустили многое: The Beatles, «Звёздные
войны», айфоны, быстрые автомобили и приличную одежду

Ice Age: Continental Drift

Ледниковый период 4:
Континентальный дрейф

Во всём снова виновата белка. Из-за Скрэта и его орешка начинается разлом континентов.
Мамонт Мэнни, ленивец Сид и саблезубый тигр Диего оказываются в море, на айсберге,
отрезанные от друзей и родных. В этом вынужденном путешествии они встретятся со многими
опасностями, невиданными существами и даже пиратами.

Мир фантастики • Июль • 2012

Жанр: анимационная комедия
Страна: США
Режиссёры: Стив Мартино,
Майк Трумейер
Сценаристы: Майкл Берг,
Джейсон Фучс, Майк Рейсс
Роли озвучивали: Рэй Романо,
Джон Легуизамо, Куин Латифа,
Дэнис Лири, Джош Пек, Питер
Динклэйдж, Шонн Уильям
Скотт, Дженнифер Лопез
Прокат в России:
«Двадцатый Век Фокс СНГ»
Премьера в России:
12 июля 2012 года
Официальный сайт:
iceage-film.ru

От четвёртого в серии трёхмерного комедийного мультфильма вряд ли можно ждать уникального сюжета или сложного конфликта.
Это будет путешествие со старыми друзьями,
полное приключений и новых знакомств.
Успех «Ледникового периода» зависит от качества падений, количества уморительных
гримас, удачных шуток и орешков для Скрэта.
Вряд ли чего-то из перечисленного будет
не хватать.
Карлос Салдана, бессменный режиссёр
предыдущих частей фильма, ушёл из проекта
и передал руководство Стиву Мартино и Майку
Трумейеру. Оба уже работали в «Ледниковых
периодах» — на их счету несколько короткометражек про Скрэта и орех. Можно сказать,
что создатели «Континентального дрейфа»
тренировались на белочках. Кроме того, Стив
Мартино работал художником в очаровательном мультике «Роботы» 2005 года, а в 2008-м режиссировал «Хортона». За судьбу мультфильма
можно не волноваться. Наверняка это будет
типичный «Ледниковый период»: как всегда, забавный, как всегда, качественно нарисованный
и, как всегда, увлекательный.

■ Больше ленивцев — хороших и разных!
■ У меня клыки 25 сантиметров,
у подружки — 18. Мы никогда не ссоримся. Нам страшно
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Текст: Мария Кустовская

Seeking a Friend for the End of the World

К Земле приближается огромный астероид. Земляне встречают конец света как умеют:
кто-то молится, а кто-то пускается во все тяжкие. Додж, например, решает поехать
в путешествие, чтобы найти свою бывшую девушку и помириться с ней. Компанию ему
составляет соседка, взбалмошная, но симпатичная.

Текст: Мария Кустовская

■ Я просто встал однажды
утром и подумал: «Мыться,
расчёсываться — зачем это всё?»

трогательнее и обаятельнее, если
учесть актерский состав. Додж,
например, типичный персонаж
Стива Карела — умный и положительный, но чрезмерно застенчивый мужчина.
Это будет милая и симпатичная комедия про то, что надежда
есть, все люди хорошие и главное
в жизни — любовь и чувство
юмора. Возможно, к финалу даже
отменят всеобщую гибель, хотя
честнее было бы всё-таки взорвать
Землю. Многим будет неловко после прощальной вечеринки, если
она окажется только репетицией.
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Жанр: комедийная мелодрама
Страны: США, Сингапур,
Индонезия, Малайзия
Режиссёр: Лорен Скафария
Сценарист: Лорен Скафария
В ролях: Стив Карел, Кира
Найтли, Адам Броди, Гиллиан
Джейкобс
Прокат в России: UPI
Премьера в России:
19 июля 2012 года

За последние несколько лет только ленивый не снял свою версию
конца света. Как ни странно, в потоке фильмов о гибели человечества почти нет комедий. Драма
или героический боевик здесь
как-то уместнее: большой простор
для философских вопросов, благородных поступков и трогательных
моментов. «Ищу друга на конец
света» — лирическая фантазия
о людях, умеющих умирать
с музыкой. Режиссёр и сценарист
Лорен Скафария утверждает, что
апокалипсис будет гораздо веселее, чем принято считать. Веселее,

Видеодром

Ищу друга на конец света

4:44 Last Day on Earth

Последний день на Земле
Они талантливы и успешны, они живут в пентхаусе на Манхеттене, они любят друг друга.
Всё замечательно, если не считать, что человечество очень скоро должно погибнуть.
Известен день, даже время. Осталось совсем немного.

Жанр: драма
Страны: США, Франция,
Швейцария
Режиссёр: Абель Феррара
Сценарист: Абель Феррара
В ролях: Уиллем Дефо, Шэнин
Ли, Наташа Лионни, Пол Хипп
Прокат в России:
«Другое кино»
Премьера в России:
19 июля 2012 года

Текст: Мария Кустовская

Снова конец света. На этот раз
обыденный — и от этого жуткий.
Судя по всему, Абель Феррара
не будет пытаться реконструировать гибель человечества,
ставить мысленный эксперимент и давить на жалость.
Он просто сконцентрируется
на конкретных людях и понаблюдает за ними. Фантастическая составляющая лишь
предлог, способ поместить подопытных в ситуацию безысход-

ности и отчаяния, проследить
все их действия, прочувствовать
все оттенки их эмоций. Подопытные — художник и актёр, те, кому
всегда нужен зритель. Продолжат
ли они делать свою работу, если
её не увидит никто и никогда?
Если же забыть про внутренние переживания героев,
последний день человечества
вряд ли будет отличаться от любого другого дня. Всё те же скука,
тоска и очереди в магазинах.

■ Ну что, дорогая,
вечером всё
погибнет, я занял
места в партер

The Amazing Spider-Man

Новый Человек-паук
Ещё одна история Человека-паука. Нескладного и не слишком удачливого Питера Паркера
кусает паук-мутант. Юноша становится супергероем, но сможет ли он нести эту ношу?

Жанр: боевик
Страна: США
Режиссёр: Марк Уэбб
Сценаристы: Джеймс
Вандербилт, Элвин Сарджент,
Стивен Кловз
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма
Стоун, Стэн Ли, Рис Иванс,
Эмбет Дэвидц, Мартин Шин
Прокат в России: WDSSPR
Премьера в России:
5 июля 2012 года

■ Мало было
Паука, теперь
ещё и Человексаламандра сбежал

Уэбба. Мы увидим другого Питера
Паркера: актер Эндрю Гарфилд
совершенно не похож на Тоби
Магуайра, сыгравшего главную
роль в классической трилогии.
Но главное должно остаться неизменным. Человек-паук популярен
потому, что он обычный юноша
с обычными проблемами, стать
им мог бы каждый. Чем человечнее и слабее он будет, тем больше
понравится публике. А всё
остальное сделают технологии —
этот фильм просто создан для
показа в 3D, как, впрочем, любой
супергеройский комикс.

www.mirf.ru

В 2007 году Сэм Рэйми выпустил
заключительную часть трилогии
о Человеке-пауке. Цикл получился удивительно цельным, а финал
логичным и не подразумевающим продолжения. Несмотря
на это, новый фильм должен был
появиться неизбежно — Питер
Паркер слишком известен и любим, чтобы не рассказывать о нём
дальше. Но время идёт, нельзя
говорить о Пауке так же, как пять
лет назад. Нужна свежая история,
современный подход и незнакомые персонажи. Всё это определённо будет в фильме Марка
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«Я хотел,
чтобы ему
было больно»

МАТЕРИАЛ ПРЕДОСТАВЛЕН: КОМПАНИЕЙ SONY
ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО: АНДРЕЙ ЕГОРОВ

БЕСЕДА С МАРКОМ УЭББОМ —
РЕЖИССЁРОМ «НОВОГО ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА»

«Новый Человек-паук» станет лишь второй
полнометражной работой Уэбба, первой была
романтическая комедия «500 дней лета». Именно
она убедила продюсеров «Человека-паука», что
Уэбб — тот режиссёр, который им нужен. Приняв вызов, Уэбб подошёл к легенде
с неожиданной стороны. Он решил подчеркнуть, что эта история рождается в узнаваемом
мире, неотличимом от нашего. Мы поймали Уэбба в видеомонтажной мастерской
в Калвер-Сити и расспросили, почему он решил взяться за этот проект, о фантастических
полётах над Нью-Йорком и о том, как режиссёр нашёл Эндрю Гарфилда.
«В ЧЕЛОВЕКЕ-ПАУКЕ МЕНЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО
ПРИВЛЕКАЕТ ПИТЕР ПАРКЕР»

■ Прыгает
по небоскрёбам,
любит блондинок —
совсем как Кинг-Конг

Как получилось, что вы занялись съёмками
«Нового Человека-паука»?
Я встретился с продюсерами (Мэттом Толмачем
и Ави Арадом), и они подняли эту тему. Мы встречались по какому-то другому поводу, и я счёл идею
очень глупой. Я сказал им, что вообще-то не снимаю
фильмы такого рода. Они ответили: «Именно поэтому ты и должен этим заняться».
Что убедило вас согласиться?
Я стал думать о Питере Паркере как о ребёнке, лишившемся родителей. Эту часть истории
о Человеке-пауке кинематограф обошёл стороной.
Так родилась повесть о том, как парень отправляется на поиски отца, а находит самого себя.
На тот момент я работал в Fox Searchlight Pictures
над другой картиной — про мальчика, которого
мучает одиночество. Это небольшой фильм категории R (до 17 лет — со взрослыми), делать его было
очень тяжело, хотя и интересно. И вот я столкнулся
с теми же вопросами в «Пауке» и подумал, что это
может быть даже более увлекательно. Любопытство разобрало: получится ли у меня рассказать
■ Главное, чтобы костюмчик сидел

историю Человека-паука по-другому, по-своему?
У меня возникла пара идей, а дальше понеслось
как снежный ком. Я всё время об этом думал,
не спал ночами. Оно взывало ко мне, как бы странно это ни звучало. Себя не обманешь, подумал
я, мне придётся это сделать.
Это новая версия истории о Человеке-пауке.
Чем она отличается от предыдущей?
Здесь есть о чём рассказать. В Человеке-пауке
меня больше всего привлекает Питер Паркер, тот
факт, что он простой парень из Квинса, не миллиардер, не кто-то непонятный. Это человек с такими
же проблемами, как у нас, — оттого он так симпатичен. Человек-паук — просто воплощённая мечта: летает по воздуху, бьёт плохих парней... Но всё это исходит
от Питера Паркера, это его мечта. Он жаждал бы этого,
даже если бы не был Человеком-пауком.
Что до меня, прежде всего я хотел, чтобы,
придя в кинотеатр, вы оказались в таком же мире,
как наш, — а этого сложно добиться, когда в кадре
огромный ящер бегает по улице.
И как вы в итоге с этим справились?
Мы проводили дни и часы, недели и месяцы, обсуждая, какой должна быть челюсть Ящера, чтобы
выглядеть угрожающе и одновременно осмысленно
с точки зрения анатомии, раз уж он способен разговаривать. Каким будет его голос? Я хотел, чтобы
всё выглядело и звучало как можно достовернее, потому что Ящер — самая диковинная часть фильма.

Мир фантастики • Июль • 2012

«ЭТО НАСТОЛЬКО БЛИЗКО К ПОЛЁТУ,
НАСКОЛЬКО ВООБЩЕ ВОЗМОЖНО»
В картине будет много компьютерной графики, но, кажется, много внимания уделено
и традиционным спецэффектам.
Фильм начинается с повседневной действительности, но постепенно представление о мире меняется.
Это нужно, чтоб заманить зрителя в мир, кажущийся
реальным и знакомым, и мало-помалу погрузить его
во что-то более фантастическое, яркое и масштабное.
Мы расширяем область человеческих возможностей и сперва делаем это традиционными,
некомпьютерными способами. Но в конечном итоге
оказываемся там, где нам нужна прорва компьютерной графики, чтобы получилось именно то зрелище,
которого ждут от супергероя, — особенно такого,
как Человек-паук с его сверхспособностями.
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Давайте поговорим об Эндрю Гарфилде. Что заставило вас выбрать его на роль Питера?
Он оказался тем самым парнем. Он был понастоящему хорош на кинопробах! Получилось так:
мы устроили пробы, а вечером, когда я монтировал
и просматривал их, я просто не мог оторваться!
Он двигался, как подросток, его локти летали повсюду; он немного старше, чем нужно, но забавный, неловкий и в то же время умеет очень глубоко вжиться
в роль — немногие актёры на такое способны.
Он очень умелый актёр с прекрасным чутьём, и это
меня зацепило. Монтажёры, с которыми мы работали, даже не поняли, что он англичанин! (Смеётся.)
Чего нам ждать от его Человека-паука?
Мы будем отталкиваться от нового образа Питера Паркера, хотя и не станем ломать устоявшихся
представлений о Человеке-пауке. Всё-таки люди
ожидают, что история не будет противоречить своей
мифологической основе. Тем не менее этот фильм
резко отличается от других — интонацией, переживаниями Питера, предысторией и тайной, связанной с его отцом, — и мне очень удобно, что фильм
занимает совсем другую нишу. Момент, который
мы берём за начало истории — гибель родителей
Питера. То, во что это выливается для него, проходит
через весь фильм и через последующие фильмы.
То есть он страдает?
Я хотел, чтобы ему было больно. Мы влюбляемся в героев не за способность ударить кого-то,
а за умение держать удар. Но Питер ещё и забавный.
Мы решили сделать его остроумным, это очень
важная сторона персонажа и это по-настоящему
нравится мне в комиксах.
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«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЧТО-ТО БОЛЬШЕЕ,
ЧЕМ ОН САМ, — ВОТ ЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»

■ Монстр
с реалистичной
челюстью

Видеодром

Как вы подошли к сценам, в которых Паук
проносится над городом?
Для меня было важно не просто увидеть Человекапаука, проносящегося мимо и исчезающего вдалеке,
но быть рядом с ним и чувствовать всё это. Мы отправились в Нью-Йорк, в окрестности Колумбийского
университета и Гарлема, и соорудили передвижную
вышку. Мы использовали технологии захвата движения, чтобы создать ощущение веса и правдоподобного
перемещения, — до сих пор работаем над этим. Всё
для того, чтобы расширить восприятие зрителя.
В первом тизере есть прекрасные кадры, где
мы глазами Спайдермена смотрим, как он летит через весь город.
Я хотел, чтобы люди могли почувствовать то же,
что Питер, — физически и эмоционально. Насколько
глубоко мы можем вжиться в роль Питера? Я хотел
видеть то, что видит он. В формате 3D это выглядит
здорово. Это совершенно новый опыт: вы чувствуете, как стремительно земля приближается к вам.
Не хватает только вентилятора и возможности
управлять температурой, но всё равно это настолько близко к полёту, насколько вообще возможно.
Вы снимали фильм в формате 3D. Кажется,
если какой-нибудь персонаж и предназначен для
3D, это именно Человек-паук.
Я полностью согласен. Формат 3D после «Аватара» был необходим студиям, поскольку он вернул
к жизни кинотеатры. Им злоупотребляли, его критиковали. Но на самом деле это потрясающий инструмент для конкретных вещей — в частности, для того,
чтобы создать ощущение полёта. Есть фильмы, для
которых этот формат предназначен, и нет персонажа, более подходящего для 3D, чем Человек-паук.

стоящей в том, что каждому из нас чего-то недостаёт. У него нет руки, у Питера нет родителей.
Питеру нужно заполнить эту пустоту, и он заполняет
её Человеком-пауком. Курт слабее Человека-паука
внутренне, но гораздо сильнее внешне, и он становится здоровенным громилой. Но мне нравится, что Ящер
считает себя правым — в своём странном, расстроенном сознании он прав. Он не злодей. И меня привлекает, что Питер пытается найти человечность в бесчеловечном существе, это отличное испытание для него.
Вы были поклонником Человека-паука
до этого фильма?
Я был поклонником комиксов. Человека-паука
я знал по мультфильмам. Кто не любит Питера
Паркера? Да, я был поклонником. Я не был помешан
на Человеке-пауке так, как на Джо-солдате (G.I. Joe) или
Гру Бродяге (Groo the Wanderer), но потом нашёл какието элементы из них в комиксе про Паука. Я начал обращать на это внимание, вероятно, в средней школе.
Услышим ли мы фразу «Чем больше силы,
тем больше ответственность»?
Это заложено прямо в ДНК Человека-паука:
с большой силой приходит большая ответственность. Эта идея по-разному воплощается в разных
частях фильма, она всегда присутствует, но образ
Питера ею не исчерпывается. Речь о его становлении. Каждый фильм — это вопрос «кто я?». В картине
мы прямо задаём этот вопрос. Ответственность
за что-то большее, чем он сам, — вот предназначение Человека-паука, вот предназначение всех
супергероев. За это мы их и любим.

■ Что у нас-с
в кармаш-ш-шке,
моя прелес-с-сть?

■ С 3D-форматом
каждый сможет
почувствовать
себя пауком, если
не укачает

«МНЕ НРАВИТСЯ, ЧТО ЯЩЕР СЧИТАЕТ СЕБЯ ПРАВЫМ»
www.mirf.ru

Почему в качестве злодея выбрали Ящера?
Меня заинтересовало, что Курт Коннорс был
наставником Питера, а потом стал его противником;
он заботится о парне, с которым должен бороться.
Он — буквальное воплощение идеи фильма, со-
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Naruto Sugoi Doryoku: Rock Lee
no Seishun Full-Power Ninden

Основная военная сила в мире «Наруто» — ниндзя. Они обладают
сверхчеловеческими способностями и используют магические техники — ниндзюцу. Чтобы стать ниндзя, надо пройти долгое и опасное обучение, и для Рока Ли, никакими талантами не обладающего,
это особенно сложно. Но парень не сдаётся, тренируется до упаду
и придумывает бредовые альтернативы ниндзюцу.

* * *

Видеодром

Аниме

Ведущая:
Ксения Аташева

Герои аниме часто сокрушаются, что
их молодость проходит мимо. Отсутствие в классе красивых девушек
или невозможность присоединиться
к школьной поездке на море становится для них настоящей трагедией.
И хотя подобные страдания обычно
имеют юмористический подтекст,
в каждой шутке есть доля правды.
Японцы умеют ценить красоту момента и обладают удивительно чёткими и здравыми представлениями
о том, какие занятия, где и в каком
возрасте будут уместны.
Рассматривая фотографии
косплееров на аниме-фестивалях
или улочек, где продают модную
одежду для неформалов, редко
увидишь людей старше тридцати.
Даже самые отъявленные бунтари
и фанаты не ходят на учёбу в рюшах
и цветных париках: в школе все
обязаны носить форму, и самовыражаться можно только в свободное
время. С окончанием школы
и университета люди осознают, что
пора взрослеть, вчерашние панки
и лолиты превращаются в скромных
офисных сотрудников и степенных
домохозяек.
Звучит грустно, но такова суровая правда жизни: во взрослые годы
очень немногие могут позволить
себе причуды. Поэтому стоит взять
пример с героев аниме и научиться
ценить свою молодость, творить
глупости, носить безумные наряды,
тусоваться и путешествовать. Ушедшие годы не вернуть, так что живите
на полную катушку!

Рок Ли: стрижка под горшок, густые брови, нелепое зеленое трико. Даже в «Наруто» этот мальчишка чаще комический персонаж,
а уж в собственном шоу откалывает глупости ежеминутно. Лишённый
возможности практиковать ниндзюцу, Ли переиначивает техники
на свой манер. Так, если Наруто в своём «секси но дзюцу» превращается в обнажённую девушку, то Ли надевает под костюм женский
купальник и в критический момент быстро раздевается. Юмор незамысловатый, но выглядят такие выходки уморительно.
Соратникам и соперникам Ли авторы тоже уделили внимание —
их характеры яркие, даже гротескные. Флегматичный Недзи и взрывная Тентен, позитивный Наруто и милая, но страшная в гневе Сакура
могут повеселить зрителя наравне с Ли. Но, чтобы шутки героев были
смешными, надо знать этих героев. Юмор здесь рассчитан на фанатов.
Итог: лёгкий и позитивный сериал, над которым поклонники Наруто могут вволю посмеяться. Остальных он вряд ли заинтересует.

Премьеры июля
■

■

■

Ji n r ui wa S u i t ai
Shimashita

■

Человеческая цивилизация пришла
в упадок, и Землю населили
миниатюрные феи, с которыми
героине предстоит найти общий
язык.
Формат: Сериал

T ota l Ecl i p s e
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■

M oy a s hi mo n R et u rn s

■

Na tsuyu k i R en d ezvo u s
Романтическая история об
отношениях между овдовевшей
хозяйкой цветочного
магазина, призраком её мужа и
подрабатывающим в магазине
парнем.
Формат: Сериал

Cho u y ak u Hy a k u n i n
Is s hu : Ut a Ko i .
Историческая мелодрама со
стихами, красивым рисунком
и звёздным составом актёров
озвучания.
Формат: Сериал

■

Продолжение истории о
злоключениях студента
Саваки, способного видеть
микроорганизмы вроде бактерий и
вирусов и общаться с ними.
Формат: Сериал

■

G u s k o u B u d o ri
n o D en k i
Уже вторая экранизация повести
Кендзи Миядзавы о молодом
человеке, который из-за разгула
стихии вынужден покинуть родной
дом и искать лучшей доли в
далёких краях.
Формат: Полнометражный фильм

В недалёком будущем пилоты
проводят испытания гигантских
человекоподобных роботов, чтобы
дать отпор захватившим Землю
пришельцам.
Формат: Сериал

ЗА МЕСЯЦ…

A rca n a F ami g l i a
Наследница наделённого
мистическими силами клана,
который правит маленьким
средиземноморским островом,
ищет будущего мужа в череде
поединков.
Формат: Сериал

После смерти возлюбленного —
волка-оборотня — молодая
студентка решает переехать в
маленький тихий городок.
Формат: Полнометражный фильм

■

Посмотрела: «Мстители»
Яркий, динамичный, пафосный и одновременно смешной кинокомикс. Жаль, второй
ролик после титров в российском прокате
не показали. И билеты в IMAX дорогие.
Поиграла: Kinect Star Wars
Изображать джедая, танцевать с Ханом Соло
и крушить всё на своем пути в обличьи ранкора чертовски весело. Главное — не разнести
случайно квартиру.
Повертела в руках: Akira & Shiki — illustration
by Uiro Yamada
Пара горячих парней из Togainu no Chi
достойна стать жемчужиной в коллекции любой анимешницы. Но достать их непросто —
предзаказы разлетелись в один момент.

O ok a mi Ko d o mo
n o Am e t o Y u k i

Dog Days
Продолжение приключений
японского школьника, призванного
в фэнтезийный мир, у жителей
которого милые звериные ушки и
хвостики.
Формат: Сериал

■

Y u ru Y u ri 2
Толпа заводных маленьких
школьниц весело проводит время в
собственноручно созданном клубе
развлечений.
Формат: Сериал

«Тиби Наруто:
Весна юности Рока Ли»
Формат: TV, 13 серий
Студия: Pierrot
Режиссёр: Масахико Мурата

Но
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Tasogare Otome x Amnesia

* * *

«Сумеречная дева
и амнезия»
Формат: TV, 12 серий
Студия: SILVER LINK
Режиссёр: Такаси Сакамото

аниме

Про тех,

кто в танке

Аним
ме

Сериал поначалу смотрится как примитивная романтическая
комедия. Юко пристаёт к Ние, делает недвусмысленные намёки
и обнажается, оправдывая это тем, что её настоящее тело — пожелтевший скелет, а то, на что пялится несчастный парень, просто
иллюзия. Клишированные сцены вроде случайных падений друг
на дружку и объятий со страху идут одна за другой, но ближе к середине сериала тон становится серьёзнее.
Подростки пересказывают жуткие истории о населяющих школу потусторонних силах. Юко уверена, что это выдумки, но и они
могут оказаться опасными. Ведь если много людей поверит
в монстров, они станут реальностью. Герои взрослеют и сближаются, разбираясь в собственных страхах и находя истоки школьных
легенд. Сюжет затягивает, а глаз радуют потрясающие ночные
пейзажи и прочие красоты сериала.
Итог: гремучая смесь мистики, психологии и подростковой
романтики, раскрывающая свою истинную суть только самым
терпеливым зрителям.

Новости

Видеодром

В школе ходят легенды о Юко, призраке, живущем в старом крыле
здания. Говорят, она утаскивает учеников на тот свет, ужасна на вид и крайне опасна. На самом деле Юко — симпатичное,
безобидное, но одинокое привидение. Оказалось, что новичок Ния
способен её видеть. Теперь Юко не отходит от Нии и помогает его
клубу паранормальных исследований развеивать страшные слухи.

Осенью планируется премьера сериала Girls und
Panze про школьниц, которые участвуют в танковых баталиях. Режиссёром сериала выступит
Цутому Мидзусима (Genshiken, XxxHOLiC), а советы по военной истории предоставит Такааки
Сузуки (Last Exile, Strike Witches).

1,5

года идею
сериала держали
в строжайшем секрете

Музыка

под градусом

Accel World
Толстяк Хару был мишенью хулиганов в школе, зато в виртуальной реальности ему не было равных. Обворожительная девушка
пригласила его в закрытую игру. Там люди, приняв облик боевых
роботов, сражаются за ресурс, позволяющий думать и двигаться в реальности в тысячи раз быстрее. Друзья решают достичь
высшего уровня и узнать границы человеческих возможностей.

* * *
«Ускоренный мир»
Формат: TV, 24 серии
Студия: Sunrise
Режиссёр: Масаказу Обара

Accel World напоминает серию о футуристических гонках Air Gear.
Есть здесь и фантастический спорт, и новичок, достигающий невиданных вершин, и подстёгивающая его пыл красавица. Но если
роллер Икки был классным парнем, на которого хотелось равняться, то жалкий тюфяк Хару раздражает с первых секунд. Новые
способности и ответственность понемногу делают Хару более мужественным, но он всё равно остаётся шаблонным и невзрачным.
Устройство мира полно нестыковок. Зачем устраивать дуэли
по всем правилам, если врагу можно походя отрубить голову?
Почему обычный удар выбивает очков больше, чем зрелищный
спецприём? Видно, что авторы меняют антураж в угоду сюжету. Зато
выглядит сериал отлично. Графика красивая, поединки динамичны
и хорошо анимированы.
Итог: зрелищный сериал с избитым сюжетом, ярким дизайном
и бездарными персонажами.

Музыкальный продюсер Грег Пенни
и Studio 4°C работают над трилогией анимеклипов с фантастическим сюжетом project:13.
Чтобы завершить работу, создателям нужно собрать 390 тысяч долларов через сервис Kickstarter.
Внести лепту может каждый желающий.

5

минут будет длиться каждый
из трёх клипов проекта

За работу
заплатишь!

Трое аниматоров Studio Easter, работавшей над
фоновой графикой многих аниме, подали в суд
на работодателя, который не оплатил их сверхурочную работу. Если им удастся создать прецедент,
профессия станет более доходной и престижной.
www.mirf.ru

340

тысяч долларов хотят
отсудить у родной студии
уставшие аниматоры
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Текст: Сергей Крикун

Dark Shadows
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Видеодром

Мрачные тени
Магнат Барнабас Коллинз (Джонни Депп) жил-поживал и горя не знал, пока не повстречал
истинную любовь, Жозетту (Белла Хиткот). Горе явилось в лице разъярённой ведьмы по имени
Анжелика Бошар (Ева Грин), которую Барнабас поматросил и бросил. Колдунья прокляла
богатея: сделала его вампиром и заточила в могиле. В 1972 году незадачливые строители
случайно откопали гроб, Барнабас испил крови и бросился восстанавливать могущество семьи.
Жанр: чёрная комедия
Страна: США
Режиссёр: Тим Бёртон
Сценарист: Сет Грэм-Смит, Дэн
Кертис, Джон Огаст
Первоисточник: сериал
«Мрачные тени», 1966—1971
В ролях: Джонни Депп,
Мишель Пфайффер, Хелена
Бонем Картер, Ева Грин,
Джеки Эрл Хейли, Белла
Хиткот, Хлоя Морец
Возрастной рейтинг: PG-13
(от 13 лет)
Прокат в России:
«Каро-Премьер»
Премьера в России:
10 мая 2012 года
Похожие произведения:
«Семейка Аддамс» (1992)
«Алиса в стране чудес» (2010)
«Смерть ей к лицу» (1992)

■ Мишель,
у меня закончились
мрачные тени!
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■ В глаза, в глаза
смотри, я сказал!

УДАЧНО
• КРАСОЧНЫЕ ПЕРСОНАЖИ
• ОТМЕННЫЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ
• ОСТРОУМНЫЕ «ЧЁРНЫЕ»
ШУТКИ
НЕУДАЧНО
• БЕССВЯЗНОСТЬ СЮЖЕТА
• ИЗЛИШНЯЯ ГЛАМУРНОСТЬ
ОЦЕНКА МФ

7

Тебе нужно пустить в работу сии детородные
бёдра, пока твоя утроба не отмерла и не ссохлась.
Барнабас Коллинз поучает
пятнадцатилетнюю Кэролин

Над Тимом Бёртоном порой вспыхивает нимб культового режиссёра. Однако в последние годы сияние
померкло: фильмы Бёртона всё меньше напоминают его «фирменные» едкие готические сказки.
Вместо них зритель получает большие блестящие
конфеты. И всё же «Труп невесты» и «Суини Тодд»
явно свидетельствуют о том, что Бёртон всё ещё бесстрашен и безумен.
Оригинальные «Мрачные тени» Дэна Кертиса в своё время были хитом и продержались
на экранах около пяти лет, породив один римейктелесериал и два полнометражных фильма.
Но Бёртона это не смутило. Заручившись поддержкой привычного актёрского состава — Депп, Бонем
Картер и лицедей-талисман Кристофер Ли, — режиссёр решился на создание своей версии. Разве может
быть что-то круче Джонни Деппа в роли вампира?
У Кертиса Барнабас появляется серии на 170-й.
В новой версии — сразу, и совершенно другой, ведь
в оригинале Барнабас не был красавчиком! Бёртон
пытается всё приукрасить: картинка настолько
пышная, переспелая, что от неё веет скорее барокко,
чем готикой. Да и сюжет, мрачный поначалу, быстро
превращается в череду любовных приключений
Барнабаса — складывается впечатление, что он старается заткнуть за пояс самого Эдварда Калена!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

• Продюсеры прочесали штат Мэн и всю Великобританию

в поисках подходящего для съёмок рыбацкого города.
Не удовлетворённые результатом, они решились на постройку
целого городка из декораций в Пайнвуд Студиос.
• Тим Бёртон хотел, чтобы фильм адекватно отображал время,
в котором происходят события. Он показал оператору несколько вампирских фильмов семидесятых годов, чтобы тот
понял, что режиссёр имеет в виду.
• В «Мрачных тенях» снялись звёзды оригинального сериала:
Джонатан Фрид, Лара Паркер, Дэвид Селби и Кэтрин
Ли Скотт — все они сыграли гостей на балу. К великому
сожалению, Джонатан Фрид — первый Барнабас Коллинс —
скончался 13 апреля этого года, так и не увидев премьеры.

Перед нами — киноверсия сериала, и это сильно
бросается в глаза: фильм легко разбивается на составляющие, причём в оригинальной истории каждой
линии было посвящено несколько десятков серий.
Возможно, будучи фанатом сериала, Бёртон попытался не упустить ничего интересного и важного. Перестарался. От чрезмерной насыщенности событиями
зрелище теряет связность и становится утомительным.

ИТОГ

Не готический роман, не семейная
сага — неудачный гибрид, который разваливается на части. Но зато очень
красивый гибрид.
■ Кто
включил
«Joe le Taxi»?!
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Текст: Мария Кустовская

Men in Black III

Агент Джей вынужден вернуться в прошлое, чтобы предотвратить гибель напарника Кея.
Ну и планету заодно спасти, раз уж заглянул.

ИТОГ

БГ ПРОТИВ БЖ
Накануне премьеры фильма в Москву приехали его создатели — исполнители главных ролей Уилл Смит и Джош Бролин
и режиссёр Барри Зонненфельд. Пресс-конференция с участием
зарубежных гостей прошла потрясающе весело: актёры постоянно шутили и дурачились, порой даже забывая про журналистов
и ведущего мероприятия. Уилл Смит рассказал про свой вечный
оптимизм, пожаловался на выпадающий из ушей наушник перевода и изобразил самую неудачную позу для фотоколла.
Восторг собрашихся вызвала журналистка, отметившая
сходство главного злодея фильма Бориса Животное с другим
Борисом — Гребенщиковым. А вечером Уилл Смит стал героем
светской хроники благодаря одному фанатичному поклоннику.
Но это уже другая история.

Посл
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Жанр: комедийный боевик
Страна: США
Режиссёр: Барри Зонненфельд
Сценаристы: Итан Коэн,
Лоуелл Каннингэм, Дэвид Кепп
В ролях: Уилл Смит, Джош
Бролин, Томми Ли Джонс,
Джемейн Клемент,
Эмма Томпсон
Возрастной рейтинг: PG-13
(от 13 лет)
Прокат в России: WDSSPR
Премьера в России:
24 мая 2012 года
Похожие произведения:
«Назад в будущее» (1985)
«Пятый элемент» (1997)
«Автостопом по галактике»
(2005)

Иногда, чтобы получить хороший сиквел, достаточно ничего не менять. Предыдущая, вторая
часть «Людей в чёрном» вышла десять лет назад.
За десять лет могло произойти что угодно. Могли,
например, отменить кинематограф. С неба могла
упасть большая пицца с анчоусами и прихлопнуть
Голливуд. У Барри Зонненфельда могла кончиться
виза, и его бы выслали на родную планету. Бесконечное множество вероятностей. Но сработала
та версия реальности, где все снова собрались
вместе: режиссёр Зонненфельд, художникпостановщик Бо Уэлш, композитор Дэнни
Эльфман, актёры Уилл Смит и Томми Ли Джонс.
И они снова сделали это. Сняли классное кино.
«Люди в чёрном» уникальны. Трогательная
история о дружбе, искромётная комедия, ехидная пародия и при этом — серьёзный боевик
и философское эссе. Всё это смешано в идеальных пропорциях и работает. Такое можно снять
случайно — однажды. Но чтобы раз за разом
повторять этот фокус, готовить золото из абсурда — нужно быть алхимиком. В общем, затея была
опасная. Но всё удалось.
Самое главное осталось прежним — блестящий
дуэт Уилла Смита, Томми Ли Джонса и Джоша
Бролина. Это не ошибка — именно дуэт: агента
Кея по очереди играют два актёра. Причём Бролин
действительно производит впечатление чуть более
молодой версии Томми Ли Джонса: он полностью
«снял» пластику и мимику агента Кея, если постоянный poker face последнего можно считать мимикой. Скачок в прошлое позволил узнать об агентах много нового, добавить образу Кея теплоты,
а истории Джея — драматизма. Кстати, сам сюжет
об исправлении прошлого, довольно обычный
на первый взгляд, обыгран свежо и красиво. Хотя
вернее было бы сказать «смешно и жутковато».

Видеодром

Люди в чёрном 3

■ Ничего
не вижу, сынок,
дай-ка я тебя
пощупаю

Отличная комедия, красочное приключение и ужасно трогательный сюжет.
Третий фильм так же хорош, как
первый, его стоило ждать десять лет.

■ Изобретатель
прыжков во времени
понял слово
«прыжок» чересчур
буквально

УДАЧНО
• ЛЮБИМЫЕ АГЕНТЫ
В КАДРЕ
• СПОСОБ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ВО ВРЕМЕНИ
• УСТРАШАЮЩИЙ
ГЛАВНЫЙ ЗЛОДЕЙ
• РАЗВЯЗКА СЮЖЕТА
НЕУДАЧНО

ОЦЕНКА МФ
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• МАЛО ИСТОРИЙ
ПРО ПРИШЕЛЬЦЕВ
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Автор фото — Олег Гаврилин
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Правда,

ПРИЁМЫ
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
КИНО В ФИЛЬМАХ УЖАСОВ

да не истина

Фотомонтаж и фоторетушь возникли почти одновременно с появлением фотографии.
Спецэффекты — почти одновременно с появлением кино. Тем не менее в массовом
сознании долгое время держался стереотип, что фильмы и фотокарточки правдиво
отражают действительность. С развитием технологий становилось всё очевиднее,
что любое изображение может оказаться фальсификацией. Качественную подделку
не всегда распознает даже профессионал, а рядовой зритель и подавно. Современный мир
неоднозначен и ненадёжен, ответ на вопрос «верить или нет» уже давно требует волевого,
а не интеллектуального усилия. Само понятие «документ» обесценилось, но остался набор
визуальных клише, который позволяет счесть объект документом. Инструмент для
фиксирования информации превратился в жанр.
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■ «Ад каннибалов».
Плакат
недвусмысленно
предупреждает, чего
ждать от фильма

Можно сказать, что псевдодокументалистика — это
пародия на документалистику. В США существует
термин «мокьюментари» (англ. «mock» — подделка,
жульничество, насмешка + «documentary» — документальный). Чаще всего создатели и не пытаются выдать
фильмы этого жанра за подлинные материалы — просто используют некоторые приёмы документального
кино. Эстетика мокьюментари великолепно сочетается с триллерами и фильмами ужасов. Если цель — вызвать страх или тревогу, то очень полезно заставить
зрителя думать, что происходящее на экране реально.
Один из первых псевдодокументальных
фильмов ужасов — итальянский «Ад каннибалов»
1980 года. Картина о диких южноамериканских
племенах и зверствах белых людей, оказавшихся
вдали от цивилизации, запрещена в нескольких
десятках стран, в том числе и на родине, в Италии.
Это уже не «взрослый» рейтинг на обложке — режиссёр Руджеро Деодато создал настолько реалистичное и жестокое кино, что чуть не сел за него
в тюрьму. В фильме присутствовали сцены настоящих убийств животных, что, конечно, взбесило
защитников природы. Создателям пришлось продемонстрировать всем невредимых актёров, чтобы
не быть обвинёнными ещё и в убийствах людей.

«Ведьма из Блэр: курсовая с того света» Дэниела Майрика и Эдуардо Санчеса прогремела на весь
мир. Фильм, полностью имитирующий любительскую съёмку портативной камерой, произвел сильное
впечатление на публику. Трясущаяся картинка, резко
обрывающиеся сцены, помехи, перепуганные герои,
одинокий луч фонарика в темноте — всё это пугает
не хуже, чем гигантский монстр в формате 3D. Эдуар■ «Ведьма из Блэр: курсовая с того света».
Если прячешься от кого-то, подсвети себе лицо
фонариком, чтобы он знал, куда целиться
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■ «Ведьма из Блэр:

курсовая с того света».
до Санчес продолжает использовать в своих работах
Здесь могло бы быть
элементы документального кино. Скоро в российский
ваше хоум-видео
прокат выйдет его новый фильм «Крошка Молли». Это
уже не самопальный ужастик, снятый за восемь дней
приятелями-энтузиастами, это серьёзное кино. Но все
любимые игрушки режиссёра на месте: неоднозначная трактовка происходящего и героиня, которая
везде носит с собой маленькую камеру.
«Паранормальное явление» 2007 года — хроника из супружеской спальни, без порно, но зато
с агрессивным призраком. Переносной трясущийся
аппарат сменился стационарной вебкамерой,
а в остальном создатели остались верны жанру: всё
действительно выглядит очень натурально.
В 2008 году появился псевдодокументальный
фильм-катастрофа Cloverﬁeld, на русский язык его
зачем-то перевели как «Монстро». Что ж, монстро
там действительно было, причём огромное и вредоносное. Но разглядеть его внимательно зрителю
не дали: почти весь видеоряд — фрагменты, заснятые
перепуганными убегающими людьми на карманные
гаджеты. Этот фильм уже
КАРТИНА О ДИКИХ ПЛЕМЕНАХ
не пытается притвориться
настоящей хроникой — в нём
И ЗВЕРСТВАХ БЕЛЫХ ЛЮДЕЙ,
есть спецэффекты и игровые
сцены. А «любительская съём- ОКАЗАВШИХСЯ ВДАЛИ
ка» — просто художественный ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ЗАПРЕЩЕНА
приём, подчеркивающий
В НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ СТРАН
ужас и хаос.
«Четвёртый вид» — название, намекающее на то,
что речь пойдёт о пришельцах. Четвёртым видом контакта с инопланетным существом считается похищение пришельцем человека. С момента выхода «Ведьмы
из Блэр», инициировавшей моду на «любительские»
ужастики, это первый фильм, который не просто
копирует основные принципы «документальной»
подачи сюжета, но переосмысляет их. Само действие
снято традиционным способом, причём создатели
позвали на главную роль Миллу Йовович, нарушив
при этом основной принцип подобного кино — никаких звёзд. Впрочем, это была хитрая уловка: в первых
же кадрах актриса предупреждает, что фильм — только реконструкция событий, которые, будьте уверены,
произошли на самом деле. В доказательство этих слов
повествование перемежается «теми самыми настоящими записями», с которых делалась «реконструкция». Остроумная задумка и неплохая мистификация.

* * *

• СНИМАЙТЕ НА ПЛОХУЮ КАМЕРУ
Если не повезло и камера есть только хорошая, сильнее
трясите ей при съёмке. Включайте и выключайте камеру
внезапно, лучше на полуслове. Пару раз уроните её на пол,
или пусть вас чем-нибудь забрызгает. Снимайте при плохом
освещении, против света и со странных ракурсов.
• АКТЁРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Узнаваемое лицо испортит вам всю достоверность. Лучше вообще позовите знакомых и назовите персонажей их именами.
Не давайте им сценарий — просто опишите сцену в двух
словах, пусть импровизируют. В идеале увезите всех на заброшенный завод под видом пикника, три дня не кормите,
не давайте спать и курить. На третий день всё пойдёт само,
нужно только не выключать камеру и не забывать про тряску.
• НИКАКОГО САУНДТРЕКА!
И не переозвучивайте фильм: пусть половины реплик не слышно — зритель сам додумает страшное. Главное, побольше
женских криков и странных шорохов. И трясите камеру.
• НЕ ТРАТЬТЕ МНОГО ДЕНЕГ
Во-первых, фильм может не окупиться. Во-вторых, это закон
жанра. А в-третьих, зачем вам спецэффекты, если вы уже
трясёте камеру?
• НЕ ЗАИГРЫВАЙТЕСЬ
Не нарушайте закон. Не подделывайте документы. Не вызывайте
демонов. Не ищите инопланетян. Не пропадайте при невыясненных обстоятельствах. Не опаздывайте на вручение «Оскара».
■ «Монстро».
Мы начинаем
наш прямой
репортаж с места
событий. Всем
крышка, спасибо
за внимание

■ «Четвёртый вид».
И как же выглядели
эти инопланетяне?
Один весь в золоте,
а другой похож
на пылесос? Пылесос
какой марки, мистер
Лукас?
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Псевдодокументальное кино всё ещё в моде. Вопервых, зрители пресытились пышными блокбастерами и хотят глотнуть настоящей жизни. Во-вторых,
портативные камеры стали доступными, а видеохостинги — удобными. Каждый может снять фильм,
или телешоу, или поймать в объектив призрака.
Кино отражает меняющийся мир, а наш мир постепенно превращается в мозаику из видеороликов,
снятых на телефон и выложенных на YouTube.

• ПОДНИМИТЕ ШУМ
Пустите слух о том, что при расследовании дела вы потеряли
половину съёмочной группы при странных обстоятельствах.
Дайте пару объявлений о пропаже. Запишите грустный ролик
о съёмках фильма: возьмите интервью у пожилого соседа.
Спрашивайте о ценах на колбасу в СССР и современной политике. Красиво нарежьте интервью, подставьте нужные вопросы, в титрах назовите соседа экстрасенсом или экзорцистом.
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• СМЕШАЙТЕ ФАКТЫ И ВЫМЫСЕЛ
Припишите реальным событиям мистический подтекст.
Пусть группа альпинистов, пропавшая три года назад в горах,
окажется жертвой демона или проклятия. В крайнем случае
маньяка. Вставьте в фильм пару настоящих криминальных
хроник или хотя бы хоум-видео с чьего-нибудь дня рождения.
Пусть ваши заявления будет сложно проверить: скажем, всё
произошло в глухой сибирской деревне.

Видеодром

Тем, кто твёрдо решил посягнуть на лавры «Ведьмы из Блэр»,
нужно помнить несколько простых правил псевдодокументалистики. Для начала научитесь без запинки выговаривать это
слово, а дальше всё пойдёт, как по маслу.

ТЕКСТ: МАРИЯ КУСТОВСКАЯ
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Прекрасное,

мёртвое и насекомое
ИЗОБРАЖЕНИЕ ИЗНАНКИ МИРА В КИНО

Выглядит это примерно так: вы живёте в уютном доме и думаете, что чётко знаете, где
какие комнаты. Вы представляете размеры всех помещений, возможно, вы даже лично клеили
обои, развешивали картины и стелили ковры. Но в один прекрасный день выясняется, что в доме
вместе с вами живут соседи: в подвале, на чердаке, под полом или в простенках. Где-то, куда
вам не пришло в голову заглянуть раньше. Они могут быть милыми и крошечными, хотя это
более редкий случай. Обычно они неприятны на вид и очень опасны. Кстати, они живут здесь
дольше, чем вы. Так что ещё вопрос, кто у кого дома. Это могло бы быть вступление к статье
о грызунах или тараканах, но всё гораздо интереснее.

■ «Хеллбой II:
Золотая армия». Вряд
ли детишки хотят
увидеть такую
зубную фею у себя
на подушке

Если речь идет об «изнанке реальности», а не просто о «далёкой-далёкой галактике», то подразумевается наличие чего-то, что мы считаем реальностью. И к тому же два пространства — реальность
и изнанка — должны быть чем-то связаны. Обычно
они находятся на одной территории, в крайнем
случае — просто очень близко. Кинематографисты
такое обожают: контраст обыденности и волшебства — сильный приём, почти безотказный,
особенно при правильной визуальной подаче. Вот
о визуальной подаче мы и поговорим.
Со зрителем бесполезно разговаривать. То есть
не то чтобы совсем бесполезно, но малоэффектив-

но. Как ни расписывай достоинства Чужого, вряд
ли кто-то станет брататься с таким красавцем.
Внешний вид персонажа или места говорит зрителю больше, чем всё остальное. Именно поэтому
разумно разделить фильмы о сверхъестественных
соседях на несколько категорий — согласно тому,
как их, жителей тайного мира, изображают в кино.

ВСЯКАЯ ПЛОТЬ — ТРАВА
Обычно они живут в соседнем лесу. В отличие от людей, они не потеряли связь с природой. Мы не видим
их, потому что они обитают в норах или в деревьях.
Чаще всего они похожи на каких-то зверей, птиц,
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■ «Спайдервик: хроники».
Они маскируются под цветы,
поэтому мы их не замечаем
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■ «Спайдервик: хроники». Если посмотреть сквозь
волшебный камень, невидимое становится видимым

Видеодром

ПОЧТИ КАК ЛЮДИ
В фильмах об ангелах и демонах, живущих среди
людей, редко бывает сногсшибательный футуристичный дизайн. Тут принято брать кастингом.
Можно позвать на роль ангела Тильду Суинтон,
как сделал Фрэнсис Лоуренс в «Константине». Или
Джона Траволту... хотя это уже другой жанр.
Интересно, что ангелов изображают в строгих
костюмах или простых светлых одеждах. Демоны
же, как правило, демонстрируют отсутствие вкуса
и носят пёстрое, бессмысленно дорогое тряпьё.
Иногда кому-нибудь надевают небольшие рожки
или скромные крылья — никаких сюрпризов.
Феи и эльфы, те, что не похожи на богомоловпереростков, могут быть вполне человечными.
Добывайки в мультфильме «Ариэтти из страны
лилипутов» студии «Гибли» не маскируются под
людей. Они и есть люди, просто крошечные. Здесь
волшебство уже не в персонажах, а в декорациях.
Лилипуты приспосабливают людские вещи под
свои нужды — иногда диковинным образом.

МИР-КЛАДБИЩЕ
Мёртвый город — бессмертный сюжет. Во все
времена человек пытается примириться с тем, что
его век короток. Люди хотят заглянуть за границу жизни и посмотреть, есть ли что-нибудь

■ «Ариэтти
из страны
лилипутов».
Вторая жизнь
бельевой
прищепки

ЗАПОВЕДНИК ГОБЛИНОВ —
ПЕРЕМЕШАТЬ, НЕ ВЗБАЛТЫВАЯ
Помимо чистых образцов того или иного вида,
в кино и в играх попадаются занятные коктейли.
Несколько сериалов-антологий, крупнейший
из которых — «Секретные материалы». По ним
можно писать учебник — сложно придумать
такую параллельную реальность, которую
они не показали. Тут же можно вспомнить
«Сверхъестественное» — сериал, тоже основанный
на городских легендах. Ожидаемая в июне игра
The Secret World повествует уже об открытом
конфликте двух реальностей. Бестиарий в игре
удивительно разношерстый. «Задверье» — сериал
по сценарию Нила Геймана, из которого позже
выросла книга, — образцовый фильм про изнанку
всего подряд. Франшиза «Люди в чёрном» — даже
не совсем про соседей, а просто про то, что вселенная огромна и удивительна, а чудеса порой
случаются прямо у нас под носом. Перечислять
можно долго.
Скрытую от глаз реальность редко изображают
симпатичной или хотя бы безобидной. Но её никогда не перестают изображать. Меняется мода,
меняются страхи и представления о красоте. Но нас
всегда завораживает то, что пугает.

■ «Корабль-призрак».
Без маленькой мёртвой
девочки никуда

■ «Шестое чувство».
Видеть мёртвых
совсем не забавно
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■ «Константин».
Угадайте с трёх попыток,
кто здесь ангел?

за ней, поэтому история о том, что мир мёртвых
находится совсем рядом с нами, будет популярна
всегда. Здесь нужно немного отвлечься от кино
и упомянуть компьютерную игру: серия «Сайлент
Хилл» — великолепный рассказ о мёртвом городе.
Задымлённые улицы, брошенные дома, пепел,
грязь, кровь и ржавчина. Призраки города, люди,
умершие страшной смертью и оставшиеся жить
в аду. Сайлент Хилл трудно описать, это нужно
видеть. Благо прекрасный фильм по мотивам игры
был снят в 2006 году, а в октябре этого года выходит ещё один.
Разброс в изображении мира мёртвых очень
велик. С одной стороны — крайне агрессивный
подход «Сайлент Хилла», «Корабля-призрака» или
«Сияния». Изуродованные человеческие фигуры,
реки крови и смерть во всём, чего ни коснись.
С другой стороны — едва заметный намёк, как
в «Шестом чувстве». Только пар изо рта мальчика
может указать на то, что призрак рядом.
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насекомых или растения. Причём чем дальше они
от цветов и ближе к насекомым и жабам, тем больше
стоит их опасаться. Обычно по сюжету эти существа — феи или гоблины, древний волшебный народ,
но бывают и другие версии.
Самые яркие и жуткие лесные твари встречаются в фильмах Гильермо дель Торо. Тем, кто
видел монстров из «Лабиринта фавна» и «Хеллбоя»,
непросто их забыть. Кроме того, дель Торо продюсировал римейк фильма ужасов «Не бойся темноты» —
историю о древних существах, живущих в подвале
старого дома и похищающих души людей.
«Спайдервик: хроники» — более жизнерадостная сказка, снятая Марком С. Уотерсом в 2008 году.
История всё та же: в соседнем лесу живут сказочные
существа, похожие на жаб, крыс, воронов и бодрых
свинок. Фильм семейный, никого не будут съедать
заживо и утаскивать в подвал. Правда, это не значит,
что по ходу просмотра не будет страшно.

ИГРОВОЙ КЛУБ
ВИДЕОИГРЫ

Редактор: Евгений Пекло

ЗА МЕСЯЦ ПОИГРАЛ:
Перерождение: Disciples
Некогда культовая пошаговая стратегия напрочь
лишилась стратегического компонента. Убрав старые
баги, разработчики наплодили новых. Из сильных сторон — боёвка, графика и сюжет. Впечатления двойственные: вроде сделано плохо, а играть интересно.

«Эх, вот раньше умели делать игры, не то что сейчас!» — кто из нас не слышал хоть раз этого стона?
Поклонники старых игр били себя в грудь и писали разработчикам петиции: дескать, переиздайте мою
любимую игрушку с улучшенной графикой. Некоторые даже садились и делали HD-версии старых хитов своими
руками. Наконец игроделы заметили спрос и взялись за переиздание классики. Но вот странная штука: мало
кто рвётся покупать хиты прошлого.
В Steam есть десятки культовых игр эпохи Dandy, но ни одна из них ни разу не попала в двадцатку самых
популярных. Сборники SEGA, которые выпускаются компанией «1C-СофтКлаб», расходятся как горячие пирожки,
но потом пылятся у геймеров на полках. Даже возвращение старика Дюка вызвало скорее негативную реакцию,
хотя он ничуть не изменился. Да что я говорю — он не понравился публике именно потому, что остался прежним!
Наши детские воспоминания о счастливых мгновениях, проведённых за видеоиграми, безусловно, очень
яркие. И нам кажется, что, если запустить ту же игру, открыть любимую книгу или посмотреть затёртую
видеокассету, наши эмоции повторятся, и мы снова испытаем всё то же удовольствие. Мы не учитываем
крохотного факта: с годами человек меняется. То, что вызывает восторг в десять лет, удостоится разве что
улыбки в двадцать.
Мы очень быстро привыкаем к хорошему и удобному, а индустрия не стоит на месте — она постоянно ищет
и находит новые решения, идеи, способы вызывать у игрока сильные эмоции. Игрок же, напротив, постоянно
становится все искушённее, и его с каждым годом всё сложнее удивить. Поэтому переиздание классики — отнюдь
не лучший способ заработать кучу денег. Это скорее часть образования, приобщение к игровой истории.

The Elder Scrolls со вкусом Online
Н

а 2013 год официально анонсирована The Elder Scrolls Online, разработкой которой занимается Zenimax
Online Studios. Действие игры развернётся за тысячу лет до событий Skyrim,
в эпоху правления Молага Бала. Игрокам
будет доступен для исследования
практически весь Тамриэль, но основные
сюжетные линии будут сконцентрированы в провинции Сиродиил, знакомой
по TES 4: Oblivion. Мир игры будет в разы
больше, чем у Skyrim, а в конфликте
примут участие три стороны, каждая
из которых представляет собой союз
трёх рас. Ebonheart Pact образована нордами, тёмными эльфами и аргонианами;
Daggerfall Covenant состоит из бретонов, редгардов и орков. Союз каджитов
с высокими и лесными эльфами носит
название Aldmeri Dominion.
После анонса разработчики согласились поделиться некоторыми интерес-

ными подробностями. Игра находится
в работе аж с 2007 года, визуальный стиль
ориентирован на Rift, а в качестве движка
выбран Hero Enginе, использованный ранее в Star Wars: The Old Republic. PvP будет
сильно влиять на мир, а лучшие игроки
смогут стать королями захваченных
территорий. Скорее всего, результатом
таких геополитических изменений будет

Сталкеры выживают и не сдаются

П
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ечальные вести: разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 прекращена, команда распущена, дальнейшая судьба проекта остается туманной. Однако бывшие работники GSC Game World без работы сидеть не собираются. Они основали студию
Vostok Games и сейчас трудятся над постапокалиптическим сессионным MMOшутером под названием Survarium. Главные особенности игры — проработанный
мир, интересный сюжет и необходимость сражаться не только с противниками,
но и с непростыми условиями среды. Очевидно, что перед нами дальнейшее развитие идей, заложенных в серии S.T.A.L.K.E.R., только теперь Зона не будет ограничена пригородами Чернобыля, а выживать придётся целой командой.
Игра разрабатывается на собственном движке Vostok Engine и увидит свет
в конце 2013 года.

С

перемещение NPC-врагов по карте. Про
обычных монстров пока известно немного:
совершенно точно в игре не будет ни оборотней, ни вампиров, драконы тоже пока
под большим вопросом. Но даже несмотря
на отсутствие этих привычных атрибутов
серии, статус главного онлайн-проекта
будущего года за детищем Zenimax Online
Studios уже надёжно закреплён.

Викинги вернутся?

отрудники Human Head работают над
продолжением культового слэшера Rune.
Главным героем по-прежнему будет викинг
Рагнар, а ближний бой останется основой геймплея. Впрочем, никаких подробностей сюжета
пока не сообщается: разработчики ещё и сами
не знают, будут ли они делать римейк или
полноценное продолжение. Не исключено также, что деньги на проект попробуют собирать
через сайт Kickstarter — у Rune предостаточно
поклонников по всему миру.
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КОРОТКО
Новая артхаусная игра

Футуристичный
Call of Duty

Новое измерение
Portal

Студия Giant Sparrow при поддержке Sony работает
над игрой под названием The Unfinished Swan.
Игроку предстоит взять на себя роль мальчика по
имени Монро, который попадает в сюрреалистичный,
абсолютно невидимый мир. Чтобы ориентироваться
в нём, придётся разбрызгивать повсюду чёрную краску,
пачкая окружающие предметы. Игра выйдет в этом году
эксклюзивно для
PlayStation 3 и будет
поддерживать
как стандартный
контроллер, так
и PS Move.

Activision представила шутер Call of Duty: Black Ops 2,
разработкой которого занимается студия Treyarch.
Одна из сюжетных линий игры отправит игроков
в 2025 год, где в военных столкновениях используют
летающих боевых дронов
и огромных шагающих роботов.
С беспилотными машинами
одна беда: контроль над ними
сумеет захватить злодей-хакер
Рауль Менендез, которого игроку и предстоит обезвредить.
Игра выйдет на РС и консолях
13 ноября этого года.

Аниматор студии
Disney Алекс Земке
трудится над мультфильмом по мотивам
серии Portal. Картина,
которая будет называться «Компаньоны», — полностью фанатский проект,
ни о какой покупке лицензий или о многомиллионных
бюджетах речи не идёт. Алексу помогают два игровых
художника — Ричард Терри Кларк (Uncharted 3) и Дастин
Киммич (God of War 3). Главным героем выступает Челл,
и, по словам самого Алекса Земке, это будет «короткометражная история о любви, потерях и кубиках».

для PlayStation 3

3

проекта собирается выпустить Sony
совместно с Giant Sparrow

ЗАБЕГАЯ ВПЕРЁД

Текст: Евгений Пекло

9300000 11
коробок Call of Duty: Modern
Warfare 3 было куплено
в первый день продаж

мониторов требовалось разбить
в испытательных камерах Portal 2, чтобы
открыть особое достижение для Steam

God of War: Восхождение
Начиная с первой части, вышедшей в 2005 году, сериал
God of War стал эталоном слэшеров. Кудесники
из студии SCE Santa Monica сумели создать доступную и ошеломляюще зрелищную боевую систему.
К третьей части ведомый жаждой мести спартанец
Кратос наконец-то расквитался с божественными
врагами, по пути перерезав, кажется, всех, кого успела
наплодить за тысячи лет греческая мифология. Круче
уже просто некуда! Посему недавно анонсированная
«God of War: Восхождение», долгожданное продолжение серии, вероятно, станет для Santa Monica
незаурядным испытанием, ведь им придётся побить
планку качества, которую они сами же установили.
Прекрасно это понимая, калифорнийцы собираются заметно освежить серию рядом нововведений,
самым неожиданным из которых станет заявленный
для «Восхождения» мультиплеер. Сетевые баталии
рассчитаны на восьмерых игроков и, судя по всему,
сюжетно не будут иметь прямого отношения
к основной кампании. Прославленная боевая система God of War перекочует в мультиплеер с минимумом изменений. На месте останутся и сложные
комбо, и зрелищные добивания, и даже схватки
с гигантскими монстрами — в общем, всё, за что
публика когда-то по уши влюбилась в God of War.
О доступных режимах сетевой игры пока известно немногое. Нас ждет некий аналог доминирования,
где команды будут сражаться за контроль над несколькими точками на карте. Те, в свою очередь, необходимы для выполнения некой сверхзадачи, цели
схватки. Так, в одном из обнародованных геймплейных роликов бойцы доминирующей команды сумели
захватить механизмы, позволившие сковать беснующегося у самой арены циклопа, а затем принялись

резать его на части. Финальным аккордом этой
кровавой вакханалии стало ослепление полумёртвого чудища с помощью магического копья, заботливо
подброшенного на арену богом-покровителем воинов. Кстати, насчёт богов. Каждый из бойцов обязан
выбрать себе бога-защитника, во славу которого ему
и предстоит сражаться. Бойцы, посвящённые тому
или иному богу, будут разительно отличаться как
по общему дизайну, так и по вооружению и тактике
игры. Зевс, Посейдон, Арес и Аид смогут не только
лечить игрока или поддерживать его магией. Время
от времени покровители будут одаривать воинов
волшебным оружием или экипировкой.
Релиз «Восхождения» планируется на следующий
год, а потому разработчики крайне неохотно
рассказывают о сюжете однопользовательской
кампании. Среди прочего известно, что главным
героем по-прежнему останется Кратос, а события
затронут период, предшествующий первой части
God of War, — действие начнётся спустя полгода после смерти жены и дочери воинственного спартанца.
Судя по всему, в «Восхождении» у нас будет уникальная возможность взглянуть на давно знакомого героя
под совершенно новым углом. Потерявший близких
и едва успевший встать на тропу мести, Кратос предстанет перед нами более человечным и уязвимым,
чем когда-либо прежде.
Говорят, лучшее — враг хорошего. Эта народная
мудрость вполне может стать эпитафией на могильной плите «Восхождения», ведь попытки революционно изменить культовые серии часто заканчивались
неудачами. Переплюнуть самих себя калифорнийцам будет очень непросто, но кто, если не они сами,
лучше всех может справиться с этой задачей?

Текст: Павел Булыченко

Жанр игры: боевик от
третьего лица, приключение
Разработчик: SCE Santa Monica
Издатель:
Sony Computer Entertainment
Сайт: godofwar.com
Дата выхода: 2013 год
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Игровой клуб

ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ГРАБСКИЙ

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ FUNCOM
Онлайновая RPG The Secret World близится к релизу. И пока участники закрытого бетатестирования уже вовсю исследуют новый мир, а продавцы раскладывают заветные
коробки по полкам магазинов, самое время вспомнить историю Funcom, компаниисоздателя «Тайного Мира». А какими ещё играми запомнился нам этот разработчик.
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■ Истинный викинг
игростроя Гёут Годагер,
основатель Funcom

История компании начинается с нескольких горячих
норвежских парней, которые очень хотели делать
компьютерные игры. Гёут Годагер (Gaute Godager),
будущий директор, познакомился со своими единомышленниками в конце восьмидесятых. Созданная
в девяносто третьем году компания насчитывала
всего пять человек и занималась преимущественно
портированием игр. Первый самостоятельный проект Funcom — платформер Dinosaur’s Tale по мотивам
одноимённого мультфильма для Sega Mega Drive.
За девяностые годы норвежцы сделали ещё несколько игр, которые в наши дни уже почти никто
не помнит. Лишь на исходе тысячелетия, в 1999 году,
Funcom выпустили проект, который принёс им всемирную славу, — квест The Longest Journey.
Сюжет игры повествует о художнице Эйприл
Райан, которая в один прекрасный день начала
видеть сны об иных мирах. Позже выясняется, что
эти видения не менее реальны, чем её собственная
жизнь. Девушка отправляется в долгое путешествие
по магическому параллельному миру своих снов.
Игра The Longest Journey стала одним из первых трёхмерных квестов, хоть и была выполнена
в 3D лишь частично. Для своего времени игра была
поразительна по красоте и великолепной работе дизайнеров. Это, в сочетании с уникальной атмосферой
и хорошим сюжетом, обеспечило The Longest Journey
любовь игроков и благосклонность игровых критиков.

На создание сиквела игры под названием
Dreamfall понадобилось целых семь лет. Игра частично сменила жанр — геймплей стал напоминать скорее
action-adventure с драками и стелсом, чем классический квест. Впрочем, как раз об игровом процессе
Dreamfall критики отозвались достаточно прохладно.
Ценность игры была в ином: живые главные герои,
эстетическое совершенство и проработанный сюжет.
Продолжение The Longest Journey было скорее красивым интерактивным фильмом, чем игрой.
По труднообъяснимой причине в России первая
часть The Longest Journey вышла практически
одновременно с сиквелом. По слухам, игру хотели
■ Игра The Longest Journey обладала
передовой для своего времени графикой
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■ Anarchy Online — будущее глазами норвежцев

Игровой клуб

И всё же у Age of Conan были и свои достоинства. Игра обладала весьма нетривиальным взглядом на традиционные ролевые классы. Интерес
также представляла оригинальная боевая система,
в которой нашлось место управляемому фехтованию и сражениям верхом.
Компания Funcom успела выступить и в роли
издателя. Несколько лет назад норвежцы выпустили
Bloodline Champions — игру в жанре PvP-арена. Игрок
выбирает одного из двадцати персонажей и участвует в командном сражении. Чем-то эта игра напоминала всем известную DotA, но в ней не было башен,
мобов, покупки предметов и поднятия уровней.
Наконец мы возвращаемся в наши дни и подходим к последнему на данный момент проекту
Funcom — MMORPG The Secret World. Подробный
рассказ о ней вы найдёте на следующей странице,
сейчас же ограничимся общими сведениями. Действие нового детища норвежцев происходит в мире,
который похож на наш. С той лишь разницей, что
в нём призраки, демоны и прочая нечисть абсолютно реальны. За власть над миром борются три тайных оккультных общества: фанатичные Тамплиеры,
злобные Иллюминаты и хитрые Драконы.
В The Secret World не будет классов персонажей,
только навыки, которые может прокачать каждый
герой. Боевая система в The Secret World будет напоминать World of Warcraft. Также одной из важных
частей игрового процесса станет разгадывание
всевозможных головоломок.

■ Один из героев
Хайборийской эры
в поисках приключений
на свою... хм, голову
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* * *
Вот и закончилась наша маленькая экскурсия в прошлое Funcom. Далеко не все творения норвежцев
становились шедеврами: хотя многие до сих пор помнят и любят The Longest Journey, тот же Age of Conan
игроки встретили куда прохладнее. И всё же обычно
игры от Funcom находили свою широкую аудиторию.
Надеемся, что The Secret World не разочарует.

■ Враждующие
стороны
Тайного Мира

www.mirf.ru

не просто перевести, а «творчески адаптировать»
под русскую аудиторию. Персонажи должны были
стать славянами, а сказочный мир — измениться
в сторону отечественного фольклора. К счастью,
локализаторы обошлись без подобной «клюквы».
Незавершённая концовка сиквела явно намекала, что вторая часть — ещё далеко не последняя.
Через год после выхода Dreamfall её создатели анонсировали продолжение — Dreamfall Chapters. Увы,
дальше упоминаний в нескольких интервью дело
не пошло. Тем не менее многие игроки не оставляют
надежду, что проект ещё будет реализован.
Вторая знаменитая игра от Funcom относится уже к жанру MMORPG. Сюжет Anarchy Online
переносит нас в конец третьего тысячелетия, когда
человечество в полной мере овладело нанотехнологиями. На планете Rubi-Ka идет ожесточённая борьба за источники энергии для нанороботов между
корпорацией Omni-Tek и повстанцами. Нанотехнологии применяются в том числе и на поле боя —
с их помощью персонажи наносят урон врагам
и лечат союзников. Короче говоря, в Anarchy Online
с помощью нанороботов делают то, чего в фэнтезийных мирах добиваются с помощью заклинаний.
Вполне в соответствии с третьим законом Кларка.
Проект был смелым и амбициозным: огромный
игровой мир, сражения с множеством участников.
Но запуск сервера в 2001 году, вопреки всем ожиданиям, обернулся провалом. Из-за постоянных тормозов играть было практически невозможно. Позже
разработчики исправили свои ошибки, и на сервере
начались-таки перестрелки, но здоровенное пятно
на репутации создателей осталось.
К «Анархии» вышло несколько дополнений,
обогативших игровой процесс различными новыми
возможностями. Лучшим считается дополнение
Shadowlands, которое добавило в игру целый
параллельный мир с одноимённым названием. Это
была почти что новая игра со своими монстрами,
локациями и предметами. На текущий момент игра
Anarchy Online условно-бесплатная — «халявщикам» недоступен игровой контент из дополнений.
Не отчаявшись после проблем с «Анархией»,
Funcom снова взялась за жанр MMORPG. На этот раз
в качестве сеттинга была выбрана Хайборийская
эра — выдуманное писателем Робертом Говардом
прошлое Земли, в котором жил знаменитый Конанварвар. Релиз Age of Conan: Hyborian Adventures
несколько раз переносили из-за неготовности,
но в 2008 под давлением общественности игроков
пустили-таки в мир Конана. Как вскоре оказалось, это
стало большой ошибкой: игра оставалась ещё очень
сырой. По-настоящему тщательно проработанной
была только первая локация, к тому же игроки страдали от технических ошибок. Основатель компании
Гёут Годагер не выдержал очередного провала и ушёл
в отставку. Ему на смену пришёл более прагматичный (по отзывам коллег) Крэг Моррисон. Уже при нём
вышло дополнение Rise of the Godslayer, а также был
осуществлён переход на систему оплаты free-to-play,
которая спасла проект от полного финансового краха.
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Качественные игры не делаются за один день, и даже год
лишь в редких случаях становится достаточным сроком. А вот
за семь лет создать шедевр вполне реально. Именно столько
времени студия Funcom, подарившая миру Age of Conan и The
Longest Journey, бережно смешивала в идеальных пропорциях
свои лучшие наработки. Заметим, что до выхода проекта на финишную прямую разработчики крайне неохотно делились
информацией; впрочем, игре с названием The Secret World
таинственность только к лицу.
Представьте себе наш современный мир со всеми его технологиями, проблемами и страхами, но с одним-единственным

отличием: все истории про ведьм, призраков, демонов и ходячих
мертвецов — чистая правда, которую кое-кто скрывает от простых людей. Но в отличие от вселенной Гарри Поттера, занимается этим вовсе не Министерство магии. Для борьбы с нечистью
(а заодно — для заметания её следов) в мире The Secret World
существуют три организации. Американские Иллюминаты
славятся своей хитростью и коварством — это тайное правительство, мировая «закулиса», готовая на всё ради достижения
личных целей. Европейские Тамплиеры — типичные вояки,
с традициями и жёсткой иерархией, но без замашек на мировое
господство. Защитником Азии выступает организация Дракон:
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 Каждому покупателю старинного особняка — бесплатный призрак в подарок

 Пустынные парки аттракционов ночью всегда зловещие. А этот умудряется нагонять страх даже при свете дня!

Игровой клуб
поездами, так что игрок в любом месте сможет найти чтото знакомое и понимающе усмехнуться. В целом каждая глобальная локация будет походить на эдакий тематический парк
аттракционов: тут у нас «Зов Ктулху» и зомби-апокалипсис,
а вот здесь уже кошмары Дикого Запада. Монстры, окружение,
географические названия — всё будет соответствовать тематике каждой конкретной местности.
Кроме роскошных декораций, разработчики по праву гордятся игровыми диалогами. Вместо привычных для ММО «простыней» текста нас ожидают полноценные беседы — смена
ракурсов камеры, мимика персонажей и прочие кинематографические атрибуты прилагаются. Нечто похожее было в Star
Wars: The Old Republic; здесь диалоги будут как минимум ничуть не хуже. А вот графически игра более всего походит на Rift.
Сценарий тоже обещают знатный — полноценная сюжетная
ветка перепадёт каждой из фракций.
Игровое управление будет хорошо знакомо игрокам в World
of Warcraft: передвижение и способности прикреплены на клавиши, а мышка будет отвечать за поворот камеры, выбор цели
для атаки и действия с предметами. Вся боевая система завязана
на используемое оружие: боевые приёмы напрямую зависят
от того, что вы держите в руках. Даже магия в этом плане ушла
недалеко — каждая школа использует свои артефакты, так сказать, проводники соответствующих энергий. Всего в игре будет
три направления навыков — магия, холодное и огнестрельное
оружие, а каждое направление делится еще на три типа. Например, холодное оружие включает в себя боевые когти, мечи и молоты. Каждое конкретное направление развивается независимо
от остальных, так что в прокачке нас ничто не ограничивает.
Долой классовую систему! Будь тем, кем хочешь!
Навыки будут делиться на активные и пассивные, и одновременно использовать разрешат лишь по семь штук каждого
типа — сразу припоминается Guild Wars. Но самое интересное,
что, помимо отсутствия привычной классовой системы, в игре
не будет уровней персонажей. Набранный опыт даёт непосредственно новые очки навыков. На параметры персонажа будут
влиять всякие примочки вроде амулетов и бижутерии, а одежда
будет выполнять исключительно декоративную функцию.
В The Secret World будет всё, что нужно выдающейся ММО:
максимум свободы, куча тематических развлечений, привычная боёвка и интересные квесты. Проект, конечно, сложный,
но трудятся над ним отнюдь не новички. Времени у Funcom
хватало, финансирования — тоже, так что причин для неудачи
просто нет.

«заряд свинца»

www.mirf.ru

 У наших медиков есть универсальное лекарство от боли в животе — называется  Куда лезете без билетов?! НЕ-ПУ-ЩУ!
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она гораздо старше коллег из Старого и Нового Света, а действовать умеет намного тоньше и изощрённее. Между организациями идёт непрерывное соперничество, которое в игре обернётся
PvP-схватками. Но в битве с нечистью иллюминаты, тамплиеры
и драконы готовы сражаться плечом к плечу.
Разработчики словно вдохновлялись «Тайным городом»,
«Ночным дозором», «Секретными материалами», «Людьми
в чёрном», известными теориями заговоров и леденящими
кровь хоррорами. Зло в игре имеет множество обличий, зачастую весьма впечатляющих. Тут вам и сгустки тьмы, и отвратительные демоны, и шустрые голодные зомби, и мерно
шевелящие щупальцами родственники Ктулху. Сделав пару
шагов в сторону от безопасной зоны, игрок рискует нарваться
на голодные и зубастые неприятности.
Действие игры будет охватывать весь земной шар, от американского захолустья до высокогорья Шамбалы. Локации
будут большими и общими для всех игроков одного канала,
что, впрочем, не помешало разработчикам добавить квестовые
подземелья (инстансы), рассчитанные на небольшую группу.
Обещаны также индивидуальные приключения, преимущественно — страшные: напугать одинокого игрока всегда проще,
чем нескольких.
Локации изобилуют квестами, и не только банальностями
вроде «собери 10 цветов» или «убей 20 зомби». Конечно, задания
такого рода попадаться тоже будут, но их обещают органично
встроить в окружающий мир. Важнее, что игроков ждут зубодробительные головоломки, для решения которых пригодится
не только мозг и смекалка, но и встроенный в игру браузер
с поисковиком Google! Также обещаны стелс-миссии, где одно
неосторожное движение будет приводить к смерти, и ещё коекакие совершенно нетипичные для ММО задания. В общем,
квестовая часть будет разительно отличаться от привычного
«супового набора» ММО.
На революционном подходе к заданиям разработчики решили не останавливаться. Они стараются максимально поощрить
исследовательское поведение: стоит сойти с дороги и завернуть
за угол, как обязательно натыкаешься на какой-нибудь квест.
Замечательно, что задания выдают не только персонажи — началом квеста может стать телефон в руке обглоданного трупа,
записка самоубийцы на двери или сломанная игрушка.
Кроме того, игра будет под завязку набита всевозможными
отсылками к мистическим и фантастическим произведениям,
что тоже представляет собой неплохой стимул для исследователей. «Пасхалки» дизайнеры уровней завозят товарными
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Crysis 3
Серию Crysis можно смело назвать одним из самых
неоднозначных и противоречивых проектов своего
поколения. Первая часть революционно настроенного
франчайза задумывалась как решительная попытка
вернуть PC-геймингу былую популярность. Но, к сожалению, Че Гевары из Crysis не получилось. Предельно
красивый и технологичный, он по всем прочим параметрам застрял в каменном веке игровой индустрии,
удивляя и разочаровывая одновременно. Осознав, что
на одной идее превосходства PC много не заработаешь,
Crytek решили не плыть против течения. Crysis 2 был
выпущен на всех платформах одновременно, и продажи по сравнению с первой частью выросли вдвое. По задумке разработчиков, Crysis 3 должен стать вершиной
серии, окончательным итогом её непростой эволюции.

Crytek намерены создать идеальную «песочницу»,
найдя баланс между обширными пространствами
оригинального Crysis, на которых игрок начинал скучать, и почти линейными уровнями второй части, где
чувствовалась нехватка свободы. Духом компромисса
веет и от большинства других элементов игры, в частности, от дизайна локаций.
Действие Crysis 3 снова разворачивается в НьюЙорке, но спустя 24 года после событий второй части.
«Большое яблоко» теперь не узнать: чтобы сдержать
обжившихся на планете пришельцев-цефалоподов, город накрыли нанокуполом, внутри которого флора начала расти с бешеной скоростью. Теперь в Нью-Йорке,
который больше напоминает тропические джунгли,
нежели мегаполис, хозяйничают лишь злобные цефы
да оперативники корпорации C.E.L.L., которая, как
всегда, затевает что-то недоброе. Таким хитроумным
образом Crytek удалось совместить антуражи первых
двух частей сериала, что вполне уместно для заключительной главы масштабного проекта. О персонажах
известно немногое: главным героем станет живой
и здоровый Пророк, а ещё одну заметную роль в истории сыграет наш давний знакомец Псих.
Но всё веселье задумывается вовсе не ради
встречи со старыми приятелями. Основной шестерёнкой Crysis, которая приводила в движение сюжет
и геймплей, всегда был нанокостюм главного героя,
наделявший последнего целым рядом суперспособностей. В третьей части, чтобы освежить игровой
процесс, к этой фантастической одёжке добавят ещё
пару рюшечек. Например, костюм героя научится
дистанционно взламывать охранные системы и технику противника, как это было в Syndicate. Другой
высокотехнологичной игрушкой, которая попадёт
в наши жадные до развлечений руки, станет сверхсовременный композитный лук. Известно, что он будет
единственным оружием, которым можно пользоваться, не выходя из режима невидимости. Кроме того,
стрелы будут укомплектованы различными боеголовками (взрывчатка, яд), что должно добавить игре
тактического разнообразия.
Crytek, кажется, всерьёз намерены переосмыслить
наследие предыдущих частей и завершить трилогию
на самой высокой ноте. И хотя у немецкой студии
не всегда всё выходило гладко, не верить в это благородное начинание у нас пока нет никаких причин.
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НАЧАЛО КРИЗИСА
Действие первой части игры разворачивается
в 2020 году на островах Лингшан, оккупированных
флотом Северной Кореи. Элитный отряд суперсолдат «Хищник», оснащённый высокотехнологичными
нанокостюмами, ведёт поиски затерявшейся
в джунглях археологической экспедиции. Археологи
обнаружили механический артефакт, возраст
которого оценивается в миллионы лет, сообщили
об этом и бесследно исчезли.
Постепенно отряд «Хищник» выясняет истинную
природу архипелага: в недрах земли под ним укрыт
древний инопланетный корабль, подготавливающий
вторжение инопланетян-цефалоподов на Землю.
Получив столь неутешительные вести, командование
принимает решение избавиться от угрозы с помощью ядерного оружия. Это становится колоссальной
ошибкой: инопланетные технологии позволяют пришельцам поглощать и использовать в своих целях
практически любые объёмы энергии. После атомного
взрыва начинается полномасштабное вторжение,
которое не удаётся остановить, даже уничтожив
один из кораблей противника.
Действие второй части Crysis начинается тремя
годами позже в Нью-Йорке, охваченном эпидемией
загадочного вируса. Главным героем выступает
морской пехотинец с позывным «Алькатрас»,

чудом выживший после нападения на его подлодку инопланетян. Полумёртвого, его подбирает
Пророк, командир того самого отряда «Хищник».
Он передаёт молодому бойцу свой нанокостюм
и тут же пускает себе пулю в голову, предоставив
Алькатрасу самому разбираться с новым всплеском

инопланетной активности. Не дремлет и алчная корпорация C.E.L.L., которая хочет извлечь из нападения
инопланетян определённую выгоду. В конце игры
нашему протагонисту удаётся взорвать корабль пришельцев, очистив тем самым Нью-Йорк от львиной
доли цефалоподов.

ТЕКСТ: ЕВГЕНИЙ ПЕКЛО
Жанр игры: Боевик, ролевая игра
Разработчик: Blizzard Entertainment
Издатель в России: Activision Blizzard
Играли на: PC

Diablo III похожа на древнюю модель
мира. Внешне «плоский» игровой процесс
покоится на спинах трёх слонов: сильной
истории, простого управления и охоты
за вещами. Ну а черепахой, обеспечивающей слонам точку опоры, выступает талант разработчиков из Blizzard. История
и мир Diablo могут показаться примитивными — очередное зло в миллионный
раз хочет поработить весь мир, эка невидаль! Но стоит отбросить скептицизм
и окунуться в историю с головой, как
выясняется, что сюжет глубок и многогранен, герои прописаны великолепно,
а вселенная Санктуария проработана
не хуже Средиземья. Завязка игры проста, как всё гениальное: на собор городка
Тристрам, в подвалах которого некогда
был заключён Лорд Ужаса Диабло, падает
звезда. Команда приключенцев отправляется выяснять, чтобы это могло значить.
Разумееся, борцы со злом не успокоятся
до тех пор, пока не спасут мир.

Серия Diablo — феномен игровой
индустрии. Обладая предельно
простым геймплеем, истории про
подземелья, чертей и охоту за хорошей
экипировкой каким-то мистическим
образом не надоедают за сотни часов.
На свете не так много игр, за которыми
можно просиживать сутками, и новое
творение Blizzard — как раз из их числа.
Кто сказал, что «сказочный» рисунок не достоин Diablo? Сказки бывают разными

РАЗРАБОТЧИКИ СПУСТИЛИ
ФАНТАЗИЮ С ПОВОДКА,
НАВОДНИВ САНКТУАРИЙ
ШАГАЮ ЩИМИ ДЕРЕВЬЯМИ,
ГИГАНТСКИМИ НАСЕКОМЫМИ,
ДЕМОНАМИ И МОНСТРАМИ,
ВООБЩЕ НЕ ПОДДАЮ ЩИМИСЯ
КЛАССИФИКАЦИИ

Секретный уровень кажется милым только на первый взгляд

Герои получились хоть куда: пять
игровых классов совершенно не похожи
друг на друга. Варвары прут напролом
и наносят чудовищный урон. Монахи
движутся настолько быстро, что враги
так и не успевают понять, откуда их настиг удар кулака. Волшебники творят
скоростную и убойную магию, в то время как колдуны неспешно о чём-то общаются с духами, поднимают мёртвые
тела и проводят ритуалы вуду. Чуть
особняком стоят охотники на демонов:
они метко стреляют из луков и арбалетов, ставят подлые ловушки и даже
используют гранаты!
Таким разношёрстным персонажам
нужны не менее разнообразные против90

ники. Разработчики спустили фантазию с поводка, наводнив Санктуарий
шагающими деревьями, гигантскими
насекомыми, демонами и монстрами,
не поддающимися классификации. Убивать эту нечисть со времён второй части
стало гораздо увлекательнее — отчасти
это заслуга отличной игровой физики.
Мощные удары варвара выкидывают
тела поверженных врагов буквально
за пределы карты, а магия может разрезать тело на аккуратные половинки.
Драйву добавляет звуковое сопровождение: рык врагов, треск костей и звук
падающей добычи сливаются в настоящую симфонию. После однообразных
звуков из Diablo II эта музыка восхищает.
Да и саундрек в игре отменный.
Новая система навыков создаёт безграничное пространство для
творчества. Игрокам доступно шесть
активных ячеек, в которые можно «сажать» нужные навыки. В распоряжении
каждого персонажа более двух десятков
навыков, причём каждый из них имеет
ещё по пять дополнительных рунных
модификаций. Куда там безликим древам развития из второй части!
На смену Хорадрическому кубу
пришли ремесленники — кузнец
и ювелир. Кузнец умеет разбирать
вещи на составные части и делать
из полученных деталей более мощные

BOOK OF CAIN

В конце 2011 года, когда весь мир, затаив дыхание, ждал объявления даты выхода Diablo III, свет увидело
любопытное издание по вселенной игры — Book of Cain. Автор текста Флинт Дилл и дюжина талантливых художников проделали поразительную работу. Роскошное — другого слова не подберёшь — издание
привлекает к себе внимание рельефной «гримуарной» обложкой, пожелтевшими, неровно обрезанными страницами и великолепно стилизованными рисунками. А когда удаётся оторваться от созерцания книги
и перейти непосредственно к чтению, восторг только усиливается.
На 148 страницах Декард Каин, ключевая фигура серии Diablo,
подробно раскрывает прошлое Санктуария. И пусть читателя не смущает
формат научного трактата — содержание буквально завораживает.
Автор умело играет эмоциями читателей, насколько это вообще
возможно в формате сборника исторических документов и легенд.
В каком-то смысле Книга Каина напоминает Сильмариллион, только более короткий и не берущий за основу
христианскую мораль. В мире Санктуария
чистого добра как такового просто
нет — ангелы готовы уничтожить всех
людей из страха или отправить одного
из своих в ад на вечные муки. Они
служат не идеалам добра, а порядку,
Книга Каина отвечает на большинство вопросов по вселенной Diablo,
возникающих у игроков. Это обязательное
чтение для каждого фаната серии, который
не просто шинкует монстров, а пытается погрузиться в сюжет.

Ю ВЕЛИР СПОСОБЕН ПОВЫШАТЬ КАЧЕСТВО ДРАГОЦЕННЫХ КАМНЕЙ:
ВЗЯВ ТРИ ОТКОЛОТЫХ ИЗУМРУДА, ОН ПРИ ПОМОЩИ СУПЕРКЛЕЯ
ИЗГОТОВИТ КАМУШЕК ПОКРУПНЕЕ
предметы. Ювелир способен повышать качество драгоценных камней:
взяв три отколотых изумруда, он при
помощи суперклея изготовит камушек
покрупнее.
Прогресс заметен во всём. Графика
яркая, почти сказочная, хотя мрачные
подземелья и фонтаны крови никуда
не делись. Чувство юмора не изменило
разработчикам — в игре есть десятки
отсылок к произведениям массовой
культуры. Чего стоит «единорожий» секретный уровень, пришедший на смену
легендарному коровнику!
Не меньше восхищает огромное
количество изменений и примочек, позволивших свести к минимуму скучные
действия вроде постоянной беготни
в город или повторного прохода по зачищенному участку подземелья. Стала
удобнее и «подобрела» сетевая игра:

Ролики в игре на высоте: такой детализации не сыщешь в лучших работах Pixar. Посмотрите только на эти брови!
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теперь игроки не смогут убивать друг
друга вне PvP-арен, а система раздельного выпадения предметов сводит
на нет все конфликты, связанные с делением вещей. Но игра отнюдь не стала
проще — новый, четвёртый уровень
сложности доведёт до исступления
самых искушённых хардкорщиков.
В творящееся на экране втягиваешься мгновенно: кого-то привлекают
водоворот красок, крики монстров
и охота за вещами, другим нравится исследовать мир и читать многочисленные дневники. Совершенно неважно,
почему вы сели поиграть, — Санктуарий
отпустит вас очень не скоро.

О Diablo III можно рассказывать
часами, но лучше в неё
поиграть самим. Это более чем
достойный наследник культовой
серии, который вобрал в себя
все лучшие наработки игровой
индустрии. Отличная, пусть
и не лишённая штампов
история, безупречный дизайн,
затягивающий почище Angry
Birds геймплей — игры такого
уровня выходят очень редко.
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Игровой клуб

Книга ненаписанных историй

8

БАЛЛОВ

■ ЖАНР ИГРЫ:
Квест
■ РАЗРАБОТЧИК:
King Art GmbH
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
«1С-СофтКлаб»
■ ИГРАЛИ НА:
PC

Ж

анр квестов если не вымер, то давно уже подаёт лишь
слабые признаки жизни. Крупные компании всё чаще
предпочитают проекты с взрывами и стрельбой. Долю популярности жанр сохранил разве что на портативных платформах
и на консолях Nintendo, где стал отличным способом продемонстрировать возможности инновационного управления.
В среде же компьютерных игр продолжателями традиций
жанра должны стать независимые разработчики.
Немецкая студия King Art длинным послужным списком
похвастаться не может, но в разработку «Книги ненаписанных
историй» её сотрудники явно вложили все свои силы и любовь
к жанру. Игровой процесс консервативен: мы размеренно
прогуливаемся по небольшим локациям, попутно разыскивая, комбинируя и используя предметы. Иногда дело доходит
до диалогов с не очень многочисленными, но разговорчивыми
обитателями игрового мира. Кажется, будто игра волшебным
образом перенеслась откуда-то из девяностых, из царства
квестов от Sierra и LucasArts, обзаведясь по пути современной
графикой и заучив несколько злободневных шуток.
«Книги ненаписанных историй» в полной мере обладает
главной для любого хорошего квеста чертой — логикой. Звучит
самоочевидно, но сколько подобных проектов проваливались
из-за нездоровой фантазии разработчиков! В «Книге...» же всё
просто и понятно. Если вам попались горшок с землёй и склянка
с удобрениями, наверняка придётся что-то вырастить, а в очаге
с заботливо сложенными рядом дровами можно будет развести
огонь. Бегать кругами по всему свету в поисках нужной вещи
тоже не заставляют, всё необходимое находится под рукой.
В этом, правда, заключается и небольшой изъян игры: временами она кажется чересчур простой. Чтобы решить очередную
задачку, вовсе не обязательно усиленно думать, достаточно
внимательно осмотреть округу и поболтать с парой персонажей.
Единственной проблемой может стать обнаружение
предметов — их плохо видно на богато прорисованном фоне.
King Art не пожалели усилий на проработку мелких деталей,
поэтому локации при всей их небольшой площади выглядят

шикарно. Но с ходу разобрать, что вон тот ящик инструментов стоит прихватить с собой, а вот эта труба нарисована для
красоты, хотя герой и может озвучить пару комментариев при
её изучении, не так просто. Поэтому порой приходится долго
и упорно водить мышкой по экрану, выясняя, что же здесь может оказаться полезным. Но это совершенно не раздражает —
к неспешному темпу игры моментально привыкаешь.
В чувстве юмора разработчикам тоже не откажешь. Эпический сюжет повествует о поисках древнего артефакта, способного решить исход войны между альянсом свободных народов
и силами тьмы. Происходящее подаётся с должным пафосом, что,
впрочем, не помешало разработчикам украсить игру бесконечными отсылками к классике и подшучиванием над шаблонами жанра. Полурослик с волшебным кольцом? Прекрасная полуодетая
эльфийка? Злодей с комплексами? Где-то мы это уже определённо
видели... Герои не лишены самоиронии, да и шуток в их репликах
предостаточно, но при этом игра не опускается до уровня бессвязного стёба или викторины «кто найдёт больше цитат».
Несерьёзный тон игры отлично подчёркивает яркая, мультяшная графика. И здесь King Art удалось сохранить хрупкий
баланс, изобразив персонажей милыми, но не карикатурными.
Места, которые приходится посетить героям, радуют разнообразием и вниманием к мелочам. Все локации, от домамастерской полуросликов, забитого разными механизмами,
до замка мага и мрачных вражеских застенков, смотрятся
красиво и атмосферно. Избалованный блокбастерами глаз, конечно, заметит и угловатость моделей, и среднего качества анимацию в роликах, но это простительно: не стоит ждать от независимого европейского разработчика мощностей BioWare или
Square Enix. Не тот масштаб, не тот бюджет, да и жанр, в общем,
тоже не тот. Можно сделать и скидку на возраст: до российского рынка игра добиралась аж три года.
К музыке нареканий никаких. Звуковая дорожка к игре
красива и полна знакомых мелодий. Но это отнюдь не плагиат,
а просто очередные отсылки к классике жанра. А вот с голосами героев всё не так однозначно. «1С-СофтКлаб» старательно
перевели игру и полностью переозвучили, сделав её доступной
для игроков даже самого юного возраста. Жаль, что наш
дубляж звёзд с неба не хватает, а английской или хотя бы
родной немецкой дорожки на диске нет. Так что, как бы
ни хотелось оценить оригинальные голоса героев, придется
слушать диалоги на великом и могучем.
Итог: классический квест, ладно скроенный по проверенным временем лекалам, с приятной глазу графикой
и уместным, ненавязчивым юмором. Прорывов в жанре игра
не обещает, зато позволяет вволю предаться ностальгии и провести несколько уютных вечеров, решая несложные задачки
в компании обаятельных героев.

Текст: Павел Булыченко
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Legend of Grimrock

Gravity Rush
■ ЖАНР ИГРЫ:
Экшн
■ РАЗРАБОТЧИК:
Japan Studio
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
Sony Computer Entertainment
■ ИГРАЛИ НА:
PlayStation Vita

G

ravity Rush на данный момент — один из главных и, к сожалению, пока немногочисленных эксклюзивов для
PlayStation Vita.
Это гравитационное приключение рассказывает историю
девушки по имени Кэт, которая потеряла память и попала
в неизвестный город. Главное качество героини — способность
подчинять себе гравитацию: игра даже начинается с того, что
девушка обнаруживает себя висящей в воздухе. Кэт оказалась
типичным положительным героем и тут же принялась активно
помогать местным жителям, параллельно пытаясь восстановить память. Сюжет вышел скучным и натянутым — это одно
из самых слабых мест Gravity Rush.
Способности у нашей героини действительно необычные:
она может ходить по стенам, перемещаться по воздуху и использовать свои силы для борьбы с врагами. Набор приёмов
не слишком интересный — несколько атак ближнего боя, удар
с воздуха и спецатаки с помощью гравитационных аномалий. Враги, кстати, тоже невнятные: Кэт противостоят сгустки
красной жижи разных форм с определёнными уязвимыми
точками. Даже битвы с боссами сводятся к простой серии атак
по слабым местам.
А вот основная фишка игры — управление гравитацией —
реализована неплохо, нужно только освоиться с управлением.
Чувства полёта игра не дарит, скорее наоборот — здесь всё
основано на падениях. В момент удара о землю вся гравитационность ощущается сполна, пусть Кэт и не теряет при этом
здоровья. Возможность перемещать предметы и людей с помощью гравитационного поля не раз пригодится в испытаниях
и по ходу основного сюжета. Словом, своё название Gravity
Rush оправдывает полностью.
Игроку предстоит исследовать небольшой, но симпатичный и открытый мир — правда, делать в нём нечего, только
собирать разбросанные повсюду кристаллы, которые используются для развития способностей героини. Побочных
заданий нет, вместо них — испытания, в которых на время
нужно выполнять однотипные действия: бить врагов или
преодолевать определённый маршрут. В качестве награды
даются всё те же кристаллы.
Впечатления от игры двойственные. С одной стороны, оригинальная концепция, приятная графика «под комикс» и яркие
герои, а с другой — пустой мир, однообразие, слабый сюжет
и специфическое управление. Но, несмотря на эти недостатки,
Gravity Rush — это увлекательная и по-своему уникальная игра,
за которой совершенно не жалко скоротать пару часов.
Итог: благодаря незаезженному игровому процессу
у Gravity Rush практически нет аналогов, и это определённо
один из самых интересных проектов для PS Vita. Впечатление от игры в основном портят слабый сюжет и не очень
удобное управление.
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сли взяться проводить параллели с кинематографом,
то Legend of Grimrock, как ни странно, ассоциируется
с фильмом «Артист». Оба эти произведения роднят острая тоска
по прошлому и ярко выраженный ретро-стиль. Впрочем, на этом
сходство заканчивается, ведь Legend of Grimrock разрабатывалась не группой голливудских профи за 15 миллионов долларов,
а четвёркой простых финских парней на собственные деньги.
Простая идея не потребовала космических затрат на реализацию: Almost Human воплотили на современном движке механику
классических ролевых игр вроде Eye of the Beholder и серии Might
and Magic. Геймплей устроен ровно так же, как и два десятилетия
назад: мы путешествуем по рассечённым на невидимые квадраты подземельям, сражаемся с местными монстрами, постепенно
растём в уровнях, ищем секреты, решаем головоломки и аккуратно обходим ловушки — и все это с видом от первого лица.
Верные традиции, Almost Human стараются ни в чём не отступать от канона. Так, пространство игры разделено на невидимые ячейки, по которым игрок передвигается в разные стороны.
Управление осуществляется преимущественно с клавиатуры,
с помощью мыши можно лишь взаимодействовать с некоторыми предметами и осматриваться вокруг. Ролевая система
достаточно скудна: четыре доступных расы (минотавры, ящеры,
люди и инсектоиды), три стандартных класса, кучка параметров
и небольшой набор навыков. Чтобы успешно противостоять
местному зверью, все сопартийцы должны грамотно дополнять
друг друга, а потому собрать жизнеспособную и гармоничную
команду с первого раза может и не получиться.
Впрочем, неправильно собранная партия — отнюдь не главная
причина «застреваний» игрока: настоящим испытанием для
нетерпеливого пользователя станут местные головоломки. Подсказки, которые их сопровождают, как правило, настолько расплывчато и туманно сформулированы, что хочется натурально
лезть на стену. Но самый неприятный осадок оставляет после себя
сюжет, а вернее, то, что его в Legend of Grimrock заменяет. К сожалению, история, которая здесь подаётся в виде картинок с парой
строк сопровождающего текста, не увлекает, не мотивирует,
да и вообще не имеет никакой художественной ценности. Сюжет
лишь даёт пользователю формальное объяснение его бесконечным скитаниям по подземельям.
Almost Human всё-таки пошла на небольшую уступку рынку —
в Legend of Grimrock вполне современная графика. А вот звуковое
сопровождение вызывает нарекания: единственная композиция
играет в меню, всё остальное время мы будем слушать лишь гулкое
эхо да вопли врагов. Это, конечно, работает на атмосферу, но порядком надоедает за долгие часы блужданий по подземельям.
Итог: Legend of Grimrock — это настоящий гость из прошлого.
Нам подарили уникальную возможность познакомиться с классикой ролевых игр без необходимости возиться с эмуляторами
или ломать глаза о примитивную графику.
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■ ЖАНР ИГРЫ:
Приключенческое RPG
■ РАЗРАБОТЧИК:
Almost Human
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
Almost Human
■ ИГРАЛИ НА:
PC
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БАЛЛОВ

The Walking Dead:
Episode 1 — A New Day

■ ЖАНР ИГРЫ:
Боевик с видом от третьего лица
■ РАЗРАБОТЧИК:
Team CS1, Devil’s Details
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
«1С-СофтКлаб»
■ ИГРАЛИ НА:
PC

B

inary Domain из тех игр, у которых нет масштабной
рекламной кампании и громкого старта продаж с приглашёнными звёздами. Такие проекты выходят незаметно,
и только потом обнаруживается, что это один из лучших
представителей своего жанра. Binary Domain поражает —
но не столько своей экшен-составляющей с использованием
укрытий, сколько неожиданно серьёзно проработанными
характерами героев и сюжетом. Завязка проста: будущее,
мир пережил глобальную катастрофу, а для восстановления
городов активно используются роботы. Само собой, некоторые из них выходят из-под контроля. Бывший американский
военный Дэн Маршалл с напарником отправляются в полузатопленный Токио, чтобы разобраться с беглыми машинами. Казалось бы, остаётся только всё взрывать и расстреливать жестянок, но разработчики пошли дальше. Они создали
историю, полную азимовских размышлений о роботах,
неожиданностей вроде неотличимых от людей андроидов
из «Бегущего по лезвию» и пряток от взбесившихся машин
в стиле «Терминатора».
Кроме того, отряд Дэна состоит из ярких персонажей
с отлично прописанными характерами. Это важно вдвойне, так как в Binary Domain активно используется система
взаимодействия с товарищами: им можно отдавать приказы в бою и иногда беседовать, причём от ответов зависят
отношения в команде. На задание вместе с Дэном можно
взять двух персонажей, и, независимо от выбора, они будут
вести между собой настоящие диалоги. Такому позавидует
даже Mass Effect, где однополчане во время миссий перекидываются лишь парой-другой фраз. Также имеется подобие
ролевой системы: для всех героев можно купить оружейные
модификации или специальные имплантаты, улучшающие
боевые характеристики.
В игре с такими проработанными помощниками, естественно, нашлось место мультиплееру. К нашим услугам множество
соревновательных режимов и кооперативное выживание, где
отряду игроков необходимо уничтожить пятьдесят волн противников, атакующих со всех сторон.
Графика в Binary Domain тоже на высоте: модели персонажей сделаны просто прекрасно, а текстуры не спешат
стыдливо расплыться при попытке их как следует рассмотреть. И быть бы игре эталоном жанра, кабы дизайн уровней
не подвёл. Площадки со множеством укрытий, пусть
и в симпатичном футуристическом окружении, — не совсем
то, что хочет видеть современный игрок во время каждой
миссии.
Итог: замечательный сюжетный шутер, оторваться от которого весьма затруднительно. Определённо одна из лучших
«стрелялок» в этом году.
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БАЛЛОВ

■ ЖАНР ИГРЫ:
Приключение
■ РАЗРАБОТЧИК:
Telltale Games
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
Telltale Games
■ ИГРАЛИ НА:
PC

У

The Walking Dead: The Game богатая и сложная родословная. В далёком 2003 году увидела свет ныне сверхпопулярная серия комиксов. С тех пор вселенная «Ходячих мертвецов» успела обжить кабельные телесети и даже обзавестись
новеллизацией. И хотя игра по мотивам объявилась позже
всего прочего, в этой причудливой медиасемейке творение
Telltale Games не выглядит бедной падчерицей.
The Walking Dead — интерактивная драма или, точнее, интерактивный сериал. Как и в комиксе-первоисточнике, темой игры
станет не столько выживание во время зомби-апокалипсиса,
сколько сложные взаимоотношения людей, оказавшихся в экстремальной ситуации. The Walking Dead лучше, чем любой
схожий проект показывает, что даже перед лицом смертельной
угрозы люди всё равно останутся людьми — малодушными,
эгоистичными, часто жестокими и не менее опасными, чем зомби. Как в таких условиях сохранить моральные ценности и хоть
какое-то подобие цивилизованности? На этот вопрос придётся
отвечать Ли Эверетту, афроамериканцу средних лет, который невольно принял на себя лидерство в группе выживших.
Большую часть времени в The Walking Dead мы будем исследовать локации, решать нехитрые головоломки и участвовать
в простеньких QTE-эпизодах. Но по-настоящему игра раскрывается в диалогах и хорошо поставленных роликах, испортить
которые не удаётся даже мультяшной графике с использованием технологии Cel shading. Все разговоры прекрасно прописаны
и напоминают шахматную партию: игроку придётся постоянно
учитывать личность собеседника, решать, о чём с ним стоит
поговорить, а о чём лучше бы и умолчать. Если вы в разговоре с кем-то начнёте, скажем, явно чего-то недоговаривать,
то запросто можете потерять доверие этого персонажа. И если
невинное дитя охотно примет от вас любую ложь, то ворчливый
подозрительный старик с удовольствием проверит вашу легенду на прочность. Впрочем, слишком уж откровенничать нашему
герою, по сути — беглому преступнику, тоже не стоит, а потому
игрок вынужден всегда балансировать где-то на грани.
Одной из основных «фишек» игры станет ее исключительная
вариативность. Всякий раз, принимая сюжетное решение, пользователь будет направлять историю по немного другому руслу. Игра
запомнит и учтёт даже такие незначительные события, как ненароком брошенная в разговоре фраза или, напротив, нехарактерное
молчание. Жаль, что пока должным образом оценить размах задумки не удаётся, ведь последствия многих решений и поступков
аукнутся нам лишь в следующих четырёх эпизодах игры.
Итог: A New Day станет первым из пяти запланированных
эпизодов, выходящих с разницей примерно в месяц, а посему
делать окончательные выводы ещё рано. Тем не менее начало
положено исключительно удачное, и кредит доверия Telltale
Games получила весьма внушительный.

Текст: Сергей Канунников
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Ведьмак 2: Убийцы королей.
Расширенное издание
■ ЖАНР ИГРЫ:
Ролевая игра
■ РАЗРАБОТЧИК:
CD Projekt RED
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
«1С-СофтКлаб»
■ ИГРАЛИ НА:
Xbox 360

П

ервая часть The Witcher в своё время приятно удивила
поклонников ролевых игр: мрачный мир, отлично прописанные персонажи, закрученный сюжет, интересная ролевая
система. Вторая часть блистала своей красотой и увлекательностью, но раздражала прорвой технических проблем, для исправления которых приходилось скачивать гигабайты патчей.
И вот, спустя год после выхода, The Witcher 2 добралась-таки
до Xbox 360. Разумеется, сюжет и ролевая система не претерпели никаких изменений, поэтому интереснее было узнать,
как это жестокое приключение играется именно на приставке
и чем, собственно, отличается от оригинала.
Помимо целого вороха дополнений, игра может похвастаться
переработанным управлением. Само собой, картинка консольного «Ведьмака 2» даже близко не стоит с компьютерной, но для
старушки Xbox 360 выглядит просто отлично. Далеко не всякая
консольная игра сегодня может похвастаться такой графикой.
А вот с новым управлением, откровенно говоря, есть сложности. Если игра на клавиатуре не вызывала никаких затруднений, то на контроллере всё идёт не так гладко. Чтобы, например, оперативно выбирать и колдовать ведьмачьи знаки, нужно
одновременно жать три кнопки. Исполнять такой брейк-данс
на геймпаде не слишком удобно, даже учитывая, что в момент
выбора заклинания время замедляется.
Остаётся добавить, что все нововведения, вошедшие в консольное издание, бесплатно достанутся и владельцам компьютерной версии — стандартная The Witcher 2 автоматически
станет расширенной, обновившись через сети цифрового
распространения.
Итог: из расширенного издания получилось то, чего и следовало ожидать, — консольная версия одной из лучших игр
прошлого года. Если мощностей компьютера не хватает, но есть
Xbox 360, то расширенное издание The Witcher 2 пропускать
не рекомендуется. Тем более что никакие технические накладки впечатления от игры уже не испортят.
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прошлом году состоялся удачный перезапуск серии
Mortal Kombat. У игроков на Xbox 360 и PlayStation 3
появилась возможность вспомнить приёмы из классических
двухмерных драк. Наконец-то игра добралась до PlayStation Vita —
кровавую баню теперь можно взять с собой!
На новую консоль от Sony игра портирована неплохо.
Управление удобное и не вызывает дискомфорта. Значительно
пострадала графика: по сравнению с полноценными приставочными версиями Mortal Kombat на Vita выглядит слабо — модели
персонажей угловаты, четкость текстур сбавлена, некоторые
графические эффекты и вовсе пропали. Но в движении на такие
мелочи не обращаешь внимания, да и ясно, что это сделано
в угоду скорости. А для файтинга, тем более такого быстрого, как
Mortal Kombat, скорость — главное.
В игру вошли все скачиваемые дополнения, а также четыре
новых персонажа: ниндзя Рэйн, слепой мечник Кенши, кровавая воительница Скарлет и сам Фредди Крюгер. Вместе с героями появилась и новая башня испытаний, для прохождения
которой придётся использовать все возможности Vita — сенсорный экран и гироскоп. В режиме Test Your Slice, например, нужно водить пальцем по экрану, разрубая летающие конечности.
Сенсорный экран используется и для исполнения фаталити.
Даже слабая графика не способна испортить впечатления
от побоищ на аренах: так же льётся кровь, футуристические
роботы сражаются с магами, древние боги — с кинозвёздами,
а могучий Шао Кан привычно пытается захватить земной мир.
Сюжетный режим, аркада, множество разблокируемого контента, две башни испытаний — эта игра оправдывает свою цену.
Проходить её можно очень долго. К тому же есть возможность
сетевой игры через Wi-Fi.
Итог: полная версия прошлогодней Mortal Kombat с нововведениями для PS Vita. Фирменная гротескная жестокость никуда
не делась, играть можно долго и со вкусом. Не считая сильно
пострадавшей графики, порт определённо удался.
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■ ЖАНР ИГРЫ:
Файтинг
■ РАЗРАБОТЧИК:
NetherRealm Studios
■ ИЗДАТЕЛЬ В РОССИИ:
Warner Bros. Interactive Entertainment
■ ИГРАЛИ НА:
PlayStation Vita
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ИГРОВОЙ КЛУБ
НАСТОЛЬНЫЕ ИГРЫ

Редактор: Сергей Серебрянский

ЗА МЕСЯЦ:
Прочитал: Джо Аберкромби, трилогия «Первый закон»
Отличный пример современного фэнтези. Яркие
и нестереотипные герои, увлекательный сюжет, чёрный юмор, порнография, кровища и расчленёнка —
в типичном волшебном фэнтези-мире.

Различные издания оккультно-мистического характера, да и простые газеты обожают смаковать так называемый
«злой рок», висящий над чем-либо. Стоит произойти череде таинственных и зловещих событий, как сразу всплывают люди, которые «предупреждали» и «предвидели». Все неудачи объясняются не чем иным, как родовым
проклятием. Экранизация «Мастера и Маргариты» Кары была проклята — потому и пролежала на полке почти
20 лет. При строительстве «Титаника» погибли рабочие, а его владельцы бросали вызов небесам, говоря: «Даже
Господь Бог не потопит наш лайнер», — только поэтому он и утонул.
Чаще всего все эти зловещие закономерности придумываются постфактум, когда всё уже случилось. Кого винить? Ты безупречен, собран и умён. Только капризы леди Фортуны могут помещать твоему успеху. Или проклятие.
Не иначе как проклятие преследует игру «Ужас Аркхэма». Шупальца Ктулху тянутся, культисты Шаб-Нигуррата
проводят свои мерзкие ритуалы... Недавнее переиздание знаменитой настолки, приуроченное к выходу первого
дополнения на русском, стало серьёзной работой над ошибками — их хватало. Помните «Норtсайд» в центре поля?
Однако удача повернулась спиной — по вине зарубежной типографии карты врат были напечатаны в неверных цветах.
Издатель был вынужден приостановить отгрузку и заменять карты тем, кто уже успел приобрести игру.
Но стали поступать другие тревожные сигналы: у кого-то развалилось игровое поле, кто-то отыскал опечатки. Йиг пробудился? Нет, всего лишь следствие неидеальности нашего мира. Все мы совершаем ошибки, порой
крупные, а уж если на сей раз удалось этого избежать, то план по косякам с радостью выполнит ваш коллега.
И «Мир фантастики» выходит в кислотно-тёмных цветах, шрифт пляшет, буквы остаются на пальцах, обложка
хвастается «Итогами 2013». Брр... Подождите, сейчас снова перечитаю журнал. На это ещё есть пара часов...

Всемирная
колонизация

27 мая в Москве прошёл финал всероссийского чемпионата по культовой настольной игре «Колонизаторы» (Die Siedler von
Catan). Всего в Москву съехалось 49 игроков
из 14 городов. Пробиться в финал смогли
три петербуржца и одна представительница
Самары. Финальная игра достигла такого
напряжения, что организаторам пришлось
ввести ограничение на продолжительность
хода. Победителем стал Глеб Сущевский из Санкт-Петербурга — он поедет осенью
в США на всемирный чемпионат. К слову, Глеб станет первым представителем
России на чемпионате мира.
На фото финалисты, слева направо: Анатолий Никоноров, Анна Крылова,
Глеб Сущевский (победитель) и Игорь Жарков.
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Сопротивление в России
Этим летом в продажу поступит русская версия карточной
игры The Resistance («Сопротивление»; игра не имеет никакого отношения к серии боевиков для PS3). Издателем выступит
компания «Мосигра».
В команду повстанцев внедрился засланный казачок —
имперский шпион. Однако вот беда, никто точно не знает, кто
он и есть ли у него сообщники. Предстоящие боевые рейды —
неплохой способ проверить подозрительных союзников «на вшивость»,
но не слишком ли это
опасно для дела Сопротивления?
Игра отдалённо напоминает «Мафию»,
хотя отличается гораздо более параноидальной атмосферой. Шпионов необходимо вычислить прежде, чем они сорвут три
миссии. Командир Сопротивления отправляет на задание нескольких членов команды,
после чего они взакрытую выкладывают
жетоны «Успех/Провал». Наличие хотя
бы одного жетона «Провал» означает
неудачу. Недоверие в отряде растёт,
командир рискует потерять свой пост.
К слову, процесс игры (раньше она
выходила в формате «распечатай-ииграй») показан в единственном выпуске передачи «День игры», доступной
на Youtube-канале «Мира фантастики»
(youtube.com/user/MirFantastiki).

ГЛАВНОЕ ЗА МЕСЯЦ
ОПЕРАЦИЯ «ЗVЭРОГРАД»

Вышло довольно-таки
богатое на «клюкву»
сюжетное расширение
к тактической настолке
с миниатюрами Dust
Tactics. На этот раз
издание посвящено
Китайско-советскому союзу, который готов устроить
всем kommunizm. В центре кампании — сражение
всех трёх сторон конфликта («Оси», «Союзников»
и КСС) за разрушенный город Звероград на Каспийском побережье. Войсками КСС командует майор
Koshka Rudinova на боевом роботе «Бабу шка»,
первый игровой герой КСС. Также в игре появятся
правила для летающих отрядов. Кроме того,
на подходе миниатюры отрядов КСС — MIL MI-45,
Frontoviki, The Medvedi и прочие Fakyeli.

МАНЧКИН МЕСЯЦА

В продажу поступила русская
версия «Манчкин зомби» —
самостоятельная линейка
знаменитой серии. В этот раз
игрокам предстоит вжиться
в роль зомби, самозабвенно
предающихся пожиранию
мозгов ещё живых людишек.
В комплекте игры —168 карт,
специальный кубик и правила. Основное игровое
нововведение — эффект зомби-раша: возможность
подкидывать обороняющемуся игроку новых монстров
«просто так», без дополнительных карт.

И ПРИДЁТ ГОДЗИЛЛА

Ричард Гарфилд, создатель Magic: The Gathering,
работает над первым дополнением к своему менее
известному детищу — King of Tokyo. По сюжету этой
весёлой игры разные чудища (похожие на монстров из аниме, Годзиллу, Кинг-Конга и гигантского
боевого робота) самоутверждаются в статусе «Царя
Токио». Само собой, вокруг только и летят осколки
стекла и куски бетона. Задача игрока — победить
остальных монстров или
разнести город до основания. Дополнение создано
с учётом пожеланий игроков. К слову, King of Tokyo
локализует в России
компания «Мир Хобби»,
однако когда — неизвестно.
Источники новостей: tesera.ru, fantasyflightgames.com,
hobbygames.ru, boardgamegeek.com
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НАСТОЛКИ ОЦИФРОВАННЫЕ
iNeuroshima

В магазине приложений AppStore появилась игра
Neuroshima Hex 2.0. Это мобильная версия известной тактической настолки с гексами. Действие
Neuroshima происходит в постапокалиптическом
мире, где остатки рода человеческого сражаются
против восставших машин, мутантов и друг друга.
Игру отличают простая и в то же время богатая
на стратегии механика и стильный дизайн.
В новой версии
мобильной игры
наконец-то появился сетевой
мультиплеер.

$4,99
ДОПОЛНЕНИЕ

стоимость приложения
в AppStore. Доступны версии
как для iPhone, так и для iPad

DungeonQuest.apk

Совсем скоро для платформы
Android выйдет мобильная
версия приключенческой
настолки в антураже
классических фэнтезийных RPG — DungeonQuest.
Новое приложение основано
на третьей редакции правил,
изданной Fantasy Flight Games в 2010 году (оригинальный «Квест» вышел в 1985-м). Правда, речь идёт пока
о японском приложении; англоязычная версия появится
в сентябре-октябре. В игре будет несколько режимов:
одиночный (копирующий настолку), мультиплеер,
«Поиск» — набор мини-игр и режим «Подземелье»,
похожий на «рогалики» (Rogue-like RPG).

336

карт входит в комплект
настольной игры
DungeonQuest (3rd edition)

Dominion.htm

По адресу playdominion.com запущен официальный
сайт онлайн-версии Dominion. Сетевая версия популярнейшей колодостроительной игры появится этим
летом, а пока можно подписаться на новости проекта.
Игра будет кроссплатформенным браузерным приложением, написанным на языке HTML5, а значит,
будет доступна на всех устройствах — от традиционных
компьютеров до планшетников и смартфонов.
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Arkham Horror: The Curse of the Dark Pharaoh Expansion

грамм весит коробка
«Доминиона». В ней
игрок найдёт 500 карт

Текст: Сергей Серебрянский

Ужас Аркхэма: Проклятие Тёмного фараона
В Историческом музее Аркхэма наконец-то открылась долгожданная выставка «Наследие
фараонов». Впервые жителям города представилась возможность поглазеть на древние
реликвии, пролежавшие несколько тысяч лет в песках Египта. Однако происходят странные
вещи. Экспонаты начали пропадать, а на улице жители Аркхэма якобы видели зловещую
фигуру, закутанную в бинты...
Тип игры: Кооперативная,
«американская»
Авторы: Роб Вон, Тим Урен
Издатель: «Мир Хобби»
Сайт издателя: hobbyworld.ru
Количество игроков: 1-8
Длительность партии:
2-4 часа
Язык игры: Русский

www.mirf.ru

«Ужас Аркхэма» — замечательная настольная игра
по мотивам произведений Лавкрафта. Сложная,
увлекательная, очень атмосферная и затягивающая,
она стала настоящим хитом. С 2005 года к ней вышло
уже восемь расширений, которые обновляют карты
Мифов, контактов, Древних и вводят новые правила
и сыщиков. Большинство дополнений посвящены
сюжетам Лавкрафта («Тень над Инсмутом», «Ужас
в Данвиче», «Таящийся у порога»), хотя одно из них,
«Король в жёлтом», основано на произведениях
Роберта Чамберса, вдохновителя Лавкрафта.
Первое дополнение, «Проклятие Тёмного фараоарао
на», вышло в 2006 году, однако только недавно было
было
локализовано. Впрочем, оно и к лучшему: на русусском вышло второе издание «Проклятия»,
появившееся на свет в 2011 году. В нём было
исправлено множество ошибок, а механика подведена под особенности вышедших
позднее дополнений.
Небольшая коробочка «Проклятия» таит
в себе десять жетонов, лист Вестника, правила и 166 новых карт. Помимо дополнения уже
существующих колод — заклинаний, союзников, локаций, контактов, врат, Мифа, — «Проклятие» вводит две новые колоды: музейных
контактов и музейных экспонатов. Музейные
контакты встречаются прямо на улицах Аркхэма
ма
и отмечаются кочующим жетоном Шёпота времени.
мени.

Пройдя такой контакт, можно получить один из экспонатов — по сути, уникальных вещей с интересными
свойствами. Но по городу рыщет Тёмный фараон,
монстр-маска. Введение его в игру (с помощью фишки из оригинальной игры и карточки из дополнения)
серьёзно её усложняет: за каждую уникальную вещь
сыщик теряет рассудок, а взяв экспонат, рискует ещё
и заработать проклятие.
Ещё два нововведения — таланты и помехи,
которые дают гораздо более сложные (и интересные) преимущества и штрафы, чем обычная пара
Благословение/Проклятье. Кроме того, на улицах
города периодически появляются патрули граждан,
которые могут ловить и арестовывать сыщиков,
сующих повсюду свой нос. Но патрули разбегаются,
когда в городе вырастает уровень ужаса.
В целом дополнение добавило игре разнообразия — помимо исследования локаций, появился повод
прогуляться по улице, чтобы получить уникальный
артефакт. Глубокая и густая атмосфера дополнения
проработана отлично, как и у оригинальной игры.
Наверняка «Проклятие Тёмного фараона» подарит
вам десяток-другой интереснейших партий, пока
вы не потребуете добавки — нового дополнения...
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Текст: Сергей Серебрянский

Imperial 2030

Империал 2030
Тип игры: Стратегия
Автор: Мак Гердтс
Издатель: «Мир Хобби»
Сайт издателя: hobbyworld.ru
Количество игроков: 2-6
Длительность партии:
2-3 часа
Язык игры: Русский

УДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ СЛУЧАЙНОСТИ
• КАЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ
• ПРОСТЫЕ, НО БОГАТЫЕ
ПРАВИЛА
• ЛАКОНИЧНОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ
НЕУДАЧНО
• ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИЙ
• СКУДНЫЙ
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ЭЛЕМЕНТ
ОЦЕНКА МФ
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Говорят, правительства — всего лишь марионетки в руках мирового закулисья. Все
судьбоносные решения принимаются там, «наверху». Каждый под этим «наверху» понимает
разное, в меру своей испорченности. Но ясно, что миром правят деньги. И чтобы стать
тайным вершителем судеб, не обязательно кушать мацу и звать раввина с бритвой —
достаточно взять пачку денег (ненастоящих) и сыграть в «Империал 2030».
В 2006 году вышла настольная игра «Империал».
Шесть европейских наций в конце XIX века боролись друг с другом, словно стремясь подтвердить
утверждение дедушки Ленина, который годы спустя
писал «Империализм — высшая стадия капитализма». А дальше только вырождение.
«Империал 2030» развивает идеи оригинальной
игры. Правила несколько упростились, но масштабы значительно возросли — теперь нам предстоит
покорить весь мир. В недалёком будущем, помимо
двух дряхлеющих сверхдержав — США и России,
на мировую арену выйдут новые игроки — Бразилия, Китай, Индия и Европейский союз.
Как и прежде, игроки берут на себя роль инвесторов, которые вкладывают деньги в государства
(приобретая их облигации) и направляют развитие
нации, чтобы сделать её самой могущественной
на планете. Однако тут есть интересный момент.
Нация и игрок — разные понятия. Чтобы стать победителем, не обязательно целенаправленно вести
«свою» нацию к победе — достаточно вовремя вложиться в лидирующие нации. Могущество нации
можно зарабатывать двумя способами — строить
фабрики и верфи (не более четырёх на всю страну)
или захватывать нейтральные территории. А чтобы

Флаги нации обозначают принадлежность
территории. А значит, с неё можно
собирать налоги (даже с океана, надеюсь,
ррыбки ууже подали 2-НДФЛ))

Земля круглая, поэтому
игровое поле закольцовано,
и из левой части карты можно
уплыть в правую
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Круг фаз. С его помощью
мощью
решается, какое действие
твие
предпримет нация в текущем
ходе: строительство фабрик,
производство армий, переброска армии, импорт оружия,
сбор налогов или выплата ди-видендов инвесторам. Маркер
кер
двигается по часовой стрелке.
елке.
Но, чтобы пройти более трёх
секторов за раз, придётся дополнительно раскошелиться

Большие флаги нации позволяют управлять её действиями.
Флаги достаются тому, кто
вложил больше всего средств
в казну государства

Налоговая таблица. Чем больше
собрано налогов за раз, тем быстрее растёт могущество нации

Трек подсчёта. Здесь
фиксируесь ф
ется могущество
нации. Когда
ущество нации
достигает
одно из государств дост
кончается
значения 25,, игра
р конча

подпортить жизнь сопернику, достаточно ввести
свои войска в его провинцию — и заводы перестанут
дымить, чем серьёзно подорвут экономику.
Главная особенность «Империала» — полное отсутствие случайности. Армии в сражениях всегда уничтожают друг друга один к одному. В игре нет кубиков
или колод — все ходы нужно просчитывать, за всеми
нациями надо следить. Часть инвесторов может
вообще не влиять на политику, а лишь дожидаться
своей очереди, чтобы вложиться в одно из государств.
Всё это делает игру очень интересной и непредсказуемой — ситуация на карте то и дело меняется, а марионетки переходят в руки других кукловодов.
Особых похвал заслуживает издание: красочная
карта, качественные жетоны, приятные банкноты
и полторы сотни деревянных фишек. Правила изложены последовательно и доходчиво, в них есть
ответы на частые вопросы и даже советы по тактике.
К тому же в коробке находятся памятки для игроков,
очень полезные на первых порах.

Жёлтым обозначены
нейтральные территории, над
ад
которыми нациям предстоит
оит
уустановить своё господство
оддство

ИТОГ

Великолепная и прекрасно изданная
стратегия с огромным простором
для мышления и полным отсутствием случайности.
Швейцария, как всегда, нейтральна.
Инвестор, не владеющий ни одним
государством, играет от лица
швейцарского
банка
р

Каждая нация
может иметь не
более четырёх
фабрик (верфей).
В начале
у нации их только
две. Каждая
дополнительная
обходится
бюджету
в 5 миллионов

Фабрики и верфи
могут произвести
за ход лишь одну
армию на фазе
«Производство».
Зато на фазе
«Импорт» можно
приобрести до
трёх армий

Трек наций. По
нему определяется порядок
ходов. Здесь же
хранятся казна
государства
и свободные
облигации
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Текст: Ольга Сидорова

Истории с призраками

УДАЧНО
• СТИЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
• ПРОСТОР ДЛЯ ВЫРАБОТКИ
ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
НЕУДАЧНО
• ОТСУТСТВИЕ РОЛЕВОГО
ЭЛЕМЕНТА
ОЦЕНКА МФ
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Кооперативных настолок, в которых игроки сражаются не друг с другом, а «против поля», немного.
Поэтому каждая представительница этой необычной категории вызывает неподдельный интерес.
Ghost Stories — игра не новая, но достойная того,
чтобы российские игроки присмотрелись к ней
повнимательнее.
В Ghost Stories вы исполняете роль даосских
монахов — последней силы, противостоящей появлению У Фена в мире живых. На протяжении
всей игры участникам предстоит отбивать атаки
призраков, предчувствующих возрождение своего
повелителя и стремящихся в мир живых. Когда поток нечисти иссякнет, на финальный бой с монахами явится воплощение самого У Фена — одолев его,
игроки одержат окончательную победу.
В борьбе с исчадиями ада зевать нельзя.
Новые призраки появляются на игровом поле
каждый ход. Почти у всех есть неприятные свойства: одни приводят за собой «товарищей», другие
нападают на деревню и разгоняют её жителей,
третьи того и гляди проклянут подвернувшегося даоса... В Ghost Stories игрокам предстоит
не воевать с захватчиками порознь, а вырабатывать общую многоходовую стратегию. При этом
необходимо всегда держать в голове тот факт, что
всего за пару ходов диспозиция на поле может
полностью измениться.

Заняться изгнанием нечисти может только тот даос, который стоит на тайле рядом с картой призрака. В данном
случае синий даос может отправить в преисподнюю два
привидения — по одному с каждого поля игрока.

К счастью, монахи дадут фору любому бесу или
вампиру. Во-первых, у каждого даоса есть собственные специальные способности вроде умения летать.
Во-вторых, борцам с нечистью помогают жители
деревеньки (те, кого призраки ещё не выгнали
из собственных домов). Например, в лавке травника
игрок получит пару жетонов Дао, необходимых
для борьбы с нашествием, а на кладбище можно
возродить павшего товарища.
Отдельной похвалы заслуживает оформление
настолки. Призраки на картах и обитатели деревни
на тайлах изображены весьма живописно и убедительно. В какой-то момент начинает казаться, что
события, разворачивающиеся в подобных декорациях, вполне достойны стать сюжетом для сериала
вроде анимешного «Манускрипта ниндзя» или
западного «Аватар: Легенда об Аанге».
Ghost Stories — игра яркая, захватывающая,
атмосферная. Правилами настолки предусмотрено
несколько уровней сложности — от «для новичков»
до «кошмарного». Пожалуй, единственное, чего не хватает этой игре, — элемент ролевого отыгрыша, который
был, например, в кооперативной Shadows over Camelot.

ИТОГ
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Тип игры: Кооперативная
Автор: Антуан Бауза
Издатель: Repos Production
Сайт издателя: rprod.com
Количество игроков: 1-4
Длительность партии:
60 минут
Язык игры: Английский

Жителям китайских деревень живётся ещё беспокойнее, чем обычным японским
школьникам: то монстры из-под земли полезут, то мастера кунг-фу начнут выяснять
отношения. Вот и в Ghost Stories обитателям китайской глубинки не повезло. У Фен,
Властелин Девяти Преисподних, выбрал местом своего воскрешения маленькое
поселение, где, казалось бы, никто не сможет ему помешать...

Игровой клуб

Ghost Stories

Красиво оформленная кооперативная
игра, которая заставляет думать и работать в команде. Обязательна для поклонников азиатско-анимешной темы.

Статуэтки Будды из храма — отличная помощь
в борьбе с призраками. Нечисти не по вкусу священный символ — она не может появиться на том поле,
где игрок установил фигурку.

Павильон Небесного Ветра
захвачен призраками.
Даосы не могут
воспользоваться помощью
ообитателя этого дома до
тех пор, пока не изгонят
нечисть.
нечи

Призраки-обитатели
ели активно
вню, стремясь
нападают на деревню,
захватить как можно больше
зданий. Если вовремя
время не изгнать
подобную
ую нечисть, можно
но
иг
и «слить» игру.

Жетоны Ци — жизненная
сила монахов. Если игрок
лишается всех жетонов Ци,
его персонаж погибает —
впрочем, если его товарищи
живы, они могут возродить
павшего героя.

У каждого монаха — свои особенности. Например, зелёный даос
имеет право перебросить кубик Дао
(для изгнания призрака) или кубик
Проклятия (в надежде, что выпадет
что-нибудь менее ужасное, чем
в первый раз).

www
www.
www.mirf.ru
ww mirff.ru
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На полях игроков — по три
поля для карт призраков.
Удивительно, но нечисть —
существа организованные
и предпочитают вылезать из
ада на тех полях, которые
соответствуют им по цвету.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Если ваш лучший друг внезапно позвонил вам вечером и ошарашил фразой «Кэп, теперь
я слушаю рэп!», не торопитесь хвататься за голову. Данное музыкальное направление вовсе
не ограничивается творчеством Гуфа, Лигалайза и группы АК-47. При желании можно раскопать весьма интересные явления, которые способны перевернуть ваши представления о рэпе
и хип-хопе с ног на голову.
Например, взять такой поджанр, как хоррор-рэп. На первый взгляд может показаться,
что это нечто совсем специфическое, но на самом деле всё вполне логично. Раз уж существуют хоррор-рок, хоррор-панк, хоррор-электро и хоррор-эмбиент — почему бы и тем фанатам
ужасов, которым больше по душе медленные ритмы, тягучие басы и жёсткий речитатив, не
выражать свои идеи в той музыкальной форме, которая им наиболее симпатична? Хорроррэп, на Западе чаще именуемый хорроркором, живёт и здравствует уже почти четверть века.
Его адепты — целый батальон мрачных парней, вещающих о зле, ужасе и серийных убийцах
тем способом, которым обычно рассказывают о новых тачках и крутых вечеринках. Чернокожие качки, прославляющие Сатану, Майкла Майерса и Фредди Крюгера — зрелище донельзя
непривычное и экзотическое, но, возможно, именно в этом и заключается секрет успеха.
Конечно, этот жанр далеко не так популярен, как клубный хип-хоп, но и он имеет многочисленную фэн-базу, которая растёт и крепнет год от года. Многим известны имя сольного
рэпера Necro или название группы Insane Clown Posse, но их творчество — только вершина
айсберга, а этот мир куда как разнообразнее. О том, как появился и развивался хорроркор,
будет наш сегодняшний рассказ.

Ведущий: Антон Вильгоцкий

ПОСЛУШАЛ ЗА МЕСЯЦ:
Infected Mushroom Army of Mushrooms
Безумный внежанровый техно-электро-микс от
одной из самых экстравагантных команд нашей
планеты.
Xandria Neverworld’s End
Новая вокалистка спасла коллектив от распада
и вдохновила музыкантов на написание красивых
и зрелых песен.
Текст: Сергей Канунников

Главное за месяц
записи и приобрести альбом
по свободной цене можно
на официальной Bandcampстранице исполнителя
coryjohnson.bandcamp.com.
Поклонникам приключений
Линка и любителям построка определённо стоит
ознакомиться.

S

quare Enix выпускает
расширенную версию
саундтрека к игре Final Fantasy XIII-2. В состав издания
войдут новые аранжировки
старых композиций, саундтрек скачиваемых дополнений и дополнительные треки
из самой игры. Также на
сайте по адресу square-enix.
co.jp/music/sem/page/fabula/
ff13-2/plus/ можно послушать комментарии композиторов, правда, только на
японском языке. Диск в продаже с 30 мая 2012 года.

О

бъявлена даты выхода
саундтрека ко второму
сезону телевизионной «Игры
престолов». Диск, содержащий 21 трек, поступит в продажу 19 июня. Созданием
музыки к культовому сериалу
по-прежнему занимается
композитор Рамин Джавади.
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идер знаменитого
электронного коллектива Depeche Mode объявил,
что группа планирует выпустить новый, пока безымянный альбом в конце ноября
2012 года. А в следующем
году нас ждёт тур в поддержку пластинки. По предварительной информации,
на диск войдут 20 треков.

К

омпания Stage Entertainment совместно
с компанией «Дисней» планирует поставить в Москве
мюзикл «Русалочка» на
музыку Алана Менкена из
одноимённогомультфильма
Рона Клементса (1989 год).
Анонсы обещают невидан-

М

узыкант Кори Джонсон выпустил весьма
необычный альбом, на
который вошли саундтреки
серии Zelda в пост-роковом
исполнении. Послушать

Л

НОВЫЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КЛИПЫ
■ P. O . D . — L O S T I N F O R E V E R

Клип от американских альтернативщиков P.O.D. на песню Lost in Forever —
первый сингл с их нового альбома Murdered Love, релиз которого запланирован
на 10 июля 2012 года. Видео рассказывает историю космонавта, исследующего
поверхность пустынной планеты и предающегося воспоминаниям. В конце
герой клипа снимает шлем и гибнет в безвоздушном пространстве.
■ SOUNDGARDEN — LIVE TO RISE

Видео воссоединившейся гранжевой команды Soundgarden на песню, вошедшую в саундтрек к блокбастеру «Мстители». Эта песня — первая студийная
работа группы за 15 лет, и, по словам музыкантов, она даёт неплохое представление о звучании нового альбома, выход которого намечен на октябрь.
В клип попали как зрелищные кадры из фильма, так и сами исполнители.

ные ранее уровень зрелищности и технического
совершенства — зрителей
ожидает полная иллюзия
«действия под водой».
Специально под постановку, премьера которой
ожидается в октябре, откроют
новый театр «Россия» на Пушкинской площади. Мюзикл
«Красавица и Чудовище»,
который шёл ранее в Московском дворце молодёжи, побил
все рекорды, собирая восемь
раз в неделю полный зал на
протяжении двух лет.
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ЧТО ПО СЛУШАТЬ ПО ТЕМЕ
Insane Clown Posse

Necro

Carnival of Carnage (1992)

Gory Days (2001)

Пускай хорроррэп существовал
и до Insane
Clown Posse,
но именно они
вытащили его
из андеграунда
и вывели его на
тот уровень, где
жанр пребывает
сейчас. И было
бы преступлением пройти мимо дебютного альбома
этой культовой группы.

Третий по счёту
альбом Necro
содержит типичный для этого
исполнителя
материал — нервозные, полные
пугающих щелчков и хрипов треки, нагоняющие
тревогу клавишные и басовые аранжировки и агрессивный, но при
этом ироничный вокал.

1860-м 33
ЖАНРЫ

датировано первое в истории
упоминание о карте «Джокер»
(символ группы Insane Clown Posse)

Twiztid

Heartbroken & Homicidal (2010)
На этом альбоме
Twiztid отрываются по полной,
переходя границу
рэп-рока и достигая настоящего
безумия. Мрачные
интро и щедро
разбросанные повсюду пугающие
эффекты заставят
нас чувствовать себя гостями в лабиринте, полном
монстров и призраков.

файла содержал DVD, включённый в состав коллекционного
переиздания Gory Days

8

конечностей у паука — создания, образ
которого доминирует в концепции
альбома

Рэп — это просто ужас!
Основы жанра были заложены командой Geto Boys
на альбоме 1988 года Making Trouble. Впоследствии
один из главных популяризаторов направления,
Джозеф Брюс из группы Insane Clown Posse, отметил
вошедшую в этот альбом мрачную, созданную под
влиянием хоррор-культуры песню Assassins как первое произведение в стиле хоррор-рэп. Тему продолжили Gangsta N-I-P. Их трек с говорящим названием
Horror Movie Rap (1992) был основан на сэмпле из
саундтрека к фильму «Хэллоуин» Джона Карпентера.
Сам термин «хорроркор» получил широкое
распространение в 1994 году, когда вышли альбомы
групп Flatlinerz «U.S.A.» (Under Satan’s Authority)
и Gravediggaz «Niggamortis». Но, несмотря на то что
корни жанра уходят в глубь времён, годы спустя
изобретателем хорроркора объявил себя рэппер
Kool Keith, чей дебют состоялся лишь в 1996-м.
Как отличить «страшный» рэп от обыкновенного? Давайте попробуем разобраться. Песни этого
жанра отличаются наиболее агрессивной подачей
и не стремятся поразить сознание слушателей
богатством аранжировок. Так что, если вы слышите
трек, в котором вокалист злобно выплёвывает слова
на фоне жёсткого бита, тягучего баса и мрачноватых рулад струнной секции, — перед вами именно
хорроркор. Тексты песен в основном затрагивают
наименее приятные стороны человеческой жизни —
каннибализм, суицид, убийства... Песни часто
вдохновлены известными фильмами ужасов. По
содержанию трэки схожи с произведениями, которые пишут дэт-металлисты, поэтому жанр иногда
называют также «дэт-рэпом».
Necro в юности играл дэт-метал

Рон Рафаэль Браунштейн, выступающий под
псевдонимом Necro, считается одним из флагманов современного хоррор-рэпа. Necro — большой
фанат экстремального металла (он и сам когдато играл дэт-метал в команде под названием
Injustice). В числе артистов, оказавших на него
наибольшее влияние, Necro называет Death,
Obituary и Slayer.
Одной из самых известных и влиятельных
на хорроркор-сцене давно стала группа Insane
Clown Posse. Эти ребята из Детройта создали свой
собственный музыкальный карнавал ужасов, и его
триумфальное шествие продолжается уже много
лет. Творчество Insane Clown Pose весьма самобытно и аутентично; даже их фанаты называются
по-особенному — «джаггало». Стоит отметить,
что в число этих самых «джаггало» входит актёр
Кейн Ходдер, не раз игравший Джейсона Вурхиза
в фильмах цикла «Пятница, 13». Insane Clown Posse
известны своим скандальным поведением и враждой с Эминемом как известным представителем
«коммерческого» хип-хопа.
Впрочем, «клоуны», а также их коллеги тоже
не бедствуют. Пускай жанр не столь популярен, но
альбомы таких исполнителей, как Insane Clown
Posse, Necro и Twiztid, продаются очень хорошо.
Жанр процветает в интернете, а живьём его представители блистают на ежегодном супершоу Wickedstock в Детройте. Начиная с 2003 года, на каждый
Хэллоуин хорроркорщики со всего мира собираются вместе в онлайне и выпускают бесплатную
компиляцию, озаглавленную Devilz Nite.

Mars тоже любит доктора Лектера

Gravediggaz: чёрные
люди, чёрный юмор

Это не группу Kiss обрили,
это Insane Clown Posse

Мистические шутники из Twiztid

www.mirf.ru
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Диски

номера
Текст: Сергей Канунников

Laibach

IronSky (The Original Film Soundtrack)
Словенская команда
Laibach давно известна своим колоритным милитаристским стилем. Группа на сцене
с 1980 года — и всё это время
она не перестаёт удивлять
публику своими проектами.
В особенности множеством
необычных кавер-версий
на разные группы и даже
на классических композиторов — например, Вагнера
и Баха. Само собой, противоречивый стиль группы не раз становился объектом нападок — эпатажный, тоталитарный имидж
Laibach часто жёстко критиковался. Создатели
фильма «Железное небо» явно не ошиблись, пригласив словенских индаст риальщиков написать
саундтрек для картины. Именно эти люди, часто
появляющиеся на фотографиях в военной форме,
брюках галифе и фуражках, как нельзя лучше
подходят для создания музыки к ленте про фашистов с Луны. Со своей задачей они справились
на отлично.
Группе удалось создать звуковое сопровождение, которое отлично дополняет события фильма
и создаёт правильную атмосферу. Даже в отрыве
от картины великолепно чувствуется её настроение — от сурового военно-тоталитарного до весёлого и расслабленного. Как бы критики ни оценили
«Железное небо», саундтрек к нему подобран просто
замечательно.

Саундтрек получился
масштабным: на диск вошло сорок треков общей
длиной более часа, причём
очень разнообразных —
от традиционного для Laibach
милитари-индастриала
до рэп-речитативов. На диске
слушателя ждут и воинственные марши, и вальсы, и почти
танцевальная электроника.
Очень много запоминающихся
моментов — в случае с саундтреками это особенно радует. Кроме того, в треках
уместно используются диалоги из фильма. Также
на диск попала композиция, которая использовалась в трейлере к «Железному небу», — B-Mashina.
Стоит отметить, что, в отличие от многих других
авторских саундтреков, пластинку вполне можно
рассматривать как самостоятельный, отдельный
альбом в дискографии группы. Её можно смело
рекомендовать в качестве образца умного и разнообразного индастриала не только поклонникам
группы, но и просто меломанам. Музыканты так изящно смешали разные музыкальные направления,
что на простую звуковую дорожку к фильму этот
альбом уже не очень похож.

ИТОГ

Разнообразный и интересный саундтрек, который отлично подходит
и к фильму, и для прослушивания отдельно от видеоряда.

Стиль: Индастриал,
электроника
Издатель: Mute, 2012
Страна: Словения
Число треков: 40
Сайт: laibach.org

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Владимир Новосельцев

The Devil’s Blood
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The Th ousandfold Epicentre
Голландия всегда была богата на представителей так называемого «дамского» металла. Такие
группы, как Within Temptation, Epica или Delain,
стали визитной карточкой местной музыкальной сцены. Во главе обозреваемого коллектива
также стоит фронтвумен, но, в отличие от более
гламурных коллег по цеху, The Devil’s Blood сделали ставки на антихристианский, сатанинский
имидж и богохульную лирику, а также на нетипичное звучание. Группа шлёт пламенный привет
всем рокерам семидесятых, когда были популярны психоделические эксперименты в музыке,
а также признаётся в любви к чертям.
Да-да, перед нами практически современный
вариант Black Sabbath или ныне подзабытой американской группы Coven, однако в свой музыкальный
винегрет ребята добавили хард-рок восьмидесятых
и даже некоторые элементы альтернативного рока

девяностых, смешанные в равных пропорциях.
Мощный вокал вокалистки Фатимы заставляет
вспомнить некоторых американских чернокожих
див соула или джаза — по ширине диапазона она
им никак не уступает. Самое приятное, что при
таких разных источниках вдохновения песни не потеряли внятности. Музыканты не растекаются мыслью по древу, а выдают хитовые рок-номера один
другого краше — The Fire Burning, She или On the
Wings of Gloria могут составить конкуренцию хитам вышеперечисленных партнёров по сцене.

ИТОГ

Мистические тексты, харизматичная вокалистка, блестящие мелодии —
вот составляющие успеха The Devil’s
Blood. Среди несметных легионов
женско-вокальных коллективов эта
группа — настоящее открытие!

Стиль: Оккультный
психоделический рок
Издатель:
Metal Blade Records, 2011
Страна: Голландия
Число треков: 13
Сайт: thedevilsblood.com

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Сергей Канунников

Gorod

Музыка на альбоме вышла техничная и весьма
жёсткая. Динамичные ломаные ритмы и долгие,
практически безостановочные мелодичные соло делают прослушивание альбома очень увлекательным.
Вообще, гитарная работа — это, пожалуй, самое главное достоинство диска. Некоторые риффы запоминаются значительно больше, чем вокальные партии.
Альбом наверняка придётся по вкусу поклонникам жанра. А вот всем остальным может показаться
несколько однообразным, что, впрочем, качества музыки совершенно не умаляет. Благодаря мастерству
музыкантов и небольшой продолжительности альбома надоесть A Perfect Absolution просто не успевает.

ИТОГ

Очень добротный техничный дэтметал с весьма необычной для этого
жанра концепцией. Динамичная,
напористая и интересная работа.

Стиль: Техничный дэт-метал
Издатель: Listenable Records,
2012
Страна: Франция
Число треков: 8
Сайт: gorod.free.fr

ОЦЕНКА МФ
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Cлабо известная вне андеграунда, французская
металл-сцена давно прослыла одной из самых
оригинальных. Французские исполнители регулярно
выдают альбомы, сочетающие интересную музыку
с не менее интересной концепцией. Группа со знакомым русскому уху названием Gorod — не исключение.
Альбом A Perfect Absolution рассказывает о походе князя Игоря за данью к древлянам в 945 году.
Как известно, тот поход закончился закончился для
князя смертью. Затем жена Игоря, княгиня Ольга,
беспощадно расправилась с древлянскими старейшинами и сожгла город Искоростень. Описание
этой мести подробно изложено группой в нескольких песнях. Такая концепция — результат увлечения
одного из участников группы, вокалиста Жюльена.
Он изучает культуру славянских народов. Сами
музыканты утверждают, что подобная тематика отлично сочетается с дэт-металом.

Музыкальный
центр

A Perfect Absolution

8

Текст: Владимир Новосельцев

Xandria

Neverworld’s End
Xandria — достаточно известный музыкальный
коллектив родом из Германии. В своё время они
смогли пробиться в нишу симфонического металла
с женским вокалом, и без того переполненную. Тем
не менее на предыдущих четырёх дисках ребята
записали массу недурных поп-металлических
хитов. Исполнять же их доверили приятной во всех
отношениях девушке по имени Лиза ШапхаусМиддельхауве, чей томный, мягкий голос долгое
время был визитной карточкой команды.
Однако на новом альбоме, который пришлось ждать целых пять лет, сказались перемены
в составе. Место ушедшей Лизы заняла Мануэла
Краллер, чей голос вызывает упорные ассоциации
с небезызвестной Тарьей Турунен. Неудивительно,
что музыка стала напоминать о раннем творчестве
Nightwish. Академический вокал Мануэлы, быстрые
ударные, мощные, протяжные гитары, партии

классических инструментов, хор — всё звучит так,
словно это потерявшийся во времени неизвестный
диск прославленного финского коллектива.
К сожалению, хорошо поставленное сопрано
вокалистки звучит однообразно и практически без
вариаций, аранжировки страдают однобокостью,
и лишь несколько действительно ярких мелодий
внушают некоторый оптимизм. Однако в остальном
материал вторичен, так как собрал практически
все штампы «дамского» металла, и просто вязнет
в ушах: сложно заметить, где заканчивается один
трек и начинается другой.

ИТОГ

Вторичный, штампованный пауэрметал с женским вокалом, который
от легиона конкурентов отличает
лишь наличие нескольких ярких мелодий
да отличное качество записи.

Стиль: Симфонический
пауэр-метал
Издатель:
Napalm Records, 2012
Страна: Германия
Число треков: 13
Сайт: xandria.de

ОЦЕНКА МФ
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Текст: Антон Вильгоцкий

L’Âme Immortelle

Momente
Песню Empty можно полюбить уже только за то,
что здесь мы по-настоящему проникаемся глубокими эмоциями. Гладкий и чистый вокал, а также ноты,
которые берёт певица, буквально наэлектризовывают сознание слушателя. Demon Be Gone, в которой
голоса обоих вокалистов в едином яростном порыве
рассказывают историю о демонической одержимости, моментально подцепляет слушателя на крючок.
Однако альбом может стать и последним в истории этой группы — участники стали гораздо больше
внимания уделять своим сайд-проектам и к тому
же прямо заявили, что не намерены больше давать
концертов в составе L’Âme Immortelle.

ИТОГ

Удивительно цельный сплав самых
разных музыкальных стилей и искренних эмоций. Качественная работа,
созданная талантливыми людьми.

Стиль: Готик-рок, электроника
Издатель:
Trisol Music Group, 2012
Страна: Австрия
Число треков: 11
Сайт: lai-music.com

ОЦЕНКА МФ
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Австрийский дуэт L’Âme Immortelle (франц. — «Бессмертная душа») давно известен любителям синтиготики. Впрочем, на поздних альбомах музыка
группы несколько потяжелела, хотя и не отошла
полностью от канонов мрачной электроники. Участники проекта, Томас Райнер и Соня Краусхофер,
утверждают, что эта пластинка получилась самой
личной за всю историю их коллектива. Что ж, если
это на самом деле так, австрийские артисты едва
ли могут пожаловаться на скучную жизнь: музыкальная палитра Momente очень богата. Она включает в себя широкий спектр эмоций — от меланхолии
(No Goodbye) до агрессии (Demon Be Gone). Вы найдёте здесь готик-рок, дарквейв, индастриал, несколько
романтических баллад, несколько чувственных танцевальных треков — и всё это прекрасно сочетается
между собой, не вызывая мыслей о пазле, кое-как
собранном из кусочков разных картинок.

ВРАТА МИРОВ

Редактор: Александр Гагинский

ЗА МЕСЯЦ:
Прочитал: Николай Носов «Незнайка на Луне»
Братцы, да мы же на этой самой носовской Луне
живём! Если не считать слишком карикатурных
«буржуев», совпадений очень много.
Посмотрел: «Мстители»
Присутствуют: отличные шутки Дауни-младшего,
красочное разрушение Нью-Йорка пришельцами.
Отсутствуют: интрига, оригинальный сюжет.

Чем ограничена фэнтезийная магия? Есть миры, где чародей может совершать ограниченное количество
чудес, расходуя что-то вроде маны. В других он тратит здоровье или получает болезненную «отдачу».
В третьих магия настолько сложна, опасна и непредсказуема, что маг не рискует колдовать лишний раз. Так
или иначе, большинство авторов поддерживают баланс: маг — это не бог, а человек. Слишком же крутой
маг нарушает логику мира. К автору возникает резонный вопрос: а почему, собственно, в вашей вселенной
правят короли и рыцари? Вы в прошлой главе писали, что колдун владеет массовым гипнозом, да к тому
же бессмертен. И зачем молодых дворян учат размахивать мечом, если в бою бронированный чурбан бессилен против волшебника? Магии надо учить!
Мир с неограниченной магией тоже можно описать. Это интересное допущение, но оно неизбежно
должно повлечь за собой массу других. Придётся отказаться от привычного Средневековья с рыцарями.
Даже если по законам мира магия доступна лишь избранным, эти избранные неизбежно начнут торговать
своим даром и пользоваться им в корыстных целях. Рано или поздно такой мир придёт к применению волшебства во всех сферах, от производства товаров до войны. Здесь смотрят новости по палантиру (который,
разумеется, зомбирует на покорность правящему архимагу), в офис телепортируются (проклятые пробки!),
а с клиентами общаются по телепатической связи (первые 10 секунд — за счёт магической гильдии!). Пока
что описать подобный мир брались немногие — на ум приходит разве что Макс Фрай с «Хрониками Ехо».
Там даже напитки варят при помощи чёрной магии.
Есть и ещё один способ, соблюсти баланс между магами и немагами. Это... закон. Ограничения на колдовство могут быть подкреплены мощной «дубинкой» в руках властей. Но это уже — тема для отдельной статьи...
По мотивам дискуссии на forum.mirf.ru.

Информаторий
Прислать свои вопросы для информатория
вы можете на электронный (911@mirf.ru)
или почтовый адрес «МФ».

Мир фантастики • Июль • 2012

Запрос: Существует ли в наше время твёрдая
научная фантастика или её авторы вымерли,
как мамонты?
Твёрдая НФ никуда не делась. Просто она не так
популярна, как во времена, когда Верном и Уэллсом зачитывались все слои населения. Нынешняя
твёрдая НФ — одно из множества направлений,
у которого есть свои преданные поклонники. Мало
кто из современных авторов твёрдой НФ может похвастаться огромными тиражами и популярностью
у широкой публики. Зато среди читателей фантастики их имена на слуху.
В последнее время твёрдая НФ даже переживает подъём. Всё чаще авторы основывают фантазии
на знании «матчасти», используют специальную терминологию и высказывают научные гипотезы. Многие
из них — научные специалисты. К твёрдой НФ 1990-х
и 2000-х можно отнести специалиста по информатике
Теда Чана; астрофизика Аластера Рейнольдса; математиков Вернора Винджа и Грега Игана. Автором твёрдой НФ можно назвать и Нила Стивенсона — впрочем,
этого термина мало, чтобы описать всё его творчество.
Книги этих авторов — подарок тем, кто соскучился
по фантастике, подкреплённой знанием науки и техники. Но они тяжелы для тех, кто не любит термины
и технические подробности. Всё-таки, в отличие
от Верна, современные авторы твёрдой НФ не столько
популяризуют знание, ненавязчиво подавая его публике, сколько ориентируются на читателя с высшим
образованием, уже сведущего в теме.
В России тоже есть движение за возрождение
истинно научной фантастики. К группе «НФвозрожденцев» относят, помимо
прочих, Дмитрия Володихина, Глеба
Гусакова и хорошо знакомого читателям МФ Антона Первушина. Оплотом
отечественной твёрдой НФ считается издательство «Снежный Ком М»,
в котором выходит серия «Настоящая
фантастика».
Подробнее о жанре твёрдой НФ читайте в статье Бориса Невского на нашем сайте: mirf.ru/Articles/art2067.htm

■ Тед Чан знает толк
в информационных
технологиях...

■ ...а Аластер
Рейнольдс —
в астрофизике.

■ Стимпанк всё прочнее
пускает корни в России.
Прошлый год, помимо
«Кетополиса», подарил
нам цикл Вадима
Панова «Герметикон»
и перевод трилогии
Скотта Вестерфельда
«Левиафан».

Запрос: Кто такой Грэй Ф. Грин, которому МФ отдал премию «Книга года»? Что ещё
он написал?
До последнего времени «Мир фантастики» сохранял
интригу, хотя редакция понимала, что Грэй Ф. Грин —
литературная маска. Официального саморазоблачения ещё не было, но мало кто сомневается, что
загадочный исландец — коллективный псевдоним
отечественных авторов, указанных переводчиками
его книг. Это Шимун Врочек, Лариса Бортникова,
Юрий Гордиенко, Макс Дубровин, Анна Игнатенко,
Дмитрий Колодан, Алексей Кривенко, Сергей Легеза,
Иван Наумов, Виталий Обедин, Александр Резов,
Александр Сальников, Ирина Сереброва, Александр
Сивинских, Наталья Федина и Карина Шаинян.
Мистификаторы подшутили над читателем,
но явно не пытались обмануть его всерьёз. Уж очень
легко разоблачить «автора множества бестселлеров», о котором нет никакой информации в интернете. Да и заметить отечественные корни «Кетополиса» внимательному читателю нетрудно. Они
проявляются и в игре слов, и в использовании узнаваемых цитат и крылатых фраз. Ну какой исландец
вложил бы героям в уста слова «Правду говорить
легко и приятно» и «Я моряк, красивый сам собою»?
Кроме того, глава «Прощание с Баклавским» уже выходила в сборнике... «Русская фантастика-2011».
Но отечественное происхождение авторов и их количество — не в минус книге. Напротив: «Кетополис»
интересен именно тем, что это литературный эксперимент целой плеяды талантливых людей. Нечасто
встретишь цикл соавторских рассказов по единому
миру, где сюжетные линии разных героев так плотно
переплетены. И мир — типично стимпанковский,
но куда более мрачный и жестокий, чем мир победившего разума у Скотта Вестерфельда или пёстрый
волшебный Рапгар Пехова. В Кетополисе роскошь
«элоев» — викторианских леди и джентльменов —
зиждется на жестокой эксплуатации «морлоков»,
подземных мутантов и людей-машин. Это
жёсткий социальный стимпанк, близкий
к своему предку — киберпанку.
Под псевдонимом «Грэй Ф. Грин»
также вышел рассказ «Танго железного
сердца», включённый — вопреки конспирации — в авторский сборник Шимуна
Врочека. И, судя по опубликованной
в Сети библиографии Грина, нас ещё
ждут продолжения «Кетополиса»: «Пляска с китами» и «Мёртвый кашалот»,
о которых МФ обязательно напишет.
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ГЕРОИ МЕСЯЦА
Боромир

Упрямый, храбрый
и готовый на всё
ради победы, Боромир был бы отличным королём Гондора. Останься
он жив, вполне мог
отправить бродягу
Арагорна обратно
в Арнор, как когдато спровадили
из Гондора арнорского выскочку Арведуи. Но, увы, вместо этого Боромир,
наряду с Недом Старком, создал Шону Бину репутацию
«человека, который всегда умирает».

25

героев Шона Бина погибли
на экране. В среднем Шон
«умирает» раз в полтора года

Декард Каин

Старый волшебник, последний из ордена Хорадримов, помощник игрока во всех частях Diablo
и сквозной персонаж серии. За него нельзя поиграть,
но он постоянно вертится вокруг: даёт подсказки,
помогает опознавать предметы, ведёт дневник —
который недавно был издан отдельной книгой.
И Diablo 3 без него не обойдётся.

30

-сантиметровой статуэткой
наградили реального Декарда Каина,
который «подарил» своё имя Blizzard

Фантастическая

Этлау
Одноглазый инквизитор
из «Летописей разлома»
Ника Перумова точно
знает, что нужно делать
с распоясавшимися
магами, избранными
и пришельцами из параллельных миров. Хватать и вязать, пока дров
не наломали. Впрочем,
с местными «светлыми»
магами из Академии
волшебства Инквизиция
ладит неплохо.

7

томов отец Этлау гонял бедолагунекроманта Фесса по всей географии
Эвиала.

летопись

8 июля 1947 года произошёл «Розуэлльский инцидент», источник знаменитой
«городской легенды» про летающие тарелки. В этот день руководство военновоздушной базы в Розуэлле, штат Нью-Мексико, заявило о найденных обломках
лет
неопознанного объекта. Хотя исследование обломков показало, что при жизни
назад
«НЛО» был радиолокационным зондом, газеты в тот же день раструбили об аварийной посадке «летающего блюдца». Такое было время, в те годы американцы
верили хоть в зелёных человечков, хоть в коммунистическое подполье. А типичные для
военных секретность и отказ от комментариев лишь раздразнили жаждущие сенсаций умы.
Значение «Розуэлльского инцидента» для фантастики и американской массовой культуры
огромно. До сих пор, судя по опросам, 64% американцев верят, что в Розуэлле разбились пришельцы. Помимо массы конспирологической чепухи в газетах и на телевидении, мы получили
очаровательную фальсификацию «Вскрытие инопланетянина», сериал «Город пришельцев»
(Roswell), множество песен, массу шуток и отсылок в «Футураме», фильме «Пол: секретный
материальчик» и даже «Вавилоне-5». И, конечно, не будь НЛО-истерии середины века, не было
бы ни «Секретных материалов», ни «Людей в чёрном», ни «Дня независимости».
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В июле 2245 года состоялся первый контакт между землянами и цивилизацией минбарцев из сериала «Вавилон-5». Это был ещё и первый огневой контакт
Через
Минбарской войны. Из-за различий в традициях люди и минбарцы не поняли
друг друга. Минбарский флот, возглавляемый правительством расы — Серым
года
советом, — приветствовал гостей открытием орудийных портов. Земным флотом
командовал капитан Янковский, который не слыхал о традициях инопланетян
и принял их действия за приготовление к бою. Земляне открыли огонь на поражение,
нанесли тяжёлый урон минбарцам и убили главу Серого совета, Дукхата. При виде гибели
своего вождя минбарские парламентарии проголосовали за войну с Землёй.
Не оправдывая капитана Янковского, надо признать, что и минбарская сторона наделала глупостей. Правительство в полном составе уселось на один звездолёт (эх, Качиньского
у них не было!), подставилось под военный флот цивилизации, с которой ещё не установлены дипломатические контакты, и не нашло ничего лучше, чем направить на него пушки
в знак приветствия. Самоуверенность одних и паранойя других стали причиной жесточайшей войны, поставившей саму Землю на грань уничтожения.
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29 июля 2975 года родилась Туранга Лила, героиня мультсериала «Футурама», капитан
корабля «Планетный экспресс». Происхождение Лилы было одной из главных загадок
первых сезонов «Футурамы». Её нашли на пороге детского приюта в колыбели —
история, похожая на начало биографии Супермена или Гарри Поттера. Лила
года
считала себя инопланетянкой, единственной представительницей неизвестной
цивилизации одноглазых людей. Реальность оказалась куда прозаичнее. Родителями
Лилы оказались Туранга Моррис и Туранга Мунда — мутанты-изгои, живущие в канализации под Новым Нью-Йорком. Лила, таким образом, тоже мутант, но с минимальными отклонениями от нормы: один глаз вместо двух и лиловые волосы. Родители рискнули подбросить
её в приют, надеясь, что у девочки жизнь сложится лучше, чем у них.
Так и вышло. Лила стала не только капитаном, но и настоящим неформальным лидером
своей команды. Кажется, она единственная в экипаже «Планетного экспресса», кто не разгильдяйствует и относится к своей работе серьёзно.
Через

963
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ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР ГАГИНСКИЙ

Не так-то просто войти в Мордор. Его чёрные врата охраняют не только орки. Там на страже неусыпное зло, и огромное Око всегда начеку. Даже с десятью
тысячами воинов не пройти. Это безумие!
Боромир в фильме «Братство Кольца»

ИЛИ КАК МОГ БЫ ЗАКОНЧИТЬСЯ
«ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ»
Во «Властелине Колец» очень много «почему». Почему Голлум, носивший кольцо
столетиями, не стал новым Тёмным властелином? Почему Светлый Совет отверг все
варианты действий, кроме похода к Ородруину? Ведь, как правильно заметил Боромир,
в Мордор так просто не войдёшь. И если так, то почему Братство Кольца не полетело
на орлах? Наконец, почему эти странные птицы появляются каждый раз, когда героев
вот-вот отправят в чертоги Мандоса по кусочкам?

Мир фантастики • Июль • 2012

БОГ ПОДЪЁМНОГО КРАНА
Выражение «Deus ex machina» появилось в античном
театре. «Машина» — это подъёмный кран, при помощи
которого «летали» подвешенные на верёвках актёры,
изображавшие богов. Античные драматурги любили
под конец пьесы ввести в действие Зевса или Аполлона,
который неожиданно спускался с небес и решал все
проблемы: награждал героев, карал злодеев, воскрешал
умерших. Со временем этот сюжетный ход вышел
из моды и стал считаться признаком дурного вкуса.
Но как подобное могло появиться во «Властелине Колец», который славится тщательной
проработкой деталей? Как мог один и тот же автор
скрупулёзно выверять фазы луны, подсчитывать
расстояния, сочинить языки множества народов —
■ Форрест Акерман, большой знаток
фантастики, хотел экранизировать
«Властелина Колец» ещё в 1950-е. Его планы
были сорваны неуступчивым Профессором
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ГЭНДАЛЬФ НА ВЕРТОЛЁТЕ
Первым человеком, обратившим внимание на «вопрос орлов», был сценарист Мортон Циммерман.
Причём он поднял его не в споре, а переписал Толкина собственноручно.
Было это в 1957 году, когда Толкин получил первое
предложение об экранизации только что изданного
«Властелина Колец» от продюсера Форреста Акермана. Сценарий был заказан Циммерману, и, хотя он вышел довольно близким к книге, Толкин его раскритиковал в пух и прах. Некоторые придирки Профессора
кажутся до смешного мелочными. Малейшее отступление от оригинала он считал кощунством. «Окна
в чертоге Теодена не были застеклёнными! — негодовал Толкин. — Балрог вообще не разговаривает
и уж тем более не хохочет... Возможно, Циммерман
считает, что разбирается в балрогах лучше меня?» Помимо прочего, Толкина возмутило, что Том Бомбадил
назван «хозяином леса», — страшно представить, что
Профессор сказал бы о фильмах Бакши и Джексона,
где этого персонажа нет вовсе.
Орлы стали главным камнем преткновения.
Циммерман, в отличие от Толкина, использовал
их вовсю. Братство в его сценарии летит на орлах
до самой Мории, а Гэндальф пользуется «воздушным транспортом» много раз, в том числе прибывает на орле в Шир. Профессор посчитал, что это
обесценивает его эвкатастрофу.
Орлы — опасный механизм. Я их использовал очень умеренно, и это — абсолютный «потолок» их убедительности или полезности.

Здесь важно понимать позицию Толкина. Каждый
раз он ставил продюсеров перед выбором: заплатить большие деньги или согласиться на полный
авторский контроль. Акерман и Циммерман были
■ Назгулы верхом на крылатых
тварях — ПВО Мордора, которое так
и не использовали

■ В черновиках
«Сильмариллиона»
орлы были
разновидностью
майар, младших
богов Арды.
В итоге Толкин
отказался от этой
идеи и оставил
их простыми
животными, только
очень умными
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В XXI веке талант Толкина не подвергается сомнеению. Даже недостатки его книг рассматривают
как их особенность, а не как повод для критики.
Но, когда «Властелин Колец» только-только
вышел в свет, так считали далеко не все. Одну
из первых рецензий на трилогию написал
известный критик Эдмунд Уилсон, который
книгу аргументированно разгромил и предложил читать её детям, а не взрослым. Ещё
один «холодный душ» Толкин получил от Шведской
кой
академии наук: ему отказали в Нобелевской премии
мии
по литературе как автору «второго сорта».
Даже среди коллег по обществу «Инклинги»» Толкин
не встретил единодушного одобрения. Большинство,
тво, включая Клайва Льюиса, было в восторге, но нашлись и те, кто
над собратом посмеивался. Известен случай, когда
да профессор Хьюго Дайсон на толкиновских чтениях воскликнул:
«Oh God, not another f***ing elf!» («Господи, только не очередной чёртов эльф!»). Фраза
немедленно стала крылатой даже среди толкинистов.

Врата миров

и при этом допустить, чтобы на его героев спасение
падало с неба, словно в оперетте?
Ответ известен из писем Толкина. Он прекрасно
понимал, что орлы, спасающие героев в последний
момент, — это типичный «бог из машины». Профессор писал так абсолютно осознанно и даже подводил
под этот сюжетный ход целую философию. Неожиданное спасение героев, которое должно вызывать
катарсис, утешение и слёзы облегчения у читателя,
он называл по-своему: «эвкатастрофа». С точки
зрения Толкина, подобные события — это вмешательство высшей справедливости, провидения, которое
в идеальном мире волшебной сказки всегда на стороне добрых и невинных. Величайшей эвкатастрофой
в истории он называл воскресение Христа.
Профессор недооценил цинизм своих читателей. То, что глубоко верующий романтик задумывал
как проявление божественной истины, другим
напоминало «рояль в кустах». И Толкину пришлось
столкнуться с этим очень скоро.

ПРОФЕССОР ПОНИМАЛ, ЧТО ОРЛЫ, СПАСАЮЩИЕ ГЕРОЕВ
В ПОСЛЕДНИЙ МОМЕНТ, — ТИПИЧНЫЙ «БОГ ИЗ МАШИНЫ».
И ПОДВОДИЛ ПОД ЭТО ЦЕЛУЮ ФИЛОСОФИЮ
единственными, кто рискнул сэкономить. В дальнейшие проекты экранизаций Толкин не вмешивался.
Однако, даже получив полную свободу творчества,
сценаристы больше не пытались изменить роль
орлов. Через много лет Питер Джексон в интервью
заикнулся было, что орлы — это «сюжетная дыра»,
но в самих фильмах от канона отступать не рискнул.
МНЕНИЕ

НИК ПЕРУМОВ

www.mirf.ru

«Проблема орлов» в толкинистике действительно
существует. Виновен в этом сам Профессор, не раз
прибегавший к их помощи, — как в «Хоббите», так
и во «Властелине Колец». Но раз автор создаёт сущности, подобные Гваихиру и его сородичам, то не может
не задуматься: все ли способы для героев их использовать, кроме угодных ему, он перекрыл? Мне кажется,
ничто из сообщённого читателю во «Властелине
Колец» не запрещает Гэндальфу договориться с орлами
и организовать «воздушный мост» или «оперативнотактический десант» прямо на Роковую гору. Тем более
что изначально весь отряд хранителей собирался пробиваться именно в Мордор, помогать Фродо.
Мое мнение: с точки зрения «правил игры» орлы могли быть использованы. Прямого запрета на это не существует, как и, скажем, на то, чтобы отправить Кольцо в Валинор. Но в этом случае роман утратил бы очень и очень многое со столь важной для Толкина духовной точки зрения.
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БОРОМИР УЛЫБНУЛСЯ
В наши дни «вопрос орлов»
не столько тема споров, сколько
часть фанатского фольклора. Самая известная шутка
на тему — анимационный ролик
«Как должен был закончиться
«Властелин Колец». В нём
Фродо всё-таки летит к Ородруину на орле, пока Боромир
и остальные члены Братства отвлекают Саурона, показывая ему
задницы (это отсылка к фильму
«Храброе сердце»).
Ещё один излюбленный предмет шуток — предложения Боромира, как можно поступить
с Кольцом. Его фраза «One does not simply walk into Mordor!» («Не так-то просто войти
в Мордор!») превратилась в интернет-мем. На «фотожабах» её обыгрывают, заменяя «walk»
на любое другое действие, позволяющее попасть в Мордор. Есть серия GIF-слайдов, в которых
Боромир то зашвыривает кольцо в Ородруин при помощи катапульты, то сочиняет безумный
план в духе «Нам нужна армия из волшебников-ниндзя! И медведи, стреляющие лазерами
из глаз!». А ещё известны мини-комикс и видеоролик про то, как Гимли расколол-таки Кольцо секирой и сага закончилась, не начавшись.

РАЗБОР ПОЛЁТОВ
Согласно философии «Властелина Колец», использовать орлов лишний раз — всё равно что поминать Бога
всуе. Орлы — творения и слуги Манвэ, вала — бога,
вернее, повелителя ветров. Они ангелы, посланники
высших сил, спасающие достойных героев. Но, с точки
зрения сюжетной логики, такая идея у членов Братства должна была возникнуть. Они могли отвергнуть
её после раздумий, как отвергли предложения Боромира. Но герои даже не обсудили такую возможность.
Они оставили обсуждать её нам — читателям.
1. Орлы спасли отряд Торина от волков. Четырнадцать героев,
из которых только Гэндальф был рослым человеком, подняли
в горы, а затем спустили к дому Беорна. Заметим: гномов
тоже не доставили с ветерком прямо к Одинокой горе.
2. Орёл Гваихир унёс Гэндальфа с вершины башни Ортханк. И доставил не прямиком в далёкий Ривенделл, а в ближайшее государство — Рохан. Оттуда волшебник добирался уже на коне.
3. Всё тот же Гваихир спустил Гэндальфа с вершины горы
Келебдил в Лориэн. Это совсем рядом — Братство
одолело то же расстояние пешком за пару дней.
4. Группа орлов спасла Фродо и Сэма из жерла Ородруина. Где
именно их высадили, не сказано, но очнулись хоббиты в Итилиэне, у границ Мордора.
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Филиппа Бойенс, сценарист кинотрилогии,
считала, что Братство, летящее на орлах, перехватили
бы назгулы, которые на своих летающих тварях могли
патрулировать воздушное пространство возле Ородруина. Однако это слабый аргумент. Во-первых, на момент Совета смытым рекой назгулам ещё предстояло
добираться до Мордора и зализывать раны. Во-вторых,
как известно, крылатые всадники вовсе не патрулировали границы Мордора — они тут же отправились
на осаду Минас-Тирита. В-третьих, по словам Гэндальфа, орлы летают быстрее, чем мордорские создания.
Едва ли орлов, стремительно летящих высоко
в небе, проще заметить и перехватить, чем путников,
идущих со скоростью пешего хоббита. «Скрытный
отряд», как мы помним, вовсе не остался незамеченным: его всё время преследовали и атаковали. В стычках Братство потеряло половину членов убитыми
и пленными, не пройдя и полпути. А уж каково хоббитам было в Мордоре, охраняемом орками и Шелоб!
Неужели всё это было легче пройти, чем перелететь?
Другой аргумент против орлиного десанта —
чары Кольца. Раз они свели с ума Боромира, то могли подействовать и орлов. Однако Кольцо быстрее
соблазняло тех, кто жаждет власти, — потому
и было менее опасно для простодушных хоббитов.
Вряд ли орлы мечтали править Средиземьем, так
что, скорее всего, они имели крепкий иммунитет
к чарам Саурона. Да и риск «заразиться» куда выше
для того, кто ест и спит рядом с Кольцом и его
хранителем долгие месяцы, чем для «транспорта»,
которому даже не обязательно говорить об опасной
ноше. Не говоря уже о том, что использовать Кольцо
птицы едва ли смогли бы.

ФИЗИЧЕСКИЕ СИЛЫ ОРЛОВ
НЕ БЕЗГРАНИЧНЫ. А МЕЖДУ
РИВЕНДЕЛЛОМ И МОРДОРОМ — СОТНИ
КИЛОМЕТРОВ И МНОГО ДНЕЙ ПОЛЁТА
БЕЗ ДОЗАПРАВКИ
Выходит, никаких серьёзных причин не воспользоваться орлами у Братства не было? Можно предположить, что как минимум одна всё же была.
Её легко обнаружить, рассмотрев подробнее опыт
использования спасательных орлов в Третью эпоху.
Между этими примерами есть одно поразительное сходство. Расстояние. Орлы переносят героев
сравнительно недалеко, на несколько десятков
километров. Причём чем тяжелее ноша, тем меньше
расстояние. После этого слова Гваихира, что он способен отвезти Гэндальфа «куда угодно, будь тот хоть
из камня», выглядят обычной бравадой. И маг это,
похоже, понимает — он тут же просит доставить его
в Рохан, где можно взять хорошего коня.
Физические силы орлов не безграничны. Птицы
могут поднять путников в горы, спустить их на равнину или выдернуть из вулкана. Но между Ривенделлом и Мордором — сотни километров и много
дней полёта. Вспомним также, что в Братство
входили три тяжеловооружённых воина. С таким
грузом орлы вряд ли могли совершить беспосадочный многодневный перелёт.
Хотя помощь птиц всё равно была бы не лишней. И не в начале пути, как предлагал Циммерман,
а именно в конце, где нужно преодолеть Мордор, кишащий врагами. Нетрудно представить маленький
апокриф, согласно которому у Гэндальфа был план:
«Орлы не в силах донести нас отсюда до Ородруина.
Позовём их, когда достигнем стен Мордора». А дальше, как известно, планы Братства пошли кувырком,
Гэндальф считался погибшим, и вызвать орлов
стало некому. Сюжет книги не изменился бы.
Остаётся ещё одно затруднение: как орлы узнают, что требуется их помощь? Это в книгах описано
поверхностно. Известно, что орлы слушаются мага
Радагаста, но где он бродит и как вызывает птиц?
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Так что Братство, пожелав заказать «воздушное
такси», столкнулось бы с проблемой связи.
И, кстати, как птицы определяют местонахождение тех, кому нужно помочь? Впрочем, это уже
сродни вопросу, откуда Бэтмен и Человек-паук узнают о происходящем ограблении, чтобы тут же повязать преступников. По крайней мере, в Средиземье
всегда есть запасной ответ: «Это магия!»

МОХНОНОГИЙ ВЛАСТЕЛИН
Способы доставки Кольца к Ородруину герои не обсуждали вовсе. Зато долго спорили, как именно поступить с проклятым «подарочком на день рождения».
Самое интересное и самое скандальное предложение
выдвинул Боромир: использовать Кольцо самим.
Мудрые Гэндальф и Галадриэль в один голос
утверждают, что это невозможно, и отказываются
брать Кольцо в руки — оно-де превратит их в тёмных властелинов похлеще Саурона. В подобном был
убеждён и Саруман, хотя не только не противился
такому сценарию, но даже к нему стремился. Многие читатели поспешили сделать вывод, что владелец Кольца займёт место Саурона и станет править
назгулами и орками. По сайтам толкинистов давно
гуляет шутка: «Чёрный Властелин сильно убавил
в росте и отрастил шерсть на ногах».
Если судить не только по словам, но и по описанным событиям, дело обстоит несколько иначе. Вспомним: Кольцо создали, чтобы управлять
другими кольцами — в частности, теми, что носят
назгулы. Однако Саурон не утратил власти над
всадниками, даже лишившись его на тысячи лет.
Значит, назгулы — не «роботы», управляемые Кольцом, как пультом, а разумные и преданные слуги
Мордора. Столкнувшись с Фродо на Заверти, всадники исполняют приказ Саурона, а не склоняются
перед «новым властелином Кольца». Судя по всему,
порабощение их душ на Кольце более не завязано.
Ни Голлум, носивший «прелесть» веками,
ни Бильбо, ни Фродо не обрели власти над другими
кольценосцами. У них не появилось исключительных сил и способностей, кроме разве что долгой
жизни. Зато характер носителя портился, и тот
постепенно сходил с ума, становясь одержим своей
«прелестью». Что интересно, припадки безумного
МНЕНИЕ

ОЛЬГА ЧИГИРИНСКАЯ

желания обладать кольцом случались и у персонажей, ни разу его в руках не державших.
Том Шиппи, исследователь творчества Толкина,
отметил, что «автор ввел определённые правила,
но соблюдает их лишь отчасти»: носители кольца почему-то не подвержены его «гипнозу», зато
от него страдают другие герои. И сам нашёл объяснение, сравнив зависимость от Кольца с наркотической. Разница лишь в том, что подцепить эту
зависимость можно, даже ни разу не надев Кольцо,
а лишь пожелав им владеть. Чары усиливают эту
иррациональную страсть, вызывая «ломку». И уже
не так важно, даёт ли на деле Кольцо какие-нибудь
силы или «наркоман» просто убедил себя в этом.

ОРЛОВ, СТРЕМИТЕЛЬНО ЛЕТЯЩИХ В НЕБЕ,
ТРУДНЕЕ ПЕРЕХВАТИТЬ, ЧЕМ ПУТНИКОВ, ИДУЩИХ
СО СКОРОСТЬЮ ПЕШЕГО ХОББИТА
Так что использовать Кольцо как оружие не мог
ни Боромир, ни кто-то другой. Они просто сошли
бы с ума под его влиянием. Проклятый артефакт
не дал бы магической силы, зато извратил бы желания владельца и использовал его способности
во зло. Обезумей под действием Кольца могущественный Гэндальф, эффект вышел бы и в самом
деле разрушительный. Боромир же, вероятно,
превратился бы в жестокого, одержимого властью,
но всё равно лишённого магии человека.
Это случилось бы и с Исилдуром, проживи
он рядом с Кольцом подольше. А вот новым Сауроном он стать не мог — потому-то орки застрелили
его, а не бросились перед ним на колени. Так что
«мохноногий властелин» Средиземью не грозил.
В тексте книги для этого нет ни одной лазейки.

Могло ли Братство слетать на орлах в Мордор? Так, как
изображают пародисты с YouTube, — нет. Но странно,
что герои так редко использовали могучего союзника
и даже не вспоминали об этой возможности. Введение
в сюжет такого козыря, как орлы, должно было повлечь за собой массу последствий — и не повлекло.
И всё же Джексон прав, что не стал исправлять
Толкина. Орлы — это не ляп, а ярчайший пример того,
как Толкин относился к творчеству: сухой логикой
можно пожертвовать, слезами радости и торжеством
справедливости — никогда. «Властелин Колец» хорош
именно таким, какой он есть, и даже его недостатки —
важная часть современной культуры. В конце концов,
никто ведь не предлагает выпрямить Пизанскую башню. Стройных башен много, а падающая — одна.

?

Что почитать

• Джон Р. Р. Толкин. Письма
• Джанет Бреннан Крофт «Три кольца для Голливуда: сценарии
«Властелина Колец» от Циммермана, Бурмана и Бигля»
• Том Шиппи «Дорога в Средиземье»
• Майкл Уайт «Джон Р. Р. Толкин. Биография»
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Мифопоэтика живёт
по своим законам. И добиться победы по этим
законам невозможно
путём уловки, техники,
хитрости. Только играя
с судьбой по её правилам.
А по этим правилам орлы
прилетают только в самый отчаянный момент
и не к самым хитропопым,
а к тем, кто исчерпал уже
все средства в борьбе.

■ Какой ещё Саурон? Кольцо у меня, я ваш босс!
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■ Моя прелес-с-сть!
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ТЕКСТ: ВЯЧЕСЛАВ ГРАБСКИЙ

ИНКВИЗИТОРЫ
И КОНТРОЛЁРЫ
СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО
Самым опасным существом называют обезьяну
с гранатой. А как вам понравится обезьяна,
способная создавать гранаты буквально из воздуха
в любой момент? Причём внешне эта обезьяна ничем
не будет отличаться от обычных, невооружённых
приматов. Обладание магическими (да и, в принципе,
любыми сверхъестественными) способностями
превращает человека в такую же ходячую бомбу.
Поэтому многие фантасты поместили в свои миры
что-то вроде магической полиции, занимающейся
контролем сверхъестественного.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ВОЛШЕБНЫЙ МИР

Мир фантастики • Июль • 2012

Мечтая попасть в мир фэнтези, читатель практически
всегда представляет себя среди тех избранных, кому
доступны волшебные способности. А ведь «маглов»
в любой фантастической вселенной на порядок
больше. Каково там живётся простому смертному?
По всему выходит, что жизнь у него не сахар.
Проблема даже не в том, что есть люди, которые способны на то, чего никогда не сможет
обыватель, — так обстоят дела и в нашем мире.
И даже не в том, что способности эти зачастую
имеют боевое применение. «Файерболы» и молнии
из рук — далеко не самое страшное. Огненный шар
принципиально немногим страшнее гранаты. Его
очевидное преимущество только в одном: гранату
не всегда можно носить при себе.
Наиболее опасной магия становится, когда её воздействие незаметно. Идёт себе простой смертный
через дорогу, идёт на зелёный свет, ничего не подозревает. И вдруг дорожно-транспортное происшествие

■ «Люди в чёрном»
занимаются
пришельцами,
а не магами,
но по целям
и средствам очень
близки
к «магической
полиции»
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и смерть. Откуда бедняге знать, что этим утром его
прокляли? Как защититься от воздействия, которого
даже не видишь? Как отыскать мага-агрессора? А если
ещё и допустить, что колдуны умеют воздействовать
на разум, картина станет совсем мрачной.
Обычно источник проблем в мире фэнтези —
могущественные злодеи, стремящиеся к мировому
господству. Но простому обывателю ждать от них
гадостей стоит в последнюю очередь. Настоящие
тираны не размениваются на мелкое хулиганство; чтобы уцелеть, нужно лишь не становиться
на их пути. Бояться стоит мелких людей с мелкими
же целями, которые вдруг получили способности
и опьянели от безнаказанности. Школьный хулиган
с силой Халка. Обиженная на мужчин стерва,
выучившая заклинание приворота. Ленивый
неудачник без работы и жены, нашедший странную чёрную тетрадку…

Врата миров

В какой-то мере аналогом магов можно считать людей со сверхспособностями. Среди миров,
где супергероев пытаются контролировать обычные люди, особняком стоит вселенная
«Людей Икс». Её создатели рисуют борцов с мутантами исключительно в чёрных тонах.
Почему сторонники «акта о регистрации» во главе с сенатором Келли хотят контролировать
мутантов? Защита простых людей, забота о безопасности? Конечно же, нет! Просто все они
злые ксенофобы, которые ненавидят мутантов, прямо как Гитлер — евреев.
Куда убедительнее тема людей со сверхспособностями раскрыта в сериале «Герои». Здесь
показано, что, получив возможности супергероя, не каждый сразу же наденет латексный костюм
из сексшопа и бросится спасать мир. Во вселенной сериала действует правительственная комиссия, занимающаяся отловом и изучением людей со сверхспособностями. Немногие знают, что
глава этой комиссии — сенатор Нэйтан Петрелли — сам умеет летать. Мотивы Нэйтана можно понять и даже одобрить: сенатор выбрал меньшее из зол. «Охоту на ведьм» пришлось возглавить,
чтобы она проходила более-менее цивилизованно и не превратилась в стихийный погром.

■ Тайный Сыск Ехо
из книг Макса Фрая
борется не с самой
магией, а с магическими
преступлениями (рис.
Василия Торнова)

ИНКВИЗИТОР В ФАНТАСТИКЕ ПРОЛИВАЕТ КРОВЬ ВО ИМЯ
ДОБРА И ЖЕЛЕЗНЫМ КУЛАКОМ ЗАГОНЯЕТ ВСЕХ В РАЙ
Хуже мелочных мстителей только бескорыстные
альтруисты. Даже самый жадный вор, используя для
обогащения невидимость и телепортацию, нанесёт
вред максимум нескольким крупным банкам. Больше денег он просто не сможет потратить. Иное дело
человек, который искренне желает изменить весь
мир, но совершенно не понимает, как этот мир работает (кто понимает, тот обычно не лезет «разрушать
до основания»). Вооружённый магией фанатик-
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Во вселенной Гарри Поттера существует Министерство магии, в ведении которого, помимо
прочего, — борьба с колдунами-преступниками. Согласно Ролинг, это министерство тайно
входит в политическую систему Великобритании и подотчетно её премьер-министру. Оставим
извечные вопросы «как оно работает?» и «почему маги ещё не правят миром?» — всё-таки
в подростковой книге можно обойтись и без таких подробностей.

Фант
Фа
нтас
нт
асти
ас
тиче
ти
ч ск
кие про
рофе
офе
фесс
ссии
сс
ии

Врата миров

АВРОРЫ

■ Всериале«Плохие»
сверхспособности
достались трудным
подросткам
на исправительных
работах

идеалист — это даже не обезьяна с гранатой, а обезьяна с ядерными арсеналами США и России.
Необходимость магической полиции в таком
мире очевидна. Организации по борьбе с опасными проявлениями сверхъестественного создаются
как самими магами, так и обычными людьми без
волшебных способностей. Оба подхода имеют свои
плюсы и минусы. В первом случае понятны методы
работы такой организации, но не совсем ясна мотивация. Зачем будут могущественные волшебники
служить слабым «маглам», если можно править ими?
Возможно, колдуны уже правят миром, и их защита
простых людей от других магов сродни защите рэкетира? Дескать, людишки мои, а ты не трожь!

РАЗНИЦА МЕЖДУ «ДОБРОЙ» И «ЗЛОЙ» МАГИЕЙ ТОЛЬКО
В ОДНОМ — ПОДЧИНЯЕТСЯ ЛИ КОЛДУН ИЕРАРХАМ ЦЕРКВИ

Мир фантастики • Июль • 2012

■ Герб Дозора
выполнен
в эстетике
советской
госбезопасности

Во втором случае, наоборот, с мотивацией всё
очевидно. Можно, конечно, полагаться на человеческую порядочность — дескать, не станет же маг
ходить сквозь стены, чтобы меня обокрасть. Но куда
надёжнее проявить гражданскую бдительность
заранее. А вот методы, с помощью которых люди,
лишённые волшебных способностей, будут бороться с колдунами, представить себе трудно. Особенно
если наличие у человека способностей к магии
можно обнаружить только в момент их применения. Творцу такого мира следует существенно
ограничить возможности магов или дать обычным
людям мощное подспорье в лице науки.
Посмотрим, как фантасты справились с описанием разных антимагических организаций. Благо есть
множество как удачных, так и неудачных примеров.

НАШ ОТВЕТ ДАМБЛДОРУ И ГЭНДАЛЬФУ
Наверное, самый известный пример «волшебной полиции» в русской фантастике — Дозоры из одноимённого цикла Сергея Лукьяненко. Хоть маги во вселенной Дозоров и делятся на светлых и тёмных, цветовая

принадлежность, к великой радости автора статьи,
не имеет ничего общего с однозначными добром
и злом. Идеологическое противостояние Дозоров —
это борьба Всеобщего Счастья, напоминающего скотоферму, против Свободы, похожей на джунгли. Соответственно, Ночной дозор следит, чтобы тёмные маги
не слишком часто пользовались свободой во вред прочим, а Дневной — чтобы светлые не слишком ретиво
загоняли людишек в рай с вышками по периметру.
Довольно быстро становится заметна схожесть
магов противоположных вроде бы цветов. В нерабочее время многие из них совсем по-человечески
дружат с идеологическими противниками. Светлый,
тёмный... Да хоть голубой, лишь бы человек хороший.
И светлые, и тёмные Иные питаются своим типом
человеческих эмоций и потому напрямую заинтересованы в торжестве соответствующих взглядов
на жизнь. Лишь самые старые и мудрые понимают,
что, лишившись одного из цветов, мир станет беднее.
Многие из таких служат в местной Инквизиции,
которая выступает своеобразным третейским судьёй
в спорах и интригах между Дозорами.
Менее известный, но очень удачный пример
колдовской инквизиции описан в романе Алексея
Пехова «Под знаком мантикоры». Святая церковь вроде
как охотится на магов, но и сами священники порой
творят «божественные чудеса». По сути, разница между
«доброй» и «злой» магией только в одном — подчиняется ли колдун иерархам церкви. А «божественная» или
«демоническая» шелуха — лишь церковная пропаганда.
Несколько другая ситуация во вселенной Dragon
Age, где происходит конфликт магов и храмовников.
Помимо своего могущества, местные волшебники
опасны ещё и способностью пропускать в мир всевозможную демоническую гадость, подхватить которую,
блуждая по царству снов, — раз плюнуть. Поэтому
хроническая паранойя для следящих за магами
храмовников — не заболевание, а профессиональная
необходимость. И всё-таки воины церкви часто перегибают палку — под раздачу не раз попадали невиновные. У магов есть весомые причины не любить «сторожевых псов». Нельзя сказать, что какая-то из сторон
однозначно права или неправа.
Проблему «как немаг справится с магом?»
создатели Dragon Age решили достаточно разумно.
Храмовники тоже развивают в себе магические навыки, только, во-первых, узкоспециализированные
и связанные с борьбой против магов, а во-вторых,
святоши не настолько увлекаются волшебством,
чтобы самим привлекать демонов.
Во вселенной Warhammer 40000, из которой
создатели Dragon Age отчасти черпали вдохновение,
дело обстоит схожим образом. Контактируя с варпом, псайкеры часто помимо воли (а в запущенных
случаях — и по своей воле) открывают путь всяческой нечисти в реальный мир. Одна из задач инквизиции — своевременно находить и уничтожать
вредных псайкеров. И при этом косо поглядывать
на пока ещё полезных. На всякий случай.
■ Теоретически коррупцию среди храмовников
должны пресекать искатели Истины. Но кто убережет
от коррупции самих искателей?
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ГОРИ, ГОРИ ЯСНО
Первая ассоциация со словами «охота на ведьм» —
средневековый инквизитор в рясе и с крестом. Потому за прототип организации по борьбе с колдунами
фантасты чаще всего берут инквизицию. Только
не настоящий Святой отдел расследований, каким
его знают историки, а набор стереотипов об нём.
Инквизитор или храмовник в фантастике может
быть «хорошим» или «плохим», отважным истребителем демонов или кровожадным фанатиком, но при
этом у него всегда высокие идеалистические цели.
Даже если он подан как злодей, то проливает кровь
во имя Великого Добра (как он его понимает) и железным кулаком загоняет всех в рай. Это стереотип,
которого не избежали даже продуманные вселенные
вроде Dragon Age и Warhammer 40000. Почему-то среди сотрудников инквизиции практически не встречаются приземлённые коррупционеры.
А ведь должность инквизитора — розовая мечта
для неразборчивого в средствах любителя звонкой монеты. Полномочия арестовывать и судить
всегда дают простор для злоупотреблений. Схема
отработана веками: плати, или завтра окажешься
еретиком и чернокнижником, покушавшимся убить
светлейшего Государя при помощи колдовства.
Или оригинальнее: есть торговый корабль, только
что прибывший в порт. Надо бы нам его осмотреть, а то вдруг там хаоситские артефакты или
манускрипты по призыву демонов. Досматривать,
правда, долго, неделю или две. Хотите быстрее?
Мы можем решить этот вопрос... Слишком много?
Тогда мы сейчас что-нибудь у вас найдём.
Что касается запрещённых артефактов — почему
бы главными поставщиками их на чёрный рынок
не стать самим храмовникам? Они ведь изымают запрещённые товары у арестованных колдунов и, наверное, куда-то девают. Наконец, самый банальный путь
обогащения для инквизиторов — конфискация имущества арестованных. Перед священным судом лучше
быть настоящим чернокнижником, чем богачом.

ЛУЧИ СВЕТА В ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ

■ Фанатики
и садисты, вроде
перумовского отца
Этлау, в реальной
инквизиции
встречались редко

■ Эйзенхорн —
самый знаменитый
инквизитор
Warhammer.
Держит личного
демона

?

Что почитать
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•
•
•

Джаспер Ффорде «Тайна выеденного яйца, или Смерть Шалтая»
Макс Фрай «Чужак»
Ник Перумов «Летописи разлома»
Лорел Гамильтон, цикл «Анита Блейк»

?

Что посмотреть
• «Хеллбой» (2004)
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Чрезвычайно богат всевозможными антимагами старый Мир Тьмы — вселенная настольных
и компьютерных игр серии Vampire: the Masquerade.
В здешней пёстрой компании можно встретить
отчаянных одиночек, религиозных фанатиков,
агентов всемирного заговора и прочих колоритных
личностей. Главное, что их объединяет, — все эти

* * *
Миры магов или супергероев — как старорежимная Франция. Прекрасный, полный приключений
ений
и романтики... Если вам посчастливилось родиться
диться
среди одного процента населения. Ну, а если среди
среди
остальных девяноста девяти? Не печальтесь, повезё
повезёт
ёт
в следующий раз. Помимо героев, мечом и файерайерболом повергающих толпу вампиров-ниндзя,
я, всегда
а
есть и невинные жертвы. Как правило, с демонами
онами
и чернокнижниками сражаются те, кто от рождеождения или по случайности обрёл не менее мощные
щные
способности. Герои? Нет, просто счастливцы.

■ Тамплиеры
из The Secret World
борются с тёмными
силами, но при этом
сами используют
«святую» магию
клириков
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Интересно, что сама инквизиция при этом состоит из псайкеров, и немалая её часть не чурается
изучать запретные хаоситские ритуалы. В самом
деле, зачем исполнять законы тем, кто их пишет?

Врата миров

■ Из естественной среды
обитания — жанра киберпанк — технократы
угодили в мистический хоррор

люди сами обладают некими сверхчеловеческими
способностями. Как же иначе?
В Мире Тьмы человеческая вера обладает реальной
силой и может изменять реальность. Особо ретивые
религиозные фанатики становятся своего рода магами
и потому способны на равных противостоять вампирам и ведьмам. Вооружившись истинной верой, инквизиция в свое время уничтожила множество сверхъестественных существ. Именно из-за «божественных»
волшебников вампиры в XV веке договорились
скрывать своё существование от смертных и основали
Камарилью. Оставшееся от инквизиции Общество
Леопольда продолжает борьбу с нечестивыми по сей
день, но уже не представляет серьёзной угрозы. Одна
из важнейших организаций старого Мира Тьмы —
Технократический Союз, также известный как Орден
Разума. Наука в Мире Тьмы — тоже одна из разновидностей магии, основанной на вере. В старину, когда
люди верили в могущество седобородых алхимиков
или летающих на метлах ведьм, традиционные
маги были сильны. Но опирающийся на «научную
магию» Ордена Разума одержал победу, поэтому ныне
не
человечество верит не в мистику, а в науку и прогресс.
с.
Выжившие колдуны-традиционалисты вынуждены
прятаться от агентов Технократии и использовать
свои знания с большой осторожностью. Оперативни-ки Союза называют традиционных магов, вампиров
и оборотней нарушителями реальности и уничтожают их. Технократам нужно поддерживать существование вампиров и колдунов в тайне, чтобы народ
продолжали верить в рациональный, а не мистический мир. Не знающие правды массы своим неверием в магию подпитывают могущество науки.
По своим целям и средствам Технократический Союз напоминает масонскую ложу, оруэлловскую полицию мыслей и киберпанковскую
корпорацию одновременно. Но Технократия —
одна из самых положительных организаций Мира
а
Тьмы. Лишь при технократах люди почувствовали
защищённость от сверхъестественных существ,
самое доброе из которых при встрече вас просто
съест, а не поместит, например, в непрекращающийся кошмар.
В линейке «Маги: Восхождение» главными
антагонистами выступают борцы с магией — так
называемые Экзархи. Когда-то они были магами
и, развивая способности, обрели почти божественную силу. Желая избавиться от потенциальных конкурентов, экзархи скрывают от людей любую правду о магии и ставят палки в колёса тем из смертных,
кто докопался до истины. Иначе говоря, игрокам.
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ТЕКСТ: ИГОРЬ КРАЙ

Существа из
арабских сказок —
это, конечно же,
джинны и... никто,
кроме джиннов.
Мир восточной ночи
может показаться
удивительно бедным.
Но это не так.
Ведь арабское слово
«джинн» настолько
же ёмкое, насколько
«гоблин» или «фейри»
в английском языке.
Оно обозначает
любую нечистую
силу. Джинн
джинну рознь.
Есть порода животных, которых
называют аль-каркаданн: они пасутся,
как пасутся коровы или буйволы в нашей
стране, но тело этих зверей крупнее. Это
большие звери, и у них один большой рог
посредине головы, длиной в десять локтей,
и на нём изображен человек.
«Странствия Синдбада»

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ
СУЩЕСТВА БЛИЖНЕГО
ВОСТОКА

Мир фантастики • Июль • 2012

Тысяча
первая ночь
Шахерезады

■ В раю праведного арабского воина ожидают черноокие гурии,
согласно Корану, «девственницы, мужелюбящие, сверстницы».
Позже мусульманские богословы спохватились и внесли поправку:
да, сверстницы, но не старше 33 лет!

«НЕЧИСТЬЮ» В СТРОГОМ СМЫСЛЕ ДЖИННОВ НАЗВАТЬ
НЕЛЬЗЯ, ИБО ОНИ ПРАВОВЕРНЫЕ МУСУЛЬМАНЕ И ОЧЕНЬ
БЛАГОЧЕСТИВЫ
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ПРАВОВЕРНЫЕ ДЖИННЫ
Если говорить о джиннах типичных, составляющих основную массу сверхъестественных существ
Ближнего Востока, то они окажутся мало похожими на старика Хоттабыча или синелицего жителя
лампы из мультфильма об Аладдине. Рядовые
джинны — духи природы, во многом подобные

японским ками либо русским полевым, домовым
и банникам. Нет только джиннов-леших. В Аравии
им негде было бы поселиться.
Но велики и отличия. По сравнению с нечистью
Европы и Японии джинны намного ближе к людям.
Несмотря на отсутствие физического тела и способность принимать любой облик, в естественной
форме джинн выглядит как пожилой арабский
крестьянин. Восточные духи нуждаются в пище,
обладают человеческой физиологией и могут быть
как мужчинами, так и женщинами. И «нечистью»
в строгом смысле назвать их нельзя, ибо джинны —
правоверные мусульмане и очень благочестивы.
В знак приверженности ценностям ислама одеваются они только в зелёное.

Врата миров

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ДЖИННОВ
Вкратце история арабского бестиария такова:
прежде всего Аллах сотворил ангелов — существ,
состоящих из чистого света. Получилось так себе.
Огромную безголовую тварь с четырьмя крыльями
и телом, покрытым волосами, сквозь которые видны множество глаз и зубастых ртов, нельзя было
признать приемлемым результатом. Затем Аллах
испробовал чистый огонь. Получился Иблис — Сатана. И тогда Всевышний взялся за глину, может,
и не слишком чистую, но какая уж была. Тут ему
сопутствовал успех. Получился человек.
Относительно джиннов арабские богословы
не пришли к единому мнению. Согласно наиболее
распространённой точке зрения, они были сотворены одновременно с Иблисом из чистого огня.
Другие источники утверждают, что джинны — порождения Нечистого. Третьи разделяют джиннов
на огненных и воздушных. Четвёртые же считают
их существами эфирными или даже объявляют
не воплощёнными в телах душами.
На самом же деле джинны старше Иблиса
и даже самого Аллаха. Воображение семитских
племён Аравии за тысячелетия до рождения
Магомета населило пустыню сонмами сверхъестественных существ. Это были языческие божества,
могущественные и не очень, духи стихий — ветра,
огня, земли и воды, духи предков. Ислам лишь
попытался включить весьма разнородную группу
джиннов в собственную мифологию, объяснив
их существование в рамках монотеистической
системы. Точно так же на Руси древние духи лесов
и рек — лешие, водяные и русалки — после крещения страны превратились в нечисть. Иного места
для них не нашлось.
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По специальности правоверный джинн, как
правило, домовой — мандах. Сила большинства
мандахов ничтожна. Они могут лишь качать
колыбель и оказывать мелкую помощь хозяйке.
Тем не менее арабы стремятся угодить домовым.
Ведь добрые духи охраняют жилище от злых.
Издержки же на содержание мандахов невелики.
Невидимки садятся за стол вместе с семьёй, которую опекают, и тихонько таскают еду из тарелок.
Главное — не спугнуть духов. Боятся же они колокольчиков (неизвестно почему), собак (животные
видят джиннов) и картин. Любое изображение
живого существа оказывается ловушкой для
бесплотного духа. Войдя в нарисованное тело,
он останется там навсегда.
Однако есть и могущественные мандахи. В отличие от русских домовых, правоверные джинны хорошо
организованы и имеют иерархию. Если низшие

ИРЕМ
Мистический Ирем, Ирам, Убар — арабская Атлантида, Город Колонн, неоднократно упомянутый
в Коране и более древних источниках. Его радужные, построенные из металлов и драгоценных
камней башни за семь дней были занесены песком по воле Аллаха. С тех пор Ирем бесследно
исчез в пустыне. Как и государство, столицей которого он был. Именовалась же эта держава Ад.
Ирем не просто канул в барханы, он ушёл в параллельное измерение — в страну Вобар,
охраняемую демонами наснасами, которые имеют, подобно кельтским фоморам, по одному
глазу, одной руке и одной ноге. Путь смертным в эти края закрыт. Лишь избранному дано прорвать завесу и увидеть шпили Убара, раз в несколько веков поднимающиеся из моря песка.
В книгах Говарда Лавкрафта безумный поэт Абдул Альхазред смог проникнуть в город адитов.
В забытых святилищах исчезнувших рас собрал он материал для написания «Некрономикона».
Около 20 лет назад Ирем был найден археологами в пустыне на юге Аравийского
полуострова. Это действительно был Город Колонн, башни которого могли поразить воображение современников. Но пустыня наступала, и башни не устояли, когда гигантский бархан
похоронил долину под 12-метровым слоем песка.

■ Мантикора — чудовище с головой человека, телом
льва и хвостом скорпиона — персидский монстр, название
которого переводится как «людоед». В оригинале мантикора
не летает, зато стремительно бегает и мечет шипы
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К сожалению, не все джинны покорны воле Аллаха.
Объявив часть духов правоверными, мусульманские богословы решили, что верующими следует
сделать и злых. А существу, состоящему из огня,
вполне естественно быть огнепоклонником. Так
что злые духи Аравии исповедуют зороастризм
и носят красное — цвет огня и мидийских магов.
Если относительно добрых джиннов есть разночтения, то все злые духи — шайтаны, дети Иблиса.
Поэтому огненная природа у красных джиннов
проявляется куда сильнее. В отличие от мандахов,
они боятся воды, «сжигающей» их тела. А уж если
шайтан вселится в больного, у несчастного непременно начнётся жар.

■ Ближайшая
аналогия гуля
в европейском
фольклоре —
оборотень. Разница
в том, что гуль
изначально не человек
и в полнолуние ни в кого
не превращается

ДЭВЫ — ЗАРОСШИЕ ШЕРСТЬЮ,
ЗВЕРОПОДОБНЫЕ, СТРАХОВИДНЫЕ,
ЧАСТО УКРАШЕННЫЕ РОГАМИ
ВЕЛИКАНЫ, РОСТОМ ПРЕВОСХОДЯЩИЕ
ЛЮДЕЙ ПРИМЕРНО ВДВОЕ
покровительствуют отдельным домам, то высшие властвуют над деревнями, городами и целыми провинциями. Отдельную касту составляют мандахи-инженеры,
надзирающие за ирригационными системами. Правильно воздавать почести великим мандахам в прошлом считалось задачей государственного значения.
Джинны, не чувствующие призвания к домашней
работе, избирают профессию лекаря. Навалившись
скопом и громко читая молитвы, они изгоняют
злых собратьев из тела больного. Либо занимаются
предсказаниями, донося до людей обрывки известий
с небес. Любой деревенский колдун в Аравии может
похвастаться тем, что ему служат десятки или сотни
«зелёных» джиннов. С давних времён существуют
руководства по привлечению добрых духов. Общение
с правоверными джиннами Кораном не порицается.

СИНДБАД—МОРЕХОД
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Странствия Синдбада — самостоятельная часть сказок Шахерезады. Это багдадские байки
о дальних заморских странах, населённых, как водится, чудовищами.
Главным достижением Синдбада было… нарушение авторских прав, а именно зачисление на свой счёт подвигов великого предшественника — Одиссея. Например, мореходу пришлось столкнуться с великаном-людоедом, имевшим чёрную кожу, кабаньи клыки, отвисшие
губы верблюда, длинные уши и львиные когти. Вспомнив, что делал в такой ситуации Одиссей, спутники Синдбада ослепили чудовище. Им потребовалось два раскалённых вертела, так
как арабский аналог циклопа не был одноглазым.
Помимо вымышленных монстров, в «странствиях» упоминаются и реальные животные.
К примеру, герою встречается единорог аль-каркаданн, в котором легко узнаётся не европейский мистический зверь, а обычный носорог из саванн Африки.
Заходили арабские корабли и далеко на восток. Синдбаду не раз приходилось сталкиваться с драконами. Иногда это гигантские змеи — скорее всего, сетчатые питоны, обычные
в Индокитае. В другой раз на спутников морехода нападает колоссальная ящерица — дракон
Комодо, гигантский варан из Индонезии. Реальный варан, конечно, не способен проглотить
взрослого человека — моряки известны склонностью к преувеличениям. Но речь явно идёт
о реальной рептилии, а не о мифическом огнедышащем монстре.

По сравнению с добрыми духами шайтанов немного. Но встретить их можно чаще, ведь
оставаться невидимыми они не желают. Шайтаны
поджидают человека в цистернах, пересохших
колодцах, заброшенных домах, на кладбищах,
а иногда и в тени под лестницами. Они шумят,
завывают и охотно показывают свои лица, пугая
правоверных. Заглянув в зеркало, человек и там
рискует увидеть шайтана. Особенно по утрам.
Даже днём злой джинн может пробежать по улице
в облике козы. Иной дух-хулиган притворяется
деревом, камнем, а то и кувшином, чтобы, когда
к нему прикоснутся, с хохотом исчезнуть. Другие
шутники такие иллюзии нагородят, что добрый
мусульманин заблудится в родной деревне и всю
ночь будет бродить вокруг колодца, не в силах
отыскать путь домой.
Может показаться, что вред от шайтанов невелик. Но они способны погубить душу правоверного.
Красные джинны любят принимать соблазнительный облик и становятся героями истинно пламенных любовных историй. А такие отношения — прямая дорога в Джаханнам (Геенну), ведь браки между
людьми и джиннами запрещены Кораном.
■ Исламские богословы всерьёз спорили, может
ли мусульманин взять в жёны джиннию или запрет
распространяется только на брак мусульманок и джиннов
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МАРИДЫ
Можно увидеть, что даже сила ифрита отнюдь
не беспредельна. Где же тогда истинные джинны, космически могущественные исполнители
желаний? Это джинны белые, мариды — бывшие
языческие боги, власть которых пошатнулась
с приходом ислама.
Мариды не родня Иблису, и тела их состоят
не из бездымного пламени, а из воздуха. Некоторые
богословы считают их эфирными существами. В зависимости от атмосферных условий марид в своей
естественной форме либо полностью прозрачен,
либо подобен облаку. В гневе же он обращается
в свирепый пустынный смерч. По желанию джинн
может уплотнять своё тело, принимая облик шакала,
скорпиона или змеи. Доступно ему и человеческое
обличие, в котором джинн очень напоминает толки■ Настоящий джинн — демон пустынных ветров, движущих
барханы и издавна властвующих над Аравией. В герметично
закрытом сосуде, отрезанный от родной стихии, он бессилен

новского Сарумана: величественный
старец в ослепительно белых
одеждах. Выглядеть иначе марид
не может или не хочет.
Воздушная природа
позволяет мариду летать,
мгновенно рассеиваться, вырастать до гигантских размеров
и проникать в мельчайшие щели.
Тем не менее даже в газообразной
форме он материален. Покинуть плотно
запечатанный сосуд марид не способен.
Чем и пользуются колдуны, мечтающие
поймать и поработить джинна.
Лишь немногие из белых джиннов
приняли истинную веру. Прочие же исповедуют даже не огнепоклонничество,
а иудаизм, так что правоверному лучше
дел с ними не иметь. Но соблазн слишком
велик. Ведь заточённый в сосуде марид, некогда
бывший божеством, способен произвольно менять
реальность, творить истинные чудеса и с лёгкостью
золотой рыбки исполнять любые желания. Действительно любые, без ограничений!
Другой вопрос, что делать этого джинн не хочет.
Загадывая желания, следует тщательно взвешивать
каждое слово, ибо всякий приказ марид стремится
обратить во вред поработителю. И обычно преуспевает в этом. Белые джинны невероятно коварны.
Смертному трудно переиграть их.
Извлечь пользу из обладания волшебной
лампой легче, если джинн всё-таки принял истинную веру. Но благочестивые мариды — большая
редкость, и узнать о вероисповедании джинна
заранее нельзя. Неверный дух наверняка соврёт,
что является мусульманином. Кроме того, сила
доброго джинна «космическая» только наполовину. Он ни за что не станет исполнять желания,
противные воле Аллаха.
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После смерти
(а джинны смертны)
неверный дух также
ввергается в Ад,
который уже никогда
не покинет. Но это не относится к шайтанам,
рождённым в пламени
Джаханнам. Ифриты — истинные демоны огня — куда
могущественнее, чем их земные
собратья. В мире людей они гости,
и нужен хотя бы маленький огонёк,
чтобы поддержать их присутствие.
Например, ифрит может
проникнуть в наш мир через
костёр. Поэтому через огонь
нельзя прыгать, ведь даже лёгкое прикосновение сильного шайтана способно вызвать
проказу или паралич.
В отличие от низших джиннов, ифриты всегда
предстают в виде мужчин пугающей наружности.
Это рогатые, краснокожие великаны. Заточить такое
чудовище в лампе сумеет лишь великий волшебник.
Но игра стоит свеч. Зло заложено в природе шайтана, но своему повелителю ифрит будет предан бесконечно. Сила же его невероятна. Он в одиночку может
разрушить город. А если потребуется, мгновенно
доставит из дальних стран необходимый предмет.
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■ Анка — волшебная
птица аравийских
пустынь, предания о
которой имеют много
общего с легендами
о фениксе

МОРСКИЕ ЧУДОВИЩА
В своих странствиях Синдбаду приходится побывать на спине арабского кракена — зартана.
Но в южных морях подобный острову кракен — не головоногое, не рыба, не змей, а гигантская
черепаха. Десятилетиями панцирь её вздымается над волнами. Ветры заносят на него почву и семена. Спина зартана покрывается пальмовым лесом, и мореходы безопасно могут
высадиться на плавучий остров, чтобы найти убежище после кораблекрушения или собрать
кокосовые орехи.
Но беда, если люди начнут рыть колодец или разведут огонь. Почувствовав боль, зартан
погрузится, затягивая в водоворот незадачливых путешественников. Во всех прочих случаях
гигантская черепаха опасности не представляет. Это мирное существо.
Зато дандан — морской гигант из персидских мифов — хищный кит. К счастью, человеческое мясо для него — смертельный яд. Дандан знает об этом и боится людей как
огня. Тем не менее чудовище иногда погибает, заглатывая утопленников случайно. И это
единственная возможность добыть дандана, жир печени которого обладает колдовской
силой. Тот, кто намажется этим жиром, обретает способность дышать под водой.
■ Гигантские морские
черепахи длиной
до трёх метров — не редкость
у побережья Аравии.
А в воде, как известно, всё
кажется больше, чем есть
на самом деле
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ГУЛИ
Самая тёмная разновидность джиннов — гули,
встретить которых можно среди руин либо на кладбищах. Это похожие на европейских вурдалаков
чудовища: оборотни, убийцы и трупоеды. Но, в отличие от вурдалака, гуль не нежить. В арабской мифологии вообще нет места ожившим покойникам.
Даже привидениям. Загробное царство не отпускает
попавших в него — ни людей, ни джиннов.
Считается, что гули тоже шайтаны, отродье
Иблиса. Но огненная природа почему-то никак
не проявляется в этих ночных существах. Гуль
не боится воды и производит впечатление чудовища вполне осязаемого. Трупы для него — источник
пищи, и раскапывать он станет только свежую
могилу. Ведь истлевшие кости несъедобны. Если
же мертвецов нет, гулю сгодятся и живые. Этот
монстр скорее людоед, чем трупоед. Поэтому
гулями арабы называют не только кладбищенских джиннов, но и дикарей-каннибалов, а также
грабителей могил. Настоящий гуль тоже не брезгует
золотом и одеждой из захоронений.
Внешность чудовища переменчива, как и у европейских оборотней. Ночью гуль может принять
облик гиены, огромной собаки, уродливой помеси
разных хищников или создания, сочетающего человеческие и звериные черты. Днём же этот джинн,
стремясь избежать внимания людей, выглядит
как неприметная женщина — не старая горбатая
ведьма, но и не юная красавица. Мужчины-гули —
кутрубы — встречаются реже или прячутся лучше.
А прятаться гулям приходится. В отличие
от других джиннов, они не владеют магией, не умеют рассеиваться дымом, становиться невидимыми
или мгновенно переноситься за тридевять земель.
Восточные оборотни вполне уязвимы. Поразить
их можно саблей из дамасской стали (оружием ценным, но не редким в арабских странах) или пулей
из меди, серебра либо золота.

ЕСЛИ ОГНЕННЫЕ ДЕМОНЫ ИФРИТЫ — ВСЕГДА МУЖЧИНЫ
И ВСЕГДА ЗЛЫ, ТО ВОДНЫЕ ДЖИННИИ — ВСЕГДА
ПРЕКРАСНЫЕ ДЕВЫ И К ЛЮДЯМ ОТНОСЯТСЯ БЛАГОСКЛОННО
ВОЛШЕБНЫЕ ПТИЦЫ
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Единорог аль-каркаданн так велик, что может поддеть на рог слона. Но их обоих легко унесёт
птица рух, яйцо которой достигает 50 шагов в окружности. Горе мореходам, разбившим такое
яйцо. Синдбад свидетельствует: огромная птица будет преследовать их, сбрасывая на корабль
целые скалы.
Считается, что в основе мифов о птицах рухх лежат реальные находки костей и яиц
эпиорнисов на Мадагаскаре. Во всяком случае, по сообщению Марко Поло, хан Хубилай,
желая заполучить перья рухх, снарядил экспедицию именно на этот остров.
Но яйца эпиорнисов всё-таки намного меньше 50 шагов в обхвате. Скорее всего, рухх —
существо чисто мифическое. Оно пришло в арабские сказки из персидских легенд о Симурге — вещей птице-горе, питающейся драконами. Сам же Симург ведёт свой род от ещё более
фантастического зверя — обладающего рыбьим хвостом крылатого пса Сэнмурва.

■ Див-е-Сепид, король дивов — жуткий рогатый
великан, убитый героем эпоса «Шахнаме» Рустамом

ПОДЗЕМНЫЕ ДЖИННЫ
Среди множества арабских легенд, объясняющих
происхождение джиннов, есть и такая, согласно которой существа эти — потомки первых людей. Адам
и Ева так спешили населить пустующую Землю, что
производили наследников партиями по сорок штук.
Естественно, при таких темпах думать о качестве
было некогда, и лишь половина адамитов кудато годилась. Остальные оказывались столь уродливыми, что Ева не могла их видеть.
Всемилостивый Аллах сжалился над «неудачной» половиной детей Адама и Евы, сохранив
чудищам жизнь и поселив их в подземном царстве.
Джиннам было запрещено появляться на поверхности днём, когда их могут увидеть люди. Но взамен
подземные жители получили волшебные силы. Таким образом, джинны подземные, которые в Иране
именуются дэвами или дивами, — родня библейским исполинам. И состоят эти существа не из воздуха, не из огня, а из плоти и крови.
Описываются дивы как заросшие шерстью,
звероподобные, страховидные, часто украшенные
рогами великаны, ростом превосходящие людей
примерно вдвое. Но, несмотря на внешнее сходство
с троллями, подземные джинны отнюдь не прозябают в дикости. Каждый из них — маг. В подземном царстве высятся роскошные дворцы, подвалы
которых полны сокровищ и волшебной утвари.
В пещерах разбиты прекрасные сады, освещаемые
не солнцем, а сияющими кристаллами.
Но дивы всё равно считают, что по отношению
к ним была допущена несправедливость, и ненавидят людей.

РЕЧНЫЕ ДЖИННЫ
Сочиняя предания в доисламскую эру, ближневосточные народы ещё не знали, что позже Аллах
сотворит джиннов из чистого огня. Поэтому часть
сверхъестественных существ Аравии связана с водой. Вода и огонь вечно враждуют. И если огненные
демоны ифриты — всегда мужчины и всегда злы,
то водные джиннии, духи источников, ключей,
ручьёв, — всегда прекрасные девы, и к людям они
относятся благосклонно.
Водных джинний можно увидеть днём, но прямых лучей солнца они избегают, предпочитая скрываться в гротах или в густой тени нависающих над
руслом кустов. Задобрить речных дев можно цветами
и благовониями. Эти духи относятся к числу наиболее почитаемых. Ведь хотя из колдовства им доступны лишь иллюзии, гнев джинний страшен. Они
просто перекрывают воду, а в пустыне это — смерть.
Персы зовут их «пери», а узбеки — «ювхи».
Иранские русалки охотнее идут на контакт с людьми
и даже становятся жёнами героев. Ведь сказочные
существа в персидских преданиях обладают свободой
воли. Это арабские джинны исполняют желания, приносят пользу или наносят вред механически, «невзирая на лица», лишь потому, что причислены к добрым
или злым силам. А иранские духи могут испытывать
любовь или ненависть к отдельному человеку.
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■ Пери — наяда
персидских сказок

ВОЛШЕБНЫЕ ОБЕЗЬЯНЫ
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■ Халиф Харун ар-Рашид был жестоким тираном, не вызывавшим
симпатий у современников. Но на годы его правления пришёлся
«золотой век» Халифата, поэтому в глазах последующих поколений
Харун превратился в идеал справедливого и мудрого государя
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СКАЗКИ ШАХЕРЕЗАДЫ
Волшебный мир арабской сказки нам открывает
сборник «Тысяча и одна ночь Шахерезады». История
этого произведения таинственна сама по себе
и до сих пор остаётся предметом научных споров.
Формально действие разворачивается в Иране
при дворе персидского шаха Шахрияра, жестокого
владыки, который однажды столкнулся с женской
неверностью и с тех пор взял за правило казнить
своих избранниц сразу же после первой брачной
ночи. Но, как известно, на Востоке правят не шахи,
а мудрые визири. И с наследственно мудрой дочерью визиря Шахерезадой коса находит на камень.
Тысячу и одну ночь рассказывает она правителю
сказки настолько захватывающие, что бедняга,
заслушавшись, забывает, зачем пришёл. Тысячу
ночей Шахрияр откладывает казнь, а потом и вовсе
отказывается от кровожадных намерений.
Между тем, несмотря на персидскую канву повествования, дух сборника полностью арабский, а события большинства сказок развиваются в Ираке, в Багдаде VIII века — в эпоху Харуна ар-Рашида. Но при этом
упоминаются события X и XIII столетий, описания
же быта явно относятся к позднему средневековью.
Герои пьют кофе, курят табак, ставший известным
в арабских странах лишь на рубеже XV-XVI веков,
и даже пользуются огнестрельным оружием. Сам
же «Багдад» обрисован столь детально, что в нём
узнаётся... Каир начала XVI столетия. Особенности
арабского языка, на котором написаны сказки, также
связывают их происхождение с мамлюкским Египтом.
Сборник проделал долгий путь. В основе «Тысячи и одной ночи» действительно лежат персидские
предания «Хезэр-эфсэне», сложившиеся в VII-X ве-

Аравию обычно представляют как царство песка — безбрежную пустыню, покрытую волнами
барханов и рассечённую караванными тропами. Это недалеко от истины. Но на юго-западе
полуострова, в Йемене, издревле именовавшемся «Аравией Счастливой», есть участки саванн,
реки и даже горные леса. И в этих лесах водятся дикие обезьяны.
Можно обезьян встретить и в Египте. Но в Ираке их нет. Для багдадских арабов, сочинявших сказки «Тысячи и одной ночи», обезьяны оставались загадкой. В «Странствиях Синдбада»
эти животные предстают разумной расой, обладающей собственным языком, которого не понимает человек, и владеющей технологиями. Однажды обезьяны угнали у купца корабль,
самостоятельно поставив паруса. Позже Синдбад посетил город, который днём населяли
люди, а ночью — обезьяны, наряжавшиеся в богатые платья и торговавшие друг с другом.
Племена злобных обезьян подстерегают путников в далёкой Индии. В окрестностях
же Багдада встречаются лишь «обезьяны счастья». Живут они в реках, и, похоже, их там
больше, чем воды, раз у каждого человека своя волшебная обезьяна. Того, кому досталась
уродливая, хромая и кривая, будут преследовать неудачи. Счастливчиков же опекают одетые
в синие юбки красивые обезьяны — с красной шерстью и глазами, подкрашенными сурьмой.

ках. Иранский эпос явно пользовался успехом
у арабов. И первые его переводы появились, скорее
всего, именно в Багдаде в X-XIII столетиях. Уже оттуда разошлись по всему Ближнему Востоку сказки
Шахерезады, в которых фрагменты героических
иранских легенд смешались с элементами греческих и индийских мифов, авантюрными историями
шумных базаров Багдада, городскими анекдотами,
арабскими переложениями рыцарских романов
эпохи Крестовых походов, а также «народными» географией и космогонией.
В Каире из-под пера неизвестного автора вышла окончательная редакция сборника, очарование которого оказалось столь велико, что
мы до сих пор помним волшебную лампу Аладдина, хитроумного багдадского вора, ковры-самолёты
и храброго Синдбада.
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• Сергей Лукьяненко «Непоседа»
• Анджей Сапковский «Последнее желание»
• Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в субботу»

?

Что посмотреть
•
•
•
•

Аладдин (1992)
Исполнитель желаний (1997)
Джинны (2010)
Новые приключения Аладдина (2011)

?
?

Во что поиграть
• Heroes of Might and Magic 5

• Catharsis — «Страж времён»
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МАШИНА ВРЕМЕНИ

Ведущий: Тим Скоренко

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАЛ:
Жозе Сарамаго «Книга имён»
Книга о человеке, который ищет другого человека.
Ищет, ищет — и никогда не найдёт, потому что
главное — процесс, а не результат.
Йон Айвиде Линдквист «Блаженны мёртвые»
На удивление глупый роман про оживших
мертвецов. Количество натяжек и роялей в кустах
значительно превышает норму.

Последние несколько дней в голове крутится песня Олега Медведева «Отпуск». С учётом того, что песню эту
я не слишком-то люблю, данное явление стоит понимать как знак: снова пора отдыхать. Вообще, в детстве
я июль терпеть не мог, потому что большую его часть вынужден был проводить на даче, пропалывая под надзором бабушки грядки и безмерно скучая. Всё-таки дома меня ждал компьютер Atari с кассетным магнитофоном — разве могли с ним сравниться помидоры и прочие посадки? Нет, конечно.
В противовес солнечному июлю выпуск «Машины времени» на этот раз вышел довольно мрачным
и безрадостным (что-то он частенько таким выходит). В частности, я решил поднять тему нацистов.
Существует множество конспирологических теорий, в соответствии с которыми Гитлер остался жив после войны, а нацисты сумели скрыться то ли в Аргентине, то ли в Антарктиде, то ли на Луне — и вскоре
вернутся, чтобы низвергнуть мир в бездну четвёртого рейха. О подобных инсинуациях и пойдёт речь
в моём материале.
Вместо «Эволюции» у нас снова новая рубрика — «Удивительные вещи». На этот раз мы расскажем о тех
светлых временах, когда врачи полагали радиацию полезной для здоровья. Множество удивительных гаджетов
породила тогда промышленность — от ториевых «активаторов» воды до зубной пасты с радием.
Более или менее добрым получился «Арсенал». Там Артём Платонов расскажет о конвертопланах и винтокрылах — гибридах самолёта и вертолёта, которые изначально разрабатывались для военных нужд (правда,
повоевать им почти не довелось). И, наконец, прекрасное: статья про представления фантастов начала XX века
о космических двигателях. Сегодня фантазии того времени выглядят так наивно!
В общем, как мне кажется, всё довольно интересно. Отправляясь на каникулы, не забудьте прихватить
с собой наш журнал!

Будущее — сегодня

вается с каждым днём. Так что у проекта
Кумара есть шансы, пусть он и не прошёл
в шорт-лист конкурса eVolo.

ГИМАЛАЙСКИЕ ВОДЫ

МОНУМЕНТ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Давайте сегодня поговорим об архитектуре будущего. Причина проста: недавно завершился престижный конкурс небоскрёбов eVolo Skyscrapers Competition 2012,
и некоторые проекты из его шорт-листа
заслуживают пристального внимания.
Победителем конкурса стал небоскрёб
Himalaya Water Tower китайских архитекторов Цзи Чженя, Хонгчуаня Чжао
и Донгбая Сона. Их проект представляет
собой огромное хранилище для пресной
воды, возведенное среди гималайских
вершин. Это вполне логично: более 55 000
ледников Гималаев содержат почти 40%
мировых запасов пресной воды. «Водонапорная башня» сможет аккумулировать
воду, хранить её в виде льда, а при необходимости подавать по специальным каналам в различные районы страны. Система
же подобных башен позволит обеспечить
пресной водой чуть ли не весь азиатский континент. Помимо технических
помещений и льдохранилищ, в башне
■ Почти все проекты, попавшие в шортлист eVolo Skyscrapers Competition 2012,
носят экологический характер

будут оборудованы смотровые площадки
и прочие туристические радости, призванные продемонстрировать миру мощь
китайской инженерной мысли.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ КЛАДБИЩЕ
Высокие технологии проникают всюду — даже в такую мрачную отрасль,
как похоронное дело. Земля дорожает,
обычные кладбища постепенно уступают место компактным стендам для урн
с прахом, но и они при 7-миллиардном
населении планеты занимают слишком
много пространства. Серьёзнее всего проблема похорон стоит в Индии, традиции
которой требуют спускать мертвецов
в реку, и это при полутора миллиардах
человек, живущих в стране. Индийский
архитектор Аннкит Кумар из Дели разработал проект Vertical Necropolis — огромное
кладбище-небоскрёб для экономии места
и заодно украшения столицы. Небоскрёб
представляет собой нечто вроде этажерки, покрытой зеленью. Возникает вопрос:
не начнётся ли борьба за право быть
погребённым в «пентхаусе»? Плюс имеет
место этическая проблема: возвышающееся над городом кладбище выглядит
довольно депрессивно. Но экономическая
выгода от системы кладбищ-небоскрёбов
неоспорима. Население Индии увеличи-
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■ Одна из проблем меганекрополя — наличие
в Индии множества религий, требующих
разных погребальных обрядов

■ Проект Ю-Та и Шмидт в первую очередь
остроумен, а не функционален. Впрочем, такую
задачу и ставит конкурс eVolo

Третье место в eVolo Skyscrapers
Competition 2012 занял проект «мусорного
небоскрёба» Monument to Civilization тайваньца Лина Ю-Та и немки Анны Шмидт.
Например, Нью-Йорк производит в год
количество мусора, который можно сложить в 1318-метровый столп диаметром
30 метров, для Шанхая высота этого столпа будет равняться 1665 метрам, а для
Дубаи — 3302 метрам. Вот Ю-Та с Анной
Шмидт и предложили строить огромные
годовые свалки-небоскрёбы, для каждого
города-гиганта — свою. Их проект предусматривает всё — от мощной системы
лифтов, позволяющей поднимать мусор
на самый верх, до специальных прессов,
утрамбовывающих дурно пахнущую
вавилонскую гору. Также в здании будут
размещены устройства для переработки
части мусора и получения энергии. С точки зрения тайваньца и немки, Monument
to Civilization станет назиданием для
жителей города: смотрите, небоскрёб
растёт, вы видите, сколько мусора вы производите? Нас же интересует другой вопрос: какой высоты достигнет «Монумент
цивилизации», возведённый в Москве или
Санкт-Петербурге?..
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ВРЕМЯ, ВЫСОТА, ЦЕНА
Труды
и заботы

Как ни странно, почти до самого конца XIX века никаких законов, ограничивающих произвол работодателей, в России не существовало. Рабочие вкалывали
без выходных
по 15-16 часов
в сутки; лишь
в 1897 году
воскресенье
было объявлено обязательным выходным
днём для всей
страны.

11,5

часа стал длиться
рабочий день в России
по указу 1897 года

Варшавская

башня

С 1974 по 1991 год
самим высоким рукотворным сооружением
на земле была мачта
Варшавского радио.
8 августа 1991-го мачта
обрушилась из-за ошибки монтажников при замене одной из растяжек.
В 2008 году рекорд
Варшавской мачты был
побит небоскрёбом
Бурдж-Халифа.

646,38

метра составляла
высота мачты Варшавского радио

Летопись ● Июль

Первый
«Форд»

Доктор Эрнст
Пфеннинг известен не своими
медицинскими
достижениями, а тем, что
он в августе
1903 года
стал первым
человеком, приобретшим автомобиль марки
«Форд». К этому времени завод функционировал
уже месяц, и акционеры подумывали о закрытии
безуспешного предприятия.

850

долларов заплатил
чикагский дантист
за свой «Форд тип А»

16 июля 622 года — первый день исламского календаря. История возникновения этой даты занимательна. 24 сентября 622 года пророк Мухаммед,
гонимый идолопоклонниками, был вынужден переселиться из Мекки
лет
в Ясриб — город, позже получивший название Медина. Рядовое, казаназад
лось бы, событие получило собственное название — Хиджра — и стало
одной из главных отправных точек ислама. Хиджра разделила мировую
хронологию на две части. Период до переселения пророка называется джахилией и ассоциируется с грубостью, беззаконием, невежеством, то есть всем человеческими пороками и страстями, конец которым положил приход новой религии. Год
Хиджры был принят в качестве первого года лунного исламского календаря, по которому отсчитываются религиозные праздники, а также иранского солнечного календаря — официально принятого на государственном уровне. Почему старт новой эре дан
16 июля, а не 24 сентября? Всё просто: для упрощения перехода от старого летоисчисления к новому первым днём новой эры был избран не сам день Хиджры, а первый
день первого месяца того года, в который Хиджра имела место, и он выпал на 16 июля.
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В июле 1942 года произошло никем тогда не замеченное (ввиду строжайшей
секретности), но сыгравшее свою роль впоследствии событие. Диплом
об окончании британской школы разведки получил 35-летний курсант
лет
Ян Флеминг, тогда ещё даже не помышлявший о мировой известноназад
сти в качестве писателя. Надо сказать, что Флеминг пытался поступить
на работу в различные правительственные организации несколько раз,
в том числе в МИД и разведку. После ряда неудач он ушёл в международную журналистику, а позже побывал как репортёр в Москве. Этот факт позволил
ему незадолго до начала Второй мировой войны всё-таки поступить в разведшколу,
с отличием её окончить и дослужиться до первого заместителя начальника разведки
морфлота Великобритании. Уйдя в отставку, Флеминг начал писать — первый роман
о Джеймсе Бонде вышел в 1953 году, когда писателю было уже 45 лет. В 1962 году
сняли первый фильм с участием Шона Коннери, и известность Флеминга взлетела
просто до небес. Он даже сыграл эпизодическую роль во второй ленте цикла. К сожалению, в 1964 году шпион и писатель умер от сердечного приступа; он успел создать
14 романов о знаменитом агенте 007.
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10 июля 1962 года на околоземную орбиту был выведен Telstar — первый
в истории активный спутник связи. Во многом он представлял собой
опытный проект, поскольку имел весьма ограниченные возможности:
лет
Telstar мог обеспечивать трансляцию одного телевизионного канала
назад
и телефонные переговоры по 60 каналам. Основными задачами разработчиков были тестирование спутниковой связи и анализ её возможностей. Шарообразный спутник диаметром 88 см и массой 77 кг принимал
сигналы с помощью одной антенны и ретранслировал их на Землю через ряд передатчиков, расположенных вдоль его «экватора». Тест трансатлантической радиосвязи
через Telstar проводил в том числе президент США Джон Кеннеди. По иронии судьбы
спутник был случайно уничтожен его же создателями. В рамках ядерных испытаний
Starﬁsh Prime американцы произвели взрыв бомбы на высоте 400 км над уровнем
моря. Заряженные частицы были подхвачены магнитосферой земли. Их воздействие
привело к быстрому выходу из строя солнечных батарей и электроники спутника.
21 февраля 1963 года связь с ним была окончательно потеряна.
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ТЕКСТ: ТИМ СКОРЕНКО
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Четвёртый
ВТОРАЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА
НЕ ОКОНЧЕНА

рейх
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В ходе Нюрнбергских процессов, главного и последующих, а также множества сопутствующих судов виновными
в преступлениях различной степени тяжести были признаны сотни человек. Многие были казнены, иные отправлены
на длительные сроки в тюрьмы, кто-то сумел оправдаться или избежать наказания. Но нельзя отрицать тот факт,
что судьбы львиной доли нацистских преступников так и остались загадкой. Кто бежал в Латинскую Америку, кто —
в Австралию, а кто, поговаривают, в Антарктиду или даже на Луну. Вот о них и пойдёт наш разговор.

■ Хильдегард Нойманн —
руководительница
надзирателей
Терезиенштадта,
красавица и зверь в одном
лице. Наказания избежала

Приведём простой пример. Когда союзные войска
брали немецкие концлагеря, с мелкими сошками —
надсмотрщиками, солдатами-охранниками — обычно не церемонились, стреляя на поражение; нередко
их убивали даже сами заключённые. Например,
американские солдаты, ужаснувшиеся от увиденного при взятии Дахау, расстреляли из пулемётов всех
сдавшихся в плен охранников лагеря, не считая тех,
что попались в руки заключённым и были, по сути,
разорваны на части. И заключённых, и освободителей можно понять: концентрация ненависти к нацистам за годы войны достигла предела.
За время существования концлагерей многие
надсмотрщики получили печальную известность —
почётную в немецких кругах и заставлявшую дро-

жать заключённых. Особой жестокостью славились
женщины-надсмотрщицы — Ирма Грезе, Хильдегард
Нойманн, Эрна Валлиш и другие. Обратим наше
внимание на судьбу трёх упомянутых.
Ирма Грезе, сотрудница Равенсбрюка, Освенцима и Биркенау, получившая прозвище «прекрасное чудовище», была казнена через повешение
по итогам Бельзенского процесса 12 декабря 1945-го;
ей было двадцать два года. Эрна Валлиш, известная
своей нечеловеческой жестокостью, не остывавшей
даже на восьмом (!) месяце беременности — девушка продолжала работать вплоть до родов, — после
войны сумела сменить имя и осесть с мужем неподалёку от Вены. Её отследили только в 2007 году,
а 21 февраля 2008 года 86-летняя Валлиш благопо-
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Всё это время Гитлер был здесь, рядом с ней.
Один из официальных титулов фон Белов звучал как
«Хранительница Усыпальницы». Металлический
контейнер с прозрачной крышкой покоился
в бронированной пещере на глубине двухсот метров
под уровнем Внутреннего озера. Он был подключён
к четырём генераторам, два из которых работали
на геотермальной энергии, третий питался
от гидроэлектростанции, построенной на озере,
а четвёртый использовал в качестве силовой
установки кинетические роторы Шаубергера.
Кирилл Бенедиктов «Миллиардер.
Арктический гамбит»
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1 — Стена толщиной 2,2 метра
2 — Вентиляционная шахта
3 — Гардероб
4 — Выход в сад Рейхсканцелярии
5 — Спальня Геббельса
6 — Комната доктора
7 — Кровать
8 — Сейф
9 — Стул
10 — Стол

лучно скончалась от старости. Но, по крайней мере,
её судьба прояснилась. А вот Хильдегард Нойманн,
обер-надзирательница Равенсбрюка, исчезла после
войны без следа. Если она и жива сейчас, то ей уже
93 года, судить её нет большого смысла.
К чему мы ведём? К тому, что три схожие изначально судьбы вывели в итоге на три совершенно разные
дороги. Таких вот Нойманн были после войны сотни
и даже тысячи. Яркие, заметные, молодые и сильные,
они исчезали, прятались, бежали, эмигрировали —
и никто до сих пор не знает, что с ними сталось. Согласно целому ряду конспирологических теорий, они
не погибли и даже не рассеялись по миру, но собрались, сплотились и организовали где-то в подлёдном
пространстве Антарктиды новый Тысячелетний рейх.

НЕМНОГО РЕАЛЬНОСТИ

автобуса напрягся, но сделать или сказать что-либо
не успел — внезапно на него набросились мирно читавший газету молодой человек и какой-то случайный прохожий. Они скрутили мужчину и затолкали
в автомобиль, который тут же тронулся с места.
Похищенного звали Адольф Эйхман. Он был оберштурмбанфюрером СС и заведовал во время войны
четвёртым отделом гестапо, отвечавшим за решение
еврейского вопроса. Наказания в своё время он избежал потрясающим образом: сначала выдал себя
за рядового солдата-кавалериста, затем бежал из заключения, добравшись до Аргентины, а спустя несколько лет умудрился вывезти из Европы ещё и свою
семью. Но в 1958 году израильская разведка получила
данные о местопребывании Эйхмана — и через два
года операция по его захвату увенчалась успехом.
1 июня 1962 года Эйхман был повешен в городе Рамле
по обвинениям в преступлениях против человечества.
Подобных операций было множество. В основном
их инициировали люди, пострадавшие во время войны
от нацистов, бывшие узники концлагерей, добровольцы. Израильский «Моссад» с первых дней существования получил сумасшедший приток кадров — евреев,
готовых на всё, чтобы мстить за себя и своих родственников. Охота за нацистами продолжалась много лет;
на сегодняшний день она практически прекратилась,
поскольку в живых из бывших сотрудников концлагерей почти никого не осталось, не говоря уже о более
крупных деятелях, которые и в 1940-х были немолоды.

21 — Туалеты
22 — Коридор, комната отдыха
23 — Гермодвери
24 — Холл
25 — Главная лестница
26 — Стол для карт
27 — Кушетка
28 — Пуфики для ног
29 — Спальня Гитлера
30 — Комната отдыха Гитлера

■ Ирма Грезе была
повешена 12 декабря
1945 года за военные
преступления

www.mirf.ru

11 мая 1960 года на улице Сан-Фернандо, пригорода
Буэнос-Айреса, стоял автомобиль. В нём сидели двое
мужчин, ещё несколько человек слонялись вокруг,
читали газеты, заходили в цветочные лавки. Они ждали, когда к остановке подъедет автобус, — а того всё
не было и не было. Они волновались, перебрасывались словами, что-то говорили в компактные рации.
Наконец через полтора часа ожидания нужный автобус прибыл. С него сошёл мужчина лет
пятидесяти, европейской внешности. К нему тут
же подошёл один из ожидавших. «Простите, у вас
не найдётся минутки?» — спросил он. Пассажир

11 — Буфет
12 — Кабинет Геббельса
13 — Конференцзал
14 — Картографическая комната
15 — Комната связи, кабинет Бормана
16 — Генератор и вентиляционное оборудование
17 — Кабинет Гитлера
18 — Ванная, раздевалка
19 — Комната Евы Браун
20 — Комната с электрооборудованием
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■ Суд над Адольфом Эйхманом

■ Адольф Эйхман —
один из самых известных
преступников, пойманных
охотниками за нацистами

■ Симон Визенталь,
считающийся одним
из основателей движения
охотников за нацистами

Удивительно то, что львиная доля охотников
за нацистами, работавших в 1940-х — 1970-х годах,
были частными лицами. Известнейшим охотником был бывший львовский архитектор Симон
Визенталь, который основал в 1947 году Центр
еврейской документации и посвятил всю свою
жизнь розыску и отлову спасшихся деятелей
нацистской Германии. Работа охотников нередко
завершалась успехом: например, французский
адвокат Серж Кларсфельд с супругой сумели
разыскать и передать суду восьмерых нацистов
(в основном французов, сотрудничавших с немцами во время войны). В последние годы, когда
охота сходит на нет из-за возраста последних
преступников, активизируются более молодые
охотники, например, историк Эфраим Зурофф,
благодаря которому удалось разыскать ряд пожилых нацистов в 1990-е.
Но всё это — будем честны — капли в море. Так
или иначе, в ближайшие 10-20 лет последние нацисты, действовавшие во время Второй мировой,
умрут от старости. Самым молодым из них — бывшим активистам гитлерюгенда — уже далеко за 80.
Новым полем для деятельности охотников может
стать борьба с неонацизмом, а также, как ни странно, поиски IV рейха. Фантасты же в него верят.

ГИТЛЕР ЖИВ:
ЮЖНОАМЕРИКАНСКАЯ ВЕРСИЯ
Одним из самых популярных мифов является
история о том, что Адольф Гитлер остался жив,
сымитировал собственную смерть и эмигрировал
из Германии. Основываются подобные теории
в первую очередь на том, что у Гитлера
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ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ РЕЙХА
На сегодняшний день известно
несколько легендарных проектов дискообразных аппаратов Люфтваффе. Все
нижеприведённые данные являются
конспирологическими и не признаются
серьёзными историками.
Диск Шривера-Хабермоля. Первый
в мире аппарат вертикального взлёта,
построен и испытан в 1941 году. Имел
диаметр 21 метр, ракетный двигатель для
набора высоты и поршневые — для движения по горизонтали. 14 февраля 1945 года
поставил рекорд высоты — 12 400 метров.
■ Летающий блин Циммермана. Говорят,
После войны конструктор Отто Хабермоль
что эта картина сделана по фотографии
попал в советский плен и, по легенде,
строил подобные машины для Сталина.
«Летающий блин» Циммермана. От него, в противовес хабермолевскому, сохранились
зарисовки и словесные описания видевших полёт «блина» в 1942–1943 годах. По слухам,
в сентябре 1943 года на испытаниях «блин» потерпел крушение, и проект был закрыт.
Диск Белонце. Построен в 1945 году под руководством итальянского инженера Джузеппе Белонце, в работе также принимал участие упомянутый Рудольф Шривер. В феврале
диск совершил первый и последний полёт, достигнув высоты 15 000 метров. Был уничтожен
немцами при отступлении.
«Омега» Андреаса Эппа представляла собой нечто вроде вертолёта с винтамивентиляторами, расположенными по окружности около пилота. Как ни странно, подобные
аппараты действительно испытывались в США в 1950-е годы, но существование конкретно
этой «Омеги», якобы построенной
в 1945 году, находится под большим
■ Антигравитационный дредноут Haunebu III
над подлодками U-серии. Одна из легенд рейха
вопросом.
Focke-Wulf Fw 500 «Kugelblitz»
была разработан конструктором Куртом
Танком в 1945 году, но изготовить
«в железе» его попросту не успели.
Также существуют истории
об антигравитационных тарелках
серии Haunebu, созданных в конце
1930-х, но это уже совсем сказки.
Всё-таки антиграв человечество пока
не изобрело. К тому же, если бы рейх
знал антигравитационные технологии
ещё до войны, исход последней явно
был бы иным.

(как и у любого серьёзного политического лидера)
было несколько двойников — один из них якобы
и погиб в берлинском бункере 30 апреля 1945 года.
По свидетельствам очевидцев, Гитлер перед смертью попрощался с приближёнными, затем вместе
с Евой Браун удалился в соседнюю комнату. Там
Ева приняла яд, а фюрер выстрелил себе в голову
из пистолета. В соответствии с его предсмертными
указаниями тела были вынесены во двор, где были
облиты бензином и сожжены (Гитлер панически
боялся, что его труп будет выставлен союзниками
на всеобщее обозрение и осмеяние). До сегодняшнего дня сохранились фрагменты черепа фюрера
и его зубы, а также часть дивана, на котором
он застрелился.
Советская разведка опознала останки Гитлера, найденные 5 мая на заднем дворе бункера,
по зубной карте — показания давала ассистентка
зубного врача фюрера Кетти Гойзерман. Впоследствии подлинность сохранившихся деталей
(окончательно останки кремировали в 1970-м)
была подтверждена рядом международных экспертов. Вот тут-то и кроется тайна. Дело в том, что
двойники нередко работают по принципу полного
сходства — вплоть до подделки зубных протезов.
Поэтому вероятность того, что застрелился не сам
вождь, имеется.
В соответствии с версией британских историков Джерарда Уильямса и Саймона Данстена,
Гитлер и Ева бежали из Берлина ещё 27 апреля
1945 года. Далее они совершили ряд переездов
из города в город, запутывая свои следы. Маршрут
пары пролегал через Тондер (Дания), Травемюнде
(Любек, Германия), Реус (Испания). Самолёт для
перелёта на Канарские острова Гитлеру предоставил сочувствующий Франко, а там и до Аргентины
оставалось недалеко (туда Гитлер переправился
на подводной лодке). Аналогичную историю рассказывают британские учёные и про Мартина Бормана — якобы он не умер 2 мая 1945 года, а днём
раньше сумел бежать, как и вождь, и после определённых приключений также осел в Аргентине.
Сложно сказать, на чём базируются исследования Данстена и Уильямса. Скорее всего,
■ Задний вход в бункер фюрера в саду Рейхсканцелярии
(слева). Здесь были сожжены тела Гитлера и Евы Браун
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■ Сохранившийся фрагмент черепа Адольфа Гитлера
хранится в Государственном архиве РФ

■ Советские эксперты над обгоревшим
телом фюрера
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на жажде сенсации. Если в побег Гитлера ещё
кое-как можно поверить, то прочие подробности
его послевоенной жизни, приведённые в книге
«Серый волк: бегство Адольфа Гитлера», вызывают
целый ряд оправданных сомнений. По версии
авторов, Борман умер в Парагвае в 1959 году,
Гитлер — в 1962 году в Мар-дель-Плате (Аргентина), Ева Браун же в 1953-м бросила экс-фюрера
и переехала в город Неукен, где и проживала
вместе с двумя дочерьми от Гитлера. Уильямс
и Данстен приводят в качестве доказательств
различные свидетельства людей, общавшихся
с Гитлером во время его пребывания в Южной
Америке, а также обслуживающего персонала,
который последовал за фюрером в изгнание.
Стоит отметить, что попытки независимых экспертов опросить героев книги пока что ни к чему
не привели. В частности, историки категорически
отказываются сообщить координаты, по которым
можно найти детей Гитлера, — мол, те просили не рассказывать. Поэтому верится в теорию
Уильямса и Данстена с трудом.
Вообще, Южная Америка стала наиболее
удобном полем для инсинуаций на тему IV рейха.
Большинство нацистских преступников действительно эмигрировало именно туда — в Аргентину,
Бразилию, Парагвай. Ситуация усугублялась ещё
и тем, что в 1943 году в Аргентине произошёл военный переворот. Президент Рамон Кастильо был
смещён. Пришедшая к власти группировка во главе с Педро Пабло Рамиресом поддерживала идеи
фашизма; сам Рамирес был лидером так называемой «Национальной гвардии», аргентинской фашистской милиции. Рамирес, а также сменивший
его на посту Эдельмиро Фаррелл недвусмысленно
давали понять, что на базе Аргентины можно
организовать новый рейх, и потому гитлеровское
правительство воспринимало Аргентину как свой
форпост в Южной Америке. В 1946 году Фаррелла сменил Перон — человек из той же среды, тех
же взглядов, — и потому на эмигрирующих в Аргентину нацистов смотрели совершенно спокойно. Многие операции, проводимые спецслужбами
Израиля и частными охотниками за нацистами

в Аргентине, приходилось организовывать скрытно, поскольку они противоречили официальному
аргентинскому курсу.
Вплоть до 1955 года ходили слухи о том, что
Аргентина станет новым источником фашизма, что
ушедшая было в прошлое идеология снова расцветёт — но в 1955 году Перон был свергнут в ходе
«Освободительной революции». Новые лидеры Эдуардо Лонарди и Педро Арамбуру придерживались
совершенно других взглядов. Аргентина потеряла
статус «будущего IV рейха».

ПОДО ЛЬДОМ АНТАРКТИДЫ
Но фантасты не дремали. Когда стало понятно, что
в открытой для международного сотрудничество
Аргентине никаких тайных организаций рейха
быть не может («охотников» официально пустили
в страну, и в 1960-х годах было поймано множество
экс-нацистов), возник ряд более сложных конспирологических версий, основанных на технических
достижениях гитлеровской Германии.
Вообще, надо отдать Гитлеру должное. Будучи фанатиком технического прогресса (при этом
ничего не понимая в технике), он не жалел средств
на любые технические и научные исследования.
Немецкие автомобили доминировали на гоночных
трассах 1960-х, достижения немецких инженеров
в аэрокосмической отрасли опередили своё время
лет на тридцать: если бы не война, Германия несомненно стала бы первой космической державой.
Асимметричные самолёты, управляемые боеголовки, изменяемая геометрия крыла, толкающие
винты, ракеты «земля — земля», медицина экстремальных состояний — немцы ставили эксперименты в областях, к которым другие боялись даже
подступиться. То, что плавало, летало и ездило
на немецких экспериментальных базах, стороннему наблюдателю может показаться фантастикой даже сегодня. При этом из-за высочайшего
уровня секретности ряд разработок так и остался
за семью замками. Что-то забрали себе американцы, что-то русские, чуть-чуть ухватили французы
и англичане. Например, американской космической
отрасли вообще бы не было, если бы не Вернер фон
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■ Фантазия
художника на тему
состарившегося
Гитлера

■ Обложка
сенсационной книги
Джерарда Уильямса
и Саймона Данстена

■ Ева Браун,
фотография
из послевоенного
журнала Life
(в 1947 году один
номер был посвящён
её биографии)

■ Знаменитый асимметричный самолёт Blohm & Voss Bv 141, один
из триумфов немецкой инженерной мысли
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■ Полный набор антарктических фашистских
мифов: U-Boat и летающая тарелка рейха

■ Подлодка
U-534 сохранилась
до наших дней и находится
в Великобритании.
Снимок сделан
до 2007 года;
в 2007-м её для удобства
туристов разрезали
на 4 части

■ Роман Кирилла
Бенедиктова
«Миллиардер 2.
Арктический гамбит»
рассказывает как
раз о новом рейхе
в Антарктиде
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■ Новая
Швабия на карте
Антарктиды

Браун, который подарил американцам все свои
знания и разработки — в определённой мере обменяв их на помилование. Потому что, по-хорошему,
он тоже попадал под Нюрнбергский процесс.
А теперь, собственно, о главном. Ещё до войны,
в 1938–1939 годах, немецкое правительство снарядило
две экспедиции в Антарктиду. Если серьёзно, то это
было вполне стандартное «столбление» никем пока
не занятой территории. Самолёты, облетавшие ничейную часть континента, сбросили на неё несколько
тысяч металлических вымпелов с эмблемой рейха,
таким образом застолбив за Германией порядка
8600 м2. Территория получила название Новая Швабия. Схожими методами столбили куски Антарктиды
французы и британцы в годы колониальных империй.
Спустя пять лет гросс-адмирал Карл Дёниц публично
заявил о том, что подводный флот Германии гордится
неприступной крепостью, созданной для фюрера.
Больше Дёниц ничего подобного не говорил (видимо,
с ним серьёзно пообщался сам Гитлер), но семечко
подозрений попало в прессу — и разрослось в дерево.
Дёниц на Нюрнбергском процессе получил 10 лет
(просто как крупный военачальник рейха — он был
всё-таки честным воякой, а не лагерным садистом),
вышел из тюрьмы в 1956 году и спокойно дожил свои
годы в провинции. На его похороны пришло множество офицеров, в том числе и иностранных — чтобы
отдать дань памяти честному и смелому, в общем,
офицеру, пусть и служившему «не той стороне».
Потом «всплыл» и другой причастный — некто
Отто Вермаут, командир подлодки U-530 из «Конвоя
фюрера». Соединение подлодок «Конвой фюрера»
существовало на самом деле, хотя точное количество
судов в нём до сих пор неизвестно. Предназначались
они для выполнения спецопераций… каких? Вот этото толком и не ясно. Досконально известно, что в конвой входили U-534, U-530, U-977, U-234, U-209 и другие
подлодки. Если верить свидетельствам капитанов
(и Вермаута в частности), то в 1939–1943 годах, а затем
в марте-мае 1945 года подлодки спецподразделения
перевезли к берегам Новой Швабии множество материалов, оружия, золота, то есть не то чтобы вещей
первой необходимости для выживания в Антарктиде.
Базировался «Конвой фюрера» в городе Киль,
оттуда и выходили подлодки. По слухам, в марте
1945 года U-234 под командованием ЙоханнаХейнриха Фехлера отправилась к Новой
Швабии с грузом обогащённого
урана, разобранным самолётом
Ме-262 и комплектом ракет Фау-2.

В апреле-мае туда же направились ещё несколько
подлодок. В частности, U-534 везла часть немецкого
золотого запаса, секретные архивы и около сорока
пассажиров, а U-530 — бронзовые ящики со священными немецкими реликвиями и пятерых загадочных пассажиров, чьи лица скрывались под хирургическими бинтами. Были и ещё рейсы.
Всё это домыслы, но есть и факты. Дело
в том, что капитаны Вермаут и Шеффер (лодки
U-530 и U-977 соответственно) после войны сдались
аргентинским властям — они справедливо надеялись,
что Аргентина укроет их от охотников за нацистами. Однако, были некоторые «но». Лодки прибыли
в аргентинский порт Мар-дель-Плата 10 июля
1945 года, а из Киля они вышли в апреле! Три месяца
автономного плавания для подлодки — это чересчур
много, то есть где-то они должны были пополнить
запасы топлива и продовольствия; Германия же уже
два месяца как вышла из войны, потерпев поражение. Ни Вермаут, ни Шеффер не раскололись: вышли
из Киля, получили известие о расформировании
флота, сдались, твердили они. Может, говорили правду — а может, и врали. Тем более что после войны
союзники недосчитались аж 54 немецких субмарин,
по сей день числящихся «пропавшими без вести».
Может, они напоролись на мины, а может, и нет.
В принципе, антарктическая база может существовать. Вряд ли там есть какая-то жизнь — слишком сложны условия, да ещё и вкупе с изоляцией.
Но вот автономный склад с золотом и ураном —
это уже реалистичная теория. Делась же кудато янтарная комната! Может, её отделка украшает
интерьер личного кабинета, приготовленного для
фюрера в Новой Швабии.
■ Messerschmitt Me.262. Теоретически на базу
в Антарктиде увезли именно такой самолёт
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■ Фантазия художника на тему
«летающего блина» конструкции Циммермана
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Термин «Четвёртый рейх» обязан своим появлением
Курту Георгу Кизингеру, канцлеру ФРГ с 1966 по 1969 год. Кизингер
сделал отличную политическую карьеру после войны — но во времена рейха он был членом НСДАП и работал в Министерстве пропаганды, возглавляя отделение, занимавшееся радиопропагандой.
Этот карьерный этап политические противники припомнили ему
в годы второго подъёма на вершину власти: уже в демократической
Германии: пресса разразилась инсинуациями по поводу того, что
Кизингер собирается воссоздать НСДАП и возродить рейх. Примерно в то же время появился и термин «Четвёртый рейх». К Гитлеру
и тайным сообществам нацистов он никакого отношения не имел.
■ Курт Кизингер, прекрасный оратор, сделавший
политическую карьеру и при одной, и при другой власти

НА ЛУНЕ
Наконец, существует ещё одна теория — ещё более
безумная. На фоне южноамериканской версии антарктическая выглядит довольно странно, на фоне
же лунной даже Антарктика кажется самой что
ни на есть реальностью. Да, вы не ослышались: нацисты перебазировались на Луну.
История этой легенды достаточно проста.
24 июня 1947 года американец Кеннет Арнольд
увидел в небе ряд странных объектов, предположил,
что это пришельцы, и рассказал о своей «встрече
с НЛО» прессе. Далее пошло по накатанной: не проходило и недели, чтобы в газетах не появлялось
очередного сообщения о неопознанном летающем
объекте. Бум интереса к НЛО был столь велик,
что появилось огромное количество сувенирной
продукции, выдуманных книг с «воспоминаниями
об НЛО»; на то же время пришёлся и «золотой век»
американской фантастики.
В общем, в 1950-х годах на волне популярности
«тарелочек» появился и целый ряд псевдодокументальных книг о дисколётах, якобы разработанных
в III рейхе. Слухи были не то чтобы безосновательными: многие невоплощённые разработки
Люфтваффе и в самом деле имели совершенно
нечеловеческую аэродинамику, причём некоторые
существовали и «в железе». Но вот тарелок как таковых рейх всё-таки не строил.
В историю о тарелках рейха верилось ещё
и из-за появления тарелкообразного самолёта Avro Canada VZ-9 Avrocar. Разрабатывали его
с 1952 года, в 1959 году «Аврокар» поднялся в воздух,
но в 1961 году проект был закрыт из-за нерентабельности и отсутствия явных преимуществ. Фотографии «Аврокара» просочились в прессу, что вызвало
новый всплеск интереса к «тарелкам» немцев.
Утверждалось, что в Германии было целое техническое подразделение — «Зондербюро-13», занимавшееся исключительно разработкой летающих тарелок.
Помимо тарелок, существовало и другое
направление «полукосмической» индустрии
Германии — ракеты. Вернер фон Браун с командой
инженеров создали самолёты-снаряды Фау-1
и первые в мире полноценно работающие баллистические ракеты Фау-2; впоследствии фон Браун
■ Haunebu II. Эту тарелку нередко принимали за НЛО.
Точнее, принимали бы, если бы она существовала

стал «отцом» американской космической отрасли,
главным инженером ряда ракет-носителей, космических кораблей «Аполлон» и нескольких не менее
значимых проектов.
Всё это породило слухи о том, что незадолго
до конца войны Гитлер всё-таки успел отправить
на Луну несколько ракет (или «тарелок»), разработанных фон Брауном специально для этой
цели, и на Луне была построена база нацистов.
Но, говоря откровенно, у этой версии слишком
много недостатков. Если фон Браун уже в первой
половине сороковых мог создать настолько совершенный космический корабль, то почему ему
потребовалось ещё 20 лет, чтобы разработать его
же для американцев?.. Да и, надо сказать, «Аполлон-11» не производит впечатления совершенства.
Что-то тут не стыкуется.
В общем и целом мы должны понимать, что все
разговоры о тайной базе рейха где бы то ни было —
это лишь фантазии. Да, возможно, в Антарктиде
есть неотапливаемый схрон с какими-то сокровищами — рано или поздно его найдут. Да, гдето в Аргентине, возможно, живут потомки бывших
нацистов, бежавших из Германии после войны.
Но это же такая мелочь — схроны, потомки...
Главное, чтобы нацизм раз и навсегда был стёрт
из умов и сердец. А до этого ещё по меньшей мере
десяток поколений.

■ «Железное небо»
грядёт. Гитлер всё-таки
сбежал на Луну!

?

Что почитать
• Кирилл Бенедиктов «Блокада»
• Кирилл Бенедиктов «Миллиардер-2. Арктический гамбит»
• Стивен Кинг «Способный ученик»
• Ник Перумов «Империя превыше всего»
• Пол Сассман «Последняя тайна Храма»

?

Что посмотреть

• «Скрываются от возмездия» (СССР, 1983)
• «Способный ученик» (Apt Pupil, США-Канада-Франция, 1998)
• «Хеллбой: Герой из пекла» (Hellboy, США, 2004)
• «Охотники за нацистами» (Nazi Hunters, Великобритания, 2009)
• «Первый мститель» (Captain America: The First Avenger, США, 2011)
• «Железное небо» (Iron Sky, Финляндия-Германия-Австралия, 2012)

■ Лунный
бункер нацистов
(графика к фильму
«Железное небо»)
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В статье использованы картины художника
Джима Николса (jimnicholsufo.net)

ТЕКСТ: АРТЁМ ПЛАТОНОВ
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Словно кто сдвинул крышку с иллюминованного
изнутри часового стекла. Эрколэ лежал как бы на краю
светящейся бездны и глядел вниз, в волшебное
сияние полос спектра. Он как бы парил над сияющим
провалом во мраке. Огненные цветные полосы
чередовались, переходя из одного оттенка в другой,
образуя трепещущую, знойную скалу; радужный мост
из пламенеющего пурпура, текучей серной желтизны,
расплавленной лазури, режущей глаз ярь-зелени, радугу
из радуг, ослепительное великолепие, безумие красок!..
И вдруг он ослеп. Радужный мост под ним исчез.
Он поплыл, лежа на вершине скалы, над бездной вселенной,
уткнувшись головой в холодный непроницаемый пол. Вход
в волшебную пещеру вечности захлопнулся…
Сорус Михаэлис «Небесный корабль»

КОСМИЧЕСКИЕ ИДЕИ
ФАНТАСТОВ НАЧАЛА XX ВЕКА

Космология, зародившись в незапамятные времена, была обречена на бурное развитие. Люди
приняли вызов неба: сначала они мерились силами со всемогущими богами, а затем с пришедшим
на место последних пустым и бездушным космосом — технический прогресс обеспечивал человеку
всё больше и больше возможностей. При этом фантазёры-писатели как количественно, так
и качественно опережали ученых в создании проектов космических кораблей…
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Некоторые из ранних фантастических идей позже воплотились в жизнь (например, многоступенчатые космические ракеты), что-то сегодня рассматривается как
перспективная идея, но иные конструкции недостижимы при современном уровне цивилизации — и вряд
ли будут созданы даже через тысячу лет. К подобному
классу, например, относятся радиокорабли, использующие известные и не очень физические эффекты
для движения в космосе. Хотя как знать — может быть,
человечество отправится к звёздам именно на них?..
■ Книга
Николая Рынина
«Астронавигация»
1932 года
издания — в большей
мере фантазия,
нежели научный труд.
«Популярная наука»,
говоря сегодняшним
языком

■ Кадр
из знаменитого фильма
Жоржа Мельеса
«Путешествие
на Луну» (1902),
вдохновлённого
романом Жюля Верна

ГАЛЕРА МАРСИАН И ЛАЗЕР
Итак, пока учёные в лабораториях по всему миру
ломают голову, как усовершенствовать существующие двигательные установки, самое время посмотреть, что же придумали писатели-фантасты почти
100 лет назад.
Одной из первых идей, пришедших в головы писателям вскоре после открытия радио, была посылка
«топлива» на корабль по… радиоканалу. Радиокорабль, функционирующий по такому принципу, был
описан в романе Александра Ярославского «Аргонавты вселенной», который увидел свет в 1926 году.
Для связи с кораблём, оснащённым телеграфом (!!!)
и телефоном, на одном из островов группы Самоа
в Тихом океане были построены 9 передающих
башен; высота центральной составляла 750 метров.
С помощью этих передатчиков можно было не только обеспечивать связь, но и снабжать «Победитель»
(так назывался космический корабль) энергией.
Впрочем, основная двигательная установка корабля
работала всё-таки на радии. Вот как её описывает
сам автор: «В маленькой металлической коробке,
похожей на большой портсигар, очень тяжёлой,
сосредоточена страшная, неизмеримая сила: стоит
нажать рычажок, и из коробки вытечет один атом
освобождённого радия, которого будет более чем достаточно, чтобы взорвать большой город». По этому
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абзацу (да и по остальной части романа) становится
понятно, что Ярославский не слишком-то хорошо
представлял себе, как работает его «изобретение».
Добавим также, что «Победитель» по форме был
схож с каплей воды, а трое астронавтов так и не воспользовались передатчиками для пополнения
запасов энергии — встреченное на Луне разумное
существо поделилось с ними радием, что позволило космическим путешественникам благополучно
вернуться на Землю.
В 1924 году профессор Николай Алексеевич Рынин написал художественную книгу «В воздушном
океане», где в подробностях, достойных инженера
и учёного, обрисовал необычную двигательную
установку межпланетного корабля — по мнению
героя книги, японского инженера Ямато, корабль
должен был отталкиваться от космических тел
с помощью одноимённого магнитного заряда! Собственно, корабль и представлял собой гигантский
магнит. Электрогенераторы, сообщающие кораблю
заряд, должны были питаться по радио от наземных
электростанций, расположенных в Токио, Мельбурне, Лондоне, Капштадте, Денвере и Сантьяго. Идея,
кстати, неплоха, разве что космонавту внутри такого
транспортного средства придётся ой как несладко.
Впрочем, не только земляне додумались до такого принципа полёта — как следует из «Аэлиты»
Алексея Толстого, марсиане также обладали
подобными знаниями. Примером тому служит
описание аэрокосмического аппарата марсиан:
«Летучий корабль был похож на трёхмачтовую
карфагенскую галеру. Три пары острых, гибких
крыльев простирались с боков его. На крайних
его коротких мачтах мощно ревели вертикальные
винты, не давая ему опуститься, когда он повис
над местностью. С бортов откинулись лесенки,
и корабль сел на них. Винты остановились. Во время полёта машины работали бесшумно. Не видно
было и самих машин. Лишь на оси каждого вертикального винта крутилась круглая коробка, подобная кожуху динамо, да на верхушках передней
и задней мачт потрескивали две эллиптические
корзины из серебристой проволоки…»
■ Кадр из немого фильма «Аэлита» (СССР, 1924). «Марсианские»
костюмы и часть декораций созданы художником Надеждой Ламановой

■ «Мировой корабль» Франца Улинского
предназначался для полёта на Луну
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■ Николай Алексеевич Рынин (1877 — 1942) —
один из самых известных российских и советских
популяризаторов науки и космонавтики в частности

Использование атомной энергии для обеспечения полёта в начале прошлого века представлялось перспективной, но пока что недостижимой целью. Вскоре после запуска первых
советских спутников перед конструкторами встала очередная задача: химические аккумуляторные батареи не могли удовлетворить стремительно растущие потребности, поэтому
волей-неволей пришлось искать им более мощную замену. Ядерные реакторы появились
на космических кораблях уже в 1960-х годах. Но почва, так сказать, уже была взрыхлена
и подготовлена всё теми же писателями-фантастами, которые размышляли о подобной
двигательной установке задолго до полёта первого космического аппарата.
Например, австрийский поляк Франц Улинский (правда, учёный, а не писатель)
описывал, помимо космолёта на солнечных батареях, некий прообраз аппарата с ядерной
двигательной установкой. Профессор Николай Рынин тоже фантазировал на эту тему в своих
«Космических путешествиях»: «При разложении атома освобождается громадное количество
энергии, и частицы распада, выделяющиеся и несущиеся из атома, могут быть направлены
по определённому направлению. Тогда они создадут реакцию в противоположном направлении, которою можно воспользоваться для передвижения. Экспериментально это доказывается следующим прибором. В колбе выкачан воздух, и от катода к аноду излучаются электроны
при сильном напряжении; при известных условиях можно достичь реакций 2–3 кг/см2, что
уже является достаточным для преодоления силы притяжения небольшой планеты. При
таких условиях уже нет нужды в уменьшении массы межпланетного или мирового корабля.
Необходимая энергия может быть получена в достаточном количестве из материи. Расход
для перелёта на Венеру или Марс, несмотря на дорогие устройства и громадные расстояния,
будет не выше, чем, например, переход из Гамбурга в Нью-Йорк».

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ НАЧАЛА XX ВЕКА
ПЕСТРЯТ СМЕШНЫМИ ДЛЯ НАС МОМЕНТАМИ: НАПРИМЕР,
ДЛЯ СВЯЗИ С ЗЕМЛЁЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ТЕЛЕГРАФ
ВМЕСТЕ С СОЛНЦЕМ — К ДРУГИМ ЗВЁЗДАМ!

■ Фантазии
Грааль-Арельского
издавали
в советское
время — после его
реабилитации.
Талантливый поэт
и писатель окончил
свой жизненный
путь в печально
известном 1937-м
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Но не радиоволнами едиными была жива мировая
фантастика в те далёкие годы. «Вопрос о применении внутриатомной энергии к движению космических кораблей пока остается открытым, так как
мы ещё не можем получить эту энергию, — писал
Рынин в 1925 году. — Однако наука стремится разрешить этот вопрос».
И если атом фантастам всё-таки не покорялся,
другой принцип, широко сегодня применяемый,
был подробно описан в фантастических книгах
начала XX века и заключался в использовании
солнечной энергии. Такая энергетическая установка
была относительно проста в изготовлении, довольно дешева и весьма надёжна. Неудивительно, что
многие писатели именно солнечными батареями
оснащали космические корабли в своих книгах.
Правда, на «звёздных» двигателях летали в первую
очередь инопланетяне: так, в сочинении Стефана
Грааль-Арельского «Повести о Марсе» (1925 год)
на подобных «аэробилях» передвигались марсиане,
которые, впрочем, впоследствии открыли землянам
секрет своей двигательной установки. Предприимчивые люди тут же основали компанию «Межпласо»
(межпланетных сообщений) и общество «Солнечный двигатель», благодаря которым было налажено
регулярное сообщение между Землей и Марсом
на кораблях с солнечной батареей.
У Виктора Гончарова в фантастическом романе
«Психомашина» (1924) с помощью солнечной энергии летали уже жители Луны. Что самое интересное,
солнечный свет селеноиды после улавливания «сливали» в особый прозрачный чан, прессовали, сгуща-

ПО ЗАВЕТАМ ФАНТАСТОВ
Как ни странно, принцип радиодвигателя вполне жизнеспособен: сегодня в НИИ комплексных
испытаний оптико-электронных приборов и систем под Санкт-Петербургом проходит испытания
двигатель, основанный на лазерной тяге. Схема его работы схожа с принципом, по которому работал двигатель фантастического космического корабля: лазерный луч огромной мощности светит
с наземной установки в оптический приёмник летательного аппарата, который концентрирует
излучение и направляет энергию в камеру сгорания двигателя. Там топливо нагревается до сотен
тысяч градусов, превращается в плазму и вырывается наружу сквозь сопло, создавая тягу.
■ Возможно,
лазерный
двигатель — не такая
уж и фантастика
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■ Фантасты не ошиблись: на сегодняшний день
солнце является одним из основных источников
энергии для космических станций и спутников

ЭЛЕКТРОСТАЛКЕРЫ ВСЕЛЕННОЙ

РАННИЕ ФАНТАСТЫ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ
УДЕЛЯЛИ ТОМУ, ЧТО КУШАЛИ И ВО ЧТО ОДЕВАЛИСЬ ГЕРОИ,
ЧЕМ ПРИНЦИПУ ДВИЖЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ
ли и затем разливали по баллонам, как обыкновенный воздух. Сконцентрированная таким образом
солнечная энергия двигала аппарат, который имел
пропеллер и движущиеся крылья. Сегодня подобная
идея достойна разве что юмористического эссе.
В 1913 году австрийский учёный польского
происхождения Франц Улинский публикует работы
по нескольким типам космических аппаратов. Один
из кораблей в качестве двигательной установки
использовал «термоэлемент, состоящий из различных, налегающих друг на друга, металлических
дисков и образующих термопары». Таким образом,
по расчётам Улинского, площади солнечных батарей корабля в 500–1000 м2 было достаточно, чтобы
обеспечить быстрое движение.

Чтобы понять, что же мы упустили в нашем исследовании двигательных установок фантастических
кораблей, нужно вспомнить одну истину: XIX век
по праву можно назвать веком электричества.
Именно в то столетие сделано множество важных открытий: Эрстед и Ампер открывают связь
между электричеством и магнетизмом; Джоуль,
Ленц и Ом публикуют свои работы по изучению
электрического тока; Гаусс формулирует основную
теорему теории электростатического поля; Фарадей
открывает электромагнитную индукцию и законы
электролиза, а также вводит понятие электрического и магнитного полей; Максвелл формулирует свои
уравнения; Герц экспериментально регистрирует
электромагнитные волны. Всё это наконец приводит
к настоящей электротехнической революции — как
на дрожжах растёт количество используемых электрических батарей, во всех сферах жизни применяются электромагниты, электрическое освещение,
телеграф, телефон. На основе электродвигателей
и электрогенераторов появляются новые виды
транспорта — трамвай и троллейбус. С помощью
электричества тогда разве что в космос не летали.
Хотя подобных проектов хватало.
В 1901 году в приложении к русскому журналу «Нива» появилась небольшая фантастическая
повесть (впрочем, по тем временам названная
«романом») Леонида Афанасьева «Путешествие
на Марс». В ней энтузиасты решают отправиться
на Марс именно на электрическом космолёте:
«Корабль инженера Краснова представлял собой
почти правильный конус, сделанный из какогото неизвестного металла. Посередине было небольшое круглое отверстие, которое изнутри легко
можно было закупорить так, что судно закрывалось герметически. Стены были очень толстые
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■ С помощью электрической тяги вряд
ли можно добраться до другой планеты. Но вот
передвигаться по её поверхности — без проблем.
На снимке — Space Exploration Vehicle (SEV),
современный электропланетоход NASA

■ Иллюстрация
к «Быстрому
путешествию
на воздушном
корабле к небесам»
немца Киндермана,
издание 1744 года:
пятеро героев
летят к Марсу
на воздушном шаре
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■ На иллюстрации к роману Жоржа Ле-Фора и Анри
де Графиньи «Путешествие на Луну» хорошо виден
интерьер предполагаемого космического снаряда

этот снаряд, если надлежащим образом применить
электричество, которое есть не что иное, как другая форма теплоты. Это может и должна сделать
апергия. […] Если апергия способна уничтожить
тяготение, то я не вижу, почему она не может сделать ещё большего; чтобы уничтожить тяготение,
отталкивание Землёю, производимое апергией,
должно быть так же велико, как и сила притяжения, и тогда можно парить над Землёю в окружающем её воздухе. Но после того, как апергетическое
отталкивание доведено до такой степени, что тело
не падает, всякое увеличение апергии заставит тело
подниматься вверх. [...] Так как наибольшая сила
отталкивания будет в самом начале, на близком
расстоянии от Земли (ведь апергия, как противовес тяготению, также подчинена законам Ньютона
и Кеплера), то, следовательно, скорость тела, заряжённого апергией, будет наибольшей вначале. Эту
первоначальную скорость и необходимо увеличить,
чтобы скорее попасть на другую планету».
Двухэтажный космический корабль, описанный в книге, имел вид короткого усечённого
цилиндра диаметром 7,62 м. Стены, крыша и пол
из «бериллиума» толщиной 8,5 мм были двойными,
а прослойка между стенками была забита минеральной ватой для защиты от космического холода.
Всего этого оказалось достаточно, чтобы совершить
путешествие на Сатурн с Юпитером и благополучно
вернуться к Земле…

■ Повесть
«Путешествие на Марс»
была переиздана
более чем век
спустя после первого
издания — в сборнике
«Космическая
фантастика: космос
будет нашим!»,
составленном
Антоном Первушиным
и Василием
Владимирским
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ТАИНСТВЕННАЯ АПЕРГИЯ
Про магниты Рынина мы уже писали; аналогичную
схему, построенную на отталкивании от других
планет, предложил американский бизнесмен Джон
Джекоб Астор IV в своей книге «Путешествие в другие миры: роман будущего» (1894, русский перевод — 1900). Заметим, что Астор погиб в 1912 году
на легендарном «Титанике»; к нашей теме этот факт
отношения не имеет, но сам по себе он занимателен.
В русском переводе «научные» теории Астора звучат
примерно следующим образом:
«…Мы можем построить не пропускающий
воздуха снаряд, герметически закупориться в нём
и пустить его таким образом, чтобы он отталкивался магнетизмом Земли; тогда он отскочит от неё
с одинаковой, или такой силой, которая превосходит притяжение Земли. Я думаю, что Земля имеет
такое же отношение к пространству, как отдельные
частицы ко всякой твёрдой, жидкой или газообразной материи: как частички стремятся разъединиться под влиянием теплоты, так и Земля оттолкнёт
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и состояли, по словам Краснова, из нескольких
перегородок, между которыми находилось не что
иное, как обыкновенная вода, что требовалось для
оказания необходимого сопротивления первоначальному толчку. Через весь корабль по боковой
стене проходила витая лестница, достигавшая
почти самой вершины конуса. […] Почти весь
первый этаж состоял из многочисленных шкапов
с мягкими стенками, устроенными для того, чтобы
защитить от первоначального толчка хранящиеся
в шкапах предметы. Весь корабль был выложен
изнутри с тою же целью эластичной обивкой.
В этом же этаже находились различные приборы
и машины, а также резервуар для поглощения
разных нечистот».
Комично то, что писатель уделяет гораздо
больше внимания комфорту и обстановке корабля,
нежели принципу, по которому тот летал. Несколько абзацев занимает перечисление предметов, могущих пригодиться космонавтам в полёте:
помимо туалетных столиков, шкафов, электрических печей и ламп, а также книг, это пианино
(самый необходимый в полёте предмет!), фонограф, стереоскоп и огромное количество посуды.
На отсутствие толкового научного объяснения
полёта указывает и упомянутый профессор Рынин,
анализировавший повесть спустя почти тридцать
лет, в 1928 году: «Хотя автор этой повести и не дает
почти никаких указаний о способе отталкивания
аппарата от Земли и задерживании его при падении
на Марс, но можно предполагать, что для этого
служит отталкивающая или притягательная сила
электричества, вырабатываемого в машинном
отделении корабля. В механизме же, остающемся
на Земле, было устроено, вероятно, нечто вроде
электрической пушки, усиливающей первый толчок
и дающей сразу большое ускорение».

■ Бизнесмен
и писатель
Джон Джекоб
Астор IV в какойто мере напоминал
по количеству
безумных
идей нашего
современника
Ричарда Брэнсона

КОГДА ПИСАТЕЛЬ НЕ МОГ ТОЛКОМ ОБЪЯСНИТЬ, КАК
РАБОТАЕТ ПРИДУМАННЫЙ ИМ ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ,
ОН ЗАКЛЮЧАЛ ЕГО В ЗАКУПОРЕННУЮ СО ВСЕХ СТОРОН
КАПСУЛУ И НАДЕЛЯЛ «НЕВИДАННОЙ СИЛОЙ». И ВСЕ ВЕРИЛИ
Сегодня, читая все эти произведения, мы думаем: как наивны и смешны были их авторы! Но, если
подумать, мы значительно менее разумны, нежели люди того времени, поскольку позволяем себе
смеяться над стихией, которая во все времена была
двигателем прогресса, — воображением. Запомните:
каждая мечта имеет, пусть даже совсем мизерный,
шанс стать реальностью.

?

Что почитать

Леонид Афанасьев «Путешествие на Марс»
Сирано де Бержерак «Иной свет, или Государства и империи Луны»
Жюль Верн «С Земли на Луну прямым путём за 97 часов 20 минут»
Стефан Грааль-Арельский «Повести о Марсе»
Антон Первушин «Битва за Луну»
Николай Рынин «В воздушном океане»
Алексей Толстой «Аэлита»
Герберт Уэллс «Первые люди на Луне»
Джон Джекоб Астор «Путешествие в другие миры»
Александр Ярославский «Аргонавты Вселенной»
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■ Обложка
одного из ранних
английских изданий
романа Жюля Верна
«С Земли на Луну»
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ТЕКСТ: АРТЁМ ПЛАТОНОВ

КОНВЕРТОПЛАНЫ
И ВИНТОКРЫЛЫ

Фабрика-краулер развернулась и начала опускаться. Вот она сползла по сухой полосе
у подножия хребта. Её гусеницы коснулись песка. Гурни открыл колпак конуса и приладил на себе
предохранительные ремни. Едва фабрика приземлилась, как он выпрыгнул на песок и захлопнул
за собой конусообразный колпак. К нему присоединились пять человек его личной охраны,
выпрыгнувшие из носового отсека. Остальные освободили транспортные крепления фабрики.
Её крылья дрогнули, разошлись и описали первый полукруг, после чего огромная фабрикакраулер взмыла в воздух и полетела в сторону тёмной полосы. На то место, где она стояла,
приземлился топтер, потом ещё и ещё. Высадив людей, они снова поднимались в воздух.
Фрэнк Герберт, «Дюна»

Летательный аппарат тяжелее воздуха с вертикальными взлётом и посадкой,
который может неподвижно «зависать» на месте и при этом быстро передвигаться
в горизонтальном направлении, всегда был лакомым кусочком для военных. Ещё бы —
с помощью такой машины упрощаются высадка десанта и эвакуация раненых с поля боя,
доставка груза и боеприпасов солдатам; аппарат можно использовать для уничтожения
отдельно стоящих целей, для разведки и корректировки артиллерийского огня.
МАШИНА-ПРООБРАЗ
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■ Автожир
Cierva C.30A Хуана
де ля Сиервы
(модель 1932 года)

Первой попыткой использовать необычные винтовые аппараты на войне было применение автожиров (от греческого аutos — сам и gyros — вращение).
Автожир — это странная штука: внешне он похож
на самолёт без крыльев, но с винтом, подобным вертолётному. Но, в отличие от последнего, винт автожира вращается свободно, в режиме авторотации,

создавая подъёмную силу; от двигателя приводится
только пропеллер, тянущий машину вперёд.
Впервые идея соорудить аппарат такого типа
пришла в голову испанскому авиаконструктору
Хуану де ля Сиерве. Наблюдая в 1919 году, как падает спроектированный им трёхмоторный биплан,
он заметил, что винты под воздействием набегающего потока воздуха начали авторотировать,
то есть самопроизвольно вращаться. Дальнейшие
рассуждения были просты: если бы у биплана
имелся большой несущий винт-авторотатор,
то летчик-испытатель мог бы выжить!
После ряда неудач Хуану удалось сконструировать вполне прилично летающий автожир
(модель С-4, 1923 год), а чуть позже — демонстрационную модель С-8, которая произвела фурор
в Европе. На С-8 конструктор совершил перелёт
Париж-Лондон. Вскоре после этого автожиры появились и в СССР (1929 год, конструкция инженеров
Камова и Скржинского), затем — в Великобритании, а позже подобные машины стали конструировать все остальные ведущие страны мира.
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■ McDonnell XV-1, экспериментальный
американский винтокрыл с реактивным
приводом несущего винта

ГИБРИД ДЛЯ СПЕЦНАЗА
Ещё в октябре 1936 года в Московском авиационном
институте состоялась защита проекта «Сокол» —
летательного аппарата с поворотным крылом. Студенту Курочкину удалось предвосхитить развитие
конвертопланов на три десятилетия вперёд — лишь
в 1964 году после долгих исследований, после напряжённой работы конструкторов, аэродинамиков
и инженеров американских компаний Vouht, Ryan
и Hiller был создан военно-транспортный винтокрыл ХС-142А. Он был оснащён поворотным крылом
размахом 20,6 м с закрылками и предкрылками,
прикреплённым к фюзеляжу на шарнирах.
Синхронный механизм поворачивал крыло
на угол до 106°. На плоскости крепились четыре турбовинтовых двигателя, которые выдавали при взлёте
мощность 2850 л.с. и обеспечивали конвертоплану
максимальную скорость 604 км/ч. В носу размещалась
двухместная кабина пилотов с катапультируемыми
креслами. Поднимать в воздух и сажать ХС-142А можно было как по-вертолётному (с места/на место), так
и по-самолётному, с разбегом или пробегом.
Канадские конструкторы, в свою очередь,
для обеспечения устойчивости и управляемости

конвертоплана в режиме зависания снабдили свое
детище СL-84 двумя хвостовыми соосными винтами, располагающимися за килем и стабилизатором.
После вертикального взлёта они останавливались,
несущие винты разворачивались, крыло фиксировалось, и спустя 10 секунд СL-84 уже нёсся вперёд,
набирая скорость в 500 км/ч.
В то же время появился ещё ряд конвертопланов
различных американских компаний: тема была
модная, ВВС США обещали купить всё, что пройдёт хотя бы первичные испытания, и инженеры
с радостью окунулись в работу. Одной из наиболее
оригинальных конструкций был Bell Х-22А не с двумя, а аж с четырьмя двигателями YT58-GE-8D общей

■ Немецкий Weserflug P.1003 был спроектирован в 1938 году и считается
первым полноценным проектом конвертоплана. К сожалению,
«в железе» построен не был, на рисунке — фантазия художника

■ ХС-142А — первый
полноценный конвертоплан,
поднимавшийся в воздух

КОНВЕРТОПЛАН — ЭТО МАШИНА, ОБОРУДОВАННАЯ
ПОВОРОТНЫМИ МОТОРНЫМИ ГРУППАМИ НА КРЫЛЬЯХ.
ГРУБО ГОВОРЯТ, ПРЯМО В ПОЛЁТЕ МОЖНО ПРЕВРАЩАТЬ
ВЕРТОЛЁТ В САМОЛЁТ И НАОБОРОТ
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Идея скрестить вертолёт с самолётом
пришла в голову многим конструкторам сразу после Второй мировой
войны — инженеры США, Франции,
Великобритании, Канады и ряда других стран
в погоне за сверхприбылью от эксплуатации
скоростного коммерческого вертолёта включились в гонку конструкторов. Суммы на это
дело тратились соответствующие: например,
■ Рисунок-реконструкция винтокрыла
американская авиакомпания «МакдоЦАГИ-11ЭА. Ещё не конвертоплан,
нелл» направила на разработку прототипа
но уже не автожир
более 50 миллионов долларов плюс ещё
75 миллионов заплатила за его модификацию. Первыми подобный аппарат,
получивший наименование «винтокрыл», подняли в воздух советские пилоты — это был
ЦАГИ-11ЭА (1936 год). Но война остановила экспериментальные разработки, да и известно
про ЦАГИ довольно мало, поэтому американские авиационные историки считают «первенцем» своё детище — конвертоплан McDonnell XV-1 1955 года постройки. Не так давно, кстати,
американский журнал Aviation Week перепечатал репринтным методом передовицу старой
газеты, по которой лихо пролетал этот «новый, небывалый доселе вид авиационной техники».
Как и любой вертолёт, XV-1 оснащался несущим винтом, а от самолёта ему достались
крылья и толкающий пропеллер. В горизонтальном полёте тяга создавалась поворотным несущим винтом и пропеллером. В случае отключения винта от трансмиссии подъёмную силу
машине создавало крыло.
Шасси были заменены на стальные лыжи, что было неудивительно, ведь взлёт
McDonnell происходил по-вертолётному. Двигатель «Континенталь» при этом отдавал
всю мощность несущему винту мотора, который одновременно работал и на воздушный
компрессор. К концам лопастей подавался сжатый воздух и топливо — то есть американцы
фактически применили реактивный привод.

Машина времени

ПЕРВЫЕ ШАГИ КОНВЕРТОПЛАНОВ
Шли годы. Автожиры на боевом посту сменились вертолётами, но последние обладали одним серьёзным
недостатком — сравнительно небольшой горизонтальной скоростью. Несимметричная обдувка лопастей
несущего винта (они двигались то по встречному
воздушному потоку, то против него) приводила к тому,
что «потолок» скорости вертолёта к концу 50-х годов
составлял примерно 300 км/ч — и это при том, что
самолёты уже могли летать с трёхкратной скоростью
звука! Специалисты по аэродинамике предостерегали:
бесконечно увеличивать число оборотов несущего
винта нельзя, так как при этом может возникнуть
флаттер (самовозбуждающиеся колебания частей
летательного аппарата), что приведёт к потере устойчивости и управляемости, а то и вовсе к разрушению
конструкции. Что же делать? Может быть, стоит оснастить вертолёт самолётными крыльями? Эврика!
Впрочем, новое — это всего лишь хорошо
забытое старое, ведь первые опыты с летательными аппаратами комбинированной схемы были
предприняты ещё в 1930-х годах. И вот спустя два
десятка лет попытки создать гибриды вновь предприняли США, Великобритания, Франция, Канада
и ряд других стран — почти одновременно.
В попытке достичь высоких скоростей на преобразуемых летательных аппаратах конструкторы
пошли двумя путями. В первом случае машина
(винтокрыл) имела несущий винт, как у вертолёта,
плюс ещё винт (или несколько винтов) в вертикальной плоскости, как у самолёта. Вторая схема оказалась намного интересней: геликоптер оснащался
поворотными моторными группами на крыльях,
то есть прямо в полёте можно было превращать вертолёт в самолёт и наоборот. Последняя конструкция
получила наименование «конвертоплан».
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■ Экспериментальный Canadair
CL-84 совершил первый полёт 7 мая
1965 года. Из четырёх изготовленных
машин до наших дней сохранилась одна

мощностью 1250 л.с. На этом конвертоплане винты
впервые за короткую историю подобных машин
были помещены в круговые кожухи, что значительно повышало эффективность и при вертикальном
движении, и при горизонтальном полёте. Первый
из двух изготовленных «Беллов» разбился (пилот
выжил) при посадке на ранней стадии испытаний,
но второй успешно летал с 1966 по 1988 год, хотя
в серийное производство модель так и не пошла.
Европа в этом вопросе немного отставала,
но оригинальные разработки также иногда появлялись. Пожалуй, самым известным европейским конвертопланом 1960-х был французский
Nord 500 Cadet — маленький, юркий, лёгкий (всего
1300 кг в снаряжённом состоянии). На Парижском авиационно-космическом салоне 1967 года
одноместный конвертоплан понравился военным,
и компании Nord было предложено изготовить несколько экземпляров для разведки и наблюдения.
Правда, испытания затянулись; первый полёт Nord
500 совершил лишь в 1968-м, годом позже его «продували» в аэродинамической трубе, а потом как-то исчезла потребность в подобной машине. Разведку
можно было проводить и на компактном вертолёте.

ХВОСТОМ ВПЕРЁД
Canadair CL-84 уже бегло упоминался в этом материале, но ему стоит уделить чуть больше внимания. Всё-таки эта модель вышла за рамки простой
испытательной программы: Министерство обороны
заказало производителю несколько машин для постановки на вооружение.
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АВТОЖИР — ЭТО ВИНТОКРЫЛ, ПОДЪЁМНАЯ СИЛА
В КОТОРОМ СОЗДАЁТСЯ СВОБОДНОВРАЩАЮЩИМСЯ
В РЕЖИМЕ АВТОРОТАЦИИ НЕСУЩИМ ВИНТОМ
Компания Canadair проявила интерес к конвертопланам в 1956-м, а к 1965 году изготовила
собственный гибрид — CL-84 Dynavert. Летательный
аппарат, вмещавший 12 человек (плюс 2 члена экипажа), обладал традиционным круглым в сечении
фюзеляжем. Очень интересный момент в конструкции CL-84: крылья аппарата были способны разворачиваться на угол до 100°, что обеспечивало возможность не только зависать на месте, но и лететь
хвостом вперёд со скоростью 56 км/ч!
Первая демонстрация зависающего в воздухе
конвертоплана произошла 7 мая 1965 года. После
145 полётных часов аппарат разбился (12 сентября
1967 года), но канадское Министерство обороны уже
успело заказать три экземпляра улучшенного самолёта CL-84-1, присвоив ему армейское обозначение СХ-84.
Изменения коснулись турбовинтовых двигателей,
мощность которых увеличили, как и объём топливных
баков. Также появились две дополнительные точки
внешней подвески. Вооружение армейского варианта
составляли 7,62-мм пулемёт, 20-мм пушка и 19 ракет.

■ Bell Х-22А, опытный
конвертоплан
1966 года разработки

Первый СХ-84 взлетел 19 февраля 1970 года,
в феврале 1972-го совершил несколько приземлений
на корабль управления системы подводного наблюдения «Гуам», но в августе 1973-го также разбился.
Второй самолёт участвовал в программе морских
испытаний системы подводного наблюдения в составе авиакрыла корабля «Гуадалканал» в марте
1974 года, однако канадские военные аппарат принять на вооружение так и не решились.

ВИНТОКРЫЛ ДЛЯ ХРУЩЁВА
В СССР, с его огромными просторами и отсутствием
развитой аэродромной сети, перспектива использования большегрузных винтокрылых машин казалось
спасительной — причём как для военных, так и для
гражданских задач. В середине 50-х годов ОКБ знаменитого авиаконструктора Камова принимает
революционное решение: строить летательный аппарат поперечной схемы с двумя тянущими винтами и двумя несущими винтами на концах крыльев.
Для отечественной авиации этот тип летательного
аппарата был внове и сочетал в себе достоинства
вертолёта, способного вертикально взлетать и садиться, и самолёта с его большой грузоподъёмностью, дальностью и скоростью полёта. Но в первую
очередь конвертоплан создавался для перевозки
десантников, военной техники и больших грузов.
В 1961 году летчики-испытатели ОКБ установили на Ка-22 восемь мировых рекордов, в том числе
по скорости (356,3 км/ч) и по максимальной массе
груза, поднятого на высоту 2000 м (16 485 кг). Любопытны и характеристики винтокрыла: максимальная
взлётная масса — 42 500 кг; размеры грузовой кабины —
17,9 х 2,8 х 3,1 м. Для сравнения: максимальная взлётная
масса самого большого на тот момент вертолёта
Ка-25 была 7000 кг. Однако в серию винтокрыл так
и не пошёл. Не последнюю роль в этом сыграли два
крушения опытных аппаратов, после которых руководство ВВС стало относиться к винтокрылу с недоверием.
Первая катастрофа произошла в аэропорту
Джузалы, куда на посадку заходил винтокрыл 01-01.
Одновременно с ним на запасную полосу садился
рейсовый самолёт Ил-14, пилот которого в объ■ Похожий на стрекозу Nord в итоге так
и не нашёл себе применения
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яснительной записке по поводу катастрофы потом
написал: «За 10–15 секунд до катастрофы я находился на прямой, заходя на посадку с курсом 240 на запасную полосу. Винтокрыл находился впереди меня
на удалении 300–400 метров и на 50–80 м ниже.
Никаких отклонений от нормальной траектории
планирования винтокрыла не наблюдалось. На высоте 50–70 м винтокрыл слегка скабрировал (я увидел
это по изменению проекции винтокрыла при взгляде
сзади и сверху), затем стал разворачиваться влево
с одновременным переворотом на спину. Характер
разворота — сначала замедленный, затем энергичный с переходом в крутое отрицательное пикирование. Винтокрыл столкнулся с землёй, развалился
и вспыхнул. Из очага пламени в южном направлении
отлетели две-три крупные детали, оставляя шлейф
пыли по земле». Из семи членов экипажа конвертоплана не спасся никто. На штурвале разрушенной
машины обнаружили кисть руки пилота Ефремова,
разжать которую смогли с большим трудом…
Для не-летчиков стоит пояснить, что кабрирование — это движение летательного аппарата,
когда его нос слегка «задирается» относительно
местного горизонта.
Второй инцидент оказался столь же трагичным.
«Свидетелей катастрофы было очень много — люди
шли и ехали на работу в это время, — писал один
из членов ОКБ Камова. — Погибли Рогов и Бровцев.
Остальные члены экипажа рассказали о начале
и развитии катастрофы. Взлет «по-самолётному»,
спокойный полёт на высоте 1000 метров в продолжение 15 минут. Скорость до 310 км/час. При планировании и уменьшении скорости до 220–230 км/час
внезапно начался самопроизвольный правый разворот, который не удалось парировать левой педалью
и штурвалом. Машина развернулась почти на 180°,
когда Гарнаев вмешался в управление и, думая,
что разворот является следствием разношагицы
тянущих винтов, разгрузил их, резко увеличив углы
общего шага несущих винтов на 7–8°. Винтокрыл
замедлил правый разворот, перевалился на нос
и начал круто пикировать. Потеряв 300–400 м высоты, машина уменьшила угол пикирования до 10–12°,
но в это время бортмеханик сбросил створку фонаря, она попала в лопасть правого винта, которая

■ Многообещающий Ка-22 оказался
пустой тратой государственного бюджета.

В 1982 году США начали
разрабатывать военнотранспортный самолет
с поворотной группой
двигателей V-22 «Оспрей»
(Osprey — скопа, хищная
птица). Всего программой
было предусмотрено
создание трёх модификаций: транспортнодесантного MV-22 для
морской пехоты, поисковоспасательного HV-22
для ВМС и СH-22 для сил
специальных операций ВВС США. Проект был успешен:
Bell V-22 Osprey — это
единственный серийно
выпускаемый и принятый
на вооружение конвертоплан в мире.
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■ CX-84, армейская версия конвертоплана
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ЕДИНСТВЕННЫЙ ХИЩНИК

■ Серийный конвертоплан
Bell V-22 Osprey.
Очень всё-таки
красивая машина

обломилась, и несбалансированные центробежные
силы оторвали всю правую мотогондолу…»
В общем и целом можно сказать, что работа
над летательными аппаратами с возможностью
геликоптерного старта и полёта «как самолёт» революции в самолётостроении не вызвала. Но знания,
приобретённые лётчиками-испытателями, которые
управляли необычными машинами сразу в двух режимах полёта, пригодились их коллегам уже совсем
скоро — спустя несколько лет появились реактивные самолёты вертикального взлёта и посадки.
Не прошли мимо подобных летательных аппаратов и писатели-фантасты — машины с поворотными гондолами двигателей можно встретить
во многих фантастических книгах, кинолентах
и компьютерных играх.

?

Что почитать
• Лидия Кузьмина «Неизвестный Камов: гений вертикального
взлёта»
• Ник Романецкий «Ночь будет певучей и нежной»
• Аркадий и Борис Стругацкие «Частные предположения»

?

Во что поиграть
• Far Cry (2004)
• ArmA 2 (2009)
• James Bond 007: Blood Stone (2010)

■ Eurocopter X3 —
последний
(или, как любят
говорить суеверные
люди, крайний)
из разработанных
в мире винтокрылов.
Первый полёт
он совершил
6 сентября 2010 года
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Текст: Тим Скоренко

Удивительные
вещи
Радиация на дому

Первооткрывателем радиоактивности считается французский физик Антуан Анри
Беккерель, а первыми серьёзными исследователями этого явления — Пьер и Мария Кюри.
И хотя их опыты показали опасность радиации ещё в начале XX века, вплоть до 1950х радиоактивность подавалась многими врачами как лечебное излучение…
АКТИВАТОРЫ
ВОДЫ
Одним из популярнейших «гаджетов», свободно продававшихся
с самого начала 1900-х по конец
1930-х, были специальные сосуды, которые позволяли «радиоактивировать» воду, добавляя
туда радий. Подобные устройства
активно рекламировались и носили
говорящие названия вроде Radium
Vitalizer Health Fount или Radium
Spa. Чаще всего они представляли собой керамический или
стальной сосуд, внутри которого
размещался радиоэлемент — диск
из смеси урановой руды и цемента
или более сложный фильтр, также
включающий урановую руду (порядка 100-200 граммов) или радий.
Вода заливалась на ночь, и утром
активатор предлагал примерно два
литра «натуральной радиоактивной воды, естественного пути к здоровью». Пик производства активаторов пришёлся на двадцатые
годы прошлого века. Существовало, что характерно, множество
мошенников, которые под видом
активаторов продавали обычные
керамические сосуды, не имеющие фильтра, — вот негодяи!
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РЕВИГАТОРЫ
Отдельной разновидностью активаторов был ревигатор, получивший свое имя по названию одной
из компаний-производителей
(Radium Ore Revigator Company).
Он был значительно дешевле,
чем обычные активаторы, так
как не имел фильтра, а просто
был изготовлен из материала
с включением руды, содержащей
радий. Девиз производителей ревигатора гласил: «Пейте, когда вас
мучает жажда — и когда не мучает,
с утра и вечером, шесть и более
стаканов в день!» Интересно, что,
проведя тестирование ревигатора,
Американская врачебная ассоциация (AMA) объявила его шарлатанской подделкой. Вскоре вышел документ, в соответствии с которым
производящиеся радиокативаторы

4000

должны были иметь сертификат
подлинности и генерировать дозу
не менее 2 мкКи (74 Бк) на литр
воды за 24 часа!

КОСМЕТИКА
Так как радиация была объявлена
полезной для здоровья, немудрено,
что появилось множество средств
по уходу за кожей, содержащих радиоактивные элементы. Наибольшим
успехом пользовалась продукция
фирмы Tho-Radia. Например, их крем
для лица содержал 0,5 г тория
и 0,25 мг бромида радия на каждые
100 г продукта. В рекламе Tho-Radia
фигурировал некто Альфред Кюри,
доктор, который принимал участие
в разработке кремов и пудр. Что примечательно, в семье Кюри никакого
Альфреда не было, но люди клевали
на знаменитую фамилию. Кремы
Tho-Radia спасали от целлюлита, избавляли от бородавок, делали кожу
гладкой и шелковистой. По крайней
мере, так писалось в рекламе. Без
радиации не обошлось и при производстве средств для гигиены рта: например, с 1940 по 1945 год немецкая
компания Doramad (американские
запреты на подобную продукцию тут
не действовали) производила радиоактивную зубную пасту. Радиация,
по мнению разработчиков, укрепляла зубы и дёсны.

ЭМАНАТОРЫ
Помимо активаторов и ревигаторов, продавались ещё и эманаторы.
Назначение у них было такое же —
добавлять радиоактивные элементы
в воду (чаще всего Ra-226). Эманатор
был компактным прибором, который погружался в любую ёмкость;
собственно, каждый активатор
имел встроенный фильтр-эманатор.
Эманаторы были попроще (кусок
руды с цементом) и посложнее —
хитроумные стальные и металлические ёмкости-фильтры, через
которые нужно было наливать воду
из-под крана в стакан. По дороге
вода получала свои микрокюри.
А немецкая компания Erko производила даже эманатор для ванн!

девушек-работниц наносили рисунок из светящейся в темноте краски с содержанием радия на циферблаты часов Undark
компании U.S. Radium Corporation. С 1917 по 1926 год эти часы активно рекламировались в прессе — пока не всплыло количество
сотрудниц (более 1000), пострадавших от радиоактивного заражения. Громкое дело вошло в историю под названием Radium Girls
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ГАДЖЕТЫ

ПРИКЛАДНАЯ
ПЕДОСКОПИЯ
Вплоть до 1960 года во многих обувных
магазинах Европы стояли так называемые
педоскопы. Педоскоп — это обувной флюороскоп: клиент помещал ногу в новой туфле
внутрь ящика и смотрел на неё в рентгеновском излучении. Прибор предназначался
для родителей, который таким образом
могли определить, не жмёт ли ботинок
маленькому ребёнку, неспособному самостоятельно пожаловаться. Несколько минут
под рентгеном — не хотите ли?

www.mirf.ru

Некоторые гаджеты разрабатывались специально для того, чтобы
применять радиацию во благо
человечества. К примеру, чешская
фирма Chemical Works KolinJachymov производила компрессы
Radiumchema, содержащие примерно 0,1 мг радия. Сертификат
подлинности этого продукта
подписала лично Соня Котель,
коллега и подруга Марии Кюри,
работавшая с ней в Париже. Впоследствии, кстати, Котель умерла
от тяжелейшей лейкемии на фоне
радиоактивного поражения
организма. Помимо компрессов,
производством которых занимались несколько фирм, существовал такой гаджет, как радиоэндокринатор (Radiendocrinator),
небольшой металлический брусок
для ношения в кармане. Выдавал
он где-то 200 мР/час. Но, пожалуй,
наиболее странным предметом был

ЯПОНЦЫ XXI ВЕКА
Интересно, что в XXI веке радиоактивные гаджеты по-прежнему производятся — в Японии. Например,
устройство под названием Well
Aqua Bar (выпускается с 2005 года)
представляет собой перфорированную металлическую палочку
с ториесодержащим керамическим
стержнем внутри. При помещении
в воду устройство ионизирует
её и обеззараживает — так утверждает производитель. Существует
также аналогичный активатор
воздуха (с виду — обычная автомобильная «пахучка») Well Aqua с торием, браслет с частичками тория
(для улучшения самочувствия при
беге) и керамические диски для
активации воды Kometatsukun. Вообще, подобных товаров в Японии
пруд пруди. Их обилие связано
с тем, что ториесодержащие
компоненты по японским законам
не подлежат специальной сертификации и считаются (в определённом количестве) безвредными
для здоровья.
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ЕДА И КУРЕВО
Раз уж радиацией можно лечиться,
то можно её, родимую, и кушать.
Хлебопекарня Hippmann-Blach
из чешского города Яхимов производила и продавала радиоактивный
хлеб. Всё просто: при его изготовлении использовалась насыщенная
радоном вода. Не менее известным
питательным продуктом с добавлением радия был немецкий шоколад
Radium от компании Burkbraun.
Как и прочие радиоактивные гаджеты и продукты, рецепт был запатентован во избежание плагиата.
Гм… Помимо еды, радий добавляли в сигареты (например, марка
A-Batschari Cigarettes).

«Глазной аппликатор» Дегнена —
очки, в которых ёмкости с рудой
(Ra-226) занимали место стёкол.
Аппликатор рекомендовали надевать на 5-10 минут дважды в день,
и зрение при этом должно было
значительно улучшаться.
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ЛЕКАРСТВА
Конечно, в те же 1910-е появилось
множество лекарств на основе радия и тория. Например, в 1923 году
начали продаваться таблетки ARIUM с радием («две таблетки
перед едой три раза в день — долой ревматизм и невриты!»),
чуть позже — микстура Radithor
(«гарантированная доза 1 мкКи Ra226 и такая же — Ra-228!»). Правда,
в 1932 году от «Радитора» скончался известный гольфист и светский
лев Эбен Байерс — его громкая
смерть положила начало борьбе
с радиоактивными «лекарствами». Окончательное вето на них
наложили в 1935 году — но только
на радий. Поэтому «лекарства»
с ураном встречались ещё в 1940е, например, водичка Uranium
Homeopathic Medicine. А в начале
1930-х чудесная компания Home
Products Company из Денвера предлагала… геморроидальные свечи
с радием! Обещали, кстати, гарантированное улучшение потенции.
А когда с эрекцией всё хорошо,
можно воспользоваться радиоактивными презервативами Radione:
их девиз — «Твёрдость стали!».
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Рассказ

Зона развлечений

ТЕКСТ: АСЯ МИХЕЕВА
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НЕКЛАССИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Они лежали на приятно прохладном бетоне, в глубокой темноте, под толщей схлопнувшегося здания. Гул и шёпот доламывающихся перекрытий замолк несколько часов назад.
Их было трое — тех, кто находился в холле института
в момент беззвучной вспышки на полнеба и сориентировался
кинуться по узкой лестнице в подвал. Десять ступенек — первый пролёт (наверху раздался и усилился многоголосый визг);

поворот на крохотной площадке; десять ступенек — второй пролёт (звуки оборвались, поглощённые титанической вибрацией);
ловушка подвала, воздушный удар, бросивший людей на бетон,
глухота и темнота.
— Радиация убьёт нас раньше, чем мы начнём всерьёз страдать от жажды, — равнодушно сказал низкий голос справа.
— У меня есть бутылка минералки, — ответил Север.
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Тягучий, ленивый серо-зелёный ряд трёхэтажных домов изгибался, прижимался к булыжной мостовой, но никак не хотел
заканчиваться. Чёрные окна без занавесок пялились на проходящего Севера. Он шёл всё быстрее.
Однако же вот она, левая рука. Север слегка отвлекается,
глядя, как кисть с тонкими чёрными волосками на запястье
поднимается, чтобы почесать щёку. А где правая? Вот и правая,
вот и перстень на среднем пальце — потемневший, с округлым
нефритом. В яви Север никогда этот перстень не носил, берёг
в маминой шкатулочке.
Дымчатые пряди снопотока обвивают Севера на уровне пояса, увлекая вниз по улице к утреннему озеру. Какой
густой сегодня сон! Север качает головой и резко опускается
на четвереньки, ложится на бок. Снопоток завихряется, потеряв
несомого, но, не удержавшись, скатывается вниз по улице,
в сценарное течение. На Севере остаётся прилипшая прядь
не толще кулака. Север подхватывает её, как девичий локоток,
и ползёт в сторону от основного снопотока.
До прадедовой дачи в его сноландшафте недалеко: через
университет и тёщин огород, прямо по Золотому Ручью. Север
на этот раз торопится и не останавливается даже поболтать,
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— Откуда я знаю? Всё было бы иначе. Понятно, что интрианцев
мы бы встретили, ну, по крайней мере не внутри Солнечной системы. А остальное трудно сказать: слишком много переменных.
— Дело вот в чём, — сказал Север. — Собственно, мои личные
исследования, которые научная психология, в сущности, рассматривала скорее как курьёз... в связи с чем моя лаборатория
и была расформирована одной из первых... в общем, э... на популярном уровне говоря, существуют определённые состояния
настройки БДГ-фазы сна, во время которых активизируется информация поверхностной хромосомной изменчивости... То есть
существуют области сна, общие для предково-потомковой
цепочки. Области эти с классическим пространственновременным континуумом связаны очень непрямо. Во всяких
вещих снах, то есть зарегистрированно сбывшихся, подозрительно часто фигурируют образы родителей или потомков.
Другой разговор, что сознательное поведение, то есть контролируемое сновидение, в этих областях встречается очень редко;
да, собственно, и вообще контролируемое сновидение в научноестественной парадигме практически отрицается.
— То есть, если я вас правильно понял, вы хотите попытаться присниться вашей бабке и на неё повлиять?
— Не совсем, — сказал Север и вдруг удивился. — Но вы абсолютно верно ухватили принцип. Присниться и повлиять.
В менее кризисной ситуации я воздерживался от такого опыта,
поскольку совершенно не представляю, насколько глобальными
могут быть последствия. Сейчас же... Терять, собственно, нечего.
И вы только что подтвердили мои подозрения — что узловой
момент действительно связан с моими предковыми процессами.
— Чем я могу помочь? Как-то проассистировать? — решительно сказал Ожогин.
— Вы поразительный человек, — тихо сказал Север. — Жаль,
что нам не пришлось встретиться раньше. Да, без ассистента
эту задачу выполнить почти невозможно. У вас часы с подсветкой? И — насколько этой подсветки хватит?
— Гораздо лучше. У меня на часах закрытый счётчик
Гейгера, — Ожогин тихо пошуршал в темноте, и вдруг в пространстве повисло лёгкое голубоватое свечение, очертившее
тень тяжёлого мужского запястья и чёрный профиль с утиным
носом. — Он реагирует на радиацию свечением или звуком, как
настроить. В общем, со светом у нас всё в порядке.
Север порылся в сумке, вытащил бритвенный прибор и вытряхнул из него зеркальце. Потом достал чёрную гелевую ручку.
— Я нарисую у себя на лице и шее несколько точек. Вашей
задачей будет прикасаться — просто пальцем — к этим точкам
по строго определённому временному графику. Я сейчас всё напишу на планшете, и пару раз потренируемся. Это заметно увеличит
продолжительность фазы БДГ. Если вдруг собьётесь, просто будите
меня, чтобы не свалился в медленный сон, — и начнём сначала.
Ожогин аккуратно положил светящиеся часы на бетон
и сел по-турецки.
— Вы зря так удивляетесь, что я охотно участвую в вашем
эксперименте. Любой опыт — научный опыт, и вы даёте мне
возможность даже сейчас заниматься любимым делом. Лучше
бесполезно барахтаться, чем не барахтаться вовсе. Попробуем
и посмотрим, что получится.
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— Дайте.
Слева застонали. Север протянул руку и нащупал крупное
тело в бронежилете. Мужчина лежал лицом вниз, подо лбом
обнаружилась тёплая липкая лужица.
— Андрей? — тревожно спросил голос справа.
— Он последним вбежал, его головой, похоже, приложило.
Он с вами?
— Это мой охранник. Насколько серьёзно?
Север преодолел внезапную брезгливость и прощупал голову охранника. Кости лба мягко подавались под пальцами.
— Череп проломлен.
— Ясно. Впрочем, все там будем.
Они помолчали.
— Ваш голос мне незнаком, — продолжил собеседник
из темноты. — Вы не сотрудник института?
— Сотрудник. В прошлом году, когда гуманитарные заведения расформировали, меня перевели сюда. Лаборантом.
— А, понятно. Чем занимались до того?
Север вздохнул.
— Коллективными процессами предковой памяти...
И немного — контролем сновидения.
— Это психология?
— Да. Неклассическая.
Сосед справа засопел:
— В конечном итоге, как показывает мой опыт, только
от неклассической науки и есть какой-то толк.
— А вы? — спросил Север.
— Я Ожогин, — просто ответил сосед.
Север присвистнул.
— Не свисти — денег не будет, — хмыкнул сосед.
Север задумался.
— Евгений Артемьевич, — сказал он, — я ведь и не загадывал
с вами лично поговорить.
— Ну... ближайшие несколько часов я совершенно свободен, — ответил голос в темноте. — И, пожалуй, секретностью
тоже можно пренебречь. Давайте поговорим.
— Насчет теории Скирдченко...
Ожогин крякнул и зашуршал, располагаясь поудобнее.
— Для лаборанта вы очень... хорошо осведомлёны.
— Я вообще-то сын Дмитрия Антипова, — ответил Север.
— Внук Елизаветы Скирдченко?
— Да.
Ожогин тяжело вздохнул.
— Хорошо, что вы не ваша бабушка. Я бы вас придушил...
С наслаждением.
— Вот, собственно, об этом и нужно поговорить, — тихо
сказал Север. — Вы действительно считаете, что теория Скирдченко, будь она опубликована раньше, дала бы существенную...
подмогу обороне Земли?
— В шестом корпусе, — устало ответил Ожогин, — уже вчера
лежала полная документация на двигатель, в четыре раза
превосходящий по скорости интрианские. Про оружейные возможности я просто не буду говорить, чтобы не расстраиваться.
Будь у нас хотя бы пять лет... Мы просто опоздали. Даже если
бы в наши руки попали полные разработки Скирдченко, а не обрывки... Ваша бабушка своими руками уничтожила всех нас.
Север промолчал.
— Парадоксально, — продолжил Ожогин, — как искажается
научный поиск в человеческих поколениях. Внук Скирдченко,
насколько я помню — гидродинамик, к физической химии
имеющий мало отношения, тем не менее бережно собрал все
оставшиеся от деда материалы и передал в РАН. Вы вообще
гуманитарий...
— Это не внук Скирдченко, — холодно сказал Север, — а сын
Петра Антипова.
— Вы как будто их противопоставляете. Антипов, конечно, серьёзная фигура в истории ракетостроения... Но не революционер.
— Вообще-то сейчас всё это неважно, — сказал Север. —
Ясно, что у всех людей в этой истории были свои резоны поступить именно так, как они поступили... Меня больше всего интересует вот что: попади разработки Скирдченко в руки физиков,
скажем, в пятидесятые годы — что бы, по-вашему, получилось?
Это... не совсем праздный вопрос.
Ожогин шумно вздохнул.
— Дайте ещё попить.
Он вернул почти опустевшую полуторалитровую бутылку
и тихо сказал:
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задержался только у почты — передвинуть дату. Пока шагал
по узкой аллейке, засаженной белой сиренью, — подбежало
подходящее время, и Север, резко пережав сонную прядку, останавливает смещение. Раннее лето, раннее утро. Белое молоко
тумана, белое молоко сирени, считанные минуты до рассвета.
Удачно. Прадед спит. Из комнаты наверху слышны — на самом деле не слышны, просто Север слышит и чувствует весь
дом, с балконами и верандами, насквозь, — тихие рыдания. Она
тоже спит, потому и позволяет себе плакать.
Север проходит сквозь стену прадедовой комнаты и брезгливо
морщится. Примерно это он и ожидал увидеть. Гигантская мама,
уходящая вдаль от разрываемого чужаками ребёнка, холодноглазые НКВД-шники с остро заточенными перьевыми ручками,
невыносимо прекрасная женщина, поедаемая червями, хохочущие гиены в пиджаках. Север некоторое время молча смотрит
на это, утоляя многолетнюю обиду, наконец поводит в стороны
своей снопрядкой. Туманные нити стирают кошмары старого
человека, который тяжело вздыхает на большой белой кровати.
— Как хорошо, — говорит Северьян Скирдченко, не открывая
глаз. — Спасибо... Кто ты?
— Я твой правнук, — отвечает Север.
— Неужели Лизка таки выйдет замуж?
— Да... — Север запинается, но справляется с собой. — Да,
дедушка. Именно об этом я и должен с тобой поговорить.
— Она выйдет замуж не раньше, чем я умру. Я не могу быть
один, — он хочет сказать это решительно, но Северу слышны
в его голосе детский ужас и жалоба вдовца. — И тем более я видеть не могу этого... дярёвню.
— Дед, — вкрадчиво говорит Север. — Ведь ты боишься Особого отдела.
Старик молчит, но его сотрясает крупная дрожь.
— Дед, ты знаешь, а ведь Антипов работает в «ящике». У них
свой, прикормленный Особый отдел. И науку там меряют
по здравости, а не по тому, к чьей школе ты принадлежишь.
Вокруг Севера бледные чекисты злорадно улыбаются и расстреливают академических гиен из плюющихся кровью ручек.
— Далась тебе эта квартира в Москве... В Казахстане тебя
никто, понимаешь, никто не найдёт. Там безопасно, дед. И ещё,
дед... Мой отец — он учёный. Он всю жизнь переживал, что
не застал тебя живым. Он собирал все бумажки, которые от тебя
остались... и всегда так расстраивался, что их осталось мало...
— Почему же? А мой архив?
Север молча поводит снопотоком в сторону недобитых
академических гиен.
— Вот если бы ты отдал его внуку... многое было бы иначе.
Он любит тебя. Он меня назвал твоим именем. Он с тобой

в разлуке... Но ты можешь это исправить. Позаботься, чтобы
он родился раньше.
— Ты тоже Северьян Скирдченко? — шепчет старик.
— Я Северин Антипов. Не ты, но продолжение.
— Лизка меня бросит, если выйдет замуж... Зачем я им, —
жалобно плачет брошенный матерью мальчик.
— Антипов толковый физик. Поговори с ним о своих разработках... Он тебя унесёт на руках, безотносительно любимой
женщины. Они же практики. Ты им очень нужен.
— Может, ты и прав... тёзка, — сдаётся Северьян. —
Но я же сплю? Я забываю сны, привык... Чтобы и днём за мной
всё вот это не ходило. И даже если не забуду... я же не буду
днём в тебя верить.
— Это неважно, дед, — тихо говорит Север. — Сейчас твоё
дело спокойно поспать. Я посторожу. Присни себе гуся, и одуванчик, и смещение валентностей, и сентябрьскую паутинку,
и Лизу в школе.
Прадед тихо вздыхает, уходя во всё более глубокие покойные области, а Север отчётливо слышит шаги почтальона,
и стук в дверь, и лёгкий шорох босых девичьих ног.
— Елизавета Скирдченко? Вам телеграмма.
Вот она бежит на цыпочках — одеваться. Вот она, с туфельками в руках, выскальзывает из дома. Север печально улыбается и ещё раз проводит своим снопотоком по стенам комнаты
недоброго одинокого человека.
Отец нашёл эту телеграмму в папках прадедовых статей.
«Лиза зпт если любишь зпт встречай Казанский вокзал семнадцатого июня одиннадцать утра тчк Москве пробуду пять
часов тчк Пётр». Прадед проснулся от недоброго сна первым
и спрятал телеграмму. Дед прождал полдня под часами. Женился в Семипалатинске. Тридцатишестилетняя Лиза, похоронив тирана-родителя, нашла его — чтобы только посмотреть
в глаза — и развела, и родила сына, и не вернулась в Москву
даже за прадедовым архивом, который новые хозяева частично
сожгли, частично пустили на утепление окон. Пару ящиков
нашёл на чердаке дачи Дмитрий Антипов в конце семидесятых.
Но было поздно.
Что будет теперь? Север задумывается, стоит ли возвращаться. Либо безнадёжность, либо неизвестность — что так, что
эдак веселья мало. Но даже при самом аховом раскладе интересно расспросить Ожогина о результатах внешних наблюдений. Север решительно поворачивает против русла снопотока
и начинает пробиваться к пробуждению.
© Ася Михеева, 2012
© «Мир фантастики», 2012
Иллюстрации Александра Ремизова
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Благодарим PlayStation за предоставленные призы
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Совсем недавно в продажу поступил сказочных экшен для PS Move
«Чародей» (он же Sorcery). Игра, основанная на кельтских мифах,
стала одним из немногих полноценных проектов с изначальной под-держкой Move. В честь этого события «Мир фантастики» и компания
я
Sony предлагают вашему вниманию фантастический видеоконкурс.
Перед вами — восемь скриншотов из различных консольных
видеоигр. Вам необходимо вспомнить, из какой игры какое изобра-жение взято. Кроме того, все игры объединены общей чертой. Если
вы угадаете, какой именно, ваши шансы на победу значительно
возрастут! Ответы присылайте в виде «1 — Murderzone 3DD, 2 — God
of Love: One Night in Paris»
Ждём ответы по e-mail otvet@mirf.ru или по почте с пометкой
«Видеоконкурс — июль» на адрес редакции. Обязательно укажитее
свои имя, отчество, фамилию и обратный адрес с индексом
(или телефон, если вы живёте в Москве), чтобы мы могли отправить
ь
приз в случае вашей победы. Призы будут высланы читателям,
которые первыми наиболее правильно и полно выполнят задание.
Если не сможете получить приз сами, указывайте данные того, кто
получит его за вас.
Итоги конкурса мы подведём в сентябре. Желаем успехов всем
нашим читателям!

Контроллер
PS Move

Игра «Чародей»
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2

6

3

7

4

8

www.mirf.ru
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Пока я был в отпуске, редакция
решила меня надуть. Я пришёл
в офис, и там мне сказали, что
в июльском номере скопилось
чересчур много статей и для моей
колонки не осталось места! В гневе
я уже собрался хлопнуть дверью, сесть
на мопед и уехать, чтобы больше
не возвращаться. Но главный редактор, который знает толк в кадрах,
понял, что потеря такого ценного
сотрудника, как я, грозит крахом всему
журналу, и предложил мне на этот раз
вести «Почтовую станцию».
Я подошел к задаче ответственно, как и всегда: перебрал всю
почту за последние месяцы и нашёл
самые интересные письма, которые
почему-то не попали в предыдущие
номера. На них я постарался ответить
со всей возможной честностью, прямотой и беспристрастностью. За такие
вольности мне теперь наверняка
грозит увольнение: стремление к истине всегда было наказуемо. Но пока
я здесь, дышите этим воздухом
свободы!
Итак, сегодня вы узнаете всю
правду о школьной программе, о притворстве, о гениальности, убийствах
и женщинах.
Густав

Почта

роман, который я сейчас пишу, я тоже так
назову. Потом у меня появились деньги,
я купил себе мопед, но читать фантастику
не перестал. Правда, на ходу это делать
неудобно, да и гаишники нервничают. Зато
я стал настолько опытным читателем, что
мне даже выделили в МФ свою колонку.
Короче говоря, в том, что ваш сын
читает фантастику, я не вижу ничего
плохого. Даже наоборот. Может быть,
лет через 50, когда я уйду на пенсию,
он сможет занять моё место в журнале.
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С троекратным «ня», Кицунэ

Вы все — косплееры, ролевики —
вы притворщики. Вы врёте себе
и окружающим. Вы теряете своё лицо.
Вот я не стесняюсь своего истинного
облика. Когда я пришёл на званый вечер
в посольство Швеции, я занял на тамошнем
маскараде первое место в конкурсе
на лучший костюм. И мне не пришлось для
этого наряжаться в безумные костюмы —

и компания

хватило одного галстука-бабочки! Поэтому
я считаю, что косплей — это чит.
Вы искусственным путём стремитесь к тому,
что у таких, как я, получается само собой.
Правда, у нас в редакции, судя
по всему, засела банда любителей косплея.
Они всё время требуют, чтобы я приходил
на работу в одежде. Чем их не устраивает
мой естественный облик, не пойму.
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Я знаю, как это бывает. Ты покупаешь
ей мороженое. Катаешь её на своём
мопеде. Выбираешь для неё лучшие
книжки и диски из своей коллекции
(«Испарившийся мозг» на неё, правда,
не произвёл впечатления, но я это стерпел).
И вот, когда тебе кажется, что она наконец
поняла, что такое фантастика, прониклась
и восхитилась, она идёт в магазин
и покупает «Сумерки». И уходит от тебя
к какому-то бледному хлыщу-ролевику
Мир фантастики • Июль • 2012

КАК НАПИСАТЬ ПИСЬМО
В «ПОЧТОВУЮ СТАНЦИЮ»

Если вы хотите написать нам письмо, в вашем
распоряжении есть три основных способа.
1. Электронный адрес: pochta@mirf.ru.
В теме письма напишите: «Письмо в «Почтовую станцию»! Ваше послание обязательно
будет прочитано, редакция оставляет за собой
право ответить на него по электронной почте
либо воздержаться от дискуссии.
2. Реальный адрес: 111123, Москва,
шоссе Энтузиастов, дом 56, строение 32, «Мир
фантастики». Ваше письмо обязательно будет
прочитано, но вступать в переписку по обычной
почте редакция не будет никогда.
3. SMS-сервис: пошлите сообщение
на номер 1121, набрав префикс #mfpost
(это важно - иначе сообщение не дойдёт).
Стоимость - приблизительно 3 рубля. Ваше
сообщение обязательно будет прочитано,
но вступать в переписку при помощи SMSсервиса редакция не будет никогда.
На страницах «Почтовой станции»
публикуются самые интересные письма, SMSсообщения и сообщения с форума журнала,
расположенного по адресу forum.mirf.ru,
с ответами редакции.

Я бы на вашем месте радовался, что
он вообще что-то читает. Я вот до 38 лет
читал только инструкции к освежителям
воздуха. Пока у меня не угнали мопед.
Тогда я еще не работал в МФ, денег
на новый мопед не было. От скуки
прочитал книжку Густава Майринка.
Почему её? Потому что мой тёзка не мог
написать плохую книжку! Особенно мне
понравился рассказ «Испарившийся
мозг». Из-за названия. Уже не помню, про
что там было, но название хорошее. Свой

с ником Эдвард… Эдвард… фамилию
не помню, но явно что-то неприличное.
К слащавому юнцу с накладными клыками!
Всего двумя! В то время как у меня полный
рот своих собственных длинных зубов!
В общем, подумай трижды, парень.
Хочешь — приезжай ко мне в Мытищи,
потолкуем, как мужчина с мужчиной.
Да и вообще, если подумать… Стоит
ли хоть одна девушка хорошей партии
в тетрис?

ПОБЕДИТЕЛИ: СЮРРЕАЛЕСТИЧЕСКИЙ КОНКУРС (МФ № 105, МАЙ 2012)
Правильные ответы. 1 — «Вспомнить всё». 2 — «Бриллиантовая рука». 3 — «Матрица». 4 — «Паприка».
5 — «Начало». 6 — «Кошмар на улице Вязов»
Нам пришло 89 правильных ответов. По результатам жеребьёвки призы (подарочное издание нового альбома московской группы Unreal «Демиурги сновидений») получают Виктория Пасалиди (г. Новороссийск), Полина
Тетерина (г. Ярославль), Надежда Юрьева (г. Каменка Пензенской области), Никита Малышев (г. Пермь), Борис
Антонов (г. Москва), Дмитрий Кравченко (г. Краснодар), Елена Казина (г. Москва), Игорь Чижиков (г. Ульяновск),
Александр Генварев (г. Подольск) и Александр Новиков (г. Самара).
Поздравляем победителей!
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Я не понял этого вопроса.
Я — это я. Я регулярно рассказываю
о своей жизни в собственном твиттере
и на страницах МФ. Ремизов нарисовал
мой портрет с натуры. Двенадцать
раз перерисовывал, пока я не остался
доволен результатом. Правда, в процессе
позирования я основательно попортил
свою музыкальную коллекцию.

Ано ним ус

Но таким, как вы, этого почемуто недостаточно. За меня постоянно
принимают то Гагинского, то Киселева,
то Селицкого, то Палия! Ещё не хватало мне
делить получку со всеми этими людьми!
Я считаю, нет ни одного повода
усомниться в моём существовании.
И вообще, у нас в Швеции с такими
скептиками разговор короткий!

кция!
Здравствуйте, уважаемая реда
журналом.
обнаружил раздачу с вашим
ами
рент
тор
с
ов
сайт
из
м
На одно
раздел «Творил
руж
обна
е
сайт
ось. На вашем
Скачал. Почитал. Очень понравил
х рассказов.
свои
о
обовать прислать вам нескольк
чество читателей» и решил попр
Бор озен ец Вла дим ир

Вот из-за таких, как вы, мне уже
который месяц не могут повысить
получку. Своими торрентами вы отбираете
у опытного и трудолюбивого колумниста
деньги на новые фары для мопеда. Что

до рассказов, то на сайте их публиковать
не вижу смысла. Могу попробовать
пристроить их в журнал. Только с одним
условием: гонорар достаётся мне.
По-моему, это честно.

Читайте в

АВГУСТЕ
ТЕ
 ТЕМА НОМЕРА

В продаже с 17 июля

ав!

на самом деле такой этот Густ

Почтовая станция

Расскажите уже наконец, кто

ФАНТАСТИКА
ФРАНЦИИ
LE MONDE ENTIER
DE LA FICTION



А ВЕДЬ ЭТОТ ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК
С ВОКЗАЛА КОГДА-ТО СОЗДАЛ
КИНОФАНТАСТИКУ
И СПЕЦЭФФЕКТЫ

•
•
•
•
•
•
•

Контакт: Кори Доктороу
Классики: Пьер Буль
Современники: Кристофер Ллойд
Аниме: Россия и русские в аниме
Арсенал: Кистени
Космос: Галактические колонии Земли
Заблуждения: Инквизиция
ВОЗВРАЩЕНИЕ РУБРИК
• Комикс о комиксе
• Фантастика из пластика
• МАСТЕРСКАЯ
БОЛЕЕ 100 КНИЖНЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ,

приложение ведь
е записи молодых групп? Лит
Как вам идея издавать на диск
?
нию
музприложе
J-Wa lker
есть, почему бы не появиться

Правда, вы можете прислать свою
музыку мне. Если мне понравится, так
и быть, позволю вам поучаствовать в записи
одного из собственных треков. А то одному
сложно справляться с вокалом, гитарой,
ударными и подтанцовкой.

Мне эти мастер-классы помогли.
Я убедился, что я всё делаю правильно. Не то чтобы я сомневался
в гениальности своего будущего романа,
над которым я сейчас работаю, но всегда
приятно услышать от коллег по цеху
подтверждение своего несомненного
таланта. Когда роман будет закончен,
он неминуемо выйдет в МФ. Правда,
пока непонятно, как лучше сделать:
выпустить его в специальном

480-страничном номере или печатать
по одной главе каждый месяц в течение
полутора лет.
Впрочем, на меня равняться не стоит:
талант есть талант, если он есть, его
не пропьёшь. Написал же я в одном
из предыдущих номеров журнала
великолепный сценарий к фильму без
всяких там уроков от братьев Вачовски.
А вам мастер-классы, наверное, и правда
не помогут.
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Я уже не раз обращался с этим
вопросом к главному редактору! Тщетно!
Ни один из моих пяти альбомов до сих пор
не издан. Так что, если когда-нибудь такое
решение будет принято, всем остальным
молодым группам придётся подождать.

СПЕЦМАТЕРИАЛ

ЖОРЖ МЕЛЬЕС

Здравствуйте!
е свой рассказ?
бы напечатать в вашем журнал
Скажите, кого нужно убить, что
ими пожелалучш
наи
С
ени.
врем
го
мно
вас
у
Надеюсь, моё письмо не отняло
ниями и всё такое.
Евге ния Яно ва

Перечитал это письмо двадцать четыре
раза. Потратил три часа. И вот что я вам
скажу. У меня есть список людей, которых
необходимо устранить. Если вы готовы
посодействовать, приходите в следующий
вторник после полудня на главную площадь
Мытищ. Наденьте чёрные очки и строгий
костюм. Меня вы узнаете по красной розе
в петлице. Мне необходимо заранее быть
уверенным, что наша встреча останется

в тайне. Также мне надо знать, согласитесь
ли вы в случае, если предложенные
мной условия вас не устроят, заменить
убийства угоном самолёта и ограблением
нескольких банков. Думаю, будет разумно
прямо на месте подписать контракт.
Я не гарантирую вам безопасности,
но в случае успешного исхода дела будьте
уверены: ваш рассказ появится на страницах
журнала. Может быть, даже два рассказа.

Afro Samurai

Редак
Редакция
может перенести
анонсированные материалы в один
из последующих номеров журнала.
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Зона развлечений

Комната смеха

.

